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: НАЧАЛО :
Наш университет снова стал
победителем — на этот раз
открытого конкурса по отбору программ развития кооперации российских вузов и
производственных предприятий. Кстати, только два российских вуза — Сибирский
федеральный и Казанский
(Приволжский) федеральный
университеты — вошли в число победителей с двумя проектами.

Ещё два
проекта
Поддержку получат проекты
СФУ:
>> «Разработка инновационной
высокопроизводительной технологии и промышленное освоение производства отечественного комплекса оборудования для
комбинированной сварки и контроля качества сварных соединений газо- и нефтепроводов большого диаметра», реализуемый
совместно с ООО «Объединённая компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр»;
>> «Производство ресурсосберегающих
полнофункциональных строительных модулей
(конструкций, домокомплексов)
для массового строительства малоэтажных молодёжных посёлков
(пилотная площадка в ЗАТО г. Железногорск)» — ФГУП «Управление специального строительства по территории № 9 при
Федеральном агентстве Специального строительства».
Предприятиям-победителям
будет выделена субсидия сроком до 3-х лет, объёмом финансирования до 100 млн рублей в
год. При этом объём собственных средств производственного предприятия, вкладываемых в
проект, должен составлять не менее 100% от размера субсидии и
быть достаточным для выполнения проекта по организации нового высокотехнологичного производства.
По мнению экспертов, то обстоятельство, что субсидия выделяется именно производственному предприятию, позволяет
гарантировать востребованность
разработки высшего учебного
заведения и её дальнейшее использование для организации
нового
высокотехнологичного
производства.
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«Коллеги, вам в спину
никто не дышит!»

Учёный
совет 4.10

В СФУ продолжается
аттестация
преподавателей.
В прошлом номере мы
опубликовали интервью с
начальником управления
кадров В.Б. Дорошенко,
которая подробно
описала сроки и порядок
аттестации. Сегодня на
вопросы газеты отвечает
председатель профкома
СФУ А.К. Вахтель.

Знак
Глава профсоюза работников образования края Людмила КОСАРЫНЦЕВА вручила
ректору СФУ Евгению ВАГАНОВУ знак «За
социальное партнёрство» — очень редкий и
почётный (было сказано, что в нашем городе
такая награда есть только у Петра Пимашкова). Знаком отмечены, в частности, такие
достижения СФУ, как наличие у университета коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом, развитие
студенческих программ и др.

Выпуск
Информацию о качестве выпускников СФУ
(их в этом году 7253) доложил учёному совету заместитель первого проректора по учебной работе И.А. ЗЫРЯНОВ. Было отмечено,
что неуклонно растёт среди них доля бакалавров и магистров. Как и в предыдущие
годы, практически каждый десятый защищается с «отличием», а «неудовлетворительно»
в этом году на защите получили всего 6 человек — для такого массового выпуска это
очень мало. Самое высокое качество обучения показывают магистры. Среди них, кстати, получивших красный диплом могло быть
значительно больше, но есть одно препятствие: для этого и бакалавриат следовало закончить с «пятёрками», а на первых курсах,
увы, студенты ещё не слишком настроены
на успехи в учёбе.
Названы и недостатки, которые на защитах дипломов отметили председатели ГЭК.
В частности, по техническим специальностям мало используется графика. Горные и
инженерные специальности не слишком хорошо знают правила промышленной безопасности. И очень по многим программам
подготовки надо усилить экономическую
часть (часто соответствующие курсы относятся к предметам общего гуманитарного
цикла на выбор; то есть те, кто такой курс не
слушал, не знают даже основ экономики, а
для людей с высшим образованием это сегодня недопустимо).
Кстати, поскольку участие в различных
(российских и международных) конкурсах
дипломных работ очень престижно, учёный
совет принял решение организовать внутренний конкурс таких работ как отборочный этап. Видимо, он будет проводиться в
рамках институтов. Определив таким образом сотню самых-самых блестящих работ,
их уже широким фронтом отправят завоёвывать награды и престиж родному вузу. Так
что, уважаемые пятикурсники, готовьте дипломные проекты с этим прицелом.

Приём
А наиболее острым вопросом заседания учёного совета стало обсуждение ито-
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гов приёмной кампании. На этот раз решили отойти от парадно-реляционного вида
отчёта, чтобы обозначить имеющиеся «разрывы» в организации приёма-2010. Слово дали Г.С. ПАТРИНУ, директору Института
инженерной физики и радиоэлектроники —
одного из «красных» институтов СФУ, то есть
тех, где с набором абитуриентов были особенные проблемы (в основном, это институты технической направленности). Геннадий
Семёнович объяснил своё понимание причин этой ситуации. В частности, корни её в
том, что в школах недостаточно изучают физику и информатику, а кое-где даже отказываются принимать ЕГЭ по этим дисциплинам. Чтобы изменить уровень школьной
физики, нужно принимать системные решения (в Америке Обама уже начал это делать),
и федеральному университету, который призван ставить и решать государственные задачи, это под силу.
Пока принято решение — на заседаниях
директората обсудить и подготовить сводный доклад с предложением программы
комплексных мер и необходимых ресурсов для организации кампании следующего года. В частности, уже было сказано о
необходимости возродить работу Малой инженерной академии, вести рекламную кампанию не только в краевом центре, но и в
удалённых посёлках рудников, др.
Соб. инф.
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— Андрей Карлович, известие об аттестации вызвало в среде преподавателей недоумение и беспокойство. А как
профсоюз отреагировал на введение этой
новой процедуры?
— В первую очередь мы проверили законность этих мер. Согласно Трудовому кодексу, в
соответствии со статьей № 332, работодатель
(в нашем случае это администрация университета) может проводить аттестацию сотрудников. Проблема оказалась в том, что сами сотрудники, в практике которых никогда не было
аттестаций, психологически не готовы к такой
форме взаимодействия с руководством.
— Специально для аттестации были созданы три комиссии: для ассистентов и
преподавателей, для доцентов и для профессорского крыла. Будет ли профсоюз
участвовать в работе комиссий?
— Это наша прямая обязанность, в целях защиты прав педагогических работников. Представители профсоюза войдут во все три комиссии. Самой незащищённой группой в
данном случае являются преподаватели и ассистенты, которые пока не имеют учёных званий, большого опыта работы, поэтому я лично
буду участвовать в работе этой комиссии. Задача профсоюза — следить за исполнением
Трудового кодекса и тех локальных нормативных документов, которые были созданы самим
университетом. Например, администрация
обязана за месяц предупредить работника о
предстоящей аттестации. С представлением
кафедры (другого структурного подразделения), поступившим в аттестационную комиссию, работник должен быть ознакомлен под
расписку не позднее, чем за две недели до
дня проведения аттестации. В течение этого времени работник имеет право представить в аттестационную комиссию сведения,
характеризующие его трудовую деятельность
за последние 5 лет, а также заявление с соответствующим обоснованием о своём несогласии с представлением.
— Не станет ли аттестация инструментом для устранения неугодных сотрудников? В каких случаях работника могут уволить по результатам аттестации?
— Согласно Трудовому кодексу итог аттестационной работы заключается в ответе на вопрос, соответствует ли работник занимаемой
должности (критерии соответствия достаточно формализованы и прописаны в должностных инструкциях). Если да, то он остаётся,
если нет — работодатель вправе уволить его.
В нашем случае университет внёс в свой ло-

кальный нормативный документ
ещё два уровня оценки, один
из которых предполагает дальнейшее повышение по службе или надбавки («соответствует особо высоким требованиям
должности»), а другой указывает на необходимость в течение
определённого времени повысить квалификацию и подтянуть
хвосты («соответствует при условии выполнения рекомендаций»). Напомним также, что по
итогам аттестации работодатель может, но не обязан увольнять сотрудника. Увольнение — это уже крайняя мера. И в любом случае это возможно
только с соблюдением всех требованием Трудового кодекса — например, пункта 3 части 1
статьи 81; статьи 373 и др.
— Если к аттестации подходят неформально и предоставляют сотрудникам возможность служебного и профессионального роста, то, на ваш взгляд, чем объяснить
некоторое неприятие этого новшества в
преподавательской среде?
— В высшей школе давно не было аттестации, и сейчас люди просто заволновались.
Недавно мы начали проводить встречи с институтами. Разъясняем директорам и преподавательскому составу детали аттестации, успокаиваем, отвечаем на вопросы. Уже провели
два собрания в Институте фундаментальной
подготовки и Институте педагогики, психологии и социологии. С выходом министерского приказа аттестации начнутся по всей России. Мы просто — одни из первых, и вовсе не
для того, чтобы избавиться от ненужных кадров. Например, ассистент и старший преподаватель получают около восьми тысяч в месяц.
Я сомневаюсь, что у дверей СФУ стоит армия
желающих занять их место. Нам в спину никто не дышит, это надо понять. Наоборот, аттестация нужна для повышения квалификации
сотрудников, для того, чтобы они росли профессионально.
— Аттестация уже началась. Обращался
ли кто-то с жалобами на предвзятое отношение со стороны руководства своей кафедры или института?
— Таких жалоб не было. Часто бывает наоборот — руководство обращается к нам по поводу объявления сотруднику дисциплинарного
взыскания. Профком тщательно изучает представленные документы, и принимает решение
— дать согласие или нет на тот или иной вид
взыскания (замечание, выговор, увольнение
и т.д.). Что касается аттестации, нам задавали вопросы только по поводу списков — люди
интересовались, почему именно они попали в
перечень аттестуемых. На этот вопрос уже ответила Вера Борисовна в прошлом номере вашей газеты: в этом году аттестуются те, кто
прошёл конкурс два года назад. Аттестация
— это следующий этап. Бояться её абсолютно
нечего. Помните, что ни одна аттестационная
комиссия не может заседать без присутствия
представителя профкома, и он будет действовать по простому принципу — «ни на шаг от положения об аттестации и от закона!».
Соб. инф.
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: НАШИ ЛЮДИ :

5 октября,
СФУ,
торжественная
обстановка…
...30 молодых
докторантов и
аспирантов получают
Государственные
премии
Красноярского
края в области
профессионального
образования. Среди
награждённых —
7 представителей
нашего университета
Андрей ИПТЫШЕВ, соискатель учёной степени
доктора наук, получил премию за большой вклад в развитие системного анализа и
управления в технике и технологиях на территории Красноярского края; Сергей СТОЛЯР,
докторант, отмечен за большой вклад в изучение структуры и магнитных свойств
наноструктурированных материалов, получаемых различными технологическими
приёмами.
Награждены
аспиранты
СФУ Алексей ГРАЧЁВ — за
разработку оригинальных методов исследования нанотехнологических процессов при
исследовании образования и
модификации наноструктур
в дисперсных системах под
действием электромагнитного излучения; Дмитрий ЕЛИСЕЕВ — за большой вклад в
изучение информационного
моделирования и исследование сложных триботехнических эффектов процессов приработки зубчатых передач;
Ольга ЗАВЬЯЛОВА — за большой вклад в области формирования
высоконадёжного
программного обеспечения
отказоустойчивых информационно-управляющих систем;
Ольга КОРЗУН — за разработку эффективных технологий
освоения обводнённых месторождений россыпей и нерудных строительных материалов в суровых климатических
условиях Красноярского края;
Анна ТАРАСОВА — за вклад в
изучение физико-химических
процессов, которые лежат в
основе влияния токсичных соединений на живые объекты.
20 лучших аспирантов края
получили по 100 тысяч рублей, 10 докторантов, соискателей учёной степени доктора
наук — по 120 тысяч.
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Начало. Но не с нуля!
В апреле 2010 года начался
процесс реорганизации
Института градостроительства
и региональной экономики
СФУ. В результате появились
три автономные структуры:
Институт архитектуры и дизайна,
Инженерно-строительный
институт, Институт управления
бизнес-процессами и экономики.
Охарактеризовать наиболее значимые изменения, вызванные переходом архитектурного факультета
ИГУРЭ в новый статус, и оценить открывающиеся в связи с этим перспективы для студентов мы попросили
кандидата архитектуры, профессора,
почётного архитектора России, члена
Союза архитекторов России, директора Института архитектуры и дизайна
(ИАиД) Сергея Михайловича ГЕРАЩЕНКО.
— Сергей Михайлович, какие
структурные изменения произошли в связи с созданием Института архитектуры и дизайна?
— Институт строился фактически
на базе архитектурного факультета,
так что в целом мы сохранили свои
границы. Конечно же, увеличилось
количество кафедр. Обрели самостоятельность кафедра архитектурного
проектирования и кафедра дизайна
архитектурной среды — их выделили
из состава огромной по количеству
направлений и по преподавательскому штату (более 70 человек) ГРАДО.
Специальность «дизайн» разделилась
на «дизайн костюма» и «дизайн мебели», в ближайших планах значится
открытие направлений «графический
дизайн» и «декоративно-прикладное
искусство», а это тоже предпосылки
к образованию новых кафедр. Специальность «Городское строительство»
вместе с выпускающей кафедрой городских инженерных сооружений и
фундаментов отошли к Инженерностроительному институту. Хочу заметить, это логически оправданный
процесс — «содержимое» института
должно соответствовать его профилю
и заявленному названию, и в ИАиД
остались исключительно архитектурные и дизайнерские специальности и
соответствующие кафедры.
Безусловно, значимым для нас событием стало образование учёного
совета, в который вошли ведущие педагоги института.
Произошло, наконец, и долгожданное объединение всех кафедр и подразделений института «под одной
крышей»: решением ректора институту отданы помещения в корпусе «Пирамида», под проектные студии отведены аудитории в здании Института

нефти и газа. Кафедры основ архитектурного проектирования; рисунка,
живописи и скульптуры, ютившиеся
в корпусе «Б» в Студгородке, обрели
для практических занятий дополнительные просторные мастерские.
Хотя имеющихся учебных площадей
для организации соответствующего
министерским требованиям учебного
процесса всё равно недостаточно.
— Наверняка увеличение количества
кафедр
повлекло
рост преподавательского коллектива?
— Естественно, количество сотрудников увеличилось, однако здесь директорат столкнулся со значительными проблемами. Институту требуются
высококвалифицированные работники, имеющие учёную степень и индекс
цитирования в специализированных научных изданиях. На нынешнем этапе становления института мы
привлекли к преподаванию молодых
специалистов — выпускников архитектурного факультета, ведущих интенсивную научную работу, и в то же
время в институт пришли архитекторы-практики — сотрудники городских проектных бюро. Именно под их
руководством студенты ИАиД сейчас
организуют проектные группы, чтобы
участвовать в различных профессиональных конкурсах и выполнять заказы — в том числе, городского уровня.
— Означает ли это, что проектная деятельность приобретает особую значимость для Института архитектуры и дизайна?
— Да, это одно из приоритетных направлений развития вуза. В принципе, студенты-архитекторы уже много

лет участвуют в работах по благоустройству Красноярска: проектируют
детские площадки, зоны отдыха для
горожан. Один из недавних примеров
такого рода — сквер в районе Красной площади. Создание такого рода
сооружений часто начинается с рядового конкурса студенческих курсовых
работ, а потом проект победителей
согласовывается с администрацией
города и воплощается в реальность.
Думаю, очень важной задачей в сегодняшней ситуации для ИАиД является
активизация деятельности архитектурно-дизайнерского бюро. Надеемся
на тесное сотрудничество студенчества с архитекторами-практиками, пришедшими в качестве преподавателей
на наши кафедры.
— Какие ещё стратегические
задачи будут решаться в ИАиД в
ближайшее время?
— В институте вводится двухступенчатая система образования: бакалавриат уже существует, открыта магистратура, при этом — не хотелось бы
терять и традиционный для отечественных вузов специалитет (в этом году
набор на него всё ещё проводился).
Также организуется центр дополнительного образования, это позволит увеличить приток внебюджетных
средств.
Особое внимание уделяется развитию Малой архитектурной академии.
С 1 октября 2010 года набор в МАА будет увеличен, планируются три группы вместо одной; преподаватели института заинтересованы в разработке
новых курсов для наших потенциальных студентов.
— Которых, видимо, станет значительно больше.
— Совершенно верно. В 2010 году
набор в ИАиД увеличился в 1,5 раза
по сравнению с прошлым учебным
годом, выросло количество бюджетных мест (на данный момент 135 для
всех специальностей), увеличилось
количество магистрантов, открыты и
открываются новые специальности.

Архитектурное и дизайнерское
образование остаётся
привлекательным для
абитуриентов: по-прежнему
сохраняется высокий конкурс
при поступлении.
Прогнозируемое число студентов
института может достигнуть тысячи
человек — это хороший показатель
для нашего города и, тем более, края.
— Каким образом изменения,
связанные с реорганизацией,
коснулись научной деятельности института?
— Увеличилось количество аспирантов, конкурс на 4 бюджетных места в
этом году составил 12 человек. На мой

взгляд, растёт интерес студентов
к науке, хотя роль архитекторов в
обществе, увы, принижена в связи
с монополией строительного комплекса. Радуют наши преподаватели: в ближайшее время состоится
предзащита диссертации на соискание степени доктора архитектуры Ирины Валерьевны КУКИНОЙ,
заместителя директора ИАиД по
науке; готова к защите кандидатская работа Натальи Александровны УНАГАЕВОЙ.
—
XIX
Международный
смотр-конкурс
дипломных
проектов по архитектуре и дизайну в этом году принёс вашим выпускникам пять дипломов 1 степени, три диплома
2 степени, одна работа была
удостоена диплома Союза архитекторов РФ. Красноярская
архитектурная школа имеет
шансы занять высокие позиции наряду с признанными
российскими лидерами?
— Первенство держат, как и прежде, московская, нижегородская,
самарская, казанская школы, но
наши студенты действительно показывают достойный результат.

Мы просто обязаны работать на
повышение качества подготовки
выпускников-архитекторов. Сейчас у многих заказчиков, да и у
работников строительной отрасли,
видимо, присутствует ощущение
неразберихи: названия КрасГАСА,
ИАС, ИГУРЭ мелькают калейдоскопом — кажется, что в городе в
кратчайший период времени одновременно сосуществовало несколько разных вузов архитектурной направленности. Хотелось бы,
чтобы создание Института архитектуры и дизайна поставило точку в этом процессе: эпоха перемен
рано или поздно должна завершиться, сейчас все мы нуждаемся
в стабильности. Уверен, название
обязательно зазвучит, как ему и
положено, станет брендом на российском, а может, и на зарубежном
рынке. Способствовать этому будет
и ожидаемый в Красноярске в 2012
году XXI Международный смотрконкурс лучших дипломных проектов специальностей «Архитектура» и «Дизайн», на проведение
которого нами отправлена заявка
в оргкомитет смотра.
Татьяна МОРДВИНОВА

(14.10.10)
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Утрата

4 октября 2010 года не стало Альберта
Яновича РАЙБЕКАСА, выдающегося учёного, заслуженного работника высшей
школы Российской Федерации, доктора
философских наук, профессора, декана
историко-философского факультета, заведующего кафедрой философии Гуманитарного института СФУ.
Необыкновенный человек, энциклопедически образованный учёный — он закончил
два факультета (философский и физический) Ленинградского государственного университета и аспирантуру в Институте философии РАН СССР.
Во всех областях знаний, которые он затрагивал, Альберт Янович достигал той высоты профессионализма, которая позволяла
ему оставаться непререкаемым авторитетом, будь то поприще председателя учёного
совета или редактора научных изданий. Он
был организатором «Вестника» университета (Серия «Гуманитарные науки») и в течение
семи лет выполнял весь объём ответственной редакторской работы, задавая высокую
интеллектуальную планку и деликатно формируя качественный научный стиль мышления.
Сила и ясность его ума при удивительной
скромности и человечности характера, твёрдости духа и почти детской чистоте души
влекла к нему и студентов, и маститых учёных, преподавателей и сотрудников. Всем
им Альберт Янович служил верой и правдой,
своими трудами и помыслами, был надёжным товарищем и добрым другом.
Альберт Янович обладал редкой на сегодняшний день способностью понимания людей, умением слушать и слышать и никогда
не «почивал на лаврах». Будучи философом,
он хорошо понимал: совершенства нельзя
достичь, к нему можно лишь стремиться. Как
понимал и то, что в духовном развитии человека может быть только движение — и либо
вперёд, либо неумолимо назад. Причём
«распад» можно не отследить — и многие успокаиваются; только не он, который остро
чувствовал время. И не только его течение, а
его послания, его предостережения, его неумолимость.
Альберт Янович навсегда останется с
нами: его дела, слова, неиссякаемый интерес к жизни, редкий дар слышать, понимать,
чувствовать — БЫТЬ!
Сотрудники
Гуманитарного института
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Лингвистическая
элита
Говорят, что в США
существует программа
подготовки специалистов
по речевому
воздействию. В этом
отношении мы Америку
не только догнали,
но в чём-то и перегнали.
Именно у нас в Институте
филологии и языковой коммуникации на кафедре общего языкознания и риторики трудится основатель одной
из крупнейших в России школ
по риторике как теории речевого воздействия — Александр Петрович СКОВОРОДНИКОВ. Его заслуги отметили
известные учёные-лингвисты, посетив наш университет
для участия во Всероссийском межвузовском научном
семинаре «Категория комического в аспекте теории
и практики речевого воздействия», который прошёл
с 27 по 30 сентября.
Категория комического относится к «популярным» темам для разработки, но тем не
менее не может по-хвастаться
изученностью. В этой области
полно белых пятен. Как соотносится комическое со смешным? Что делать, если то, что
кажется смешным вам, не вызывает и тени улыбки у вашего соседа? А если этот сосед
— соседнее государство? Каковы лингвистические критерии разграничения юмора,
иронии, сатиры и сарказма?
И почему вообще их относят к аксиологической разновидности комического? Эти и
многие другие вопросы волновали филологов и лингвистов, собиравшихся в течение
четырёх дней на семинаре.
Среди гостей семинара
были такие учёные, как доктора филологических наук,
профессора Виктория Владимировна КРАСНЫХ и Михаил Юрьевич ФЕДОСЮК (МГУ),
Светлана Николаевна ПЛОТНИКОВА (Иркутский лингвистический университет).
За четыре дня прозвучало
двадцать пять докладов, некоторые из них вызвали нешуточные дискуссии. Девизом
научной встречи послужила
аксиома: «Научные гипотезы
должны быть опровержимы».
Все участники семинара отметили удачный выбор формата встречи, так как важно не

только познакомиться с чужими точками зрения (как бывает на большинстве конференций), но и обсудить их, узнать
мнение других о своём исследовании. Конструктивная
критика докладов позволила
по-новому взглянуть на некоторые вопросы, увидеть слабые и сильные места работ,
найти новые направления для
дальнейших исследований.
Гости, по их словам, испытали интеллектуальное наслаждение от выступлений
молодёжи, а молодые иссле-

лизацию культуры в
языке. Эта наука ещё
очень молода: Вероника Николаевна ТЕЛИЯ, которая является
основателем этого направления в России, начала заниматься ею в восьмидесятых
годах прошлого века. Исходный постулат лингвокультурологии — культура, как и язык,
тоже семиотическая система.
Прозвучали определения таких понятий, как ментефакт,
концепт, представление, прецедентный феномен. Важные,

Профессора М.Ю. Федосюк, А.П. Сковородников

дователи, в свою очередь, получили незабываемые впечатления от встречи с «зубрами».
Надеемся, что благодаря полученным советам и рекомендациям на очередном семинаре (через два года) мы увидим
у молодого поколения учёных
уже совсем «взрослый» уровень.

«Не буду говорить
об определении
понятия «язык» —
это было бы
бестактно в этой
аудитории».
(В.В. Красных)
Кроме выступлений на семинаре и работы в качестве «экспертов» для студентов
и аспирантов, специалисты,
приглашённые из Москвы,
прочитали публичные лекции.
В.В. Красных познакомила
нас с новой научной дисциплиной — лингвокультурологией, которая изучает реа-

овнешнённые в языке понятия образуют своеобразные
ниши — поэтому профессор
из Москвы резюмирует: «Определить значимые ниши —
определить, что значимо для
культуры». В этом и состоит
на данный момент основная
задача лингвокультурологии.
М.Ю. Федосюк успел за отведённые ему полтора часа
осветить несколько тем, или,
как он их называл, «сюжетов».
Вначале он освежил в памяти аудитории знания о способах связи слов и показал, как
можно не только проще рассказать о них школьникам и
студентам, но и объяснить,
зачем нужна эта связь и знания о ней. На примере падежной сочетаемости специалист продемонстрировал
связь синтаксиса и стилистики. Если вы хотите написать
что-либо художественное, то
не стоит использовать подряд
несколько существительных в
одном падеже, а также забывать о предлогах и подчини-
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Примиряющая
юстиция

тельных придаточных.
Это, конечно, лишь самый
поверхностный взгляд на содержание лекций наших гостей — они представили новую
информацию в самых «передовых» областях современной филологии, но, к сожалению, неспециалистам будет
сложновато в дебрях терминологии, поэтому, если хотите
всё сами увидеть и услышать
— ищите на сайте Института
филологии и языковой коммуникации видеозаписи публичных лекций (там же можно
увидеть и фотографии с семинара).
Кроме собственно академической деятельности, приглашённые учёные уделили
время знакомству с городом
и Сибирским федеральным
университетом. Ни то, ни другое не оставило их равнодушными — гости не скупились на
приятные нашему уху эпитеты. Особенно понравились им
Столбы — красноярское чудо
света, хотя из-за нехватки
времени удалось лишь взглянуть на них со стороны.
Резюмируя итоги семинара,
гости подчеркнули, что древо нашей научной школы зелено, такой поэтической метафорой указывая, очевидно,
на перспективы развития научной школы А.П. Сковородникова.
М.А. ЮЖАННИКОВА

Советы
начинающим
исследователям:
>> Нести
ответственность
за каждое слово.
>> Придерживаться
выбранной
методологии.
>> Очень тщательно
и ответственно
относиться к
проведению
эксперимента.
>> Избегать
формальных
классификаций.

Кафедра деликтологии и криминологии Юридического института СФУ
провела семинар «Восстановительная ювенальная юстиция: мировые
тенденции и российский опыт», а также семинар-тренинг первой ступени «Подготовка ведущих (медиаторов) программ восстановительного
правосудия». Руководителями семинаров были очень известные правоведы Рустем МАКСУДОВ, Антон КОНОВАЛОВ (г. Москва, «Судебно-правовая
реформа»), идеологи восстановительного правосудия в России, разработчики экспериментальных площадок в
Москве, Перми, авторы методических пособий «Школьные службы примирения», «Медиация», «Примирение
с потерпевшим». А участниками семинаров стали судьи, работники прокуратуры, органов внутренних дел нашего края, представители органов
государственной и муниципальной
власти, в том числе члены комиссий
по делам несовершеннолетних местного и регионального уровней, депутаты.

: КОРОТКО :
>> Команда радиотехнического отделения ИИФиРЭ награждена дипломами I и II степени Всероссийской студенческой олимпиады
по радиофизике. Вот имена героев:
Александр МАТВЕЕВ; Александр СЕНЧЕНКО; Яна СЕНЧЕНКО; Ольга ЯРЫГИНА; Елена ЛИТИНСКАЯ. Любопытно, что в нашей команде девушек
больше, чем юношей.
>> 15 октября пройдёт I кубок СФУ
по физико-математическому биатлону среди старшеклассников
Красноярского края. Команды будут
бежать эстафету, а на «огневом рубеже» решать задачи по физике и математике. За быстрое и правильное
решение всех задач участники получат дополнительные баллы, а вот за
каждую нерешённую задачу участник
должен будет пробежать штрафной
круг. Приз за победу в интеллектуальном биатлоне — очень крутой: зачисление в СФУ по специальностям точного и инженерного профилей при
условии сдачи ЕГЭ на положительную
оценку и при прочих равных условиях!
Заявки на участие в состязании подали команды из Красноярска, Железногорска, Назарова, Лесосибирска,
а также Школа космонавтики. В составе каждой команды по 4 человека.
>> Студент-первокурсник кафедры
биофизики ИФБиБТ Б. Толоконников
стал в этом году «Лучшим игроком»
краевого чемпионата по брейн-рингу! В качестве награды победителю
предложили поездку в европейскую
страну. Борис выбрал Италию — туда
он мечтал попасть с детства. Подробности о вояже читайте на сайте Института фундаментальной биологии и
биотехнологии.

(14.10.10)

7

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Горный «Оскар»
достался нам
Сибирская
научно-образовательная школа вновь подтвердила свою состоятельность: на VI Международном
горно-геологическом форуме в Москве в номинации «За достижения в развитии горного образования» престижная награда вручена СФУ. Бронзовая
статуэтка горнорабочего с кайлом,
по престижности претендующая
если не на горного Оскара, то на
ТЭФИ, заняла достойное место на рабочем столе директора
Института
геологии,
горного дела и геотехнологий
В.А. МАКАРОВА.
— В прошлом году в номинации «Новатор года» мы уже получили подобный приз — за разработку
аэромагнитометрического комплекса на базе беспилотного летательного аппарата, —
рассказывает Владимир Александрович.
— На этот раз было сложнее, потому что
тема номинации охватывала практически
весь комплекс образовательного потенциала, и критерий оценки был очень высок, а
именно: за практические успехи в реализации совместных с компаниями образовательных программ. Мы, можно сказать,
приняли своеобразную эстафету от Иркутского технологического университета —
победителя в этой номинации в прошлом
году (за успешную работу созданного при
университете сервисного центра «ТОМС»
— технологии обогащения минерального
сырья). То есть ни московская, ни питерская, ни другие вузовские школы, номинированные на эту награду, её не получили.
Теперь её прописка — наша, сибирская.
Конечно, к званию ведущей школы у
всех вузов отношение ревностное, потому
и была в нашей номинации особая интрига: по предложению оргкомитета форума
изменён порядок определения победителя — не Интернет-голосованием, а решением лауреата премии MINEX «Разработчик-2009». Им в прошлом году стало
золотодобывающее предприятие мирового уровня ОАО «Полюс Золото», с которым
наш институт давно ведёт проектные и договорные работы.
Так, в части геологических работ мы сделали динамически пополняемую прогнозно-металлогеническую карту, прописали
программу лицензирования по Енисейскому кряжу до 2013 года. На двух предложенных программой объектах уже начинаются поисковые работы. Кроме того,
создали 3D модель Куранахского поля:
посчитали запасы месторождения в машинном и ручном вариантах для представления в ГКЗ, и всё — за 6 месяцев. От этой
работы отказались московские разработчики («за такие сроки?!»), а мы смогли сделать. Порядка 4 тыс. геологических разрезов созданы и интегрированы в графике.
Эта очень объёмная и сложная работа вы-

полнена молодёжной командой кафедры геологии месторождений вместе с сотрудниками внедренческих предприятий,
которые работают при кафедре, и ЦГИ
«Прогноз». Большую помощь оказало «Горное бюро» института в решении локальных вопросов: проектировании устойчивости карьеров,
видов горных работ, оценки промбезопасности и переподготовки
персонала ЗАО «Полюс».
Кстати, на днях пришло письмо от начальника геологического отдела «Полюса» Сергея
Михайловича БИБИКА со словами благодарности за наших
выпускников, которые
сейчас
возглавляют
руководство рудоуправления Олимпиадинского ГОКа и геологические службы практически на
всех карьерах «Полюса». Причём это совсем молодые ребята 2008 года выпуска
— Андрей ПОДРЕЗОВ, Николай ПАВЛОВ,
Денис ОГАРКОВ. Такая тесная интеграция
интересов, думаю, и определила выбор
претендента на награду. Это очень приятно и обоснованно.
Будет ли третий «оскар»? Награды — не
самоцель. Но в развитии интеграционных
процессов с компаниями — лидерами горного бизнеса останавливаться мы не намерены. В этом году при спонсорском участии Австралийской компании Micromine,
известного в мире производителя горно-геологического софта, мы у себя провели олимпиаду по 3D-моделированию
месторождений с использованием горно-геологических информационных систем (ГГИС). Накопили определённый опыт
и решили провести полномасштабную —
первую Всероссийскую олимпиаду. О чём
и объявили на прошедшем в Москве форуме и дополнительно пригласили к сотрудничеству другие ведущие компании,
разрабатывающие современные ГГИС —
Datamine, Gemcom. Олимпиада пройдёт
весной будущего года на базе действующего при кафедре геологии месторождений Центра компьютерного прогнозирования и моделирования месторождений
полезных ископаемых. Вместе с обучением студентов, мы видим задачу центра в
расширении объёмов хоздоговорных работ по всему циклу горного бизнеса: от
геологоразведки и технико-экономического обоснования освоения месторождения до выполнения проекта на разработку. Цель проведения олимпиады — создать
условия для обмена опытом в разработке
и внедрении ГГИС, сформировать центр
притяжения новых идей и технологий. Думаю, победителей олимпиады ждут хорошие перспективы — специалисты такого
уровня востребованы в современной горнодобывающей отрасли.
Любовь ГАБЕРБУШ
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И вновь о качестве
С 15 октября в Сибирском федеральном университете пройдёт ежегодная Всероссийская научно-методическая конференция «Повышение
качества высшего профессионального
образования». Среди организаторов
конференции: Минобрнауки РФ, СФУ,
Сибирский региональный учебно-методический центр высшего профессионального образования, Международная академия наук высшей школы,
Ассоциация инженерного образования
России и многие другие. В этом году
всестороннему анализу подвергнутся новые требования работодателей
к выпускникам, а также образовательные программы в контексте мировых и
отечественных тенденций и возможности в формировании у студентов
компетенций — современного мерила
качества образования.
С 2011 года высшая школа России переходит на новые образовательные стандарты. Особенно ответственным этот период
будет для федеральных университетов.
Несмотря на то, что правительство дало
им некоторую свободу в вопросах образовательных стандартов, одновременно
это означает необходимость вводить более высокие требования к программам и
условиям их реализации.
Как известно, последние десятилетия
в России меняется парадигма образования. Во главу угла встают сформированные на основе знаний компетенции – способности решать сложные практические
задачи. В этих условиях меняется сам
подход к учебному процессу: делается акцент на чётко организованную самостоятельную работу студента, использование
наряду с традиционными бумажными источниками информации — электронных
образовательных ресурсов. Эти и многие
другие стратегические вопросы будут обсуждаться на конференции. Центральные
вопросы нынешней встречи — формирование компетенции и их оценка, эффективные механизмы взаимодействия со
стратегическими партнёрами, электронные образовательные технологии.
«Основа качественного образования —
это эффективная образовательная программа, — говорит один из организаторов
и идеологов конференции, проректор СФУ

по магистратуре и
территориальной
образовательной
сети профессор
С.А. ПОДЛЕСНЫЙ.
— Современная
образовательная
программа должна обеспечивать
опережающее
обучение. Опережающий характер
подготовки специалистов реализуется
выбором состава и структуры образовательных программ на основе национального и мировых прогнозов инновационного развития стран и регионов. Если мы
хотим быть вузом мирового класса, то
учебный процесс должен быть тесно интегрирован с наукой и практической деятельностью. Федеральный университет
должен обучать по инновационным программам, интегрированным в мировое
образовательное пространство. И хотя в
этом году восемь магистерских программ
получили международную аккредитацию,
предстоит ещё большая работа по дальнейшему признанию программ СФУ международными аккредитационными центрами».
Как и прежде, участниками конференции
станут крупные производственные компании, десятки российских вузов из Москвы,
Ярославля, Брянска, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска и Хабаровска. Соберутся специалисты, которых
беспокоит не только теория, но и практические шаги по совершенствованию системы высшего образования, улучшению
взаимодействия со стратегическими партнёрами. Знаковой в этом смысле является программа пленарного заседания,
где на первом месте стоит доклад инженера-конструктора ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» В.Е. ЧЕБОТАРЁВА
о требованиях наукоёмких производств к
выпускникам вузов. А докторант из СанктПетербургского университета экономики
и финансов С.В. ШЕНДЕРОВА будет рассказывать о том, как ориентироваться не
только на работодателя, но и на мировой
научно-образовательный рынок.
Планируется обсудить глобальные тенденции развития высшего профессионального образования, проблемы формирования системы качества университета,
вопросы фундаментализации содержания
образования, перспективы использования ИКТ в образовательной деятельности
вузов и многое другое. Конференция будет проходить 15 октября с 10:00 до 18:00
в здании Института космических и информационных технологий по адресу Киренского, 26. Посетителей ждёт выставка
учебно-методической литературы. Приглашаем на конференцию преподавателей и студентов, всех, кто заинтересован
в повышении качества образования
Соб. инф.

Приглашают
на семинар
19 октября в Научной библиотеке СФУ состоится тренинг-семинар
«Электронные ресурсы в информационном обеспечении
образовательного и научного
процессов».
Будут обсуждаться вопросы:
>> оценка научной деятельности
— индекс цитирования;
>> электронные ресурсы издательства «Elsevier», компании
EBSCO Publishing для специалистов гуманитарного, естественного и
технического профиля;
>> электронные архивы журналов и электронные книжные библиотеки.
Семинар проводят специалисты
Национального электронно-информационного консорциума (Москва,
Санкт-Петербург, Минск).
По всем вопросам обращаться:
научная библиотека, информационно-библиографический
отдел,
Екатерина Анатольевна ФЁДОРОВА, тел. 2-912 863, e-mail: journal@
library.krasu.ru

Новый
сезон
Сafé Linguistique
открыт
7 октября состоялась первая в этом
учебном году встреча читательских групп. Участники обсуждали
свои литературные предпочтения,
делились секретами выбора книг и,
после непродолжительных дебатов,
определились с первым произведением для чтения и обсуждения.
Истории британской писательницы
Кейт Аткинсон привлекли участников интригой и детективным сюжетом. Книга включает несколько
таинственных историй, которые
распутывает частный сыщик Джексон Броди. Первое дело детектива
участники читательской группы
планируют обсудить на сегодняшней встрече.
Желающих присоединиться мы
ждём сегодня 14 октября в 17.30 по
адресу Свободный, 82А (кафе на цокольном этаже).
Будет замечательно, если к встрече вы прочтёте первую историю.
Электронный вариант книги можно взять у инженера кафедры лингвистики (Марина Владимировна,
кабинет 2-50). Также книгу можно
почитать в Интернете (http://www.
likebook.ru/books/view/90098/
?page=1 ).
Всю информацию по встречам
можно получать, связываясь с Юлией Ивановной ДЕТИНКО по e-mail:
english-a-venue@hotmail.com
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Психически здоровая молодёжь
В странах Скандинавии, не избалованных солнечными
деньками, при депрессии жителям дают три дня
больничных даже без обращения к врачу. Понимают
ведь, насколько важно психологическое состояние
человека. У нас до такого понимания ещё далеко, но и
на месте не стоим: с 8 по 10 октября в Красноярском
крае прошли Дни здоровья, в которых СФУ принял
активное участие.
В минувшую субботу в корпус с «пирамидой» можно
было пройти без пропуска и
увидеть в холле людей в белых халатах: в стенах университета проходил краевой форум «Охрана здоровья как
государственный приоритет».
«Лозунг мероприятия больше отнесён к психическому
здоровью, ведь как голова думает, так ноги и ходят, — отметил министр здравоохранения
края Вадим ЯНИН. И объяснил, почему так важно было
провести форум в университете. — Если у молодёжи есть
мотивация на поддержание
уровня знаний и культуры, то
за этим потянется и желание
прожить как можно больше,
и физическое здоровье. Поэтому форум ориентирован
не столько на большие массы, сколько на студенчество,
которое может стать локомотивом движения за здоровый
образ жизни».

Всякому
организму –
свою пилюлю
За полчаса до обсуждения
вопросов профилактики зависимостей и психологии семейных отношений, которые
выносились на форум, министр вместе с заместителем
губернатора края Ольгой
КАРЛОВОЙ прошли по консультационным площадкам.
К приятному удивлению, они
оказались далеко не теоретическими. Желающие могли поучаствовать в тренинге
от краевого центра семьи по
эмоциональному выгоранию
и узнать элементарные техники снятия напряжения и погашения конфликтов. Могли
проконсультироваться у медицинского психолога по заболеваниям, передающимся
половым путём, и получить,
независимо от возраста и
статуса, контрацептивы. Могли успокоиться «лечением»
тканями и с помощью специалистов этноздравницы без
подготовки и единого шва
сделать куклу. У стенда Краевой детской библиотеки много «здоровой информации»

нашлось и для студентов, и
для будущих мам.
Как часто и насколько эффективно ведётся работа с
родителями — именно этот
вопрос особенно интересовал
Ольгу Карлову. Среди прочих
площадок она отметила Центр
детского развития, — подобных, по мнению заместителя
губернатора, нам катастрофически не хватает. Как не хватает и спроса на них по причине
родительского невежества.
Вадим Янин на одной из
площадок прошёл тест на подверженность влиянию алкоголя и выдохнул в алкотестер;
компромата не обнаружилось.
Более того, сам врач, он уже
9 лет как бросил курить и выразил готовность поделиться
своим опытом с каждым.

От курения –
желтеют зубы и
краснеет сердце
Проблема курения вообще
стала ржавым гвоздём этого дня: объектом обсуждения
на форуме, темой представленных журналов, плакатов и
брошюр. Листая их, студент
1 курса ИНиГ Антон БУТЕНКО выразил недоумение, что
многие издания делают акцент на высокой степени зависимости: сам он курил в

течение трёх лет и бросил
полгода назад благодаря книге «Лёгкий способ бросить
курить». Получив результат,
интересоваться психологической литературой о здоровье не перестал — мы говорили возле стенда краевой
юношеской библиотеки, где
Антона привлекли книги «Психологическое айкидо» и «Психология влияния». «Я раньше
читал подобное: Дейла Карнеги, нейролингвистическое
программирование; есть в
этом некие моменты, которые
в жизни помогают. Да и многие болезни основаны на психическом состоянии».
Своё физическое здоровье любой человек мог проверить здесь же у специалистов
краевого Центра здоровья.
В одной аудитории по периметру круглого стола расположилась мини-поликлиника.
Правда, от настоящей её отличало многое: у пациентов
не спрашивали никаких документов, врачи были вежливы,
очередей не было и проходи-

Виктория КОСТИНА, ассистент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины КГМУ и куратор центра здоровья, проводит скрининг сердца на основе ЭКГ.
Каждый получает распечатанную фотографию своего
сердца — и в сравнении с нормой сразу ясно, какие есть отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы.

ло всё обследование качественно и быстро, несмотря на
поток желающих. Для многих именно курение становилось причиной неутешительных диагнозов. «Курите? Вы
смотрите, до чего докурились, нужно срочно бросать!»,
— врач показывает очередному пациенту снимок его
сердца на экране. «Нужно
тщательнее вести пропаганду, а то курят ваши студенты
и кичатся этим: мол, курю, а
сердце у меня здоровое!» —
говорит специалист.
В каждом из семи аналогичных краевых центров можно,
например, высчитать в «витах» (вита — жизнь) резерв
здоровья и измерить биологический возраст лёгких, который у курильщиков намного
опережает паспортный. А ещё
там можно измерить давление, рост, вес, пройти биоимпедансометрию (определение состава тела: мышечной,
жировой и др. тканей) и получить консультацию терапевта после всех обследований.
Третьекурсница педколледжа
№ 1 им. Горького Настя ЛЫСЫХ пришла не зря: «Здоровье в последнее время стало
беспокоить. Здесь я впервые
увидела, как выглядит моё
сердце! Врач подтолкнула
меня серьёзно заняться собой, дала конкретные советы
по питанию и физическим упражнениям. Буду стараться!».
Если слова этой девушки
воплотятся в жизнь, если обещания властей активизировать внимание к этой проблеме не останутся сотрясанием
воздуха, если каждый, кто
взял в этот день номер телефона специалиста, действительно наберёт эти цифры,
— тогда Дни здоровья перерастут в годы долголетия.
Елена НИКОЛАЕВА

10

(14.10.10)

№15 (077) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Аспирантский бум

: НАШИ ЛЮДИ :

Диплом прилетел
в Сибирь

Каждый человек в своё время
проходит три важных этапа:
рождается, идёт в школу и
поступает в высшее учебное
заведение. Однако находятся
особенно неугомонные,
которым мало освоить любимую
профессию, — они хотят посвятить
всю жизнь своей науке. Имя им —
аспиранты.
Традиционно последние 10-15 лет
науку тянули ветераны и немногие
молодые энтузиасты. Резкое падение
тяги к знаниям, вкупе с нездоровой
тягой к деньгам (ау, молодёжь, задумайтесь — приносят ли они счастье?),
сложная ситуация с финансированием
науки привели к ожидаемому итогу —
своего рода «демографической яме» в
научном сообществе возрастом до 35
лет. Помню, как ещё три-четыре года
назад мои однокурсники скептически
относились к аспирантуре — желающих было мало, а те, что поступали,
быстро разочаровывались и уходили.
К счастью, ситуация резко изменилась. За какие-то два-три года.
Интеграция вуза в мировое научное
сообщество ещё не завершена, но уже
сегодня перед аспирантами и молодыми учёными нашего университета
раскинулись такие перспективы, о которых аспиранты лихих 90-х не могли и мечтать. Грантовые программы
от государства, наконец обратившего
внимание на науку, и от разнообразных частных инвестиционных фондов.
Стажировки в ведущих российских и
зарубежных вузах (например, немецкая программа DAAD, координаторы
которой дислоцируются в СФУ). Современнейшее научное оборудование
в лабораториях институтов и ЦКП
СФУ. Результат не заставил себя долго
ждать.
Ещё в 2008 году, поступая в аспирантуру, я столкнулся с неожиданно
высоким конкурсом на не слишком
«престижную» химическую специальность. Однако, придя 1 октября на
встречу с аспирантами-2010, я сразу
же понял, что в 2008 году были цветочки. Нынче ягодок набралось аж
около трёх сотен. Только вдумайтесь
— три сотни будущих кандидатов наук
наш вуз выпустит через три года! Сказать, что это прорыв — не сказать ничего!
Перед сосредоточенно притихшей
аудиторией (видать, молодёжь ещё
не отошла от лихорадки вступительных экзаменов) выступил с приветственным словом первый проректор
по учебной работе В.И. КОЛМАКОВ.
Он призвал будущих учёных раскрепостить свой творческий потенциал и
порекомендовал «уже завтра начать
работать». Впереди у новичков — два
месяца на утверждение темы диссер-

тации и плана исследования. А потом
— работа по выбранной теме, написание и защита диссертации.

Комментарий нынешней приёмной
кампании в аспирантуру СФУ
даёт начальник управления
аспирантуры и докторантуры
А.Г. ПЕТРОВА
— Алиса Григорьевна, вы уже
много лет руководите аспирантурой университета. Что происходит сегодня?
— Самое главное — после объединения у нас появился конкурс. Раньше,
в госуниверситете, он традиционно
был на юридических и экономических специальностях. А сейчас, несмотря на то, что общее число бюджетных
мест увеличилось, мы уже четвёртый
год сталкиваемся с конкурсом по всем
специальностям. Контингент аспирантов, как бюджетников, так и платников, возрос, и теперь средний конкурс составляет 2 человека на место.
Из-за этого нам пришлось принять
кое-какие меры, чтобы учесть интересы всех институтов. В частности, по
всем группам специальностей отрасли «Технические науки» приёмной
комиссией был утверждён отдельный
проходной балл. И всё равно — даже
14 баллов (из 15 возможных) без публикаций не давали стопроцентной
гарантии. Без публикаций гарантированно можно было поступить, лишь
сдав все три экзамена на «отлично».
— А какой из экзаменов является наиболее трудным?
— Традиционно самый высокий
средний балл получают за экзамен по
специальности. (В общем-то логично. Свой предмет ты всегда знаешь
лучше. — прим. корр). Гораздо больше трудностей с экзаменами по философии и по иностранным языкам. Однако мы предпринимаем меры, чтобы
улучшить ситуацию. Например, с
2009 года у нас действует программа
подготовительных языковых курсов,
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которую мы проводим с Центром
международного образования СФУ.
Программа представляет из себя трёхнедельные языковые курсы с полным
погружением. В прошлом году было
4 группы, в этом их число увеличили.
Недавно мы провели анкетирование
среди тех, кто участвовал в программе
— почти все участники отметили положительный эффект.
— А много поступающих получили свои 15 баллов?
— Много. Но это не показатель их
будущей успешности в науке. Пока
они лишь продемонстрировали свои
знания, но не творческие способности. А именно от творческого подхода,
который они проявят в научной деятельности, зависит успешное выполнение диссертационной работы.
— Можете назвать наиболее популярные специальности?
— Как я уже сказала, из гуманитарных — это прежде всего юридические
и экономические. Из технических
— информатика, вычислительная техника и управление. Из естественных
наук самыми востребованными оказались биология и химия.
— И напоследок — ваши впечатления от приёмной кампании
2010 года.
— Она прошла на удивление гладко.
Все правила, расписание и программы
были выставлены ещё в марте этого
года. Тогда же был объявлен приём в
аспирантуру. Однако от традиционного осеннего аврала нас это не спасло.
90% поступающих — выпускники этого года. Летом, после сдачи диплома
им и их научным руководителям требуется отдых, поэтому лишь к осени
начинается беготня с оформлением
бумаг и написанием рефератов. До 25
августа, к примеру, было подано всего 52 заявления — а на 3 сентября их
насчитывалось уже 338! Столь высокий показатель, напомню, является
рекордным!
Александр ЛЕШОК

По итогам Международного конкурса молодёжной публицистики и литературного творчества «Эхо войны», который проводило в Стокгольме старейшее в Швеции российское общество «Русский Салон», диплом лауреата получила студентка отделения журналистики Института филологии и языковой
коммуникации СФУ Анна БАШАНОВА.
Жюри единогласно признало её эссе «Сердце в ритме войны» лучшим. В
конкурсе приняли участие десятки молодых литераторов из разных стран, но
звание лауреата было присвоено нашей студентке, остальные призёры были
отмечены просто как дипломанты.
Подписывая диплом сибирячке, глава «Русского Салона» Л.А. Турне, урождённая кн. Демидова-Лопухина, сказала: «Пока из-под пера (хотя я понимаю,
что нынче многое выходит из-под клавиш компьютеров) выходят такие сердечные и талантливые произведения, как у Ани Башановой, я за
Россию и её будущее спокойна. Я очень надеюсь
на такую славную молодёжь. Она понимает, конечно, что такое рыночные отношения. Но у неё
душа не рыночная, она умеет сопереживать и
помнить. Помнить даже то, с чем лично не сталкивалась в реальности, но что реально было в истории нашего многострадального Отечества. Передайте Анечке мою благодарность за то, что она
продолжает добрые традиции русских публицистов. У неё лёгкое перо. Приятно, что Сибирский
федеральный университет держит марку».
Людмила Александровна Турне пожелала Анне
Башановой новых творческих успехов и понимающих редакторов. Диплом на днях прибыл в Красноярск и был вручён лауреату под бурные аплодисменты студентов журфака, как по-старому в кругах
пишущей братии величают отделение журналистики ИФиЯК.
Людмила ВИНСКАЯ,
доцент кафедры журналистики ИФиЯК

Сердце в ритме войны
Фронтовым журналистам и всем, кто воевал…
А сердце тук-тук, тук-тук!
Военная фотография, военная песня,
военное стихотворение, письмо, телеграмма.
И мастерство.
Нарисуйте себе мысленно чаши весов.
Положите на одну военное творчество,
на другое мастерство. Они застыли на
отметке — равно. Хотя вариант, что мастерство проиграет в этом неравном бою,
тоже возможен.
Почему так?
Потому что всё, что связано с войной,
для русского человека настроено на волну его сердца.
Правильно говорят, нет семьи русской,
в которой кто-то да не участвовал бы, не
пострадал бы в той ужасной битве.
Потому это так личностно для каждого
из нас. Потому так больно и радостно одновременно. Боль за ушедших, радость
за вернувшихся.
И вот она, высшая точка человеческого
мастерства — победа!

А мы говорим о ремесле, о мастерстве,
распинаемся зачем-то сами для себя. А
всё уже решено за нас, главный приз заработан тяжелейшими усилиями. Вот уж
где действительно «кровь и пот».
На первом курсе, рассуждая над заданным эссе на тему «Кто такой мастер?», я думала о философии, красноречии, обыденности и оригинальности
— много всего было перебрано.
Но в преддверии такого праздника —
Дня Великой Победы, все размышления
кажутся блёклыми, потерянными.
Хочется сказать лишь одно тем людям,
благодаря которым есть этот современный мне мир: спасибо, что я живу, и вы,
пожалуйста, живите подольше.
Спасибо, что живут мои родители, бабушки и дедушки. Пожалуйста, не переживайте, и будьте уверены — ваш подвиг
никогда не будет забыт.
А оно снова тук-тук, тук-тук…
Только высшее мастерство способно
так волновать сердце…

(14.10.10)
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ
на должность
заведующего кафедрой:
Площадка № 1
алгебры и математической логики, математического анализа и дифференциальных
уравнений, базовой кафедрой вычислительных и информационных технологий, математического моделирования и процессов управления, биофизики, медицинской биологии,
базовой кафедрой биотехнологии.
Площадка № 2
экологической информатики, систем искусственного интеллекта, прикладной математики и компьютерной безопасности, разговорного иностранного языка, информатики.
Площадка № 3
литейного производства, металловедения и
термической обработки металлов, обработки
металлов давлением, теплотехники и техносферной безопасности горного и металлургического производства, композиционных материалов и физико-химии металлургических
процессов, физической и неорганической химии, обогащения полезных ископаемых, металлургии цветных металлов, автоматизации
производственных процессов в металлургии.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Площадка № 2
Профессоров кафедр: базовой кафедры
физики конденсированного состояния вещества (совм.) (4), теоретической физики
(совм.) (2), базовой кафедры фотоники и лазерных технологий (совм.) (1), экономики и
организации предприятий энергетического и
транспортного комплекса (1).
Доцентов кафедр: теоретической физики
(совм.) (1), экономики и информационных
технологий менеджмента (1).
Старших преподавателей кафедр: экономики и управления в строительном комплексе
(1), экономики и менеджмента (1), теоретических основ экономики (1), менеджмента производственных и социальных технологий (1).
Площадка № 4
Профессоров кафедр: автомобильных дорог и городских сооружений (1), строительных
материалов и технологии строительства (1).
Доцентов кафедр: автомобильных дорог и
городских сооружений (3), геологии нефти и
газа (1).
Старших преподавателей кафедр: проектирования зданий и экспертизы недвижимости (1).
Объявление о конкурсе на замещение
должностей профессора и доцента кафедры
инженерных систем зданий и сооружений
(площадка № 4) считать недействительным
(см. объявление о конкурсе в газете от 23 сентября 2010 г.)
Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе — 1 месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Бланки трудовых договоров и другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в отделе кадров
на соответствующих территориальных площадках по адресу: площадка № 1 —660041,
г. Красноярск, пр. Свободный, 79, к. 6-01 (Управление кадров), т.: 2912-832; площадка №
2 — 660074, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.: 2912-116; площадка № 3 —
660025, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, т.: 213-33-15; площадка
№ 4 — 660041, г. Красноярск, пр. Свободный,
82, к. 1-15, т.: 244-68-56.
Данное объявление размещено
на сайте СФУ 14 октября 2010 г.
(http://www.sfu-kras.ru/)
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Комбинаторная Америка
Всегда мечтал побывать
в Америке. С детства. И
вот получилось, причём «в
двойном размере»: я смог
принять участие в работе двух
довольно крупных конференций
и побывать в трёх крупных
американских городах —
Сиэтле, Сан-Франциско
и Нью-Йорке.

Начало
Конечно, рассказ о поездке в Америку
надо начинать с оформления визы. Войти в американское посольство было непросто. У ворот стоял наш милиционер,
потом ещё был пункт контроля, где посетители сдавали всё, представляющее
угрозу: сотовые, капли для носа, духи,
штопоры… Следующий пункт контроля
ничем не отличался от тех, которые надо
проходить перед посадкой в самолёт. Потом ещё одно окошко с выдачей отправленных когда-то с курьерской службой
паспортов и бумаг. Наконец, снятие отпечатков пальцев, за которым следовала длинная очередь в «зал ожидания» с
большим экраном, по которому крутили «Любовь и голуби» (видимо, именно
так американцы представляют россиян).
Каждый раз душу охватывало волнение
при виде разочарованных лиц, возвращающихся с собеседования с паспортом
в руках, что означало отказ в визе. Но мне
американцы поверили. Даже на целый
год доверили топтать их Штаты. Могу запросто в любое время сесть в самолёт и
снова полететь в Америку!

Сиэтл и комбинаторика
многогранников
Первый сюрприз ждал меня в аэропорту Сиэтла в час ночи. Всё просто — багаж забыли в Сан-Франциско. В качестве
компенсации — косметичка с шампунями, зубной щёткой и бритвой. На три дня

их, конечно, не хватило — столько времени пришлось ждать сумку. Поэтому только в последний день работы конференции успел подарить коллегам журналы об
СФУ, любезно предоставленные нашим
международным отделом.
Первая конференция в Сиэтле называлась «Математика Кли и Грюнбаума», видимо, в честь отцов-основателей одного
из направлений в науке, связанном, грубо говоря, с комбинаторикой многогранников, расположением точек и прямых
на плоскости и в пространстве. Самый
первый доклад «Комбинаторика в сельском хозяйстве» был посвящён прикладной задаче: как оптимизировать посадки
различных овощных культур на большом
участке земли, принадлежащем разным
хозяевам. Картинки на слайдах очень напоминали диаграммы процесса дефрагментации жёсткого диска. Каждый день,
помимо докладов, проходили проблемные сессии, где все желающие могли поделиться своими нерешёнными задачами, получить совет или найти товарищей
по близкой тематике. Интересно было
встретить среди участников профессора
ШТУРМФЕЛЬСА из Беркли (городка и научного центра неподалёку от Сан-Франциско), крупного учёного, который, по
рассказам коллег, одновременно руководит парой десятков аспирантов и был
оппонентом на защите диссертации нашего (красноярского!) выдающегося математика Тимура САДЫКОВА.
В книжном магазине неподалёку от
университета выбор очень велик. Пытаюсь в секции «Иностранные языки» найти
один известный учебник по английскому
языку. Конечно, его там нет. Зато нахожу переведённую на английский книжку В.С. ВЛАДИМИРОВА «Методы теории
функций многих комплексных переменных». У консультанта узнаю, что можно
заказать монографию А.К. ЦИХА «Многомерные вычеты и их применения» всего за 134 доллара. Думаю, что предпочту первоисточник. В итоге мой выбор пал

на фотоальбом про Сиэтл и книгу рассказов о мужчинах в математике. Да и нужный учебник нашёлся, правда, в секции
«Английский как иностранный».
По окончании конференции был один
свободный день. Решаю пройтись по
улицам. Вдоль одной из них на протяжении пары миль по обочинам сидят люди
на ковриках, стульях, скамьях с запасом
еды. Апофеозом увиденного стала одна
леди, воссоздавшая на обочине часть домашней обстановки: журнальный столик,
немного еды, коврик, подушки, при этом

она сама возлежала на кровати в пижаме
и под одеялом. Не выдерживаю и спрашиваю: зачем? Оказалось, все ждут парада. Видимо, этот грандиозный праздник стоит такого ожидания.
На следующий день предстоял перелёт
на другую конференцию — в Сан-Франциско. Из-за моей излишней самоуверенности по поводу знания автобусных
маршрутов опоздал на самолёт. А уже
благодаря этому узнал удивительную
вещь — что это не проблема: вот вам билет на следующий рейс, сэр! Без сборов
и комиссий. Просто так.
В Сиэтле погода все четыре дня была
как под копирку: до обеда густые облака,
а после — синее безоблачное небо и довольно тепло, хотя и не жарко: около 70
градусов по Фаренгейту.
А над Сан-Франциско всю неделю висело густое облако тумана (именно облако, а не смог, который уносит океанскими ветрами), иногда расползающееся
по улицам рваными клочками. При этом
в 10-15 милях от города стояла солнечная погода, да и на линии горизонта можно было завистливо видеть дразнящую
полоску неба. Говорят, в Сан-Франциско нет резких перепадов температуры и
всего два сезона: сырой и сухой.

Неформальный
Сан-Франциско
и формальные
степенные ряды

Фонтан Аврама Линкольна, Сан-Франциско

«Формальные степенные ряды и алгебраическая комбинаторика» (FPSAC’10),
именно так называлась конференция в
SFSU — Университете Сан-Франциско. Проводится она уже много лет, причём каждый раз в новом месте — в университетах Австрии, Чили, Китая, США,
Канады, Швеции, Испании, Италии,

Франции, а в 2000 году проходила и в сходится пять дорог. Решаю провести экМоскве. Кстати, в ближайшие годы кон- сперимент — пытаюсь поймать машину.
ференция пройдёт в Исландии, Японии Остановился велосипедист, объяснил,
и Франции. Каждый из пяти дней рабо- что ловить машину нетипично для данты включал два больших часовых докла- ной местности. Всё равно пытаюсь. Пода приглашённых из Аргентины, Китая, везло — остановилась супружеская пара.
США и Франции учёных и несколько по- Оказалось, что у мужчины прадед (или
лучасовых докладов преимущественно дед) был родом из России. Но он сам уже
молодых математиков. Всего 83 доклада, по-русски не говорит.
включая стендовые, число зарегистрироПро русских и молодёжь
ванных участников — 178, тезисы тольНа каждой из конференций можно
ко в электронном виде, так как занимают
было встретить несколько свободно гоболее тысячи страниц!
В отличие от Вашингтонского универ- ворящих по-русски участников, являюситета, коллеги из Сан-Франциско ос- щихся преподавателями и сотрудниками
вободили вторую половину одного из университетов других стран. Похоже, отдней работы конференции для экскур- ветственность представлять российские
сий. Я выбрал поездку на знаменитый ос- вузы досталась мне одному. Но на улицах
тров-тюрьму Алькатрас. Отправление от Сан-Франциско и Нью-Йорка русскую
университета. На острове смотрим не- речь можно услышать довольно часто, в
большой фильм про Алькатрас, а потом Сиэтле — реже. В Сан-Франциско случайно на улице (!) встретил настоящего
свободное плавание: каждый может выузбека, у которого родной дядя
брать свой маршрут. Для тех,
был доктором физико-матекому тяжело подниматься
матических наук, и поэтому
в гору, курсирует повозон прекрасно знал мнока. Мрачные пустующие
гих узбекских математикамеры с расколотыков, кое-кто из которых
ми унитазами, облез— выпускники нашей
шие стены, небольшколы комплексного
шой морг. Крики,
анализа.
лязганье тяжеленных
Другой
примечадверных
засовов!
тельной чертой конфеВыстрелы! Ах, да, это
ренций является значиже работает радиогид,
тельное число молодых
выданный при входе в
Алькатрас
участников, что делает их
здание тюрьмы. Сами
не похожими на российские
бывшие узники рассказыконференции. В Сан-Францисвают свои истории. На входе в
ко даже оргкомитет сплошь состоял
Алькатрас сувенирный магазин, где
можно купить книги и фильмы об остро- из молодых профессоров.
ве, осколок тюремной стены, фирменный
Нью-Йорк:
шоколад, полосатую робу и другие безкомбинаторика
делушки и сувениры.
пересадок
В субботу, распрощавшись с коллегами
(среди которых был опять же профессор
В Нью-Йорке было всего семь часов,
Штурмфельс и Алисия ДИККЕНШТЕЙН чтобы посмотреть город. Решаю добиз Аргентины — соавтор совместных с раться до Мисс Либерти — так американТимуром Садыковым работ по гипер- цы называют Статую Свободы. Сначала
геометрическим рядам), отправляюсь в от аэропорта Джона Кеннеди еду в трамцентр Сан-Франциско. На удивление, ту- вайчике до станции метро, потом до Всеман рассеивается! И яркое солнце отра- мирного торгового центра (хотя его и нет,
жается в зеркальных стенах небоскрёбов, но станция сохранила своё название), заперекрывающих большую часть небосво- тем на поезде PATH переезжаю на другую
да из-за узких улочек. Несмотря на это, сторону Гудзона по подземному тоннепробок нет. Всё, что задумал, посмотреть лю, потом еду на трамвае Light Rail Train
не удаётся.
до парка Статуи Свободы. До причала, от
На следующий день есть немного вре- которого отправляется паром, иду пешмени до отлёта, поэтому отправляюсь в ком, сняв футболку и обувь, так как очень
Беркли в известный на весь мир MSRI – жарко. Скрестив пальцы, сажусь на паМатематический научно-исследователь- ром, так как экскурсия занимает миниский институт. Он расположен на высо- мум час, и на обратную дорогу времекой горе, откуда открывается шикарный ни остаётся крайне мало, не говоря уж
вид на Окленд. Лишь где-то вдалеке те- о возможности забраться на смотровую
ряется в тумане Сан-Франциско. Внутрь площадку. Проплывая мимо Статуи Своне попасть — воскресенье. Несколько боды, делаю несколько десятков снимснимков, и пора в обратный путь, само- ков, чтобы выбрать лучший. Рядом делёты не ждут. К несчастью, в этот день в вушка тоже пытается сделать снимок, но
Беркли были перебои с работой автобу- ей постоянно мешают пассажиры, снуюсов, и после бесполезного ожидания от- щие по палубе. Ругает их как может. Поправляюсь пешком. Путь мой был недо- русски. Пассажиры не понимают, о чём
лог — до ближайшего перекрёстка, где она, и извиняются.

Обратную дорогу до аэропорта можно было легко распланировать, так как
весь общественный транспорт ходит чётко по расписанию. Интересная особенность: купленный билет действителен в
течение двух часов на всех видах общественного транспорта (кроме метро). Автобусы имеют довольно просторную переднюю дверь, специальный трап для
людей с ограниченными возможностями
и могут опускаться на остановках, чтобы было проще въехать внутрь на коляске. Причём саму коляску можно зафиксировать в специальные пазы, чтобы она не
каталась во время движения.

Возвращение домой
Из Нью-Йорка в невыносимо жаркую
Москву перелёт прошёл спокойно. Выйдя
из самолёта, сразу захотелось вернуться
в прохладный Сан-Франциско. Пробую
(как в США) поздороваться с женщиной,
занявшей соседнее место в автобусе, —
она сразу же пересаживается на другое
место. Надо срочно переключаться!
Побывать в Америке надо каждому.
Посмотреть, как живут американцы. Чем
дышат и питаются. Как проводят свободное время. Пройтись по длинным двухэтажным улочкам. Прокатиться на метро.
Сфотографироваться на фоне местных
достопримечательностей. Попрактиковаться в английском. Сравнить цены и качество гостиничного сервиса. И вернуться в Россию с твёрдой уверенностью, что
у нас лучше!
Александр ЛЯПИН, к. ф.-м. н.,
доцент кафедры вычислительных и
информационных технологий СФУ
(полный вариант статьи —
в электр. версии газеты)
Отмечу, что моя поездка в Соединённые Штаты Америки стала возможной благодаря поддержке
Фонда Михаила Прохорова в рамках
программы «Академическая мобильность» и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках
совместного российско-китайского
проекта «Комплексный анализ и его
приложения».
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: ПИСЬМА О НАУКЕ:
Рубрику ведёт к.ф.-м.н. Павел СОРОКИН (сейчас находится на стажировке в Университете Райса, США)

Нобелевка у русских. Бывших
Три недели назад УЖ опубликовал
моё первое «письмо о науке»,
посвящённое нанопроводам
и графену. И вот я узнаю
последние новости: Нобелевскую
премию по физике за 2010 год
получили бывшие российские
учёные, открывшие графен,
— Андрей Константинович
ГЕЙМ и Константин Сергеевич
НОВОСЁЛОВ! Отложив уже
готовую вторую статью, сразу же
сажусь вновь писать об этом.
Так случилось, что в своей работе графеновой тематики я касаюсь
достаточно часто, знаю подробно
впечатляющие свойства графена,
представляю перспективы, которые
хранит этот двумерный материал. Я
и мои коллеги не сомневались, что
авторы такого замечательного открытия должны быть удостоены Нобелевской премии, но никто не предполагал, что это будет так скоро. Изучение
графена находится ещё на стадии
фундаментальных исследований, о
прикладных аспектах открытия речи
не идёт. Но интерес к нему просто
огромен: на каждой конференции по
физике наноматериалов можно найти
секцию, посвящённую графену, над
исследованием его свойств работают
сотни научных групп по всему миру, в
его исследования вкладывают значительные средства. Степень интереса к
графену в научном сообществе может
быть проиллюстрирована графиком
числа опубликованных о нём научных
работ.
Работа Новосёлова, Гейма и др.
«Two-dimensional atomic crystals»
фактически основала целую область
науки о двумерных материалах. А
после выхода их следующей работы в
журнале Nature , где был описан дробный квантовый эффект Холла на графене, в научном мире началась просто
«графеновая лихорадка». Важным является также то, что отдельные монослои могут быть получены не только
из графита, но и из других слоистых
материалов: нитрида бора, дисульфида молибдена, теллурида висмута и
др., однако на данный момент относительно подробно исследован только
графен. Таким образом, развитие данной области науки только началось, и
в будущем здесь можно ожидать ещё
множества замечательных открытий.
Сама история получения графена
очень интересна. Прежде всего, возникает вопрос, почему же он не был
открыт раньше? Технология получения, названная методом клейкой
ленты, или, более научно, методом

микромеханического расщепления,
относительно проста: нужно приклеить пластинку высокоориентированного пиролитического графита
на клейкую ленту, оторвать её, после
чего на последней можно найти отдельные кусочки графена. (На одной
из конференций учёный, делающий
доклад, восклицал: «Мы применяли
точно такой же метод, но для очистки
графита, выбрасывая клейкую ленту с
частью графитовой поверхности в мусорную корзину. Мы фактически выкинули туда Нобелевскую премию!»).
Но хотя способ простой, и использовать его можно в любой лаборатории, графен получить не пытались,
просто потому, что в конце 30-х годов
прошлого века ряд теоретических работ наложил запрет на его возможное
существование. Было доказано, что
двумерный материал существовать не
может, он должен саморазрушаться.
Графен получали и до работы Новосёлова, но он был связан с металлической подложкой, отдельную структуру
получать не пытались. После открытия монослойного графена оказалось,
что он не является чисто двумерной
структурой, он гофрирован. Таким
элегантным способом природа обошла имеющийся запрет.
Скорому вручению Нобелевской
премии способствовала и ясная ситуация с приоритетом. Если, например,
в случае углеродных нанотрубок не
совсем понятно, кто внёс решающий
вклад, поскольку имелись сообщения
о получении полых углеродных структур с начала 1950-х годов, то в случае с графеном всё абсолютно ясно.
Первый и решающий вклад в данное
открытие внесла группа А.К. Гейма.
Неясно было только, кто именно из
группы достоин разделить эту высо-

кую награду. Например, в работу внёс
большой вклад и Сергей Владимирович МОРОЗОВ, сотрудник Института
проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН,
являющийся соавтором А.К. Гейма
и К.С. Новосёлова во всех основных
работах по графену (кстати, он защищает докторскую диссертацию по
данной тематике в конце этого года).
Однако Нобелевский комитет решил
разделить награду между двумя основными соавторами, что, наверное,
справедливо.
Хотелось бы сказать несколько слов
о лауреатах.
Константин Сергеевич Новосёлов
окончил с отличием факультет физической и квантовой электроники
Московского
физико-технического
института по специализации «Наноэлектроника» в 1997 году, но аспирантуру проходил уже
за границей под
руководством А.К.
Гейма. Он стал
самым молодым
нобелевским лауреатом за последние 37 лет — всего
через 6 лет после
защиты диссертации!
Андрей
Константинович Гейм
немного
старше
своего
ученика,
ему сейчас 51 год,
и судя по его публикациям,
это,
безусловно, выдающийся и разноплановый учёный.
У него большое количество работ по

Количество публикаций по графеновой тематике, по данным
ISI Web of Knowledge. Синим обозначен год, когда был получен графен.

самым разнообразным направлениям в физике. Так, он создал «клей»,
основанный на межмолекулярном
взаимодействии, когда тончайшие
волоски нанометрового размера соединяются с поверхностью лишь
посредством сил Ван-дер-Ваальса.
Также он автор работы, в которой
описывался эффект левитации органических веществ в сильном магнитном поле на примере живой лягушки (результат этого эксперимента
можно наблюдать в ролике: youtube.
com/watch?v=A1vyB-O5i6E). Работа
была настолько неожиданна и остроумна, что за неё Гейм был удостоен шуточной Шнобелевской премии,
которая вручается «за достижения,
которые заставляют сначала смеяться, а потом — задуматься». Ещё
одним фактом, подтверждающим
замечательное чувство юмора учёного, является то, что в одну из своих
работ в качестве соавтора он вставил
своего... хомячка Тишу, поскольку
«тот принимал непосредственное
участие в эксперименте».
Однако закончить свою заметку я
хотел бы на несколько более грустной ноте. Безусловно, все мы очень
рады, что учёные, закончившие
российский вуз и работавшие некоторое время на родине, получили
самую престижную премию в науке.
Но, увы, это — бывшие российские
учёные. Они больше не работают в
нашей стране и вряд ли в неё вернутся. Горько сознавать, но научные
сотрудники, получающие блестящее
естественно-научное образование в
наших университетах, обычно оказываются просто невостребованными. О них спохватываются лишь
тогда, когда они становятся знаменитыми. Так, например, на приглашение переехать работать в Сколково Гейм отозвался решительным
отказом, поскольку уже давно не
считает себя русским учёным. Константин Сергеевич также высказался
очень скептически по поводу возможной работы дома. Это ожидаемо
и вполне понятно. Нужно не звать
уже состоявшихся учёных обратно, а
посмотреть вокруг себя.
Каждый год наши университеты
выпускают талантливых молодых
людей с отличным образованием,
с желанием заниматься научными
исследованиями. Но элементарное
отсутствие денег и поддержки заставляет их либо навсегда уходить
из науки, либо уезжать за границу.
Именно их надо сейчас поддерживать, именно они — будущее нашей
науки. Сегодняшняя наука — это
А.К. Гейм и К.С. Новосёлов, но эта
наука, увы, уже не российская. ●●●

Спортивная семья
О большом спорте нельзя узнать
только с экрана телевизора и
газетных страниц, заполненных
сухими званиями и результатами.
Большой спорт — это ещё и
маленькие, «домашние» встречи
титулованных спортсменов и их
тренеров. Там даже абсолютного
победителя наставники могут
пожурить, и для настоящего
спортсмена тренерская
критика будет дороже любой
официальной хвальбы.
В таком семейном кругу 30-го сентября чествовали победителей чемпионата мира по греко-римской,
вольной и женской борьбе и их тренеров. В Москве четверым красноярцам противостояли представители
113-ти стран, но ни один из наших
не остался без наград: Виктор ЛЕБЕДЕВ (55 кг) – золото, Лариса ООРЖАК (48 кг) – серебро, и две бронзы
студентов СФУ Назыра МАНКИЕВА
(55 кг) и Асланбека
ХУШТОВА (96 кг)!
Своих подопечных
и их тренера, профессора
кафедры
физической культуры СФУ Михаила
ГАМЗИНА, поздравили руководитель
спортклуба
СФУ
Виктор
ГРУЗЕНКИН и начальник
Учебного военного
центра СФУ Евгений ГАРИН.
«Есть повод задуматься, проанализировать и двигаться дальше, — подвёл
итог выступления «отец борцовской
семьи», как называют коллеги Дмитрия МИНДИАШВИЛИ, основателя
Академии борьбы в Красноярске. За
одним столом собрались именитые
спортсмены, тренеры, депутаты, руководители федераций борьбы и
спонсоры.

Говорили не об ошибках, а о цене
каждой победы. Так, Лариса Ооржак
до участия в чемпионате два года
восстанавливалась после страшной
автомобильной аварии. «Многим
мужчинам стоит поучиться у неё
терпению», — отметил Дмитрий Георгиевич. Депутат Госдумы Михаил
ЭВЕРСТОВ вспомнил, как Виктор
Лебедев (на фото вверху получает
подарки) за 6 дней до чемпионата
Европы в апреле дважды сгонял вес,
а в прошлом году — 11 раз!
«Тогда он был загнанный, — подтверждает Дмитрий Миндиашвили.
— А в Москве все видели, как Лебедев после жёсткой финальной схватки подошёл свеженький, будто и не
боролся! Это значит, что подготовка
была правильная». В конце концов,
лучший тренер России открыл секрет своей школы: «Дело в том, что
мы давно научились сильно нагружать спортсменов, так, что они стоять не могут. Но при этом сохранили
им здоровье!»
Чествование продолжалось по-праздничному
уютно.
Каждый вставал с
поздравительной
речью,
подарками,
отмечал новые подробности, фотографировались. Цитировали слова главного
тренера по вольной
борьбе
Дзамболата
ТЕДЕЕВА о том, что
если нация своего
героя чествует, то
никакая другая нация её не победит. К
счастью, наши спортсмены это регулярно подтверждают.
Такие встречи и делают спорт жизнью, ведь наставник для спортсмена
— вторая семья. А какими вырастают
дети, если в семье нет поддержки?
Елена НИКОЛАЕВА
Фото _Алёна СИДНЕВА
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Куда заходят чаще

Звонок уже был!

ЗИНАИДА ПАЛИЕВА, преподаватель кафедры журналистики: «Одно
из моих невыполненных требований к самой себе — это быть идеально пунктуальной. Это этикетное правило номер один!
Но когда хочется сделать больше, дела,
образно говоря, лезут друг на друга, и
не остаётся промежутка времени, чтобы добраться до пункта назначения вовремя. К опозданиям студентов на ленту
отношусь спокойно, если это случается не часто и опаздывают на пару минут.
Не люблю, когда студент шумно заходит
в аудиторию, привлекая к себе внимание.
А вообще, мне внушают глубокое уважение люди, которые никогда не заставляют себя ждать».
АЛЕКСАНДРА ХАРЧЕНКО, студентка
ИФБиБТ: «Опоздание — это моя плохая
привычка. Ничего не могу с собой поделать! Пробовала переводить часы на пять
минут вперёд, но не помогло. В принципе из-за этого проблем нет, правда, некоторые преподаватели не любят, когда
в аудиторию заходят, а лента уже началась. Ругают нас. На их ленты стараюсь
не опаздывать, а то ещё не пустят…».

ВЛАДИМИР ГОРЕНКО, преподаватель кафедры геологии нефти и газа:
«Сам я не опаздываю. Никогда. Студенты, бывает, грешат этим. Но не системно.
Не ругаю их. Ездить сюда далеко, обстоятельства бывают разные».
ВАЛЕРИЙ ШАРИПОВ, студент ИЭУиП: «Опаздываю постоянно на первую
ленту. Минимальное опоздание — 5-7
минут, максимальное, пару раз было, 4050 минут. Это потому, что я живу очень
далеко от университета, езжу с пересадками, вечные пробки, автобусы…. Если
учимся с обеда, то я прихожу точно к началу пары».
ТАТЬЯНА ЛАРИНА, студентка ИППС:
«Не опаздываю, потому что меня будят
родители. Маме ехать на работу по дороге в СФУ, она меня подвозит. Так что если
я хочу комфортно ехать в машине, то мне
нужно вставать вместе с ней. По суббо-

Центр переводов СФУ

там иногда опаздываю, т.к. мама на работу не ездит, и стимула встать вовремя
нет».
ДМИТРИЙ ВЕРСЯЦКАС, студент
ИЦМиМ: «Я знаю, сколько времени мне
надо, чтобы доехать до универа, где
пробки, где нет. Если случится форс-мажор, что маловероятно, и я задержусь,
лучше не пойду на ленту, чем опоздаю».
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, студент ПИ:
«Просыпаюсь от будильника — 7 часов.
Отключаю будильник, откидываюсь на
подушку, полный решимости через секунду встать и идти. Потом — провал в
памяти — смотрю, уже на улице посветлело, птицы запели, часы показывают восемь пятнадцать! Так и опаздываю. Преподаватели подходят к таким ситуациям
с юмором, шутят про студентов: «Начальство приехало, задержалось».
АНАТОЛИЙ БРИЛЬКОВ, преподаватель кафедры современного естествознания: «К студенческим опозданиям
я отношусь с пониманием. Если взять известных людей, то тот же Резерфорд мог
даже одному человеку лекцию читать.
Да без проблем! Пусть студент приходит
хоть на середину занятия, главное, его
знания и заинтересованность. Раньше
в аудиториях специально было сделано
два входа, чтобы студент мог, не мешая
преподавателю, выйти в случае сложных
ситуаций. И это было правильно и хорошо. Ведь все мы люди».
ОЛЬГА ШИРЯЕВА, студентка ИКИТ:
«Не опаздываю никогда. Рано встаю.
Даже когда очень хочется ещё немного
полежать в постели, собираю волю в кулак и говорю: «Надо, Оля!». Горжусь своею пунктуальностью!».
Александра СЛАВЕЦКАЯ

: УЧАСТВУЙ :

Центр переводов СФУ создан на базе кафедры теории и практики
перевода ИФиЯК, бюро переводов УМВС и регионального отделения
Союза переводчиков России (translators-union.ru).
Специалисты Центра осуществляют различные виды профессионального
устного и письменного перевода: перевод юридической документации, научных статей и других документов, устный последовательный перевод лекций,
конференций, семинаров научно-технического содержания. Перевод осуществляется с русского и на русский язык в языковой паре с европейскими и восточными языками: английский, немецкий, французский, испанский, иврит,
китайский, японский, корейский, турецкий.
Специалисты центра осуществляют услуги по
переводу, оценке и легализации документов
об образовании, выданных образовательными учреждениями иностранных государств в
целях их признания в РФ, услуги по проверке текста носителем языка и др.
Директор Центра переводов — канд. филол. наук, проф. Вероника Адольфовна
РАЗУМОВСКАЯ.
За дополнительной информацией обращайтесь по тел. (391) 252 7771.

Вы останетесь довольны качеством
нашего перевода.
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:: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

Картинка каждого дня:
ты торопишься, бежишь
за автобусом, опять не успеваешь
и, конечно, опаздываешь
в универ! Ах, эти красноярские
пробки… На ленту ты приходишь
после её начала, крадёшься
к свободному месту на цыпочках.
Знакомая ситуация? Сегодня
мы решили выяснить, как
относятся к опозданиям студенты
и преподаватели.
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Скажи своё
мнение
Молодёжное правительство дублёров Красноярского края сейчас готовит интересное предложение — по
возможному предоставлению льгот
на проезд в городском общественном
транспорте в г. Красноярске и Красноярском крае студентам вузов. Для
определения оптимальной стоимости
проезда в общественном транспорте разработана анкета — социологическое исследование. Зайди в Интернет по адресу: http://webanketa.
com/forms/6gs3adhfcgw30rb365h34/
— прими участие в анкетировании.

Веб-мастер управления корпоративной политики СФУ Андрей БАРХАТОВ подготовил для нас статистику
посещений сайтов институтов СФУ с 1 по 30 сентября 2010 г. Надо подчеркнуть, что и по предыдущим замерам
институты располагаются в списке именно в таком расположении — от ИКИТ до ИФП.Статистика считается на
основе системы Google Analytics.
<< В списке нет статистики по трём институтам: сайты новых Института архитектуры и
дизайна, а также Института управления бизнес-процессами и экономики ещё находятся
в процессе доработки. А на сайте Юридического института нет счётчика Google Analytics.

:: В СЕТИ

Гаджет новый, гаджет
старый
Наша газета продолжает
знакомить вас с интересными
сайтами, полезными для общего
кругозора и учёбы. Сегодня
пришло время поговорить о
«гаджетах».
Замечательно простой блог о гаджетах былых лет oldgadget.ru публикует
каждый день новые истории из мира
техники ХХ века. Интересно, что редакция сайта не скрывает источников
информации: они просто переводят
статьи и сканируют иллюстрации к
ним из старых номеров американских
журналов «Популярная механика» и
«Популярная наука». Рядовой красноярец может, конечно, поискать на
западных аукционах подшивки этих
журналов, но ведь для того и есть
наша колонка, чтобы сделать вашу
сетевую жизнь интересной и простой:
гораздо проще каждый день получать
забавные и полезные истории на одном ресурсе в Сети.
Продвинутые пользователи могут
добавить сайт в рассылку RSS. Те,
кому эта технология по каким-то причинам не доступна, могут записать адрес на бумажку и вспоминать про нее
почаще. Навигация по тематическим
разделам, тегам и архиву блога максимально проста. Найти нужную статью
можно за 2-3 клика мыши. Ко всем
записям есть возможность оставлять
комментарии, правда, интеграции с
Facebook или ЖЖ пока нет. Впрочем,
что там комментировать — всё ведь

ясно: вот мужчина изобрёл револьвер,
вот описание как сделать «трюк Вильгельма Телля» с сухим льдом, а вот
Рузвельт получил телеграфный ключ
Белого дома.
Из последнего, что впечатлило нас
— фотографии первых послевоенных
японских автомобилей. Ах, как классно смотрятся эти японки в кимоно
рядом с легковыми машинами за баснословные по тем временам 250000
иен.
Суть в том, что даже если вам не
интересен мир изобретений прошлого века, можете поразглядывать, как
одеты японские женщины и английские сэры, немецкие дети и американки 50-60 гг.
Юрий ПУШКАРЁВ
А тому, кто пришлёт на почту редакции самый интересный рассказ,
историю о каком-нибудь русском
фольклорном «гаджете», мы подарим
сладкий подарок.
Вот, например, история
от Геннадия ДЕЛЧЕВА.
«Интересный гаджет я нашёл в
деревне, когда разгребал с дружком его сарай. Под сопревшей
соломой мы нашли что-то похожее на вилы, но не с 4 зубцами,
как принято, а с 20-ю. Отец моего дружка не знал, что это, но
вспомнил, как в детстве он этими вилками ловил пескарей в мелкой речушке».

Трогательно
С апреля этого года ИТ бригада
Трудового отряда Главы
города проводит семинары по
компьютерному консультированию
для пожилых людей.
В сентябре ребята из Молодёжного ИТ-центра торжественно вручили
первый компьютер своей лучшей выпускнице курсов.
А 7 октября состоялось вручение
персонального компьютера и годового сертификата на бесплатное использование Интернета 74-летней пенсионерке Зое Васильевне Ларичевой. По
итогу десяти семинаров она научилась набирать тексты, составлять различные документы, таблицы, искать
полезную информацию в Интернете
и многое другое. Благодаря полученным знаниям и подаренному компьютеру Зоя Васильевна сможет общаться
по электронной почте и программе
Skype cо своими детьми и родственниками, которые живут в других городах,
слушать любимую музыку и смотреть
фильмы своей молодости.
Ежемесячно курсы посещают
более 100 пенсионеров. Кстати,
до конца 2010 года все они получат сертификаты на три месяца бесплатного пользования
Интернетом.
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В лето за победой
Как делегация
профсоюза СФУ
покоряла финал
Всероссийского
конкурса
«Студенческий
лидер – 2010».

Где финиш «Стартуют все»?
Об этом массовом
оздоровительном мероприятии
слышал, наверное, каждый
красноярец. Ещё бы, ведь
городской конкурс существует
уже 13 лет, и ежегодно только
финалистами становятся более
10 тыс. человек. Формально
эта цифра означает количество
горожан, которые не занимались
физической культурой регулярно,
и с помощью «Стартуют все»
начали новую, спортивную
жизнь. На деле — новоявленных
спортсменов гораздо меньше:
рядом с ними те, кто умело
просит судей поставить отметку
о прохождении трассы, или те,
кто додумался купить лотерейный
билет участника.

Старт конкурса
«Стартуют все»
Сообщаю тем, кто не в курсе: изначально конкурс предполагался как
беговой, и до 1998 года в Красноярске была только одна трасса, на которой постоянно занимались около 100
человек. В 97-м году доцент кафедры
физической культуры КГТУ Виктор
ГРУЗЕНКИН предложил раздвинуть
границы конкурса, сделать его доступным для оздоровления тысяч горожан. Через год еженедельных визитов
в спорткомитет наконец-то добился
этого и … сейчас в городе 46 площадок! Тысячи участников, с пелёнок до
седин, покупают карту участника за
50 рублей, выбирают удобное для себя
время, когда по расписанию работает
трасса, и бегают, катаются на лыжах,
коньках, роликах, велосипедах в своё
удовольствие. К слову, «трасса» в конкурсе — это ещё и поход на Столбы,
плавание, поход в пещеры, бильярд,
боулинг, пейнтбол, и всё бесплатно,
но в определённые часы.
Получив 30 отметок в карточке (сейчас уже электронной), участник становится финалистом конкурса. Раньше среди них разыгрывалась машина,
а теперь в розыгрыше призов может

участвовать, каждый, кто купил лотерейный билет. Однако если финалист
учится в СФУ, то для него это ещё и
финансовая выгода — в нашем университете проводится свой, внутренний конкурс «Стартуют все».

Лучше меньше,
да лучше
«Наш конкурс – аналог городского,
проводится на тех же трассах, но мы
дополнительно награждаем финалистов премией в размере академической
стипендии», — отмечает ответственная за конкурс «Стартуют все» в СФУ
Наталья ПОДОЛЯК.
Это не единственное преимущество
университетского варианта. В нашем
конкурсе успешно работает идея «кураторов» — людей, которые привели
и довели до финала 20 участников.

За популяризацию физической культуры студент
или сотрудник-куратор
награждается премией
4 тысячи рублей.
Пока не обкатана электронная программа, наши внутренние карты не
пластиковые, а бумажные. Фальсификация количества победителей у нас
практически невозможна: даже если
на карточке будет стоять несколько
печатей с одной датой, то засчитается
только одна в день. А вот на городском
уровне иначе: там учитывают и неоднократные отметки за один раз, что,
по мнению главного судьи конкурса
Виктора Грузенкина, нарушение методических принципов физкультуры.
«Самая большая выгода для участников — это здоровье, — считает
Виктор Иванович. — А для того, чтобы добиться эффекта оздоровления,
нужно заниматься систематически
длительное время. Но когда позволено отмечать несколько трасс в один
день, теряется регулярность занятий
и увеличивается возможность фальсификации. Будем пытаться это исправить».

ФальСтарту — нет
Исправить дело в основе и в мелочах
сейчас уже необходимость, ведь даже
маленький процент «нелегальных»
участников ставит под большое сомнение авторитет конкурса. Конкурса,
который тщетно пытаются внедрить
у себя власти Абакана, Минусинска,
Ростова, Новосибирска, и которым заинтересовались даже в федеральном
министерстве спорта.
Модернизация «Стартуют все» может затянуться максимум до конца
этого года, но предложения уже радуют своей обдуманностью и масштабом. Предполагается уменьшить
количество трасс с 46 до 12-15, прежде
всего тех, на которых прохождение
ставят неоправданно — в дневное время или вместо школьных занятий. И
контроль легче, и конкуренция среди
судей — на пользу. Одновременно с
этим нужно повысить уровень обслуживания, создать «условия XXI века»:
душ, туалеты, музыку, свет.
Обсуждается возможность проводить лотерею параллельно с конкурсом, по крайней мере, лишить её такой жёсткой связи с ним. Например,
разрешить участвовать в розыгрыше
только абсолютным финалистам и
«ни одной трассой меньше», иначе
претендовать на призы смогут те, кто,
грубо говоря, ни разу не вспотел. Призовой фонд, кстати, тоже в перспективе подвергнется изменению: вместо одного крупного подарка можно
сделать много недорогих, например,
спортивные костюмы, но для всех, кто
прошёл больше 30-ти трасс. Наконец,
ещё одно предложение – сделать акцент на участии групп и семей.
Если в итоге руководитель Красспорта Сергей КОЧАН одобрит «рестартизацию», то, возможно, конкурс
«Стартуют все» будет измеряться не
в печатях, а в количестве тех, кто стал
чувствовать себя лучше. В конце концов, пора вспомнить, для чего и предназначен он — спорт.
Елена НИКОЛАЕВА
Фото _ Алёна СИДНЕВА

Берег Чёрного моря, село
Дивноморское Краснодарского края... Именно там традиционно проходит финал
конкурса. На базе «Радуга»
профсоюзных лидеров со
всей страны гостеприимно
принимают представители
Донского государственного
технического университета.
Одним из претендентов на
звание в этом году была и
наша Наталья ПОМОЗОВА,
заместитель председателя
профсоюзной организации
студентов СФУ.
С марта 2010 года Наташа шла к этому финалу
дорогой
безоговорочных
побед: она была первой в
краевом конкурсе, первой
на окружном этапе. В Дивноморское Наташа повезла
приличный багаж «домашних заготовок», желание
победить, качественную команду поддержки и немного волнения.
Лидерская смена по традиции длится почти две
недели. Потому что программа очень обширная:
включает школу профсоюзного актива, отчётное
заседание
Студенческого
координационного совета
(СКС) и финал всероссийского конкурса.
Школа
профсоюзного
актива стартовала прямо
в день заезда. Если судить
строго, то темы и уровень
материала в этом году, пожалуй, были направлены
на ребят, только включающихся в профсоюзную
деятельность. Речь шла о
таких базовых вещах, как
формы групповой работы,
информационные
потоки в работе организации,
управление коллективом,
успешные
переговоры...
Этому обычно учатся на
первых этапах общественной деятельности. Но всё
же некоторые мастер-классы и тренинги запомнились
даже искушённым представителям делегации ППОС
СФУ. Интересным показался «правовой твистер»,
так как узнавать сложные
юридические аспекты куда

эффективнее не из книг
в скучной обстановке, а
в процессе соревнования
между командами, думая,
обсуждая, вспоминая и при
этом работая физически.
Многие также отметили
мастер-классы Алёны Лопатиной (на тему лидерства над лидерами) и нашей
Нади Жигаревой (как организовывать культурно-массовые мероприятия, чтобы
они превращались в яркие
события).
Дни школы плавно перетекли в круглые столы,
отчётные заседания СКС и
экспертного совета. Председатели
профсоюзных
организаций и их заместители обсуждали вопросы социальной поддержки
студентов, говорили о формировании автономных учреждений и прорабатывали
способы
взаимодействия
с администрацией вуза в
рамках договорного регулирования.
А теперь перейду к рас-

сказу непосредственно о
конкурсе. В первый день
мы увидели «Автопортреты» 12 конкурсантов,
и были они совершенно
разными. Кто-то обошёлся
незамысловатой презентацией, кто-то сочинил песни
и снял видеоролики, кто-то
танцевал с деревянными
ложками, другие же имитировали документальное
кино и телепередачу. В целом можно сказать, что в
первом конкурсном задании форма превалировала
над содержанием, а жаль,
именно информации многим не хватало. Конкурс
«PR-стратегия»
давался конкурсантам сложнее:
нелегко было предлагать
современные PR-ходы сотрудничества с солярием
или дежурства в столовой…
Конкурсанты представляли и предложения по ребрендингу всего профсоюза
образования, и механизмы
бизнес-проектирования, и
собственные PR-программы.
Следующие конкурсные
дни шли более размеренно,
ведь ребята уже показали
все домашние задания, и теперь им пришлось собираться духом «здесь и сейчас».
Конкурсы «Переговоры»
и «Правовое ориентирование» — привычный
формат. В этом году на переговоры к конкурсантам
приходили контрагенты со
своими предложениями сотрудничества, а в правовом
конкурсе каждый получал
заявление от выдуманного
студента с приложенными
документами и возможнос-

«Будь в плюсе» — слоган профсоюза студентов СФУ

тью использовать систему
«Консультант+», ведь и в
реальной жизни при рассмотрении конфликтных
ситуаций
профсоюзному
деятелю доступна нормативно-правовая база.
Конкурс «Блиц» стал
триумфальным для СФО
и СФУ, ведь в нём Наташа
Помозова стала безоговорочным победителем, человеком, который впервые
за всю историю конкурса
(а это 8 лет) не допустил ни
одной ошибки.
В конкурсе «Сюрприз»
конкурсантам предлагалось
выступить на студенческом
митинге, объявить и защитить свой лозунг (при этом
не говоря о самом больном
— стипендии). Каждый сам
выбирал тему: кто-то заговорил о высоком качестве
образования, кто-то о социальных правах студентов, а
кто-то и о трудоустройстве.
Вечером того же дня всех
ожидала церемония закрытия и награждения победителей. Наша Наташа заняла
в финале четвёртое место.
Такой результат может показаться досадным, но мыто знаем: победа достигается не только знаниями и
трудом, но ещё и капелькой
везения.
Третьим
в
конкурсе
стал Александр ФРОЛОВ
— председатель профсоюза
Тульского педуниверситета им. Л.Н. Толстого, второе место заняла Надежда
КЛЕЦКО — председатель
ППОСиА Уральского государственного лесотехнического университета, а победу
одержал Антон ХОДУНОВ
— председатель студенческого профсоюза Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета.
В холодный, но родной
Красноярск мы вернулись с
сертификатами о пройденном обучении, с огромным
опытом и новыми знакомствами в масштабе страны.
В этот раз мы не приехали
на автомобиле (как победитель конкурса-2008 председатель нашего профсоюза
Екатерина СИДОРЕНКО).
В этом году его и не дарили
за первое место. Но впереди целый год на подготовку, и мы используем его по
полной.
Александра ДВОРИНОВИЧ
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Его приезд не стал ни для кого событием. СМИ проигнорировали, а скорее
просто не знали. Да он и сам не собирался в Красноярск. Ведь цель его очередного путешествия в Россию — Норильск.
Попасть же в северный город, минуя столицу края, оказалось невозможным. Да
и разрешения российские власти до сих
пор не дали. Обещали решить вопрос за
сорок пять дней. Прошло два месяца. Он
уже здесь, а результата всё нет. Пользуюсь моментом. Ведь человек, который
побывал во всех странах мира и десять
раз проехал вокруг света, всего два дня
в моём городе.
Начинаем беседовать по-английски,
что мне даётся не очень легко. Тема ведь
не бытовая. Он, видя моё неполное понимание, спокойно переходит на русский.
И вмиг становится родным. При этом в
силу некой скромности, заверяет, что говорит плохо. Как оказалось «плохо» — это
некоторые ошибки в ударениях и незнание всего пары слов за время полуторачасовой беседы.
К слову, английский и русский — это не
весь его лингвистический запас. Французский и испанский — Войцех посоветовал начинающим путешественникам
обратить внимание и на них. С языком советских мальчишек он — поляк по национальности — познакомился ещё в школе.
Страсть к заграничным просторам побудила выучить самостоятельно ещё три
языка. «Я сделал себя сам», — утверждает мой собеседник. Ни наставников, ни
советчиков, только обмен информацией
с такими же странниками и постоянная
«практика» в разных частях света.
Своё знакомство с экзотическими странами он начал ещё в детстве… на страницах книг. Маленький Войцех мечтал оказаться на острове, где более четырёх лет
провёл герой Даниэля Дефо. Желание,
кстати, недавно сбылось. Реально существующий остров в Тихом океане стал
на несколько дней пристанищем и Войцеха Домбровски.
В составе пионерской организации
«Союз Польских Харцеров» он пересёк
границу в 14 лет. Чехословакия — его
первая «заморская» страна. Добавлю от
себя, сегодня даже не верится, когда держишь в руках его паспорт, что такое возможно. Штамп на штампе, виза на визе. А
он поясняет: «Скоро снова придётся менять». Ведь чистых страничек почти не
осталось.

Войцех на Киритимати — острове Рождества

После Чехословакии путешественник
«наступал», как сильнейшая армия, на
близлежащие государства. Его первые
«завоевания» — Германия, СССР, Болгария, Венгрия. Потом ещё сорок. Лет. И
теперь все эти города и страны просто
не перечислить.
С 18-ти он путешествует самостоятельно. На свои собственные деньги. В
студенческие годы подрабатывал репетитором. После окончания Гданьского технического университета устроился
инженером в компанию связи, где проработал 31 год.

Он никогда не был богат.
По улицам родного Гданьска,
где родился и живёт всю жизнь,
ходит пешком. Путешествует
с рюкзаком. Останавливается
в простых гостиницах или в
семьях, а то и в палатках. Войцех
Домбровски утверждает, что
необходимо сделать выбор:
большой дом и дорогое авто или
новые страны каждый год.
Ему, как и всем трудящимся, полагался месячный отпуск. Зачастую приходилось брать ещё дней тридцать за свой
счёт. Ну, а чтобы отправиться в своё первое «кругосветное», он соединил отпуска за два года и … свершилось. Однако
ездить вокруг света тоже надоедает. Несмотря на то, что каждый из девяти раз
путешественник выбирал новые маршруты, в десятый захотелось изменить концепцию кардинально. В этом году он пересёк земной шар не по горизонтали, а
по вертикали. То есть по направлению не
от запада к востоку, а от севера к югу. Из
Европы он летел в Южную Америку, в Аргентину. Потом — в Чили. Как раз тогда
исполнилась мечта мальчишки: из Чили
летает самолёт, где всего 8 посадочных

мест, на остров Робинзона Крузо. Потом
была Боливия. Вновь Аргентина. И затем
— Австралия. За два с половиной дня он
почти пересёк этот материк. В пути его
настигли сильнейшие дожди. Железнодорожное полотно было разрушено, пришлось ждать восстановления дороги. Из
Австралии Войцех отправился в Сингапур. Затем Гонконг, Тайвань. Японию он
проехал полностью — с самой южной до
самой северной точки. Собирался плыть
на Сахалин, но была весна, и это оказалось проблематичным. Пришлось лететь.
Потом ещё были Хабаровск, Анадырь
(Чукотка), Аляска, Франкфурт и, наконец,
Польша. Его первое путешествие вокруг света длилось 88 дней. Последнее —
ровно 4 месяца.
Продумывать и организовывать маршруты Войцеху иногда приходится годами.
Часто возникают проблемы с транспортом, ведь в те уголки мира, куда он хочет попасть, не летают чартеры. Так было
и с Киритимати — островом Рождества,
что скромно расположился в Тихом океане. Ему впервые пришлось уехать из
дома на время рождественских каникул.
«Я хочу встретить праздник Рождества
на острове Рождества», — загадал путешественник. Войцеху за один день дали
визу, он вовремя попал на борт самолёта, который делает один рейс в неделю,
и оказался в тихоокеанском государстве.
Из иностранцев прибыло четыре человека. Поляк Войцех Домбровски и три японца. Японцы — на рыбалку. Войцех — на
праздник святого Рождества.
«Мне повезло», — повторяет Домбровски. Но какой смысл он вкладывает в эти
слова? Повезло — значит остаться в живых, успев выпрыгнуть из загоревшегося
деревянного поезда без окон, без дверей
на полном ходу в пески пустыни. Такой переезд ему пришлось пережить из Судана
в Египет. Повезло — значит недосчитать-
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«Роковой» союз

И целого мира мало
Он встаёт под звуки будильника,
который купил ещё в Советском
Союзе. Ест белый хлеб с вареньем.
Постоянно повторяет «Боже ты
мой» и «Мне повезло». Возможно,
эти две фразы как-то связаны. И
каждый вечер мелким почерком
пишет в неприметный блокнот
о самом сокровенном. Войцех
ДОМБРОВСКИ — человек,
который видел весь мир.

(14.10.10)
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красноярских преподавателей и студентов принёс первые плоды
ся денег на жильё при восхождении на
гору Килиманджаро и, познакомившись с
двумя американцами, которые запаслись
палаткой, делить с ними кров четыре дня.
Повезло — значит увидеть макушку Эвереста почти на одном уровне с тобой. Повезло — значит бродить по горам в одиночестве и петь песни Юрия Визбора. И
даже её встретить ему тоже повезло —
ту бескорыстную русскую женщину, которая открыла ему Сахалин, став его настоящим гидом.
Кстати, о русских. Сегодняшних россиян и тогдашних жителей Союза отличает многое, говорит поляк. Нас захватила рыночная экономика. В современной
России за всё приходится платить. А поистине дружелюбных и гостеприимных
людей мало. И, тем не менее, Войцех любит Россию. Он никогда не забудет русских учителей, которые в далёком 1976
году приютили его в Эфиопии. Он попал
в небольшой посёлок. Как пятно на платье, он — белый — выделялся на фоне
негров. Встретил мальчика, немного понимающего по-английски, и попросил отвести его в школу. Интуиция в очередной
раз не подвела.
Наш разговор подходил к концу. Моя
голова была переполнена информацией. А он спокойно сидел напротив меня.
Счастливец. И не только потому, что самое дорогое — воспоминания и впечатления об увиденном — у него никто и никогда не отнимет. Но и потому, что после
очередного путешествия он хочет вернуться домой. Войцех заметил, что часто журналисты задают ему один и тот же
вопрос: «Если бы вы перестали путешествовать и вели оседлый образ жизни, где
бы вы поселились?». И он незамедлительно отвечает: «В Польше». Он любит
свою страну, людей, традиции. В Польше
его ждут сыновья. И любимая дача.
Вот уже который год Войцех Домбровски на пенсии. Но его дух и страсть к новым землям не угасает. В эти минуты он
расширяет свои «владения» в который
раз. Надеюсь, побывал в Норильске (пропуск всё-таки был сделан). Сейчас, думаю, он уже в Китае — в пятый раз.
А потом он приедет домой. Откроет
блокнот. Фото. Видео. И напишет статью.
Её обязательно опубликуют в журнале.
Польские издания давно с ним сотрудничают. Несколько слов, а может быть
абзацев, там будет о Красноярске. Этот
польский инженер для некоторых людей
— первооткрыватель, ведь они узнают
мир из его текстов. А фотоработы Войцеха Домбровски заполнили страницы одной из многотомных польских энциклопедий.
Мария СЕМЁНОВА,
студентка ИФиЯК
Узнать подробнее о путешественнике Войцехе
Домбровски вы можете на
сайте www.kontynenty.net

25 сентября вышел в свет
новый долгожданный сингл
«Пятиминутная готовность»
красноярской рок-группы
«Артефакт».
«Артефакт» — группа необычная.
Во-первых, не каждый день приходится встречаться с рок-группами,
где в число участников входят три
преподавателя (один из них работает в СФУ). При этом двое из них
являются кандидатами наук. Вовторых, эти люди идут рука об руку,
точнее инструмент к инструменту
уже на протяжении шестнадцати
лет (состав, конечно, периодически
менялся). В-третьих, группу можно было бы назвать исключительно
мужской, но как поётся в песне: «А
как без них прожить? А ну, скажи,
скажи…». И действительно, без девушек никуда. Вообще в «Артефакте»
девушки были явлением временным
и приходящим. Но теперь, надеемся,
всё будет иначе: сегодня в составе
группы вокалистка, она же студентка
СФУ. И ещё одна студентка Института филологии и языковой коммуникации – незаменимый PR-директор
группы. Разница в возрасте при этом
нисколько и никого не смущает. И,
наконец, в-четвёртых, «Артефакт»
— это воплощение нестандартного мышления. Любой сбор группы
сопровождается мероприятиями в
духе, например, фотосессии (с главным блюдом на столе — лещом и
салом), конкурса по лучшей озвучке
дроздов из песни «Вы слыхали, как
поют дрозды», спортивных тренировок на острове Отдыха и т.д. Люди
творческие, не без этого.
Теперь поговорим о самих музыкальных «плодах». К их появлению участники группы шли долгие
годы. Идея альбома возникла ещё…

в далёком 1996 году. А вот история,
«рассказываемая» в альбоме, происходит… в 2060 году! Это история
о путешествии команды смельчаков
во главе с капитаном Фёдором Котельниковым в Марианскую впадину, на глубину 11022 метра. Тайна
и глубина — вот два слова, которые
могут описать общее настроение
альбома. Но и эти два слова не стоит
рассматривать линейно. Они накладываются на существование всего в
нашем многогранном мире.
Работа над альбомом под названием «Марианская впадина» ещё продолжается — туда войдут 4 сингла.
>> «Пятиминутная готовность»:
«все участники экспедиции заняли
свои рабочие места и готовы к старту», к погружению туда, где по-другому течёт время, где нет каждодневных обыденных дел, но есть что-то
иное и очень значительное.
>> «Марианский герой»: кульминация событий. Неизвестность часто
охвачена трагедией. И наш случай
не является исключением.
>> «Песнь возвращения»: название говорит само за себя. Ценность
чего-либо познаётся лишь тогда,
когда мы понимаем, что этого уже у
нас нет. Дурманящая радость вперемешку с болью прожитого.
>> «Все реки»: пожалуй, самый душевный сингл о том, без чего жизнь
каждого похожа лишь на наброски
к великолепной картине. О любви
— цвете и свете в нашей жизни.
Но лучше один раз услышать, чем
сто раз прочитать. Ведь музыку невозможно описать, её нужно пережить и понять.
Подробнее о группе можно узнать на сайте artefactband.com.
Марина УСОЛЬЦЕВА

Состав слева направо: Дмитрий Труфанов, преподаватель ИППС СФУ, Дмитрий
Григоренко, преподаватель Аэрокосмического университета, Пётр Ковбаса, майор
МЧС, Полина Бородич, студентка СФУ, Евгений Силин, предприниматель, Алексей Бондарев, журналист, Дмитрий Соколовский, преподаватель Академии музыки и театра. На фото нет Алексея Калитюка (он тоже журналист) и Елены Клоковой,
PR-директора.
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Проверка делом
Новая студенческая организация в Институте
педагогики, психологии и
социологии — медиа-центр
«Эндорфин» — официально
открылась первого октября. Эндорфин — это гормон
счастья, и ребята, которые
организовали медиа-центр,
так понимают цель своей деятельности: дарить
людям радость, счастье и
улыбки. С помощью чего?
— можете спросить вы. Расскажем о том, что ребята
уже сделали.

названных «Творческий» и
«Смешной». Победу одержали ребята новой специальности «Психолого-педагогическое образование».
Командам были вручены
призы — сертификат на
игру в пейнтбол и торт от
первичной профсоюзной
организации. И зрители не

ушли с пустыми руками:
центр изучения иностранных языков «Языкомания»
провёл свой конкурс и вручил участникам лицензионные диски с фильмами
на английском языке. А
победителю подарили сертификат на бесплатное месячное обучение.

Межгрупповой традиционный шоу-конкурс «Прошу слова» собрал полный
зал. Соревновалось четыре
команды плюс две были
вне конкурса.
Как и общеуниверситетский «Прошу слова!», институтский конкурс состоял из двух этапов, условно

Посвящение
ИППС-2010
Ещё одно традиционное
ежегодное мероприятие в
этом году проходило в форме квеста по лесу. Тематика
— космос! Космоквест состоялся 3 октября, а если
кто помнит, в этот день был
ужасный дождь. Но несмотря на это, всё состоялось. На
старте квеста были и джедаи, и паддаваны, и даже
сам Дарт Вейдер. Участникам нужно было собрать
все артефакты, чтобы оживить Дафт Панка. Они прошли 11 точек, на которых
их поджидали «злодеи» —
старшекурсники со своими
изощрёнными конкурсами.
Посвящаемые справились с
заданиями легко и весело.
И если вы их спросили бы
«ну как, получили свой гормон счастья?» — ответ был
бы однозначным...

: КИНО В РАЗРЕЗЕ :

ный триллер «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО». Райан
Рейнолдс в главной роли.
>> «СЕЗОН ОХОТЫ 3» —
настоящий мульт-бренд.
>> «13». Триллер с Джейсоном Стэтхэмом и Микки
Рурком (Рурк там поёт. Это
жесть).
>> «ГОРОД ВОРОВ».
Гангстерский боевик, который уже сейчас называют «СХВАТКОЙ» нулевых
(помните, с Робертом Де
Ниро и Аль Пачино?). Режиссёр и сценарист — Бен
Аффлек. Он же в главной роли. Компанию ему
составила Ребекка Холл
(«ВИКИ-КРИСТИНАБАРСЕЛОНА»);

>> «МЕГАМОЗГ». Отпадный 3D-мульт. Скорее
молодёжный проект, чем
детский – многие шутки детки просто не поймут, а шуток там хватает.
>> И седьмая часть ужасающей «ПИЛЫ», на этот
раз ещё и в 3D-формате…
Вот так. А там ноябрь,
«НАЛЁТЧИКИ», «СКАЙЛАЙН», «ГАРРИ ПОТТЕР»… — об этом позже.
Напоследок, главное. Не
забывайте о своей «молодёжной» дисконтной карте (кто не в курсе — подробности на www.kvadrofilms.
ru) — скидки в 30 процентов
на дороге не валяются!

На правах рекламы

>>
Псевдоисторический «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД». Сечи народу
обычно нравятся.
>> Комедийный экшн о
стариканах-цэрэушниках
«РЭД» с Брюсом Уиллисом,
Джоном Малковичем и
Морганом Фрименом. Имена говорят сами за себя.
>> Комедия «ЖИЗНЬ,
КАК ОНА ЕСТЬ». Такие аппетитные блондинки, как
Кэтрин Хейгл, похоже, никогда не выйдут из моды.
>> Жёсткий клаустрофоб-
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Студентка 2 курса Института экономики,
управления и природопользования Ирина НЕНИЛИНА
пишет эссе, рассказы, притчи. Предлагаем её творчество
вашему вниманию.

Пирог
А что, если жизнь — это пирог?! Ведь
пироги бывают разные. У кого-то пирог сладкий, а у кого-то нет. Но ведь и не
все любят сладкие пироги, так что вполне счастливы и куску солёного. Некоторые осторожничают и жарят свой пирог
на медленном огне, рискуя при этом получить в итоге сырое блюдо, а кто-то наоборот сжигает его сразу. Как бы ты ни
готовил свой пирог, он станет для тебя
пищей; так и наша жизнь становится пищей для нашей старости. Нередко некоторые из ингредиентов этой жизни вызывают у нас аллергию, как и продукты
в пироге. Ты можешь любить свой пирог,
а можешь и нет. Но ты будешь вынужден
его съесть, чтобы не умереть с голоду.
Если хватать его быстро, можно обжечься, но и медлить не стоит. Пережёвывать
свою жизнь лучше тщательно, наслаждаясь каждым кусочком, даже если это кусок с луком в черничном пироге!
Неважно, с чем моя жизнь, но я очень
хочу поделиться её кусочком с тобой. А
если ты очень голоден, то забирай всю, я
ещё приготовлю!

Список

Кинооктябрь
Коротко
о некоторых
премьерах
октября

(14.10.10)

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Прошу слова
ИППС-2010

Учебный год, можно сказать, в разгаре. И это здорово! В том смысле, что
в сентябре стартовали,
вдохнули, выдохнули, выяснили — жить можно. Осмотрелись — оказывается, есть что посмотреть.
Только с горочки спуститься в наш дежурный КВАДРО-ФИЛЬМ. Так сказать,
снизойти с олимпа науки
в пучину шоу-бизнеса. В
тёмные бездны киноиндустрии. Коих (тёмных бездн)
в КВАДРО ровно четыре
— по числу залов. Тем более
что осенью для кинотеатров начинается «высокий
сезон», а это означает,
что скоро пойдут хиты.
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Труп. Опять. Как надоела эта скукотища! Не могут, что ли, люди в этом городе
умирать как-нибудь поинтересней, чем
от старости?
Он прошёл в комнату. Старостью, впрочем, не пахло. Творческий беспорядок,
так сказать. На полу валялись выписки из
книг — мысли, цитаты, диалоги; лежали
краски, незаконченные картины, друг на
друге стояли книги, лежали диски с фильмами. Он пробежался по названиям (хм…
жаль, что умерла, можно было бы попросить посмотреть), потом взгляд его опустился на неприметный тетрадный листок
— это оказался список.
Так-таак-так:
1. Написать книгу +
2. Прыгнуть с парашютом +
3. Сдать МС по плаванью +
4. Устроить свою фотовыставку +
5. Рисовать +
6. Сделать frontflip и 3 оборота +
7. Создать свою линию одежды +
8. Научиться танцевать +
9. Написать песню +
10. Посетить концерт Beatles +
11. Научиться управлять самолётом +
12. Прыгнуть с моста +
13. Посетить 53 страны +
14. Посмотреть все картины постимпрессионистов+
15. Подняться на Эверест+
16. Снять фильм+
17. Усыновить ребёнка+
18. Венчаться в церкви+
19. Купить машину+
20. Научиться её водить+
21. Выучить немецкий+

22. Прочесть Ремарка в оригинале+
23. Посетить цирк du souile+
24. Жить одной в течение месяца+
25.Открыть ресторан+
...
И так далее, очень длинный список,
последним пунктом которого было:
...Стать счастливой.
Плюса рядом с этим пунктом не было.
Да уж, весёлая была бабушка, подумал он, но что-то мучило его: последний пункт. Неужели после всего этого она
не стала счастлива? В этот момент начали выносить тело, носилки дёрнулись, и
белая простыня сползла с лица. Он вгляделся в него и увидел, что старушка улыбалась! Тогда он взял карандаш и поставил плюс своей рукой, затем положил
список на прежнее место.

Придурок
— Представь, приходит к тебе твой
друг и говорит, что он убил человека. Не
специально, нет, ведь твой друг не злой,
даже в целом вполне хороший человек,
просто так получилось, и сейчас у него
на кухне лежит кровавое месиво, и с этим
надо что-то делать.
— Я бы сказал ему, что он придурок, но
не так, как обычно, это определённо было
бы новое «придурок», ты пойми меня, для
каждого его поступка — правильного или
нет — у меня есть отдельное «придурок»
со своим выражением лица, интонацией,
позой, но мой друг ещё никогда никого не
убивал или, по крайней мере, не говорил
об этом мне, поэтому это определённо
будет новое значение «придурка». Затем
я врежу ему, от души так, и пока он будет
вытирать кровь со своего лица, я пойду
в комнату, возьму новый пододеяльник,
тряпки и пемолюкс, не тот, который жидкий, ты пойми меня правильно, я ничего не имею против жидкого пемолюкса,
им хорошо мыть посуду, но пол или ванну лучше мыть порошком, это точно. Затем мы пойдём к нему, завернём тело в
чистый свежий пододеяльник, и я честно возненавижу своего друга, потому что
я только что купил себе это новое
постельное бельё, а теперь мне
приходится тратить его на какого-то урода, которого за чтото убил мой друг, как человек хороший, он просто так
этого сделать не мог, поэтому я буду верить, что
на это была причина, но
какая, так и не спрошу,
и дело даже не в том,
что мне пофиг, хотя это
так, просто, пожалуй,
сначала лучше оттереть кровь от кухонного пола моего друга.
Затем мы спустим
пододеяльник вниз,
и, уходя, я открою на

кухне окно, чтоб к нашему возвращению этот гадкий запах ушёл, и мы смогли
спокойно выспаться. Мы выкинем труп в
реку, и когда он скроется из виду, я улыбнусь, небрежно ткну «придурка» в плечо
и, приобняв, потащу его в блёклый круглосуточный ларёк, мы, конечно, попытаемся взять виски, но скорее всего это будет гадкий портвейн, мы также возьмём
белый шоколад, и мой друг, который вообще-то не курит, перенервничав, возьмёт себе пачку «Лаки страйк», я за всё
заплачу, и мы пойдём на набережную, ляжем на деревянный пирс, уставившись в
небо, будем глотать это пойло и делиться
мечтами… да определённо, если бы мой
друг кого-то убил, я бы предпочёл, чтобы он это сделал летом, чтобы мы могли
лежать на пирсе. Утром на нас будут глазеть люди, торопясь на работу, тогда мы
нехотя поднимемся, выбросим пустую
бутылку в ближайшую мусорку. И пойдём к нему, там, на выветренной кухне,
он усадит меня за стол, и мне будет холодно, тогда он сделает нам кофе — мне
и себе, и, отползая к кровати вместе с усталостью, я буду улыбаться.
— Звучит глупо…
— Ну да… А сейчас тебе придётся уйти,
друг только что звонил и сказал, что ему
нужно сказать мне что-то невероятно
важное!

Ай
Глупый и банальный вопрос, что такое
любовь. А ответ, по-моему, лучше всего
отражается в японском языке, особенно если ты при этом русский. Дело в том,
что японцы называют любовь коротким
и очень ёмким словом, которое звучит
как русское междометие, обозначающее
лёгкую неожиданную боль — «ай». Ведь
и правда, даже люди, которые не верят
в любовь с первого взгляда, понимают,
что влюбились в какой-то определённый,
весьма короткий момент. Они могут идти
по улице, и вдруг бац: «чёрт, да я, кажется, это, того»… Ну или на крайний случай,
если мне не верите, обратимся к классикам: «я помню чудное мгновение»…
Вот именно, что мгновение.
Долгих расчётов не требуется,
принимай решение сейчас:
да или нет.
Люблю ли я сейчас?
Наверное, нет, хотя… Ай!
Что это?

Вывод
А знаете, что у человека, который идёт под дождём, джинсы мокрые только с одной стороны, а у того, кто стоит на
месте, со всех? Делайте выводы, господа —двигайтесь!
Рис. Е. КАРПИЛЕНКО,
студентки ИАиД
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Понедельник
начинается
в субботу
Именно такую жизнь ведут все
активные студенты! Невольно
задаёшься вопросом: а как же
отдых? Но видя счастливые
лица, понимаешь, что для них
самый настоящий отдых — петь,
танцевать, шутить и выступать на
сцене!
>> И теперь такая возможность появилась у всех первокурсников, потому что Центр студенческой культуры
завершил наборы в свои коллективы! Огромное количество желающих
приходили и пробовали свои силы
в разных творческих направлениях.
Рекордное число — 80 человек — пытались попасть в вокальные студии.
Среди танцевальных направлений
самым популярным оказалось эстрадное. К бардам пришли даже те, кто не
умеет играть на гитаре, но очень хочет научиться (среди них, например,
и американский студент Энтони). На
прослушивание в рок-клуб пришли 11
горячих групп, а театральные студии
пополнились множеством юных Гамлетов и прекрасных Офелий. Теперь
о КВН: если вы хотите попасть в этот
клуб, надо зарегистрировать свою команду до 21 октября и показать всё, на
что способны, в Лиге КВН СФУ.
>> Ещё один пункт, через который
должен пройти каждый первокурсник
— посвящение! Будь оно в корпусе или
в клубе, каждый обязан перепачкаться
в муке, ответить на сложные вопросы
бывалых второкурсников, признаться
в любви своему институту и, конечно,
сказать клятву первокурсника! (Коротко о посвящениях двух институтов
– см. стр. 22 и 24)
>> Помимо праздников и наборов в
профессиональные студии, все новобранцы нашего университета готовятся к самому долгожданному событию
этой осени — шоу-конкурсу «Прошу
слова-2010». Многие институты уже
провели внутренние мероприятия
для выявления самых активных и талантливых первокурсников, и теперь
в корпусах университета постоянно
что-то происходит: танцы, песни,
придумывание шуток, игра на гитаре,
и всё это начинается ранним утром,
а заканчивается намного позже, чем
последние ленты! Но самое главное,
что именно такие мероприятия помогают первокурсникам адаптироваться
в университете, найти новых друзей,
попробовать себя на большой сцене,
пообщаться с преподавателями не
только на лентах, но и в неформальной обстановке и почувствовать себя
своими среди такого важного социума, как настоящие студенты!
Дарья КРИВОГУЗОВА

Посвящение на «отлично»
Совсем недавно Юридический институт
праздновал своё 55-летие, и эти две
«пятёрки», по образному выражению
почётных гостей, он получил за «теорию» (это
профессорско-преподавательский состав) и
«практику» (выпускники). Но не менее важно
каждое новое поколение юристов, и именно
поэтому мероприятие, организованное
молодёжным центром Юридического
института, стало превосходным
началом непростого пути для
студентов-первокурсников!
«Отличное
посвящение» — именно так
назвали организаторы
своё мероприятие, и
они имели на это право:
первокурсники были в
восторге!
К событию, которое
делало легитимным их
статус студента, первокурсники
должны
были приготовиться.
Специально для них
стартовала «олЮмпИада» — конкурс в пяти
номинациях, где каждый смог попробовать
себя в роли писателя,
спортсмена,
танцора
или профессионального фотографа. В последней
номинации,
которая проходила уже
на сцене актового зала,
первокурсники должны были представить
на суд жюри и зрителей
свои творческие номера. Сердце абсолютно
каждого было покорено тем, как наши конкурсанты танцевали и
пели.
Дальше разгорелась
настоящая битва между
КВНщиками первого и
второго курсов, и пер-

вокурсники одержали
верх над более опытными товарищами! Невозможно не отметить
и участие в концерте
старших коллег — преподаватель
кафедры
истории государства и
права Григорий Николаевич ЕМЦОВ зажёг
своей песней и без того
не скучающую публику.
И вот настал момент,
который все ждали с
нетерпением. Протокол подписан, жюри
поднимается на сцену,
взгляды
устремлены
на председателя, который объявляет: в
олЮмпИаде победила

группа Ю-14! Да, ребята приложили все усилия, чтобы ни у кого
из присутствующих не
осталось сомнений в их
заслуженном первом
месте. Но и всех, кто
принял участие в конкурсе, следует поздравить и поблагодарить:
новый набор ЮИ – молодцы на подбор!
Зарядившись позитивом, довольные и
счастливые первокурсники отправились в
ночной клуб. О том, в
какие тайны права они
посвящались там, история умалчивает. А мне
лишь осталось вспомнить студенческую мудрость: как посвятишься
— так и проделаешь
путь к диплому! Я уверен, что наши первокурсники пройдут этот
путь (усеянный посильными
испытаниями,
не без этого) — также
блестяще.
Герман ЯКОБИ,
главный редактор
газеты «Юристъ»
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