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«Современный мир
требует перехода к
проектным формам
обучения с акцентом
на практическую
составляющую».

А. Семенова,
стр. 5

Полёты наяву
При факультете транспорта СФУ будет создана группа экстремального вождения
Доводилось ли вам когда-нибудь
лицезреть летающие внедорожники
или грузовики, карабкающиеся почти
по отвесной стене? В том, что это
не фантастика, а реальность, убедились все, кто приехал в минувшие
выходные на фестиваль технических видов спорта «Русские Горки»,
посвященный Дню автомобилиста.
Логично, что главный закопёрщик
захватывающего дух шоу, генеральный директор спортивно-технического клуба «Экстремал» – выпускник
автотранспортного факультета
КГТУ и самый безбашенный гонщик в
крае – Андрей Китаев. Это он в конце 80-х – начале 90-х годов вёл автомобильную секцию и сам регулярно
и успешно выступал на краевых и
региональных соревнованиях под флагом Политехнического института.
Похоже, традиция возрождается.

Н

о вернемся, собственно,
на место события. В
первый день фестиваля
на трассе джип-триала померялись силами 16 экипажей. Триал
– это не гонки. Главное здесь
– не скорость, а умение преодолеть непроходимое, на первый
взгляд, препятствие и при этом
не сбить и даже не коснуться
ограничительных вешек. За каждое такое нарушение – штраф.
В «Русских Горках» приняли
участие экипажи на очень разных
машинах: от крохотного, переделанного в этакую «табуретку
на колёсиках» «Suzuki Jimny»
до неповоротливых в условиях
экстремального бездорожья
длиннобазных «Nissan Terrano» и
«Ford Maverick». Но первые места
и в классе стандартных машин, и
в классе переделанных аппаратов
завоевали водители отечествен-

ных УАЗов – Андрей Землянко
(№88) и Вадим Карноухов (№38).
Главными событиями дня
второго стали показательные
выступления элитного подразделения спецназа внутренних войск
и демонстрация внедорожных
возможностей тяжёлой техники.
Казалось, что полноприводные
КамАЗ-4310, ЗиЛ-131 и ГАЗ-66 не
может остановить никакое препятствие, кроме разве что вертикальной стены оврага.
Этот автомобильный праздник
в День автомобилиста стал особо знаковым ещё и потому, что
практически точно совпал со 110летием автомотоспорта в России.
Ведь самая первая в нашей стране
«гонка моторов» состоялась под
Петербургом 11 (24) октября 1898
года.
Нынешние «Русские Горки»
впервые проходили при подде-

ржке Сибирского федерального
университета. Неугомонный
Китаев постарался разнообразить
студенческую автожизнь. Он
обратился к руководству университета с предложением создать
при факультете транспорта ПИ
СФУ группу «Экстремал», в которой будущие профессионалыинженеры не только получали
бы теоретическую, практическую
подготовку, но и могли уверенно
участвовать в показательных
выступлениях, соревнованиях,
автошоу.
–Я побывал на приёме у руководства СФУ, и оно одобрило мою
идею, – говорит А. Китаев. – Тем
более, что нам не приходится
начинать с нуля: все имеющиеся
в спорттехклубе «Экстремал»
автомобили будут использоваться
в процессе обучения. Хочется,
чтобы студенты более глубоко

познавали транспортное средство, возможности управления,
техническую базу и т.д. Достигнута предварительная договоренность, что на первых порах
СФУ финансово будет помогать
готовить студенческую команду
автогонщиков, а далее мы сами
постараемся зарабатывать средства на развитие. Сегодняшние
«Русские Горки» – первый шаг
в совместном проекте. Студенты
СФУ здорово помогли нам в организации и проведении гонок
и показательных выступлений:
участвовали в судействе, были
задействованы в оцеплении.
Кстати, на старт скоростной гонки
выезжали и несколько выпускников Политехнического института
на своих личных автомобилях.
На «Горках» побывали
Вера КИРИЧЕНКО (текст)
и Анна ШАЛАМОВА (фото)

(30.10.08)
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: КОРОТКО :

>> Прошлая неделя стала для СФУ «неделей визитов». Университет принимал премьер-министра В. Путина, первого вице-премьера правительства В. Зубкова, руководителя Роскосмоса А. Перминова и др.
>> На 10 дней перенесены сроки
сдачи УМКД. Это решение – вынужденное и огорчительное, поскольку сдвигает
и сроки внешней экспертизы, а университет надеялся, что в этом году она пройдет
полноценно и без спешки. 31 октября в
Краевой фонд науки на экспертизу уйдет
первая партия учебно-методических комплексов, 5 ноября – следующая. Экспертная комиссия рассчитывает, что 10 ноября останется передать последнюю, самую немногочисленную часть УМКД. На
27 октября в экспертную комиссию СФУ
было представлено лишь 20 полнокомплектных УМКД.
>> Утвержден список новых стипендиатов Оксфордского фонда. Фонд
еще отберет из 110 претендентов 100
человек (10 останутся в «резерве»), но
средства для стипендий на счет университета уже перечислены.
>> Принято положение об академической мобильности студентов. Особенно актуально оно для тех студентов, которые на какое-то время уезжают
учиться за границу. До сих пор российские университеты не имели возможности
засчитывать им пройденные за рубежом
курсы. Получалось, что даже уехавшие
на обучение по грантам Правительства и
Президента теряли год. Положение позволит регулировать эту ситуацию.
>> В начале ноября (после праздничных дней) в нашем университете пройдет
диспансеризация сотрудников. Она
направлена на раннее выявление и профилактику заболеваний и проводится в
рамках национального проекта «Здоровье». Всех работников СФУ просят подойти к мероприятию ответственно, терпеливо отнестись к возможным очередям в кабинеты специалистов. Какие врачи проведут осмотры? Терапевт, эндокринолог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог
или гинеколог. Также будет организовано
проведение лабораторных и фунциональных исследований (анализы крови, маммография, ЭКГ и пр.).
В какой конкретно день ваше подразделение пройдет диспансеризацию – будет сообщено дополнительно.
>> Всем сотрудникам университета,
достигшим пенсионного возраста, можно
бесплатно поставить прививки от клещевого энцефалита в медпункте на Свободном, 79. Подробности акции узнавайте
по тел. 2448386
>> Стартовала своеобразная программа повышения квалификации студентовжурналистов, задуманная создателями
телевидения СФУ. Для проведения мастер-классов к нам приезжал известный
телеведущий Владимир Соловьев (об
этом – в след. номерах УЖ). Впереди целая серия визитов: ждем В. Мукусева, С.
Сорокину, Д. Диброва, А. Мамонтова и др.

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :
Вот уже год, как ушел из жизни Заслуженный юрист РФ, доктор юридических
наук А.С. ГОРЕЛИК. Вечер памяти известного ученого, правозащитника и преподавателя Юридического института СФУ
состоится в годовщину смерти, 6 ноября.
Всех, кто хотел бы вспомнить Александра Соломоновича, приглашают в vip-зал
Политехнического института (Ленина, 70)
в 19-00.
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Ученый совет. 27 октября
>> Утвержден перечень профессионально-квалификационных групп должностей работников, повышающих коэффициентов и должностных окладов. Перечень – одно из двух приложений к Положению об оплате труда, необходимых для формирования полного пакета документов по переходу на новую систему оплаты
труда. Второй документ – регламент распределения фонда стимулирующих надбавок – в течение ноября будет доработан и направлен на обсуждение в коллективы.
>> В модальности «плановых цифр» принята программа развития Института военного
обучения (директор – С.И. Мутовин). Программа предполагает наращивание учебных и лабораторных площадей (сегодня возможности университета не позволяют разместить всё изучаемое на военных специальностях СФУ оборудо-

вание), создание системы командных пунктов
для обработки радиолокационной информации
в режиме реального времени, строительство
учебно-полевой базы и общежитий для курсантов, открытие редчайшей кафедры по подготовке водолазов и др. Предполагается, что к 2013
году в институте будет обучаться более двух тысяч курсантов.
>> В Юридическом институте СФУ вслед за
открытием кафедр адвокатской практики и судебной практики будет создана базовая кафедра прокурорского надзора. Названные
кафедры ориентированы в первую очередь на
подготовку магистерских программ и организацию студенческих практик в тесной связи с работодателем.
>> В Политехническом институте создан научно-инновационный центр «Электротехно-

логии в металлургии», основные цели которого – интеграция деятельности преподавателей и студентов на основе участия в научных исследованиях и экспериментальных разработках на базе центра, подготовка магистров с уникальными компетенциями, создание наукоемкой продукции для нужд металлургии и литейного производства и др.
>> Принято Положение о порядке замещения профессорско-преподавательских
должностей кафедры до проведения очередного конкурсного отбора на соответствующую должность. Требования к претендентам на
должность профессора, доцента и др. прописаны более жестко, без допускающей исключения
формулировки «как правило», так что всем заинтересованным преподавателям стоит с положением ознакомиться.

: ЮБИЛЕЙ :

Почти полвека
В октябре 2008 года факультет
транспорта Сибирского
федерального университета
отмечает свой 45-летний
юбилей. Он был образован в
1963 году, на данный момент
из его стен уже выпущено
около 10 тысяч выпускников,
которые работают по всей
стране – от западной границы
до восточной. Об истории
факультета рассказывает
«старожил» Алексей Иванович
Грушевский, кандидат
технических наук, профессор,
заведующий кафедрой
«Автомобильный транспорт,
автомобильный сервис и
фирменное обслуживание».
С факультетом его связывают
вот уже 43 года.
– Алексей Иванович, расскажите, пожалуйста, как был образован факультет? Какие кафедры
стали его родоначальницами?
– Председатель совнархоза
П.Ф. Ломако, начальник автотранспортного управления П.Р. Гродницкий и ректор КПИ В.Н. Борисов
в 1958 году выступили с ходатайством перед Минвузом РСФСР об
открытии в Красноярском политехническом институте подготовки инженеров по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта». Связано это было с тем, что
в то время ощущался острый дефицит кадров в автомобильной отрасли. И в марте 1962 года приказом ректора КПИ В.Н. Борисова
была открыта кафедра «Автотранспорта». Возглавлял ее заместитель
начальника Красноярского автотранспортного управления доцент
О.В. Эйзенкрейн. Олег Вениаминович был одним из немногих специалистов в нашем крае, имеющих высшее автомобильное образование.
А первыми преподавателями кафедры были М.Д. Мукоед, Б.В. Намаконов, С.А. Крупкин, Г.П. Юдин,
И.Л. Голянд. Однако к моменту образования кафедры никто из ее сотрудников не имел ученой степени.
Первые ученые на кафедре-родоночальнице – это д.т.н., профессор В.А. Корчагин, специалист в
области экологии автомобильного транспорта; д.т.н., профессор
В.И. Козлов, специалист в области измельчения материалов; д.т.н.,
профессор В.Г. Анопченко, специалист в области автомобильных двигателей; д.т.н., профессор
Н.Ф. Булгаков, специалист в области ТЭА, информатики и управления
процессами ТЭА.
В 1996 году на кафедре впервые
в Сибири и на Дальнем Востоке открыта новая специальность «Сервис и техническое обслуживание»,
позволяющая обеспечить растущую потребность в специалистах
по сервисному обслуживанию. И
в связи с этим кафедра была переименована в кафедру «Автомобильный транспорт, автомобильный сервис и фирменное обслуживание».

Восстановленный собственными руками военный ЗИС
стал талисманом факультета
– Год официального открытия
факультета совпал с выпуском
первых 20 специалистов. За 45
лет выпускниками стали 10 тысяч человек. Сегодня среди них
много известных людей...
– Действительно, в списке наших выдающихся
выпускников
– И.П. Фахрутдинов, губернатор
о. Сахалина, заместитель главы Октябрьского района г. Красноярска
Н.И. Грушевский, директор краевого фонда социальной поддержки
населения А.П. Балацкий. А.М. Фиронов в настоящее время работает директором школы при московском представительстве BMW в России и странах СНГ, подготовленные
им специалисты выиграли чемпионат мира автомехаников BMW в
нескольких номинациях. Генералполковник А.Е. Сафонов – специальный представитель Президента
Российской Федерации по борьбе
с международным терроризмом.
Генерал-лейтенант А.В. Горовой –
начальник ГУВД края; С.Г. Приеди-

тис, генерал-лейтенант транспортной инспекции. Шестеро наших выпускников – генералы!
– Структура факультета существенно изменилась по сравнению с первыми годами...
– Сегодня у нас большой факультет. Есть кафедры «Автомобильный
транспорт, автомобильный сервис и фирменное обслуживание»,
«Строительные и дорожные машины», «Автомобили и двигатели»,
«Организация перевозок, управление и безопасность на транспорте»,
«Инспектирование и лицензирование на транспорте». Совсем недавно еще открылась новая специальность – «Безопасность на железнодорожном транспорте». И еще у нас
работает собственная «Автошкола АТФ», лаборатория Минтранса
РФ по испытанию колесных транспортных средств. Ведется большая работа по созданию центра повышения квалификации руководящих работников факультета «СФУКАМАЗ».

От создателей фильма
«Люди и автомобили»
От всей души поздравляем факультет транспорта,
с сотрудниками, студентами и выпускниками которого очень приятно работать! От них исходит ощущение
надежности, искренности, преданности своему делу.
И еще – при всей мужественности они очень нежно и
благодарно вспоминают о своих Учителях! И не только по количеству генералов, но и по количеству проректоров на душу населения АТФ держал первенство в Политехе: Семен Васильевич Архипов, Алексей
Иванович Грушевский, Виктор Васильевич Кукшин –
могут гордиться своим вкладом в развитие нашего
вуза. Если в Новокузнецке или Кемерове вы увидите красивый автобус с логотипом «АК 1967», значит,
сюда протянул маршрут директор этой автоколонны, выпускник АТФ М.Т. Ильянков. Если вас не трясет
на дорогах края, значит, депутаты Законодательного
Собрания С.Ф. Зяблов и А.А. Многогрешнов реализуют программу «Дороги Красноярья». Если вас остановил сотрудник ГИБДД, знайте, что он заботится
о вашей безопасности на дороге, как и весь корпус

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

– Каковы достижения факультета? У вас есть конкуренты в
регионе?
– Знаете, 45-летняя история –
очень длинная. Я же постараюсь
сказать кратко, по-газетному...
Мы единственные готовим специалистов в нашем регионе в области автомобильного транспорта.
У нас полный комплекс специальностей автотранспорта и глубокие
связи с реальным производством.
Сегодня среди наших партнеров:
Департамент транспорта г. Красноярска, Красноярское краевое отделение Российской транспортной инспекции, Красноярское краевое отделение ГИБДД, МАТП-2,
ОАО «Красноярск-Лада», ОАО ПКФ
«Toyоta-Крепость», ООО «Медведь
АТЦ», ООО «Автоцентр-сервис»
СиалАвто, АО «Инвасервис», ОАО
КАТП, УП «Красноярскгортранссигнал», ОАО «Автоколонна 1967»,
Центр сертификации, ГП «СибНИИстройдормаш», ГИЦ «Стройдормашсевер». Наши студенты выполняют дипломные проекты по заданиям разных автокомпаний города, края.
Значительный вклад внес факультет в создание системы сертификации на автомобильном транспорте в Красноярском крае. На
его базе создано два независимых
центра.
За годы существования АТФ издано более 100 учебных пособий и
несколько сотен различных методических указаний.
Факультет имеет связи с университетом г. Сандерленда (Великобритания), и часть студентов и преподавателей выезжали за рубеж на
учебу и стажировку. Совместно с
учеными стран Балтии и СНГ подготовлено несколько научных сборников. И эти связи расширяются.
– Что пожелаете родному факультету в будущем?
– Расти дальше! Сообща сохранять лучшие традиции факультета и
зарождать новые. Всем – здоровья
и процветания.
Беседовала
Александра ОВДИНА

автоинспекции, получивший образование на АТФ.
А если вы увидите лабораторное оборудование для
подготовки инженеров по безопасности на железнодорожном транспорте, то вам захочется там учиться,
потому что такой действующей модели железной дороги и испытательных стендов нигде в вузах России
нет! Так декан факультета Владимир Николаевич Катаргин осуществляет свою мечту – готовить эксклюзивных специалистов!
По-разному назывался этот факультет: Автодорожный, Автотранспортный, теперь – факультет
транспорта, но его девиз «Тяга – сила!» с политеховских времен и до сих пор звучит в день профессионального праздника, когда студенты соревнуются в
силе и ловкости, в фигурном вождении автомобиля,
демонстрируют профессиональные навыки. А под
вечер наряжают любовно восстановленный старенький «ЗИСок», кстати, участник всех военных парадов
в Красноярске, набиваются в его кузов, и этот «раритет» возглавляет факельное шествие по Студгородку. И все, наблюдающие это феерическое зрелище,
понимают: «Тяга – сила»! И пусть так будет всегда!
Режиссер фильма
Людмила АБРАМОВА
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Повестка дня:
РАЗНОЕ

: ВИЗИТ-ПРОФЕССУРА :

Вы нам – анамнез,
а мы вам – диагноз
В октябре сразу два
визит-профессора
читали для студентов
СФУ лекции, связанные
с темой экологии.
Причем оба – академики
РАЕН, ведут совместно
с нашим университетом
исследовательскую
работу и довольно хорошо
знакомы со спецификой
региона.

Д

октор географических наук
Василий КОЗИН (Тюменский госуниверситет, на
фото справа) впервые читал в СФУ
курс «Ландшафтно-экологическое
обеспечение и развитие нефтегазовых ТПК». Профессор иллюстрировал лекции материалами по
Ванкорскому нефтегазовому месторождению.
– Нельзя повторить ошибки,
которые были при освоении нефтегазовых комплексов Западной
Сибири, – предостерегает Василий
Васильевич. – Важно понять, какие
функции и свойства природы будут
утрачены, какова траектория дальнейшего развития? Первый опыт
освоения газовых промыслов Ямала показал, что типовая технология
оказалась разрушительной. На площади 120 тыс. га были уничтожены
оленьи пастбища, стало убывать
поголовье, и следовательно, появились связанные с этим социальные
проблемы: теперь под вопросом существование самого этноса ненцев.
– В связи с подъемом производства в крае повысится спрос
на специалистов, владеющих
методикой экологического сопровождения хозяйственной
деятельности. Их подготовка
– и есть Ваша миссия?
– Мы студентов учим трём вещам:
дешифрировать космические снимки (извлекать из них максимум информации); готовить пакет карт,
позволяющий обеспечить проектное решение; создавать региональные геоинформационные системы
управления природопользованием.
Выпускники вашего университета
должны уметь проводить инвентаризацию, оценку, экспертизу, мониторинг и т.д. Раньше Красноярск
обращался за помощью к организациям, которые не располагались
на территории края (Гидропроект,
Гипроуголь, Гипроцветмет и т.д.).

Принимающая сторона – кафедра эволюционного
ландшафтоведения и исторической экологии СФУ – показала
коллегам из Тюмени и Ростова-на-Дону красноярские
достопримечательности. На фото Руслана Шарафутдинова:
профессора на лужайке в Бобровом логу
Местным экологам оставалось
только наблюдать за угасающей
природой...
– Во время лекций Вы почувствовали, что больше всего
волнует аудиторию?
– В основном ваших студентов интересует возможность применения
своих знаний на практике. К сожалению, красноярские выпускники,
в сравнении с нашими, – в менее
выгодном положении: в Тюмени
располагается 12 крупных проектных институтов! Наши студенты
реально участвуют в региональном
проектировании.
– Надо полагать, Вы и экологов СФУ расшевелили?
– 40 часов лекций прочитано,
проведены консультации для преподавателей, все методические материалы переданы университету.
Мне очень понравились темы диссертаций, связанные с определением экологического каркаса территорий, с выяснением природного
наследия Красноярского края – это
просто непаханое поле! Есть, например, очень перспективная тема, касающаяся освоения болотных угодий; ваши исследователи анализируют возможности использования

побережья местных водохранилищ
с точки зрения организации туризма и т.д.
Что сейчас требуется университету? Организационное оформление
этого направления, хорошее материальное обеспечение, геохимическая лаборатория. И классные специалисты, способные идти по цепочке:
вы нам – анамнез, а мы вам – диагноз.
октор геолого-минералогических наук Владимир
АЛЕКСЕЕНКО
(ЮФУ)
прочитал цикл лекций по «Экологической геохимии». В СФУ о существовании столь загадочного предмета до приезда профессора знали
только понаслышке… В. Алексеенко – автор единственного в нашей
стране учебника по этому актуальному направлению. «Если геохимия
изучает миграцию и концентрацию
атомов химических элементов, то
экологическая геохимия дает ответ:
в каких именно концентрациях они
опасны и как оценить степень этой
опасности», – объясняет ученый.
– Как восприняли Ваш курс
студенты?
– Судя по всему, интерес к науке
есть. Меня спрашивали: как оцени-
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вать состояние городов. Я выводил
их на улицы Красноярска, и мы
вместе отбирали пробы.
Я учу студентов тому, как минимизировать отрицательные последствия с точки зрения экологической геохимии. Например, сейчас
фармацевтами очень активно рекламируется селен-актив, а ведь от
него разрушаются внутренние органы. Хорошо, если селена в каком-то
районе, где идет реклама, не хватает,
а если он на территории в нормальной концентрации или в избытке?
Я одному из таких рекламодателей
сказал: «Вот вы рекламируете свой
селен повсюду, а знаете, сколько можете этим угробить людей?»
– И как бы решилась проблема избытка селена с точки зрения геохимии?
– Если добавить в почву геохимический аналог – серу, то растения
станут брать именно её, а не селен,
и начнется процесс оздоровления…
И еще. После моих лекций студенты
легко растолкуют любому, что ПДК
для такой огромной страны, как
Россия – ошибочная установка.
– Слышала, что даже озеленение улиц города, если оно
проведено неграмотно, может
не помочь, а навредить здоровью…
– Да, ведь растение – это своего
рода насос, может выкачивать из
почвы определенные элементы. К
примеру, в городе высокое содержание цинка и свинца – а деревья одинаковые растут. Зная экологическую геохимию, можно установить,
какое из них забирает больше вредных элементов, а потом сбрасывает
их с листьями, и устанавливается
нужный баланс. Мы можем подсказать: вот здесь тополя нужны, а тут
клены…
– Владимир Алексеевич, будете ли Вы и дальше сотрудничать с СФУ?
– Мы договорились о совместном ведении аспирантуры. Еще мне
очень хотелось бы серьезно оценить
Красноярск. Мы со студентами взяли с полсотни проб, но это только
«пристрелка», а нужна более кропотливая скрупулезная работа. Было
бы неплохо открыть в вашем университете специализацию по экологической геохимии - насколько мне
известно, пока специализация «Экологическая геохимия и геохимия
ландшафтов» открыта только на
географическом факультете МГУ.

28 октября состоялась встреча ректора СФУ Е.А. Ваганова со
студентами и аспирантами.
Евгений Александрович сделал
сообщение о результатах визита делегации высоких гостей во главе с
В.В. Путиным в наш университет. Он,
в частности, рассказал о беседе в
«узком» кругу, где обсуждалась программа развития в рамках СФУ нефтегазового кластера. Говорилось
о строительстве корпуса Института
нефти и газа и перспективах размещения здесь научно-производственных площадей. В этой связи наметились пути возможного сотрудничества СФУ с такими ведущими российскими компаниями, как «Газпром» и
«Роснефть». Также ректор сообщил,
что принято принципиальное решение о создании на базе СФУ кернохранилища (керн — цилиндрический столбик, извлекаемый из недр
при бурении), что также сулит большие возможности и для научных исследований, и для организации производства.
Ректор поведал собравшимся о
том, как идет строительство кампуса Сибирского федерального университета. Только на возведение жилья университету отпущено более
7 млрд руб.
Далее встреча проходила в режиме «вопрос-ответ». Аудиторию волновало многое: когда закончится ремонт аудиторий, столовых. Прозвучал вопрос от представителей третьей площадки, когда будет сдано в
эксплуатацию общежитие для преподавателей, – как выяснилось, к 2010
году. Также студентов интересовало:
можно ли изменить расписание лекций, скоро ли в университете появятся поточные аудитории, нормальные
гардеробы, наконец, будет ли СФУ
строить спортивные объекты? К сожалению, деньги на новые спортзалы и т.п. бюджетом не предусмотрены, однако сразу после нового года
строители должны приступить к ремонту бассейна. «Возможно, и в рамках программы развития нефтегазового кластера в СФУ удастся предусмотреть строительство спортивных
сооружений», – пообещал ректор.

Планируется, что встречи
молодёжи университета с
ректором станут регулярными, причем проходить они будут как в официальном формате, так и в более камерной,
задушевной атмосфере.

Фото _ Л. Шостак

С визит-профессорами
беседовала Вера КИРИЧЕНКО

: НАЧАЛО :

: ВАКАНСИИ :

С первым эфиром!
Проект Телевидения Сибирского федерального
университета начал реализовываться. Уже сегодня над ним трудится около 30 человек: они проводят социологические исследования, разрабатывают план реконструкции площадей СФУ для работы «ТВ-СФУ», занимаются составлением сетки вещания и т.д.

На фото: идет запись программы «Среда власти», площадка СФУ

А самым первым этапом начала работы учебнопроизводственного центра стал совместный проект Сибирского федерального университета и телеканала «Енисей-регион» – программа «Среда
власти». «Изюминкой» каждой программы будет
телемост со студентами СФУ, которые находятся в стенах своего родного университета, общают-

ся с чиновниками нашего города и края и задают
им свои вопросы. Проведенные четыре репетиции
позволили молодежи стать более раскрепощенной
и привыкнуть к особым условиям телевизионного
эфира. Вчера, 29 октября на «Енисей-регионе» состоялся пилотный выпуск программы «Среда власти», посвященный теме «Коррупция».

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Профессоров кафедр: систем искусственного интеллекта (2), электрических
станций (1), вычислительной техники (1),
прикладной математики и компьютерной
безопасности (1), химии № 4 (1), информационных систем (1), топливообеспечения и
горючесмазочных материалов (1).
Доцентов кафедр: физики № 3 (1),
иностранных языков № 2 (3), иностранных
языков № 4 (1), политологии и истории отечества (1), физики № 4 (1), топливообеспечения и горючесмазочных материалов (1).
Старших преподавателей кафедр:
прикладной математики и компьютерной безопасности (1), иностранных языков № 1 (1).
Срок подачи заявления для участия в
конкурсном отборе – 1 месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Бланки
трудовых договоров и другие необходимые
документы для участия в конкурсном отборе можно получить в отделе кадров на
площадке № 2 – 660074, г. Красноярск, ул.
ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.: 912-116.
Данное объявление размещено на сайте
СФУ 30 октября 2008 г. (http://www.sfukras.ru/)
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Власть на
грамотную речь
денег не дает.
Но дает советы

: НАШИ ЛЮДИ :

Товарищ комбат
ат
На фронте к нему обращались «товарищ комбат»
(командир батальона), ко мне тоже – «товарищ комбат» (командир батареи). Он начал войну под Москвой летом 1941 года, я – под Ленинградом, только
осенью. Он закончил войну под Берлином в начале мая
1945, я – в Кенигсберге (Восточная Пруссия) в конце
апреля 1945 года. Он – пехотинец, я – артиллерист.
Так что мы два «комбата», как два брата. Он старший, который завтра отметит свой знаменательный юбилей, я – «немного моложе» его…
По велению судьбы после войны мы оказались на
сибирской земле и 45 лет тому назад встретились в
Красноярске. Нас обоих принял прибывший из Москвы
молодой коллектив Красноярского института цветных металлов, впоследствии дважды переименованный и в настоящее время вошедший в состав СФУ.

Кто же он такой, мой старший друг, комбат?
Михаил Никитович Бурухин родился 1 ноября 1913 года
в селе Бодагово Емельяновского района в большой многодетной семье. Он – коренной сибиряк.
В 1929-м окончил школу и работал в колхозе трактористом-механизатором. В августе 1935 был призван в рабочекрестьянскую Красную Армию, где прошел путь от рядового до заместителя командира полка. Испытания и ужасы
войны для него начались еще в 1939 году – на Карельском
перешейке на финском фронте. Когда грянула Великая
Отечественная, подразделение Бурухина вело изнурительные оборонительные сражения от Гжатска до Москвы. Этот
период мой друг вспоминает так: «Наш полк держал оборону по реке Жиздра. Фашистская авиация господствовала и непрерывно бомбила, а артиллерия противника вела
уничтожающий огонь по нашим боевым порядкам. Потери личного состава и техники были огромные, подразделения потеряли свою боеспособность. В ночь на 17 августа я
получил приказ лично от командующего армией, прибывшего в наш полк: «Держаться до последнего!» Рано утром
превосходящие силы противника перешли в наступление
по всему фронту. На позиции моего батальона обрушился
почти полк пехоты и 30 танков. Мы приняли неравный бой
и оказались в окружении. В этот день мои бойцы отразили
шесть яростных атак. Неравная схватка продолжалась и на
следующий день… Но мы все-таки сумели выстоять и выполнить приказ».
Потом Михаил Никитович участвовал в разгроме немцев
под Москвой в декабре 1941 года. Мужество и героизм воинов 365-го стрелкового полка, где служил Бурухин, были

достойно отмечены командованием – полк преобразовали
в 33-й гвардейский. Приближая нашу Победу, Михаил Никитович освобождал Смоленск, Оршу, Витебск, Вильнюс,
Каунас; форсировал Истру, Днестр, Неман… Был трижды
ранен.
Последний день войны он встретил под Берлином и вот
как это вспоминает: «В ночь с 8 на 9 мая после упорных
боев юго-западнее германской столицы наш полк получил боевой приказ и двигался на исходные позиции перед
наступлением. Было часа три ночи. Вдруг стрельба прекратилась и стало необычно тихо… Через некоторое время из штаба дивизии поступило сообщение: «Боевой приказ отменить, движение прекратить, война окончена. Можете включить свет и музыку, подготовить праздничный
завтрак!» После этого началось невообразимое: бойцы и
офицеры прыгали, плясали, обнимались, смеялись и плакали от радости. Из вещевых мешков были вынуты «НЗ»,
начались угощения и поздравления, восторженные рассказы и воспоминания. Все стали умываться, бриться, и вокруг стало так светло и свободно, как будто и не было ночи».
Михаил Бурухин прошел войну от начала до конца. За
мужество и героизм награжден шестью боевыми орденами и многими медалями. Особая награда – орден Александра Невского, который вручается за умелое командование
подразделениями и проявленные при этом мужество и героизм. В нашем городе кавалерами этого ордена являются
единицы. Их фамилии, в том числе и М.Н. Бурухина, высечены на плите мемориала Победы.
Сегодня Михаил Никитович – полковник в отставке, ветеран университета, долгие годы проработавший начальником отдела кадров и мобилизационного отдела цветмета. У него большая дружная семья: с верной женой Анфисой Николаевной, которая делит с ним и радость, и горе,
они вырастили троих детей, и теперь Михаил Никитович –
настоящий патриарх: отец, дед и прадед.
Мы, ветераны института, поздравляем своего боевого
друга и сослуживца с 95-летием и желаем в полном здравии встретить вековой юбилей.
Заки Нуриевич СУЛЕЙМАНОВ,
участник Великой Отечественной войны,
заслуженный ветеран Института цветных металлов

: ДИСКУССИЯ :

Компромисс
навис
Решается судьба филиалов
университета
Весть о «закрытии четырех филиалов СФУ» (именно так этот вопрос был сформулирован в повестке ученого совета) мгновенно привлекла внимание
местных СМИ. Наши конкуренты – красноярские,
омские, томские вузы – уже потирают руки, готовясь
занять освобождающуюся нишу в Норильске, Зеленогорске, Канске, Шарыпове. Но окончательное решение университетом пока не принято – будет сформирована рабочая группа, которая разработает модель усиления присутствия СФУ в территориях.
А подоплека разворачивающихся битв такова. Федеральные органы власти декларировали курс на оптимизацию сети высшего образования, дифференциацию вузов и уменьшение на порядок числа всевозможных филиалов. Требования к филиалам ужесточаются: они должны представлять из себя вузы в миниатюре – с большим
числом аккредитованных образовательных программ,
с высоким процентом остепененных преподавателей, с
хорошими показателями научно-исследовательских работ и т.д.
У СФУ на сегодняшний день 10 филиалов. По представлению проректора по территориальной образовательной сети Н.Н. Носкова, условно они могут быть поделены на три группы. Первая – это Лесосибирский, Хакасский и Ачинский филиалы. Они имеют свыше тысячи
обучающихся студентов каждый и отчасти соответствуют
названным выше требованиям. Филиалы второй группы
– Саяно-Шушенский, Железногорский, Усть-Илимский
– уступают первой тройке, но все же достаточно крепко
стоят на ногах. А вот четыре спорных филиала никак не
вписываются в нынешнюю стратегию Сибирского федерального университета, который должен неустанно помнить о качестве предлагаемых под собственной маркой
услуг (если какой-то из наших филиалов не пройдет аккредитацию – это ославит нас на всю Россию).
Означает ли начатая процедура, что через 2-3 года
СФУ никак не будет представлен в таких ключевых городах края, как Зеленогорск, Шарыпово, а главное – уйдет
с севера? Это было бы непоправимой ошибкой, и таких
жертв мы позволить себе не можем даже ради бренда. В
Норильский филиал, например, в этом году обратилось
550 абитуриентов, и 284 из них приехали поступать в головной вуз. Да и каждый из филиалов ежегодно поставляет нам несколько групп студентов.
Ни о каком сворачивании деятельности СФУ в городах
края, в школах, в районных администрациях речи быть
не может. Пока рассматривается только вариант смены
статуса: возможно, вместо некоторых филиалов СФУ появятся представительства или центры дистанционного
обучения.
Соб.инф.

Сколько предложений о деятельности лингвиста в городе
может возникнуть за два часа,
если более семи десятков человек соберутся вместе, привлечённые темой «Языковая
среда города»? Как показала
практика проведения круглого
стола на IV городском форуме
– более 20.
Не скрою, количество собравшихся приятно удивило. Не ожидала, что на площадку с лингвистическим содержанием придёт столько желающих: на обсуждении присутствовали не только приглашённые студенты, но и
те, кого принято именовать общественностью. Городское сообщество с интересом следило за развернувшимся разговором между «властью», олицетворением которой стал депутат Законодательного собрания Алексей Клешко, и лингвистами СФУ
(Л.З.Подберёзкина, Г.А.Копнина)
и КГПУ (О.В.Фельде). Эта часть
работы круглого стола была, что
называется, отрезвляющей. Интересно было услышать позицию наших власть предержащих.
Она сводится к следующему. Государство у нас правовое, поэтому «каждый правый имеет право на то, что слева, и то, что справа»: если один хочет слышать вокруг себя грамотную и цензурную
речь, то у его соседа могут быть
другие желания. Это первое. Второе относится к желанию лингвиста влиять на язык города и
речь горожан и к желанию окружающих признать это право.

Лингвист находится между
властью и обществом. При этом
власть готова поддержать любые правовые действия. Приоритета грамотной речи, как показал
круглый стол, у краевых властных
структур пока нет. Зато есть советы, как возможно такой приоритет
сформировать.
Один путь – это гранты. Их
можно выиграть и провести, как
правило, одноразовую акцию.
Причём (и это депутат отметил
особо) для победы важна упаковка. То есть надо тренироваться в
создании привлекательных для
публики, ярких проектов, которые
смогут победить в конкурентной
борьбе за право быть реализованными в городе и крае.
Второй – создание общественного мнения. Если вы знакомы с
подобной технологией, тогда вы
очень востребованы в современных условиях жизни. Лингвистам
неплохо было бы подружиться с
таким человеком.
Итак, у лингвистов есть предложения и нет пока ясного понимания, кто и как их воплотит. Желаю
нам скорее это понять и реализовать свои возможности. Реализовать настолько, насколько в них
заинтересованы обе стороны – и
лингвисты, и общество.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ,
организатор круглого стола
В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
ГАЗЕТЫ ЧИТАЙТЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА
ЕЩЕ ОДНОЙ – PR-ПЛОЩАДКИ
ФОРУМА В. НИКУЛЕНКОВА.

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

Наши в составе группы
– по вирусным инфекциям в дикой природе
Организационный семинар
рабочей группы прошел в
Китае. О поездке в Пекин
рассказывает ИГОРЬ САВЧЕНКО,
кандидат биологических наук,
заведующий лабораторией
прикладной орнитологии Центра
орнитологического мониторинга
СФУ.
О семинаре
В течение двух дней мы заслушали 15 докладов ученых из Китая, Америки, Канады,
России и Монголии о проблеме распространения гриппа птиц, представили обзор по
нашему региону. Проблема гриппа птиц не
забыта, несмотря на то, что в СМИ об этом
уже практически не говорят. В научной среде тема остается актуальной и привлекает
внимание исследователей со всего мира.
Основной задачей семинара было формирование международной рабочей группы по изучению распространения вирусов
в дикой природе, поэтому круг участников
был заранее согласован и отобран, в основном, по результатам проводимых исследований. Организаторами семинара выступили The United States Department of Agriculture
(USDA), Chinese Academy of Sciences (CAS),
State Forestry Administration (SFA), PR China.
Китайских коллег интересует сотрудничество и с Россией и Сибирью. Перемещения птиц объединяют наши страны, пернатые летят осенью от нас в Китай, а весной –
обратно. На семинаре было решено создать
сеть постоянно действующего мониторинга, т.е. системы наблюдений за птицами и
изучения циркуляции вируса в дикой природе, который не только распространяется, но
постоянно видоизменяется. Поэтому важно знать места наиболее вероятных очагов
распространения. Традиционно подобные
семинары сопровождаются ознакомительными экскурсиями. Интересно отметить, что
на зимовках дикие птицы не боятся и подпускают людей совсем близко – шикарные
возможности для фотосъемки! В Красноярске так ведут себя из водоплавающих лишь
городские утки (кряквы).

О разговорах
Подобные семинары привлекают не только научным обменом, но и встречами, об-

щением с новыми людьми, у которых схожие интересы. Как правило, на
таких сборах не принято говорить о политике. Я, например, рассказывал о Енисее, о колоритных горных пейзажах
Саян, о дикой первозданной тайге. Без преувеличения можно сказать, что
искреннюю зависть вызывала именно природа
в её первозданном виде и
то, что мы еще можем это
созерцать. Не обошлось
без рассказов о русской
бане, особенности которой очень удивили и рассмешили
иностранных
коллег.
Но еще больше они удивились, узнав об СФУ, да и
На фото: участники семинара рассматривают
вообще о том, что в Сибиколлекции Зоологического института Китайской
ри есть подобные вузы.
Академии наук.
При слове «Сибирь» улыбаются, говорят, как обычно, про медведей (хотя в этом году, действи- герметичные, остекленные с компьютерным
тельно, медведи ходили по городу) и водку. сопровождением боксы, именно боксы, поБезусловно, знают, что у нас много снега, тому что шкафами (в привычном смысле)
много красивых девушек и что русские ста- их трудно назвать. Коллекции, собранные
со всего мира, – настоящая гордость унили чемпионами мира по хоккею с шайбой!
верситета. Отношение к ним трепетное! Да
Об университете
и практически во всем можно увидеть приСеминар проходил в Пекинском универ- оритетность образования, науки. Например,
ситете на базе Зоологического института преподаватели не тратят время на трансКитайской Академии наук. Здание впечат- порт, а живут в квартирах (не в общежитии)
ляет размерами – 12 этажей корпусов и ла- рядом с университетом.
бораторий, сверкающих чистотой и совреСтуденты, а именно они принимали активменной отделкой. Зеркальные лифты, кожа- ное участие в сопровождении участников
ные диваны, очень много везде зелени, цве- семинара, очень старательны, как волонтетов, прекрасный парк. Поразила богатейшая ры на олимпиаде, – постоянно в движении
зоологическая коллекция, занимающая це- и при деле. Вообще ритм работы напряженлых 4 этажа одного из корпусов. Любой сту- ный, расписана, что называется, каждая мидент может сделать запрос и получить для нута. И еще – национальный дух, язык, кульработы тушки млекопитающих, птиц, реп- тура чувствуются буквально во всем. Велитилий. Отличные коллекции бабочек, насе- чие страны, народа – главная парадигма обкомых, жуков. Вообще, натуральные биома- разования!
териалы занимают в учебном процессе биоЗаписала Анастасия АНДРОНОВА
логов приоритетное место. Режим и условия
хранения без преувеличения – идеальны. На
этом фоне Зоомузей, например, МГУ или В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ ЧИТАЙЗоологического института выглядят, да про- ТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И. САВЧЕНКО О ПЕКИНЕ
стят наши коллеги, архаично. Современные, И КИТАЙСКОЙ КУХНЕ.

(30.10.08)
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: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО:

Бюджет проекта сетевого комплекса
учебных лабораторий – более 100 млн
рублей
В Институте экономики, управления и
природопользования СФУ в настоящее время идет
подготовка к запуску современной информационной
системы – Сетевого программно-технического комплекса
учебных лабораторий. Запуск планируется в конце
ноября. Какие возможности появятся у студентов? Об
этом наш корреспондент беседует с деканом заочного
экономического факультета ИЭиУП Анной Робертовной
СЕМЁНОВОЙ.
– Ключевое преимущество создаваемой системы – возможность
смоделировать в процессе обучения ситуации, возникающие в
ходе реальной работы предприятий того или иного профиля. То
есть образовательный процесс будет строиться на реальных кейсах и использовать те же информационные инструменты, которые
применяются в повседневной работе предприятий. Такое практико-ориентированное образование сегодня наиболее востребовано
на рынке труда. Наши выпускники и сейчас занимают ключевые
посты в различных коммерческих организациях и государственных структурах. Однако уповать на прежние достижения факультета без каких-либо инновационных преобразований нельзя.
Реалии современного мира требуют формирования электронной
образовательной среды, а также перехода к проектным формам
обучения с акцентом на практическую составляющую. Это должно повысить мобильность и доступность образования, стимулировать творческий подход в процессе обучения. Кроме того, перед
нами стоит задача сформировать университетские научно-предпринимательские кластеры. Поэтому сейчас все усилия факультета направлены на создание новой территории инновационного
развития экономики знаний.
– Насколько широко в настоящий момент применяются информационные образовательные системы в российских вузах?
– Опыт использования отдельных ИТ-систем в учебном процессе есть у достаточно большого количества вузов, однако комплексных систем обучения, способных дать целостное представление
о том, как управляется современное предприятие, до последнего
времени просто не существовало. СФУ наряду с ведущими московскими вузами является одним из первопроходцев в этой области. В числе новаторов и Российская экономическая академия
им. Г.В. Плеханова, где сейчас завершается развитие проекта «Сетевая учебная корпорация». Схожий по идеологии проект реализуется в Российском государственном университете нефти и газа
имени И.М. Губкина.
Очень важно, что инновационный проект развития
образовательной среды реализуется здесь, в Красноярске.
Мы сможем создать хороший кадровый резерв
– для экономического развития региона, повышения
конкурентоспособности сибирских предприятий. Наш
опыт будет своеобразным полигоном для апробации новых
подходов к обучению. Мы надеемся, что разработанные в
рамках проекта технологические решения будут интересны
и другим факультетам.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее, что представляет собой новый комплекс.
– Как уже было сказано, сетевой комплекс учебных лабораторий
включает специализированные прикладные программные приложения, которые используются современными предприятиями.
При его развертывании использованы самые передовые технологии, существующие на сегодняшний день. Среди них технология
виртуализации. Смысл ее в том, что программы для обучения установлены не на компьютеры пользователей, а выполняются на
серверах. При этом можно запускать несколько приложений одновременно. Таким образом, помимо экономии вычислительных
мощностей, можно получить целый ряд преимуществ. Значительно облегчается управление всей технологической структурой. Поддержка системы не требует больших ресурсов. Преподавателям и
студентам станет проще и удобнее работать. Если даже самый необученный пользователь сделает какую-то «фатальную ошибку»,
у нас есть возможность скопировать эталонную виртуальную машину заново, причем данная операция восстановления рабочего
состояния займет всего несколько минут, в то время как при традиционных восстановлениях сервера и рабочих машин на это уходят
дни, а то и месяц. Что важно – система предусматривает доступ к
обучающим программам с разных компьютеров. Другими словами, можно выбрать любой свободный компьютер, имеющий выход
в Интернет (даже за пределами вуза), подключиться к системе и
начать обучение именно с того момента, когда оно было закончено
в прошлый раз.
– Преподаватели СФУ разрабатывали комплекс совместно со специалистами компании IBS...
– Да, и мы продолжаем работать вместе – готовим необходимую документацию, разрабатываем программы обучения: курсы
лекций, лабораторные задания, проверочные тесты и другие материалы. Мы будем обучать студентов работе с семью наиболее распространенными информационными системами, используемыми
российскими предприятиями. Студентам придется решать те же
самые задачи, что решают экономисты предприятий. Более того,
предусмотрено обучение даже в таких новых для российской практики управления финансами областях, как построение сложных
систем бюджетирования, формирование отчетности по международным стандартам, построение систем сбалансированных показателей и многих других. Наличие таких знаний нечасто встретишь и
у экономистов-практиков со стажем, а наши выпускники будут не
только теоретически подготовлены, но и смогут ориентироваться в
возможностях управленческих систем, получат практический опыт
работы с ними.
Наталья КУЗНЕЦОВА

15 ОКТЯБРЯ В КОРПУСЕ В
АКАДЕМГОРОДКЕ ВЫСТУПИЛ АЛЕКСАНДР АСТРАХАНЦЕВ, член Союза российских писателей, Литературного
фонда России и Международного литературного фонда.

Это была, скорее, беседа, чем
лекция. Александр Иванович
принес сборники своих произведений, поделился литературным
опытом, а когда разговор зашел
о творчестве, девушки ФСИЯ
особенно заинтересовались романом “Антимужчина”.

Своим вниманием студенты
вывели признанного автора на
откровение: “Реальность на
меня слишком давит – на мозги,
душу – так, что я не могу от неё
освободиться, кроме как написать. То, что жжёт сердце – вот
что должно быть литературой!”

Писатели: невыгодный,
но благодарный труд
Кого вы знаете из красноярских
писателей, кроме Виктора Астафьева? Даже студенты-гуманитарии
в ответ называют максимум однудве фамилии. Потом признаются:
«стыдно»… Но этот литературный кризис не только от незнания
местных авторов: писательских
кадров действительно мало. «А где
их ещё брать, как не в студенческой
среде?» – объясняют свой приезд в
СФУ ведущие писатели нашего края.

Э

дуард Русаков, Марина Саввиных, Эльдар Ахадов, Сергей
Кузичкин, Владимир Шанин,
Иван Клиновой – эти авторы, члены
краевой организации «Писатели
Сибири», встретятся со студентами
СФУ в течение ноября-декабря. Уже
состоялись знакомства с Николаем
Ерёминым, Александром Астраханцевым и Михаилом Стрельцовым. Было
запланировано 10 встреч, но Михаил
Успенский приехать не сможет.
Проект «Литературные встречи
в СФУ» для молодых, талантливых,
но непризнанных авторов – настоящая путёвка в литературную жизнь!
Студенты и сотрудники нашего университета могут опубликовать свои
произведения в литературном журнале «День и Ночь» (присылайте на email kras_spr@mail.ru или отдавайте
Михаилу Михайловичу Стрельцову,
председателю правления организации «Писатели Сибири» и заместителю главного редактора журнала, на
очередной встрече). В первых двух
номерах журнала уже опубликованы
произведения студентов и выпускников, но, к сожалению, около 80%
всего пришедшего отсеяно.

дям, которые подсказывают, что это
не игра, а достаточно серьезная вещь,
которой необходимо учиться. Напри– Михаил Михайлович, Вы
мер, как учиться музыке. Нельзя сесть
ждете от студентов инициативы, за рояль и сразу начать играть! То же
но при этом не пропускаете пои с литературным становлением. Это
давляющее число текстов. Кто
труд, результат которого – ты сам.
же оценивает работы студентов?
В каком-то роде литература – пси– Журнал «День и ночь» – очень
хическое заболевание. Автору нравитсерьезный и востребованный, распро- ся сам процесс творчества. Ему нужно
страняется не только по России. В нём поделиться своими впечатлениями,
публикуются и заграничные авторы
размышлениями. Поделиться! А по(Тель-Авив, Лондон, Филадельфия,
делиться – это богоугодный процесс.
Германия). Отбор, на самом деле,
Как это сделать, кроме как публикаочень строгий. Все рукописи проходят циями? Представляете, вы приходите
через редакционную коллегию. Но
в гости, хотите вручить подарок, а у
если работа не прошла, это означает
вас не берут, вас выгоняют… Что вы
лишь, что автору есть куда расти. Мои чувствуете при этом?! А когда откарукописи, например, отвергали 5 лет. зывают регулярно, из года в год, коНо могу сказать авторам: даже если
нечно, происходят психологические
работа и не пройдет в «День и Ночь», срывы у людей. Но признания нужно
будет собран общий бесплатный сбор- добиваться. На форуме в Москве мы
ник для студентов и сотрудников всех задавали вопрос редактору «Нового
вузов Красноярска. В нем потолок
мира» Александру Василевскому:
пониже и больше шансов на публи«Зачем посылать рукопись, если все
кацию.
равно вы не печатаете?». Он ответил:
– Чего же не хватает текстам
«Если вы рукопись не пошлете – её
студентов? Над чем нужно рабо- точно не напечатают». Этим девизом
тать?
я теперь руководствуюсь.
– Чувство языка – самое главное. В
–Тяжела жизнь писателя! Как
стихотворении и в прозе язык не дол- Вы выстояли? Как новичку не
жен запинаться. Должна быть какая- упасть духом после первой нето песенность, напевность.
удачи, например, критики, отНо рукопись с орфографическими
каза в публикации?
ошибками редакция предпочитает не
– В начале 90-х вообще ни у кого не
рассматривать. Раз-два наткнешься
было возможности опубликоваться!
на ошибки – и в корзину. Ведь сущес- Все издания переводились на коммертвует авторское право, чтобы что-то
ческую основу, где места литературе
исправить, нужно связываться с авне нашлось. В это время среди писатетором, а кто вам будет звонить из-за
лей произошло огромное количество
каждой ошибки? Поэтому рукопись
суицидов: именно из-за невозможлучше заранее показать корректору.
ности донести свое слово до читателя,
Не хватает темы, гибкости мысли.
от невостребованности. Слава Богу,
О чем сейчас у молодых стихи? сейчас ситуация меняется. В каждом
Ни о чём. Проблем нравствен- городе есть как минимум одна отдуного уровня вообще не видят.
шина для писателей – это литературЕсли весна, то думают, что в
ный журнал.
стихотворение всё нужно встаА чтобы выстоять… В детстве я
вить: и листочки зелёные, и
занимался штангой. И у нас в спортсолнышко, и ледоход... А важзале висел лозунг: «Слабые уходят из
на одна маленькая необычная
спорта, либо становятся сильными».
льдиночка, отличная от осЯ прочитал его сотни раз, приседая
тальных. И отношение автора
с грузом. Так вот, это относится не
к ней.
только к спорту, но и ко всем сферам
– Как зарождается лите- жизни. Как бы тебя ни тянули, как бы
ни возносили – ты уйдешь, если слаб
ратор?
для
этого. Но если ты не бросишь и
– Стихи начинает писать
вопреки всему будешь стремиться, то
каждый второй-третий молостанешь сильным. Наверное, это продой человек – после первой
изошло
со мной.
жизненной неудачи, когда наЕлена НИКОЛАЕВА
чинают волновать юношеские
Фото_ Дарьи Тарасовой
переживания, разочарования,
восторг. Потом, конечно,
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ МИХАИЛ
многие забрасывают, а другие
СТРЕЛЬЦОВ ОТМЕТИТ 20-ЛЕТИЕ
заболевают этим всерьез и наСВОЕГО ТВОРЧЕСТВА. О ТОМ, КАК
чинают работать дальше. ОсоСКЛАДЫВАЛАСЬ ЕГО КАРЬЕРА –
бенно если попадают в нужную
В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ.
среду и к замечательным лю-

На вопросы корреспондента
УЖ отвечает М. Стрельцов.

(30.10.08)
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: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

В год семьи общежитие
ие
заживет по-семейному
му
Совпадение или закономерность, в этом учебном году управление по воспитательной работе СФУ планирует реализовать три важных проекта – все
они связаны с темой семьи и все направлены на общежития. Только тема
эта в проектах рассматривается по-разному, начиная с развития дружественных и по-семейному уютных отношений между первокурсниками и заканчивая созданием и укреплением студенческой семьи.

«Многообразие мнений
– единство общения»
Так называется первый проект, затрагивающий проблему адаптации первокурсников,
покинувших родные пенаты и поселившихся
в общежитии. Известно, что с наибольшим
количеством трудностей иногородние студенты сталкиваются именно в первый год
обучения. Если красноярские студенты находятся под опекой родителей, то приезжим
ребятам приходится в одиночку переживать
все трудности самостоятельной жизни. И
здесь очень важно, чтобы рядом оказались
люди, на которых человек может опереться. При содействии Ирины Владимировны
Плющ, преподавателя социально-правового
факультета, в качестве одного из инструментов по адаптации первокурсников в общежитии появился проект по совместному
просмотру и обсуждению познавательных и
художественных фильмов. Своего рода гуманитарный видеосалон.
Эта идея, когда студенты разных курсов,
проживающие в общежитии, общаются на
серьёзные темы и лучше узнают друг друга,
уже получила поддержку на краевом конкурсе «Социальное партнерство во имя развития». Салон начнет работу во втором и третьем общежитиях бывшего госуниверситета и
со временем может перерасти в передвижной
кинотеатр, чтобы задействовать все общежития СФУ.

Клуб «Студенческая семья»
Общежитие обладает магической силой
сближать людей. Очень часто они сближаются настолько, что ещё в годы обучения ста-

новятся полноценной семьей. И вот тут-то и
начинаются различные трудности, особенно
если появился ребенок. Зачастую молодым
парам просто не хватает опыта и квалифицированной поддержки, чтобы обойти все
каменистые участки зарождающейся совместной жизни.
На решение этой проблемы направлен
второй проект – «Клуб «Студенческая семья». Идея в том, чтобы силами студентов и
преподавателей соответствующих специальностей помогать молодым парам выходить
из сложных психологических, юридических
и педагогических ситуаций. Готовы ли студенты жить семейной жизнью, представляют
ли они, как правильно растить и воспитывать ребенка – эти и многие другие вопросы
студенческая семья сможет задать непосредственно специалистам и получить на них
разумные ответы.
Оператор проекта – студентка 5 курса
социально-правового факультета Татьяна
Комлева.

«Общее житие –
счастливое детство»

мрачным коридорам общежития. А когда оба
спешат по делам? Соседям приходится брать
на себя роль нянек, присматривая иногда за
тремя-четырьмя детьми одновременно.
Единственное общежитие в СФУ, где вы
сможете увидеть такие ситуации, это второе общежитие бывшего госуниверситета,
– только там проживают студенческие семьи.
В помощь им был разработан проект «Общее
житие – счастливое детство», который этим
летом на ТИМ «Бирюса-2008» получил золотую медаль в номинации «Блестящая идея».

Наступает прекрасный момент, когда у
молодой пары появляется малыш. И вместо
Задумка автора состоит в том,
того, чтобы по-настоящему обрадоваться эточтобы создать в общежитии
му событию, новоиспеченная семья, вздыхая,
детскую игровую комнату,
начинает осознавать, что его-то в отведенных
оборудованную по всем правилам
им 11-ти квадратных метрах и ждут самые
возрастной психологии.
большие неудобства. Любой детский психолог, врач или педагог в один голос скажут,
Приятная атмосфера и все необходимые
что в небольшом замкнутом пространстве
приспособления для игр и отдыха с ребенком
развитие ребенка будет протекать крайне
– настоящий рай для малыша. Кроме того,
нестабильно. Маме с папой вместо познаватеперь молодым родителям перед уходом не
тельной прогулки приходится водить его по

Кирилл АРСЕНЬЕВ

: БЫТ :

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Пережитые трудности

Мы –
вместе!

Из них и складываются детали истории

О

В одно из воскресений октября
прошел «Первокурсный слет
– 2008» студентов Института
экономики, управления и природопользования.
Семь элементов отличного выходного дня: сибирская природа
+ хорошая погода + новые друзья
+ командные игры + прекрасное
настроение + песни под гитару +
шашлыки = отличный выходной
день!!!
На фото Романа Трофимова:
один из конкурсов –
перемести однокурсника по
«жердочке». Никто не упал!

: ВСТРЕЧИ КОЛЛЕГ :

Лидеры наши и ваши
В Красноярском медицинском университете работает
Союз молодежи. Именно он
в конце октября организовал
III выездную школу «Лидер», куда были приглашены и четыре студента СФУ
(способствовала нам в этой
поездке Т.Г. Калиновская,
руководитель управления по
воспитательной работе и молодежной политике).
Выезду на базу «Чайка»
предшествовала неделя
увлекательнейших лекций
В.Н. Хмелевского, К.А. Виноградова, П.А. Самотесова
и др., выступления ректора
КрасГМУ И.П. Артюхова,
круглый стол с министром
здравоохранения Красноярского края В.Н. Яниным,
нескончаемые дискуссии.

нужно разрываться в поисках сиделки, потому что семейные пары будут договариваться
между собой и дежурить в этой комнате
посменно. Папа сможет прийти с дитем, пока
мама занимается своими делами, и наоборот.
Людмила Ермакова, заведующая сектором развития студенческого самоуправления Центра стратегического развития
молодежных инициатив УВРиМП СФУ,
разработчик и координатор указанных
проектов:
– Сегодня мы готовы приложить максимум
усилий, чтобы эти проекты воплотились в
жизнь. Всё уже продумано до мелочей, есть
люди, которые готовы этим заниматься.
Осталось получить одобрение и поддержку
администрации университета. Уверена, что
реализация этих проектов будет способствовать созданию имиджа СФУ как социально
ориентированного учреждения. Ведь так
хочется, чтобы в год семьи студенты в общежитиях действительно почувствовали настоящее семейное тепло и уют.

Сама школа была непосредственно направлена на
написание и защиту проектов. Каждый участник привез
с собой свой собственный
проект, направленный на
решение волнующей его и
актуальной для общества
проблемы (от здорового
питания до пенсионной
реформы). Работали с нами
два тренера – А.А. Батура и
В. Загорский; они учили нас,
как добиваться своих целей,
как заинтересовать своей темой других, как держать себя
и правильно выступать перед
аудиторией. Следом за тем
был проведен круглый стол
на тему, важную практически
для всех участников школы:
«Студенческое самоуправление сегодня». Обсуждение

вызвало живую реакцию,
было вынесено несколько
решений о дальнейшем развитии органов ССУ.
На следующий день по
свежевыпавшему снегу мы
направлялись на наиважнейшую часть школы – защиту
проектов. Все проектные
заявки были распределены
на группы: социальные проекты, цифровая лаборатория,
здоровье и спорт, PR СМ
КрасГМУ. Прозвучало много
интересных идей, и хочется
надеяться, что все защищенные проекты не останутся
лишь на бумаге, а воплотятся
в реальность.
Татьяна БУРМЕНКО,
член городского
Союза молодежи,
студентка 4 курса ИГУиРЭ

том, что у студентов,
обучающихся в корпусе на Маерчака,6
(филологов и юристов), выдался трудный семестр в связи с ремонтом, наслышан весь
город – один телеканал показывает репортажи на эту
тему с завидной регулярностью. Подтверждает проблемы
и почта УЖ: к нам обратились
несколько студентов, возмущенных организацией учебного процесса на ФФиЖ – переезды по городу туда-сюда, неприспособленные помещения.
Кое-где студенты вынуждены
писать «на коленках», дорожные расходы возросли многократно, да и на питание тратят
больше (поскольку перекусывают теперь не в студенческой
столовой, а в городских кафе).
Обиднее всего тем, кто платит за обучение, но не получает качественных услуг.
Редакция обошла ряд ответственных лиц (в том числе
первого проректора В.И. Колмакова, который держит ситуацию под собственным контролем, проректора по капитальному строительству В.В.
Овчинникова) и получила некоторую информацию о положении дел, которую и представляет вашему вниманию.
Начнем с того, могла ли ситуация быть иной, чем она
есть. Да, в том случае, если
совсем не ремонтировать остро нуждающееся в этом здание. Но коль скоро ремонт начат, да к тому же капитальный
– корпус на Маерчака следовало закрыть (все знают недавно произошедшую историю, когда ремонт спровоцировал обрушение школы).
Можно ли было найти в городе помещение, куда бы целиком переселился факуль-

тет? Нет. Свободного места
для такого количества людей
(на факультете учится более
500 студентов) – просто нет.
Да и процедура объявления
конкурсов по аренде занимает несколько месяцев. Кроме
собственных площадей, СФУ
воспользовался теми помещениями, которые согласились предоставить стратегические партнеры (например,
Красноярский научный центр)
и на которые у СФУ уже есть
долгосрочная аренда (бывший Телевизорный завод).
В общем, помещения для
учебы были найдены, хотя и
в разных местах. Но расписание попытались составить так,
чтобы ездить из одного корпуса в другой в течение дня не
пришлось. Если же такие накладки случались – студентов
обещали возить университетским автобусом. И иногда возили – когда просто физически нельзя было успеть на занятия в другое место. Конечно,
организовывать эту доставку
должен был сам деканат.
Для организации учебы филологов рассматривались и
другие варианты. Например,
можно было учиться всё время в одном месте – во вторую
смену в Цветмете. Но факультет не хотел ездить на правобережье. Обсуждался и перевод всего университета на работу в три смены. Последние
студенты уходили бы тогда из
университета в 22-00. Но на
это не согласились уже сами
преподаватели – как все нормальные люди, они хотят работать днем, а вечером находиться дома с семьей.
Какие
сроки «окончания
кошмара» названы? Ноябрь. То
есть в ближайшее время большая часть филологов и юрис-

тов начнут учиться во вновь отремонтированных аудиториях. Полностью же ремонт корпуса на Маерчака будет завершен к 1 января, а весной его
еще должны облицевать, так
что все будет красиво.
Что еще сказать? Мы искренне сочувствуем всем, кто
попал в условия тотального
ремонта... Во все времена на
долю тех или иных поколений
выпадали трудности (на нашу
– тоже). Например, у первого набора факультета не было
своего помещения, и все 5 лет
они учились у биологов в одном кабинете во вторую смену. Были курсы, у которых выпадали целые семестры – студентов снимали на строительство университета, и они штукатурили, красили, и при этом
вышли из них и хорошие журналисты, и кандидаты наук…
Сейчас ту же самую ситуацию, что и филологи, пережили юристы – с трудом, но терпеливо. А вообще – из четырех
месяцев, отведенных на основной ремонт, два уже прошли. Не за горами сессия. В
феврале будет сдана вторая
очередь учебного корпуса на
площадке Института градостроительства,
управления
и региональной экономики,
куда планируется к сентябрю
переселить весь Институт филологии и языковой коммуникации. Кстати, этот переезд в
большое и новое здание тоже
радует не всех: все-таки есть
привычка учиться в центре города, теперь же кому-то придется дольше быть в дороге…

Будем надеяться, что
новый корпус со временем
станет для ИФиЯК родным
домом. Потому что стены
не главное. Главное – люди.

Соб.инф.

(30.10.08)
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Триумфальное возвращение
«Металлурга»
В начале сентября в
Красноярск вернулся
стройотряд студентов
Института горного дела,
геологии и геотехнологий.
62 дня провели они в
Норильске, занимаясь
строительными и
ремонтными работами
на предприятии
«Норильскшахтсервис»,
входящем в ГМК
«Норильский никель».
По словам работников
предприятия, настолько
работящего и успешного
отряда студентов в
Норильске ещё никогда
не было.
За время работы ребята показали все свои разнообразные
умения: ремонтировали кровлю,
армировали опалубку, заливали
бетон, обустраивали отмостки.
Иногда приходилось выполнять и
менее сложные работы – красить
здания или убирать мусор.
Жили наши студенты между
Талнахом и Норильском в профилактории с любопытным названием «Валёк». В свободное от

работы время «металлурговцы»
занимались спортом, ходили на
экскурсии и в музеи, ездили в
Дудинку. День строителя и День
шахтера отмечали на специальной турбазе с комфортом и
уютом. Что до клубов и ночной
жизни, на это, как говорят ребята,
не было ни времени, ни сил – работали и в смену, и сверх неё.
Упорство и труд помогли
«Металлургу» завоевать доверие и расположение со стороны
администрации предприятия и
простых рабочих. Студентов даже
отметили дипломами и благодарственными письмами, а самых
лучших пригласили для участия в
программе «Профессиональный
старт», что, по сути, является гарантией будущего трудоустройства. ГМК «Норильский никель»
сегодня заинтересован в развитии
таких направлений, как шахтное
подземное строительство и разведка полезных ископаемых.
Стройотряд «Металлург» состоял из 25-ти второкурсников,
которых возглавил третьекурсник
Владимир Сураев, прошедший
специальный отбор на должность
командира. В интервью нашей
газете Владимир признался, что
работать было нелегко, но опыт,

который он получил, перевесил
все трудности:
– Поездка мне очень понравилась. Несмотря на возникавшие
сложности в общении, нам удавалось вместе сглаживать любые
углы. Благодаря работе в команде
я получил полезные управленческие навыки. Следующим летом ГМК «Норильский никель»
пригласил меня испытать силы
уже в качестве сотрудника предприятия.
Сергей ФИЛАТОВ

15 октября состоялось совещание актива студенческих
отрядов СФУ. Там обсуждалось немало интересного: скоро пройдет Школа
актива для передовиков
студотрядовского дела;
появится соглашение, по которому университет будет
выступать посредником
между работодателями и
студентами, защищая права последних; рассматривается возможность создания
«специализированных»
отрядов – для девушек, они
тоже хотят работать и
зарабатывать, но рабочие
места предлагаются, в
основном, для парней; и пр.
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It’s up to me!
It’s up to you! I am
an AIESECer – ура!
В конце сентября я гуляла по длинным коридорам университета и на выходе мое внимание привлек красочный плакат, оформленный в моем любимом цвете – зеленом (можно сказать, именно этот фактор и послужил
главным побудительным мотивом остановиться). С плаката на меня смотрела девушка с обезьянкой на плече,
а рядом располагалась история жизни
этой студентки: в каких странах мира
ей удалось побывать, с какими людьми
познакомиться, в каких мировых компаниях поработать – и все благодаря
международной студенческой организации AIESEC. Я узнала, что AIESEC –
это крупнейшая организация студентов и молодых специалистов, которая
ежегодно реализует около 4000 международных стажировок, проводит 350
конференций и предоставляет около 5000 лидерских позиций по всему
миру. AIESEC объединяет 23 000 студентов и сотрудничает с 3500 организациями.
Далее следовала надпись: «Теперь
и у тебя есть уникальная возможность
стать членом AIESEC!»
«А почему бы и нет?» – закралась в
голову мысль.
А дальше дела стали разворачиваться с космической скоростью. Я сходила на презентацию, прошла несколько
собеседований и была принята в организацию. Затем для нас провели выездную конференцию: увезли далеко загород и стали… учить! За два с половиной дня мы узнали столько информации про AIESEC, маркетинг и другие полезные предметы, сколько бы не
узнали за месяц сидения в интернете! Образовательные сессии длились
от 30 минут до часа, в день получалось
около 12 сессий. И каждая была интересней, чем предыдущая. Мы вникали
в суть деятельности организации, познавали систему ее работы, с нами проводились тренинги на слаженность нашей новой Красноярской AIESECerской организации, мы узнавали о том,
какие возможности ожидают нас в будущем и, наконец, приобрели неоценимый опыт работы в команде, а также новых активных и позитивных друзей из различных городов и стран! Отличная команда faci (учителей) держала нас в тонусе все время. Танцы разряжали усталость, поднимали настроение, мы постоянно смеялись то над
тем, то над другим, в общем, не было
ни минуты для грусти!
Мне понравилось, что тренинги проводились именно теми людьми (сту-

дентами), которые уже успели достичь
в AIESEC определенных результатов и
которые могут зарядить своей энергией любого на собственные свершения! Забыла сказать, что организация AIESEC на всех уровнях управляется студентами, и ни один участник не
старше 28 лет.
Экзотику проекту придал гость из
Колумбии – Jaime [Хаймэ] Yela. Для
знающих английский общение с ним
было особой радостью. Jaime – очевидное доказательство того, что возможность съездить в любую точку
мира – не иллюзорная мечта, а настоящая реальность для AIESECera. Он
объездил полсвета, познакомился с
сотнями интересных людей, для Jaimе
уже много лет не существует границ.
Многие из нас всерьез задумались о
возможности международной стажировки в любой из 103 стран, в которых
работает Международная Студенческая Организация AIESEC.
По ночам, как настоящие студенты, мы устраивали вечеринки – aiesec
parties. Из-за этого большинство спали
за два дня всего 3-5 часов. Но никто не
жаловался! Когда пришлось уезжать,
многие плакали – особенно небо :)).
Те выходные полностью поменяли
мое представление о себе, о возможностях человека, имеющего цель и команду, где его поддержат во всех начинаниях, дадут совет, направят на нужный путь.
Татьяна ОТРАДНОВА,
ИГУиРЭ СФУ, з курс
31 октября AIESEC приглашает
ВСЕХ СТУДЕНТОВ на конференцию
под названием «Leadership day». В
ней примут участие представители крупных красноярских компаний,
телевидение и СМИ. Выступающие
поделятся со студентами секретами успешного развития их компаний на рынке, проведут деловые
игры, выявят самых активных студентов, которые получат памятные
призы. Студенты смогут проявить
себя и, как следствие, могут быть
приглашены компаниями к дальнейшему сотрудничеству. Конференция пройдет в Институте градостроительства, управления и региональной экономики СФУ, корпус К,
ауд. МА3. Регистрация участников с
16:00, начало конференции в 17:00.
А 6-9 ноября на региональную
конференцию в Новосибирск для
обмена опытом съедутся AIESECer’ы
всех сибирских городов.

: ОПЫТ :

Дело реальное
: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Есть пророки в отечестве
Пятнадцатого октября в Красноярской краевой
научной библиотеке прошла встреча со священником Геннадием Фастом. Автору этих строк довелось
не раз слышать другого богослова – Андрея Кураева,
а вот с отцом Геннадием, казалось бы, гораздо более
доступным красноярцам, я познакомился впервые.
Разница двух этих православных проповедников,
признаюсь, впечатлила.
Обычно «на Кураева» аудитория набивается битком. На встрече с отцом Геннадием свободных мест
было достаточно (хотя нельзя сказать, что людей
собралось мало – уж точно больше полусотни). Возможно, это объясняется тем, что информация о приездах из Енисейска отца Геннадия распространяется,
насколько я понимаю, среди «своих», по неформальным каналам.

Настоящим сюрпризом стало
то, что Фаст призвал присутствующих к молитве прямо
в библиотеке.
Все встали, что-то пропели (причём, большинство из зала знали слова), перекрестились и снова
сели. Отец Геннадий без долгих предисловий, как
будто продолжая с места, на котором остановился
в прошлый раз, начал говорить по заявленной теме
– о «Царствии Небесном». Как я потом узнал, беседы отца Геннадия, действительно, проходят в рамках
своеобразного многолетнего курса по толкованию

Священного Писания. Он постоянно цитировал Библию, ссылался на факты и обращался к залу с вопросами «Помните?», «Знаете?», «Где это было?».
Ответы не заставляли себя ждать: присутствующие
знали, о чём идёт речь. И это, думаю, вторая важная
причина, по которой зал оказался не полон: собравшиеся были истинно православные люди, читавшие
Библию, знающие молитвы, в общем, верующие. На
Кураева же ходят многие, в том числе и случайные
люди, а сам он часто отвлекается от заданной темы,
развивая новую только пришедшую в голову удачную мысль. И это, конечно, нормально. Пусть Фаст и
Кураев – оба священники, но они люди, которые, как
известно, словно отпечатки пальцев, не бывают одинаковыми. Мое отношение к отцу Андрею нисколько
не изменилось (он меня восхищает), но я понял, что
на своих встречах с широкой аудиторией он выступает, скорее, православным публицистом, тогда как
Фаст – истинно проповедник и богослов, которому
впору выступать перед духовной семинарией.
После встречи с отцом Геннадием мне стало стыдно. Я называю себя русским и православным, ношу
крест на шее, расспрашиваю людей о вере. А сам ни
разу за свои девятнадцать лет не удосужился прочесть Библию и выучить хоть одну молитву, кроме
«Отче наш». И потому на лекции чувствовал себя каким-то чужим. Это надо исправить. В первую очередь
– собственными усилиями, а потом уже – с помощью
вот таких вот лекций. Где православным рассказывают о православии.
Артем ЕГОРОВ

Вот говорят сейчас
все, говорят о грантовой
политике. Много конкурсов объявляют – можете,
мол, делать свои проекты да развиваться. И администрации края и города, и наш университет
об этом говорят. Но както смутно верилось всегда в эти возможности.
Так вот запросто и что-то
свое? Да ладно!
Но – попробовала.
Вместе с «компаньонкой»
Катей Кубениной (студентка-пиарщица)
мы
решили написать свой
проект. Загорелись идеей, которая мучила давно – создать газету-галерею бездомных животных. Эта «загорелость»
вывела нас на деятельность. И началось.. Бесконечные встречи и обсуждения, консультации
с экспертами, звонки по
издательствам города,
дотошные подсчеты затрат на каждый элемент
проекта, базы возможных партнеров и спонсоров, сметы-сметы.. После каждого такого вечера
погружения в наш проект
чувствовалась дикая усталость, но такое счастливое чувство удовлетворения!

Начали узнавать, на какие гранты можно подаваться. Выяснилось, что
здесь все не так просто, потому что грантовые конкурсы проводятся не постоянно, а в определенное время. Например, гранты администрации, как мы узнали, – только в первой половине года.
Совсем случайно нашли информацию, что
вот-вот будет проводиться «КМФ» – грантовый конкурс от Управления молодежной политики нашего города. «Вот
подфартило!» – обрадовались мы и подали свое
детище на грант.
И стали ждать. Неделя, две прошли, третья…
никакой информации ниоткуда не поступает. Вот
уже и месяц – а нам все
никто не звонит. По истечении полутора месяцев
решили встретиться. Обсудили наше положение
и подумали, что не удалось нам взять грант. Горевать не стали – впереди еще много других возможных конкурсов. Но
настроение как-то снизилось. Пока уже вообще и
думать про это забыли –
до следующей попытки.

Ан нет! Раздается на
днях телефонный звонок: придите, получите
документы на ваши тысячи рублей – вы выиграли!
И ступор. Радоваться же
надо. Но так уже неожидаемо свалился на голову этот выигрыш. «Катюш, а мы грант выиграли..», – тут же сообщаю
подруге. «Ого» – радостно-непонятное в ответ.
Вечером, когда отошли
от небольшого «шока»,
начали друг друга поздравлять. Настрой на работу – и вперед!
Итак: придумали, сделали и все получилось. И
вы не бойтесь тоже пробовать. Опыт показывает, что гранты – дело реальное!
Мария Маркова
Если у вас есть
желание помочь при
создании нашей газеты,
обращайтесь – 8 923
336 58 05 – Мария; 8 923
294 11 61 – Екатерина.
Нам очень нужна ваша
помощь!

(30.10.08)
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В ощущении радости
от принадлежности к СФУ прошёл конкурс команд наших первокурсников
Каждый раз с наступлением нового учебного года в СФУ открывается своеобразный «старательный
сезон». Преподаватели и сотрудники начинают поиск самородков.
Профессора ищут будущих Кулибиных, спортсмены – Сайтиевых, общественники – Медведевых. Только Центру студенческой культуры
никого искать не нужно. Талантливые первокурсники себя обнаруживают сами. В сентябре они имеют свойство объединяться в творческие команды. А в октябре –
ПРОСИТЬ СЛОВА, чтобы поведать
всем, какие они талантливые, что
их веселит и что печалит.
Первокурсники-2008, представлявшие на конкурсе деcять институтов СФУ и один факультет, рассказали в этот раз о том, что:
>> за два учебных месяца они
успели познакомиться и сдружиться. Особенно в институтах Филологии и языковых коммуникаций,
Экономики, управления и природопользования, Фундаментальной биологии и биотехнологии, Педагогики, психологии и социологии и Гуманитарном. Болельщики
этих институтов пришли на праздник в полной боевой готовности и
ОЧЕНЬ хорошо поддерживали свои
команды!
>> что больше всего их волнуют,
судя по темам шуток, проблемы охраны СФУ, ремонта там же, транспорта, питания в СФУ, общежитий,
стипендий, зачетов. Однако рекорд
– за белочками! Наши первокурсники оказались добрыми и природолюбивыми!
>> что первокурсники разных институтов отличаются друг от друга. Юристы хорошо ориентируют-

ся в стоимости «Хенесси» и лимузинов, физкультурники любят девушек с эконома и открывать двери
с петлями, экономисты-природопользователи умеют ОЧЕНЬ смешно озвучивать фильмы, психологи – ШИКАРНО танцевать, биологи
– во всех явлениях находить научную основу… Но при всех отличиях
все они оказались ЕДИНЫ в ощущении РАДОСТИ от того, что стали
студентами Сибирского федерального университета!
>> что среди них есть студенты,
которые УЖЕ умеют многое и обладают ЯРКИМИ ТАЛАНТАМИ. Запомнились выступления: актрисы и певицы Галины Благовенко и и шоубалета Института экономики, управления и природопользования,
маэстро Стаса Вахрушев, актёра
Владимира Колчина, очаровательной Елены Халявиной и танцоров
их института, виртуозов движения
с факультета физкультуры и спорта, изящной Виктории Лазаревой и
мужского кордебалета.
Благодаря этим первокурсникам
творческий конкурс оказался интереснее первого («смешного») конкурса.
Жюри, в составе которого работало сразу два проректора СФУ
– Валентин Михайлович Журавлёв и Сергей Владимирович Верховец, отметило четыре команды,
поделившие между собой призовые места. Вторыми стали первокурсники институтов Филологии и
языковых коммуникаций, Градостроительства, управления и региональной экономики. А первыми
– институтов Экономики, управления и природопользования, Педагогики, психологии и социологии.

Впрочем, организаторы устроили так, что награды за победу
в различных номинациях получили АБСОЛЮТНО все команды. Наверное, еще и поэтому
настроение у всех конкурсантов
было прекрасным! Это чувствовалось и по тому, как они в «едином
эмоциональном порыве» исполняли финальную песню, и по тому, как
долго еще в окрестностях музыкального театра раздавалось радостное: «Ура СФУ!», «Первокурсники – супер!», «Универ,
«на-на-на-на-на!»...
Зрители тоже остались довольны! Возможно, для самых
взыскательных проба сил
первокурсников и показалась
не самой высшей пробы:
хотелось больше драгоценных россыпей «интеллектуального юмора», режиссерских находок, сценического и исполнительского мастерства… Но
ведь это только ПЕРВАЯ
проба. Есть надежда, что
грани алмазов обнаруженных в конкурсе талантов еще пройдут свою
огранку под рукой Мастеров сцены и засверкают с новой ослепляющей силой! На радость
самих самодеятельных
Артистов, их зрителей и
университета, который
благодаря таким замечательным конкурсам становится для
первокурсников все
роднее и ближе.
Алена ТОКМИНА

Запомнились
>> 90-ый автобус – это единственная возможность побыть ВКонтакте, не заходя в Интернет (Гуманитарный институт).
>> Только студенты факультета физической культуры понимают фразу «кровь из носу» буквально
(ФФКиС).
>> Первое университетское телевидение Института педагогики, психологии и социологии – ПУТ ИППиС.
Мы ищем новое название! ПУТ ИППиС не предлагать! (Института педагогики, психологии и социологии).

Впечатление
Даниэль Лассер, политолог, докторант Университета Беркли
(США), стажер кафедры всеобщей
истории СФУ:
– Мне очень понравился конкурс
– у нас ничего подобного нет! Такие
действа очень объединяют студентов, создают особый университеский дух. Шутки я почти все, ну, процентов 80, поняла. А из творческих
номеров больше всего впечатлила
песня про господ офицеров и сам
исполнитель в офицерской шинели.

Праздники спортивного ориентирования
23 октября прошло «Первенство площадки
№1», участие в нем приняли 7 институтов. Самой массовой оказалась команда Юридического института, чем очень поразила организаторов.
– В этот раз представители ЮИ даже в личном зачете решили бегать, – говорит Сергей Владимирович Бизюкин, заведующий кафедрой циклических видов спорта. – Вообще же многие студенты участвовали просто
«для себя», для здоровья и удовольствия. А
в соревнованиях есть своя специфика: организаторы понимают, что уровень подготовки
у всех разный, и, например, если бы мастера
спорта или кандидаты участвовали в общем
зачете, то они забирали бы все лавры, и другим спортсменам было бы не интересно участвовать. Поэтому есть четкое деление: I группа – ветеранская – туда входят сотрудники
вуза, выпускники; II группа – элитная – КМС,
МС спорта, в основном, это секция спортивного ориентирования «Бегом»; III группа – это
студенты, которые имеют 1,2,3 разряд, участвуют в соревнованиях не в первый раз и у них

: КОРОТКО :

Конкурсы Красноярска и мира

Снимайте!
Студентов СФУ приглашают принять участие в Краевом фестивале видеосюжетов «Золотая стрекоза.
Дубль 4». Конкурс проходит в номинациях: телевизионный сюжет (репортаж), игровое кино, альтернативное видео, социальная реклама.
В жюри конкурса входят красноярские журналисты, телеведущие, специалисты телерадиокомпаний,
режиссёры и телепродюсеры, руководители крупных организаций, представители городской и краевой администраций, преподаватели красноярских
вузов.
Через месяц откроется сайт www.strekoza.sibsau.
ru, на котором можно будет заполнить регистрационную форму, прочесть положение о конкурсе, связаться с оргкомитетом. «Но для победы в марте нужно начинать съёмки уже сейчас» - обращают внимание потенциальных участников организаторы.

Журналистам
Журналистов (со знанием немецкого языка) приглашают принять участие в программе EJF Коллегии
Журналистов. Участники имеют возможность провести один год в Берлине для работы над исследовательским проектом. Необходимо письменное подтверждение знаний немецкого языка (Goethe-Institut,
DAAD). Крайний cрок подачи документов – 10.12.08
для Superior Stipendium (стипендия фонда палаты
депутатов Берлина) или 15.12.08 для остальных.
Программа «Европейские стипендии для журналистов» осуществляется фондами и предприятиями в сотрудничестве со Свободным Университетом
Берлина. За десять лет существования программы
117 журналистов из 30 стран получили возможность
исследовательской работы в Германии. Подробная
информация на www.ejf.fu-berlin.de E-mail: ejf@zedat.
fu-berlin.de

Конкурс газеты СФУ

Пишите
Редакция газеты «Новая университетская жизнь»
напоминает, что до 1 декабря мы ждем от студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников СФУ
тексты на литературный конкурс.
В этом году его тема – «Твой именной закон». Вы,
конечно, знаете, о законе Мэрфи («Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается»), а есть еще закон Буба («Утерянное всегда находишь в последнем кармане») и т.д. Наверняка, у вас
есть свои собственные наблюдения над жизнью, из
которых уже сформировались собственные выводы
и законы. Опишите ситуации, которые доказывают
ваш закон. Не забудьте, что это должно быть художественно, ярко и напитано соками жизни.
Ваши тексты нужно присылать на электронную
почту редакции newspaper@sfu-kras.ru с указанием
координат для связи, фио, группы и пр. За I место
присуждается премия 3 тысячи рублей, за II – 2 тысячи, за III – 1 тысяча. Если члены жюри будут единогласны и присудят одной из работ гран-при, ее автор получит 5 тысяч рублей. Итоги конкурса и лучшие
материалы будут опубликованы в новогоднем номере газеты.

Личное объявление
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Наталья Лукьянова, студентка 3-го
курса Института филологии и языковой
коммуникации:
– Я каждый год участвую в зачете по спортивному ориентированию. Помню, как было
необычно на 1-м курсе – с картой в руках нестись в поисках заветной ярко-оранжевой
призмы, потом что-то черкануть цветным
мелком на своей карточке, ведь это доказывало, что ты был на пункте. Надо сказать, многие однокурсники радуются, что ориентироДень здоровья и зачет
вание было у нас в последний раз, ну а мне
19 октября прошли сразу два спортивных немного жаль, потому что такая форма занямероприятия. Первенство институтов сре- тий физкультурой очень увлекательная, в чемди 1-3 курсов и зачет по спортивному ориен- то даже напоминает квест.
тированию. Место проведения – спорткомплекс в районе Сопки. Представляете, по лесу
Чемпионат СФУ по спортивному
в этот воскресный день бегали около 2500 чеориентированию
ловек! Еще 52 человека работали контролеЭто большое мероприятие состоялось 26
рами на пунктах, более 20 на старте, финише, октября. Соревновались команды 10 институбыли назначены дежурные в раздевалках, они тов. Первое место занял факультет физичесобеспечивали порядок, раздавали карточки.
кой культуры и спорта, второе – Институт экоУсловия таковы: для 1 курса даны пункты, номики, управления и природопользования,
а вот направление нужно выбирать самому, третье – Институт нефти и газа.
для 2-3 курсов – заданный маршрут, которого надо придерживаться.
Наталья Каверзина
есть возможность повысить свой разряд; IV
группа – новички – самая массовая, например, в этом году бегали 70 парней, 80 девушек. Общее же количество участников – 200
человек. Дистанция на первенстве для мужчин – 5,5 км, для женщин – 4,5 км.
Итак, 1 место у Института экономики, управления и природопользования, 2 место занял Институт математики, 3 – Институт фундаментальной биологии и биотехнологии.

Привет всем! Я собираю истории из жизни людей… Такие истории, которыми вы сами хотите поделиться. Если каждый из нас откроется, поделится
чем-то важным, его искренность может помочь другим, обязательно поможет! Вот я с детства люблю
кусать хлеб: купил в магазине, несешь его домой и
баац – откусил, это так вкусно и столько радости…
Хочу заранее сказать спасибо всем, кто примет
участие в моем проекте и захочет рассказать свою
– любую – историю: о себе, о своем друге, о своем
мире… Когда соберется достаточное количество историй – выйдет книга.
Присылайте письма по e-mail egorkashizyn@mail.ru
или приносите письмо «для Егора» в профком студентов (Свободный, 79, ауд. 14-06). Если у вас есть,
что рассказать, а как написать – не знаете, то мы можем сделать это вместе – звоните 89509959906.
Егор Кашицын, экономический факультет, 2 курс

Новости :))

Самое главное,
что случилось за эти дни!
>> Демократия в университете. Теперь СФУ
будет работать круглосуточно! Наконец-то права
студентов-жаворонков
и студентов-сов равны.
Требования студентовзябликов пока не рассматриваются.
>> Недавно СФУ посетила Пэрис Хилтон и закатила очередной скандал…Как оказалось, в
университете слишком
дорогие слойки с сыром.
>> На конкурсе «Ай да
страж-2008» наши охранники заняли пер-

вое место в номинации
«Предъявите студенческий» и второе в номинации «Сон с открытыми
глазами».
>> В честь дня рождения ректора студенты
СФУ решили не прогуливать учебу целую неделю, но потом все-таки
передумали и подарили
фотоальбом.
>> В аптеке СФУ начали продавать плацебо!
(Убедительная просьба:
друзья, те кто знает, что
это такое, пишите на наш
ящик :)

