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Приезжайте летом в Амгу!
6 апреля СФУ принимал
гостей: делегацию Правительства Республики
Саха (Якутия), представителей Красноярского научного центра СО РАН.
Поводом для встречи стало празднование 100-летия со дня рождения академика Леонида Васильевича Киренского – Героя
Социалистического труда, депутата Верховного
Совета СССР, основателя
фундаментальной науки
в Красноярске.
В режиме реального времени благодаря телемосту красноярцы смогли пообщаться с представителями
Якутского государственного университета и услышать голоса земляков
великого ученого — жителей посёлка
Амга. Символично, что в нашем университете одна из больших аудиторий названа именем Л.В. Киренско-

го. В краевом центре обучается более 300 студентов из республики, из
них более 200 – в СФУ (только в прошлом году в главный вуз Сибири поступили 80 якутов). Пользуясь случаем, представители делегации Республики Саха вручили своим лучшим студентам именные стипендии
Л.В. Киренского. Гости презентовали
ректору СФУ Е.А. Ваганову символический подарок – историко-культурный атлас, изданный в прошлом году
к 375-летию вхождения Якутии в состав РФ, и сообщили сногсшибательную новость о том, что намерены добиваться присвоения Якутскому госуниверситету статуса Северо-восточного федерального университета.
«Как Ломоносов когда-то добирался до Москвы, так и Леонид Васильевич Киренский из Якутии шёл в столицу, – рассказала на встрече дочь
великого ученого Татьяна Леонидовна Овчинникова (на фото). – Простой человек из Амги стал видным физиком, педагогом, которого знает вся
страна. У отца была масса возможностей уехать в Москву или Питер, но
он предпочел работать в Сибири, потому что это край необыкновенных
возможностей». Кстати, Татьяна Ле-

онидовна пошла по стопам отца, она
– физик-магнитолог, в 1968-м защитила кандидатскую диссертацию, с
1975 года преподаёт физику в МГУ.
Муж – академик Юрий Анатольевич
Овчинников был известным биохимиком (до сих пор на здании 10-й Красноярской школы, где он учился, висит мемориальная доска). Дочь Ирина окончила Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, сейчас работает за границей и замужем за талантливым российским физиком.
– Мы готовы сотрудничать с Якутским научным центром и университетом, приглашаем якутскую молодежь
в нашу магистратуру; готовы к проведению совместных исследований
в области экологической биофизики,
– сказала, обращаясь к якутской стороне, заведующая кафедрой биофизики, профессор СФУ В.А. Кратасюк.
– Принцип интеграции науки и образования, заложенный ещё самим Киренским, развивается и сегодня. С
возникновением СФУ появились и новые возможности, которые усиливают эту интеграцию, – подчеркнула Валентина Александровна.
Министр науки и профессионального образования Республики Саха

(Якутия) Александр Алексеевич Пахомов в своей речи отметил, что якутская земля ждет не дождется выпускников технических специальностей,
поскольку сейчас территория динамично развивается: здесь действует
семь мегапроектов.
Самыми душевными, пожалуй,
были минуты общения с земляками
Л.В. Киренского – амгинцами. В составе делегации их представлял глава администрации Амгинского района А.Е. Артемьев: «15 человек из Амги
обучаются в Красноярске. Не скрою,
очень бы хотел, чтобы хоть кто-то из
этих ребят работал потом в Институте
физики имени Л.В. Киренского. Амгинский район также учредил для студентов и преподавателей премию. У
нас этот год объявлен годом Киренского, – сообщил Александр Еремеевич. – В связи с этим проводим очень
много мероприятий по физике, математике, точным наукам. Например, с
22 по 26 февраля в с. Амга состоялась
IV региональная предметная олимпиада технических вузов Российской
Федерации. Под эгидой празднования 100-летия со дня рождения Леонида Васильевича все школы Амги
организуют конференции, научные

чтения, посвященные ученому. В трудовых коллективах в честь этого события проходят спартакиады, смотры
художественной самодеятельности.
Подводя итоги телемоста, министр
науки и профессионального образования Республики Александр Алексеевич Пахомов сказал: «Хотя абитуриенты ещё не сдавали вступительные
экзамены, однако по итогам технической олимпиады 2009 года в вузы
Красноярска уже поступили 66 нынешних выпускников школ Республики Саха. Мы тут, сидя рядом с Евгением Александровичем, договорились,
что теперь в СФУ будут ежегодно поступать как минимум 3 человека из Амгинского улуса!». Министр пригласил
красноярцев побывать 23-24 июня
2009 года в селе Амга, где пройдет
национальный праздник Ысыах, приуроченный к юбилею академика Л.В.
Киренского. В эти же дни на родине
ученого планируется подписать соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Якутией и
Красноярским краем.
Вера КИРИЧЕНКО

Воспоминания о Л.В. Киренском академика И.И. Гительзона читайте на стр. 3.
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КОРОТКО
>> Самое значимое событие
следующей недели – визит в СФУ
делегации Банка Сантандер, а
также представителей Университета Алкалы, которому уже более 500 лет. Цель визита – подписание соглашения, в рамках которого в СФУ на средства банка будут открыты научно-изобретательский центр им. Марко Поло, Международный центр экологического мониторинга, Центр испанского языка, учреждены именные
стипендии и гранты на стажировку преподавателей и студентов,
программы академической мобильности. На встречу с представительной испанской делегацией
также приедет ректор Новосибирского государственного университета Владимир Собянин.
>> 21 марта в Актовом зале площадки № 2 состоялось собрание
курсантов и родителей курсантов Учебно-военного центра
СФУ. Основным докладчиком был
начальник УВЦ СФУ Евгений Николаевич Гарин. В своём выступлении он подвёл итоги прошлого семестра по учебной и воспитательной работе, поставил задачи на текущий семестр. Цифры: на
собрании присутствовало 314 курсантов и 57 родителей.
>> До 22 апреля в СФУ будет
гостить д-р геогр. наук, заслуженный профессор университета
г. Ньюкасл-апон-Тайн (Великобритания) П.М. Долуханов. Он прочитает два цикла лекций: студентам Гуманитарного института расскажет о ранней истории северной Евразии с точки зрения современной археологической науки, студентам Института филологии и языковой коммуникации –
об основных этапах политической
и культурной истории Англии (этот
курс будет прочитан на английском языке).
>> Прошла традиционная для
студентов 1 курса Института педагогики, психологии и социологии
организационно-деятельностная игра. Студентов погружают в
особые условия, стимулирующие
к самоопределению относительно будущей профессии. Таким образом младшекурсникам помогают перестраиваться на университетский режим учебы, в корне отличающийся от школьного.
>> Результаты голосования на
сайте за то, проводить или нет
Универсинале, склонили руководство к решению, что праздник
будет! Правда, в «малобюджетном» формате. Вся информация
о времени проведения, основных
мероприятиях, конкурсах и сюрпризах в ближайшее время появится на сайте Универсинале.
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На ученом
совете 6.04
>> В связи с последними изменениями федеральных правил приема в вузы ученый совет
СФУ также внес изменения в свои правила приема. Документ довольно сложный, поэтому предлагаем всем заинтересованным лицам познакомиться с ним на сайте СФУ. Отметим лишь, что изменения заметно касаются, в основном, тех, кто
поступает на заочную, вечернюю, сокращенную
форму обучения – поступление для них облегчается. Всем поступающим следует обратить внимание на изменение сроков подачи документов, а
также иметь в виду, что зачисление будет поэтапным: кто не попадет в первый поток зачисленных,
составит «список резерва» и вполне может быть
зачислен вторым и третьим потоком.
>> Серьезным и длительным стало обсуждение вопроса о реализации системы менеджмента качества в СФУ (докладчик – проректор Н.Н. Довженко). На данный момент в университете создан Центр метрологии, стандартизации и менеджмента качества, координирующий
деятельность по разработке СМК; прошли инспекционный контроль СМК три института СФУ –
ИКИТ, ПИ, ИИФиРЭ; обучались в «Сибирском сертификационном центре» Томского политехнического института и получили сертификаты 46 человек (директора и заместители директоров институтов, высшее руководство); разработаны и введены в действие 22 стандарта СМК университета. Однако до создания цельной системы управления вузом на основе системы качества еще далеко, и об этом говорили выступающие. Нужно
проводить мониторинг всех сторон деятельности
университета: качество финансовой системы, управления, снабжения, работы подразделений; качество выпускников и т.д. Решено провести серию
семинаров по СМК, а к 1 сентября предоставить
институтам и кафедрам индикаторы и показатели для мониторинга образовательных программ и
конкурентоспособности выпускников.
>> Актуальной оказалась тема о возрождении так называемых базовых кафедр, создающихся совместно с предприятиями-партнерами и, как правило, с использованием их мощностей и ресурсов. Именно на таких кафедрах строилась система знаменитого Московского физтеха.
Сейчас во многих территориях закрываются филиалы СФУ, студенты переводятся в головной вуз,
но сохранить связь с расположенными там предприятиями очень важно, и базовая кафедра – прекрасная форма для этого. Она дает возможность
осуществлять совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводить практики студентов, укрепляет связи с работодателем. Ученый совет принял типовое положение о базовой кафедре.
>> Первый проректор В.И. Колмаков выступил с сообщением о поданных на 2009 год и получивших финансирование заявках на гранты.
По программе «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009-2010 годы)» (Федеральное
агентство по образованию) мы подали 63 заявки,
24 из них будут финансироваться. Из поданных в
РФФИ 53 заявок около четверти получили поддержку. Хуже положение с заявками в РГНФ: из 38
профинансировано всего две.
Соб. инф.

Геологи всех стран,
объединяйтесь!
Когда я кому-нибудь говорю,
что работала геологом, все начинают удивленно моргать – неужели геология еще не вымерла?! Примерно так реагировали
на профессию еще совсем недавно. Сейчас этой специальностью никого не удивишь, поскольку почти каждый день слышно про Ванкорское нефтегазовое месторождение, про компанию «Полюс» и пр.
о разговор о другом. В
эти выходные все геологическое сообщество отмечало свой праздник –
День геолога. Наверное, это самый веселый из профессиональных праздников. И не только потому, что бородачи в ветровках – юморной народ. Просто этот праздник совсем рядом
с Днем смеха – 1 апреля. Не обходят День геолога стороной и
в Сибирском федеральном университете. В бывшем Цветмете
он давно уже стал доброй традицией. Подготовка к празднику стартует задолго до торжества. Все начинается со спортивных соревнований – геологи (и стар, и млад) мерятся силами в футболе, плавании, шахматах… Раньше, помнится, даже
в «подкидного дурака» резались.
А заканчивается празднование
большим концертом в студклубе «Искатель», где награждают

Н

победителей состязаний, преподавателей за отличную работу, а студентов за успехи в учебе и науке. Однако самое главное во всем мероприятии – это
праздничный концерт. По традиции его готовят сами студенты.
Раньше это были геологические
байки под аккомпанемент гитары, сейчас время новых технологий – студенты снимают фильмы и ставят мюзиклы. Ничто не
стоит на месте. Единственное,
что осталось неизменным – это
стенгазеты, их пока не рисуют на
компьютерах, всё старательно
выводят вручную.
Однако самое приятное в Дне
геолога – это встречи выпускников! Ежегодно на концерт с разных уголков страны съезжаются выпускники самых бородатых
лет выпуска. В этом году всех,
кто пришел в «Искатель» (и забил зал до отказа), с Днем геолога поздравлял юбилейный выпуск 30-летней давности, группа
РМ-79. Для всех геологов этот
день центровой, своеобразный
Новый год. Именно с этого дня
начинается для нас новый отсчет,
ожидание следующей встречи. У
всех жизнь по-разному складывается – кто-то достиг определенных высот в своей специальности, а кто-то пошел по другому
пути. Но это не важно. Каждый
год, в первые выходные апреля

мы собираемся в «Искателе» и…
хоть трава не расти! Ведь на самом деле не важно, где и кем ты
работаешь, главное, помнишь,
где ты учился, помнишь тех, кто
тебя учил. Как бы то ни было –
в День геолога мы, выпускники
разных годов, единое целое, мы
«все свои»! Мы мафия! А мафия,
как всем известно, бессмертна!
С праздником, друзья!
Евгения ГОВОРУХА,
сотрудник управления
общественных связей
СФУ, выпускница горногеологического факультета,
гр. РМ-94
НА ФОТО: мюзикл про прием
нашими геологами американца в тайге был поставлен силами КВНщиков третьей площадки ЦСК по идее Стаса Мечина. Шоу получилось отменное! Зал то и дело реагировал
на особо удавшиеся диалоги
и шутки взрывами аплодисментов! Запомнилась, например, страшная история у костра про «Черный компас», собрание Клуба анонимных геологов. Особо удался проход
артистов по залу – «в маршруте». Пробегая мимо рядов, где
сидели преподаватели, «геологи» отметили – «О! А здесь
выход коренных пород...»

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ:

Землетрясение
в Красноярском
крае
Чудо-сопрано
10 апреля, завершая XIII Красноярский фестиваль “Весенние хоровые капеллы”, организованный при
участии СФУ, в Актовом зале Политехнического института пройдет концерт американской певицы
ГЕНРИЕТТЫ ДЭВИС. Она исполнит
сольные произведения и спиричуэлс – духовные песни афроамериканцев. В качестве солистки Генриетта сотрудничала с филармоническими оркестрами Сан-Франциско, Модесто (США, штат Калифорния), Балтимора (США, штат Невада), Окленда (Новая Зеландия),
Стоктона (Великобритания). Ее сопрано неповторимо и позволяет сочетать стиль классического оперного пения с манерой афроамериканского исполнительства, что делает
репертуар певицы разнообразным
и привлекательным для любителей
различных жанров.

10 апреля в 13 часов всех
приглашают на концерт!

По югу Красноярского края проходит Алтае-Саянская сейсмоактивная зона, где нередко возникают землетрясения. На юге края сосредоточено основное население, находятся крупные гидротехнические сооружения, важные промышленные предприятия. Поэтому для Красноярского края актуален мониторинг сейсмической опасности.
В Институте инженерной физики и радиоэлектроники при участии студентов старших курсов
ведутся исследования сейсмических процессов
и обработка данных с сейсмических станций, установленных в нашем крае.
Очередное землетрясение произошло 24
марта в 11 часов 8 минут 13 секунд (по Гринвичу) на границе Курагинского и Партизанского
районов, координаты очага 54,69° северной широты и 93,56° восточной долготы. Сейсмическое
событие зарегистрировано станциями «Туманный», «Балахта» и «Аскиз». Глубина очага 15 км,

Об актуальном

магнитуда Мs= 4,7, энергетический класс 12,5. В
эпицентре сотрясаемость составила 6-6,5 баллов, в Красноярске 2,2 балла. Ближайшие к очагу населенные пункты: Джотка – 11 км, Щетинкино – 15 км, Артемовск – 36 км.

В Институте инженерной физики и радиоэлектроники СФУ начал работать постоянно действующий научный семинар. Уже состоялись два заседания на темы:
«Исследование эффектов параметрического взаимодействия электромагнитных и акустических волн на
границе раздела сред с разным типом проводимости
и определение наиболее оптимальных прикладных направлений их использования» (докладчик – профессор
Г.Я. Шайдуров), «Магнитные свойства и спин-зависимый транспорт в многослойных магнитных пленках»
(докладчик – профессор Г.С. Патрин).
Цель семинара – обсуждение современных проблем
физики и радиоэлектроники, имеющих обзорный характер и содержащих оригинальные результаты. Планируется, что все профессора ИИФиРЭ сделают доклады по соответствующим направлениям своих исследований. Будут приглашаться ведущие российские
и иностранные ученые.

Руководителем Научно-образовательного центра геодинамических и геоэкологических исследований ИИФиРЭ является профессор В.Б. Кашкин.

На фото: часть карты мартовского
землетрясения, составленной
при участии студентов СФУ

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Семинары проводятся в последний четверг
месяца. Докладчик следующего семинара
(30 апреля, в 16-00) – профессор С.Я. Ветров, тема: «Разработка и исследование материалов с управляемыми оптическими и
диэлектрическими свойствами для оптикоэлектроники и нанофотоники».
К работе в семинаре приглашаются все желающие.
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Свет звезды Киренского
Нет-нет да и объявят по ошибке в
автобусе: «Следующая остановка
– Керенского». Между тем глава
Временного правительства России
в 1917 году никакого отношения к
наименованию улицы в Красноярске
не имеет. Она названа именем
человека, которому во время Великой
Октябрьской революции было всего
восемь лет!
В этом году Леониду Васильевичу Киренскому,
именем которого в Красноярске названа не только улица, но и Институт физики в Академгородке,
исполняется 100 лет со дня рождения. Судьба распорядилась так, что и год появления на свет, и год
смерти оканчиваются на цифру 9 (умер академик в
1969 году).
– Имя Киренского для нашего города и края значит то же, что имя Ломоносова для России, – сказал при встрече научный руководитель Института
фундаментальной биологии и биотехнологий СФУ,
профессор кафедры физико-химической биологии
академик РАН Иосиф Исаевич Гительзон. – Благодаря Леониду Васильевичу у нас есть Академия
наук, представленная теперь мощным центром из
пяти академических институтов, в каждом ведутся
крупные, общемирового значения работы.
– Иосиф Исаевич, Вы учились у Леонида
Васильевича и работали под его руководством.
Говорят, он видел далеко наперёд и был очень
демократичным. Какие ещё черты характера
ему были свойственны?
– С Леонидом Васильевичем я познакомился,
будучи студентом Красноярского государственного медицинского института, где он заведовал кафедрой физики, совмещая эту работу с основной
– в Педагогическом институте. Я слушал его великолепные лекции по физике. Он был дружен с моим
отцом, профессором мединститута. Помню, когда
впервые Леонид Васильевич рассказал о своем намерении добиться открытия в Красноярске Института физики, я воспринял эту идею как прекрасную,
но несбыточную мечту. Интеллектуальный потенциал большой науки в то время был сосредоточен в
основном в Москве и в Ленинграде. Однако прошло
не более трех лет, и свершилось – институт был открыт, причем за полгода до появления Сибирского
отделения Академии наук. Леонид Васильевич использовал свой удивительный дар убеждать.

В науке нет столбовых дорог
К тому времени школа физиков-магнитологов
Киренского была уже достаточно известна, его лаборатория, работавшая в подвале старого корпуса Педагогического института на проспекте Мира,
пользовалась признанием. В ответ на поданный в
Академию проект Института физики Л.В. Киренский получил одобрение на открытие всего лишь одной лаборатории магнитных явлений. Приехавшая
в Красноярск академическая комиссия не увидела оснований для открытия института и подтвердила предложение ограничиться лабораторией магнетизма. Однако далеко вперед смотрящий ученый не согласился с этим предложением. Молодой профессор Киренский уже в то время мыслил
шире – он видел надобность и перспективу развития в Сибири, в Красноярске, фундаментальной
академической науки и боролся за нее. Киренский
написал обстоятельное письмо М.А. Лаврентьеву –
академику-секретарю отделения физико-математических наук АН СССР, занятому подготовкой десанта большой науки в Сибирь. Лаврентьев поддержал предложение Леонида Васильевича, а выводы комиссии отклонил (поговаривали даже, что согласно его распоряжению, горе-эксперты вынуждены были компенсировать командировочные расходы из своего кармана). Таким образом, решением Президиума Академии наук СССР от 12 октября
1956 года был открыт Институт физики, состоящий
из трех лабораторий: магнитных явлений (д.ф.-м.н.
Киренский), спектроскопии (д.ф.-м.н. Коршунов) и
биофизики (к.-ф.м.н. Терсков). Правда, в отношении биофизики пришлось немного поволноваться… Когда решался вопрос об открытии института,
крупный советский биолог, академик В.А. Энгельгардт спросил Киренского, а что это за биофизика
у вас там? Леонид Васильевич вызвал нас с Иваном
Александровичем Терсковым в Москву, мы рассказали академику о наших разработках, и с тех пор в
Президиуме Академии имели полную поддержку.
– А что насторожило Энгельгардта?
– Дело в том, что это происходило в эпоху лысенковщины. Был такой малообразованный агроном,
фанатично веривший в свои первобытные идеи и
обещавший правительству, ЦК вырастить тройные,
пятерные урожаи, а что касается академической
генетики, то это, по мнению Лысенко – измышления империалистов. В частности, он считал (я сам
слушал его выступление в МГУ), что живые тела нельзя изучать физическими методами, чем как раз
и занимается биофизика. Таким образом, эта наука вместе с генетикой попадала в разряд противозаконных. Но, к счастью, в далеком Красноярске никто не мешал заниматься «ересью» (студентам я читал лекции о настоящей биологии), и меня
горячо поддерживал Киренский. Академик В.А. Энгельгардт, как и большинство настоящих ученыхбиологов в Советском Союзе, ясно видел абсурдность лысенковского учения, но оно было одобрено самим Сталиным и все были вынуждены молчать под угрозой отлучения от науки и худших кар.

Вспоминается один случай. В 1956 году, когда Лысенко ещё был в чести у Хрущева, открывался первый Институт физико-химической биологии в Москве (как видите, даже название учреждения в целях конспирации завуалировано). Молва гласит,
что Энгельгардта, который был назначен директором этого института, власти предержащие попросили Лысенко не обижать. Директор так и сделал:
в день открытия над широкой лестницей первого
этажа красовался лозунг: «Практика – столбовая
дорога развития науки» и подпись – Т. Лысенко. Но
этажом выше, над той же лестницей висела другая
цитата: «В науке нет столбовых дорог» – К. Маркс.
Такое было время…

«Ищите в человеке хорошее – оно есть
в каждом»
Леониду Васильевичу было свойственно заботиться о людях, защищать слабых и обиженных.
Иногда и с риском для своей репутации. Так, еще
молодым доцентом, он приютил на кафедре в Пединституте крупного физика, профессора Цомакиона, высланного в 40-е годы из Одессы. Его вина
была лишь в том, что родился греком. И на кафедре
ученый значился всего лишь лаборантом, но последовал телефонный приказ – «убрать!». Леонид
Васильевич не подчинился, сославшись на то, что
нет письменного распоряжения. Подписать оное
никто не захотел.

«Карфаген» открывал Киренский

Отклонение
от «генеральной» линии
Вспоминается эпизод, который красноречиво говорит о человеческих качествах Леонида Васильевича. Первый рейс на исследовательском судне
«Витязь», в котором я участвовал, начинался с захода в США, да не просто в США, а на Гавайские острова – самый символ американского благополучия и земного рая. Потом были легендарные Таити
и Фиджи, а под конец – Япония. Тогда царило железное правило – первый выезд за границу советский человек должен был совершить в стопроцентно социалистическую страну, например, в Болгарию, и если он вел там себя примерно, скромно, то ему мог приоткрыться и капиталистический
мир. И вот, в нарушение этого железного правила,
я был отправлен сразу в самые «райские кущи» капитализма. Моя работа в экспедиции была важной,
за ней стояли интересы морского флота, но правило было для всех одно. Вернувшись из рейса, я поделился своим удивлением с Леонидом Васильевичем. Только тогда он мне признался: «Я за Вас поручился, голову положил, что не убежите и никакой
беды не натворите». В то время побег с корабля одного матроса или лаборанта, не говоря уж о научном сотруднике, грозил руководству серьезными
карами по партийной и административной линии. Я
был до глубины души тронут тем, что Леонид Васильевич сказал мне это не до, а после поездки.
– Киренский, получается, жил без оглядки и
без беликовского «кабы чего не вышло…»
– Нет, «без оглядки» ни он, ни кто другой в то время жить не мог. Но Леонид Васильевич искренне
и глубоко верил в свое дело… И мы отвечали ему
взаимностью. Когда по делам в «Биосе» (замкнутая
биологическая система) потребовалось мое участие, то по одной его радиограмме я покинул судно
в Перу и вернулся в институт, оставив неосуществленной мечту каждого читавшего Ч. Дарвина биолога побывать на Галапагосских островах.

Леонид Васильевич Киренский был,
как ледокол. Он прокладывал путь,
а мы шли в фарватере и учились у него
нелегкой науке управления наукой.
Хотя сам он любил повторять: «Наукой
нельзя управлять, можно лишь не
мешать и чуть-чуть помогать в трудные
моменты».
Особый случай – в Красноярске, равноудаленном от всех океанов, мною овладела страсть к изучению привлекательного и мало тогда исследованного явления биолюминесценции свечения океана.
Я организовал группу, выросшую в лабораторию
фотобиологии, были изготовлены приборы для
погружения в океан. С точки зрения административной, новое направление отвлекало меня от основных дел в институте, как ни старался я компенсировать это переработкой. И у чиновников в Президиуме Сибирского отделения АН СССР моя инициатива вызвала раздражение – нельзя ли проводить исследования где-нибудь поближе, в местном
озере. Можно, отвечал я, но боюсь, дороже будет
стоить – очень много соли надо, чтобы засолить
это озеро, а в пресной воде никто не светит. Много ли найдешь директоров, которые разрешили бы
такое отклонение от генеральной линии института? Леонид Васильевич не только разрешил, но и
активно поддержал меня в этом начинании. Теперь
морская биолюминесценция – одно из направлений, которым наиболее известен Институт биофизики в мировой науке.

Многие ли сегодня знают, что открытие в Красноярске первого классического университета –
тоже заслуга Киренского? Теперь КГУ в братстве с
еще тремя вузами вырос в Сибирский федеральный университет.
– Мне довелось участвовать в этом проекте, помогать Киренскому, – вспоминает Иосиф Исаевич.
– Пожалуй, эта инициатива из всех начинаний моего Учителя проходила наиболее трудно. Леонид
Васильевич сформулировал задачу основания университета одновременно с созданием Института физики. Но в столице затею встретили скептически. «Ну, зачем Красноярску (подразумевалось: глухо закрытому провинциальному городу, известному только оборонными заводами да ссылкой) классический
университет? Есть в Томске, в Иркутске, и
довольно для Сибири». Самые «щедрые»
умы на верхах говорили: «Если вам так уж
хочется, откройте университетик для детей малочисленных народов Севера, гденибудь в Эвенкии или на Таймыре». Но
Киренский упрямо твердил своё, шаг за
шагом перековывая противников, превращая их в союзников. Во всех своих выступлениях, особенно когда голос его приобрел
государственное звучание депутата Верховного
Совета СССР, он говорил о необходимости открытия в Красноярске университета. И довод был тот
же, что и теперь, когда говорят о развитии малонаселенной Сибири: «не числом, а умением», т.е. образованием нужно обустраивать Сибирь. Как римский сенатор и полководец Катон-старший заканчивал каждую свою речь на любую тему словами
«А Карфаген должен быть разрушен», так и Леонид
Васильевич в каждом своем выступлении повторял:
«В Красноярске должен быть открыт университет».
И нам, своим сотрудникам и ученикам, наказывал делать то же самое. Поэтому в стенах института проект университета получил название «Карфаген». До сих пор в памяти остался ликующий голос
Леонида Васильевича, когда он звонил из Новосибирска: «Карфаген» будет открыт»!

Горностая следы на снегу…
– Киренский – это всё, что здесь есть, это
весь Академгородок, – широко разводит руками
И.И. Гительзон. – И он сам здесь, вы видели памятник? Это не просто памятник (на фото), а могила
его – он действительно в силу исключительных заслуг перед городом и краем похоронен в Академгородке, напротив Института физики. Ежегодно в
первых числах апреля после мемориальных научных чтений мы, сотрудники институтов СО РАН, выходим к высеченной из саянского камня стеле, под
которой он покоится. Приезжают и горожане, и туристы. Особенно трогает, что бывают и свадебные
кортежи. Вряд ли эти молодые люди знают в точности, чем славен Л.В. Киренский, но свой торжественный день они хотят отметить именно здесь.
Памятник на могиле Киренского знавшие его
скульпторы Николай Силис и Владимир Лемпарт
выполнили в форме, напоминающей знаменитую скалу «Перья» – как символ трудно досягаемых вершин, которые Леонид Васильевич штурмовал всю свою жизнь. Академик любил действительность во всех её проявлениях: ценил природу, красоту, азартно сражался в волейбол, был спортивным болельщиком, увлеченно играл на мандолине,
обладал тонким чувством юмора. Киренский глубоко чувствовал поэзию, сам писал стихи. Одним
из любимых его поэтов был сибиряк Н. Драверт.
Сохранилась аудиозапись: в новогоднюю ночь
Леонид Васильевич трогательно, чуть хрипловатым от волнения голосом читает стихотворение
Драверта: «От моей юрты до твоей юрты горностая
следы на снегу…».
–Таких людей не бывает много, но то, что они
есть, дает надежду, что человечество движется к добру, вопреки жестокости и неразумию современного мира, – сказал на прощание академик
Гительзон. – Когда гаснет звезда, свет ее еще долго доходит до нас …
Вера КИРИЧЕНКО
Родина Л.В. Киренского – слобода Амга, что в
двухстах километрах от Якутска. Отец – Василий
Васильевич Киренский из казацкого рода, пришедшего в Якутию еще в 17 веке. Фамилию получил, по-видимому, от близлежащего городка Киренска. Дед был женат на местной якутской девушке. Надо сказать, что такие браки были в обычае у
казаков и государственных служащих, отправлявшихся на долгие годы службы молодыми и неженатыми обустраивать окраины. Биологам и врачам
хорошо известно, что потомки смешанных браков,
в силу хорошо известного науке явления гетерозиса, часто обладают выдающимися способностями.
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: ПРИОРИТЕТЫ :

Апрельские
тезисы
Выступление ректора
Е.А. Ваганова на ученом
совете 6 апреля,
посвященное итогам 2008
года и задачам на 2009-й,
было самым ожидаемым из
29 вопросов повестки. Ректор
построил свое сообщение
очень четко, с обилием
цифр, не только подчеркивая
лучшие достижения, но
и говоря о проблемах.
А когда он представил
таблицу показателей по
институтам, а не «в среднем
по университету», некоторым
присутствующим директорам
пришлось понервничать.
Так, к достижениям университета можно отнести: создание
86 ресурсных центров, увеличение
объемов НИР, разработку и тиражирование УМКД, выпуск полных
комплектов «Журнала СФУ», доступ к мировой сети издательств,
увеличение количества публикаций в 2,5 раза в ВАКовских журналах и в 3,5 раза в международных,
повышение индекса цитирования.
Среди структурно-управленческих
успехов – создание единого бюджета, разработка программ развития институтов, начало проведения внутреннего аудита и оптимизации, формирование «подушки
безопасности» в виде финансового резерва. Если говорить о строительстве, то кроме объектов, которые у всех на виду (библиотека,
корпус ИГУиРЭ, общежитие), ректор отметил особое значение договоренности о строительстве корпуса Института нефти и газа за счет
средств Роснефти («Мы здесь – пионеры всей системы высшего образования России: такого опыта
взаимодействия с бизнес-структурами нет ни у кого»).
Задачи на текущий год: внедрение УМКД, увеличение НИОКР –
в прошедшем году благодаря науке СФУ заработал 670 млн, но ректор ставит задачу – довести объем
до 1,2 млрд («тогда мы будем независимы от платников»). Если перевести это на преподавателей, то
каждому из них надо «зарабатывать» участием в научных исследованиях до 120 тысяч в год. Многим институтам следует активизировать свои заявки на гранты, в
частности, ректор высказал недоумение, что два института экономической направленности практически игнорируют участие в конкурсах. Оставляет желать лучшего ситуация с разработками в рамках международного сотрудничества – всего 450 тысяч рублей, это
«смешная цифра».
В публикациях лидерами являются физики, химики, биологи, математики. Технические специальности представлены мало, хотя доктора технических наук в университете как раз преобладают (в идеале
у каждого сотрудника должна быть
хотя бы одна публикация в год). Гуманитарии активно публикуются в
отечественных журналах, но редко
в международных, и не потому, что
не могут, а, видимо, не знают – как.
Надо учиться, потому что эти показатели все активнее будут использоваться в различных рейтингах. У
гуманитариев также слишком низки показатели «остепененности»,
что не соответствует их высокой
миссии.
Ректор высказал свою любимую
мысль о необходимости перераспределять нагрузку в сторону увеличения научной работы со студентами. «Это тупик для университета, если мы не сможем решить эту
проблему». На вопрос «как?» Евгений Александрович пообещал
в мае предложить на обсуждение
свой вариант ухода от распределения нагрузки по часам.
И еще одно – важное. В связи с
секвестированием бюджета и Годом молодежи ректор объявил
свое решение: никаких конкурсов,
кроме молодежных, проводиться
не будет. А в числе отправляющихся на стажировки должно быть не
менее 60% молодых преподавателей и аспирантов.

(9.04.09)
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:: А ТЫ БЫЛ НА ПУБЛИЧНОЙ ЛЕКЦИИ?

«В языке каждое
слово – загадка!»
Доктор филологических
наук хирургически точно
вскрывает потаенные смыслы
русского языка и русской
культуры
Цикл лекций на тему «Константы и переменные русской языковой картины мира» прочел
студентам и преподавателям ИФиЯК АЛЕКСЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ ШМЕЛЁВ – профессор Московского педагогического государственного
университета, заведующий сектором культуры
речи Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва).
Московский гость проводил вместе со слушателями глубокое погружение в нюансы родной речи, демонстрируя, как в русской языковой картине мира проявляется образ человека,
время суток и виды деятельности, намерения и
дела, этика и житейская философия, пространство «русской души» и многое другое. Представляем вашему вниманию лишь малую часть тех
удивительных тонкостей нашего языка, о которых рассказал профессор А.Д. Шмелёв.

О национальной культуре
Язык напрямую отражает мировоззрение
и мироощущение людей, концептуализируя в
языковых единицах (словах и выражениях) те
идеи, которые бытуют в сознании представителей данной нации. Однако глубинные смысловые концепты, отражающие национальную самобытность, как правило, остаются за кадром
и в фокус внимания не попадают: носителям
языка они кажутся само собой разумеющимися. Глубину родного языка, а соответственно и
национальной культуры, мы можем постигнуть,
если начинаем изучать иностранные языки и
сравнивать употребление тех или иных слов.
Сегодня под влиянием западного речевого
этикета некоторые вещи, которые традиционно были специфичными для русской языковой
картины мира, в настоящее время размываются. Причем размываются неприметно. Допустим, люди начинают приветствовать друг друга словами «доброе утро», когда уже давно работают. Вещь вроде незначительная, но так меняется традиционное представление о времени
суток, в котором утро – короткий период в начале дня, когда люди ещё не начали работать,
только что проснулись.

О размывании значения слов
Французское слово «courage», обозначающее мужество, доблесть, перешло в русский
язык как «кураж» и стало ассоциироваться,
главным образом, с алкогольным опьянением.
То есть кураж стал обозначать поведение, когда
у человека нет скованности и внутренних тормозов.
Не обязательно слово заимствуется: часто
берется русский аналог и внедряется как западное понятие. Например, русская языковая
картина мира традиционно не высоко ставит
успех и удовольствия, а ценит нюансы человеческих отношений. Для русской культуры важно проявлять деликатность, не обидеть другого
человека. Слова «успешливый» и «преуспевающий» имели в русском языке негативную окраску. Но под западным влиянием на их место пришло слово «успешный», которое сегодня воспринимается положительно.

Вопрос А. Шмелеву: «Остались ли Вы
довольны приездом в СФУ?»
– Мне было чрезвычайно приятно,
я бы сказал, что получил большое
удовольствие, хотя удовольствие
не является ценностью для русской
языковой картины мира.
Прежние «правила» русской культуры стираются и, наоборот, заимствуется представление,
что в жизни всё должно быть в порядке. В этом
смысле характерно слово «проблема». Первоначально оно означало «трудную задачу, требующую разрешения» и использовалось в научной
среде. Сейчас слово активно участвует в разговорной речи: «это не твоя проблема», «нет проблем», «она не пришла на экзамен, потому что у
неё проблемы с другом». Проблема стала обозначать ситуацию, препятствующую плавному
течению жизни, при котором человек получает
удовольствие. Поэтому если говорят, что у человека проблема, это уже что-то плохое. Хотя в
русской культуре никогда не было представления, что всё должно идти гладко.

О непредсказуемости
У нас есть три слова, обозначающие неожиданности: внезапно, неожиданно и вдруг. Чем
они отличаются? «Внезапно» обозначает быструю смену событий, какие-то внешние пере-

Алексей Шмелев на Столбах
мены, происходящие стремительно, например,
«внезапно вышел из комнаты». «Неожиданно»
отражает внутренние процессы, смену мыслей,
ощущений, что-то, происходящее в сознании,
например, «неожиданный ответ», «неожиданно
решил задачу». Наконец, слово «вдруг» обозначает ситуацию, когда мы не знаем или не видим
причины происходящего, когда действия резко
выходят за рамки предполагаемого развития,
например, «вдруг выпрыгнул из окна». Примечательно, что в современной разговорной речи
всё чаще используется именно слово «вдруг». В
каком-то смысле это означает, что люди не видят причины происходящих событий, жизнь кажется им непредсказуемой.

О дружбе
Это понятие было очень важно в русской языковой картине мира, и в зависимости от степени близости в отношениях между людьми использовались слова друг, подруга, товарищ,
приятель, знакомый. В современной речи граница между этими словами размывается, что
свидетельствует о том, что русская культура начинает уделять меньше внимания личным отношениям и их нюансам.
Любопытно при этом, что русский язык всетаки сопротивляется и не создаёт номинации
для отношений, выраженных западным словом «бойфренд». По-русски это совершенно то
же, что «сожитель», используемое даже в юридической сфере, причем абсолютно неоценоч-

но, нейтрально. Но в обыденном сознании это
слово с яркой отрицательной оценкой (даже у
тех, кто живёт так), то есть такие исключительно плотские отношения всё же русскими людьми (если судить по языку) не одобряются.

О намерениях и делах
В русском языке собираться что-то делать –
это нечто вроде процесса, когда человек собирается с силами, с мыслями, с духом. Это не то
же, что планировать или намереваться, это духовный процесс. Что, например, понимается
под сборами в дорогу у представителей разных наций? Интересно, что описание ситуации
полностью синонимично, но огромная разница вкладывается в смысл процесса. На Западе, собираясь в дорогу, люди пакуют вещи – это
главная задача сборов. Для русского человека
– главное собственно «собраться», то есть решиться и снести вещи с разных мест, а упаковать их можно и потом.
В этом ключе хорошо проявляется слово «заодно», которое обозначает идею, что если уж
человек собрался, то может достичь еще какихто результатов, ради которых не стал бы отдельно собираться. Например, «пошел погулять и
заодно зашел за хлебом». То есть если русский
человек начал что-то делать, то может сделать
очень многое. Это отражено в поговорке «русские долго запрягают, но быстро едут».
Кирилл АРСЕНЬЕВ

Азбука природой пользования
Автор учебника за то, чтобы превратить заповедники в парки

П

риродопользование включает в себя и научную дисциплину, и сферу практической
деятельности. Главная задача природопользования как науки – поиск и
разработка путей оптимизации взаимоотношений общества с природной
средой, что должно способствовать
сохранению и воспроизводству благоприятных условий жизни и хозяйственной деятельности человека. Эта
сложная и многогранная задача требует интеграции естественно-научных, социально-экономических и технических знаний. Этим природопользование (как и «большая» экология,
мегаэкология, в отличие от традиционной, биологической экологии) отличается от традиционных наук (которые выполняют функцию анализа
и потому в процессе своего развития
все более дифференцируются) и приобретает черты мировоззрения, призванного интегрировать информацию
о развитии природы и общества.
Природопользование как практическая деятельность включает в себя
различные аспекты: экологические –
учет при принятии решений внутренних закономерностей функционирования экосистем; географические –
учет внутренней неоднородности и
географических особенностей территорий, а также природно-хозяйственных территориальных систем;
экономические – учет экономических отношений, действующих в природно-хозяйственных территориальных системах, а также использование экономических рычагов (налоги
и платежи, инвестиции) в целях оптимизации природопользования; юридические – анализ влияния законодательства на состояние природной
среды, а также использование юридических рычагов; технологические –
анализ и оценка экологичности применяемых или намечаемых к приме-

Общее фото после лекции
нению технических решений и технологий, а также постоянный поиск технологических путей решения экологических проблем.
История человечества в то же время – история взаимоотношений человека и природы. Каждому историческому этапу соответствует определенный исторический тип природопользования, в то же время природные условия на каждом этапе дифференцируют его на географические типы и
подтипы. Поскольку на Земле одновременно существуют общества, находящиеся на разных стадиях развития, одновременно существуют и
разные исторические типы природопользования, которые складываются
в сложную мозаику.
Природопользование обычно принято разделять на рациональное и
нерациональное. Под рациональным
подразумевается деятельность, направленная на экономное использование природных ресурсов, эффективный режим их воспроизводс-

тва, предотвращение или ослабление возможных отрицательных последствий. Нерациональное природопользование – это одностороннее
потребительское отношение к природе, стремление взять у нее как можно
больше, не заботясь о последствиях. Однако критерии рационального
и нерационального, эффективного и
неэффективного и даже экономного
и неэкономного – достаточно субъективны и потому подвержены пересмотру. Так, еще в 1950-60-е годы
считалось вполне рациональным осушать болота, создавать гигантские
водохранилища, переселять (акклиматизировать) виды животных и т.п.

С моей точки зрения,
нет и быть не может
рационального
природопользования.
Любое воздействие
нерационально.

Единственный путь сохранения
природной среды и переход на рациональное природопользование –
создание заповедников. Однако создание заповедников далеко не бесконечно, более того, уже сейчас заповедники начинают «мешать» развитию, т.к. зачастую значительные
площади полностью выводятся из использования, вступают в противоречие с местным населением, интересами развития народно-хозяйственного комплекса, социальными факторами и т.д. На эту тему мне неоднократно приходилось беседовать с
крупнейшим специалистом в области
заповедного дела Ф.Р. Штильмарком.
Это человек, который в той или иной
степени участвовал в создании большинства сибирских заповедников. В
конце своей жизни он признал ошибочность заповедного пути развития
нашей системы особо охраняемых
природных территорий. Более перспективным видится путь создания национальных парков, которые сочетают в себе идеи заповедности и рекреационного использования территории. Естественно, надо сохранить
заповедники в труднодоступных регионах России, выполняющие функции сохранения зональных геосистем, трансформировав часть заповедников в национальные парки.
се эти проблемы и многие
другие мы обсуждали со студентами на лекциях. Я очень
доволен качеством базовых знаний
студентов университета, большим количеством заданных вопросов и неподдельным их интересом к тематике лекций. Понятно и то, что особый
интерес у студентов вызывает вопрос
о перспективах их будущего трудоустройства. Здесь бы я обратил внимание выпускников на два обстоятельства: 1) никто не принесет вам престижное место работы на блюдечке с

В

голубой каемочкой, несмотря на потребность в специалистах-экологах
и природопользователях в Красноярском крае; 2) только целеустремленность в достижении поставленных целей, высокий уровень знаний,
полученных в университете, наличие
публикаций и умение выступать на
конференциях с докладами, знание
иностранных языков может гарантировать профессиональное признание и достойное трудоустройство.
Виктор РУДСКИЙ
ВИКТОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ
РУДСКИЙ – выпускник геологогеографического факультета Томского госуниверситета. В 1982
году защитил кандидатскую, а в
1997 году докторскую диссертацию (тема: «Основы природопользования в горных странах на примере Алтае-Саянской горной области»). Работал в Томском и Алтайском университетах. В настоящее время профессор Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг (Германия) и Смоленского
гуманитарного университета. Приглашался для чтения лекций в университеты Италии, США, Франции,
Польши, Великобритании. Совместно с известным специалистом по
экологическому картографированию В.И. Стурманом написал «Основы природопользования» (издательство «Аспект-Пресс»), рекомендованные в качестве учебного
пособия для студентов специальностей «Экология», «Геоэкология»,
«Природопользование». Несмотря
на большую загруженность, с энтузиазмом воспринял приглашение
СФУ и в марте в качестве визитпрофессора прочел курс лекций
«Региональное природопользование» в Институте экономики, управления и природопользования.
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: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ:

В ногу со временем
В одной из публикаций
газеты «Новая
университетская жизнь»
директор Центра карьеры
СФУ М.Назарова отвечала
на вопросы, где и как найти
работу. В интервью она
отметила: «Первым, кого
коснулся кризис вакансий,
оказались гуманитарные
специальности». Хочу
не согласиться: если
говорить о студентах (на
практике) и выпускниках
(после окончания)
социально-правового
факультета Юридического
института СФУ, то можно
констатировать обратное:
они востребованы. И
обусловлено это в том числе
приоритетными задачами
развития края.
Обучение социальной работе на
нашем факультете строится на основе сочетания теоретических курсов с различными видами специальных практик. Востребованность наших специалистов обусловлена в том
числе тактичной работой факультета по организации практики. Практика занимает важнейшее место в
учебном процессе, поскольку обеспечивает будущих работников соци-

альной сферы конкретными умениями и навыками, позволяющими эффективно решать профессиональные
задачи. В практическом плане специалист по социальной работе должен
владеть основными методами и технологиями работы с населением; методикой организации и проведения
консультационных и профилактических мероприятий; методами аналитической, прогнозно-экспертной и мониторинговой деятельности; основными методами психолого-педагогической работы; методиками оценки и
развития человеческого капитала.
С 2003 года я являюсь куратором
организации всех видов практики на
социально-правовом факультете. Активно занимаюсь установлением и
развитием сотрудничества с различными государственными социальными структурами, заключаю договоры с учреждениями Красноярска для
организации базовых площадок прохождения практики студентами. Результат работы – тесное многолетнее сотрудничество с ведущими социальными службами города (Министерство социальной защиты населения администрации Красноярского края, отделение Пенсионного фонда России по Красноярскому
краю, городской центр занятости населения, центры помощи семье и детям, социально-реабилитационные
центры, молодежные центры и т.д.).
Расширяются контакты, увеличивается количество договоров не только с государственными учреждения-

ми, но и с представителями бизнесструктур, которые также заинтересованы в привлечении специалистов по
социальной работе в качестве менеджеров по подбору и развитию персонала, территориальных тренеров по
продажам, офис-менеджеров, менеджеров по работе с клиентами, менеджеров по сбыту товара, менеджеров по развитию производственной
системы, топ-менеджеров, менеджеров по распределению профессиональных обязанностей. Бизнесструктурам требуются широкообразованные специалисты, умеющие общаться и принимать участие в выработке решений, обладающие способностью заглянуть в будущее, умеющие разрешать этические вопросы
в конфликтной ситуации. Для выполнения этих функций нужны обширные познания в области культуры, социологии, психологии, конфликтологии и других науках, знания по которым студенты социально-правового
факультета получают в ходе теоретического обучения и совершенствуют
на практике.
М.М. ХОХЛОВА, заместитель
декана социально-правового
факультета ЮИ

На фото: студенты социальноправового факультета на практике,
проводят занятие в сменной
общеобразовательной вечерней
школе № 5 исправительного
учреждения на тему “Проблемы
семьи: причины и пути решения”.

По страницам
фестиваля
Где собираются лучшие «спикеры»
и «грамматисты»? Где звучит великолепная иностранная речь? На фестивале иностранных языков, проводящемся кафедрой делового иностранного языка факультета управления и бизнес-технологий. И этот
год не стал исключением. С 30 марта по 1 апреля Институт градостроительства, управления и региональной
экономики распахнул свои двери для
знатоков иностранного языка.
Победителями стали 13 лучших
студентов (отобранные из 63 участников), они получили подарки и поздравления от преподавателей. Вот
имена победителей: лучшие грамматисты – М. Санникова, С. Гуц, Л. Тимофеева (англ.), Е. Беляева, И. Райкова (нем.), В. Хохолкова (франц.);
лучшие страноведы – С. Артемьев
(нем.), Р. Ермоленко, А. Олейников
(англ.); лучшие спикеры – Л. Тимофеева, О. Абашева (англ.), И. Райкова,
Е. Беляева (нем.).
Не остались без внимания и участники креативных состязаний. Многие студенты проявили себя в конкур-

се на лучшую юмористическую газету. Победителями стали творческие
коллективы групп УБ 07-10 (на фото)
и УБ 05-02.
Одна из самых популярных номинаций – «Лучший стихотворный перевод», где студенты проявили свои
литературные таланты. «Лучшие поэты-переводчики»: Анастасия Похабова (нем.яз), Елена Разнова (англ.),
Роберт Озол (англ.), Светлана Кузургашева (франц.), Дарья Радиончева (франц.). В электронной версии читатели газеты могут познакомиться с переводами, а сейчас
предлагаем лишь одну из работ –
С. Кузургашевой.
Совет
(стих. Рауля Пончона)
Хотя вы ещё маленькие
И меньше, чем слоненок,
Вы кушать очень любите,
Мой маленький ребенок.
Ешьте до последнего
Все виды разных вкусностей:
Пока рот не заполните,
Не скажете и глупостей.

Три знаковых
события
у биологов

Новые реалии
Конкурса стипендий Оксфордского Российского фонда
В соответствии с новым договором между
СФУ и ОРФ вносятся существенные
изменения в порядок конкурса и получения
стипендий фонда в нашем университете.
ИЗМЕНЯЕТСЯ:
>> сумма стипендии с 3000 рублей в месяц до 3250
рублей в месяц;
>> статус возможных получателей стипендий – теперь
это могут быть как бакалавры 3, 4 годов обучения,
специалисты 3, 4, 5 годов обучения, так и магистры всех
лет обучения;
>> порядок оформления документов – вводится жесткое
требование использовать систему DAAS, в связи с чем
каждому претенденту необходимо иметь индивидуальный
электронный адрес;
>> крайние сроки подачи списков стипендиатов в ОРФ,
в связи с чем изменяется крайний срок оформления
документов в этом году – 1 июня 2009 г.;
>> количество стипендий – до 180 в год вместо
предполагаемых 300;
>> время выплаты стипендий сокращается с трех лет до
одного года (10 месяцев);
>> конкурс каждый год объявляется заново;

>> исчезает условие отказа от стипендии ОРФ, если
студент получает какие-либо другие именные стипендии.
Остальные условия получения стипендии остались
неизменными: право на получение стипендии имеют
студенты дневной формы обучения вне зависимости
от формы обучения (бюджетная или договорная),
обучающиеся по направлениям и специальностям (что
зафиксировано на первой странице зачетной книжки)
археология; искусство; экономика (включая родственные
предметы, такие как управление и менеджмент); этика;
сравнительное религиоведение; этнология; история;
право; филология; философия; мировая литература;
политология; психология и социология. Для получения
стипендии необходимо учиться все сессии только на
«хорошо» и «отлично». Студенты 4, 5, 6 годов обучения,
получающие стипендии, не должны работать вне учебы
в университете. Документы, которые студенты подают
для получения стипендии, – это анкета-заявка и копия
зачетной книжки.
В электронной форме данные документы сдаются в
аудиторию 32-11 (Свободный, 79) Сёмочкиной Анастасии
Александровне, тел 244-54-88; mail: saalex07@mail.ru
Координатор проекта
Н.П. КОПЦЕВА

>> 20 марта состоялась 4-я региональная конференция «Водные
ресурсы Енисейского региона»,
посвященная Международному Дню
воды. Организатор конференции –
Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов, с которым университет сотрудничает уже много лет. На
конференции профессор З.Г. Гольд
презентовала обобщённое сообщение «Современные подходы к оценке
качества воды». Интересными были
также доклады главного санитарного врача по Красноярскому краю С.В.
Куркатова «Качество поверхностных
вод на территории Красноярского
края», главного специалиста водного
управления С.В. Капустина «Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах»,
ведущего инженера Центральной лаборатории анализа и технических измерений по Красноярскому краю
И.А. Гибенко «Использование метода биотестирования в целях экологического мониторинга за состоянием
водных экосистем Енисейского региона» и др.
>> Вышла из печати коллективная монография «Красноярское
водохранилище: мониторинг, биота, качество воды» под редакцией академика РАН А.Ф. Алимова и
д.б.н. М.Б. Ивановой. В монографию вошли 19 статей сотрудников
СФУ, обобщивших оригинальные результаты 25-летнего экологического мониторинга Красноярского водохранилища. Впервые проведён анализ синхронно полученных в этот период материалов по гидрологическому, гидрохимическому и гидробиологическому режимам, установлены
количественные связи по структурно-функциональным характеристикам биоты, разработан «Унифициро-

ванный классификатор комплексной
оценки качества воды по химическим
и биологическим показателям», описана информационная модель оценки состояния экосистемы водохранилища.
>> Юбилей. Вообще-то 40-летие может праздновать весь бывший
Красноярский госуниверситет, основанный в 1969 году. Но в данный момент своих выпускников собирает
бывшая кафедра гидробиологии
и ихтиологии (вообще единственная в Восточной Сибири), ныне реформированная в кафедру экологической биофизики и гидробиологии.
Программа юбилейных дел и встреч с
конкретными датами будет размещена на сайте Института фундаментальной биологии и биотехнологий http://
bio.institute.sfu-kras.ru/, информацию
можно получить по телефону 244-8790. Выпускники будут иметь возможность побывать в своих родных аудиториях и лабораториях, пообщаться
друг с другом, с преподавателями и
студентами, высказать свои предложения и пожелания.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ:
– постоянные республиканские и региональные заказы на
выполнение научно-исследовательских и прикладных работ
по тематике экосистем бассейна Енисея;
– формирование двух научных
школ: «Продуктивность водных экосистем» и «Биологические приёмы оценки качества воды»;
– проведение трех федеральных
научно-практических
школ по «Биотестированию
воды».
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К 12 апреля – Дню космонав
Праздновать этот день в Сибирском федеральном университете
могут сразу несколько институтов – Политехнический институт,
Институт космических и информационных технологий, Институт
инженерной физики и радиоэлектроники, Институт военного обучения.
В сегодняшних материалах мы не пытаемся объять необъятное –
рассказать обо всех исследованиях, которые ведутся при участии
ученых университета в области космоса. Мы лишь хотим напомнить, что
разработка космических технологий – один из приоритетов СФУ.

Без механики
нет космоса
Партнер СФУ – ОАО «Информационные
спутниковые системы имени академика
М.Ф. Решетнёва» – в 2009 году выиграл
конкурс, объявленный Федеральным
космическим агентством, и получил
государственный контракт на разработку
перспективной спутниковой платформы
тяжелого класса «Экспресс-4000». В научных
исследованиях по созданию, изучению и
отработке отдельных элементов, узлов и
систем принимают участие сотрудники и
ученые СФУ.
Платформа для спутника – то же самое, что кузов (салон)
для автомобиля. Новая модель платформы предназначена для создания коммерческих геостационарных спутников
связи и телевещания и отличается более мощной системой
электропитания и применением бортового оборудования,
в основном, российских разработчиков. Финансирование
проекта «Экспресс-4000» осуществляется из федерального
бюджета. В соответствии с планом работ в этом году специалисты ОАО «ИСС» должны провести конструкторско-доводочные испытания солнечных батарей, а также изготовить и
отработать инженерную модель самой платформы.
В частности, над вопросами устройств исполнительной
автоматики механических систем работает коллектив под
руководством заведующего кафедрой «Теория и конструирование механических систем» Политехнического института СФУ ПЕТРА НИКИФОРОВИЧА СИЛЬЧЕНКО. С ним и
встретился наш корреспондент.
– Петр Никифорович, вот уж не предполагала, что кафедра «Теория и конструирование механических систем» ПИ СФУ имеет какое-либо отношение к космосу!
– Действительно, на первый взгляд название нашей кафедры далеко от космической тематики. Однако в космических аппаратах есть механизмы, например, поворота антенны или же солнечной батареи, аналогичные механизмам
поворота стрелы башенного крана в подъемно-транспортных машинах. Разница – лишь в условиях работы этих механизмов, в их конструктивно-функциональных особенностях и в том, какие требования к ним предъявляются. По заказам решетнёвской фирмы мы занимаемся многими проблемами повышения эксплуатационно-функциональных характеристик устройств исполнительной автоматики механических систем, которые будут использоваться и в новой
спутниковой платформе. К примеру, одна из задач – обеспечить работоспособность подшипниковых узлов и различных видов передаточных механизмов в условиях космического пространства на 12-15 лет.
Допустим, в коробке скоростей автомобиля смазка меняется через определенное количество километров пробега, и через какое-то время производится регулировка и настройка. В механизме поворота солнечной батареи космического аппарата (при заданном сроке эксплуатации на орбите до 10-15 лет и более) смазку, регулировку, настройку
произвести невозможно.
Если в автомобиле, предположим, выйдет из строя ремень вентилятора, то он «встанет на прикол». Точно так же и
в космическом аппарате: поломка любого из элементов механической системы способна вывести из строя весь космический аппарат, а ведь на орбите – не на земле: невозможно что-то срочно отрегулировать, настроить, подлатать. Поэтому каждый элемент должен быть исследован и
рассчитан на безотказную, качественную работу в течение
длительного срока его эксплуатации.

Из 1160 космических аппаратов, созданных
ОАО «ИСС им. акад. М.Ф. Решетнева»,
в настоящее время успешно функционируют
на разных орбитах – 72, что составляет более
2/3 от всех ныне действующих на орбитах
космических аппаратов производства СССР
и России.
Сейчас наш коллектив решает проблему повышения функционально-эксплуатационных характеристик контактирующих поверхностей, т.е. узлов трения. C этой целью на кафедре создана установка холодного ионно-плазменного модифицирования трущихся поверхностей. Получен патент на более совершенную технологию изготовления устройств приема и передачи информации. Все, что создается
для космического аппарата, должно успешно функционировать в экстремальных условиях (вакуум и температура окру-

ДОСЬЕ
Петр Никифорович Сильченко.
В 1969 г. окончил Могилевский машиностроительный
институт по специальности «Подъемно-транспортные
машины и оборудование».
Доктор технических наук, профессор; тема докторской
диссертации: «Методы обеспечения функциональных
параметров механических систем космических аппаратов». Результаты исследований помогли увеличить срок
активного существования механических систем космических аппаратов с 3,5 до 7 лет.
Награжден: золотой и бронзовой медалями ВДНХ
СССР; медалью К.Э. Циолковского и золотой медалью
М.Ф. Келдыша; в 2006 г. получил нагрудный знак «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»; в
2004 г. присвоено звание члена-корреспондента Академии космонавтики РФ.
жающей среды от минус 900С до плюс 900С). Какие проблемы в этой связи предстоит решать? Необходимо разрабатывать новые конструкционные материалы, которые реагируют и адаптируются к внешним (силовым, температурным
и др.) воздействиям путем изменения своих свойств. Нужна
технология покрытия поверхностей наноалмазной пленкой,
которая в космическом пространстве не отслаивалась бы,
как известь от стены или как обои после их приклеивания
при открытых окнах. Кроме того, предстоит создавать такие
смазочные материалы, которые в экстремальных условиях
космоса на протяжении 12-15 лет максимально сохраняли
бы свои эксплуатационные свойства. Вот далеко не полный
перечень перспективных тем.
Выполняя заказ ОАО «ИСС» сотрудники нашей кафедры действуют в тесной связке с другими подразделениями СФУ. Для проведения экспериментов, решения вопросов проектирования, изготовления и т.д. привлекаем специалистов и сотрудников таких кафедр, как «Вычислительная техника», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Динамика и прочность машин», «Теоретическая механика и триботехника» и др. Объем хоздоговорных работ между СФУ и решетнёвским предприятием в
прошлом году составлял около 7 млн руб, а в плане на 2009
год заложено порядка 16 млн руб!
– Задействованы ли студенты в научных исследованиях, связанных с этими разработками?
–Да, и довольно успешно работают в этой области. Чтобы не быть голословным, приведу пример. Мой бывший
студент Илья Кудрявцев (специальность «Динамика и прочность») на третьем курсе перешел на индивидуальный график учебы. Под моим руководством он выполнял курсовые
проекты и дипломную работу именно по механическим системам космических аппаратов. Защитив диплом, в течение
года выпускник проходил годичную стажировку на кафедре. Затем поступил в аспирантуру, где продолжал работать
над кандидатской диссертацией по специальности «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов». Защитился досрочно.
– Петр Никифорович, какие знания требуются от абитуриента, решившего связать свою судьбу с вашей кафедрой?
– Прежде всего, необходимо хорошо учиться по естественным и техническим дисциплинам, знать математику, физику. Позднее, когда ребята станут студентами, им предстоит глубоко изучать теоретическую механику, теорию упругости, дифференциальную и аналитическую геометрию,
методы вычисления, программирования и многое другое.
– И последний вопрос. В 2011 году разработка космического аппарата на новой платформе «Экспресс4000» должна быть завершена. Есть ли гарантии, что
сотрудничество ПИ СФУ с ОАО «ИСС» будет и далее
столь же плодотворным?
– В рамках Федеральной космической программы в ОАО
«Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» предполагается начать создание экспериментального спутника связи «Енисей-А1», в связи с
чем получат старт новые разработки по этому и ряду других проектов, в которых СФУ будет принимать самое активное участие. Также в перспективе – участие в ряде международных проектов, проведение научных исследований по созданию механических систем и устройств исполнительной
автоматики для более совершенных космических аппаратов
нового поколения.
Соб. инф.

(В электронной версии газеты читайте
статью П.Н. Сильченко «Роль механики в
спутникостроении»)

Космос всегда притягателен...

Доктор технических наук, профессор П.Н. Сильченко рассказ
о своих разработках посетителям международного сибирс
авиационно-космического салона САКС-2006 (Фото _ Л. Шо
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Путеводные звезды
Астрономия – древнейшая
наука, но, к сожалению,
малопопулярная: средний
человек знает о звёздах не
так уж много. Несмотря на
это, неизменный интерес
вызывают фантастические
произведения в жанре
космооперы – все эти
«Звёздные войны»,
«Звёздные врата» и проч.
являют собой скрытый,
но вместе с тем кричащий
посыл: нас тянет к звёздам,
в безбрежные просторы
Вселенной. Чтобы увидеть.
Чтобы познать.
Чтобы ощутить то, что
отделяет от нас
миллиарды световых лет.
Студентам, аспирантам
и преподавателям СФУ в
этом процессе познания
помогает оснащённая
современнейшим
оборудованием
обсерватория. Каковы планы
её сотрудников? Какие
мероприятия нас
ждут в 2009 году,
объявленном
Международным
Годом Астрономии?

Suis ton etoile ou jusqu’ou ton reve
t’emporte. Un jour tu le toucheras…
Следуй за своей звездой, куда тебя
ведёт твоя мечта. Однажды ты с
ней встретишься…
Селин Мари Клодетт Дион

В

самом деле, куда могут увести мечты? Нас они увели далеко в сияющее будущее, когда при университете откроется научно-образовательный
центр по астрофизике, с которым профессор А.М. БАРАНОВ, заведующий кафедрой
теоретической физики, связывает большие
надежды и перспективы.
«Нельзя сказать, что идея этого центра
нова. Все, кто приходит в университет, видят купол обсерватории. Это памятник 80-м
годам, когда в КрасГУ был цейсовский телескоп, и мы на общественных началах проводили наблюдения и практические занятия со
студентами, – начал свой рассказ А.М. Баранов. – Однако с перестройкой, к сожалению, обсерватория заглохла…».
Сейчас в СФУ, можно сказать, заново открыта обсерватория, оснащённая управляемым с компьютера новейшим телескопомрефлектором. Перед кафедрой теоретической физики это открывает невообразимые
ранее перспективы. Создана инициативная группа, которая уже ввела в строй телескопы и даже успела дебютировать в научной деятельности, наблюдая прошлогоднее солнечное затмение в Новосибирске.
На телескопе планируются регулярные наблюдения различных небесных тел: планет,
астероидов, комет с целью популяризации
астрономии среди студентов и преподавателей СФУ. Самые красивые фотографии
и
смонтированные
видеоматериалы
планируется выкладывать на сайте СФУ

и транслировать на плазменные панели в
самом университете...Однако наблюдения
– лишь часть замысла.
Гораздо важнее – подготовка квалифицированных специалистов-астрономов, ведь
даже самое дорогое и мощное оборудование бесполезно, если нет людей, способных
реализовать его потенциал. И очень важно
популяризовать астрономию в школах, ведь
именно со школьной скамьи закладываются основные нравственные ценности человека.
Через факультет повышения квалификации группа профессора А.М. Баранова уже
сейчас готова начать работу со школьными
учителями. Центр, как только его создание
завершится, будет работать с одарёнными школьниками, а на базе самой кафедры
в ближайшей перспективе планируется открыть специальность «Астрофизика». В рамках этой специальности студенты, помимо
теоретической подготовки, получат хорошую наблюдательную практику на телескопе и смогут продолжить научную работу по
астрофизической тематике как в СФУ, так и
в больших «серьёзных» обсерваториях.

16 апреля состоится научная конференция студентовфизиков, на которой сотрудники кафедры теоретической физики выступят с
пленарным докладом, посвященным состоянию дел в
современной астрономии
и астрофизике как в мире,
так и в СФУ.

7

Небо над
Красноярском
На прошедших выходных прошли экскурсии в обсерваторию для студентов 1-4
курса физических специальностей и учащихся входили: чтение популярных лекций, показ фото- и видеоматериалов, полученных нашими астрономами и, конечно же, «знакомство» с телескопом, с помощью которого можно было любоваться видами Красноярска.
Я посетил одну из таких экскурсий –
ощущения, надо сказать непередаваемые.
Выйдя с пятого этажа на крышу первого
корпуса белоснежного здания университета, ты останавливаешься, сражённый красотой и величием открывающейся панорамы: весь Красноярск и окружающие его
сопки в чуть подрагивающем мареве тёплого весеннего воздуха. Затем, под пронизывающим до костей ветром – подъём
по трапу в тесное помещение обсерватории. Под небольшим куполом разместился он – его величество телескоп. Чудо техники полностью автоматизировано, под
комментарии З.В. Власова, преподавателя теоретической физики (интервью с которым читайте ниже), студенты-первокурсники провели детальный осмотр Красноярска (экскурсия проходила днём, поэтому в небе ловить было нечего). Но вот за
день до этого, на такой же экскурсии, под
вечер, наблюдали Луну. А в воскресенье –
наблюдали Сатурн. Счастливчики.

На фото внизу: в обсерватории СФУ
идет экскурсия для студентов и
школьников.

Фото_ З. Власов

На вопросы нашего
корреспондента
отвечает З.В. Власов,
преподаватель кафедры
теоретической физики
СФУ.
– Захар, чем занимается ваша кафедра в рамках астрофизических работ и
какие исследования проводятся в обсерватории?
– Наше основное направление исследований – гравитация и космология, попытка моделирования поведения звёзд.
Обсерватория – скорее образовательный
проект, чтобы теснее познакомить студентов со Вселенной в рамках дополнительной
практики к читаемому на 4-м курсе предмету «Астрофизика».

– Сколько человек работает в обсерватории?
– Непосредственно сейчас – трое. Николай Николаевич Паклин, заместитель зав.
кафедрой; Рустам Бикмурзин, аспирант нашей кафедры, и я. Когда начнём интенсивные наблюдения, планируем подключить
ещё преподавателей и студентов. Для нас
большую ценность представляют наблюдения нескольких ярких комет. Одна из них –
комета Lulin (С/2007#3), она уже удаляется от нас. Её редкая особенность: один из
хвостов направлен против движения. Это
безусловно интересный объект для изучения, а главное – доступный.
– Интересные небесные явления наблюдаются по всей Земле. Планируете
ли вы налаживать контакты, проводить
совместные исследования с коллегами,
как российскими, так и зарубежными?
– Определенные надежды есть на созда-

ющийся научно-образовательный центр,
благодаря которому можно будет проводить стажировки студентов, обмен специалистами.
– У вас запланирован целый комплекс
мероприятий, посвящённых Всемирному Году Астрономии.
– Да, мы собираемся открыть его участием в международном проекте ЮНЕСКО «100
часов астрономии», направленном на популяризацию этой науки; потом пройдут Дни
физики (12-16 апреля). В течение года будем проводить экскурсии и лекции по астрономии. Планируем провести мастер-классы для учителей школ и популярные лекции
для школьников. Будет конкурс любительской астрофотографии (в апреле-мае объявим условия, а осенью – подведём итоги).
Наконец, совместно с университетским интеллектуальным клубом хотим провести тематическую игру «Что? Где? Когда?».

– Скажите напоследок: астрономия
всё-таки наука естественная или гуманитарная? Многие философы указывали на то, что астрономия, помимо научных результатов, участвует в формировании мироощущения человека и осознания человечеством своей роли во Вселенной…
– Сложный вопрос. С одной стороны –
вся физика началась с чего? Люди пытались
описать движение небесных тел. Так возникли законы Кеплера, Ньютона. С помощью астрономии на Солнце был открыт новый химический элемент – гелий. Но, с другой стороны, астрономия имеет мощную
мировоззренческую функцию, благодаря
ей мы представляем наш мир. И через астрономию люди часто приходят в естественные науки.
Материалы подготовил
Александр ЛЕШОК

(9.04.09)
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

5 причин, по которым
стоит посещать
конференции
Идем по коридору родного университета и
слышим разговор двух студенток: «Конференции – скукотища! Я всегда засыпаю. Бесполезные обсуждения и никакого результата!». Честно говоря, мы удивились: видимо, девчонкам не
повезло присутствовать на действительно интересных научных площадках. А их в Красноярске уйма, и каждый студент может принять в них
участие. Кстати, именно от нас зависит, будут
ли дискуссии острыми, мастер-классы увлекательными, а знания – полезными. Представляем вам 5 причин, по которым стоит принимать
активное участие в конференциях.

Причина первая. Она же самая
главная – здесь собираются самые
умные и активные студенты (а вы
ведь тоже позиционируете себя
именно так?)
MIX-MAX 26 марта был озарен блеском интеллекта и креативности. «Красноярский студенческий клуб – это сообщество молодых людей, которым небезразлично будущее, – поделился с нами Максим Уразов, начальник управления молодежной политики администрации
города Красноярска. – Администрация Красноярска работает с любыми проектами, связанными с бизнес–проектированием. Лучшие
мы поддерживаем». Уже в третий раз КСК совместно с Молодежным центром Октябрьского
района организовал студенческую конферен-

цию «Образ студенчества – реалии, возможности, перспективы». Умники и умницы приехали даже из других городов – Москвы, Иркутска,
Новосибирска!

Причина вторая – интересные
и познавательные площадки
Всегда важно разнообразие – чем больше,
тем лучше. Особенно это актуально на конференциях. А выбор здесь был достаточно широким. Грезил руководить собственной фирмой?
Добро пожаловать на площадку студенческого
бизнес-проектирования! Давно мечтал учиться
за границей? Секция современных образовательных проектов представила лучшие обучающие программы. Кстати, о многом мы услышали впервые: оказывается, Чехия – единственная европейская страна, где иностранцы могут получить высшее образование бесплатно –
«за счет принимающей стороны».

Причина третья. Ты + основы
бизнеса = блестящее будущее
На конференции проходили мастер-классы экспертов в различных областях. Так, можно было, наконец, узнать, как именно пишется
этот загадочный бизнес–план, какие качества
нужно воспитывать в себе, чтобы бизнес процветал, как открыть собственное дело. Представилась возможность пообщаться напрямую
с работодателем, задать интересующие вопро-

сы и даже зарекомендовать себя как потенциального сотрудника. Александр Галкин, инициативный студент – третьекурсник КрИМТ (Красноярского
индустриально-металлургического техникума): «Честно говоря, был приятно
удивлен форматом встречи! Теперь даже подумываю писать бизнес–проект по проблемам
экологии в нашем городе».

Причина четвертая –
обмен знаниями
и зарождение новых идей

мастер–классах можно получить новые знания
и обменяться опытом». Участники конференции в процессе дискуссии обнаружили сильные и слабые стороны своих проектов, наверняка им в голову пришли новые идеи, и на следующий год их разработки будут представлены
на более высоком уровне. Кстати, все участники были поощрены «Дипломом Года молодежи»
и памятными подарками.

Причина пятая* – молодые люди
в пиджаках :))

Не секрет, что в споре рождается истина, а
формат конференции как нельзя лучше этому способствует. Наталья Шишкина, студентка СФУ: «Мне очень понравилось, что на нашей
площадке выступали студенты не только вузов,
но и колледжей, техникумов. Здорово, что на

Девочки, на конференциях самое время общаться с парнями в деловых костюмах.
Это перспективно!
Ольга ТИШЕНИНА, Лариса КАРАЕВА
* Только для прекрасной половины.

:: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

Исследователь –за каждой дверью
О том, чем живут некоторые
кафедры СФУ и какие научнопрактические вершины
собираются покорять учёные
в ближайшее время, читайте в
нашем традиционном опросе.
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ОСИПОВА, зав.
кафедрой «Высшая математика-3»,
ИФП: «Объектом нашего изучения является
личностно ориентированная модель образования и её реализация на практике. Проще говоря, раньше в системе образования
стремились дать человеку как можно больше знаний, а теперь мы стремимся развить
в человеке его самобытность, индивидуальные особенности личности, ориентируемся
на склонности человека, его возможности,
желания. И субъектами выступают не только студенты, но и преподаватели, так как
они в равной степени участвуют в образовательной деятельности. Субъект – это тот
человек, который отдаёт себе отчёт в своих действиях и несёт за это полную ответственность. Так вот, если студент знает, чего
он хочет, то он сам выстраивает свою образовательную траекторию. Мы только даём ему некий веер возможностей».
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КОНОНОВА, доцент кафедры аналитической и органической химии, ИЦМиМ: «Очень скоро
мой аспирант будет защищать диссертацию: он исследовал извлечение золота не цианидом, которым пользуются в этой промышленности свыше ста лет, а тиоцианатом калия. Это безвредный, экологически чистый продукт, который работает эффективнее своих предшественников. Например, по методике моего аспиранта можно сократить время отделения золота от примесей
почти в три раза.
А год назад у меня защищалась девочка, которая разработала методику разделения золота и серебра. Оба этих компонента
невероятно ценны, и их надо аккуратно разделить. Так вот, предложенная ею технология оказалась очень выгодной экономически и эффективной, её можно использовать даже в полевых условиях».
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ КРУШЛИНСКИЙ, профессор кафедры градостроительства, доктор архитектуры, ИГУиРЭ: «Наша кафедра занимается проблемами, которые связаны
с комфортом жизни людей в Сибири, с качеством архитектуры,
с региональными природно-климатическими условиями. Считаю серьёзным достижением работу кафедры по паспортизации
красноярских памятников архитектуры. Также очень важным является исследование, связанное с изучением взаимодействия
природных и градостроительных систем в Сибири. Климат у нас
уникальный, поэтому знать, где и как строить, чтобы не нарушить
природных комплексов, – первостепенная задача архитекторов.
Ведь умный человек должен просчитывать свои действия на три
шага вперёд, чтобы не навредить природе, а в конечном счёте и
самому себе».
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЕСИМБЕКОВА, доцент кафедры физико-химической биологии, ИФБиБТ: «Мы с коллегами занимаемся таким уникальным явлением, как биолюминесценция –
свечение живых организмов. Например, светятся некоторые насекомые: из них были выделены компоненты, которые активно
используются в качестве реактивов. Реакцию свечения используют для того, чтобы определить, насколько загрязнена вода

или любая другая анализируемая среда (можно узнать, скажем, количество
бактерий на своей ладошке или на яблоке, к примеру). Но это только одно из направлений использования биолюминесценции.
В ближайшее время ожидается появление новых биолюминесцентных технологий, в том числе в области медицины – для изучения биохимических процессов в клетках с помощью биолюминесцентных маркеров, диагностики целого ряда заболеваний; в области экологии – для мониторинга химической и
радиационной токсичности; в пищевой
промышленности – для анализа общей
обсемененности продуктов питания и
т.д. Уже сейчас в средней и высшей школе биолюминесценция начинает использоваться как наглядный инструмент для
изучения законов химии, физики и биологии. В ближайшее время эта тенденция только усилится».
ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ТРУФАНОВ,
доцент кафедры социологии, ИППС:
«Я считаю, что открытия в социологии
предстоят в ближайшие несколько лет. Социологическая наука
уже какое-то время находится в состоянии, которое некоторые
учёные называют кризисным. Но это ненадолго: новые концепции и подходы, скорее всего, будут связаны с областью изучения
неосознаваемых, иррациональных компонентов социальной реальности. Следует ожидать создания социологической концепции иррационального. А это в сочетании с известными рационалистическими концепциями даст наиболее объективную и адекватную картину общества, позволит лучше изучить нас самих и
современное состояние общества. Такое направление называется постнеклассическая социология, и сейчас это авангард социологической мысли. Из крупных исследователей-теоретиков,
которые известны и пользуются признанием не только в России,
необходимо назвать В.Г. Немировского и Д.Д. Невирко – социологов красноярской школы».
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КАТАРГИН, декан факультета
транспорта, ПИ: «На кафедре «Транспорт» под руководством
заведующего А.И. Фадеева ведётся большая работа по совершенствованию пассажирской маршрутной сети в городе. Это
очень серьёзная проблема для Красноярска. Еще одна большая
тема исследований этой кафедры – управление движением и
организация улично-дорожной сети: проще говоря, как сделать
так, чтобы не было пробок или их количество уменьшилось. Город находится в сложных условиях: его разрезают реки (Енисей,
Кача, Базаиха) и железная дорога, и получается, что проездных
маршрутов у нас не так уж и много. Профессор В.А.Ковалёв работает над созданием оригинальных методик по изучению условий и причин дорожно-транспортных происшествий. Когда происходят серьезные аварии, очень сложно рассчитать реальные
скорости движения автомобилей, их траектории. Методика профессора востребована в городе и в крае, так как позволяет с
большой точностью определять эти данные.
На кафедре «Транспортные и технологические машины» профессор В.Г. Анопченко изучает нетрадиционные колёсные движители. Например, когда дороги полностью разбиты или в условиях техногенных катастроф невозможно нормальное движение, то работают машины, похожие на роботы-луноходы. Эти машины могут подниматься по лестнице, огибать препятствия.

В апреле большая делегация магистрантов, аспирантов и молодых ученых поедет на VI Всероссийскую конференцию «Политранспортные системы», которая пройдёт в этом году в Новосибирске в Сибирском государственном университете путей сообщения: раньше мы проводили эту конференцию у себя. Там будет участвовать представители более 50 вузов из России и стран
СНГ».
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ, профессор, зав. кафедрой экотоксикологии и микробиологии, ИЭУиП: «Сейчас
между научными разработками и внедрением их в практику лежит огромная пропасть, и это, к сожалению, общая тенденция. Я
считаю, что на нашей кафедре мы эту проблему успешно решаем. У нас разработаны современные технологии биологического контроля за состоянием окружающей среды (методика и аппаратура). Они пользуются спросом в стране (в прошлом году
реализовано сто комплектов наших разработок), и мы считаем это большим достижением. Существуют различные методики контроля окружающей среды: например, активно используются для этого водоросль хлорелла и рачки дафнии. Наша технология тоже базируется на этих методах, но она более совершенна по сравнению с другими, даёт более точные и быстрые
результаты».
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

: МЕТАФОРА :

Тропа к науке
Вот так вот выходишь поутру весной из
Академгородка в сторону университета и
понимаешь, что привычная уже тропинка
необратимо изменилась. В лесу тают сугробы,
и проталины обнажают не проснувшуюся еще
землю. Плотно утоптанные дорожки, словно
пунктиром на карте, помечены грязными
ошметками снега.
Сегодня дорога к храму науки и образования – затейливее
обычного. Нужно осторожнее ступать по разрыхленному снегу, из которого к солнцу потянулись совсем не поэтические
подснежники, а прозаические свидетельства жизнедеятельности человека: целлофановые пакеты, обертки и прочий мусор. Кое-где приходится идти по самому краю тропы, обходя размякшую полуводяную кашу... Местами нужно идти на
риск: иногда под твердой коркой оледеневшего снега, с виду
вполне безопасной, оказывается лужа, в которую с треском
и проваливаешься. Порой проявляешь чудеса эквилибристики, чтобы не упасть. Но иначе не достигнуть цели пути.
И вот ты пробираешься выше, в гору, к университету.
Обходишь препятствия, протискиваешься в узких местах;
раскидываешь непроизвольно руки, чтобы удержать равновесие на скользком участке; стараешься остаться безукоризненно чистым, но все равно приходишь к финишу со слякотными пятнами на обуви и джинсах. И все это не потому, что
не было другого пути, а потому, что сам так решил: идти пешком, а не ехать с пересадками. А в конце пути понимаешь,
что эта тропа очень похожа на другую – на тропу в науке, такую же извилистую, с препятствиями, но тем и интересную.
Денис ЛЬВОВ

(9.04.09)
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Молодые
«министры»
во власти
Одна из местных телекомпаний в
День смеха сообщила: с первого
апреля, мол, в целях оптимизации
произойдет сокращение ряда
министерств Красноярского края.
Впрочем, в каждой шутке есть
только доля шутки … В условиях
кризиса оптимизация действительно
произошла, и выразилось это, в том
числе, в создании Молодежного
экспертного совета при
Губернаторе Красноярского края
(соответствующий указ подписан
А.Г. Хлопониным 26 марта
нынешнего года). По сути,
создана экспертная площадка
по генерированию идей и
формированию будущего
кадрового резерва для управления.
– Пока структура Молодежного экспертного
совета – зеркальное отражение действующей
структуры правительства края, но форматы работы будут отличаться, – говорит магистрант Института экономики, управления и природопользования СФУ, а по совместительству председатель Молодежного экспертного совета АРТЁМ
ЧЕЛБАКОВ. – Совместно с активной студенческой молодежью при участии членов правительства края и общественных организаций – вырабатываем экспертные предложения по ключевым
направлениям социально-экономической политики края и передаем их в исполнительные и законодательные органы власти.
– Артем, формально «дублеры» работают
с 26 марта, но фактически Молодежный экспертный совет ещё в феврале провел большую подготовительную работу. Есть первые
результаты?
– На сегодняшний день в состав нашего совета входит около 40 человек. В основном студенты СФУ, есть представители Аэрокосмического
университета, Академии музыки и театра. Думаем, что в ближайшее время в нашу деятельность
включатся и ребята из других вузов. Мы с правом
совещательного голоса принимаем участие в заседаниях министерств, Законодательного собрания края, встречаемся с министрами за круглым столом, где обсуждаем важнейшие вопросы
социально-экономической жизни края. Один раз
в месяц обязательно отчитываемся перед губернатором о проделанной работе. Буквально недавно в крае был принят закон «О социальных
выплатах по образовательным кредитам». Ребятам эта тема понравилась: решили закон обсудить и рассмотреть механизм его действия.
– Вот с этого момента хотелось бы поподробнее – очень уж злободневный вопрос…
– О результатах экспертизы этого закона лучше расскажет мой заместитель по инновациям
СЕРГЕЙ ЛАДЫЖЕНКО (5-й курс ИЭУиП, специальность «Финансы и кредит»). Закон, о котором
идет речь, действующий, тем не менее, как выяснилось, нуждается в серьезной подготовке пакета дополнительных документов по его продвижению в жизнь, а также в корректировке некоторых положений.
– В соответствии с законом «О социальных выплатах по образовательным кредитам» студентам, обучающимся на платной основе и взявшим кредит, предлагается субсидирование части процентной ставки, за что они обязаны в те-
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чение определенного срока после окончания
вуза отработать там, где укажет уполномоченный орган, – поясняет Сергей. – Мы попробовали оценить картину комплексно: представили
человека, который взял кредит, какие у него могут возникнуть проблемы. Рассчитали возможные финансовые потоки на протяжении всего
срока обучения и первых лет работы и выяснили, что на самом деле даже через три года после окончания вуза молодой специалист не сможет из своей зарплаты компенсировать большую часть процентов и суммы основного долга
по кредитам. Нами предложено увеличить срок
предоставления субсидии, т.е. помогать выпускнику и в первые годы его работы. В указанном
законе края и в положении по образовательному
кредиту Сбербанка РФ прописан момент, что на
период службы в армии или академического отпуска предоставляется отсрочка в гашении суммы только основного долга, а вот проценты полагается платить. Представляете, человек ещё
служит в армии, а ему ежемесячно нужно 10 тыс.
рублей – проценты гасить?! Мы внесли предложение увеличить объем компенсации с 50% до
75%. Также члены нашего экспертного совета
считают, что на период службы в армии уполномоченный орган (а его миссия – заключать договоры со студентами, следить за их выполнением) должен взять на себя платежи по образовательному кредиту. Наши предложения губернатору понравились, он сказал, что с сентября
2009 года закон должен заработать в новой форме с учетом всех поправок, согласованных нами
с двумя министерствами (финансов и образования) и переданных в виде проекта пакета документов правительству края.
– Однако, несмотря на очень тяжелые условия кредитования, порядка 15 студентов
уже успели прибегнуть к помощи банков…
– Да, я так понимаю, что сделали столь сложный шаг люди, которые на начало семестра невероятно нуждались в деньгах для оплаты обучения, и не было других вариантов, кроме как взять
этот образовательный кредит. Закон края должен помочь им в погашении через субсидию.
– Почему, на ваш взгляд, был принят такой
законодательный акт?
– Прежде всего, закон нацелен на решение как
минимум двух задач: оказать социальную поддержку студентам-платникам в условиях кризиса
и привлечь выпускников вузов к работе в районах и городах края. Для решения второй задачи
в качестве ещё одной поправки к закону «О социальных выплатах по образовательным кредитам» мы предложили ввести рейтинговую систему оценки студентов по 100-балльной шкале.
Это означает, что уполномоченный орган, который будет принимать решение о распределении
выпускников, должен будет учитывать и успеваемость, и общественную работу, и спортивные
достижения. Таким образом, если студент мегаактивен, то после окончания учебы он может
рассчитывать на трудоустройство даже в правительство края.
– Вы довольны началом работы в Молодежном экспертном совете?
– Конечно! Мы сейчас все на эмоциональном
подъеме: если в закон внесут подготовленные
нами поправки, – это будет невероятным стимулом развиваться дальше…

В минувшую субботу рабочая группа
Молодежного экспертного совета при
Губернаторе края обсудила вопрос о создании собственного Интернет-сайта.

Наталья ДМИТРИЕВА

Молодежное правительство на «втором плане». Пока :))
На фото: Артем Челбаков – в центре.

Лучше журавль
на полке, чем
утка в рюкзаке
Многие ли знают, что первого
апреля уже более 80 лет в
России празднуется День птиц?
А это так. Еще в далеком 1927
году Советский Союз подписал
международную конвенцию по
охране птиц. А в этом году и
наш университет официально
присоединился к птичьему
празднику.
В Японском культурном центре СФУ 30
марта орнитологи СФУ и специалист по охране природных территорий совместно с руководителем студии оригами Романом Углевым складывали журавликов из бумаги. Занятие, как может показаться, бесполезное,
но радость и неподкупное восхищение детишек, которые получат этих журавликов в День
птиц 26 апреля в «Роевом Ручье», стоят много больше пары часов увлекательной возни с
разноцветной бумагой.
– Роман, каких птичек будем сегодня складывать?
– Будем делать журавлей и лебедей.
– А сколько всего видов птиц можно сложить из бумаги?
– Несколько десятков точно. Птицы – одна
из самых обширных категорий в оригами.
– А гору Фудзияму можно?
– Была такая картинка. Называлась «Храм
у горы». Там очертание горы и домик небольшой. Так что можно и гору, и даже храм.
А вот Анна Владимировна Кутянина, преподаватель кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела, одна из активисток
краевого птицезащитного движения, в процессе складывания классического цуру (японское название журавля) рассказала кое-что
об истоках праздника.
– Это у нас, в Сибири, 1-го апреля еще может идти снег, могут быть серьезные замо-

розки, а в центральной полосе России уже
прилетают птицы, там уже наступила весна.
Так что 1-е апреля для празднования Дня птиц
выбран не случайно. В этот день уже вешают
скворечники и другие жилища для птичек. У
нас уже прилетели вестники весны – скворцы,
грачи и коршуны.
Приглашенная на благотворительную акцию Анна Кириллова, начальник отдела экологического просвещения Краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция
по особо охраняемым природным территориям Красноярского края» (как оказалось, еще и
почти профессиональная оригамистка), рассказала:
– Когда мы думали, как отметить этот праздник в «Роевом Ручье», то вместе с Сибирским федеральным университетом решили,
что это будет мастер-класс по изготовлению
фигурок птиц, и потому привлекли Японский
культурный центр СФУ. Мы получили большое удовольствие, сотворяя птиц своими руками, и надеемся, что наши журавлики порадуют детей и взрослых на празднике в конце
апреля.
В «Красной книге» нашего края более 70
видов птиц. Виды, которые не прирастают потомством – обречены на вымирание. А дело
всё, видимо, в том, что у нас принято охотиться на всё, что летает. За браконьерство даже
на бумаге наказание выглядит не таким уж
строгим. А на деле – и подавно. И хотя этот
год, как постановил Союз птиц России, будет
Годом лебедя, а следующий, возможно, будет
Годом кряквы или гуся, сомневаюсь, что ктото из охотников оставит ружье дома или пойдет стрелять по тарелочкам.
Тем не менее, парк «Роев Ручей» ждет всех
в гости 26 апреля. Обещаются бесплатные
уроки оригами, ознакомительные экскурсии по миру птиц, радость, веселье и теплая
погода.
Юрий ПУШКАРЕВ

:: БОЛЬШОЕ В МАЛОМ?

Двоечники научились
писать… докладные
Бытует мнение, что бабушки на лавочках только тем и
занимаются, что вспоминают,
какое замечательное поколение было у них и какое отвратительное стало теперь. Мы,
как представители этого поколения, склонны обычно с
этим не соглашаться. Но на
самом деле и мы часто сравниваем свое недавнее прошлое и сегодняшний день наших младших братьев-сестер, отдавая предпочтение
собственному опыту. Даже
пара лет разницы в возрасте показывает порой огромную пропасть между поколениями. Вот вам пример-возмущение.
Студенты-первокурсники додумались до того, чтобы
написать
докладные
на преподавателей. Кроме того, их родители периодически звонят в деканат со своими жалобами. Такого на нашем факультете
еще не было! То ли современные студенты слишком под-

кованы в своих правах, то ли,
простите, обнаглели. Мы прошли все то же, чем сейчас живут первокурсники. Те же преподаватели читали лекции и
принимали экзамены у нас.
Мы по-разному к ним относились, что греха таить. Но чтобы пойти нажаловаться – это,
извините меня, детский сад!
И если уж говорить о правах
студентов, то не стоит, наверное, забывать и об их обязанностях. Все-таки университет
– это не школа и не ПТУ, это
заведение, куда сознательно приходят получать знания. Можно, конечно, поступать для диплома, для корочки, но тогда какие вообще могут быть претензии к преподавателям? А если вам важны оценки, то потрудитесь
хотя бы приложить для их получения какие-то усилия. На
что жалуются? Пишут ночью
конспекты… Знаете что – это
нормально!! Через это проходили на нашем факультете абсолютно все: начиная с

отличников и заканчивая самыми закоренелыми бездельниками. Принципиальность
преподавателей, у которых
пересдачи бывают по десять
раз. А на других факультетах
и такого не бывает: не сдал –
до свидания. У нас же всегда
шли навстречу, тратили свое
время, слушали, снова отправляли на пересдачу, добиваясь того, чтобы студент
действительно выучил предмет, а не просто так пришел.
Ну ни разу я не слышала, чтобы действительно подготовленного студента «валили» на
экзаменах или зачетах.
И вот еще что… какой у
нас год на дворе? 2009-й? А
не 1937-й, когда так развито было доносительство? Атмосфера подозрительности на факультете – что может
быть хуже? Я не могу сказать
за других, но лично мне стыдно, что это происходит на
ФФиЖ и что это – студенты…
Анастасия АНДРОНОВА
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Кому нужна
студенческая
кровь?

(9.04.09)
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: ИНИЦИАТИВА :

СтуденТЫ с нами?!

Хорошей традицией в СФУ стали
весенние и осенние призывы студентов
и сотрудников на Дни донора.
Дни организуются по принципу «Если гора не идет
к Магомету…». Из Центра крови приезжает специальная бригада со всем оборудованием, препаратами и
сладкими наборами для доноров. Так что по безопасности и вознаграждаемости сдача крови в университете не отличается от сдачи на самой станции. Но понимать это, по-видимому, начали совсем недавно.
Если в апреле прошлого года в СФУ было только 265
добровольцев, то в октябре уже 307.

Сколько человек в СФУ стали донорами
в прошлом году (даны цифры апреля и
октября 2008 г.)?
Площадка №1 – 93/84
Площадка №2 – 94/89
Площадка №3 –11/62
Площадка №4 – 67/72
Другое дело, что для выездных бригад среди всех
корпусов вуза доступны только четыре: на ул. Киренского, на пр. им. газ. «Красноярский рабочий» и расположенные рядом корпуса на пр. Свободном. «Мы бы с
удовольствием посетили и другие площадки (на Маерчака, в Академгородке), – разводит руками Галина
Ивановна ЮШКОВА, заведующая выездными бригадами ККЦК №1, – но не можем же мы, приходя в университет, как в гости, командовать в чужом доме!».
Впрочем, все дело в инициативе. Стоило студентам
предложить провести День донора в корпусе на Маерчака, 6, как вопрос был решён.
«Мы очень рады, что в донорстве заинтересованы
сами студенты, – говорит начальник отдела корпоративных проектов СФУ Наталья Владимировна БЕЛЯКОВА. – Чем больше людей хотят сдавать кровь, тем

лучше для общества. Можно запланировать выездные бригады во все корпуса СФУ, главное – чтобы подошли условия. Например, отремонтированная аудитория с раковиной на первом этаже, еще лучше, если
на территории площадки есть медицинский пункт. Согласитесь, что по санитарным нормам медицинский
кабинет подходит больше, чем учебная аудитория. К
сожалению, недавно был закрыт медпункт в ИГУРЭ,
что отрицательно сказалось не только на проведении
Дня донора, но и лишило возможности сотрудников и
студентов посещать медпункт в случае необходимости по месту работы и учебы».

А пока места для забора крови остаются
прежними. Уже прошли Дни донора в корпусе
на пр. Свободный. 9-10 апреля бригада врачей будет работать на ул. Киренского, 11б, а
16-17 – по адресу: пер. Вузовский, 8, ауд. 116.
С 9:30 до 14:00, обязательно с паспортами,
ждут всех, кто думает не только о себе!
Елена НИКОЛАЕВА

Хочешь быть в курсе всех дел на факультете – от согласования учебного расписания до проведения праздников? Получать опыт организации мероприятий,
ведения переговоров? Развивать свои
лидерские и управленческие качества,
получать опыт общественной деятельности? 27 марта в СФУ состоялся региональный семинар «Студенческое самоуправление – залог успешного будущего», где как раз и обсуждались подобные задачи. Участники встречи – руководители органов студенческого самоуправления вузов и средних специальных
учебных заведений города.
В ходе семинара участники представили
студенческие органы в разных форматах –
это Студенческий деканат и Совет студентов СФУ, Студенческий совет КрасГМУ им.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, Союз студентов
КГПУ им. В.П. Астафьева, Совет молодежных инициатив в профессиональном училище № 20 и др. Организация интенсивных школ, волонтерская деятельность,
развлекательные студенческие мероприятия, психологические тренинги и деловые игры – каждый делился опытом развития и поддержки самоуправления в своем учебном заведении.
Каков итог семинара, организованного
красноярским отделением общественной
организации «Российский союз молодежи»? Участники решили ввести практику встреч студактива красноярских вузов
и ссузов, чтобы обмениваться опытом,
проводить совместные обучающие школы. Также принято обращение к Совету
ректоров края и к Совету директоров ссузов края с целью развития, становления и
поддержки самоуправления в красноярских учебных заведениях.
Яна Костецкая, студентка ИГУиРЭ
СФУ, председатель Совета студентов СФУ, активист «РСМ-Красноярск»:

: ОКРЫТЫЙ МИР :

«Сначала только на факультете, потом на
уровне института и сейчас на уровне СФУ
в целом – в студенческом самоуправлении я уже четыре года. Изначальной мотивацией был просто интерес. С ребятами в команде мы даже не знали нормативной базы, механизмов деятельности. За
все это время мне удалось выйти как на
краевой, так и российский уровень, я побывала в Москве, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Томске, Кемерове, Иркутске…
Одно дело, когда ты сидишь на лекции по
менеджменту – другое, когда применяешь это на практике. Помимо новых знаний – опыт, общение, впечатления. Студенческое самоуправление – это прямое
взаимодействие студентов и администрации вузов. Мы можем быть услышанными только тогда, когда сами это хотим».
Татьяна Калиновская, начальник управления по воспитательной работе
СФУ, руководитель регионального отделения «Российский союз молодежи»: «Студенческое самоуправление в нашем университете – это не только студсоветы (на факультетах и в группах), это также студенческие советы общежитий, студенческие отряды, Совет молодых ученых… На мой взгляд, чем больше форм
участия студентов в общественной жизни университета будет существовать, тем
лучше. У студентов должен быть выбор».
Юлия КИРСАНОВА

Около 1 млн человек ежегодно участвуют в программах «Российского
союза молодежи». Территориальные
организации и представительства
РСМ работают в 76 субъектах РФ,
организации РСМ создаются в вузах,
училищах, лицеях, школах, на предприятиях. В марте этого года было
зарегистрировано красноярское отделение РСМ.

:: ФОТО-ФАКТЫ

В Сибирь пришла
«Весна по-итальянски»
Дни немецкого, французского,
японского и даже польского кино…
Такого рода знакомства с зарубежной культурой едва ли не каждый месяц проводятся в СФУ. Совсем недавно этот ряд пополнила
и итальянская кинематография.
С 24 марта в университете начался фестиваль итальянского кино
«Primavera Italiana».
Идея фестиваля долго вынашивалась организаторами: преподавателем итальянского языка Энрикой Синьорини и её группой – студентами ИФиЯК. В конце
2008 года они обратились за поддержкой, пожалуй, к самому известному красноярскому итальянцу – Фердинандо Бустелли. Основатель русско-итальянского общества «Sibita» («Сибирь-Италия») обещал помочь, если фестиваль выйдет на городской уровень.
Но для студентов-организаторов
встреча Энрики и Фердинандо незаметно превратилась в занятие
по произношению. Земляки общались на родном языке так заразительно, что желание их понимать
резко возросло.
«Встреча с Фердинандо помогла нам осознать себя группой. У
нас появилось стремление организовать что-то в своем университете» – объясняет знаток четырёх

языков Энрика. Уроженка области Эмилия-Романья до приезда
в 2006 году в СФУ преподавала в
Швейцарии. И хотя Италия ментально далека от Сибири, Энрику
все же удивило, как мало в Красноярске знают о культуре ее страны. А уж языковые курсы итальянского можно вовсе пересчитать по
пальцам.
«Кинофестиваль – хороший способ приблизить студентов к итальянской культуре, – уверена сеньора Синьорини. – Фильмы – это плоды культуры, точки зрения на мир!
И мы показываем на нашем фестивале те киноленты, которые открывают для зрителя другую Италию,
ее неожиданные стороны».
На фестивале зрители увидели
шедевры великих итальянских режиссеров – «Похитители велосипедов» Витторио де Сика и «Чай
с Муссолини» Франко Дзефирелли. Сюжет первого фильма построен на том, как у бедняка украли
велосипед, а вместе с ним – право на труд. В условиях страшной
безработицы это означает и право на жизнь. Второй фильм – история об англичанках, влюбленных
во Флоренцию, но обманутых диктатором Муссолини. Однако изюминка фестиваля припасена на десерт – признанный шедевр, траги-

комедия Роберто Бениньи «Жизнь
прекрасна» будет показан 14 апреля в 18:00 в корпусе на Маерчака,
6, ауд. 2-20.
«Увидеть простого человека –
вот что главное в этих фильмах! –
рассказывает Энрика. – И во всех
есть автобиографический момент.
Например, отец будущего режиссера Бениньи действительно был в
лагере. Но о пережитых ужасах он
так легко и по-детски рассказывал
сыну, что это стало основой будущего фильма».
Наверное, такое творчество
учит самому главному: смотреть
на большой мир и видеть Историю
за маленьким человеком…
Алена ТИМОНИНА

«Учите итальянский!» – настаивал Владимир Соловьев
во время своего мастер-класса
в СФУ. У студентов нашего
университета такая возможность появилась еще в 2006
году. Курсы языка совместно
с изучением культуры страны – в такой степени Италия
не изучается ни в одном вузе.
Уникальность факультатива
ещё и в том, что его преподает носитель языка Энрика
Синьорини, и к тому же совсем
бесплатно…

На фото: тренер Н. Анциперов с подопечными

Нас обыграли, но не победили
Идут последние минуты встречи красноярцев с командой НГАВТ из Новосибирска. Болельщики мужской баскетбольной команды СФУ подскакивают на
местах, но не находят подходящих слов:
разница в 5 очков не в нашу пользу удивляла всех – ведь наша сборная трижды
выигрывала у новосибирцев! Тем не менее, 30 марта родные стены не помогли

игрокам СФУ, и встреча закончилась со
счётом 77:84 победой команды НГАВТ.
7 апреля прошла ответная встреча в
Новосибирске, от результатов которой и
зависит – выйдут ли наши в финал Студенческой баскетбольной Лиги России
по СФО. Итог игры на момент сдачи газеты в печать еще не был известен :))

На фото: встреча за чашкой
чая студентов ИФиЯК
с Фердинандо и Энрикой
На фото: наши в Минске на Площади Независимости

Ма-лад-цы!
Как мы писали в прошлом номере, «Сборная
СФУ» отправилась в город Минск представлять
наш университет в Первой
лиге Международного союза КВН. Игра состоялась
4 апреля во Дворце Республики Беларусь. Наши
ребята получили высший
балл за «Визитку» и дошли
до финала в «Биатлоне»,
итог – они чемпионы 1/8
финала Первой лиги. Чет-

вертьфинальные игры состоятся 2-4 июня. Удачи,
ребята!
Отдельно хотелось бы
отметить, что про нашу
команду на всех сайтах,
посвященных КВН, говорят исключительно с положительной стороны, а
значит, парни действительно достойно выступили и завоевали любовь белорусского зрителя. И теперь их ждет 1/8 финала

Лиги Москвы и Подмосковья. Результат игры, а также свежие впечатления от
поездки читайте в следующем номере.

А на сайт «Мой
университет»
(http://my.sfu-kras.ru/
node/325)
постоянно
поступали сообщения о
наших на западе – в режиме онлайн. Уникальный формат!

(9.04.09)
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Нет словоблудию
Что делает
среднестатистический
студент, когда у
него возникают
сложности или
мелкие неприятности,
связанные с учебным
процессом? Чаще
всего, обсуждает это
с друзьями. Как ни
похвально общение
с ближними, отсюда
берут начало не самые
лучшие тенденции в
молодежной среде:
привычка злословить
и бояться, упорство в
собственном незнании и
некомпетентность.
А причины такого
положения дел просты –
отсутствие понимания,
какие нужно задавать
вопросы, а главное
– кому. Предлагаем
вам свой вариант
разрешения шести
типичных студенческих
проблем. Возможно, это
поможет кому-то найти
выход из личного тупика.

но. После первой же не устраивающей оценки вы должны написать в деканат апелляцию,
указать в ней причины, по которым вы считаете оценку необъективной. Деканат же обязан
собрать конфликтную комиссию, которая поднимет из архива преподавателя ваш письменный ответ и оценит его. Можно
не дожидаться второй пересдачи с комиссией, а сразу потребовать сдачу экзамена с другими специалистами в этой области, имеющимися на факультете. Есть и другой выход – после
первой сдачи попросить разрешить сдачу дисциплины другому преподавателю, но тут нужны
убедительные аргументы. Главное, не нужно бояться: все понимают, что некорректное поведение преподавателя возможно.
Если же вы не доверяете своему деканату, можете обратиться в профком (если являетесь
членом профсоюза). Как раз недавно было подписано соглашение на четыре года о создании
конфликтной комиссии в случае
«неуставных» отношений между преподавателем и студентом.
Без ложной скромности скажу,
что в эту сессию десять студентов не подверглись отчислению
благодаря работе комиссии. На
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талия Цыганкова, студента математического факультета СФУ:
«Нужно взять из поликлиники
справку и решать вопрос индивидуально; лично я подходил к
каждому преподавателю и объяснял, по какой причине меня не
было. Преподаватели разные –
кому-то нужен хороший ответ на
экзамене, кто-то ставит на первое место посещаемость, а бывает и то, и другое. Так что такой вопрос решать надо с каждым в отдельности. Хорошо бы
еще пойти в деканат и положить
справочку в личное дело, дабы
потом иметь юридическое право на пересдачу или продление
сессии».

• Про красное
словцо
Слухи – дело страшное. Расходятся они чрезвычайно быстро. Формируют мнение, отношение и поведение – моментально. А все из-за того, что какой-нибудь несознательный студент к числу 20 прибавил нолик, и получилось, что отчисленных не 20, а аж 200 человек! Собаку съела на таких байках Галина Копнина, декан факультета филологии и журналистики:
«Со слухами вообще беда! Кто-

Соперничество,
которое объединяет
Столько любителей баскетбола ещё не
появлялось в спорткомплексе площадки
№1! В последние мартовские выходные,
22 и 29 числа, прошла первая спартакиада
объединенного СФУ по баскетболу.
Границы стёрты: команды всех четырёх
площадок соревновались друг с другом на
равных условиях. Спортсмены из 14 институтов и одного факультета (физической
культуры и спорта) состязались с выбыванием после первого поражения. К примеру, раньше на каждой из площадок проходили свои соревнования, и между собой играли только победители. На этот раз было несколько идей: одна – «раздвоить» спартакиаду, чтобы крупные институты и ФФКиС соревновались отдельно от малочисленных;
другая – провести мужские и женские игры
в разные дни. Но главный секретарь соревнований Светлана Николаевна ЧЕРНЯКОВА
считает неправильным рушить объединение вузовских команд:
– Надо развивать спортивную культуру
в вузе, оздоравливать и насыщать жизнь
студентов спортом, а не только работать
ради победы в соревновании. Я считаю, что
именно спорткомплексы могут стать одними из ведущих «тусовочных» площадок университета. Соревнования по площадкам будут проходить, скорее всего, и в дальнейшем, пока мы совсем не сольемся в единый
организм.
Уровень игры университетских команд
высоко оценили и болельщики. Целые группы поддержки сменяли друг друга. Особенно будоражили публику забитые сверху
мячи в мужских играх. Встречи девушек отличались упорством: в ставшем известным
противостоянии Института фундаментальной биологии и биотехнологий и Юридического института дважды назначали дополнительные периоды.
Что говорить, призёры игр честно заработали свои места. Среди женских команд
третье место занял победитель декабрьских
соревнований площадки №1 – Институт эко-

номики, управления и природопользования.
В финале тяжело пришлось команде Института градостроительства, управления и региональной экономики (ИГУиРЭ-2). Их соперниками стали студенты ФФКиС – игроки Суперлиги «В» из команды «Красноярочка». В итоге сборная ФФКиС стала абсолютным победителем спартакиады как среди
женских, так и мужских команд, а её игроки
– обладателями медалей «ЧЕМПИОН СФУ».
Среди мужских команд третье место у Политехнического института, второе – у ИЭУиП.
К сожалению, не все было безупречно
на прошедшей спартакиаде. Не только зал
нуждается в ремонте, а команды – в покупке
комплектов форм. Даже врача на площадке
не было: первую помощь оказывали своими
силами, а одного игрока приводили в чувство нашатырем. Надеемся, что в таком вузе,
как СФУ, спорт не останется без внимания.
Елена НИКОЛАЕВА

Спартакиада
среди общежитий

• О зелени
Денежные проблемы – самые неприятные. Мало кто знает, куда с ними податься и кто их
должен решать. Сообщаем: если
вам не выплатили вовремя стипендию или задержали материальную помощь, а может быть,
забыли выдать «социалку», нужно следовать совету Марины Полеховой, бухгалтера стипендиального отдела СФУ: «Изначально, конечно, следует обратиться в деканат. Именно там должны решаться такие вопросы. Работники отправляют в главный
корпус приказ о начислении вам
денежной суммы, он там подписывается и приходит к нам. Мы
обязаны в срок его исполнить,
следовательно, деканат – в срок
его отправить. Если приказ приходит поздно – мы можем осуществить выплату только в следующем месяце. Но бывает и
так, что приказ задерживается
на подписи или теряется, тогда
нужно взять копию из своего деканата и принести ее в бухгалтерию, чтобы получить свои законные деньги».

• Белый билет
Сообщение о том, что ты «не
годен» (в данном случае к обучению в университете по причине задолженности), получают
единицы. Остальные еще более
страшатся увидеть себя в списках на отчисление. Но что делать, если вам не дается сдача предмета, и всё, как кажется,
упирается в субъективное отношение преподавателя? Отвечает Наталья Помозова, заместитель председателя ППОС СФУ:
«Главное – не упустить момент,
тут нужно действовать реактив-

сайте sfu-prof.com есть раздел
«Ты должен знать», где вы можете подробнее ознакомиться с
документами на эту тему».

• Черная зависть
Если вас одолевает обида за
то, что в университете что-то
происходит «не так», деньги тратятся «не туда», а ваше мнение
никого не интересует, советуем получить точную и достоверную информацию у кого-нибудь
действительно знающего суть
дела, хотя бы – у выпускающего
редактора «Новой университетской жизни» Анжелы Ландиной:
«Для такого дела у нас на сайте
(www.sfu-kras.ru) есть специальный раздел «Общественная приемная», где каждый может получить ответ на интересующий его
вопрос, касающийся жизни СФУ.
И там же есть напутствие людям, которые не могут сразу сориентироваться, к кому податься: «Если Вы не знаете, к кому
обращаться со своими вопросами и предложениями, напишите
свое сообщение здесь. Все поступающие вопросы переадресуются соответствующим официальным лицам. Ответы будут
публиковаться по мере возможности». Так, недавно редакции
переадресовали письмо от студента, интересующегося покупкой рояля. Я постаралась ёмко
все разъяснить и, как сказал отправитель, у меня получилось».

• Желтуха
Болезнь жуткая, не дай бог
кому-то ее подхватить. Но если
вы все же больше месяца не посещали родное место учебы по
причине какой-либо хвори, вам
стоит последовать примеру Ви-

то сказал студентам, что имеется устрашающая бумажка, в которой больше двух сотен отчисленных, и она уже лежит на столе у ректора. Да деканат еще
даже не формировал список неуспевающих! А должники вместо
того, чтобы прийти ко мне и точно все выяснить, передавали эту
весть из уст в уста. Потом кто-то
сказал, что все студенты, не пришедшие на уборку нового корпуса, будут лишены материальной помощи. Конечно, никого ее
не лишили. Да, средств поступило меньше по сравнению с прошлым годом, но мы выдали всё
до копейки! Так что, если у вас
возникли вопросы или появилась недостоверная информация, – не бойтесь зайти в деканат и всё выяснить».

• Оранжевое
настроение
Самое важное – это запомнить, что идти выяснять отношения следует в приподнятом настроении, уверенным в себе, а
главное – с чувством уважения к
собеседнику.
Елена Владимировна, психолог: «Нужно заранее понять,
что вы хотите получить в итоге
– конфликт или разрешение ситуации. Если разрешение, тогда постарайтесь прочувствовать
свою позицию. Прокрутите вероятный исход событий, попытайтесь сформулировать ряд уступок. Не нужно бояться давления и давить самому – вы взрослый человек и идете на беседу с таким же взрослым человеком. Взбодритесь, соберите все
мысли в кулак и вперед!»
Нина КУРГАНОВА

С сентября по июнь это
грандиозное мероприятие
проводится во всех спортивных
сооружениях, на всех площадках,
стадионах, трассах, в спортивных
залах СФУ. Интересно, что в
этом году помимо традиционных
видов спорта организаторы
внесли в список пейнтбол,
стритбол, настольный футбол,
велокросс и еще много всего
интересного.

деть не прочь, то для тебя есть состязания
по компьютерной игре «COUNTER-STRIKE».
Ты меткий и ловкий? Тогда тебе подойдет
дартс, пригласи своих соседей по комнате
и участвуй в веселой эстафете – состав команды 8 человек.

В Сибирском федеральном университете – 16 общежитий на четырех площадках. И
все они принимают участие в общей спартакиаде. Также каждое подразделение проводит свои собственные состязания среди
студентов – жителей общежитий. Куратором спартакиады общежитий СФУ является
И. Петряева, инструктор-методист спортивного клуба. Ирина отмечает, что студенты с
большим интересом и азартом участвуют в
соревнованиях.
Если ты тоже хочешь помочь своему общежитию стать самым-самым, но в спорте не силен, зато за компьютером поси-

Общежития, занявшие первое, второе и
третье места в спартакиаде университета,
награждаются кубками, грамотами и сертификатами на приобретение оборудования
или спортивного инвентаря: 50 тысяч рублей – за 1-е место, 30 тысяч рублей – 2-е
место, 20 тысяч рублей – 3-е место. Есть за
что побороться?
Наталья КАВЕРЗИНА

Спортклуб площадки №3
в своей внутренней спартакиаде
внес в список соревнований
боулинг, прыжки на скакалке,
стрельбу из пневматического
оружия.

Вся подробная информация – положения, сроки и места проведения, ответственные – на сайте Спортивного клуба СФУ http://sport.sfu-kras.ru/

Спорт-вести
>> 15-20 марта в Тольятти прошел XIV чемпионат России по тяжелой атлетике среди ветеранов.
1-е место в весовой категории до 94 кг завоевал Р. Мейстер, преподаватель кафедры «Оборудование и технология сварочного производства». 2-е место в весовой категории до 69 кг занял
А. Ильин, преподаватель кафедры физической культуры-2. Поздравляем спортсменов! Желаем здоровья и
долголетия!
>> 21 марта определились самые быстрые пловцы СФУ. Чемпионами университета стали: среди женщин – А. Колчанова (пл.№
4), среди мужчин до 35 лет –
П. Милошенко (пл.№ 4),
среди мужчин старше 35 лет
– В. Иваницкий (пл.2). В об-

щекомандном зачете 1-е
место – у команды территориального подразделения
№2, 2-е – площадка №4, 3-е
место – площадка №3.
>> 26 марта прошли соревнования по плаванию в
зачет спартакиады институтов СФУ. 118 спортсменов
показывали свое мастерство на дистанции 50 м вольным стилем.
Студенты ФФКиС стали первыми, второе место у
Политехнического института, третье занял Юридический институт.
>> 25-29 марта в нашем
городе проводилось первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров 19911992 гг.р. памяти Героя Советского Союза Д.Д. Мартынова. К соревнованиям

было допущено 140 боксеров из 11 республик, краев,
областей СФО. Наши спортсмены выступили отлично.
Победителями стали: Р. Гумбатов (факультет транспорта, весовая категория 60 кг),
И. Сидоров (Институт нефти и газа, 64 кг), Р. Поворов
(механико-технологический
ф-т, 75 кг).

АНОНСЫ
6-12 апреля в п. Дагомыс
(Краснодарский край) проходит Всероссийский турнир по мини-футболу среди
мужчин. В соревнованиях
участвует сборная СФУ.
12 апреля – студенческая
спартакиада среди институтов СФУ по волейболу среди
мужчин и 19 апреля – среди
женщин (Свободный, 82).
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№ 7 (048) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Что наша жизнь?
«Своя игра»!
Знаете ли вы, как делают
голубое золото? Как звучит
«Первое правило волшебника»?
А кто такой Оффенбах? На
все эти и множество других
интересных вопросов
теперь точно знают ответы
участники Второго чемпионата
Сибирского федерального
университета по спортивной
«Своей игре».
Хотелось бы, конечно, использовать в
статье обороты «по традиции», «как всегда» и «уже в который раз», но это удовольствие, видимо, достанется тому, кто
будет писать о чемпионате СФУ по «Своей игре» в году эдак 2018-м. А пока, поскольку чемпионат прошел только во второй раз, ограничусь словами: «Снова в
нашем зале…» (хотя речь и не о КВН).
Итак, снова в нашем зале собрались
знатные интеллектуалы университета –
представители Клуба интеллектуальных
игр – и просто все желающие попробовать себя в соревновании умов. По итогам
отборочного тура в финальные игры из 40
человек прошли 27, и все они на следующий день встретились уже в другом зале,
чтобы сразиться «кнопкой к кнопке».
Вообще «Своя игра» в письменном и очном вариантах – это практически две разные игры. На отборочном туре есть только ты и твоя карточка с ответами, и можно даже неспешно обдумать вопрос, вернувшись к нему позже. На очном же туре
важно не только знать ответ, но и опередить соперников – а это изрядно добавляет адреналина. Финальные туры в воскресенье не стали исключением из общего правила: за драматичными схватками
умов в третьфиналах и финале следили и
те, кто проиграл сидящим на сцене в боях
1/9 финала.
Составление вопросов для «Своей
игры» – дело едва ли не более увлекательное, чем собственно игра. В этом
году вопросы для чемпионата подгото-

вили как представители Клуба интеллектуальных игр СФУ (Александр Булавчук,
Сергей Сырцов и скромный автор этой
статьи), так и наши коллеги из дружественного города Иркутска. Пакет вопросов получился очень разным и уж точно не
скучным, хотя обилие тем типа «Георгии»,
«Егоры», «Джорджи» и «Юрии» несколько озадачило даже опытных игроков. Видимо, таким образом автор вопросов пытался передать привет какому-то своему
знакомому…
На турнире, конечно, было полно забавных моментов. Например, на вопрос
отборочного тура о математическом термине, в греческом языке обозначавшем
нечто, полученное бесплатно, одним из
самых популярных ответов был ответ «Халява!» (крайне греческий математический термин, разумеется – прим. авт.). А
на финальных играх вопрос «К ЕГО видам относятся горбачи, зензубели, калевки, фальцгобели, цинубели, шерхебе-

: КОРОТКО :

Вот она, «Весна», прошла...
ли и шпунтубели» достался трем очаровательным девушкам… Зато все они теперь
знают, что все эти непроизносимые слова
обозначают виды рубанков.
После двух часов сражений в финале
встретились три лучших игрока, которые
и заняли пьедестал почета. Поздравляем
Анну Ефимову (сотрудник СФУ, 3-е место), Ивана Черкасова (истфак, 2-е место)
и победителя II чемпионата СФУ по спортивной «Своей игре» – Евгения Макарюка
(тоже истфак)!
Как известно, подготовка к следующему чемпионату начинается сразу после окончания предыдущего. Это, конечно, не означает, что всем нужно срочно
изучать фальцгобели, цинубели и другие
страшные слова, но все же надеюсь, что в
следующем году на том же месте в то же
время соберутся участники уже Третьего
чемпионата!
Ольга ДОБРОВИДОВА,
Клуб интеллектуальных игр СФУ

На первый кастинг ребята подготовили презентации, рассказывали о своих талантах, отношениях в паре и просто отвечали
на различные вопросы организаторов. Первое «сито отбора» прошли 10 пар. На следующий день они были приглашены на второй
этап, где «проверяли» их артистичность и оригинальность. Членам экспертной комиссии (представителям модельного агентства) понравились все претенденты – даже разгорелся нешуточный спор о том, кого отправлять в финальный этап. Итоговое решение таково: за право называться «Мисс и Мистер СФУ 2009
г.» будут бороться Ирина Маликова и Иван Матюнин (оба из ПИ),
Сергей Богданов (ИКИТ) + Александра Поливникова (ГИ), Андрей
Алексеев (ИКИТ) + Марина Просвирякова (ИФиЯК), Андрей Тимофеев (ИЦМиМ) и Екатерина Гавриленко (ИГУиРЭ), Александр Любишин (ИИФиРЭ) + Юлия Лапшова (ИГУиРЭ), и три пары из ИГУиРЭ – Черепанов Антон и Марина Сафонова,Никита Богданов +
Ольга Черепнина, Алексей Дыев и Полина Азмухаматова. Пожелаем всем удачи!
Билеты на финальное действо (150 р.) – в профкомах на всех
площадках.

Делегаты. И все-все-все…

На ледянке по ковру

Все пришедшие в этот день в актовый
зал второй площадки стали свидетелями зарождения новой традиции университета. В первом Кубке юмора приня-

Команда «В самый раз»
представляет «чукчу-эмо».

Финал – 16 апреля
25 пар участников подали заявки
на конкурс «Мисс и Мистер СФУ»

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

1 апреля 2009 года. Сотни
тысяч людей узнали о том, что
у них спины белые, десятки
тысяч – что у них шнурки
развязаны. Каждый десятый
получал странные звонки,
сообщавшие, что их братья,
сестры и другие родственники
женятся, уезжают жить в
другую страну, получили
предложение сняться в
рекламе и проч. И лишь
нескольким сотням человек
удалось
побывать на первом в истории
нашего университета
«Кубке юмора СФУ-2009».

Фестиваль «Студенческая весна» всегда радует многочисленных артистов СФУ возможностью выйти на большую сцену. И это,
пожалуй, самое главное – петь, танцевать, шутить для своих зрителей. То, что в «Весне» (как и в любом конкурсе) есть подводные
камни, связанные с системой оценок и организацией – от этого
никуда не деться, потому что любая оценка субъективна. Да, мы
не заняли итогового первого места в краевом конкурсе (окончательные итоги еще, кстати, обсуждаются), но гордость за наши
коллективы и солистов в течение всего месяца «Весны» мы испытывали каждый день!
С результатами большинства жанровых конкурсов на страницах
газеты и на сайте мы вас знакомили. Из последних событий, о которых еще не упоминалось – соревнование бардов. Наши певцы с
гитарами просто взорвали зал, заняв первое и второе места – ансамбль «Жимолость» и авторский дуэт «Дело в шляпе». Грамоты у
ансамбля «Блокнот» и Марины Ивановой. Результаты жанрового
конкурса рок-групп оказались немного странными, поэтому поздравить можем только группу «Бронзовый век» с третьим местом, а
также группу «Threefold» – с грамотой. Ну а группе «7/8» пожелать
таких же превосходных выступлений!
И, напоследок, хочется поздравить наших ребят, занявших первые места – это ВИА «КрайКомПартии» и ансамбль «Жимолость».
У них есть все шансы, чтобы попасть на Всероссийскую «Студенческую весну»! В этом году она пройдет в Казани.

ли участие тринадцать команд: «Мишки», «Эффект», «ЧаЩа», «Выпускники»,
«А судьи кто?», «Фисташки», «Сборная
ИКИТа», «Минтай», «Дедюхин», «В самый
раз!», «Гуффи», «Так бывает», «Эх, Сомали!». Именно в таком порядке появлялись
они на сцене. Схема проведения соревнования была следующей: из 13 команд,
подавших заявки, были выделены 5 команд («Мишки», «Выпускники», «Минтай»,
«Гуффи», «Эх, Сомали!»), условно названных «опытными», и 8 условно молодых.
За каждой «опытной» командой были закреплены 2-3 «молодые», которым старшие помогали с предварительной редактурой. Кубка же было три: один – для
лучшей команды среди «молодых», один
– для «опытных» и один – за удачное сотрудничество «опытной» команды с «молодыми», то есть за лучший блок.
Приятно удивили практически все команды: кто-то брал национальным колоритом, кто-то изысканными текстовыми шутками, кто-то невероятной актерской игрой. Зрители остались довольны,

тем более что и для них у организаторов
был подготовлен ряд сюрпризов, начиная от минеральной воды, которая была
спрятана от жюри под сиденьями, заканчивая конкурсами для зала! Четверо бравых парней искренне старались смастерить различные аббревиатуры, отважно борясь с забытым алфавитом (как показал этот конкурс, среди зрителей были
представители других вузов). Соревновались в скоростном передвижении на ледянках по ковру, а человеком с самыми
большими легкими стал Михаил Дик – он
дольше всех удерживал ватку в воздухе!
Всем желающим в зале была предоставлена возможность запустить руку в «Черный ящик» и наощупь определить, что же
удалось выудить. В случае верного ответа (или неверного) эта вещь оставалась
в подарок зрителю. Счастливыми обладателями терки, носочков, зубной щетки, сыра «косичка», соленого огурчика и
прочих незаменимых для студента вещей
стали многие зрители, пришедшие на это
чудесное мероприятие!
Ну, а баллы распределились следующим образом: «Эх, Сомали!» – 45, «Гуффи» – 44, «ЧаЩа», сборная ИКИТа, «В самый раз!» – 43, «Минтай» – 40, «А судьи
кто?» – 38, «Эффект» – 37, «Выпускники»,
«Так бывает» – 36, «Мишки», «Дедюхин» –
34, «Фисташки» – 28.
Кубок опытной команде в упорной борьбе достался «Эх, Сомали!». Обсуждая три
молодые команды, набравшие одинаковое количество баллов (43), жюри в своем вердикте решило отдать Кубок самой
молодой из них –«В самый раз!». Кубок
за лучший блок получила «опытная» «Гуффи» и ее «протеже» – «Дедюхин» и «В самый раз!».
Спасибо хотелось бы сказать: Надежде Жигаревой, Елене Кабановой, Дмитрию Сиротинину, Алине Азановой, Алексею Николаевичу Кожурину, команде КВН
«Шерстяной юмор» за отличную работу с
молодыми командами! Кстати, Кубок был
организован исключительно по инициативе самих КВНщиков, при поддержке первичной профсоюзной организации и Центра студенческой культуры СФУ.
Антон ПЕТРОВ

15 апреля в Актовом зале корпуса «Г» (Киренского, 26) пройдет отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов СФУ. Два основных вопроса повестки: отчет
о работе с марта 2007 г. по апрель 2009 г. профсоюзного комитета
и ревизионной комиссии и, естественно, выборы на новый срок.
Делегаты конференции были выбраны на факультетах, но и любой
желающий может также прийти на эту встречу, чтобы задать волнующий его вопрос. Начало конференции в 16-00.

: ЛЮБИМЫЙ ГОРОД :

Очепятка?
Описки, опечатки, ошибки на рекламных вывесках в городе
были, есть и будут. Потому что человек несовершенен :))
Внимательный горожанин всегда найдет, чему улыбнуться
в Красноярске (Москве, Праге, Вашингтоне). Хитом прошлого года, конечно, стала знаменитая реклама магазина «ЗВЕЗНЫЙ», о которой не написал только ленивый. Кстати, изготовители рекламы очень любопытно (пожалуй, это прецедент)
вышли из положения: они не стали переделывать огромные
вывески, а пропущенную букву «Д» вставили, как это делают
школьники в тетрадках – прямо над словом. Есть подозрение,
что и ошибка, и ее исправление – хитрый ход, т.к. не обратить
внимание на это безобразие просто невозможно! А может,
все-таки, просто вопиющая безграмотность...

На представленном
фото –
информационная
тумба возле
Дома быта.
Наслаждайтесь!

Новости :))

Самое главное, что случилось за эти дни!
>> Факультет удовольствий опять продляет сессию.
>> Местное время – второй семестр.
>> Кафедре астрономии требуется лаборант, желательно –
компас, на худой конец - бинокль.
>> Медпункт СФУ. Наши двери, как и переломы, всегда открытые…
>> Турникет зажевал студента, забывшего дома студик.
>> Утро вечера мудренее – не самая лучшая поговорка в
ночь перед экзаменом.
>> Студент Иванов был признан невидимкой: фамилия в
журнале есть, а студента нет.
Шутки от авторской группы ЦСК

