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«Кредитнорейтинговую систему
мы полностью
автоматизируем.
Бумажной волокиты
не будет.»

В.Журавлев,
стр.2

Роман

Дарья
28 февраля в Красноярске пройдет «Бал федеральных университетов».
В Южном федеральном университете побывала делегация СФУ. Роман
Богданов и Дарья Воронцова, сотрудники нашего Центра студенческой
культуры, выступили в роли экспертов. Они рассказывали коллегам об
IQ-балах в нашем городе, давали советы и выслушивали пожелания
новых участников красивой традиции... Кроме ЮФУ, мы ждем на бал
Дальневосточный федеральный университет.

Наука отливать слитки
На кафедру «Литейное
производство» Института цветных
металлов и материаловедения
поступило уникальное
технологическое оборудование –
установка полунепрерывного литья
цветных металлов и сплавов.
Прототип заводских установок, это, по сути,
пилотный проект для отработки технологического регламента литья слитков в институтских
условиях. Проведение лабораторных работ со
студентами гарантирует высокую эффективность в освоении процессов кристаллизации и
формирования структуры слитков, их рафинирования и модифицирования в технологическом процессе. Важная составляющая проекта –
расширение уровня инструментальных и профессиональных компетенций в проведении научно-исследовательских работ студентами и
аспирантами кафедры.
– Справедливости ради надо сказать, что это
второе рождение установки. Первую еще тридцать лет назад создали институтские умельцы
Владимир Сальников и Анатолий Заиграйкин,
– рассказывает заведующий кафедрой «Литей-

ное производство» Александр Иванов, – я в то
время учился в аспирантуре и именно на ней
проводил все свои исследования. В 2003 году,
возглавив кафедру, решил восстановить установку. В рамках инновационного конкурса СФУ
разработали проект, который победил, обеспечив финансовую поддержку идее, продиктованной, прямо скажу, необходимостью. Ведь
мы готовим специалистов для активно развивающейся металлургической отрасли, в которой
производство продукции путем литья и последующей обработки слитков давлением, прессованием либо прокаткой – определяющее
звено в финансово-экономической стратегии
предприятий.

Изготовленный по разработке
наших специалистов на «Красмаше»
вариант получился технологически
более совершенным – с
применением в составе комплекса
ультразвуковых генераторов.
В промышленном производстве они, как правило, не используются, но ведь задача стоит –
научить, как сделать качество отливок выше. В
повседневной жизни это выглядит так: прове-

ли плавку, отлили слитки, сняли все параметры и начинаем изучать, что получилось. Сравниваем, анализируем, решаем – что можно сделать еще, чтобы дальнейший процесс обработки был технологичнее, а получаемая продукция
качественнее. Здесь много параметров, допустим, размер зерна. Он определяет механические свойства металла и структуру в целом, что
в свою очередь влияет на качество полуфабрикатов, которые из слитков будут делать. Проще
сказать: хороший исходный материал – хорошая продукция.
– А главное, у нас есть кому учить! – говорит
Александр Александрович. – Виктор Андреевич
Падалка – один из первых выпускников Цветмета. Поступив в целевую аспирантуру в Москве,
он учился у известного ученого литейщика А.Г.
Спасского. Вернувшись в Красноярск, работал
преподавателем на кафедре, потом на заводе
КРАЗ был ведущим литейщиком. Выйдя на пенсию, вновь вернулся в родной институт, доцентом. Мы очень дорожим компетентными кадрами, ведь студентам надо не только рассказывать, но и передавать опыт. Кроме того, аппаратура и агрегаты должны поддерживаться
в работоспособном состоянии, это не лампочка: пришел, включил – выключил. Любое перво-

классное оборудование без соответствующего профессионального обеспечения – груда металлолома.
Завершая экскурсию по литейному залу,
Александр Александрович уточняет главное;
– Сейчас придут наладчики – красмашевцы, заменят нагреватели, включат установку,
и можно начинать обучение студентов – совершенно новому уровню литейного производства
черных и цветных металлов. Не на схемах и виртуальных вариантах, а на настоящем действующем оборудовании.
– Таких изюминок, как эта установка, у нас в
институте много, – продолжает тему декан технологического факультета Николай Барков. –
На соседней кафедре обработки металла давлением только что получили зарубежную установку из Швейцарии для механических испытаний металлов, стоимостью более 10 млн рублей. Еще недавно о таких приобретениях институт просто не мог мечтать. Кстати, изготовление установки полунепрерывного литья обошлось нам гораздо дешевле, чем если бы покупали импортные аналоги. А ведь это еще и большой плюс в сохранении взаимного интереса науки и производства.
Любовь ГАБЕРБУШ

(19.12.08)
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: КОРОТКО :
>> 16 декабря подписано соглашение о партнерстве между Союзом
промышленников и предпринимателей Красноярского края и СФУ.
Соглашение предусматривает широкое сотрудничество, направленное на
прогнозирование потребности предприятий края в специалистах с высшим
образованием, а также подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Планируется создание
совместных филиалов и базовых кафедр, научно-образовательных центров, проведение конференций, семинаров, выставок и конкурсов.
>> Поздравляем наших студентов,
ставших стипендиатами Президента Российской Федерации на 20082009 учебный год: Станислава Огородникова (Юридический институт, 5 курс);
Владимира Ереско (направление «Проектирование и технология электронных средств», 2 курс магистратуры);
Анну Бакайкину (Институт экономики,
управления и природопользования, 4
курс); Полину Нечаеву (Гуманитарный
институт, 5 курс); Ольгу Райхель (Гуманитарный институт, 5 курс). Студентов
отметили за выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях.
>> В Иркутском государственном
лингвистическом университете прошел
II региональный фестиваль «Моя корея». Студентка 4 курса ФСИЯ Надежда
Рогова заняла 2-е место в номинации
«Лучшее устное выступление», а команда факультета современных иностранных языков ИФиЯК заняла третье место.
>> На Кубке России по тяжелой атлетике среди ветеранов в возрастной
категории старше 70 лет доцент кафедры физической культуры №2 А.Г.
Ильин завоевал третье место. Поздравляем Александра Григорьевича и
желаем ему здоровья и творческого
долголетия!
>> 16-19 декабря известный журналист Владимир Мукусев проводит
мастер-классы по тележурналистике и читает лекции на тему «Журналистика и власть» студентам ИФиЯК СФУ.
Владимиру Мукусеву 57 лет, у него три
высших образования, он кандидат политических наук, автор, редактор и ведущий многочисленных молодежных и
аналитических программ.

: СФУ-СПОРТ :

9 секунд шаг к победе
Эдик Чивчян, студент 2 курса факультета физической культуры и спорта СФУ, стал победителем первенства
Азии по самбо. Удивительно, что в одной из схваток ему удалось побороть
более сильного соперника – призера
первенства мира – за рекордно короткий промежуток времени.
Первенство Азии по самбо проходило в Ташкенте (Узбекистан). Ребята из 22
стран приняли в нем участие. В весовой
категории Эдика – 74 кг – выступили 21
человек.
Вспоминая соревнование, наш студент
заявляет: «Несмотря на то, что на данное
спортивное состязание приехали чемпионы своих стран, сильными конкурентами участников я назвать не могу. Почему?
Просто у большинства из них я выиграл
со счетом 12:0». В финале Эдик боролся с
ливийцем Езеп Хаджаром. После первой
минуты счет был 4:0 в нашу пользу. Затем
противник применил болевой прием, который принято называть «канарейкой».
Он минуту ломал нашему студенту ногу…
но безрезультатно. Соперник из Ливии
стал вторым.
В ближайших планах самбиста участие и победа на первенстве России, которое пройдет в феврале 2009 года. Главный приз за первое место – путевка на
первенство мира, за второе – на первенство Европы.
Наталья КАВЕРЗИНА
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СОФИНАНСИРОВАНИЕ: двойная
В одном из прошлых номеров в беседе
с проректором по науке и международному сотрудничеству С.В. Верховцом
было сказано, что в следующем году
принципы распределения средств по
Программе развития СФУ несколько изменятся. Нам стало известно, что решение практически принято, и мы вновь
обратились к Сергею Владимировичу за
комментариями.
– В следующем году в рамках Программы
развития мы планируем поддерживать только проекты с софинансированием – в первую очередь имеющие финансирование РГНФ
и РФФИ, международных организаций, научных
институтов, где средства проходят через бухгалтерию университета. Это значит, что финансирования инициативных проектов в рамках одного
СФУ в следующем году не будет. Такое решение
принято, чтобы стимулировать научное, образовательное и международное сотрудничество, а
также для повышения качества, потому что тогда мы сразу будем иметь дело с проектами, уже
прошедшими серьезную независимую экспертизу и конкурсный отбор. Кроме того, мы надеемся
таким образом уйти от дублирования выполняемых работ. Это большая проблема для России,
когда ученые и целые научные коллективы отчитываются одними и теми же научными результатами в течение нескольких лет. Софинансирование программ, выполненных с зарубежными
коллегами, дает дополнительную возможность
оценки исследования на предмет актуальности и
уникальности на международном уровне. Потому
что ни один зарубежный университет или грантовый фонд не заинтересуется предлагаемым направлением, если это не востребовано на рын-

ке образования, если это не передовое направление в науке.
В прошлом году на инициативные проекты мы выделяли 60 млн рублей. Сейчас считаем, что институты уже сформировали ту инициативную базу, с которой можно начинать более углубленную деятельность. Созданы научные коллективы, они интегрированы в структуру институтов, появились междисциплинарные, межинститутские связи.
Теперь нужно выходить вовне – чтобы позиционировать себя, активизировать работу по заказу предприятий, усилить международные контакты. Иначе мы можем так «расслабиться», что,
когда финансирование по Программе развития
СФУ закончится, окажется, что наши коллективы
слишком замкнулись.

Также мы хотим перейти на более
долгосрочный режим работы, чтобы
проекты были не «полугодовые»
разовые, а рассчитанные на 2-3 года.
Речь идет не только о научных проектах.
Софинансироваться будут также совместные
программы с зарубежными вузами по выдаче
двойных дипломов (так называемый «сэндвич»),
по аккредитации образовательных программ.
Нам бы очень хотелось через университетский
Центр стратегических исследований стран ШОС
иметь совместные проекты с университетами,
которые входят в это сообщество.
Для помощи коллективам в поисках новых контактов, новых конкурсов и фондов в
СФУ существует научная часть, грантовый центр,
куда можно обратиться и получить консультацию.
РФФИ, например, финансирует не только непосредственно фундаментальные исследования, но

выгода

и экспедиции, развитие приборной базы, академическую мобильность и т.д. Отдел международных проектов и программ УМС СФУ подскажет, с каким зарубежным университетом можно связаться, чтобы предложить совместную научно-исследовательскую работу, какие существуют международные проекты и гранты. Контактную информацию для выхода на руководство зарубежных вузов готов предоставить упомянутый
Центр стратегических исследований стран ШОС.
Нужно ли это зарубежным ученым? Конечно, нужно – у нас умные и «смекалистые» люди.
Нам только не следует раскидываться. Грамотно
было бы провести форсайтные исследования, то
есть выяснить состояние вопроса, выделить точки, которые мы могли бы разрабатывать и представлять в мировом научном пространстве, и по
ним работать. Разбрасываться мы не имеем права даже в рамках того небольшого перечня приоритетных направлений, который обозначен в
Программе. Например, там прописаны космические технологии, но ведь ясно, что в ближайшие
годы мы не будем заниматься созданием космических кораблей, но можем позволить себе развитие технологий дистанционного зондирования
и позиционирования на местности, т.е. GPS-ГЛОНАСС. Или нанотехнологии – мы же не начнем
здесь наступление широким фронтом, а собираемся развивать, например, только нанотехнологии сорбентов.
Но пока не все институты выделили такие точки
роста, чтобы работать только по ним. Поэтому и
есть смысл сейчас оговорить некоторые условия,
чтобы до марта (когда, видимо, будет решаться вопрос о финансировании тех или иных проектов) коллективы смогли мобилизоваться, установить контакты с ведущими вузами России и мира,
провести форсайт и т.д.

: ПРИОРИТЕТЫ :

Лекции могут быть и на 600 человек
Полномасштабный переход СФУ на модульную кредитно-рейтинговую систему
Второй год в СФУ ведется
работа по переходу на
модульную балльнорейтинговую систему (БРС)
с использованием зачетных
единиц (кредитов). И если
раньше отдельные факультеты
по-своему внедряли её в
учебный процесс, то теперь
необходимо достичь в этом
вопросе единства и согласия.
С 1 февраля 2009 года БРС
начнет работать на всем
пространстве СФУ в одном
формате.

ная балльно-рейтинговая система
с использованием зачетных единиц
(кредитов).

Модули вместо сессий

При модульной системе учебный
год разбивается не на два семестра,
а на несколько модулей (от 3 до 6).
В течение каждого модуля студенты
интенсивно изучают ограниченное
количество дисциплин.
Количество и качество усвоения
материала контролируется большим
числом контрольных срезов (тесты, контрольные работы, рефераты,
эссе, курсовые работы). Учитывается степень активности студентов на
семинарах и практикумах. Всё это
Наш автобус приехал
позволяет оперативно осуществлять
На сегодняшний день в СФУ слоконтроль текущей работы (как аудижились объективные причины для
торной, так и самостоятельной) и
изменения существующей образознаний студентов и не даёт им «расвательной практики.
слабиться». Итоговая оценка склаВо-первых, в вузе ещё не сформидывается из результатов контрольровалась единая система преподаных срезов и письменного промежувания. Одни и те же дисциплины на
точно-сессионного контроля.
разных площадках иногда разительМодульная система позволяет
но отличаются, что не позволяет достимулировать систематическую рабиться единого стандарта качества
боту и увеличить продолжительность
образования.
процесса обучения (две сокращаВо-вторых, со стремлением СФУ
ющиеся сессии в каждом учебном
стать активным членом мирового
году за пять лет могут экономить 35- ких минут, что составляет 1,5 акадеуниверситетского сообщества очень
мических кредита.
40 недель – целый учебный год).
важно для начала изучить опыт колИспользование кредитно-рейтинРейтинг и кредиты
лег из других стран. Там Болонская
говой системы для поощрения, в том
Академическими кредитами при
система позволила студентам стать
числе и для назначения стипендий,
по-настоящему мобильными: они не кредитно-рейтинговой системе ор- прозрачность рейтинга выпускниприкованы ни к предмету, ни к препо- ганизации учебного процесса опре- ка для работодателей позволяют додавателю, ни к вузу, ни даже к стране деляются общая нагрузка и продол- полнительно стимулировать активпребывания. Единые стандарты для жительность обучения среднего сту- ную познавательную деятельность
общих дисциплин, к чему теперь на- дента для достижения необходимо- студента.
чинают приходить и у нас, оставляют го результата и получения соответсРиски
за студентом выбор: в чьём исполне- твующей квалификации по данной
27 ноября на площадке № 2 пронии, когда и где прослушать тот или образовательной программе. Один
иной курс. В нашем случае студенты академический кредит по методи- шла встреча организаторов «рефорсмогут получать знания на той пло- ке Министерства образования (ана- мы» с теми, кому эти изменения прищадке, которая к ним ближе всего, логично с принципами ECTS) соот- дётся внедрять в своей повседневесли там преподается соответству- ветствует, как правило, 36 академи- ной работе. Последние высказывали
ческим часам общей трудоемкости некоторые опасения. В частности, не
ющий курс.
приведет ли такая реструктуризация
В-третьих, нынешнее время вы- учебного процесса.
Трудоемкость одного учебного к увеличению нагрузки на преподануждает вузы быть более гибкими.
«Планового распределения специ- года составляет 60 академических вателя?
В.М. Журавлев, руководитель проалистов давно нет, – отмечает В.М. кредитов, год разделяется на два
Журавлев, проректор по фундамен- семестра по 30 академических кре- екта, успокоил коллег, выделив два
тальной подготовке. – Вузы должны дитов, а в каждом семестре от 3 до важных момента: система будет полнаучиться работать в условиях неоп- 6 модулей учебного процесса. Мак- ностью автоматизированной, что
ределенности», по возможности па- симальный объем учебной нагрузки позволит избежать бумажной волорировать кризисы и нестабильность студента составляет 40 астрономи- киты при заполнении рабочих журначеских часов или 54 академических лов преподавателей, ведомостей усрынков труда.
Решением и может стать модуль- часа в неделю по 45 астрономичес- певаемости, листов контрольных ме-
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роприятий. Для этого в университете устанавливаются точки wi-fi, чтобы каждый преподаватель получил
доступ к электронным базам данных
через собственный ноутбук.
Второй очень важный момент: получив учебный план, каждая кафедра может самостоятельно решать,
как она его отработает. Теперь будет
возможность высвободить время за
счет увеличения количества слушателей на лекциях. Чем больше студентов в аудитории, тем быстрее они
освоят необходимые кредиты, а преподаватель сможет посвятить свободное время методической работе.
Другой риск связан с масштабностью проекта. Его апробация проходила на второй площадке под руководством В.М. Журавлева и участвовало в ней 70 кафедр. Сегодня к внутренней «реформе» подключаются
еще 110 кафедр. Это охватит практически весь первый курс огромного
Сибирского федерального университета. Но организаторы уверены,
что точная, слаженная работа всех
структур СФУ позволит с наименьшими потерями пройти этот самый
трудный начальный этап. В помощь
сотрудникам университета созданы
электронный глоссарий, база знаний, где содержится несколько сотен документов по данной тематике,
и форум, чтобы оперативно решать
все возникающие затруднения.

Важный шаг
При всех сложностях запуска БРС
в СФУ успех этого начинания вооружит нас системой всеохватного мониторинга образовательного процесса, позволит проверять не только знания студентов, но и их компетенции. Самим студентам БРС поможет более гибко использовать своё
время, даст доступ ко всем образовательным ресурсам вуза, расширит
их образовательные возможности.
На сегодняшний день, как было
сказано, в проекте задействованы только студенты первого курса, но перейти в режим обучения
по БРС можно студентам любых
курсов и специальностей. А вот
первокурсникам 2009 года уже
неминуемо придётся играть по
новым правилам.
Кирилл АРСЕНЬЕВ
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: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

ЧИТАЙТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ

ПО МАТЕРИАЛАМ
ИНТЕРНЕТА

Конца света не
предвидится…
Финансовый кризис по-прежнему –
главная «новость» на всех каналах:
едва ли не каждый день присутствуют
сообщения о сокращениях на том или
ином предприятии. Пугают слухи о начале
девальвации и возможной деноминации
рубля, потому что эти термины
ассоциируются с грядущей денежной
реформой. Как далеко зайдут процессы,
связанные с кризисом, и будет ли он
затяжным или скоротечным?
Старший преподаватель кафедры финансов
и кредита Института экономики, управления и
природопользования
СФУ Наталья Сергеевна
ОСКОЛКОВА считает, что главное – не поддаться
панике:
– Кризис в России не такой, как в той же Америке, правда, он затрагивает банковскую систему и тех
российских производителей, которые контактируют
со своими зарубежными партнерами. Однако говорить о том, что нужно запасаться едой, забирать деньги из банка и прятать их куда-то в чулок – не стоит.
Финансовый кризис – это коррекция каких-то процессов. Корректируются либо раздувшиеся цены, либо
разгул спекуляции и т.д. Сейчас финансовые системы во многих странах очень ненадежные: виртуальные и деньги, и ценные бумаги, а ведь все это налагает отпечаток на стабильность. В нашей стране виртуальность не так развита: в России вообще нет рынка вторичных ипотечных ценных бумаг. А за рубежом
один и тот же актив может быть базой для нескольких выпусков, например, актив – всего на миллион, а
ценных бумаг под этот актив может быть выпущено
на 5 млн! Вы покупаете эту бумагу – наступает срок,
и вам должны все погасить, но если дестабилизация
на рынке – цена упала – и долги не возвращаются. К
счастью, нас такие неприятности обошли стороной,
да и кредитный кризис не ощущается так остро.
– Сегодня говорят не только о девальвации
рубля, но и о грядущей деноминации…
– Ничего страшного в этом нет. Деноминация –
всего лишь техническая процедура, никаких глубинных изменений она не привнесёт. Процесс деноминации происходит постоянно. Не всегда это – зачеркивание нулей, но и любой обмен старых денежных
знаков на новые, связанный с изменением дизайна,
средств защиты и т.п. А некоторые услышали звон, да
не знают, где он… Деноминация – долгосрочная процедура: обменять деньги успеют даже те, кто хранил
их в стеклянной банке. Но у нас крайне мало таких людей, которые не тратят наличность в течение десяти
и более лет.
(Продолжение разговора
читайте в электронной версии газеты).
Вера КИРИЧЕНКО

Студентки СФУ О. Мусохранова и Е. Никитина
на строительстве технопарка
в Автономном университете Мадрида
¿Hola, cómo está?* Для тех, кто по-испански плохо, – совет не терять зря времени и в спешном порядке начать учить язык. И не только испанский, так как скоро понятие академической мобильности перестанет быть чем-то далеким и нереальным, и возможность поучиться семестр или год в одном из европейских университетов появится у каждого.

Мобильность –
реальность

Одним из первых шагов в
этом направлении стала поездка делегации СФУ в Испанию, организованная одним из
крупнейших мировых банков –
Santander. Это банк социально-ориентированный и предпочитает вкладывать в будущее,
т.е. в образование и подготовку
кадров. При финансовой поддержке банка, запустившего программу “Университеты”, создаются и укрепляются связи между вузами Испании, Португалии,
Латинской Америки, США, Великобритании, Китая и России,
организуются научные технопарки, успешно работают бизнес-инкубаторы.
Делегация СФУ, в состав которой входили представители
ректората и 6 студентов, посетила четыре испанских университета, точнее, четыре университетских городка. Территория
кампуса типичного европейского университета включает в
себя не только учебные корпуса, общежития и спортплощадки, но и здания огромных круглосуточных библиотек, оборудованных по последнему слову техники; научные технопарки,
где студенты проводят исследования совместно с препода-

вателями и частными компаниями; больницы, сцены, концертные площадки и особые дома
для занятий, управление в которых осуществляется напрямую
студентами. Поехать учиться в
Мадрид, Барселону, Валенсию
или Аликанте вполне возможно
в рамках программы академической мобильности Erasmus,
причем набор специальностей
не ограничен, главное – знание языка на должном уровне.
В Научно-технический парк Политехнического
университета Барселоны можно уехать на
лето, там существует специальная программа Spend summer at
the park research!, для участия в
которой необходимо отправить
свое резюме и выбрать область
исследования.
У СФУ уже сложились партнерские отношения с несколькими зарубежными вузами, в
рамках прямых соглашений с
которыми наши студенты выезжают учиться в Польшу (23 человека, польская специализация ФФиЖ), КНР (34 человека с
ФСИЯ), Великобританию (3 чел.
Университет г. Дарэма), Чехию
(4 человека в рамках программ
DAAD/ IREX/ Fulbright) и Германию (16 студентов ЮИ, уни-

верситет Пассау). Программа
Socrates/ Erasmus позволила 6
студентам СФУ уехать на осенний семестр 2008-2009 учебного года в Чешский технический университет (было выиграно 6 заявок из 16 поданных), а
СФУ принял на обучение двух
студентов из Чехии. В 2008 году
было подано 5 заявок на индивидуальные гранты на обучение
в магистратуре Erasmus Mundus,
два было выиграно, и студентки
уехали учиться в Англию и Францию. В 2009 году пока планируется подача 8 заявок. Информация о программе Erasmus и
Erasmus Mundus доступна и находится на сайте СФУ, консультацию и помощь в подаче заявки на обучение вам с радостью
окажут в Управлении международных отношений.
В общем, времена меняются :). Академическая мобильность перестает быть только
лишь пунктом в болонских документах. Учите языки, ищите возможности. Все, как говорится, в
ваших руках.
Ольга МУСОХРАНОВА

* ¿Hola, cómo está? –
“Привет, как дела?”

: НАШИ ЛЮДИ :

Честь имеет!
Сибирский юноша был призван в ряды РККА
после окончания рабфака Новосибирского института инженеров транспорта в 1938 году. Обученный в полковой школе на Дальнем Востоке
командир орудия сержант Сулейманов уже в октябре 1941 года был направлен на фронт. В тяжелых боях под Ленинградом он командовал батареей. В феврале и сентябре 1942 года получил ранение и контузию. Освобождал Белоруссию, Прибалтику и Польшу, штурмовал Кенигсберг. Участвовал в разгроме Квантунской армии
милитаристской Японии.
После войны еще почти два десятилетия кадровый офицер служил в Вооруженных силах. Командир дивизиона, начальник разведки и начальник артиллерии полка, он щедро делился
богатым опытом фронтовика с новыми поколениями защитников Отечества.
В 1964 году полковник З.Н.Сулейманов был
назначен начальником учебной части военной
кафедры Института цветных металлов. Большинство преподавателей кафедры, прошедших
Великую Отечественную войну, как и Заки Нуриевич, придерживались принципа «учить студентов только тому, что нужно на войне». К 1974-му
аграды находят его по сию пору.
году личный состав кафедры вырос с 8 до 50 чеВ феврале 2004 года ветерану СФУ
ловек, численность одновременно обучаемых
Заки Нуриевичу Сулейманову, воевавшему курсантов достигла 600 человек. Кафедра стала центром передачи опыта всем вузам Сибири.
на Волховском фронте, была вручена
Показательными были принятые для курсантов
медаль «В память 300-летия Санктобязательная экипировка и соблюдение распоПетербурга», а в марте 2005 – медаль
рядка дня с утренним разводом и вечерней по«В честь 60-летия освобождения
веркой; выездные полевые тренировки с боевой
Белоруссии» (удостоверение подписано
техникой; двухмесячная стажировка в войсках с
президентом А.Г. Лукашенко). Всего З.Н.
отработкой командирских навыков на тактических учениях и выполнением огневых задач; торСулейманов за храбрость и стойкость в
жественные мероприятия по принятию присяги и
сражениях награжден тремя орденами
получению лейтенантских погон. Наряду со спеОтечественной войны, двумя орденами
циальной военной подготовкой студенты обучаКрасной Звезды и более 20 медалями.
лись автовождению (до 200 человек ежегодно),
13 декабря прославленный ветеран
получали практику проведения занятий с юными
отметил свое 90-летие.
артиллеристами – старшеклассниками.

Н

В последующем многие из воспитанников
З.Н. Сулейманова стали кадровыми офицерами, выросли до крупных военачальников. А.И.
Искоростинский и И.В.Черноков заслужили генеральские звания. Выпускник КИЦМ 1971 года
Ю.Л.Воробьев – генерал-полковник, первый заместитель министра МЧС, удостоен в 2003 году
звания «Герой России».
Присущие Заки Нуриевичу завидное трудолюбие, ответственность, способность доводить
начатое дело до конца и доброжелательное отношение к людям снискали огромное уважение
и авторитет у окружающих. Отдельную страницу представляет его самоотверженная деятельность в ветеранских организациях вуза и Кировского района. Будучи многие годы председателем Совета ветеранов войны и труда, он действительно добился того, что «никто не забыт». В
1995-м и 2005-м годах к юбилеям Победы под
его редакцией были изданы сборники обо всех
вузовских ветеранах фронта и тыла с трогательным изложением заслуг каждого из них.
Еще одна деталь, подчеркивающая личность
юбиляра, – ни одно мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне, и по сей день
не обходится без вдохновляющих выступлений
З.Н.Сулейманова. С каждым годом остается все
меньше участников войны, из уст которых подрастающее поколение может услышать о ней
слова правды. Тем ценнее становится каждое их
выступление, тем весомее их вклад в патриотическое воспитание студентов.

Мы сердечно поздравляем Заки Нуриевича Сулейманова со знаменательным
юбилеем и от всей души желаем ему одолеть в добром здравии следующий рубеж
– столетие!
Н.ЗАГИРОВ, профессор-консультант,
М.ЕПИНА, зав. сектором истории музея СФУ,
а также коллеги юбиляра из ИГДГиГ и ИЦМиМ

В мире спорта и не только
КАНАДСКИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ УСТАНОВИЛИ, что чем ближе
бегун находится к судье, который
дает сигнал на старт из специального пистолета, тем быстрее он
реагирует на выстрел и начинает
бежать. Работа ученых опубликована в журнале Medicine & Science
in Sports & Exercise. Авторы работы считают, что их результаты могут иметь практическое значение и
для медицины. В частности, громкий звук можно использовать для
лечения больных паркинсонизмом:
для них характерен так называемый синдром замораживания, когда больной хочет двинуться, но не
может, а уменьшение времени реакции, связанное с громким звуком, помогло бы преодолеть “мозговой тормоз”.
В мире преступлений
ПРОРЕКТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО государственного университета по административно-хозяйственной работе и еще пятеро
сотрудников СПбГУ признаны виновными в хищении более 97 млн
рублей, выделенных на ремонт
зданий. Все они приговорены к условным срокам от 5 до 8 лет и каждый – к штрафу в 1 млн рублей. Сообщники договорились с руководителем одной строительной фирмы, на счет которой переводились
денежные средства, которые все
делили между собой.
В мире открытий
В МАГНИТОСФЕРЕ ЗЕМЛИ ОБНАРУЖЕН до сих пор неизвестный
слой – теплая плазменная оболочка
(группой исследователей под рук.
Ч. Чапелла). Слой формируется на
ночной стороне Земли, продолжается на дневную сторону и постепенно исчезает. Изучение свойств
магнитосферы Земли является весьма важной задачей, так как
магнитное поле защищает обитателей планеты от пагубного воздействия космических частиц, например, солнечного ветра, и изменения в этом “защитном щите” могут
иметь необратимые последствия.

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!
: ОПЫТ :

Хорошо
сказали...
10 декабря 2008 года на
факультете современных
иностранных языков
прошел фонетический
конкурс.
В конкурсе среди иностранных
студентов и стажеров факультета
современных иностранных языков
из КНР и Великобритании участники
читали русские стихотворения (подготовленный этап) и скороговорки
(спонтанная презентация). Прозвучали стихи о любви А.Пушкина, Ф.
Тютчева, А. Фета, Е. Евтушенко, Мирры Лохвицкой. 1 место занял Хао Цуй
Цуй (стажер института Дун Фан, Харбин, КНР), 2-е – Хэндерсон Розмари (университет Дарэма, Англия), 3е – Лоу Цзянмин (институт Дун Фан).
Жюри отметило также несколько студентов: лучший диктант – Хао Цуй
Цуй, лучшее стихотворение – Пань
Ли (КНР), лучшая скороговорка –
Филиппа Уди (Дарэм). Приз зрительских симпатий получили стажеры из
Харбина Хао Цуй Цуй и Ван Лиузюнь.
А вот для наших «родных» студентов фонетический конкурс прошел в номинациях английский язык
и китайский – студенты также читали стихи (на английском в основном
Шекспира, на китайском – Ли Бо) и
соревновались в скороговорках. В
«английской» номинации участвовали первокурсники, и вот как распределились места: 1 место – А. Шаталова и А. Мальковская, 2-е – А. Коржова, 3-е – К. Аникина; М. Капитонову отметили за артистизм и А. Фокина за лучшее произношение (особое мнение члена жюри из Англии Розамунд Береден). В «китайской» номинации соревновались студенты 1-3-го курсов: 1 место – у
М. Гуляевой (1 курс!) и В. Ронжина (2), 2 место заняли М. Мустафина (2) и Ф. Ибрагимова (1), 3-е –
М. Плиева (2), А.Боброва (1).
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ФИРМЕННЫЙ
И СТИЛЬНЫЙ
С

егодня наблюдательный студент и преподаватель
Сибирского федерального увидел свой университет
иным... На входе в университетские корпуса –
новые вывески. На дверях кабинетов – таблички в новом для
университета цвете и шрифте. С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ У СФУ
ЕСТЬ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ.
В корпусе «А» прошла презентация всей «упаковки»
руководству Красноярского края. Мы представляем нашим
читателям лишь некоторые элементы фирменного стиля СФУ,
разработанного для нас известным красноярским агентством.
Как символика будет приживаться, распространяться,
внедряться, когда университет “переоденется” окончательно –
вопрос не одного дня.
Итак, начинаем процесс: знакомимся – привыкаем – любим –
используем!

Представить нашим читателям новую символику, разработанную для
университета агентством «Артстиль», мы попросили дизайнера этой
компании и основного разработчика идеи Ольгу Давыдову. Но до того,
как она объяснила, что значит каждый элемент и каждая завитушка,
мы долго рассматривали и перебирали распечатки, на которых наш
новый фирменный стиль уже «примерен» – к фасадам, к блокнотам, к
кофейным чашкам… В общем, на бумаге он уже вовсю живет и очень
стильно смотрится, так что мне, впервые его увидевшей, оставалось
только подтверждать это ежеминутными восклицаниями: «Вот это мне
нравится!», «Симпатично…», «Что-то в этом есть…»...

Знакомьтесь,
это мы...
– Знаете, Ольга, университет бился
над созданием своей символики два
года. Прошло несколько конкурсов,
официально уже использовались и
вновь отвергались по крайней мере
два фирменных знака… А вы – раз, и
сделали, и в такой короткий срок…
– Мы, действительно, достаточно быстро начали работать с вашей организацией.
Обычно не меньше месяца уходит на то, чтобы только вытянуть из клиента тот смысл, который он хотел бы заложить в символ. Ваше
руководство всю эту работу для себя уже
проделало и имело на руках те требования,
которым должна отвечать символика. Бриф
был составлен, с менеджерами обсуждены
цели и задачи, так что мы смогли сразу начать движение по основным смыслам.
– Но при этом вы предложили не единственную концепцию, а три варианта…
– Разумеется, даже на основании одного
брифа, то есть краткого соглашения между
заказчиком и разработчиком рекламы, можно сделать совершенно разные выводы. Кроме того проекта, который сегодня признан
окончательным, мы предлагали в том числе вариант с геральдическим решением аббревиатуры СФУ. Но за основу была принята
идея «университета как точки роста».
– Каждый из этих вариантов соответствует какой-то своей тенденции создания
фирменного знака?
– Честно говоря, от геральдики хотелось
уйти. Она больше подходит к учреждению с
вековыми традициями, а на современную архитектуру просто не привяжется. Кроме того,
у нее есть тяготение к гуманитарному знанию, а от нас требовалось подчеркнуть инновационность, технологичность вуза. Современные тенденции требуют также большей
ясности, чистоты формы, она должна быстро
считываться (геральдика более декоративна, закодирована, ее надо расшифровывать,
разглядывать). И, кстати, «идеологические
кнопочки» у каждого варианта – разные. Используя аббревиатуру СФУ, мы подчеркивали фундаментальность российской науки. В
окончательном варианте на первом месте
стоит инновационность, международные амбиции, федеральность, информационная открытость. Подчеркивать национальный характер оказалось излишним, ведь современное образование и наука – вне границ.
– Что именно станет символом, знаком СФУ?
– Основной знак – это круглая кристаллическая решетка на фоне двух флагов – серого и оранжевого.
– И что это означает?
– Решетка вообще символизирует современную науку, и в этом смысле она не уникальна, принадлежит всем и может быть отнесена к чему угодно – к науке вообще, к технике, к производству. Уникальность университета подчеркивают два флага – как два
крыла, под которыми собрана вся множественность университетских подразделений:
институты, центры, издательства, медиа …
– А как расшифровать значение цветов?
– Цвета отчасти выбраны с точки зрения
технологичности исполнения. Серый прекрасно используется на наших фасадах,
оранжевый гармонично вписывается в окружающую среду. А символизируют они наши
основные природные богатства: серебристосерый – металл, а оранжевый, точнее, цвет
охры, – это в целом земные недра.
Но это не значит, что вся наша жизнь будет исчерпываться этими двумя цветами, нам
этого мало. Основные цвета нужны лишь для

того, чтобы не запутаться в пространстве,
чтобы понимать, что мы на своей территории.
Цвета ее «помечают». Пространство университета – одна из самых мощных вещей, которые влияют на людей, создают настрой, пафос, способствуют коммуникации, позволяют ориентироваться, усиливают эмоциональное и эстетическое восприятие университета. А дополнительная палитра – это и переход
в серебро, и в позолоту, и в более теплые, и в
более темные тона.
– Какие еще элементы создают стиль?
– Полный комплект фирменного стиля
включает 5 основных позиций. Это фирменный блок и фирменные цвета. Далее – типографика, т.е. набор шрифтов для разных целей (например, рубленные шрифты для делопроизводства и каллиграфия для наградных вещей). Фотостиль отражает особенности имиджа: оптимистичность, открытость,
человеческий фактор. И наконец, стилеобразующая графическая структура – своеобразный фон, который создается греческим алфавитом, используемым в международном
языке науки.
Вся концепция позволяет увидеть жизнь
стиля в будущем. Если мы покажем просто
знак, то вы не поверите: почему именно этот,
а не другой?.. Когда вы видите различное
его применение, то даже по элементам стиля безошибочно идентифицируете объект с
университетом, – тогда это убеждает и принимается носителями.
– Появление фирменного стиля дает
возможность всем подразделениям университета разработать в согласии с ним
и собственную отличительную символику. Как они, на Ваш взгляд, должны сочетаться между собой?
– Предложенный стиль позволяет разработать целую коллекцию дополнительных
элементов, которые смогут охватить всю амплитуду деятельности университета – от эмблем спортивных команд до визиток сотрудников различных институтов. И, кстати, это
не должно быть каждый раз одно и то же –
так скучно. В этом смысле тема университета – сложная, это не монотема. Но это ни
в коем случае не означает, что каждый институт должен разрабатывать свой знак – так
легко разрушить общий стиль и бренд. Написание того или иного подразделения должно
быть строго регламентировано – в соответствии с предложенным шрифтом, определенной композицией. При этом облик каждого подразделения вполне может сложиться
своеобразным.
– Должен ли кто-то отслеживать правильность использования всех фирменных элементов?
– Обязательно. В университете для этого должен быть создан отдел или назначен
человек. Стиль – это как свод законов. Поскольку подразделений много – возможно,
следует растиражировать для всех этот «закон» на стандартных носителях. Либо выложить на общий сервер. Это уже вопросы администрирования.
– Можно ли говорить о том, что появление символа – это укрепление бренда СФУ?
– Фирменный стиль не является гарантом
того, что бренд заживет, станет коммерчески
привлекательным. Для продвижения бренда
нужна особая большая работа.
– И последнее: нужно ли максимально
быстро, разом, внедрить новый стиль?
– В один день не переоденешься. Думаю,
в лучшем случае у вас уйдет два года на распространение стиля, и то если постоянно
этим заниматься.
Валентина ЕФАНОВА
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Будущее –
ключевое слово
мы только начинаем готовить и которое
будет управлять регионом через 10-20
лет.
Такого фирменного стиля точно нет ни
у одного российского вуза. И все остальные федеральные университеты, которые
тоже будут строиться по принципу инновации и интеграции, уже станут копировать нас, а не ту традиционную символику, которая до этого существовала.
Новый фирменный стиль мы начнем
вводить постепенно. Уже готовы шаблоны для деловой документации (фирменные бланки, конверты), отпечатаны
визитки (пока только для руководства),
начинаем менять таблички. К Новому
году, надеемся, появится первая сувенирная продукция с фирменной символикой
– блокноты, календари, пакеты…
После Нового года мы планируем
проводить семинары и мастер-классы по
– До того как составить бриф для рексозданию презентационных материалов
ламного агентства, мы «промониторили» с использованием символики. Чтобы
не только фирменные стили, но даже
никому не пришлось бегать по универсиподходы к ним в различных университе- тету сломя голову в поисках фирменного
тах мира. Оказывается, уже по логотипу
логотипа, мы решим этот вопрос цивиможно четко понять, является ли вуз
лизованно: для директоров институтов
фундаментальным классическим или
и руководителей структурных подраздетехническим, относится ли он к евролений будут изготовлены кейсы с элепейской, американской или азиатской
ментами фирменного стиля. А вообще
системе образования. Нам нужен был та- эту работу мы намерены сопровождать и
кой фирменный стиль, который бы четко координировать. Возможно, будет создан
позиционировал СФУ как инновационсовет по фирменной символике для колный вуз, стремящийся в своем развитии
легиального обсуждения предлагаемых
вверх.
решений и их утверждения.
Университет нового типа – это вуз, где
А в ближайшие несколько лет нас
наука, образование, прикладные разраждет масштабная работа по соботки слиты воедино. Он решает даже не
зданию системы знаково-символисовременные задачи, а задачи будущего.
ческой коммуникации университеБудущее – ключевое слово нашего фирта. Все объекты кампуса должны
менного стиля: это стиль будущего, он
представлять единую среду,
нацелен на будущее, он его приближает.
где все понятно и комфортно.
Он направлен на то поколение, которое

Новая символика утверждена
ректоратом, презентована
общественности и СМИ. Теперь
каждый может примерить ее
к университету и поискать в
этих симпатичных картинках,
к которым нам еще предстоит
привыкнуть, свои аналогии,
интерпретации, глубинные
смыслы. А что вкладывало в
новые символы руководство? И
с какой скоростью фирменный
стиль СФУ начнет завоевывать
внутреннее и внешнее
пространство? Эти вопросы
мы задали руководителю
департамента корпоративной
политики Е.А. ТУРТАПКИНОЙ.

Щит и ветвь
Кроме фирменного стиля
университета разработан особый
стиль для фонда целевого капитала
развития СФУ – для эндаумента.
Здесь были реализованы другие подходы.
Символика фонда более приближена к геральдическому принципу, поскольку фонд объединяет элитарное сообщество – людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие университета. В фирменном знаке можно увидеть своеобразный щит, каким по замыслу и должен являться фонд для университета, а также лавровую веточку – знак признательности. Здесь же отчасти
реализована идея «точек роста», ведь именно их
развитие поддерживает фонд.

Деятельность на благо университета – основной критерий элитарной общности фонда, куда
могут входить как меценаты, так и студенты и
выпускники. Это задает особый «премиальный»
стиль коммуникаций фонда, где используются
драгоценные металлы, гравировка, тиснение и
другие приемы. Общая с университетским стилем фирменная графическая структура из элементов греческой типографики помогает подчеркнуть атмосферу академической традиционности мировых университетских фондов.
Именно для фонда, где очень важно подчеркивать признание и благодарность, разработаны особые знаки отличия. Также
предлагается создать своеобразную «доску
почета» меценатов.

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

Быть, а не казаться
Так исторически сложилось, что наиболее часто крупнейшие и самые
известные университеты мира оперируют, прежде всего, двумя формами
знаково-символического выражения их корпоративного стиля – логотип (герб)
и девиз (лозунг). Здесь важно обмолвиться: у лучших университетов эти
формы потом трансформируются в десятки вариаций – на уровне традиций,
архитектурных решений для кампуса, высадки одних, а не других деревьев
в окрестностях университета, содержании меню кафетерия университета,
особых звуках, запахах, одежде и т.д. Просто логотип и девиз в максимально
сконцентрированном виде выражают главные ценности университета.

Л

учший университет мира (по
версии всех существующих рейтингов) – Гарвардский (США, основан
в 1636 году) – является обладателем
очень простых
и лаконичных
герба (логотипа)
и девиза.
Для тех, кто
не знает, Veritas
по латыни «истина». Только лучший университет
мира с около сотней
Нобелевских лауреатов-сотрудников и выпускников может себе позволить настолько «нагло приватизировать» истину.
К процессу установления истины
тянутся и деньги – Гарвардский
эндаумент составляет 34,9 млрд
долларов.

У

ченые из Кембриджского университета (лучший
университет Старого
света, Великобритания, основан в 1209
году) с использованием уникальных технологий в 2006 году сумели выложить герб
своего университета из множества фосфоресцирующих молекул ДНК; размер
его не превысил толщины волоса. Получается, реализовалось единство древней
истории и новейших технологий. Девиз
университета – Hinc lucem et pocula sacra
(священный глоток света и знаний).

У

Принстонского
университета
(США, основан в 1746
году) два девиза. Первый классический Dei
sub numine viget (Под
Божьей властью процветает) присутствует на
гербе. Но в связи с возрастанием международной роли Принстона теперь чаще используется
девиз, взятый из формулировки миссии этого вуза: “Princeton in the Nation’s
Service and in the Service of All Nations”. Перевести
можно как “Принстон в национальных интересах
и в интересах всех наций”. Корпоративные ценности, заложенные в данном девизе, иллюстрирует
следующий пример. При посещении сайта этого
университета одна из первых фотографий, которую
видят Интернет-пользователи, – портрет президента университета Ширли М. Тилжмэн, работающей в
ее лаборатории по молекулярной биологии с аспиранткой Екатериной Семеновой, которая защитила
степень Ph.D в Принстоне в 2003 году.
Университетам же, основанным в индустриальную эпоху, свойственны максимальная
лаконичность и прагматизм символики.
апример, Массачусетский технологический институт (США) основан в 1861 году.
Его девиз: Mens et Manus («Головой и руками»).
На данный момент 63 нобелевских лауреата
являются членами сообщества MIT. Выполненная в стиле конструктивизма аббревиатура университета сообщает нам,
что в XXI веке победная
серия продолжится.

Н

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

О

чень показательным для индустриальной эпохи является
логотип Шанхайского
университета Джиао
Тонг (Китай, основан в
1896). «Всё включено»
– цепи, молотки, станки,
наковальни, зубцы шестеренок.

В

логотипах других азиатских университетов можно увидеть сочетание национальных символов и достаточно традиционных
символов знаний и образования. Так, герб Национального университета Сингапура (основан
в 1961 году) содержит в себе
изображение льва – символ
Сингапура, книги – символ
знаний, и трехлистника из
окружностей (символ китайского Университета Наньянг,
который в 1961 году вошел в
состав Национального университета Сингапура).

И

ли, например, Токийский
университет – главный
японский вуз – обладает и чисто
японским гербом. Веерообразные
лепестки синего и желтого цвета
переплетаются в окружность – символ Японии,
страны восходящего солнца.

А

еще хотелось бы привести пример, когда наряду с официальной символикой
существует (и очень любима) неофициальная.
В одном из лучших университетов России Высшей школе экономики сопровождает сайт,
напечатана на сувенирах, используется самыми
разными подразделениями... ворона! Несколько лет назад птицу придумала художница Анна
Аренштейн, вороной ее назвал ректор Е. Ясин,
а недавно обновленных ворон нарисовал штатный художник ГУ-ВШЭ К. Быков.
Логотип с буквами используется ВШЭ
на представительской продукции, скажем,
подарках в
министерство...
А сувенирная продукция
с птичкой на “ура” идет
у студентов...
Подготовил Андрей ШАЛИМОВ,
аспирант кафедры философии СФУ

От
скрепки
до флага
Студенты Н. Демиденко
и Э. Лукиных провели
в университете опрос
«Какую сувенирную
продукцию с символикой
СФУ вы захотели
бы приобрести?».
Выяснилось, что студенты
и преподаватели хотят всё!
1. CD (пустые болванки) с логотипом СФУ.
2. Блокноты-ежедневники (без
дат).
3. Кружки.
4. Настенные календари.
5. Контент на компьютер (обои,
рингтоны и т.д.).
6. Портфель деловой (кож.
зам.).
7. Часы-будильники (наручные, настенные и др.).
8. Рубашка без рукавов (L/S).
9. Брошь/значок.
10. Визитницы.
11. Бумажные пластиковые стаканчики с логотипом.
12. Антистрессы.
13. Деловые головоломки.
14.Портфель (папка) для бумаг.
15. Комплект для презентации
(USB дистанционный пульт).
16. Подставки для дисков.
17. Напоминалки (стикеры).
18. Пакеты бумажные.
19. Флаги, штандарты.
20. Плюс вся канцелярия!
А еще мы хотим шоколадки
«Погрызи гранит науки», флэшки на 4 ГБ, магниты с символикой СФУ, мягкие игрушки, брелки, нашивки, толстовки, зонтики
и пр., и пр...
Хочется, чтобы в СФУ появились самые разнообразные
«корпоративные приметы», например, в столовой
– «наша» посуда и т.д.

(19.12.08)
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Россия, которой мы
не замечали
Политическая активность женщин в
Госдуме, степень демократизации в
регионах, удаленных от центра страны,
и даже специфика развития сельского
хозяйства в России – в этих вопросах
политолог, докторант Университета
Беркли (США), стажёр кафедры
всеобщей истории СФУ ДАНИЭЛЬ
ЛАССЕР скоро будет разбираться
лучше, чем многие из нас. За два
месяца командировки в Красноярский
край американка целеустремленно
изучала российскую действительность.
Она записала 25 «глубоких» интервью
(каждое продолжительностью
два часа), которые лягут в основу
диссертации. Поэтому каждый день
у Даниэль расписан по минутам. Она
включает сотовый только поздним
вечером.
– Сегодня, до того как прийти к вам, брала интервью у одного акушера, а вообще
моими собеседниками были самые разные
люди: учителя, рабочие, политики, пенсионеры и, конечно, студенты, – довольно
бойко по-русски говорит Даниэль. – Меня
интересуют отношения между населением
и государством в странах с развивающейся
демократией. Для исследования я выбрала
Россию и Индонезию. Все познается в сравнении!
– Откуда такой интерес к теме?
– Я изучаю политику в России примерно 15 лет. Первый раз приехала в Союз в
1990 году, когда ещё училась в школе. Это
было очень интересное время: гласность,
перестройка. В США в то время все интересовались российской реформой. Впервые
американцы смогли свободно приезжать и
наблюдать, что происходит в вашей стране.
Когда поступила в университет, несмотря
на то, что много лет подряд учила французский, срочно переориентировалась и
начала изучать русский язык. Затем, долго
не думая, выбрала специальность – «российские исследования». В это понятие
входит изучение не только языка, но и
культуры, литературы, экономики, политики, истории. Социальные предметы мне
особенно интересны. Дипломную работу я
посвятила изучению женского движения
в России. В начале 90-х в Государственной
Думе возникла совершенно новая фракция
“Женщины России», и это было одной из
главных сенсаций нескольких прошедших
политических лет в стране. На западе женские партии – большая редкость. К тому
же, мне очень хотелось понять, как жизнь
женщин изменилась в постсоветское время.
Но теперь эти исследования позади, и меня
захватил другой интерес: хочется изучать
ценности, мнения и поведение населения в
целом. Очень люблю общаться с разными
людьми, познавать их жизненный опыт, их
отношение к политической системе.

– Почему выбор пал на Красноярский край как на объект изучения?
– Ну, во-первых, Москва – это ещё не
Россия. А во-вторых, я исходила из того,
что объектом исследования должны стать
географически удаленные друг от друга
территории одной и той же страны: поэтому
выбрала Татарстан – в европейской части
России и ваш край – за Уралом. Интересно
было и то, что отличает национальные республики от чисто русских регионов. Если
говорить о противопоставлении с Индонезией, то Россия в этом плане интересна
как бывшая советская страна: здесь можно
поговорить с людьми, которые жили при
другом строе.
– В Татарстане Вы уже поработали, закончен и срок командировки в
наш край. Каковы предварительные
выводы?
– Первое и главное отличие: в Татарстане региональная власть не менялась уже
20 лет, а в Красноярском крае за этот же
период – сменилась трижды! Любопытно
проследить, как фактор смены власти влияет на развитие политических институтов.
Оказывается, очень сильно влияет, причём
в положительную сторону. По сравнению
с Татарстаном красноярцы более активно
участвуют в политическом процессе, они
знают, кто их представляет во властных
структурах, как зовут депутатов и где их
найти. У ваших земляков больше доверия
к власти и чувствуют они себя более защищенно и активно, думают, что могут влиять
на какое-то решение, если захотят. А в Татарстане, несмотря на проблемы, предпочитают отсидеться дома.
– Не связано ли это с тем, что
Татарстан все-таки мусульманская
страна?
– Допустим, соседняя с вами Кемеровская
область по признакам государственного
устройства очень похожа на Татарстан, но
это русский регион, поэтому вряд ли политическую неактивность населения можно
увязать с религией и культурой. К тому же в
Татарстане я вообще не заметила разницы
между мнением русских и татар.
– Как думаете, люди честны с
Вами или же пытаются навести
глянец, потому что Вы – американка?
– Когда я встречаюсь с человеком, то не
знаю ни его имени, ни фамилии, и у меня
нет причин думать, что он будет скрывать
свои мысли. Интервьюируемые чувствовали себя, по-моему, достаточно откровенно ещё и потому, что знали, эта встреча
– единственная, и больше я сюда уже не
приеду.
– Кому, в первую очередь, интересно Ваше научное исследование?
– Думаю, работа заинтересует моих коллег – политологов, потому что в США пока
смотрят на Россию только как на Москву, не

: ОПЫТ :

«А ты уже посетила
Заксобрание
Красноярского
края?»
Именно такой вопрос в течение этого
семестра можно было частенько
услышать из уст студенток 3-го курса
ИФиЯК СФУ.

Даниэль на фоне Енисея
учитывая, что страна очень большая и внутри много всяких отличий. Американские
политологи скрупулезно исследуют государственный строй и мало внимания обращают на участие населения в политическом
процессе. Я своей диссертацией надеюсь
восполнить этот пробел.
– Даниэль, если бы Вы не увлеклись
политологией, какую профессию выбрали бы?
– У меня до сих пор нет полной уверенности, что это единственный выбор. Мой
муж – писатель, и я, может быть, тоже
попыталась бы писать, хотя, честно говоря,
очень люблю живое общение... Когда по
программе образовательного обмена для
молодых лидеров России и США жила и
училась в Ярославле, то много занималась
общественной работой – профилактикой
СПИДа, и в то время тема здравоохранения
меня захватила полностью, но потом тяга к
науке победила. В общей сложности 2,5 года
я прожила в России. Мне предлагали работу
в Ярославском университете, но на эту
зарплату невозможно жить… Когда закончилась виза, я с большой неохотой вернулась в США, а через неделю, в 2001 году, у
нас произошёл теракт.
– Какое впечатление у Вас от Сибирского федерального университета?
– До сих пор не могу привыкнуть, что институты находятся в разных концах города
(смеется)... А вообще я очень благодарна,
что меня здесь так радушно встретили,
поселили в общежитии, познакомили с
нужными людьми... У меня полное взаимопонимание с социологами СФУ. Когда я ещё
только собиралась ехать в Красноярский
край, было немного страшно: ни одного знакомого – к кому в случае чего обратиться за
помощью? Зато теперь я здесь со многими
подружилась, а у студентов-пиарщиков
даже успела прочитать лекцию о том, как
работает интернет во время предвыборной
кампании.
– В США недавно прошли выборы,
за кого Вы голосовали?
– За кандидата от Демократической партии США Барака Обаму. Кстати, вот уже в
третий раз во время выборов, проходящих
в родной стране, я нахожусь в России и
голосую по почте. Такое вот мистическое
совпадение!..

4 декабря 2008 года состоялось второе чтение и принятие «Закона о бюджете на 2009
год и плановый период 2010-2011 годов».
Можно сказать, исторический момент – присутствовать при этом почетно. И мы там были!
Поскольку теперь у студентов-журналистов
появилась возможность посещать ЗС в рамках
спецкурса «Парламентская журналистика».
Ведет его на нашем факультете филологии и
журналистики руководитель пресс-службы ЗС
Наталья Игнатьевна Григоренко.
Людям несведущим может показаться, что
парламентская журналистика – дело сухое и
неувлекательное. Но вот, например, что говорит Мария Маркова после посещения Законодательного собрания: «Это оказалось очень
интересно! В ближайшее время я планирую
связаться с сотрудниками пресс-службы, чтобы
пройти там практику. Потому что считаю, что
именно такая работа – для меня».
На вопрос, что больше всего привлекло внимание начинающих журналисток, я получила
неожиданный ответ – общение депутатов между собой: было интересно наблюдать, как депутаты разговаривают до начала работы, в перерывах сессии, какие вопросы и каким образом
задают в процессе разбора законопроектов. Но
больше всего были удивлены сделанным для
себя открытием, что депутаты, оказывается,
обычные люди! Они тоже шутят, неформально
общаются и при этом еще и работают.

На фото: на балконе для СМИ.
Наши девушки смотрят сверху
на работу парламентариев :))
P.S. Скажу по секрету, что студентки
произвели фурор в Законодательном
собрании. Они вызвали интерес у депутатов, которые периодически поглядывали
на балкончик для СМИ, а также у других
журналистов, которые то и дело подходили и интересовались: «Барышни, а вы
из какой газеты?».
Наталья КАВЕРЗИНА

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Когда на выставке присутствует художник…
Когда на выставке
присутствует сам художник,
его картины говорят нам
гораздо больше: можно
узнать историю их создания
и вложенный смысл,
расшифровать название,
уточнить географию…

Алексей ХВАСТУНОВ.
«Желание мира»

В день открытия выставки «Желание
мира» в презентационной галерее СФУ
(Свободный, 79, переход 2-го корпуса)
художник Алексей ХВАСТУНОВ, преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры ИГУиРЭ, не только
рассказал о своем творчестве, планах,
увлечениях, но и подробно прокомментировал многие работы. Мы с сослуживицей, например, поспорили о том, какой дом на понравившейся нам картине
«Тишина» – строящийся или разрушающийся. Проём окна создает своеобразную траурную раму, в тени лежит собака, а в открывающемся свете ясного дня
– лошади… Оказалось, картина написана после прочтения романа Рыбакова
«Дети Арбата» и изображена здесь разрушенная часовня в деревне Мозговой
на Ангаре… А картина, давшая название
выставке – «Желание мира», символически изображает период знакомства с
будущей женой: родственники не под-

держивали их союз, а двое молодых людей просто хотели быть вместе…
В планах – выставка в Париже, на которой А. Хвастунов будет представлен
наряду с другими художниками, работающими в религиозном жанре. В частности, с красноярской художницей Юлией Ивановой: верующий человек, она
всю жизнь пишет ангелов и ничего кроме них. Есть у нее даже целая панорама:
поделенный на 360 клеточек холст, куда
она в течение года каждый день вписывала по новому ангелу… Своих ангелов
повезет в Париж и Алексей Хвастунов.
«Вы сказали, что Вас больше интересует
хатха-йога, раджи-йога, буддизм, индуизм. Откуда тогда ангелы?» – спрашивают зрители. «Ангелы – из души»,– отвечает художник.
Для него нет противоречия между христианством и восточными религиями, как и вообще между космосом и
юмором. Например, «Портрет Юли». Девушка поддерживает двумя пальчиками
на своей голове полянку, а на ней растет
древо познания, и присутствует юноша
с дудочкой, а из-за дерева выглядывает
ангел, сюда же вышли попастись овечки
и что-то мекают…
Много на выставке пейзажей. Это и
туманы Подмосковья, которые писались
в 2000-м году на даче Союза художников, и родная Николаевка с ее деревян-

ными домами, о неизбежном исчезновении которых художник говорит с грустью («Заборчик не спрашивает, ровно
ли ему стоять, и никто «еврозаборов» не
делает, но именно такие, как есть, они
создают неповторимый рисунок города, который очень гармонично сочетается с природой. Знаете ли вы, что сейчас на западе специально создают «мусор», чтобы гармонизировать среду
обитания?..»).
Он переживает восторг перед пространством, светом, перед таинственным переходом из бытия в небытие, может влюбиться в утро, в дерево, в реку…
Представленные в университете картины – лишь четвертая часть выставочного багажа художника, причем «мягкая»,
музыкальная часть – именно под музыку рождалось пластическое выражение
многих из его образов. Но «любимых»
среди своих картин у художника Хвастунова, пожалуй, нет (есть любимые художники – Врубель, Эндрю Уайет, Рембрандт)…
Ему важно заглянуть вглубь себя и
«понять, куда я иду, как я расту, как познаю мир, какой это мир». Тогда и рождаются работы-осмысления, работысозерцания, работы, поэтически сотканные (по определению художника
Олега Ампилогова).
Елена ЛАРИНА
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«Молодые лидеры СФУ» вернулись из университетов Томска, Новосибирска и Москвы
Читатели газеты и сайта нашего университета знают, кто эти ребята. Сначала они прошли различные
испытания (писали эссе, демонстрировали знание английского, лидерские качества и др.) и
психологические отборы. Затем 15 победителей разбили на три команды, в каждую из которых включили
пять позиций – переговорщик, ученый, аналитик, активист, журналист. Команды отправились в ведущие
российские вузы, чтобы своими глазами увидеть их традиции, студенческую и учебную жизнь, культуру и
спорт. Из поездок студенты вернулись с твердым намерением внедрить в нашем университете лучшее из
увиденного. А пока – впечатления от поездок.

Передовой
консерватизм
НГУ я впервые увидела около шести часов утра, когда мы
добирались до гостиницы-общежития, находившейся неподалеку. Было очень темно, поэтому я смогла разглядеть
только стены здания, ремонт которых не производился уже
давно. Видимо, я просто привыкла к обновленному виду и
подсвеченному фасаду нашего университета... Более поздним утром обстановка прояснилась.
НГУ располагается в сосновом бору, обитателями которого являются привычные и нам белки. Здесь же находятся студенческие общежития – четырехэтажные дома с комнатами
на одного, реже на двух человек, именно поэтому количество
общежитий так велико, что составляет целый район.
Я побывала практически во всех вузах Красноярска, но
ничего похожего на НГУ не видела. Я бы назвала его старинным университетом, хотя исполняется ему в этом году 50 лет.
Старинный – не значит отсталый, совсем наоборот. НГУ – это
один из центров науки в России с десятками лабораторий,
современными технологиями, Wi-Fi и т.д. Просто за эти 50
лет удалось создать университет традиций. Традиции – это
не десяток повторяющихся из года в год мероприятий, а определенные принципы существования – жизненный уклад.
НГУ напоминает мне школу Хогвартс из известных книг Дж.
К. Роулинг: витражи, широкие и очень длинные лестницы, нет
привычных колодцев, есть бесконечное множество коридоров, портреты академиков на стенах. Главное сходство заключается в ощущении закрытости. Поступить в НГУ очень
сложно и удержаться здесь также нелегко. На некоторых факультетах существует система оценки преподавателей студентами. Проводится анонимное анкетирование, учащиеся
высказывают свои претензии и пожелания, деканат принимает решение о поощрении или же о замене тех преподавателей, чьи курсы вызвали неодобрение студентов.
В 2007 году НГУ стал третьим университетом в России, где
был создан фонд собственного целевого капитала «Эндаумент НГУ» (теперь такой фонд есть и у нас!). Этот фонд ведет
деятельность по нескольким направлениям, например, реализует программу поддержки малого предпринимательства,
которая является трамплином для молодых бизнесменов, в
год осуществляется финансирование пяти новых фирм. При
поддержке фонда проводятся лекции и семинары ведущих
профессоров западных университетов. Ежегодно 7-10 студентов НГУ, победив в конкурсе, получают возможность приступить к соуправлению капиталом фонда.
При НГУ работает несколько десятков общественных организаций, наиболее интересным является клуб парламентских дебатов – лучший в России. Участники регулярно проводят игры, в которых две команды студентов – правительство
и оппозиция – ведут дискуссии на актуальные для университета, города, страны темы.
А еще в НГУ есть своя газета «Университетская жизнь».
Думаю, праздник изданий с таким названием был бы хорошей традицией двух хороших университетов!
Кристина ХАМИДУЛЛИНА

О

дним из интересных новшеств профсоюза НГУ является форма профсоюзного билета – это именная
дисконтная карта, предоставляющая скидку в сотнях торговых точек Новосибирска. Данная карта позволяет экономить на одних только продуктах питания до нескольких тысяч рублей в год!.. Во-вторых, ОППОС НГУ активно участвует в различных бизнес-проектах, таких как создание копировального центра; обучение студентов финансовой деятельности посредством организации курсов «1С» и т.п. Кроме того, ОППОС НГУ является членом
«Союза Новосибирских студенческих организаций», что
также позволило ему добиться различных успехов, например, введения единой студенческой карты, дающей
50%-ную скидку на проезд на всех видах муниципального
транспорта Новосибирска. Проводятся выездные летние
фестивали для студенчества города; организована работа квартирного бюро, позволяющего найти квартиру по
цене ниже среднерыночной и сэкономить на услугах риэлтеров; и др.
Юлия ПРОШКИНА
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Томский Политех
имеет более чем
вековую историю

Студенческий квартал
Томск – город достаточно небольшой, славный и очень красивый; поражает своей архитектурой, чистотой и опрятностью. Улицы Томска наполнены каким-то особым шармом. Исторический
центр – в основном малоэтажный, не перегружен новостройками
и инфраструктурой. Университеты располагаются на главной улице – Ленина, образуя целый студенческий квартал.

Великий Императорский
Томский государственный университет – старейший классический вуз с 130-летней историей и сложившимися традициями. Нам удалось познакомиться с профсоюзным комитетом, молодёжным центром и центром студенческой культуры. Но расскажу о профкоме ТГУ, который занимается всевозможными вопросами в различных сферах студенческой жизни: это и защита прав
студентов, ярмарка возможностей, молодежный центр, внедрение
инноваций студентов в бизнес-инкубатор ТГУ, центр студенческого туризма, студенческая биржа труда, обеспечивающая временную занятость студентов в сфере обслуживания... Профком выпускает ежегодный справочник “Лучший студент”, который доходит до администрации города.
Все мероприятия профкома ТГУ направлены на стимулирование
студентов к участию в жизни университета. Как сказал нам председатель профкома ТГУ А. Золотов: «Основная наша миссия – изменить видение молодых людей на этот ужасный мир…». Для реализации этой миссии они проводят школы прогрессивной молодежи,
где показывают студентам, что они сами должны формировать вуз,
в котором будут учиться, сами должны решать, какие предметы
изучать, как изучать и т.д. Профком организует и посвящение первокурсников, праздник 1 сентября, день рождения ТГУ, различные
конференции, дебаты (работает ночной дебат-клуб в местном студенческом кафе). «Все, что нельзя, мы пытаемся сделать», – говорил Золотов. К примеру, сейчас в университете вводят дресс-код,
и профком изучает предпочтения и пожелания студентов.

М

ы побывали в одном из общежитий Томского политеха.
Здесь для студентов есть актовые залы, рабочие комнаты, тренажерный и теннисный залы, шейпинг-залы. Каждую
последнюю пятницу месяца проводится субботник на этажах.
Ремонт тоже делают студенты каждое лето. Усилиями студентов при финансировании профкома были проведены локальная сеть и Интернет. Администрированием сервера занимаются сами жильцы.
За правопорядком в общежитиях и близлежащей территории
следят отряды Добровольной народной дружины, собранные из
инициативных студентов. Они регулярно патрулируют охраняемую территорию, также представители ДНД присутствуют на
каждом этаже общежитий. Они ежедневно совершают обход и
по 2 часа в день дежурят на вахте.
Особенно нам понравилась балловая система, введенная в
общежитиях Томска (она прекрасно мотивирует на ответственность за свое жилище :)) – студент обязан отработать 100 баллов за год (помогая студсовету, уборкой или физическим трудом), чтобы остаться жить в общежитии. За нарушение общественного порядка и санитарных норм баллы, естественно, снимаются. Предлагаем и в СФУ ввести такую же систему. Немногие студенты с энтузиазмом воспримут это предложение, зато
оно научит их ценить свой дом.
Алена ГОГОЛЕВА

Библиотека ТПУ – крупнейшая за Уралом библиотека технической литературы (4 млн экз.). Она включает восемь залов, расположенных близко друг к другу, в том числе специальный зал для выполнения курсовых и дипломных работ, зал для работы с программами рисования, 3Dграфики; ночной абонемент. Все это, а также
бесплатный доступ к Интернету превращают обучение в интересный и увлекательный процесс.
Отдельно следует сказать о Центре платных образовательных
услуг и трудоустройства ТПУ. На сайт университета поступают за“Политех – лучше всех!”
явки от предприятий с указанием требований. Непосредственная
Именно с этой фразы началось наше знакомство с Томским встреча работодателя и студента проходит в торжественной обполитехническим университетом на посвящении первокурсни- становке в актовом зале в присутствии декана. Особенно “польков 22 ноября. Это одно из самых значимых ежегодных событий зуются спросом” физики-техники, биологи, машиностроители. На
ТПУ, поистине яркое и красочное. Всё мероприятие было пропи- специалистов гуманитарных факультетов спрос гораздо меньше.
тано духом единства. Даже мы, студенты другого вуза, чувствова- Зарубежные работодатели – партнёры университета – это Казахсли гордость за первокурсников ТПУ. «Творчество. Подвиг. Успех», – тан, Узбекистан, Словакия.
так расшифровал магические три буквы декан гуманитарного факультета.
Студенческий бизнес-инкубатор
МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ СФУ УВИА директор института международно«Дружба»
ДЕЛИ В ДРУГИХ ВУЗАХ, ЧТО: муго менеджмента заметил: «Наш приХотя названный инкубатор является межвузовским,
зей истории – необходимая вещь;
нцип состоит в том, что мы партнеры
подавляющее большинство его проектов берут своё
эндаумент пополняется не тольсо студентами». И это почувствованачало в ТУСУРе – Томском университете систем
ко спонсорами и работодателялось, когда представители администуправления и радиоэлектроники, поскольку инми, но студентами и выпускникарации ТПУ вместе со студентами спекубатор работает только с проектами, связанными с
ми; улучшить обстановку в общели песню под гитару на сцене. ЗаверIT-технологиями, радиоэлектроникой, компьютерной
житиях можно за счет обязательшил мероприятие вальс прекрасных
техникой.
ного набора баллов каждым пропар под гимн ТПУ.
«Дружба» является важным звеном в реализации
живающим; Дни науки хорошо бы
Новым для нас органом самоуправинновационной стратегии Томской области и нациопреобразовать в Фестиваль науки
ления, о котором мы узнали в ТПУ, оканальной инновационной системы. Инкубатор включаи сделать его открытым и ярким
зался старостат. Ему недавно исполет в себя кадровое агентство, агентство интеллектусобытием; суперкомпьютер монилось 10 лет. Основной его задачей
альной собственности, учебно-методический отдел,
жет активно зарабатывать деньги;
является развитие самоуправления в
отдел маркетинга, инвестиционный отдел, отдел межнеплохо бы проводить зрелищные
филиалах ТПУ. К мероприятиям, оргарегиональных и международных программ.
олимпиады по нестандартным винизуемым старостатом, можно отнесдам спорта; и др...
ти Школу лидерства, различные межИтог нашей поездки – это масса впечатлений,
…Идеи, как сделать все это ревузовские конкурсы, «Осеннюю преинформации, мыслей, планов… Которые, надеемально работающим у нас, моломьеру» (аналог нашего «Прошу слося, будут реализованы при участии студентов
дые лидеры СФУ уже обсуждают
ва»), семинар «Моя первая сессия», и
Сибирского федерального университета.
со всеми заинтересованными
многие другие. Также старостат проАлия ШАЙДУЛЛИНА
лицами.
водит мониторинг на тему: “Что стуДневник посещения МГУ – на стр.8.
дента не устраивает в учебе”.

(19.12.08)
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Дневник путешествия

студентов СФУ в МГУ

(Окончание. На стр. 7)
Златоглавая… Такая огромная, шумная и
суетная… Ее бешеный темп сразу понес
нас прямо в Московский государственный
университет. Главное здание МГУ – просто
дворец из сказки. Кажется, мы прикоснулись к
истории России, просто невероятно!
Оказавшись «лицом к лицу» с МГУ, мы были поражены
масштабами кампуса университета, его сложной
внутренней организацией – цветочный магазин, почта,
касса железнодорожных и авиабилетов, оформление
туристических путевок, театральная касса, магазин
канцелярии, сувениров и учебно-методической
литературы, дом быта «Университетский», удобно
расположенное студенческое Интернет-кафе. Похоже,
вся жизнь студентов МГУ подчиняется высказыванию
академика Павлова, высеченному в холле главного здания:
«Большого напряжения и великой страсти требует наука от
человечества».
Вначале мы решили ознакомиться с организацией студенческого самоуправления в МГУ, для чего отправились в
Студенческий Союз, где застали за работой социальное отделение. Оказалось, отделение занимается благотворительностью, то есть посещает детские дома и дома ветеранов, устраивает там концерты, привозит подарки. Для защиты прав студентов в МГУ существует объединенный профсоюзный комитет, а также объединенный студенческий
комитет (ОСК), созданный исключительно по инициативе
студентов. При последнем действуют клуб интеллектуальных игр, фотоклуб, киноклуб, Совет женщин МГУ и многое
другое. Нам удалось побывать на 1/4 финала университетской лиги КВН, организуемой ОСК. Хочется отметить, что
уровень организации подобных мероприятий в СФУ на порядок выше, что не может не радовать!
Еще до поездки мы были наслышаны о том, что МГУ позиционирует себя как фундаментальный университет, дающий студентам возможность получения комплексных знаний. Действительно, в МГУ создана целая система стимулирования научной деятельности. Функционирует достаточно
развитый институт кураторства: инспектор курса следит за
успеваемостью и посещаемостью студентов. Каждый день
у студентов в расписании отдельной лентой прописана «работа в библиотеке». (К слову, книгохранилище библиотеки
МГУ – это10 млн томов по всем отраслям науки; в 25 читальных залах созданы условия для одновременной работы более 1000 читателей. Мы подарили библиотеке Московского
университета книги и журналы СФУ). Научная деятельность
студентов и аспирантов начинается с научных студенческих
обществ, организованных на каждом факультете. На кафедрах 1-2 раза в месяц проводятся научные кружки, где заслушиваются и обсуждаются доклады студентов на актуальные
темы; потом это может быть засчитано как курсовая работа.
В МГУ созданы большие возможности для профессионального роста и развития инновационной деятельности,
работает Совет молодых ученых. Своеобразной визитной
карточкой университета и Совета является ежегодная Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов».
Относительно молодым (проводится с осени 2006 года),
но уже заметным явлением стал Фестиваль науки. Это межвузовские «дни открытых дверей», позволяющие заглянуть
в лаборатории исследователей, послушать лекции, принять участие в их обсуждении, получить ответы на интересующие вопросы, узнать из первых рук об интересных работах ученых.
Немаловажным результатом нашей работы стало посещение научного семинара «Суперкомпьютер «Чебышев» и опыт
его использования» под руководством академика РАН, ректора МГУ В.А. Садовничего. Впоследствии мы посетили научно-исследовательский вычислительный центр МГУ и своими глазами увидели, как работает суперкомпьютер с пиковой производительностью 60 триллионов операций в секунду. «Чебышев» занимает 2-е место в рейтинге TOP50 са-

Сибирячки на фоне МГУ: «Ура, снег!»
мых мощных компьютеров СНГ, а для его работы требуется
столько же электроэнергии, сколько для небольшого города! По окончании семинара нам удалось лично пообщаться
с Виктором Антоновичем, и то, как легко он идет на контакт,
позволило нам сделать вывод, что это по-настоящему «студенческий» ректор (что потом неоднократно подтверждали
учащиеся МГУ).
Кроме этого, нам посчастливилось попасть в Музей истории МГУ. Здесь мы окончательно осознали, в какой университет попали, какая у него богатая история. Сотрудница музея, узнав, что мы приехали из Красноярска, сказала,
что в их фондах хранится подарок от красноярских ректоров
по случаю 250-летия МГУ, и показала его нам. Мы испытали
гордость за родной город!
Итак, в результате поездки мы увидели, что Московский
государственный университет – это огромный механизм, в
котором всё работает, как часы, и созданы все условия для
студентов и преподавателей. Хотелось бы заложить и в СФУ
некоторые традиции, которые в будущем станут фундаментом передового вуза.
Например, Фестиваль науки. Это могло бы быть межвузовское мероприятие в масштабах всего Красноярского
края. Для молодежи такой фестиваль – важный ориентир в
жизни.
Приобщение студентов к международным языкам также важно для формирования имиджа вуза. В МГУ курсы английского языка существуют на базе нескольких студенческих организаций. Хотелось бы создать в СФУ своеобразный
«Английский клуб».
Не роскошью, а необходимой мерой является и открытие
в корпусах магазинов книжной, канцелярской да и сувенирной продукции.

Быть выпускником МГУ весьма престижно, но мы
считаем, что в наших руках сделать все возможное, чтобы студенты могли гордиться тем, что
они учатся в СФУ и станут его выпускниками!

Ольга ДЕНИСЕНКО,
Олия ИСМАГИЛОВА, Кристина ГРУЗИНЕНКО

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Кто хозяева «Тайги»?
Несмотря на сильный мороз, учебу и многие другие
факторы, наша команда КВН имени Ирины Тоневой
собралась и выиграла-таки сказочную Лигу «Тайга»!
Было это нелегко, так как соперники серьезные подобрались – «Ментос» (СибЮИ), «Дозор» (Красноярск), «Сборная 5 подъезда» (СФУ), «Торг
не уместен» (Торгово-экономический институт). Все смешные, бодрые, заводные да с изюминкой. Но наши ребята тоже не простые: как задали темп
«Визиткою» своею, так вся их игра и пошла! И «Разминка», и «Капитанский конкурс», ну, а «Видео» так вообще потрясающее (каждый теперь знает,
как ребята наши праздники отмечают и как с последствиями справляются).
Но мало им этого показалось, решили они удивить зал во время «Домашнего задания» своего: взяли да и выключили свет напрочь, и погрузился
зал в летнюю атмосферу лагеря пионерского, когда спать хочется, и только
двое крикунов все время болтают и никак успокоиться не могут. Насмешили ребята всех вдоволь, а закончить выступление решили карнавалом красочным! Да таким, что из зала народ на сцену пригласили… Тут уж жюри не
сдержалось и все как один в такт музыке хлопать начали и ногою под столом постукивать!
Вот так, радостно и бодро, выиграла команда имени Ирины Тоневой финал Лиги «Тайга»! Теперь им дорога в город Сочи на юбилейный фестиваль
КВНа родного! Пожелаем ребятам удачи и подождем новых побед да вершин завоеванных!
Даша КРИВОГУЗОВА

А после победы в «Тайге» cборная СФУ
уверенно взяла 1/8 Лиги «КВН-Азия»!

Вместе – песенно
5-7 декабря в г. Красноярске состоялся VI Красноярский краевой открытый фестиваль студенческой песни.
Молодежный центр Кировского района
и СФУ – главные организаторы и идеологи – уже шестой год собирают студентов со всей Сибири. И этот год не стал
исключением. Участники из Лесосибирска, Канска, Абакана, Новосибирска и даже из Москвы пели на красноярских сценах. В «Молодежном центре Кировского района» и в Институте цветных
металлов и материаловедения СФУ два
дня проходили отборочные туры, творческие мастерские, прослушивания, которые завершились конкурсным концертом. 7 декабря состоялось два концерта– в Детском доме «Самоцветы» и галаконцерт в Доме кино, в котором приняли участие свежеиспеченный лауреат
Мерзлякова Анна, студентка СФУ (ставшая по мнению жюри лучшим автором
фестиваля), дипломанты и призеры студентка СФУ Рубанова Алена (номинация «Исполнитель»), студентка КХУ Лисусина Марина (номинация «Исполнитель»), Корсунов Василий (автор) и Гольцман Вадим из Ачинска («Исполнитель»), лауреаты прошлых лет, приглашенные гости.

№ 28 (040) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: КОРОТКО :

Спорт-вести
>> 8-14 декабря в Санкт-Петербурге состоялся молодежный
чемпионат Европы по мини-футболу. Победителями в составе молодежной сборной России стали студенты Сибирского
федерального университета Алексей Петров (МТ07-05) и Владимир Гончаров (ГФ15-2). Ура!
>> В Санкт-Петербурге прошел открытый чемпионат России среди студентов по греко-римской борьбе. В соревнованиях принимали участие свыше 200 спортсменов из Украины, США, РФ, Казахстана. Студент гуманитарного факультета СФУ Д. Оралов стал бронзовым призером чемпионата России в весовой категории до 84 кг.
Дмитрий и его тренеры М.А. Гамзин, О.К. Лобов – молодцы!
>> Регбийная сборная команда Сибирского федерального университета стала серебряным призером чемпионата России среди
студентов по регби-7. По ходу турнира наши ребята обыграли сильные московские вузы РГУТиС и РГСУ (основу которых составляли игроки ВВА-Подмосковье и московской «Славы»), МАТИ (базовый вуз
регбийного клуба «Фили»), а также университеты из Санкт-Петербурга и Зеленограда.
В финальной игре команда СФУ в драматичном поединке уступила спортсменам Пензенского государственного педуниверситета со
счетом 17:26. Состав нашей команды: В. Руденко, О. Габитов, А. Клименко, Д. Смирнов, Н. Серков, К. Неустроев, А. Щербань, А. Иванов,
А. Худяков, Н. Ильенко, Б. Воронков. Поздравляем спортсменов, начальника команды В.Н. Демонова и тренера Л.Т. Сабилина.
>> Прошел заключительный этап Кубка России (Азиатская часть)
по спортивному туризму на горных дистанциях. Мужская связка Дмитрий Кравцов – Вячеслав Шеходанов секции спортивного туризма СФУ последние два года являлась лидером данных соревнований. Но чтобы выиграть кубок, женская связка тоже должна показать хороший результат. В прошлом году нашим девушкам (Марина
Станченко – Надежда Гуторина) удалось это сделать: связки заняли
первые места и впервые привезли кубок России в Красноярск. В этот
раз команда выступала в измененном составе. Мужская связка (Станислав Солянников – Владимир Изгарышев) заняла 4-е место среди
мужских связок, женская (Марина Станченко-Надежда Гуторина) –
3-е место среди женских, что вывело команду СФУ на 1-е место в
общем зачете и позволило во второй раз завоевать кубок!
>> Про межфакультетский баскетбол на площадке №1 –
читайте в электронной версии газеты материал Е. Николаевой.

ЦСК-вести
>> 25 декабря состоится празднование Нового года в нашем
университете. Если вы хотите туда попасть, поторопитесь ухватить
билет в директорате своего института или поучаствовать в одном из
конкурсов, проводимых организаторами! Но не стоит забывать, что
это карнавал, и вход на него ТОЛЬКО в костюмах! Одной из изюминок вечера обещает стать «Биеннале подарков» (то есть вы приносите то, что хотели бы подарить, при этом сможете поменять свой подарок на другой :)). А если вы не успели подготовить презент, то его
можно будет приготовить прямо на месте, для этого будет работать
«Фабрика подарков». Ну и, разумеется, будет дискотека с участием
звезд нашего вуза и приглашенных артистов. А для того, чтобы никто не замерз, каждому гостю достанется традиционная чарка от ректора. Подробнее о конкурсах и положение о празднике вы сможете
найти на http://www.sfu-kras.ru/node/4578 , а всё новое и интересное в свежих новостях и на главной странице сайта!
>> 23 декабря в Красноярском музыкальном театре пройдет традиционный Новогодний концерт Центра студенческой культуры, в котором примут участие самые лучшие творческие коллективы
нашего вуза! Билеты на этот чудо-праздник – в представительствах
ЦСК на площадках. Такие концерты нужно посещать! :))
>> Прошли четвертьфинальные игры лиги КВН СФУ! А вот и
итоги… 1 декабря: 1) «Каляки-маляки» 2) «Минтай» 3) «Сопротивление материалов» (СЭМ) 4) «Роял-флеш». 2 декабря: 1) «Могучая кучка» 2) «Гуффи» 3) «Выпускники» 4) «Михалыч». 3 декабря: 1)
«Эх, сомали!» 2) «Шерстяной юмор» 3) «Соседи сверху» 4) «ЧаЩа» 5)
«Эффект». В полуфиналы попадают первые две команды из каждого
дня, а также команды «Соседи сверху» и «ЧаЩа», которые были взяты в полуфинал решением жюри!
Полуфиналы пройдут уже в следующем году – в феврале-марте.

