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только в 2009 году.»
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Облетели мир за шесть часов
А точнее весь мир пролетел перед глазами
Каждая площадка демонстрировала свою национальную самобытность: японцы поили зеленым
чаем и учили складывать оригами,
узбеки потчевали прохожих фруктами и пахлавой, а китайцы писали
иероглифами имена посетителей.
На «стене плача» израильской площадки гости писали о своих чаяниях: кто-то сессию просил сдать, а
кто-то «рыдал» о том, что мама ещё
не замужем.

делегация, видимо, желая показать
свои кулинарные изыски большему
числу посетителей. Но к концу первого часа сдалась и она: среди пустых чашек из-под брусники, мёда
и блинов осталась лишь сиротливо
лежащая щучья голова.
Любопытную экспозицию представил Красноярский государственный художественный институт:
живопись и скульптура, выполненные иностранными студентами.
Пейзажист Гунчинсурэн Норов в
Фестиваль был организован Красноярске уже два года, приехал
из Монголии, чтобы учиться живоСоветом ректоров при
Я там был –
самой активной поддержке писи:
– Мне очень нравится Россия, её
чай с молоком пил
Сибирского федерального
богатые традиции и культура, поС первой минуты на фестивале
университета
ражает русская природа и особенно
возникло ощущение, что находишьНациональные блюда на площад- сибирские пейзажи. Когда вернусь
ся на международной конференции
домой, буду изображать нашу приках стали действительно вкусной
– десятки разных языков и разных
роду, она тоже очень красивая.
национальностей. Каждое государс- «изюминкой». Узбекский плов,
Параллельно с выставками на
японский чай, тывинский курдюк и
тво уютно разместилось со своей
сцене один за другими выступали
украинское сало с черным хлебом
экспозицией в отведенных ему
участники и гости фестиваля: лез– вот лишь малая часть того, что
квадратных метрах, нисколько не
досталось тем, кто подоспел к нача- гинка сменялась народными песпретендуя на территорию соседей.
лу фестиваля, ведь уже через сорок нопениями, а те – презентациями и
Для представления национальных
играми. Самая многочисленная киминут столы с яствами опустели.
нарядов, литературы, предметов
тайская делегация продемонстриДольше всех держалась русская
творчества места хватило всем.

29 ноября в выставочном
центре «Mix-Max» прошёл
III Международный
молодежный фестиваль
«Студенчество без
границ». Танцы, песни,
костюмированные
представления, подарки
на память и угощения – так
молодые представители
разных национальностей
знакомили гостей со своей
культурой.

ровала мастерство ушу и искусство
владения нунчаками, чем вызвала
бурю эмоций в зале.

Общение
без границ
Стало очевидно, что в студенческой среде национальные отличия
не воспринимаются как барьер в
общении, а служат мостом в другие
культуры. Художник-скульптор
Хуршед Хусенов из Таджикистана в
Красноярске уже второй год и проблем на национальной почве у него
не возникало:
– Для людей творчества нация
не имеет никакого значения. Мы
в КГХИ работаем очень дружно и
часто помогаем друг другу.
Эльвира Хамраева родилась в
Узбекистане, но уже 20 лет живёт в
Красноярске. Россия для неё такой
же родной дом, как и для миллионов других. Красноярск Эльвира
любит за то, что здесь есть много
возможностей реализовать себя.
Ли Ин Хван приехал по программе
обмена аспирантами из университета в г. Мокпо (Корея).

За два года в России он выучил
язык, перетерпел тяготы бумажной
бюрократии и был покорен добротой сибиряков. Окончив аспирантуру в КГПУ по организации спортивных мероприятий и туризму, Ли
собирается вернуться домой в Корею. Наталья Церепилова и Валентина Федорова приехали учиться из
Бурятии в КГМА, где, как они утверждают, каждый третий – бурят.
Валентина после учёбы надеется
остаться здесь навсегда. Видимо,
есть в нашем городе что-то тёплое и
дружелюбное, если люди из разных
уголков планеты пытаются связать
с ним свою жизнь.
Кирилл АРСЕНЬЕВ

Фестиваль-2008 это:
10 вузов-участников,
191 представитель из 28
стран, 31 стенд, 250 гостей.
Предложение на 2009 год:
сделать фестиваль выездным на базе одного из
вузов и увеличить время
для общения, презентаций
и концерта
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: ВИЗИТ-ПРОФЕССУРА :
>> С 1 по 6 декабря в Институте филологии и языковой коммуникации гостит и работает профессор Энрике Ф.Керо Хервилья – доктор PhD, заведующий славянским отделением Гранадского университета (Испания). В перечне вопросов, которые в течение недели будут обсуждаться на ФСИЯ и ФФиЖ, есть не только языковедческие проблемы (проблемы славянских языков и культур в европейском контексте и др). Профессор Хервилья входит
в своей стране в рабочую группу, которая
занимается реформированием учебных
планов по филологии в рамках Болонского процесса, поэтому преподаватели расспрашивают гостя о тонкостях и проблемах реформ.
Кстати, кроме степени доктора PhD у
профессора есть степень кандидата филологических наук. Диссертацию он защищал в Московском государственном лингвистическом университете и является учеником М. Гловинской – непререкаемого
авторитета в области грамматики для всех
русистов.
>> В ИФБиБТ пройдут лекции заведующей отделом микроскопических исследований, анализа вирусных маркеров и синтеза биореагентов, доктора биологических наук Е.И. Рябчиковой (Федеральный
государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора РФ г. Новосибирска). В частности завтра, в пятницу, Елена Ивановна
прочтет лекцию о гриппе.
Также в этом институте до 6 декабря читает лекции д.х.н. А.В. Ефимов (Институт
белка РАН, г. Пущино).
>> А с 1 декабря в Институте горного дела, геологии и геотехнологии читает
лекции по курсу «Геотектоника» академик
РАН Н.Л. Добрецов. Николай Леонтьевич – председатель Сибирского отделения
РАН, генеральный директор Объединённого института геологии, геофизики и минералогии СО РАН, крупнейший ученый в области геологии, минералогии, магматической и метаморфической петрологии,
тектоники и глубинной геодинамики.
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: БУДУЩЕЕ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ :

Адрес – город
Будущего
Обновление основного капитала
как выход из кризиса – шанс для молодежи
В каком городе мы хотим жить?
Как будет формироваться индустриальный облик Красноярска в
ближайшее десятилетие? Что
предстоит сделать, чтобы мечта воплотилась в реальность? Об
этом «переговаривались» в рамках
Красноярского молодежного форума участники площадки «Город,
молодежь, будущее: Красноярск2020 в условиях агломерации».
За столом переговоров с молодежью встречались представители
власти, бизнеса, ученые, эксперты.
«Взрослые» озабочены тем, что нет
у молодых людей четкого «образа будущего» и надо бы их научить
видеть неоспоримые достоинства,
культурную и инвестиционную привлекательность территории… Если
бы старшее поколение пришло на
встречу без цифр и доводов, основанных на фактах, то получилось бы
бесполезное сотрясание воздуха. Но
оно пришло «во всеоружии», и поэтому в ходе беседы можно было узнать много интересного не только о
контурах того самого Будущего, но и
о его возможном наполнении, между прочим, с учётом экономического
кризиса.
Начнем с того, что Красноярская
агломерация как территория уже
сформировалась: весной 2008 года
подписано соглашение между семью

субъектами: городами Красноярск,
Дивногорск, Сосновоборск и четырьмя районами (Манским, Сухобузимским, Березовским и Емельяновским). Таким образом, определены
административные границы агломерации с населением 1 млн 50 тыс.
человек. Специалисты утверждают,
что к 2020-му году при благоприятном раскладе эта цифра должна
увеличиться на 250 тыс. Но одного
формального объединения по территориальному признаку мало, надо
создать для людей качественные условия жизни, иначе есть риск, что
они здесь долго на задержатся. Кому
и для кого тогда строить светлое будущее? Понятно, что улучшать жизнь
населения невозможно без развития
базовых отраслей экономики и социальной сферы, а также без мощного
образовательного кластера, центром
которого, безусловно, является СФУ.
Проблема вхождения молодежи в
бизнес — вот, пожалуй, одна из центральных тем обсуждения. Эксперты
утверждают, что Красноярск накопил потенциал, который позволяет
строить инвестиционные планы. Молодежи предстоит решать массу амбициозных задач: развивать новые
эффективные экологически чистые
производства, инновационный высокотехнологичный бизнес – и без
помощи науки здесь не обойтись.
(Окончание на стр.4)

Наши в
Испании
На этой неделе делегация СФУ находится в Испании. В эту страну отправились студенты Е. Михеева, Е. Дашкевич,
Е. Никитина, Е. Захарова, О. Мусохранова, А. Овдина, заместитель руководителя студенческого профкома Е. Андреева,
проректор по безопасности и кадрам
С.И. Мутовин и помощник ректора
М.Ю. Шалунин.
С банком Сантандер (Мадрид), который
и пригласил нас в Испанию, Сибирский
федеральный университет подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве
– 24 сентября этого года. Мы стали пятым
российским вузом, сотрудничающим с
этим банком – после Финансовой академии при Правительстве РФ, МГИМО,
Санкт-Петербургского государственного
университета и Московского государственного лингвистического университета.
Предполагается, что основными направлениями совместной деятельности в
рамках подписанного соглашения станут
поддержка проектов, направленных на
улучшение качества образования и исследовательской деятельности, а также
содействие в организации стажировок
преподавателей и сотрудников.
Наша делегация за неделю пребывания
в Испании посетит 4 вуза и их научные
и инновационные парки – Автономный
университет Мадрида, Политехнический
университет Валенсии, университеты
Барселоны и Аликанте. Представители
руководства СФУ ознакомятся с управленческой политикой испанских учебных
заведений, вопросами безопасности,
работой секретариата и других структур.
Студентки архитектурного факультета
изучат устройство кампусов – какие современные здания возводятся, как устроено
сообщение между корпусами в студенческих городках и пр. Студентки Института
филологии и языковой коммуникации не
только смогут узнать, как устроена жизнь
студентов родственных им специальностей
в Испании, но и должны будут как журналисты «отчитаться» по возвращении
домой о поездке. Екатерина Андреева
изучит опыт работы профсоюзных организаций (которые достаточно сильны в
европейских вузах). В целом наша делегация обменяется опытом фактически по
всем направлениям работы университетов
– от кадровых вопросов до студенческого
самоуправления.

Пятый Красноярский молодежный форум…
Мероприятие уже привычное для молодежи
города. Многие приехали на открытие, другие
успели только к середине, когда закончились ленты
в университетах. Что же заставляет школьников
и студентов каждый год приезжать в МВДЦ
«Сибирь»? Вероятно, наполнение форума.

«Я побывала в
Красноярске-2020…»
Организаторы отметили, что нынче КМФ был не таким ярким, как
в предыдущие годы. А все потому, что в этот раз упор был сделан
на содержание, а не на форму. Хотя и красочных моментов было
немало. Вообще было представлено четыре большие площадки,
соответствующие четырем типам деятельности человека.
Деловой бизнес-центр стал зоной наиболее известной постоянным посетителям КМФ. И наиболее серьезной, недаром здесь
представлен основной вид деятельности человека – труд. Там можно было ознакомиться с крупными инвестиционными проектами
края, такими как Ергаки, Богучанская ГЭС, ТИМ Бирюса и др. Здесь
же обучали элементам вальса, чтобы каждый мог принять участие в губернаторском IQ-бале. А в Квартале «Банк Идей» принимались любые идеи. Это могло быть что угодно. Например, одна креативная девушка предложила предстоящей зимой совмещать тепло и красоту – украсить валенки кружевами, пайетками, бантиками
и вернуть им таким образом былую популярность.
Перекрестки общения. Другое важное для каждого человека состояние – общение. И как оно только ни было представлено! Для эстетов работал «ЛингвоБанк», который помогал вспомнить все познания в русском языке, накопленные за годы жизни. Да
не просто так – самому «русскому» в конце вечера достался фотоаппарат. Любители поспорить могли посетить дискуссионный клуб
или, уютно устроившись в кафе «Сфера», не просто выпить чашечку кофе, а найти интересного собеседника и обсудить с ним те или
иные вопросы. Современная молодежь общается не только реально, но, зачастую, и виртуально. Специально для них был организован IT-парк, где можно было с ноутбуком в руках присесть и даже
прилечь на удобные пуфы (wi-fi зона привлекала много людей). Заинтересовал молодежь и роботоподобный Искусственный интеллект, который общается, как обычный человек (уже и до такого дошли)! В «Тупике общения» каждый мог выплеснуть эмоции или высказать свои мысли, написав их на стене маркером. Уже через час
работы форума свободного места на этом своеобразном «заборе»
просто не осталось.
Игровые переулки. Для любителей игр был представлен отдельный павильон. Квесты в Красноярске пользуются популярностью
в любых проявлениях, поэтому никого не удивляла очередь на военно-патриотическую игру «Сталкер» и интерес к конструкторской
«Машине времени».
Площадь познания. Каждому человеку интересно познавать
мир. А познание это может происходить по-разному. Например,
через танец, которому обучает Валерий Терешкин. Другой вариант – через контактную импровизацию. Любой мог исполнить танец без музыки и подготовки – просто почувствовав своего партнера. Вот только не каждый решался… СФУ тоже предлагал участникам форума свои виды познания. Например, химики разработали «тест-полоски», которые определяют жесткость воды и наличие
в ней различных примесей. Представители Патентного Бюро даже
предложили им зарегистрировать авторские права, так что наши
ребята времени зря не теряли!

Принимая участие в работе пятого Красноярского молодежного форума, можно было открыть в себе много нового. Узнать, способен ли ты создать свой бизнес, пройти тест на профессиональные склонности, посетить
мастер-классы по новым направлениям танцев или же
поучиться писать китайские иероглифы. И это далеко не
все. Главное, можно было окунуться в атмосферу, которая будет в Красноярске-2020. Сравнить мы сможем уже
через 12 лет!
Анастасия АНДРОНОВА

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

«Интеллект и культура»:
возрождение премии
Премия «Интеллект и культура»,
учрежденная в 2000 году Советом
ректоров высших учебных заведений
Красноярска, после небольшого
перерыва вновь будет вручаться
преподавателям, аспирантам и
студентам. Она присуждается за
особые достижения в творчестве
и работу в области расширения и
усовершенствования гуманитарного
образования. Торжественная
церемония вручения состоится
10 декабря.
– Каждый вуз, входящий в ассоциацию «Интеллект и культура», ежегодно выдвигал на соискание премии своих кандидатов, – сказал руководитель этой организации, ректор Красноярской государственной академии музыки и театра Константин Александрович Якобсон. – Однако в связи
с изменениями в структуре вузов, вызванными об-

разованием Сибирского федерального университета, в 2007 году ассоциация «Интеллект и культура» приостанавливала свою работу. На днях достигнута договорённость с ректором СФУ Е.А. Вагановым. Крупнейший в Сибири вуз, в который
входит 17 институтов, выдвигает 12 номинантов на
присуждение премии. Всего же вузы Красноярска
представили около 30 кандидатур. При отборе номинантов премии принимаются во внимание творческие успехи в области профессионального искусства (победы на конкурсах, фестивалях, успешные гастроли, концерты, спектакли); активная работа в художественной самодеятельности; научная
работа; активное участие в области художественного просветительства в виде публикаций, лекций,
выступлений в СМИ и т.д. Хотя размер премии увеличен до 5 тысяч рублей, это, конечно, не столько
материальная, сколько моральная награда. В прежние годы лауреатами становились: дирижер Петр
Казимир, доцент кафедры актерского мастерства Инна Мымликова, студенческое фортепианное
трио (Наталья Овчинникова, Ольга Поляк-Брагинская, Александра Потапова) и многие другие.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Номинанты
СФУ:
Сутормин Виталий (ИФиРЭ, отделение физики);
Зыкова Ульяна (ИФБиБТ, биохимия);
Тарасенко Василиса (ИФиЯК, факультет современных иностранных языков);
Шевцова Александра (ИФБиБТ,
биохимия);
Ткачев Алексей (Институт горного
дела, геологии и геотехнологий);
Мечин Станислав (методист ЦСК СФУ,
площадка №3);
Захарова Дина (ПИ, автотранспортный факультет);
Цепцова Дарья (Юридический институт, гр. Ю-21);
Трапезникова Анна (ИФиЯК, аспирант кафедры общего языкознания и риторики);
Москалёва Наталья (ГИ, специальность «реклама»);
Токманцев Анатолий (ГИ, историкофилософский факультет, 5 курс);
Кратенко Максим (ЮИ, канд. юрид.
наук, доцент).
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«Случайная» закономерность

На недавнем семинаре, организованном по инициативе регионального отделения
«Союза машиностроителей
России» и Политехнического
института СФУ, речь шла о
возможностях
современных
систем автоматизированного проектирования. Большое
впечатление на слушателей
произвело выступление директора научно-образовательного центра интегрированных
компьютерных
технологий
СФУ Валерия РУТКОВСКОГО. Представленные им разработки и специализированное программное обеспечение
в сочетании с современными
средствами вычислительной
техники приносит реальный
доход. Тема особенно актуальна в условиях экономического
кризиса. Однако в ходе презентации проектов команды Рутковского в числе заказчиков почему-то не мелькнуло ни одно
российское предприятие…

Швейцарский опыт

Так происходит трехмерное
сканирование – в результате получаем
компьютерную модель детали

Во время вышеупомянутой
презентации инженер Валерий
Рутковский перевоплотился в
успешного учёного, разработками
которого пользуются всемирно известные зарубежные фирмы, в том
числе Siemens Medical Solutions,
Nike, Cern, Reiser, Levitronix и другие.
После окончания Сибирского аэрокосмического университета (в то
время Красноярского института космической техники) Валерий остался
на кафедре летательных аппаратов,
преподавал, а затем стал начальником Центра информатики. Опубликовав в 1997 году несколько статей
в престижных журналах по механике США и Швейцарии, он получил предложение от Швейцарской
академии технических наук (SATW)
заключить 8-месячный контракт с
коммерческим центром университета Лозанны, занимающимся разработкой имплантатов с широким
применением керамики и углеродного волокна.
– Кроме контрактной оплаты я
получал ещё и стипендию Швейцарской академии технических наук,
– вспоминает Рутковский. – Для
этого требовалось в том числе владение дополнительным языком
(немецким, французским или итальянским) помимо английского. Наша
команда, состоящая из молодых
ученых России, Бельгии, Франции и
Швейцарии, работала над проектом
искусственного клапана сердца. С
1998 по 2001 год клапан был успешно
имплантирован более чем 150 пациентам и завязались долговременные
деловые отношения с американским
отделением фирмы.
– То есть Вы остаетесь её сотрудником?
– Периодически выполняю заказы на проектирование имплантатов
костей и межкостных дисков для
CodMAN, систем искусственной циркуляции крови для Levitronix, медицинских инструментов и различных
технических устройств. Со многими
болезнями, которые у нас в стране
считаются неизлечимыми, в развитых странах легко справляются с помощью имплантатов и специальных
малотравматических хирургических
операций. Например, гидроцефалия.
В череп пациента устанавливается

клапан диаметром 6 мм для сброса избыточного давления мозговой
жидкости либо в предсердие, либо в
желудок – и если операция сделана в
детстве, то люди излечиваются полностью. Устройство в производстве
стоит от 176 долларов, а в России это
дорогая, малодоступная операция!
В 2005-2007 году наша команда
разработала систему медицинского
электронного документооборота и
ведения электронной истории болезней для клиник в США. Она использует самые современные технологии
IT-отрасли, работает как сервис из
любой точки планеты при наличии
Internet и не требует системного администрирования в самой клинике.
Система способна проверить, правильно ли человека лечили.
Мы интегрировали в систему полную трёхмерную модель человека.
Техническое задание, а это более 8
тысяч страниц, было разработано
группой квалифицированных врачей
из ведущих мировых клиник. Около
двух лет нечто подобное пытались
создать индусские программисты и
потерпели фиаско. Мы смогли реализовать идею, используя последние
достижения web-технологий и опыт
трёх программистов (вместе со мной
над задачей работали специалисты
компании «РУСАЛ» и ОАО «ИСС»
им. академика М.Ф. Решетнёва).
– Интересно, как это всё выглядит на практике?
– Очень просто: например, приходит пациент с покрасневшим глазом.
Сразу ставится код «неисправности»
– «красный глаз». Далее, в соответствии с действующими на сегодня
международными стандартами система выдаёт полный ряд возможных причин (не только очевидных
из предыдущей практики врача) и
рекомендует ряд обязательных анализов, процедур и набор расходных
материалов. Плюс ко всему, ведётся
автоматический контроль за всеми
действиями клиники. Только в США
по статистике порядка 8,5 тыс. пациентов гибнут от неправильного лечения. По оценкам экспертов – без
применения электронных систем
документооборота
медицинского
эта цифра была бы в четыре раза
больше.

Нас информируют
С 1 октября 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 30.04.2008 года № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений».
Теперь любой человек в независимости от возраста и профессии сможет увеличить размер своей будущей пенсии при финансовой поддержке государства. Участниками добровольного пенсионного накопления могут стать абсолютно все граждане, без всяких ограничений по возрасту. Условие одно: человек
должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде РФ.

– Во время презентации
проектов вашей группы выяснилось, что сфера приложения идей выходит далеко за рамки медицины.
– После Швейцарии я работал по контрактам во Франции
и в Австрии. Делал проекты для
министерства авиации Италии
(ветряные и приливные электростанции), Cessna (авиация),
Hyundai. В числе заказчиков
были Nike и New balance – фирмы, производящие кроссовки,
мы проектировали геометрию
подошвы для достижения нужных характеристик жёсткости
и усталостной прочности. В сотрудничестве с университетом
Delft Голландия был создан программный код для оптимизации
форм гоночных яхт (в 2006 году
яхта ShipWorks стала чемпионом мира в классе PowerBoat
P1). Группой наших программистов для компании Reiser
была создана система автоматизированного проектирования
упаковок для быстрого замораживания продуктов. Для нового
двигателя Ferrari проектировался глушитель с заданным заранее характером звучания…

Эх, Россия...

– Валерий, неужели нельзя и
у нас в России внедрить систему
электронного документооборота в медицине, да и другие ваши
разработки?
– А разве мы не пытались? У нас
есть большой опыт изготовления
различных имплантатов. Например, проектировали устройство для
операций на сердце через пищевод:
в штатах оно уже серийно производится. Один раз попробовали поговорить в России и получили ответ:
лицензирование будет стоить 3,5
млн долларов!..
– Неужели к Вам ни разу не
обращались российские заказчики?
– Несколько раз приходилось
иметь с ними дело, но пусть это и непатриотично звучит – с российскими
предприятиями работать сложно,
особенно с крупными.
Обычно российский
производитель ставит
неразрешимую задачу:
на устаревшем оборудовании,
из сомнительных материалов,
с немотивированным
персоналом создать изделие
на уровне мировых стандартов.
В России исполнитель не заинтересован в повышении эффективности работы своей фирмы. Поэтому с
трудом внедряются новые технологии. Они являются не инструментом
прогресса, а головной болью для
персонала… Другое дело в Америке.
Мой знакомый инженер в США сначала зарабатывал тем, что машины
мыл и подрабатывал таксистом, а
потом устроился чертёжником в медицинскую фирму. В это время было
зарегистрировано три смертельных
случая при операциях на сердце, за
счёт несовершенства конструкции
сердечного клапана. Он предложил
ряд технических решений и через
два года стал вице-президентом компании. С точки зрения организации
работы там всё чётко: кто приносит
фирме прибыль, очень быстро перемещается по служебной лестнице.

Право на получение государственной поддержки
формирования пенсионных накоплений предоставляется застрахованным лицам, уплатившим дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии в сумме не менее 2 тысяч рублей,
при этом на каждую тысячу рублей застрахованного
лица государство добавит тысячу рублей (в пределах
12 тыс. руб в год).
Более того, закон распространил действие накопительной схемы и на работников, достигших пенсионного возраста. Размер взноса на софинансирование пенсионных накоплений застрахованных
лиц, достигших пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность, определяется исходя из
увеличенной в четыре раза суммы дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии в пределах 48 тысяч рублей в год. Ограничение одно – человек должен отодвинуть срок офор-
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Броненосец
вместо лодки
– В вашу команду входят не
только специалисты из Красноярска…
– У нас есть узкие специалисты из
Томска, Иркутска, Петербурга, Москвы, а также Бостона, Неаполя, Парижа, Амстердама. Если можно так
выразиться – штучный народ, “заточенный” на определённый класс
задач. Большинство выпускников
наших вузов, специалистов по ИТтехнологиям и компьютерному моделированию не могут пройти даже
простое тестирование, очень поверхностно знают о некоторых технологиях, а использовать их на практике,
к сожалению, вообще не могут.
– Почему так происходит?
– Существует большая разница
между коммерческим программированием и наукой. У нас, в России,
очень часто наука не имеет никакого прикладного выхлопа. За рубежом если получен коммерческий
проект, то исхитрись, а к данному
сроку, пусть привлекая сторонних
разработчиков, покупая куски кода,
собери то, что будет работать и устраивать заказчика. Значительная
часть программистов, воспитанных
в нашей системе, не в состоянии ни
оценить задачу, ни решить её: заказываешь лодку к такому-то сроку, а
тебе выдают броненосец через два
года…
– Но Вы же сами заканчивали
российский вуз…
– Да, тогда было другое время и
совершенно иной уровень подготовки. В своё время в Сибирском аэрокосмическом университете давалась
достаточно неплохая фундаментальная подготовка с постоянной
производственной практикой на
заводе “Красмаш” или в “НПО ПМ”.
Студенты видели, как создаётся ракетно-космическая техника, ездили
в командировки на испытательные
полигоны и верфи подводных лодок.
Чтобы оставаться на уровне, необходимо постоянно заниматься самообразованием, благо есть мощнейший
информационный ресурс – Интернет. В зарубежных вузах создается
благоприятная исследовательская
среда, в лабораториях организован
доступ продвинутых студентов к
оборудованию и ресурсам, ведь не
всё решают финансы. Однажды на
моих глазах представитель фирмы
Siemens принес несколько ведер
микросхем – не пошедшего в серию
процессора, высыпал их в студенческой лаборатории – паяйте...
Сейчас в СФУ мы занимаемся
внедрением новейших компьютерных технологий в учебный процесс
и НИР. В Политехническом институте работает проект «Электронное
сетевое предприятие», оказываются
консультационные услуги сотрудникам и преподавателям. Запущено
четыре 3D принтера и трёхмерный
сканер. В этом году университет
планирует приобрести ультрасовременную систему коллективного
проектирования и автоматизации
производства Catia (Франция). На
пятой версии этой системы создано
большинство Boeing, AirBUS, BMW…
Нам, первым в России, дают шестую
её версию, которая будет продаваться только в 2009 году.
Техника и программное обеспечение сейчас на уровне – надо осваивать и внедрять.
Вера КИРИЧЕНКО

мления и получения трудовой пенсии на все время своего участия в программе добровольного накопления. Следовательно, за один год участия в программе вместе с собственными взносами на его накопительном счете добавится 60 тысяч рублей (12
тыс.+48 тыс.).
Заявление о добровольном вступлении в систему дополнительного пенсионного страхования гражданам необходимо подавать непосредственно в территориальное Управление ПФР по месту своего жительства или подать соответствующее заявление по
месту работы.
Добровольные взносы на накопительную часть
пенсии вместе с доплатой со стороны государства
и работодателя (если тот принимает в этом участие)
инвестируются точно в таком же порядке, как и пенсионные накопления в системе обязательного страхования. То есть будущий пенсионер выбирает либо

Научный
вояж
Студентка 5-го курса Института фундаментальной биологии и
биотехнологии ЕЛЕНА ВОЛКОВА
совершила «научное турне». Сначала она отправилась на 3-ю Всероссийскую конференцию по водной токсикологии, которая проходила в середине ноября в Институте биологии внутренних вод (Борок). Организаторами этой конференции, в рамках которой также
проходила школа-семинар «Современные методы исследования
и оценки качества вод, состояния
водных организмов и экосистем в
условиях антропогенной нагрузки», выступили крупнейшие в России организации в области водной экологии – это Всероссийское
гидробиологическое общество,
Институт водных проблем РАН и
Институт биологии внутренних вод
РАН. Изначально сообщение Елены было допущено в виде стендового доклада, но в ходе конференции она проявила активность,
и организаторы дали ей возможность выступить с устным докладом – кстати, она была единственным докладчиком-студентом.
А затем, не заезжая в Красноярск, она поехала на традиционную для молодых ученых Красноярска конференцию «Экология
Южной Сибири», которая проходила в Абакане. Здесь выступление Елены было отмечено и формально – она заняла первое место в секции «Фауна и животное население Южной Сибири в естественных и антропогенных ландшафтах».
Елена занимается крайне интересной тематикой – она исследует
влияние ювенильного гормона на
рост и размножения ракообразных. Этот гормон отвечает за регуляцию многих функций, в частности недавно было открыто, что
его действие вызывает рождение
самцов, а также способно приводить к развитию рачков-гермафродитов. Актуальность работ не
только в том, что исследуются базовые механизмы регуляции роста и развития животных. Многие
химические вещества, синтезированные человеком (некоторые
пестициды, лекарственные препараты), имеют химическую структуру близкую к этому гормону. Попадая в окружающую среду, они могут существенно повлиять на популяции рачков, которые, кстати, отвечают за естественную очистку
воды в озерах и водохранилищах
и являются основным кормом для
многих видов рыб.
Елена не только сидит в лаборатории, занимаясь научной работой. Она творческий человек с
интересным взглядом на мир – на
Универсинале-2008 ее фотография заняла первое место в номинации «Живем нескучно». Так держать, Елена!

частную Управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, либо – по умолчанию –
оставляет накопления в управлении ГУК - Внешэкономбанка.
Вступить в программу можно в любой момент в
течение пяти лет: с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществляется в
течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

По всем интересующим вопросам можно
обращаться в УПФР Октябрьского
района по тел. 247-50-42, необходимую
информацию также можно найти на сайте
http://034.pfr.ru.

(4.12.08)
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(не)Исполненные ожидания
Чешский студент МИХАЛ
ВИГОДА, обучавшийся у
нас в СФУ в течение года
и великолепно освоивший
русский язык, прислал
статью о том, как он попал
в Красноярск, и о своих
впечатлениях о
пребывании здесь.
17 декабря в Чехию
отправляется сотрудник
отдела международных
проектов и программ СФУ
Е. Асоскова. Она встретится
там со студентами и
передаст Михалу на
память газету с этой
публикацией...

В

се началось, когда мне было
13 лет. На уроках истории,
где учительница была очень
строгая… Я ее уважал, и с этим чувством возрастало уважение к России.
Она часто рассказывала про друзей
из СССР и про незабываемое время, которое она провела в этой стране. Все это пробуждало и во мне теплые чувства к этому добросердечному народу.
В этом же возрасте я начал самостоятельно заниматься русским языком. Часто обращался за помощью
к моей учительнице. С этого времени я уже точно знал, что обязательно
когда-нибудь поеду в Россию!
И, наконец, это получилось! Я
поступил в Чешский технический
университет (ЧТУ) в Праге и стал
участником обменной программы Erasmus Mundus. Выбрал для
себя Красноярск и поехал учиться на один академический год. Если
честно, об этом городе я ничего не
знал… Только то, что он находится
в Сибири, расположен вдоль реки

Енисей и население около 1 миллиона человек. С этой информацией я
и приехал сюда, даже не пытаясь ничего узнать больше: думаю, лучше
всего человек узнает о месте от людей, живущих там!
аше путешествие началось с
приключений. У нас была пересадка в Москве, а в то время праздновалось 860-летие Москвы, и мы опоздали на рейс… В итоге прибыли в Красноярск следующим рейсом.

Н

Я всегда боялся принимать
важные решения, но решение
поехать в Россию было
лучшим из всех, которые
я принял!
Нас было два чешских студента,
но учились мы в разных вузах (я – в
Политехническом институте, а он –
в Аэрокосмическом университете) и
были размещены в разных общежитиях. Мы редко встречались, потому
что мне очень быстро надоело стоять в пробках, когда я ехал на правый
берег Енисея. Но поездок было не
избежать, так как в СибГАУ я изучал
русский язык.
Здесь мне помогал Сергей Шевчук (студент, который в рамках этого же обмена теперь поехал учиться
из Политехнического института СФУ
в Прагу в ЧТУ). Он научил ориентироваться в городе, университете, а
также познакомил с другими студентами, которые пригласили меня на
Столбы. Большое спасибо им за то,
что они делали приятным мое пребывание здесь!
Со временем мы стали реже общаться, но у меня оставался мой
международный отдел, куда я с удовольствием заходил. И не только когда возникал какой-нибудь вопрос
с учебой, но и просто так – поговорить, узнать, как у них дела.

Адрес – город
Будущего
Обновление основного капитала
как выход из кризиса – шанс для молодежи
(Окончание. Начало на стр. 2)
К 2010 году планируется полномасштабный запуск технопарка СФУ.
Ведется работа по созданию в Красноярске модульного технопарка, где
будет задействован научный центр СО РАН, Сибирский государственный аэрокосмический университет и др. Обязательным элементом
агломерации должны стать рекреационные комплексы, соответствующие международным стандартам, например, заповедник «Столбы»,
Фан-парк «Бобровый лог», заповедник «Роев ручей» и т.д. Предстоит
активное продвижение инвестиционных достопримечательностей территории, объектов культурного наследия. На левобережье есть «Афонтова гора-2», где обнаружено восемь культурных слоев. Стратеги агломерации утверждают, что это место, где студенчество может реально
проявить себя: здесь предполагается строительство археологического
музейного комплекса «Афонтовский раскоп». Создание современных
индустриальных парков требует развития транспортной инфраструктуры. Однако первоначальные замыслы по строительству Красноярского хаба, видимо, придется корректировать в связи с наступившим
экономическим (и алюминиевым, в том числе) кризисом.
Другая проблема, которая вызывает беспокойство за город Будущего – кадры. Заместитель министра образования и науки Красноярского края О.Н. Никитина отметила сразу несколько проблем: слабую
практическую подготовку выпускников вузов (на что жалуются работодатели), резкое сокращение количества выпускников общеобразовательных школ в ближайшие годы и необходимость организации подготовки специалистов среднего звена (дефицит на рынке труда – более
60%). Задача СФУ – «сдвинуть» существующие системы высшего и
профобразования и задать другую модель: содержательную, управленческую, финансовую с точки зрения эндаумента и взаимодействия с
работодателями. Кроме того, до 2011 года в крае должно быть создано 20 центров профобразования, и это будут не ПТУ и техникумы, а
именно те центры, которые готовят востребованные рынком высокопрофессиональные кадры нового типа. Сегодня в этом направлении работает Центр сварки, где сосредоточено суперсовременное оборудование. Здесь 330 человек уже прошли переподготовку, из них – около 100
студентов вузов получили профессию сварщика и 58 человек с высшим
образованием прошли переподготовку, освоили рабочие профессии.
Ещё один интересный факт: летом в крае принят закон о господдержке научно-технической деятельности. Суть в том, что государство
будет субсидировать предпринимателей, которые покупают научные
разработки.
Вера КИРИЧЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каждое воскресенье с 12:30 до 13:15 преподаватели и сотрудники
Сибирского федерального университета могут посещать бассейн по
адресу: г. Красноярск, ул. Киренского, 15. Приходите!

Я думал, что будет не так
сложно понимать и говорить на русском, но оказалось, что я был не прав… Я
вообще ничего не понимал!
И был очень рад, что в международном отделе была
возможность поговорить на
английском языке. Спасибо сотрудникам, потому что
бывает очень тяжело, когда
человек приезжает в неизвестное ему место.
Вскоре я встретил других
иностранных студентов, которые приехали в Красноярск из Венгрии, Германии,
Шотландии и из далекой
Америки. Я начал с ними
проводить много свободного времени. Мы друг друга больше понимали, потому что у всех нас были одинаковые проблемы, связанные с учебой, жизнью за рубежом и даже с пониманием русского менталитета.
Что касается учебы, сначала было
очень тяжело. Даже сказать преподавателю, кто я такой и почему хочу
посещать его занятия, было трудно. Но потом проблем не осталось.
Когда я освоил русский язык, преподаватели стали больше меня загружать... Преподаватели были хорошими специалистами в своем направлении.
Одногруппники пытались помочь
мне, но как-то неудачно. Шутки о
моем акценте и непонимание, откуда
и почему я здесь появился, порядком надоели.
Это очень смешно, но русский
язык я выучил больше всего долгими
разговорами с китайским студентом,
с которым мы жили в одной комнате общежития. Он был не один из Китая, но остальные студенты больше
молчали и говорили на китайском.
После учебы я много времени прово-

Erasmus Mundus

дил с ними, мы привыкли друг к другу и тяжело было с ними прощаться.
За время учебы в Красноярске
мне удалось посетить Саяногорск,
где живет теперь мой хороший друг
Андрей; Владивосток, Иркутск и Байкал, Улан-Удэ. В мае я побывал с моими иностранными друзьями на открытии сезона на реке Мана. Это
был для меня какой-то другой мир:
красивая природа, интересные люди
и клещи… везде… Здорово! Мы отлично отдохнули и не хотели возвращаться в город.
огда мне было тяжело, я хотел скорее вернуться домой,
но после 10 месяцев, которые я здесь прожил, мне уже никуда не хотелось… Но все-таки пришло
время попрощаться с Красноярском
и вернуться на родину.
Россия меня многому научила: я
определился с тем, чем хочу заниматься в жизни, встретил интересных людей и девушку моей жизни. Ну
чего больше я могу хотеть?!
Михал ВИГОДА

К

В рамках соглашения между Сибирским федеральным университетом, Сибирским государственным
аэрокосмическим университетом и
Чешским техническим университетом
осуществляется эквивалентный академический обмен.
Обучение в Чешском техническом
университете (Прага) в течение 1 семестра доступно всем желающим,
соответствующим следующим требованиям:
>> Студент/ка 2-4 курса СФУ (архитектурных и технических специальностей);
>> Хорошая / отличная успеваемость (средний балл не менее 4,5);
>> Хорошее знание английского
языка (по результатам языкового тестирования);
>> Наличие загранпаспорта (на момент подачи документов).
Для участия необходимо предоставить в Отдел международных проектов и программ СФУ следующие документы:
>> Заявление на участие (от руки);
>> Рекомендации от факультета –
не менее 2-х (с подписью декана);
>> Копия зачетной книжки (всех заполненных страниц);
>> Копия загранпаспорта (первая
страница);
>> CV (резюме на англ. языке);
>> Пройти языковое тестирование
(внутри вуза).
На осенний семестр 2009 – 2010
учебного года конкурс стартует
в январе 2009 г.! По результатам
конкурса будут отобраны 4 студента СФУ.
По вопросам подготовки документов для подачи на конкурс обращаться в Отдел международных проектов и программ СФУ по адресу:
пр.Свободный, 82А, офис 112-5. Консультации с 9.00 до 17.00, пн. - пт.
(12.30-13.00 – обед)
Екатерина АСОСКОВА
e-mail: ekaterina_urrec@mail.ru

: ОПЫТ :

На английском – о науке
Лучшие новости – схваченные «на лету». Так, из случайного разговора, затеянного в редакции, я узнал, что для
магистров-биофизиков ввели все образование на английском. «Бедные студенты, – возмущалась гостья. – Как же
им учиться-то? Ведь они ничего не поймут! Да и преподают-то специалисты в языке, но не в науке…».
Погоди, дорогой читатель, возмущаться вслед за преподавателем. Корреспондент на то и корреспондент, чтобы
разобраться во вроде бы скандальной информации.
За подробным комментарием я направился к Елене Анатольевне Ивановой, д.б.н., профессору, а также и.о. зам.
директора Института фундаментальной биологии и биотехнологии по учебным вопросам.
– Когда и как возникла идея перевести программу
обучения магистров на английский язык?
– Для начала уточню. Наши магистры, а у нас два направления – биология и физика – учатся по стандартным программам. И английский язык как таковой является обязательным при выполнении стандартных магистерских программ. Но при этом мы учим скорее не на английском языке, а с элементами английского языка и только ряд дисциплин. Они есть как у биофизиков (ведёт доц. И.В. Свидерская), так и у биологов (магистерские программы «Физиология растений» и «Микробиология и биотехнологии», ведёт
доц. В.Е. Гусейнова). Эти курсы рассчитаны на то, чтобы научить студентов грамотно оформлять свои работы и мысли на английском языке. Они учатся написанию статей и резюме к ним.
– Возникает ли у студентов, аспирантов или даже
преподавателей своего рода «языковой страх», когда
приходится излагать свои мысли на английском?
– К сожалению вынуждена сказать, что базовый курс английского для студентов 1-2 курсов бакалавриата недостаточен и скорее отражает бытовую лексику. Нужны дополнительные курсы или семинары, рассчитанные именно на работу с научной периодикой и написанием статей на английском. Некоторые преподаватели нашего института, такие
как проф. Н.А. Гаевский, уже давно на семинарах обсуждают иностранные статьи.
(Присутствующий тут же Н.А. Гаевский отрывается от
компьютера: «Это одна из форм самостоятельной работы
по моим курсам – знакомство с нормальной научной статьёй, а не с её переводом. И её реферирование».)
– Что из себя представляют семинарские занятия на
английском?
– На самом деле часто они проходят на «смешанном»
языке, но с преобладанием всё-таки английского. По мере
занятий студенты знакомятся как с последними новостями биологической науки, так и повышают свой словарный
запас, усваивают правильность фраз и осваиваются в англоязычной периодике. Традиционно они выбирают какуюлибо статью и разбирают её очень тщательно. Где здесь
методы? Как они описаны? Какие подходы к написанию?
Где здесь главная мысль? На эти и другие вопросы студенты

находят ответы, а дальше приносят статьи по своей тематике и работают с ними.
(Н.А. Гаевский: «Валерия Евгеньевна Гусейнова давала
задание в качестве начального этапа написать аннотацию
на английском языке. Здесь не отделаешься парой-тройкой строчек».)
О В.Е. Гусейновой и И.В. Свидерской, кстати, грех не сказать доброе слово – они и кандидаты биологических наук, и
превосходно владеют английским. Такие преподаватели и
нужны вузу будущего.
– Мало того, что summary писать, ещё и половина
литературы должна быть на английском…
– И в КГУ, и в СФУ всегда было обязательно использовать
при написании диплома англоязычную литературу. И это не
вопрос престижа или имиджа – более 70% опубликованных
исследовательских работ на английском языке. Но раньше
это всё было на откуп студентов и научных руководителей,
которые сами не всегда справлялись.
– А сейчас, после введения программы?
– В мае месяце у нас уже был выпуск «английских» магистров. И представляете – программа реально работает:
наши выпускники сами, без проблем, справились с языковым барьером и написали summary без посторонней помощи. Сейчас с магистрами мы приступили к обсуждению
собственных научных исследований студентов. Вначале на
русском языке, т.к. для объёмной дискуссии английского
пока не хватает. Но параллельное продвижение студентов
в курсе английского языка позволяет ожидать, что весной
они смогут рассказать о своих достижениях по-английски и
даже ответить на неожиданные вопросы.
– Планируется ли расширить программу на другие
курсы?
– Наш первый курс бакалавриата по биологии мы начали
обучать интенсивному английскому языку по проекту, выигранному независимой группой наших преподавателей.
Кроме 3-х часов в неделю, предусмотренных образовательным стандартом, за счёт дополнительных часов регионального компонента мы добавили ещё два. И этот проект тоже
работает. Занятия начались с 18 августа, было недельное
погружение в язык, независимо от базового уровня студенты говорили только на английском. А потом была конференция. И даже 9 «немцев» сейчас уже говорят на языке болееменее уверенно.
РЕЗЮМЕ. По завершении первого блока программы обсуждение англоязычной литературы помогло студентам научиться находить центральную идею статьи, понимать логику и структуру текста и научного исследования как такового, привлекать дополнительные источники информации, расширило словарный запас. Кроме того, что очень
важно, студенты принципиально изменили стратегию чтения, обнаружив, что не надо пытаться искать в словаре каждое слово, т.к. значение часто можно понять из контекста, и
уточнения требуют только ключевые слова, на которые опирается смысл.
Александр ЛЕШОК

(4.12.08)
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Страна, которая им
имеет
еет
»
свойство «догонять»
Здесь соединяются два
океана, два полушария и
две цивилизации. Здесь
свой космос и мироздание,
неограниченные эпохами
и временами. Эту страну
называют страной тысячи
островов, но ее по праву
можно назвать и страной
вулканов, ведь их на
островах около 500. И над
всем – созвездие Южного
Креста.

моих новых друзей жутко захотелось
побывать в Южном полушарии.
Приехав домой, я долго вынашивала идею поездки. Понимала, что компаньона, желающего отправиться без
туроператора «к черту на кулички»,
могу и не найти. Но я нашла! Ей оказалась моя подружка, правда, был один
нюанс – она хотела провести отпуск
в Китае. Однако пара-тройка вечеров
уговоров плюс Олимпиада в Пекине
сделали свое дело – она сдалась.

А ВОТ И МЫ,
ЦВЕТОВ НЕ НАДО

И вот долгожданная посадка в аэропорту Джакарты. Шаткой походкой
после столь длительного полета идем
получать визу. Улыбчивый парень, заглядывая в наши паспорта, изумляется – «оооо, руссия!» и на английском
уровня «моя твой не понимать» начинает сетовать, что мы, русские, совсем редко к ним ездим. Мы ему на таком же корявом английском объяснили, что все наши соотечественниЯ СПРОСИЛ У YANDEXa
ки на острове Бали, а вот мы решили
И ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
Первое, к чему мы с подружкой при- быть оригиналами и туда не поехали.
шли, – поездка, несмотря на то, что «И, правда, что вы – русских не видендонезия – страна во всех от- мы едем без малого на месяц, долж- ли?» – пошутил он в ответ. Парень все
ношениях удивительная. В ней на быть «бюджетной». То есть на все- также лучезарно улыбается, вклеивасочетаются совершенно не сочетае- все-все нам должно хватить пятьде- ет визу в паспорт. «Увелкам!».
Вот мы и на острове Ява. Здесь намые вещи! Несмотря на то, что уро- сят с небольшим тысяч, но при этом
вень жизни очень низкий, люди счаст- мы не должны ни в чем себе отказы- шей программой-максимум было поливы и гордятся своей страной. Здесь вать. Ну, почти ни в чем. Забегая впе- сещение культовых храмов Боробудур
на «одном квадратном метре» спокой- ред, скажу: в результате так оно и вы- и Прамбанан, вулканов и небольшой
передых после исторических ценносно уживаются мусульмане, буддис- шло. У меня даже осталось.
ты, индуисты, католики, протестанПерелопатив кучу тематических тей на берегу Индийского океана в куты и еще великое множество конфес- сайтов и форумов, мы наконец-то оп- рортном городишке Пангандаран.
сий, название которых пока выгово- ределились с маршрутом. Выглядел
ЗДРАВСТВУЙ, ЯВА!
ришь, язык сломаешь. Никто не делит он так: остров Ява – остров Ломбок –
Марш-бросок начался! Индонезия
место под солнцем и не спорит, чей острова Гили.
огромна, а интересных вещей здесь
бог главнее. Когда заходишь в храм,
На несколько недель нашими горя- еще больше. За месяц реально остебя принимают как самого дорого чо любимыми страничками в интер- мотреть лишь небольшую часть страгостя, и им неважно, что ты махровый нете стали «сайт №1 для авиапасса- ны. Она разбросана по островам, и
атеист. Если на улице спросить доро- жира» http://airlines-inform.ru. Здесь гигантские расстояния здесь только
гу, то люди, даже не зная английско- собрана контактная информация поч- усложняют краткосрочную поездку.
го, будут стараться по-максимуму по- ти всех авиакомпаний мира. Очень ин- Думаю, приехавших в Россию индонемочь или найдут такого же прохожего, тересно читать отзывы о разных авиа- зийцев вряд ли можно будет удивить
как они, но хоть мало-мальски говоря- перевозчиках. Кроме этого, мы стали нашими «многокилометровыми» прощего на английском. После всего это- завсегдатаями нескольких форумов сторами. У них самих этого «как гутаго перестаешь обращать внимание на вольных путешественников (http:// лину на гуталиновой фабрике».
их вездесущее “хелоу, мистер” и пле- wolfson.ru, http://www.bpclub.ru и
ВУЛКАНЫ
вать, что ты не мистер, а вовсе наобо- http://forum.awd.ru), где народ очень
Первым местом, которое мы посерот. Еще иногда в свой адрес можно внятно, по-отечески, местами подшууслышать «ай лав ю», но они это не со чивая, рассказывал, что, где, почем и тили на Яве, стал кратер вулкана Тангзла. Просто по-английски больше ни- с чем могут столкнуться две молодые кубан Праху, что в переводе означает
чего не знают, а сказать что-нибудь красивые белые девушки во время по- «опрокинутая лодка». Как гласит лебелому человеку так хочется! Здесь ездки по Индонезии. Еще один полез- генда, один из индуистских богов ходаже трехлетки будут кричать тебе ный сайт http://www.hostels.com, че- тел построить ее всего за одну ночь.
вслед “хелоу, хау а ю”.
рез него можно подобрать и заброни- Но другой бог сделал так, чтобы солнце взошло раньше, поэтому работа так и не была закончена. К кратеру вулкана можно подъехать на машине, что делает это место весьма доступным и отчасти «попсовым». Но так
как в моей жизни это был первый вулкан, то интересно было все, особенно если вспомнить мое геологическое прошлое. Погуляв вокруг кратера, покидав вниз камушки и вдоволь
нанюхавшись сероводорода, мы отправились отмокать в горячих минеральных источниках. После этого продолжили свое движение вглубь острова к следующему вулкану Папандаян. Он совершенно не похож на своего предшественника. Местные мальчишки-мотобайкеры завезли нас на
гору, и мы пешочком, потихонечку отправились рассматривать кратер, который, на первый взгляд (но только на
первый), был похож на самый обычный карьер.
Местные школьники
То, что я увидела, гуляя по
разрушенному кратеру между желтыровать гостиницу. Сайт проверен лич- ми и «ёжистыми» от серы камнями,
А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ
но мной. Воспользовавшись услуга- сложно описать. Сказать, что я ничеНАЧИНАЛОСЬ?..
го подобного в жизни не видела – это
ми, мы остались довольны.
«Ой, да вы что?! Там все просто!
ничего не сказать. Кругом все дымиВсегда можно найти недорогой отель,
лось, свистело, шкварчало и булькалюди – сама доброжелательность.
БЕЗ ПЯТИ МИНУТ КРЫЛАТА ло. Пейзаж был просто невероятный.
Там на каждом острове своя культуДолгое время мы определялись,
Однако все мои эмоции, испытанра. А какие там храмы, вулканы, море! «на ком» полетим в Индонезию. Пос- ные ранее на Папандаяне и ТангкуВ общем, масса всего интересного! кольку стоимость билета из Новоси- бан Праху, перекрыли Бромо и СемеЕхать надо обязательно!» – с увлече- бирска или Иркутска была просто кос- ру. Бромо, постоянно выбрасываюнием рассказывал француз Лоран о мическая (хотя в плане километра- щий в атмосферу клубы белого пара,
своем путешествии по Индонезии. жа от «нас» самый близкий вариант), и еще несколько потухших вулканов
С Лораном и его девушкой Валери приняли решение лететь через Моск- расположены в десятикилометровом
я познакомилась в прошлом году во ву. Сравнив цены, мы остановились на кратере древнего вулкана. И над всей
время поездки в Узбекистан. Не поз- Катарских авиалиниях. Отличная ком- этой красотой вдали возвышается Сенакомиться мы просто не могли. В по- пания. Теперь при упоминании о ней меру – это самая высокая гора на Яве
езде «Самарканд – Бухара» европей- у нас всплывает фраза «пытка едой (3676 м) и один из самых активных
цев, кроме нас, было всего-то раз-два продолжалась третьи сутки». Вкусной вулканов Индонезии! Каждые полчаса
и обчелся. Друг друга мы запеленго- едой. Правда, если вы не очень хоро- из его кратера вырывается столб пара
вали еще на перроне. И так «сложи- шо переносите долгие перелеты – это и пепла (в моем представлении класлись» звезды, что оказались не только не ваш вариант. Из столицы РФ в Джа- сический вулкан должен был выгляв одном вагоне, но кресла у нас тоже карту (о. Ява) мы добирались 21 час. деть именно так). Чем дольше смотбыли рядом. Весело проболтав 3 часа Скажу сразу – это не «чистый» полет, а ришь на эти «мини»-извержения, тем
пути, мы расцеловались на перроне так называемыми «мелкими перебеж- больше этот пейзаж притягивает, как
и поехали каждый в свою сторону. Но ками». Москва – Доха (Республика Ка- магнит. То ли из-за отсутствия практибуквально на следующий день вновь тар) – Сингапур – Джакарта. Обратная ки в классическом русском, то ли извстретились в одной из кафешек. Слу- дорога по тому же маршруту заняла за нахлынувших эмоций, но в голове
чайно. Опять звезды. Распивая зеле- чуть больше – 27 часов (12 из которых крутились исключительно нецензурный чай с мятой мы поделились впе- мы провели в Дохе). Ну и плюс 5 часов ные восторженные выражения. Мне
чатлениями об увиденном в Узбекис- до Красноярска. За 1,5 суток добира- кажется, любой человек, побывавший
тане и, уже не помню в какой момент, ния домой мы восемь раз взлетали и в этом месте, автоматически станоперешли к обсуждению Индонезии. приземлялись. Я была уверена: еще вится «вулканозависимым».
Но помню четко, что с первых же слов чуть-чуть, и у меня вырастут крылья…
Посозерцав сие великолепие свер-

И

Рисовые террасы плато Дьенг
ху со смотровой площадки, мы отправились вниз, непосредственно к Бромо. Сам вулкан «низенький», из долины карабканье по ступенькам занимает не больше 15 минут, и это при том,
что высота вулкана больше 2000 метров. Парадокс. Вокруг кратера можно обойти по узкой тропинке, но нам
это не удалось из-за серного облака, окутавшего большую часть кратера. Посмотрев окрест и подумав, пришла к выводу – даже если на Яве окромя Бромо больше бы ничего не было,
все равно сюда стоит приехать!

ХРАМЫ
Боробудур – крупнейший буддистский храм Индонезии. Не случайно
в мире его величают и «восьмым чудом света», и «симфонией из камня»,
и «гимном Будде».
В мировой архитектуре аналогов
Боробудура нет. Храм сооружен вокруг естественного холма. Он представляет собой трехмерную модель
Вселенной буддизма-махаяны. Девять ярусов символизируют три части мира. Поднимаясь наверх, обходя
террасы по часовой стрелке, вначале попадаешь в мир желаний, затем
в сферу идеальных форм, и, наконец,
переход к нирване – это три круговые
террасы с миниатюрными каменными ступами, внутри которых сидящие
в позе лотоса Будды. Говорят, если
удастся дотронуться до одного из них,
то загаданное желание сбудется. Что
ж, проверим. И на самом верху стоит огромная ступа, символизирующая
нирвану. Все террасы украшены барельефами, на которых изображены истории из жизни Будды. Разглядывая
все это, здесь можно провести очень
много времени.
Прамбанан – это индуистский храмовый комплекс, расположенный в
Долине царей. Он объединяет три
больших храма, пять небольших святилищ и многочисленные часовни,
разбросанные в радиусе 5 километров от основного комплекса. Особенно красив главный храм Шивы. В 2006
году в Индонезии произошло сильное землетрясение, которое частично разрушило Прамбанан, и его до
сих пор реставрируют. Смею вас заверить, Прамбанан великолепен даже

в строительных лесах. К нашему великому сожалению, внутрь храмов и
на террасы не попасть. Поэтому любоваться пришлось на расстоянии.
Сложно сказать, что мне понравилось
больше: Боробудур с округлостями
его ступ или угловатый, устремленный
в небо Прамбанан. Хотя, конечно, такие вещи нельзя сравнивать. Они посвоему красивы. Несмотря на большое количество людей, здесь тихо и
спокойно, нет суеты. Наверное, так и
должно быть в местах, «приближенных к Богу».

«ГОСУДАРСТВА
В ГОСУДАРСТВЕ»
Острова Ломбок и Гили Мено по отношению ко всем другим островам
Индонезии считаются малюсенькими. Особенно Гили Мено, его вообще
можно за полтора-два часа обойти.
Но если где-то и существует рай, то
он именно здесь! Солнце, белый песок, бирюзовое море и, несмотря на
наличие людей, чувство уединенности. Остров Ломбок, конечно, за час
не обойдешь – он достаточно большой – но тоже весьма хорош! Он утопает в зелени и цветах, чистое синеесинее море и масса интересных мест.
Отличное место для релакса!
обывав один раз в Южном полушарии, хочется обязательно
сюда вернуться. К тому же то, что мне
удалось увидеть – это лишь одна миллионная часть того, что есть в Индонезии. Но даже эта «капля в море» стала для меня шоком! Я ожидала одно, а
получила гораздо больше. Наверняка
найдутся люди, которые не так сильно
прониклись страной, как я. Но существует мнение, что Индонезия, по прошествии одного-двух месяцев, имеет
свойство «догонять», и хочется вернуться обратно. Меня эта страна «накрыла» уже на второй день пребывания.
В Индонезии побывала
Евгения ГОВОРУХА,
сотрудник пресс-службы СФУ

П

P.S. А вода там в воронку
действительно закручивается не как у нас, а по часовой
стрелке!

Вулканы Семеру, Брома и Баток

(4.12.08)
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Лидеры поменялись
Баскетболисты СФУ выполнили обещание
В минувшие выходные состоялись игры IV тура чемпионата АСБ в Сибирском федеральном округе. На
своем поле наша команда, встречавшаяся с лидерами
чемпионата – командами Новокузнецка и Барнаула,
одержала уверенную победу над соперниками и вышла
в лидеры дивизиона «Ермак-2».
В первый день команда СФУ встретилась с барнаульцами,
занимавшими на тот момент высшую строчку в турнирной
таблице. Игра была очень динамичная, со множеством перехватов мяча, красивыми бросками «сверху» и борьбой на
«втором» этаже. Мы набирали очки и уверенно увеличивали свое преимущество в каждом периоде. Результат встречи
90:68. Отметим двух лучших игроков команды СФУ по
результативности – это Алексей Лебедев (21 очко) и Сергей
Алексеев (26 очков). Также нельзя не назвать разыгрывающего Глеба Бейгельзимера, выигравшего конкурс среди
игроков всех команд по броскам «сверху».
Второй день тура принес нам победу над командой Новокузнецка, которой в предыдущем туре мы уступили одно
очко. Нынешний счет - 77 : 72, и этот результат вытеснил
команду СибГИУиз первой тройки.
Итак, по результатам четырех туров лидером стала
команда СФУ (Красноярск), на второе место поднялась
команда НГАВТ (Новосибирск). Замыкает тройку лидеров
команда БГПУ (Барнаул).
В следующий раз Красноярск будет принимать участников чемпионата 13-14 февраля. Болельщики, приходите!
В этот раз вас было не слишком много…

: ВОЗМОЖНОСТИ :
За рулем погрузочно-доставочной машины студент СФУ

Летний семестр: сдано!
Традиционная ежегодная конференция кафедры подземной
разработки месторождений Института горного дела, геологии
и геотехнологий подвела итоги
производственной практики.
Пять полноценных докладов подготовлены старшекурсниками по
результатам «летнего семестра», проведенного на горнодобывающих предприятиях Норильского
промышленного района, в Якутии,
в Кузбассе.
Со знанием дела студенты рассказывали о структуре и производственном
потенциале предприятий, системах
разработки рудных тел и технологических особенностях добычи, о схемах
вскрытия шахтных полей и порядке
выемки слоев, документально подкрепляя рассказ чертежами, фотографиями,
таблицами. Защита, судя по всему,
прошла успешно: докладчиков слушали внимательно, вопросы задавали по
существу, а первую оценку давали тут
же – аплодисментами. Однако главное
решение – за экспертным жюри. В результате лучшим был признан доклад о
нерудном месторождении «Ангидрит»

Максима Попова. Кстати, это была его
первая производственная практика, которая не только не разочаровала, но уже
помогает строить планы на будущее:
со студентом заключен договор, и следующее лето он опять будет добывать
ангидрит – полноценный заменитель
бесценного цемента в составе закладочного материала.
– Впечатление хорошее, стоит ехать!
– подытожил свое выступление Максим.
Вторую премию, выделенную кафедрой, получит доклад Николая Фирсова
об угольной шахте «Распадская», третье
место поделили авторы докладов об
алмазном руднике «Мир» и руднике
«Таймырском» – Александров Владимир и Пляскин Алексей.
– На самом деле география гораздо
шире, – говорит заместитель директора
института Евгений Малиновский. – Будущие специалисты-горняки проходят
практику на Урале, на Чукотке, на
Дальнем Востоке. Для нас очень важно,
чтобы первая встреча с реальным производством (а все студенты работают на
рабочих местах с полноценной оплатой
труда) укрепила их веру в правильности

выбранной профессии. Поэтому договоры заключаем с высокоорганизованными предприятиями с хорошими
условиями труда и быта, надежной
техникой безопасности. Одним из таких
предприятий-лидеров является компания «Норильский никель», с которой
мы давно сотрудничаем, где работают
квалифицированные кадры; многие из
них – наши выпускники.
На полученный ребятами летом опыт
– расчет особый. Переход от теории к
практике чреват определенным психологическим стрессом, к которому
трудно подготовить в учебных лабораториях. А кафедра готовит будущих
руководителей производства – главных
инженеров, директоров предприятий.
И когда первая ступенька – горнорабочего – пройдена успешно, вверх по служебной лестнице будет идти легче.
И еще. Судя по забавному видеоролику, студенты-горняки СФУ
оставили добрую память еще и
горожанам, воплотив в жизнь
несколько социальных проектов
– в рамках городского конкурса
«Будущее Севера».

Презентация
«Education USA» в СФУ
28 ноября в СФУ состоялась презентация Консультационного центра «Education USA». На этот раз
отдел международных проектов и программ СФУ предоставил студентам возможность получить подробную информацию о системе образования в США.
Все желающие могли узнать, какие особенности процесса
обучения существуют в Соединенных Штатах. Ребята познакомились с различными программами стипендий и грантов Государственного департамента США, «виртуально»
прошли через все этапы поступления в американские вузы,
узнали о существовании вариантов финансовой помощи
со стороны университетов США. Все пришедшие получили
подробную консультацию относительно заполнения документов, написания эссе и рекомендаций. На мой взгляд,
эта часть семинара была одной из самых важных, ведь для
«настоящих» и «потенциальных» участников программ
обмена действительно важно знать, как начать свое мотивационное эссе, как правильно выдержать структуру, какой
язык использовать. Наконец, где бы ещё узнали активные и
заинтересованные люди о том, как выбирать американский
вуз, какими критериями качества руководствоваться. Хочется отметить, что, несмотря на немногочисленность участников (около 20 человек), живая беседа состоялась. В ходе
непосредственного общения было задано много важных
вопросов, например, таких: «Могут ли отказать в студенческой визе, если я недавно ездил по визе j–1?», «Должен ли
опыт работы, который иногда указывают в анкете, соответствовать области знания?», наконец: «Принимают ли в США
дипломы аккредитованных российских вузов?»
Если у вас еще остались вопросы – обращайтесь в отдел
международных проектов и программ СФУ.
Екатерина КОСТЕРИНА

Любовь ГАБЕРБУШ

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

2009-ый – в планах и фантазиях
Кажется, что до нового 2009 года еще так долго…
Но время летит незаметно, не успеем оглянуться,
как уже будем пить шампанское под бой
курантов. Какие желания загадывают студенты
СФУ? Что хотят совершить в наступающем году?
АНТОНИНА ПАВЛОВА, строительный факультет,
3 курс: «Стать чемпионкой России по пауэрлифтингу! :)) У
меня мама спортсменка, и я с детства занимаюсь спортом. А
непосредственно пауэрлифтингом – 3 года. Уже выполнила
норматив на кандидата в мастера спорта, в следующем году
хочу выполнить на мастера, выступить на соревнованиях российского уровня. В декабре еду на «Центр Азии», и по итогам
уже буду готовиться к другим, более крупным соревнованиям».
ТАТЬЯНА ПАРШАКОВА, экономический факультет,
2 курс: «Я танцую, и мне важно, чтобы мой танцевальный
коллектив «Жара» в следующем году стал более известным,
чтобы нас признали, и мы побеждали на соревнованиях. Хочу,
чтобы меня выбрали снова профоргом, потому что мне это необычайно интересно и вообще мне очень важна моя группа. И
ещё, надеюсь, в следующем году мы, наконец, соберёмся группой куда-нибудь, а то до сих пор у нас это не получалось».
ВАЛЕНТИНА АРТЕМЬЕВА И ТАМАРА БЕЛОВА, Институт экономики, управления и природопользования,
1 курс: «Обязательно сдать свою первую сессию на отлично!
А ещё мы хотим создать свою команду КВН и с ней выигрывать игры разных уровней!»

НАСТЯ КУШНЕРОВА, филологический факультет,
2 курс: «Обязательно брошу курить. Два с половиной года
курю, и мне это уже порядком надоело. Это и трата денег, и
здоровье портится, и запах довольно неприятный. Поэтому
сделаю лучше себе – и брошу!»
ИЛЬЯ ПЕТРОВ, факультет физической культуры
и спорта, 1 курс: «Хотелось бы ещё раз выиграть Россию
по своему виду спорта – я катаюсь на сноуборде. Ещё я очень
люблю путешествовать. Хотелось бы посетить Швейцарию и
Австрию – там невероятно красиво и классно отдыхать зимой, кататься на горных лыжах и сноуборде. Я там уже был
неоднократно и с убеждением могу сказать, что отдыхать там
здорово. К слову, в Турине делать совершенно нечего – там
грязно и нечем заняться. Летом 2009 г. ещё собираюсь в Болгарию – надеюсь, всё получится».
ЕКАТЕРИНА СТРИЖ, Институт космических и информационных технологий: «Я поступлю на второе высшее!
Давно хочу осуществить эту мечту, еще со школьных времен
решила. К нам же, в СФУ, на юридический, на заочное отделение. Не для того, чтобы в дальнейшем работать по профессии юриста, а просто хочу быть подкованной в этой сфере, а то
мало ли, как жизнь повернется!»
ПЕТР ПАЛАШКОВ, теплоэнергетический факультет:
«Я этой зимой встал на горные лыжи. Катаюсь пока еще не
очень хорошо. Но планирую, что уже с декабря этого года и в
следующем, пока будет снег, я настолько отточу свое мастерство, что буду не просто кататься, а летать! Если получится, то
еще и сноуборд освою».

АННА СУВОРОВА, экономический факультет, 5 курс:
«В следующем году получаю диплом, и это я точно сделаю! :))
Но хотела сказать вот о чем – летом надеюсь переехать жить в
другую страну. Моего мужа пригласили работать в Германию,
он проходил там стажировку в прошлом году и уже совсем
скоро улетает. Мы планируем, что летом я тоже туда переберусь, если у него дела пойдут хорошо, а пока усиленно повышаю уровень своего немецкого».
АНАСТАСИЯ МАСОЛ, Институт филологии и языковых
коммуникаций, 4 курс: «Новый 2009 год распланировала
как год путешествий по маршруту Красноярск – Новосибирск
– Москва – Кировоград – Одесса – Берлин – Париж – Венеция
– Прага – Москва – Красноярск. Может кому-то это покажется желанием из разряда “мечтать не вредно”, но наступающий
год – это год бычка, то есть именно мой год! Как известно,
бычки – существа крайне упертые, так что буду до последнего
стараться осуществить свои планы-путешествия!!!»
Анастасия АНДРОНОВА, Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Леся: «Я обязательно в следующем году получу права! Уже
и на курсы по вождению записалась, так что дело осталось
за малым :)). Летом поеду с друзьями на Красноярское море
или на озёра – я ещё так никогда не путешествовала, но уверена, поездка запомнится надолго! Ещё обязательно освою
видеокамеру и технику монтажа – это не только необходимо
для работы на телевидении, но ещё и очень интересно!»
Настя: «Я с парашютом прыгну!! А еще есть много планов,
о которых пока не хочется говорить, чтобы не сглазить:)».

(4.12.08)
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О том, как первокурсники СФУ чуть-чуть не
выиграли межвузовский конкурс «Прошу слова»
28 декабря в городском Дворце
культуры прошёл XIII открытый
межвузовский конкурс Октябрьского
района среди команд первокурсников
«Прошу слова». В нём приняли
участие студенты Института
железнодорожного транспорта,
Аграрного университета,
Сибирского института бизнеса,
управления и психологии,
Медицинского университета,
Торгово-экономического института,
Сибирского юридического института,
Педагогического университета
и Сибирского федерального
университета. Традиционно
конкурс состоял из двух отделений:
«смешного» и творческого. В первом
команды представляли шутки на тему
«Мой любимый вуз», во втором – свои
таланты в произвольном режиме.

ли на конкурс по приглашению ЦСК; номера,
заполнившие паузу для подсчета результатов,
были нашими: чудесно спели вокалистки
Дарья Цепцова и Галина Благовенко, изящно
летали гимнастки «Территории танца», весело
шутили про лесорубов, пчёл-тружениц и многое другое КВНщики. Ведущий, замечательный и находчивый, тоже был из СФУ – вездеуспевающий Роман Богданов!

О результатах и о том,
чего немного жаль

О судьях и гостях

В этом году они были очень солидными.
На праздник пожаловали «начальники по
молодежи»: краевой – Константин Гуреев
и городской – Максим Уразов; главный по
Октябрьскому району Геннадий Васильевич Игнатьев; депутат краевого ЗакСобрания Мария Назарова; телеведущая Татьяна
Ушакова; представитель «Урса-банк» Сергей Бабин и чиновники администрации
Октябрьского района: Виктория Игоревна
Елезова, Николай Михайлович Юдин, Татьяна Владимировна Перезва; московские
гости – капитан команды КВН «Обычные
люди» Дмитрий Шпеньков и КВН-автор
Алексей Екс; а также представители всех
вузов-участников конкурса, включая задорных и многочисленных болельщиков.
И такой состав – лишнее свидетельство
популярности конкурса «Прошу слова»,
далеко шагнувшего за пределы района.

О «смешном конкурсе»

Все команды в нём выступили относительно ровно. Каждая из них рассказала
много интересного о своем вузе. «Аграрии» о том, что студенты и деканы живут
«дыша в душу», а в буфете их потчуют
«гангренками». «Юристы» похвастались,
что одновременно с удостоверением
сотрудника МВД они получают 100%
дисконт на Крастэц, медики посмешили
веселыми профессиональными шутками,
«транспортники» – своим «железнодорожным такси»… Отличились: ребята из
СИБУП и Аэрокосмического университета
– яркими актёрскими работами, Аграрного
– «фирменным стилем», проявившемся
в одежде, вокальных номерах и четкой
слаженности выступления. По всему было
видно, что большинство команд к смешному конкурсу готовились серьезно.

Фрагмент номера победителей
со всеми командами-участницами. Наши
первокурсники выступали очень уверенно и
Евгения Полякова, 2 курс, один из кураторов задорно!
команды первокурсников СФУ: «Как только
О творческом конкурсе
прошёл конкурс «Прошу слова» в СФУ, нам
Поскольку после первого этапа разрыв
дали недельку отдохнуть, а потом собрали в
между командами был незначительным, итог
ЦСК и поставили задачу: на межвузовском
подвести должен был конкурс творческий.
конкурсе нужно победить! Мы с этой задачей
Пять команд сделали ставку на сольных исполохотно согласились и принялись за подготовнителей, среди которых особенно запомнился
ку, которая проходила почти ежедневно. В
вокалист из КГПУ. Три других команды танцесборную первокурсников вошли студенты из
вали, и одна выступила в оригинальном жанре.
команд ИГУиРЭ, ИППиС, ИЭУиП. ВыступлеНаша команда представила многофигурную и
ние строилось на соединении лучших номеров, яркую танцевальную композицию а/ля «Мупоказанных этими командами на аналогичном лен Руж». Однако самые высокие баллы жюри
конкурсе в СФУ. Всего в увлекательном прополучила команда СибГАУ, соединившая в
цессе подготовки было задействовано около 50 своем номере пластический жанр, рэп, хип-хоп
человек».
и экстремальное катание на велосипедах в зал.
Наша команда отличалась, во-первых, коли- Нашим ребятам члены жюри поставили такие
чеством. Если другие институты в «смешном
же высокие баллы – за исключением лишь
конкурсе» представляло по 6-9 человек, то
одного человека, выставившего в протокол
наш университет сразу 20. Мы были единспочему-то даже не «четверку» или «тройку», а
твенными, кто в выступлении использовал
«двойку»!? Почему – осталось загадкой...
видеонарезку (очень смешную, от ИЭУиП).
О том, как СФУ прозвучал
Представление команды строилось на идее
на «Прошу слова»
теленовостей, где по замыслу одна шутка-ноС самого начала конкурса во всем происвость должна была сменять другую. Наиболее
ходящем чувствовалась «крепкая рука СФУ».
запоминающимися были миниатюры про
юношу-гота и математические танцы. Команда Дмитрием Сиротининым и Романом Богдановым был изготовлен «фирменный» видеороначала выступление с вокального заявления:
лик; наши болельщики были самыми громки«Первый курс – новая волна. СФУ знает вся
ми и часто звучащими; два члена жюри попастрана» и закончила признанием в дружбе

О команде СФУ
в «смешном конкурсе»

1-е место – команда Аэрокосмического университета, 2-е место – Сибирский федеральный университет, 3-е – СибЮИ. Остальным
командам – красочные дипломы.
Стоит отметить, что ответственные за подготовку нашей команды пытались использовать
весь творческий ресурс, который был открыт
на «Прошу слова» в СФУ. И жаль, что (по известным только им причинам) «за бортом» остались команды некоторых институтов, которые могли бы внести «неоценимый вклад в общее дело». Например, авторы, актеры, певцы,
музыканты и танцоры институтов Филологии
и языковых коммуникаций, Фундаментальной
биологии и биотехнологии, Космических
технологий, факультета физкультуры и спорта
и др. И еще жаль, что с окончанием конкурсов «Прошу слова» команды первокурсников
«самоликвидируются» – ведь другого «применения» им, увы, не предусмотрено. Правда,
у руководителей ЦСК есть надежда, что на их
основе в СФУ создадутся новые команды КВН.

О тех, кто готовил
нашу команду

Студенты не первых курсов Светлана Чанчикова, Дарья Колосова, Евгения Полякова,
Наталья Пехотина, Максим Могилат, Людмила Бельская были «главными» по подготовке
команды. За один месяц им пришлось освоить
такие сложные профессии, как режиссер,
режиссер-постановщик, звукорежиссер, сценарист, продюсер, звукооператор… И все это «без
отрыва от основной профессии» – каждый
совмещал напряженный график подготовки с
учёбой накануне сессии. За все это кураторамтренерам нашей команды огромное спасибо и
слова восхищения!
«Прошу слова-2008» завершился. Дистанция от внутреннего до межвузовского конкурса
студентами «новой волны» пройдена успешно.
Они показали себя молодцами, умницами и
заняли а) почетное второе место, б) пусть и
кратковременное, но достойное место в рядах
нашей студенческой самодеятельности. Хочется надеяться, что веселое и бодрое настроение
не покинет наших первокурсников и в период
приближающейся первой в их жизни сессии.
А сценический опыт, приобретенный в конкурсах, поможет им в дальнейшем профессиональном становлении.

: НАШИ ЛЮДИ :

Ее называли «Орленком» ребята,
в Париже назвали – орлом!
Для 17-летней студентки «русская идея» – в культуре
Абсолютно не имеет значения, в
какой области человек достигает высот – политика, наука, искусство…
Горящие глаза всегда выдают успешного и талантливого. Именно из таких
глаз я наблюдал блеск совершенства,
умиротворенности, самодостаточности. Первокурсница экономического факультета ИГУиРЭ СФУ Аня
Ендовицкая в ноябре 2008 года получила золотую медаль в Париже и
была признана «Лучшей солисткой»
фестиваля-конкурса «Хрустальная
лира», который собрал во Франции
56 самых знаменитых танцевальных
коллективов со всего мира.
Аня – харизматичная личность. Определенно она лидер в танцевальном
коллективе «Орленок», а в будущем,
попытаюсь пророчить, звезда мировых экранов. От Красноярска до Парижа.
– Расскажи о самом начале
звездного пути?
– В 5 лет родители отвели, как и
полагается, своего ребенка в театр детского танца «Орленок». (Для
справки: основан в 1968 году в Красноярском краевом Дворце пионеров и школьников. Более двенадцати тысяч юных красноярцев прошли

школу театра. Художественный руководитель – Заслуженный работник культуры России Вера Николаевна Гудовская.).
– Школьная жизнь, я так понимаю, отходила на второй план изза многочисленных выездов?
– Учеба никогда не была обделена вниманием, может быть лучшее
тому свидетельство – «ударный» аттестат и поступление на бюджетную
основу в СФУ. Хотя выезды на самом деле были ежегодные, в основном, по странам Европы. Франция и
Чехия, Испания, «Венецианская маска» в Италии, «Славянский базар» в
Витебске, «Созвездие Будапешта –
юность, вдохновение, талант» в Венгрии, Румыния, Польша, Германия,
Монголия, Болгария.
– Получается, «Орленок» – это
фактический танцевальный мировой бренд?
– Это прославленный детский коллектив, широко известный в нашей
стране и за рубежом. Мы удивляли
даже США и Канаду!
– А визитная карточка коллектива случайно не комсомольская
песня «Орленок»?
– Нет, наша визитная карточка –
«Калинка».

– В танцевальном искусстве как
форме творчества что более необходимо – голова или внешняя
пластика?
– Естественно, комплексное сочетание. Не воспринимая музыку,
не настроившись на успех, не влюбившись в русский культурный дух –
просто не сможешь «зажечь глаза»!
В танцах воздействие невербальное, но, тем не менее, многостороннее – музыка, движение, внешность,
мимика…
– Аня, ты как представитель народного русского жанра в чем видишь нашу идею сегодня?
– Вопрос хороший, особенно акцент на народный жанр – в кругу друзей это вызывает шутки, сегодня у
нас другая культура в приоритете…
Выражает русскую идею, видимо,
представитель каждой профессии в
своей интерпретации.
Я вижу нашу идею только в нашей
культуре. Тем более это не пустые
слова – в Париже весь мир согласился с лидерством русской танцевальной культуры в мире!
– Ты выпустилась из «Орленка» и сейчас студентка СФУ. В чем
больше хочешь себя реализовать
– на все сто процентов в экономи-

ке или на двести в танце?
– Трудно мне, первокурснице, говорить о научном или бизнес-будущем. А вот в творчестве я точно себя
попробую – может быть, в Москве …
Действительно, в Красноярске парижскую победу юной землячки встретили как-то вяло.
С одной стороны, это естественная реакция на успех –
истинным признанием часто бывает равнодушие. Но
мне вспоминаются слова
Роберта Кеннеди: «Делай
добро и говори об этом!».
Американцы кое-что в культурном капитале понимают, они даже из демократии сумели коммерческий бренд сделать – есть
чему поучиться. Хочется обратиться к журналистам, чиновникам: не надо
оценивать наше достояние,
хлопая по плечу. Давайте его
беречь и защищать. Таланты в
России чаще всего вырастают
сами, но и угаснуть могут без
нашего внимания. А Аня Ендовицкая – она ведь нам в Красноярске нужна!
Василий НИКУЛЕНКОВ

Алена ТОКМИНА

8

(4.12.08)

Как закалялся студотряд…
В минувшие выходные
состоялась первая выездная
школа актива студенческих
отрядов СФУ. Она была
посвящена развитию движения
и формированию актива штаба
студенческих отрядов СФУ.
В школе приняли участие 70 «бойцов»,
больше половины из них – новички. Приятно, что интерес к движению есть, и появляются новые сторонники, готовые стать
активистами. В программе школы было запланировано несколько этапов работы.
В первый день бойцы прошли три разных
тренинга на умение работать в команде и
договариваться. Кульминацией дня стало
посвящение молодых бойцов отряда «Чистый лес» (первый регулярный отряд университета).
Второй этап начался с лекции Александра
Александровича Петрова, ассистента кафедры государства и права Юридического института СФУ, на тему «Правовое обеспечение
деятельности студенческих отрядов».
День продолжился работой по ряду проектных линий: структура и организационная
схема студотрядов СФУ; нормы, ценности и
атрибутика; организация внутренней жизни
и процедура вхождения в отряд; промо-кампания движения; новые студотряды; зачем
и кому нужны стройотряды. А после обеда
прошел круглый стол «Студенческие отряды
как инструмент построения успешной карьеры», участие в котором приняли Сергей
Владимирович Верховец – проректор по
науке и международной деятельности, Евге-

ния Алексеевна Туртапкина – руководитель
департамента корпоративной политики, Владимир Перекотий, руководитель программ
«Дела», «Коробка передач», «Сетевизор»
(человек с интересной жизнью, которая
вместила и важный опыт стройотрядов),
Григорий Емцов – консультант агентства по
реализации программ общественного развития и молодежных проектов Красноярского
края (автор гимна Красноярских студенческих отрядов), Мария Назарова – директор
Центра занятости и сопровождения карьеры
студентов и выпускников, координатор
работы студенческих отрядов СФУ. И, разумеется, студенты университета, «новички» и
«старички» движения студенческих отрядов.
Вел круглый стол Алексей Аксютенко, заместитель директора ООО «Консалтинг Плюс»
(бывший член краевого штаба студенческих
отрядов).

Бывалые бойцы поделились своим опытом и обсудили те возможности,
которые дает работа в
стройотрядах для построения собственной
карьеры.
Затем состоялась потрясающая лекция
«Организация массовых мероприятий.
Event-менеджмент» Бориса Альхимовича
– руководителя проекта «Comedy club Enisey
style». Данная лекция была вводной для конкурса агитбригад (это традиционная форма
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рекламы студотрядов с многолетней историей), который состоялся уже поздно вечером.
Заполночь прошел еще один мастер-класс
– пения под гитару; ведущий – Григорий
Емцов, известный красноярский бард.
Третий день выдался самым сложным – с
утра началась публичная экспертиза проектных наработок. Прения были долгими, но
продуктивными – они показали существующие проблемы и разногласия между студотрядами, а также возможности для развития
движения в университете. Организаторам
было важно понять, что происходит с движением сейчас в СФУ, какой есть ресурс для
развития и кто готов активно включиться в
работу.
Но был и еще один, незапланированный,
аспект работы школы – бытовой! Участники
и организаторы прошли настоящее боевое
крещение: водой, теплом и светом. На протяжении всех трех дней мы с завидной регулярностью лишались одного из перечисленных
благ. Но трудности не смогли сломить дух
бойцов, и все стойко перенесли тяготы и
лишения быта, зная не понаслышке, что
многим студотрядовцам приходится жить в
гораздо более экстремальных условиях и более длительный срок.
В итоге организаторы получили много
положительных откликов от гостей
и участников, и все единодушно высказали мнение, что такие школы необходимо проводить чаще. Надеемся на
поддержку со стороны администрации
университета, и тогда подобные школы станут регулярными.
Дмитрий ТРАПЕЗНИКОВ

: КОРОТКО :

Участвуйте
22 декабря на площадке №3 состоится
Межвузовский фестиваль современной
рождественской пьесы на иностранном
языке «Magic of Cristmas»
Следуя многолетней традиции проведения рождественских встреч, кафедра иностранных языков № 3 рада приветствовать студенческие коллективы красноярских вузов,
желающие показать свое знание иностранных языков, проявить творческие способности и погрузиться в атмосферу приближающегося праздника.
Для участия в фестивале необходимо до 10
декабря подать заявку (вуз; название спектакля рождественской тематики – в современной интерпретации, – продолжительностью не более 15 минут на иностранном языке;
краткое содержание пьесы на иностранном
языке; список действующих лиц и исполнителей; контактное лицо (телефон, e-mail). Заявки принимаются по электронным адресам:
mdf@gold.sfu-kras.ru, hfomina@yandex.ru

Гордитесь
В октябре в Красноярске стартовал конкурс «Fashion-витрина», организованный
глянцевым журналом «Fashion collection».
На первом этапе участникам необходимо
было разработать оригинальное новогоднее
оформление для витрин магазинов, а попав
в финал, воплотить в жизнь свои дизайнерские разработки. В борьбе за привлекательность и неповторимость витрин городских
магазинов Анастасия Бабенко, студентка
архитектурного факультета СФУ, вышла в
финал сразу с двумя проектами – для магазинов «+IT» и «Benetton». 10 декабря готовые
витрины откроются для просмотра. А 24 декабря профессиональное жюри будет оценивать работы. Удачи, Настя!

Записывайтесь
: ФОТОКОМИКС ОТ ЦСК :

Ни пуха, ни пера!
На носу – сессия!
Сценарий и актеры – команда КВН факультета филологии и журналистики «ЧаЩа»,
фотограф – Анна Шаламова

2 декабря начинается новый набор в «Лабораторию архитектуры и дизайна» под
руководством пятикурсников архитектурного факультета. Организаторы приглашают
для совместного творчества всех, кто хочет
улучшить облик нашего города, независимо от курса и специальности. Отметим, что
в прошлом году по заказу Краевой администрации лабораторией был разработан проект ул. Цветочной в пос. Емельяново. Проект
принят на рассмотрение и уже началась работа по его воплощению. Сейчас, реализуя
пожелания губернатора края А. Хлопонина,
лаборатория занимается проектом «Магниты города» – разрабатывает места, ради которых к нам потянутся туристы не только со
всей России, но даже со всего мира.

Расширяйтесь
На факультете филологии и журналистики после долгих и томительных ожиданий закончился ремонт... Вместе с этим начались и
внутренние перемены: в будущем году планируется открыть два направления для бакалавров: военная и международная журналистика. Уже есть договоренность с МГИМО, специалисты этого института готовы
приезжать в Красноярск и преподавать на
факультете. В связи с этим некоторые студенты даже рассматривают возможность
перехода со специалитета на бакалавриат.

Кто на свете
всех умней…
В воскресенье 30 ноября уже третий по
счету раз прошло выяснение того, кто на свете всех милее… о, прошу прощения, это гдето в другом месте выясняли, а у нас был III
чемпионат СФУ по спортивному «Что? Где?
Когда?».
На этот раз чемпионат проходил в несколько спартанских условиях, но это не помешало его участникам (а это более 60 человек) в
полной мере оценить те 45 игровых вопросов, которые организаторы подготовили на
турнир. Первый отборочный тур – «принеси своей команде стулья и стол» – все участники прошли успешно, а дальше развернулось двухчасовое противостояние умов (в
ходе противостояния ни один ум не пострадал – прим. авт.).
Главная интрига чемпионата – хрустальная сова – как и в прошлом году, отправилась
к команде «Комбинаторы» Института экономики, управления и природопользования. «Серебро» у команды «Империя физики» (ИИФиРЭ), а третье место в упорнейшей борьбе отвоевала «Сборная Гондураса»
(историко-философский факультет ГИ). Все
призеры получили дипломы и призовые сертификаты на билеты на Новогодний концерт,
а победителям достались еще и книги.
До следующего чемпионата целый год,
а значит, вы несметное число раз можете
прийти на тренировки Клуба интеллектуальных игр СФУ, чтобы потом тоже завести хрустальную птицу у себя дома. Как всегда, все
явки и пароли по адресу chgk-sfu@mail.ru или
по телефону 89039235674.
Ольга ДОБРОВИДОВА

