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«Свободен тот человек,
который живёт по закону и
умеет пользоваться своим
правом. Задавайте вопросы. Идите на диалог с властью. Ваш голос, если он
конструктивный,
будет услышан».
Л. КУЗНЕЦОВ,
с. 8
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: КОРОТКО :
>> Сегодня в 14 часов пройдёт встреча студентов
с ректором СФУ Е.А. Вагановым — в актовом зале
библиотеки. Вход свободный.
>> 19 сентября в Университетском центре Ариэль в Самари (Израиль) состоялся очный суперфинал студенческой Интернет-олимпиады по
математике, на котором студент Института математики Никита Равчеев был удостоен диплома
2 степени и бронзовой медали.
>> 21 сентября студенты и сотрудники нашего университета побывали в Назаровском детском доме — в рамках акции телекомпании
«7 канал» «Связаны вместе!». Ассоциация выпускников СФУ приобрела и подарила детям разнообразный туристический инвентарь (в детском доме
планируют развивать туристическое направление и
вывозить ребят в турпоходы по озёрам Красноярского края и Хакасии). А женская команда по минифутболу сыграла товарищеский матч с ребятами из
Назарова.
>> 23-25 сентября в Институте фундаментальной биологии и биотехнологий прошла школьная
сессия физико-математического отделения заочной естественно-научной школы при СФУ в рамках
долгосрочной целевой программы «Одарённые дети
Красноярья» — для 100 школьников 9-11 классов
нашего города и края.
>> 24 сентября состоялось первенство курсантов
Учебного военного центра СФУ по мини-футболу. В
соревнованиях приняли участие сборные команды
отделов и циклов УВЦ. Переходящий кубок завоевала команда I отдела РТВ.
>> В СФУ читали лекции: профессор из Швейцарской высшей технической школы, Института строительных материалов и физики древесины (Цюрих)
Петер Нимц — в Инженерно-строительном институте; ведущий научный сотрудник Института системного программирования РАН (г. Москва) д.т.н. Л.Е.
Карпов — в Институте космических и информационных технологий. На этой неделе в Институте экономики, управления и природопользования идёт цикл
лекций заместителя директора Института анализа
предприятий и рынков Национального исследовательского университета Высшей школы экономики
(г. Москва) Светланы Авдашевой на тему «Экономические основы антимонопольной политики».
>> Проект Александра Данилова (кафедра технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса, ИНиГ) «Санный вездеход-амфибия»
(разработка универсального транспортного средства для оказания экстренной помощи в условиях
Арктики) отмечен Малой серебряной медалью XX
специализированной выставки «Сиббезопасность.
Спассиб-2011».
>> В СФУ идёт бесплатная вакцинация против гриппа, подробнее — http://news.sfu-kras.ru/
node/8846.
>> Прошло первое посвящение в студенты —
в Институте нефти и газа.
>> 7-9 октября в нашем университете впервые
пройдёт международная конференция студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Инновационные технологии строительства». Её цель
— развитие научно-технического творчества молодёжи в области инновационных технологий и формирование творческих связей с исследовательскими коллективами.
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Учёный совет. 3.10.
>> Ректор Е.А. ВАГАНОВ, вернувшийся с
совещания в министерстве образования и
науки РФ, которое состоялось 1 октября,
проинформировал членов учёного совета о новых инициативах в отношении вузов. Самая главная линия — оптимизация
системы приёма. По-прежнему сохраняется тенденция сокращения бюджетных мест
(особенно — гуманитарных специальностей), в связи с чем вузам следует искать
новые возможности получения дополнительного финансирования за счёт услуг
повышения квалификации и переквалификации, открытия прикладного бакалавриата и др.
Со следующего года, возможно, финансирование будет зависеть не только от
численности, но и от среднего балла поступивших. Кстати, по результатам прошедшей приёмной кампании СФУ вошёл в
«пятёрку» самых крупных вузов России по
количеству бюджетных мест; по качеству
первокурсников набор в СФУ также, пусть
не намного, но превосходит средний российский уровень.
>> Научный доклад о современной гематологии прочёл академик И.И. ГИТЕЛЬЗОН.
Автор привёл статистику «нетерпимого отставания» нашей страны по средней продолжительности жизни, причём большая
доля причин ранней смерти связана с патологией системы кровообращения. Докладчик подчеркнул, что для такой ситуации нет научных оснований, поскольку за
последние 100 лет наблюдается невероятный прогресс медицины, основанный
на достижениях фундаментальной биологии. Последние открытия в медицине датируются 2009-2010 гг., когда был найден
способ почти стопроцентного лечения одного из видов лейкоза (с помощью замены иона цинка на ион мышьяка). Над получением этого результата трудились около
20 специалистов — генетики, биологи, математики, клинические медики и др., — и
такой комплексный подход позволяет осуществить революционный переворот в гематологии. В заключение Иосиф Исаевич

поделился своей мечтой: завершить долгострой Института биофизики в Академгородке и начать развитие медицины в
университете (ибо «нет ни одного университета в мире, где не было бы своей медицины»). Важно, что в Красноярске есть
плацдарм, на котором можно развернуть
это направление, и есть лидер — Е.И. ШИШАЦКАЯ, которая могла бы его возглавить. Сегодня фундаментальная медицина — «горячая точка», рост исследований
в этой области наблюдается во всём мире.
>> Сообщение об итогах работы ГЭК2011 сделал проректор по учебной работе В.И. КОЛМАКОВ. Вот некоторые цифры.
Выпуск в СФУ составил 6724 человека.
Таким образом, мы заняли первое место в
России по числу выпускников. Из них 90%
— специалисты, 4,9% — бакалавры, 5,1%
— магистры. Дипломов с отличием —
9,8%. Всего защитившихся на «хорошо»
и «отлично» — 85%. К опубликованию и
внедрению рекомендовано 31% выпускных работ. В пяти институтах 318 выпускников наряду с высшим образованием получили дополнительные квалификации
— «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций», «Web-дизайнер»,
«Преподаватель».
Любопытно, что больше всего «двоек»
за государственный экзамен (что означает
недопущение к защите диплома) отмечено в Юридическом институте. Из 89 «неудовлетворительно» по СФУ — 80 получили несостоявшиеся юристы. Оказывается,
такая ситуация характерна для всех юридических вузов страны: желающих изучать «право» много, но выпускной экзамен
очень жёсткий, поскольку имеет значение
квалификационной аттестации и собственно рекомендации на работу.
Совершенно иная картина в Институте
фундаментальной биологии и биотехнологии; там у выпускников в этом году не
было даже ни одной «тройки», что тоже
вызывает вопрос: не слишком ли лояльна
комиссия?

Соб. инф.

: ФОТОФАКТ :

30 сентября в Красноярском музыкальном театре cостоялся
праздничный вечер СФУ, посвящённый Международному дню
пожилых людей. Фото Л. ШОСТАК
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Теперь у СФУ
3 мегагранта
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

21 сентября были названы имена учёных — победителей второго открытого
публичного конкурса на получение грантов правительства России для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских вузах.
Заявка Сибирского федерального университета на приглашение нобелевского
лауреата Осаму СИМОМУРА вошла в число победителей по направлению «Биотехнология». Два мегагранта, напомним, наш университет получил по результатам первого конкурса 2010 года — на совместную работу с учёными мирового
уровня Энтони Джоном СИНСКИ (биотехнологии) и Эрнстом-Детлефом ШУЛЬЦЕ
(экология).
Из интервью «Газете. ру»
Осаму Симомура —
лауреат
Нобелевской
премии по химии 2008
года за открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного
белка (вместе с Роджером Тсьеном и Мартином Чалфи). Кандидатскую диссертацию защитил в Японии, но с 1960 года
живёт и работает в США. Сначала — в
Принстонском университете, затем в
океанологической лаборатории в ВудсХоул (Массачусетс), где сейчас занимает пост почётного профессора.

Я считаю, что в последние
годы серьёзные и заслуживающие внимания научные
статьи по химии биолюминесценции публиковали только лишь российские учёные.

— Почему вы заинтересовались работой в России?
— Несмотря на то что разработка практических применений явления
биолюминесценции идёт полным ходом во многих странах мира, фундаментальные химические исследования
этого явления почти прекратились везде, за исключением России.
Моя непосредственная специальность — химия биолюминесценции,
область фундаментальной науки, из
которой потом возникают и прикладные направления. В прошлом российские учёные внесли огромный вклад
в изучение этого явления, например в
исследования фотопротеина обелина.

— Почему вы выбрали именно Сибирский федеральный университет?
— Мой старый друг профессор Иосиф ГИТЕЛЬЗОН, академик Российской академии наук, пригласил меня
поработать в Сибирском федеральном
университете. Учитывая сложившуюся в нашей области науки ситуацию, о
которой я рассказал, я решил принять
его предложение и воспользоваться
возможностью работать вместе с прекрасными российскими учёными.
— На какой тематике будут сосредоточены ваши исследования в случае
получения гранта?
— Мы займёмся исследованиями
биолюминесценции грибов.

В последнее время проводятся замечательные исследования сибирских светящихся червей.
— Как вы оцениваете уровень
современной российской науки?
— Я могу говорить о моей области научных интересов.

КСТАТИ
>> Во втором конкурсе были поданы 517 заявок от ведущих учёных и 176
— от образовательных учреждений высшего профессионального образования
России. В итоге 39 учёных будут приглашены в 25 вузов России для совместной
работы в течение 2011-2013 гг.
>> Как заявил в одном из интервью Игорь ПРОЦЕНКО, директор департамента
международной интеграции Минобразования РФ, у второго конкурса два тренда: во-первых, увеличилось количество заявок, которые подали иностранные
учёные, во-вторых, поданные заявки стали значительно сильнее. Конкурс вызвал большой интерес у научной общественности США, Германии и Франции.
>> По условиям конкурса получатели мегагранта должны проживать и работать в другой стране, но на полученные деньги (на каждого выделено порядка
150 миллионов рублей) создать лабораторию и организовать научную работу в
России. В этом году (то есть за оставшиеся 3,5 месяца) на все проекты в общей
сложности будет направлен 1 миллиард рублей.
>> Министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО cообщил, что в конце этого года или в начале следующего будет проведена конференция, на которой расскажут об итогах работы участников первого конкурса. В частности, будет рассматриваться вопрос о возможности продления некоторых проектов на
один-два года. В первом квартале 2012 года Минобрнауки России сформулирует заявку для рассмотрения в правительстве РФ о возможности выделения на
эти цели бюджетных средств.

TEMPUS:
год после старта
Год назад 15 октября в Политехническом институте СФУ началась работа по проекту TEMPUS, тема
«Подготовка аспирантов в области электротехнологий в российских университетах». Напомним, это совместный европейский проект в области модернизации высшего образования согласно Болонскому
процессу и сотрудничеству со странами-партнёрами.
Координатор — Университет Лейбница в Ганновере, руководитель коллектива от СФУ — Виктор Николаевич ТИМОФЕЕВ, заведующий кафедрой электротехнологий и электротехники. В рамках проекта,
рассчитанного на три года, запланированы стажировки в университетах Германии, Италии, Польши и
Латвии. Также учёными разрабатываются базовые и
специальные курсы по электротехнологиям. Запланировано оснащение российских лабораторий новым оборудованием для проведения учебных и научных экспериментов.
На данном этапе реализации проекта аспиранты
и преподаватели ПИ СФУ прошли две стажировки: в
феврале обучались в Риге (Е.А. ПАВЛОВ, В.А. ГОРЕМЫКИН, М.Ю. ХАЦАЮК); и летом нынешнего года —
в Ганновере (М.В. ПЕРВУХИН, С.П. ТИМОФЕЕВ, М.Ю.
ХАЦАЮК). Также учёными европейских вузов были
прочитаны курсы лекций в Санкт-Петербурге в мае
2011 г., на которых присутствовали два преподавателя СФУ (В.Н. Тимофеев, Д.А. МИХАЙЛОВ). До конца года планируется закупка оборудования для лаборатории СФУ.
Благодаря стажировкам наши сотрудники смогли
перенять опыт известных европейских и российских
учёных и преподавателей, получить уникальные методические материалы по курсу электротехнологий,
ознакомиться с системой образования европейских
университетов.
Аспирантами, обучавшимися по программе
TEMPUS, заинтересовались многие российские фирмы и предприятия; уже сейчас выпускников программы готовы принять на работу, например, ООО «НПЦ
Магнитной гидродинамики», ООО «Резонанс».
В данный момент коллективом кафедры ЭТиЭТ начата разработка курса лекций по теме «Магнитогидродинамические технологии в металлургии». Учёные кафедры давно и успешно работают по этой
тематике, было защищено две докторские и несколько кандидатских диссертаций, и в дальнейшем преподаватели смогут использовать свои разработки и
материалы, подготовленные европейскими коллегами как на русском, так и на английском языках.
Программа TEMPUS способствует сотрудничеству
между российскими и зарубежными университетами, а также личному взаимодействию учёных, что в
дальнейшем открывает новые возможности для реализации интересных совместных проектов. К примеру, профессор НАКЕ (Германия) не только читал лекции в нашем университете, но и принял предложение
стать редактором серии научного журнала СФУ.
Соб. инф.
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12 расхожих представлений о ректоре
Чего только не говорят о ректоре
Сибирского федерального
университета академике
Е.А. ВАГАНОВЕ! Редакция
решила реконструировать
самые популярные у студентов
и преподавателей мифы и
представления о деятельности
ректора и о нём самом.
>> Наш ректор, похоже, неплохой человек.
Но мы редко его видим.
>> Ректор то и дело встречается с руководителями страны. Чаще только губернатор,
— да и то здесь впору делать ставки.
>> Посмотришь на нашего ректора и сразу
станет понятно, кто является рекламным лицом компании «Жиллетт.
>> Подсчитано, что ректор СФУ — самый
цитируемый из российских ректоров за рубежом. В прошлом бы уже посадили или за
космополитизм, или за шпионаж…
>> Свидетельствуют, что ректор умеет говорить очень коротко. Особенно под дождём. И на фоне джаза.
>> Говорят, что ректор может объясняться по-английски. Но нас-то зачем напрягать!
>> Говорят, что наш ректор — демократ.
Это при таком-то количестве издаваемых
приказов?
>> Когда начали сносить часть корпуса Политехнического, прошёл слух: не иначе как
под строительство коттеджей для ректората.

>> Ректор очень гордится строящимися
новыми общежитиями. Готов хоть сам туда
заселиться — да мест всё ещё не хватает.
>> Говорят, что ректор с этого года ходит на все официальные посвящения студентов в ночные клубы. Поэтому будьте
бдительны!!!

>> Подчинённые считают ректора очень
стрессоустойчивым. Не было в СФУ ещё такой проблемы, чтобы у него волосы встали
дыбом.
Поздравляем с днём рождения, Евгений
Александрович!
Студенты и
Управление корпоративной политики

Филфак 90-х

Филология и её история в СФУ
30 лет назад впервые открылись
двери филологического отделения
Красноярского государственного
университета

>> Говорят, что Евгений Александрович проводит в самолётах 400 часов в год.
Враки! Он проводит в воздухе 800 часов.

: ВСТРЕЧИ КОЛЛЕГ :

Подготовка на высшем уровне
Выпускник Института нефти
и газа Андрей КИНСФАТОР
(сегодня он — аспирант
СФУ) принял участие в VI
Межрегиональной научнотехнической конференции
молодых специалистов
«Роснефти».
Перед строгим жюри, состоявшим из представителей высшего
руководства компании, предстали 190 победителей и призёров
региональных конференций из 48
дочерних обществ. На одной из
секций Андрей с бронзовой наградой вошёл в тройку победителей
и лично участвовал во встрече с
президентом «Роснефти» Эдуардом ХУДАЙНАТОВЫМ.
Межрегиональная конференция, проходившая в Москве,
стала для Андрея Кинсфатора
своеобразным итогом серии выступлений в среде учёных и специалистов нефтяной отрасли.
Первой была конференция в СФУ,
организованная компанией «Ванкорнефть», где Андрею ещё в ста-

тусе студента позволили выступить с докладом. Заняв третье
место, Андрей получил приглашение на кустовую конференцию
в г. Губкинском на полуострове
Ямал. Здесь он стал победителем
в номинации «Актуальность и новизна» с дальнейшим участием в
межрегиональном съезде начинающих специалистов в Москве.
Научно-исследовательский производственный институт комании
ОАО НК «РОСНЕФТЬ» «КрасноярскНИПИнефть» устроила Андрея
в свой штат, чтобы представить
его на московскую конференцию как молодого сотрудника
«Роснефти».
Среди 11 докладов в секции
«Научные и экспериментальные
исследования» Андрей Кинсфатор занял третье место, получив
диплом и достойный денежный
приз. Тема исследований связана
с изучением трещиноватых коллекторов — нетрадиционных резервуаров углеводородов. Согласно разработкам Андрея, при
правильном расположении сква-

жин на одном из нефтяных месторождений Сибири можно увеличить коэффициент извлечения
нефти почти в двадцать раз!
После конференции победители и номинанты встретились
с президентом компании «Роснефть» Эдуардом Худайнатовым.
Он вручил молодым интеллектуалам айпады второго поколения и
в непринуждённой беседе рассказал о своей биографии, а также о
перспективах и ближайших планах компании. Эдуард Юрьевич
пригласил всех победителей конференции в Москву на весеннюю
двухмесячную стажировку в центральном аппарате «Роснефти».
Особо выдающихся молодых специалистов после стажировки ждёт
трудоустройство в московские департаменты компании.
Научные дискуссии и важные
встречи закончились для победителей конференции вечерним круизом на теплоходе по Москве-реке. Организаторы подготовили
для молодых кадров «Роснефти»
фуршет и музыкальное шоу, ве-

дущим которого был Владимир
ТИШКО, известный всем по рекламе «Тайд или кипячение?».
Сейчас Андрей Кинсфатор вернулся за свой рабочий стол в офисе «КрасноярскНИПИнефть». Готовясь к весенней стажировке,
он с благодарностью вспоминает своего научного руководителя
профессора В.М. КИСЕЛЁВА, который на четвёртом курсе помог
ему войти в мир настоящей науки.

Соб. инф.

В марте 1981 года ректор Красноярского
госуниверситета Вениамин Сергеевич СОКОЛОВ создал инициативную группу, основной задачей которой было открытие
филологического отделения при юридическом факультете. В состав группы входили
Г.М. ШЛЁНСКАЯ и Т.И. БЫТЕВА (в то время уже работавшие в университете), возглавил её специально приглашённый для этого
А.П. СКОВОРОДНИКОВ. В течение нескольких месяцев был технически оборудован и
укомплектован литературой учебно-методический кабинет, создана единственная в
то время кафедра — русского языка и литературы. В состав кафедры (в первый год
её существования) вошли: О.С. АСПИСОВА (выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова),
Т.И. Бытева (канд.филол.наук), Т.М. ГРИГОРЬЕВА (канд.филол.наук), Т.М. ЗАГРЕБИНА
(зав. методкабинетом), И.И. ЛИТВИНЕНКО
(канд.филол.наук, зав. отделением, приглашённый из Иркутского государственного университета), А.П. Сковородников (канд.
филол.наук, зав. кафедрой), Г.М. Шлёнская
(канд.филол.наук), Т.В. ШМЕЛЁВА (канд.
филол.наук, выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова), А.Б. ЩЕРБАКОВ (выпускник Саратовского государственного университета), В.В. ПОПАДЮК (выпускница Львовского
государственного университета), Н.Н. ИВАКИНА. Долгое время филологическое отделение, преобразованное впоследствии в
факультет, располагалось в корпусе на ул.
Маерчака, 6.
Большую помощь в организации филологического факультета (учебными программами, пособиями, литературой и советами) оказали филологический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова (декан проф.
И.Ф. ВОЛКОВ, зав. кафедрой русского языка К.В. ГОРШКОВА, проф. В.А. БЕЛОШАПКОВА), Саратовский государственный университет (декан филологического факультета
проф. В.В. ПРОЗОРОВ, профессора О.Б. СИРОТИНИНА, Л.И. БАРАННИКОВА, В.Е. ГОЛЬДИН и др.), Уральский и Волгоградский государственные университеты.

Летом 1981 года был осуществлён первый
набор на отделение филологии, и 1 сентября
начались регулярные занятия.
Для чтения отдельных курсов приглашались профессора и доценты из других университетов России: проф. Г.А. ХАБУРГАЕВ и
доц. О.Г. РЕВЗИНА (МГУ им. М.В. Ломоносова), доц. А.К. БАЗИЛЕВСКАЯ (Московский
областной педагогический институт), проф.

 Первый набор
Крайняя справа — Т.В. Шмелёва

А.А. ЖУК (Саратовский гос. ун-т), проф.
Л.Л. КАСАТКИН (Институт русского языка
им. В.В. Виноградова РАН), доц. В.В. БЛАЖЕС и проф. В.П. КРУГЛЯШОВА (Уральский государственный университет), доц.
Ю.И. КАШЕВСКАЯ (Иркутский государственный университет). Александр Петрович Сковородников, в 1982 защитивший докторскую
диссертацию, через некоторое время занял
должность проректора по научной работе
Красноярского государственного педагогического института, а кафедру русского языка и литературы возглавила Татьяна Викторовна Шмелёва.

После первого выпуска отделение было
преобразовано в филологический факультет. Для того чтобы открыть аспирантуру
по специальности «русский язык», в штате
факультета был необходим доктор наук по
этой специальности. Поэтому ректор КрасГУ
В.А. Соколов вновь пригласил в университет А.П. Сковородникова. Кафедра русского языка и литературы была разделена на
две: кафедру русского языка и литературы,
которой по-прежнему руководила Т.В. Шмелёва, и кафедру общего языкознания и риторики, которую возглавил А.П. Сковородников. В конце 80-х годов были созданы
кафедра журналистики (зав.кафедрой доцент З.И. ПАЛИЕВА) и кафедра литературы
(зав.кафедрой доц. Г.М. Шлёнская). Филологический факультет был переименован в
факультет филологии и журналистики.
В 2009 году в результате создания Института филологии и языковой коммуникации в Сибирском федеральном университете факультет филологии и журналистики
продолжил своё существование в виде двух
отделений этого института: филологии и
журналистики. Сейчас на отделении филологии успешно работают его первые выпускники: Елена Валерьевна ОСЕТРОВА,
Алевтина Николаевна СПЕРАНСКАЯ, Ирина Венадьевна БАШКОВА, Ольга Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА, Наталья Вадимовна КОВТУН (первый выпуск), Лилия Зуфаровна
ПОДБЕРЁЗКИНА, Лидия Александровна КИСЕЛЁВА (второй выпуск). В 2010 году осуществлён первый выпуск бакалавров. В
2011 году открыта магистратура по направлению «Филология». В этом же году на базе
кафедр русского языка и общего языкознания и риторики была создана кафедра
русского языка и речевой коммуникации.
Следует отметить, что сотрудники филологического отделения активно занимаются
научными исследованиями, защищая кандидатские и докторские диссертации. Так,
в 2010 году успешно защитили докторские
Г.А. КОПНИНА и Е.В. Осетрова. Работают над
докторскими диссертациями И.В. Башкова,
В.К. ВАСИЛЬЕВ, И.Е. КИМ, А.А. КУЗНЕЦОВА,
А.Н. Сперанская, О.Н. Емельянова.
Пожелаем дальнейшего развития отделению и успехов его выпускникам!
Соб. инф.
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: ВСТРЕЧИ КОЛЛЕГ :

Интеграция по-нашему
Научная конференция,
посвящённая вопросам миграции,
прошла недавно в СФУ. В
дискуссии приняли участие
учёные Германии, студенты и
преподаватели Юридического
института СФУ и представители
УФМС по Красноярскому краю.
— И нам, россиянам, есть чему поучиться
у тех, кто стремится укорениться в Российской Федерации! — сказала начальник отдела УФМС России по Красноярскому краю
Наталья МАРЫШЕВА. — Давайте вспомним,
что выходцы из стран, условно называемых
«восточными», не утратили такие ценности,
как сплочённость, уважение к старшим, почитание родителей, благоговение перед семейными узами, стремление иметь многодетную семью».

Нужны ли мигранты?
В начале неспокойных 90-х мне довелось
побывать в Ташкенте и своими глазами увидеть традиции и обычаи местного населения. Действительно, когда в троллейбус заходил какой-нибудь старец — вставал не
один «джигит», а человек пять одновременно. Многодетные семьи? Тут всё очевидно
в свете нынешней демографической ситуации. Сплочённость? Перед лицом опасности
и коренное население России способно проявить это качество. Пример тому — инцидент в посёлке Сагра Свердловской области,
где в июле нынешнего года произошла массовая перестрелка между местными жителями и цыганской диаспорой. Или взять местную «сагру» — недавний конфликт в селе
Нагорное Саянского района Красноярского
края, когда сельчане объединились против
Джаваншира Идрисова и иже с ним…
Призыв «поучиться» вызван, скорее всего, неизбежностью примириться с мигрантами. Если реализуется средний вариант прогноза Росстата, к 2015 году трудоресурсный
потенциал страны сократится примерно на 8
млн человек, а к 2025 — на 14 млн. Максимальное сокращение численности населения трудоспособного возраста произойдёт в
период 2011-2017 годов, когда среднегодовая убыль населения этой возрастной группы будет превышать 1 млн человек.
«Труд превращается на ближайшую перспективу в один из самых дефицитных ресурсов России», — заявила на форуме в
СФУ, пожалуй, один из самых авторитетных
спикеров на «миграционном» поле, заведующая лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Жанна ЗАЙОНЧКОВСКАЯ. Она подчеркнула, что
запланированный на ближайшую перспективу экономический рост невозможен без
масштабного привлечения трудовых мигрантов. По экспертным расчётам необходимо привлечь около 15 миллионов человек,
чтобы было кому «пахать» на российских
просторах.

Примерно 7% всех иностранцев-мигрантов, ступив на российскую землю, устремляется в Сибирь, и эта цифра, по словам
Н. Марышевой, будет расти. Если говорить о
качественном составе «пополнения», то лидируют граждане стран СНГ (Казахстана, Узбекистана, Таджикистана), а на пятки им наступает дальнее зарубежье в лице граждан
Поднебесной.
И всё же утверждение, что сегодня миграция становится важнейшим фактором экономического развития России, не находит
адекватной реакции в массовом сознании
россиян. Не будем кривить душой —приезжим не очень-то рады…
Почему? Именно таким вопросом задались участники научной конференции в СФУ
и попытались проанализировать ситуацию в
контексте российского и германского опыта. Г-жа Зайончковская привела интересные
факты: 45% населения трёх пилотных российских городов обеспокоено количеством
мигрантов в их городе. Внимание населения
в основном сфокусировано на отрицательных проявлениях миграции. Граждане отмечают низкое качество продуктов и товаров,
реализуемых мигрантами, вопросы гигиены и здоровья, ухудшение криминогенной
обстановки, монопольные цены на товары,
демпинговые цены на рынке труда, культурную отчуждённость мигрантов от местного
населения, неуважение российских культурных традиций и т.п.

Де-юре легальны —
де-факто подпольны
Всё познаётся в сравнении. Скажем, в Баварии миграционная политика строится так,
чтобы мигрантам жизнь мёдом не казалась… В стране установлены два прожиточных минимума (один разумный для своих и
заниженный для мигрантов). Это не случайность, а воля баварского правительства! —
констатировала, выступая на конференции,
студентка университета г. Пассау Андреа
ХОЙЕР. И если в Германии гораздо больший
шанс выжить даёт нелегальность мигранта,
то в России, казалось бы, выгодно быть легальным: наша миграционная политика, начиная с 2007 года, сделала решительный
шаг в сторону либерализации.

Ж.А. Зайончковская

«Такая политика не имеет прецедента в
истории не только современной России, но и
имперской, — сказала Ж. Зайончковская. —
Изменения заключаются в сильном упрощении правил регистрации иностранных граждан по месту пребывания, а также порядка
их трудоустройства, то есть касаются тех
проблем, которые как раз являлись камнем
преткновения для легализации иммигрантов.
И теперь около 80% мигрантов регистрируются, т.е. находятся в стране легально».
Тем не менее Ж. Зайончковская считает,
что огромные масштабы теневой экономики, куда прочно вросла мигрантская занятость, — это особенность России, которая
создаёт серьёзные вызовы для развития
экономики. Около 80% мигрантов работают
без письменного трудового договора и получают зарплату «чёрным налом».
Зайончковская обратила внимание на
снижение образовательного уровня трудовых мигрантов. Если в начале десятилетия
почти половина приезжающих на заработки мигрантов имели высшее образование,
то в 2006 г. — только 13%. Половина приезжающих в РФ мигрантов могут заниматься только неквалифицированным трудом.
«Мигранты с низким уровнем образования и
без профессиональной подготовки — наименее адаптивная и самая проблемная группа на рынке труда».

Русские крайности
На примере Красноярского края видно, что большинство мигрантов выполняют коммунальные работы, убирают дворы и
дома; их нанимают для строительных и ремонтных работ, работ по дому и на приусадебных участках. Граждане Китая занимаются торговлей и овощеводством.
Но со следующего года жители КНР не получат ни одного места по квоте в сельском
хозяйстве региона. Таково решение межведомственной краевой комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных
работников. Сделано это якобы для того,
чтобы высвободить рабочие места для местного населения.

«Практически каждую неделю сотрудники регионального УФМС сообщают местной общественности об обнаружении
в китайских теплицах граждан
КНР, незаконно работающих на
территории России. Немало вопросов возникает и по поводу безопасности их продукции.
Например, в сентябре суд обязал компанию «Вкусный китайский город» закрыть 40 теплиц
в Манском районе и уничтожить
весь урожай, который обрабатывался опасными для здоровья
людей пестицидами» («Независимая Газета» от 15.09.2011).

Все принимающие страны проводят политику защиты национальных работников от
конкуренции с мигрантами. В российском
законодательстве содержатся нормы, обеспечивающие приоритет местных работников на рынке труда. Это такие инструменты, как квоты, выдача разрешений на работу
только в том случае, когда вакансия не может быть заполнена местными кадрами и др.
«Возможно, подобные меры — необходимый элемент миграционной политики,
однако они должны быть сбалансированными и не должны загонять в тень мигрантскую занятость!», — высказала своё мнение
Ж. Зайончковская.
В июле 2010 года законом о правовом положении иностранных граждан введено понятие «высококвалифицированный иностранный специалист» (главный критерий
— годовой доход в размере двух и более
миллионов рублей в год). Таким гражданам
предоставляется налоговый режим по ставке 13% (как и россиянам), в то время как
трудовым мигрантам — 30%.
Однако возникает вопрос: кому легче заработать 2 млн рублей в год? Мигранту, торгующему фруктами на рынке, или, скажем,
дипломированному иностранному инженеру? Если исходить из интересов нашего
края, то стратегическая задача — не торговля дынями и арбузами и даже не выращивание огурцов и помидоров, а освоение
богатого природно-ресурсного потенциала,
развитие новых высокотехнологичных производств. Бессмысленно надеяться, что к
этой задаче подключатся мигранты. «Анализ ежегодного привлечения в экономику
края иностранных работников даёт основание полагать, что потребность в квалифицированных специалистах в Красноярском
крае по-прежнему остаётся высокой», —
прозвучало из уст представителя УФМС.

Пусть рухнет мир,
но восторжествует закон
Как показывает судебная практика, на территории края права мигрантов соблюдаются не всегда. Эту тему исследовала доцент
СФУ, кандидат юридических наук Валентина
ТЕРЕШКОВА. Она напомнила о деле, которое
не так давно рассматривалось в Октябрь-

ском суде г. Красноярска. Материалы дела
напоминают сюжет индийского фильма: в
«главной роли» — гражданка Индии. Она
вышла замуж за красноярца, родила сына и
прожила в городе на Енисее более пяти лет.
Иностранным гражданам на этот срок выдаётся вид на жительство. Пять лет прошли, и
гражданка (на следующий же день по истечении срока) пришла в миграционную службу попросить ещё один вид на жительство
на следующие пять лет. Однако ей было отказано. Согласно существующим российским законам за видом на жительство надо
обращаться за шесть месяцев до истечения
срока действия. Таким образом, уроженка
Индии подлежала депортации, причём на
законных основаниях. И не имеет значения,
что у неё малолетний сын, муж, и она живёт
здесь более пяти лет.

«Мы обратились в суд, и наши требования могли быть основаны только на нормах
международного права и на решениях Европейского суда по правам человека, — рассказывает В. Терешкова. — Судье понадобилось девять месяцев, чтобы он взял на себя
смелость обосновать своё решение правовыми позициями Европейского суда. С точки
зрения национального миграционного законодательства гражданка Индии подлежала
депортации, а с точки зрения международных стандартов миграционная служба сама
должна была выдать ей вид на жительство,
опираясь на те же международные стандарты. Дело в том, что Россия ратифицировала Европейскую конвенцию, и её положения
обязаны учитывать не только судебные органы, но и миграционная служба. Эта исто-

рия закончилась хорошо, судья вынес положительное решение, а гражданка Индии
родила дочь на следующий день после
решения суда».

Справедливости ради стоит сказать, что несоблюдение
прав человека характерно не
только для России (вспомним
историю престарелой и больной «финской бабушки» Ирины
Антоновой, которую финские
миграционные власти выдворили из страны за нарушение
визового режима).
Однако вернёмся к российской судебной
практике на примере нашего края. Гражданин Китая, законно прибывший на территорию России, создал семью, имел двоих детей и разрешение на работу. Но вид на
жительство в последующем был аннулирован миграционной службой с формулировкой «поскольку он угрожает интересам национальной безопасности». Европейский
суд задал простой вопрос: какое поведение китайского подданного не соответствовало или угрожало национальной безопасности? Суд не мог исследовать этот вопрос,
поскольку миграционная служба сказала,
что это секретные сведения. Россия проиграла это дело, и заявителю была выплачена компенсация.
Валентина Терешкова подчеркнула, что
предстоит серьёзная работа над включением международных стандартов в отечественную практику. Очевидно, миграционная
служба нуждается в изучении международных норм.

Вместо P.S.
«История человечества не оставила нам
рецепта для решения насущных проблем
миграции и интеграции, — подвёл итог конференции профессор университета г. Пассау Ганс Георг ДЕДЕРЕР. — Эти вопросы
будут стоять и на протяжении следующих
десятилетий. Проблемы существуют, чтобы
их решать».
Вера КИРИЧЕНКО
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Лев КУЗНЕЦОВ:

«Ваш голос будет услышан»
Его жизненная философия: если
идёшь правильным путём, то
обязательно придёшь к цели,
и окружающий мир тебе даже
поможет. Его вера: любой
человек может раскрыться,
нужно только предложить ему
новые обстоятельства. Он
рассчитывает, что Всемирная
зимняя универсиада 2019 года
пройдёт в Красноярске. Он не
предполагал, что большая часть
студентов СФУ ни разу в жизни
не видела Москвы и Питера…
29 сентября состоялась встреча губернатора Красноярского края Льва Кузнецова со
студентами университета. Представители 18
институтов СФУ, Центра студенческой культуры, строительных отрядов, органов студенческого управления, школьники физматклассов собрались для того, чтобы задать
интересующие их вопросы. И они касались
не только проблем студенческой жизни, но
и политики, экономики, социальной и гражданской позиции, транспортной ситуации в
крае.
Губернатор начал свою вступительную
речь с пожелания студентам: знать свои
права, уметь ими пользоваться и вступать
в диалог с властью. «Многие говорят, что
студенчество — это наш завтрашний день,
—- сказал Лев Кузнецов. — Но я считаю,
что уже сегодня вы являетесь активными
участниками всех общественных процессов. И от вас зависит, в каком крае мы будем жить. Для меня важно ваше мнение, потому что политику, управление, социальный
заказ формирует гражданское общество.
Ваш голос, если он конструктивный, будет
услышан».
Призыв вступать в диалог не заставил
долго ждать. Губернатор рассказал, что учит
своих министров не рассказывать о том, что
они делают, а говорить, что конкретно сделают — скажем, за год. И первый же вопрос

был такой: а вы как губернатор — что сделали за полтора года на своём посту? Льву Кузнецову осталось только головой покачать:
молодцы, на ходу схватываете… А своим
основным достижением губернатор посчитал то, что население становится активным
участником жизни края. С другой стороны,
он отметил, что и власть всё более расположена слушать и слышать общественность.
Ключевой задачей губернатор ставит создание таких условий, которые бы позволили
жителям хотеть оставаться в крае, не только в центре, но и в сёлах. Для этого необходимы качественное образование, система
здравоохранения, безопасность (физическая и экологическая), возможности для самореализации. Из конкретных результатов
упомянул проекты строительства четвёртого
моста, Академии зимних видов спорта и перинатального центра, к которым в Красноярске уже приступили.
А дальше — аудитория периодически
вспыхивала лесом рук. Студенты несколько
раз поднимали транспортный вопрос, начиная от проблем с автобусами и заканчивая
дорогостоящими билетами на авиаперелёты по России. Были выдвинуты конкретные
предложения: увеличить количество маршрутов, которые неизменно пользуются популярностью, но редко и не по расписанию ходят (в частности, 68, 32, 88), способствовать
программе по дотациям на авиаперелёты.
Губернатор и сам выступил с предложениями к студентам. Так, в ходе встречи родился практически социальный проект.
Первокурсница Института нефти и газа, приехавшая из Хакасии, спросила: что делать,
когда встречаешь на улице бомжа? Как помочь такому человеку, в какую службу звонить, и что с ним потом будет? Лев Кузнецов
предложил студентке проделать весь путь
по этой дорожке и потом рассказать ему —
с какими трудностями сталкивается человек,
который решился помочь социально неблагополучным слоям населения. Губернатор
будет ждать звонка от студентки в свою при-

ёмную. «Обращать внимание не только на
себя и свой мир, но и на то, что окружает —
это признак общества с хорошим будущим»,
— отметил он.
И ещё, конечно, интересно, что думает губернатор об СФУ. А Лев Кузнецов считает,
что Сибирский федеральный университет
— это катализатор и объединяющее начало
всего научно-образовательного сообщества,
быть причастным к жизни которого почётно.

Университет может стать идеологическим центром развития
края, из которого не захочется
уезжать, сказал губернатор.
Николай БЕЛОМЕСТНЫХ, Институт экономики, управления и природопользования:
«Встреча дала понимание, как мы можем
взаимодействовать с властью, мы узнали телефон приёмной губернатора, теперь знаем,
где можем найти помощь, которая нам необходима. Стало понятно, как губернатор относится к вопросам, которые мы ему задавали,
какие пути решения он видит».
Татьяна ДЯДИЧКИНА, Институт филологии и языковой коммуникации: «У меня был
свой вопрос к губернатору, личного характера. Задать его не удалось, но, тем не менее,
встреча была интересной. Хотелось бы видеть, какие результаты она даст, например,
улучшится ли работа транспорта, о чём так
много говорили студенты».
Екатерина АМЕРХАНОВА, Институт нефти
и газа: «Хорошо, что эта встреча не последняя. С одной стороны, студенты не всегда
задавали вопросы, с которыми нужно обращаться к губернатору, путая политику края и
города. С другой — Лев Кузнецов давал пространные ответы там, где этого, пожалуй, не
требовалось. Нам всем нужно ещё учиться
формату общения в диалоге с властью».
Анастасия АНДРОНОВА
Фото Л. ШОСТАК
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«Енисей» на линии фронта
Поисковый отряд «Енисей»
Сибирского федерального
университета отправился
этим летом в село Россошки
Волгоградской области на
вахту памяти «Сталинградский
прорыв-2011». Участниками
экспедиции стали 16
студентов и преподавателей
Института военного обучения и
Гуманитарного института СФУ.
Исключительно добровольцы.
Отряд проводил раскопки и «поднимал»
красноармейцев, чтобы похоронить их. Почеловечески. Всего достали из-под земли 10
человек, а одного удалось даже опознать. На
шее каждый солдат должен был носить медальон, в котором хранилась записка с его
данными: фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, часть. Но большинство не заполняло их — из суеверия,
что такие записки приводят к смерти. А Андрей Иванович СИЛКИН — один из немногих, кто доверил медальону свои данные, и
спустя столько лет боец обрёл покой благодаря нашим ребятам.
40-градусная жара, глина, похожая на камень, кости умерших солдат и осознание
того, что здесь была война. Прямо под ногами — осколки от разорвавшихся снарядов, гильзы, патроны: даже и копать ничего
не приходится. И неизбежная мысль о том,
что красноармейцы были всего на пару лет
старше нас сегодняшних или даже такие же.
«На самом деле, когда нас привезли на
места сражений, то абсолютно у всех участников экспедиции появилось чувство страха, так как со времён Сталинградской битвы
сохранились черты окопов, блиндажей, воронок от мин и бомб. Но в то же время все
мы понимали, ради чего сюда приехали»,
— делится впечатлениями Денис МИХЕЕВ,
студент Гуманитарного института, участник
экспедиции.
И физически, и морально раскопки проходили тяжело, но вечерами начальство Россошкинского мемориала отвлекало ребят от
обстановки: проводило конкурсы на знание
событий, происходивших здесь в 1942-1943
годах, показывало документальные фильмы, рассказывающие о крупных сражени-

ях. Иногда вместе с другими отрядами наш
«Енисей» играл в футбол, регби. А ещё природа помогала: Дон, Волга, Мамаев курган
— места там живописны и красивы. И мемориалы: столько их, наверное, нет нигде.
От других отрядов наши поисковики узнали и о некоторых традициях: например, военные песни здесь не только поют, но обязательно знают, кто и где их написал, в чём
смысл песен. Ещё одна из традиций — последний строй — проходит так: в сумерках
зажигаются факелы, произносятся последние слова в память о погибших — и это не
что иное, как торжественное захоронение.
На него съезжаются люди из близлежащих
населённых пунктов, родственники погибших, представители Донского казачества.
«Происходило захоронение со всеми почестями: военным оркестром, троекратным
залпом и возложением венков к памятнику
«Скорбящая мать». Всего в этот раз были захоронены останки 547 советских солдат», —
Юлия ЕЛОВИЧ, студентка Института военного обучения, лично присутствовала на этих
похоронах, подаривших покой стольким погибшим на этой земле.
Но самое поразительное и удивительное событие — это приезд немецкой делегации (около 19 трейлеров!). Русское кладбище находится недалеко от немецкого, их
разделяет шестиметровая дорога и небольшая лужайка. И прежде чем отправиться

почтить своих соотечественников, они возложили два больших венка на могилы наших, русских, солдат.
«Вся земля здесь в памятниках, бывает, едешь — и посреди поля стоит гранитный солдат или танк, — рассказывает Денис
ГЕРГИЛЁВ, заместитель директора Гуманитарного института СФУ, руководитель поисковой экспедиции. — И везде — ещё ждущие своего захоронения останки солдат. Не
подорвать себя, не повредить останки, аккуратно перенести их, зафиксировать все сопутствующие находки — так приходилось
работать. И ещё — получать самые главные
уроки истории».
Полина ЖДАНОВА

Что дальше?
Наши ребята — новички в подобном деле:
отряд «Енисей» был создан специально для
поисковой экспедиции в село Россошки. Как
это получилось? У нас в крае живёт ветеран,
почётный гражданин Волгоградской области
Иван Иванович ЛИХАЧЁВ — он первый в Сталинградскую битву подбил немецкий танк.
23 февраля этого года в Красноярск приезжала директор музея «Россошинский мемориал», в котором Ивану Ивановичу посвящена одна из экспозиций, и пригласила наших
военных на Вахту памяти. Ну, а теперь, после участия в экспедиции, руководство отряда решило сделать «Енисей» постоянно
действующим. И, возможно, он даже «раздвоится»: один отряд будет заниматься
«следами» Гражданской войны на территории Красноярского края, а другой продолжит исследовать места боёв Великой Отечественной войны, план мероприятий пока
в процессе разработки. По-прежнему отряд будет формироваться из студентов Института военного обучения и Гуманитарного
института. Но в этот раз отбирать участников будет сложнее: желающих отправиться
в экспедиции уже довольно много.
На фото слева: отряд «Енисей» —
студенты ГИ и ИВО СФУ во главе с
преподавателями Д.Н. Гергилёвым,
М.Г. Тарасовым, А.А. Шадриным и
О.М. Лопатко
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Незнакомый Ломоносов
В ноябре 2011 года исполняется 300 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. ТВ СФУ
представляет на краевом и российском телевидении фильм «В поисках истины». В работе над ним
принимали участие и студенты, и аспиранты, и их преподаватели. За время съёмок они помёрзли под
студёными ветрами Белого моря на Соловецких островах, подружились со многими удивительными
людьми, изучили суперкомпьютер и спутник имени Ломоносова в МГУ, хитростью пробрались в
Кунсткамеру, выяснили, что в Холмогорах вырастили новый сорт картофеля и назвали его именем своего
великого земляка, спускались в саксонскую шахту, по которой два с лишним столетия назад ходили
русские студенты РАЙЗЕР, ВИНОГРАДОВ и ЛОМОНОСОВ, а в германском средневековом городе Марбург
побывали в университетской церкви, где Михель — так Ломоносова называли в Германии — обвенчался с
дочерью своей квартирной хозяйки.

Валентина ВАРАКСИНА, продюсер проекта
и автор сценария, вспоминает самые яркие
моменты работы над фильмом.
— Нам предстояла довольно сложная командировка — за три недели мы должны
были побывать в девяти городах и сёлах не
только России, но и Германии. Перелёт следовал за перелётом, везде договаривались
и о съёмках, и о гостиницах, искали героев и
помощников. Нужен был мозг, который всё
это контролировал; в Красноярске за это отвечала наш администратор Майя ПЕТРОВА,
а в поездке — руководитель нашей лаборатории ТВ СФУ, оператор проекта Евгений
НИКОЛАЕВ. В Архангельске нас встретили
наши коллеги из Северного (Арктического)
университета. Это было единственное место, где нас встречали в аэропорту, возили
на машине в Холмогоры и село Ломоносово, в Антониево-Сийский монастырь, помогали с гостиницами и прочее. Короче говоря,
мы расслабились. И вот утром мы должны
лететь на Соловецкие острова, куда есть два
рейса из двух разных аэропортов. Нашим
коллегам-архангельцам даже не пришло в
голову, что мы могли купить билеты из отдалённого аэропорта на маленький самолёт
частной компании, и повезли нас в другой
порт на другой рейс, который вылетает позже нашего реального на полчаса. Мы отпускаем машину, и тут понимаем, что не туда
приехали. Дальше, как в приключенческом
фильме: возвращаем машину, и по дороге
наша помощница с большим трудом находит телефон нужного аэропорта и упрашивает диспетчера задержать вылет самолёта.
Всю дорогу, около получаса, она в переговорах. Мы, притихшие, сидим в машине. В результате всё получилось. Съёмки на Белом
море и Соловках — самые поэтичные: там в
это время белые ночи и жёлтые закаты.
Германия. Маленькие, не туристические
средневековые города Марбург и Фрайберг
потрясли своей нереальностью. Особенно
Фрайберг, Восточная Германия. В шесть вечера закрываются все магазины, и город вымирает. А в воскресенье мы вообще ощутили
себя, как в декорациях к какому-то фильму:
никого вокруг. Надо сказать, что для работы это удобно. Например, записывать корреспондента, который идёт по бывшей улице
Ломоносова, ныне Фишерштрассе, и рассказывает, что в этом месте была лаборатория
бергфизика Иоганна ГЕНКЕЛЯ, с которым

Ломоносов так разругался, что вообще покинул Фрайберг — долго скитался по Германии и Голландии, загремел в прусскую армию и мужественно бежал из крепости.
А в Марбурге нас удивила история, которую рассказала наш эксперт доктор филологических наук Барбара КАРХОФФ. Она
была профессором отделения славистики
университета имени Филиппа, где и учился Ломоносов. Там же, кстати, философии
учились ПАСТЕРНАК и братья ГРИММ. Так
вот, чтобы увековечить память Ломоносова — установить табличку на Марбургском
университете — ей понадобилось 9 лет. Ещё
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6 лет она упрашивала власти земли Гессен
такую же табличку прикрепить на дом, где
жил Нобелевский лауреат Борис Пастернак. А в 90-е годы в университете вообще
упразднили отделение славистики — сейчас
там изучают арабские языки…
К Барбаре из России приезжали все поэты
шестидесятники. У неё есть книга с автографами и такие строчки:
История — сплошная цепь вопросов.
Без Барбары нам не прожить никак.
Ей кланяется в ноги Ломоносов,
Благодарит сердечно Пастернак.

Станислав БЕЛЕЦКИЙ,
преподаватель ИФиЯК:
«Весной мне предложили принять участие в проекте ТВ СФУ, посвящённом Ломоносову. Мне предстояло подготовить
визит съёмочной группы в немецкие университеты, где русский учёный знакомился
с самыми передовыми технологиями своего времени.
Буквально после первых же поисков в
Интернете стало ясно, что память о Ломоносове в Германии жива до сих пор.
Международные отделы университетов, в
которые я обратился, сразу же порекомендовали дюжину специалистов, с которыми
можно было записать интервью.
Ломоносовед Барбара Кархофф после
первого же телефонного разговора выслала по факсу примерный маршрут экскурсии по следам Ломоносова и свой доклад о
марбургском периоде жизни русского учёного, с которым она выступала на Днях немецкой культуры в Москве в 2007 г. Впрочем, для марбургцев Ломоносов, пожалуй,
лишь один из необозримого множества Ведущие фильма «В поисках
истины» Станислав Белецкий,
иностранных учёных, когда-то стажировав- Валентина Вараксина, Евгений
шихся в Германии.
Николаев и Анастасия Колмакова
Иначе обстоят дела во Фрайбергской
горной академии. К 300-летию русского
учёного там начали готовиться несколько лет назад. Международная деятельность академии стратегически ориентирована на Восточную Европу и Россию, так что пройти мимо
юбилея основоположника русской науки они не могли. Изучать фрайбергский период
жизни русского учёного поручили сотруднику Института истории науки и техники Норману ПОЛЮ. Самый серьёзный подход к делу ощущался и в рассказе Ангелы КИСЛИНГ, куратора научного фонда библиотеки. Она показала нам книги 18 века, по которым учился
Ломоносов, указала на ошибки в них, которые Ломоносов перенёс позже и в свои труды».

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Марбургский университет (ещё
больше фотографий Е. Николаева на
сайте СФУ: Фото - Главная - Галереи
пользователей - ИФиЯК - Съемки
фильма о М.В. Ломоносове)

В Питере нам не удалось официально попасть в Кунсткамеру. Съёмки разрешены
только по понедельникам. И там, оказывается, очередь на съёмки. Пришлось покупать
билеты с экскурсией и снимать маленькой
камерой.
Или вот какие факты ещё удалось выяснить. Ломоносов, когда шёл с рыбным обозом в свои 20 лет поступать в Спасские
школы в Москве, проходил по местам, где
сейчас размещается самый северный космодром России — Плесецкий. Оттуда ко дню
рождения Ломоносова планируют запустить
спутник его имени, который собрали в МГУ
имени Ломоносова.
В Северном (Арктическом) федеральном
университете в центре коллективного пользования «Арктика» нам рассказали об экологических исследованиях, которые ведутся
на территории тундры — в местах падения
отработанных ступеней ракет. Сейчас ракеты работают на твёрдом топливе и керосине, а раньше использовалось очень опасное соединение гептил — вызывает раковые
заболевания. Молодые ребята — физики и
химики — изучают, как ведёт себя гептил,
смешиваясь с торфяными почвами. Они рассказывали, что охотники и оленеводы всегда
первыми оказывались у этих опасных небесных обломков и всё ценное сдавали на металл. Говорят, на заработанные деньги можно было купить квартиру в городе… зато и
уровень заболеваний и смертей фиксировался высокий.
В Архангельске мы познакомились с народным художником России Сергеем СЮХИНЫМ. Он сделал макет скульптуры первого
русского академика. Сейчас перед Северным (Арктическим) федеральным университетом стоит памятник Ломоносову, поставленный ещё в 1829 году его современником
— знаменитым Иваном МАРТОСОМ, который возвёл памятник Минину и Пожарскому
на Красной площади. Там Ломоносов античный — подтянутый, в тоге и без парика. Возле него коленопреклоненный юноша — гений протягивает ему лиру. А в ноябре 2011
года появится памятник, который создал
земляк Ломоносова. Сергей Никандрович
родом из Пучуги. Говорит, учиться в Москву,
как и его герой, он поехал прямо от сохи. Ломоносов Сюхина сидит на скамеечке, а рядом есть местечко для студентов —чтобы
могли отдохнуть в компании со своим знаменитым земляком.

На въезде в Холмогоры

В Соловках

Село Ломоносово с высоты птичьего
полёта (на лесах Дмитриевской
церкви, в строительство которой
вкладывал деньги отец Ломоносова
— Василий Дорофеевич)

Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Профессоров кафедр: медицинской биологии (1), водных и наземных экосистем (2).
Доцентов кафедр: медицинской биологии
(1).
Ассистентов кафедр: биофизики (1),
водных и наземных экосистем (1).
Институт педагогики, психологии и
социологии
Доцентов кафедр: информационных технологий образования (1), педагогики высшей школы (1), психологии развития (1).
Старших преподавателей кафедр: инженерной и компьютерной графики (1), социальных технологий (1).
Институт филологии
и языковой коммуникации
Профессоров кафедр: русского языка и
речевой коммуникации (1), лингвистики и
межкультурной коммуникации (1).
Доцентов кафедр: русского языка и речевой коммуникации (1), журналистики (1),
восточных языков (1), лингвистики и межкультурной коммуникации (1), русского
языка как иностранного (1), иностранных
языков для инженерных направлений (3),
иностранных языков для естественно-научных направлений (2).
Старших преподавателей кафедр: восточных языков (1), иностранных языков для гуманитарных направлений (1), иностранных
языков для инженерных направлений (4).
Институт экономики, управления
и природопользования
Профессоров кафедр: финансов (1), экологии и природопользования (1), прикладной экологии и ресурсоведения (1).
Доцентов кафедр: бухгалтерского учета
и статистики (1), управления человеческими ресурсами (1), экономических теорий (2).
Старших преподавателей кафедр: делового иностранного языка (1).
Гуманитарный институт
Профессоров кафедр: истории России (1),
философии (1).
Доцентов кафедр: истории России (1), информационных технологий в креативных и
культурных индустриях (1), искусствоведения (1).
Старших преподавателей кафедр: истории России (1), всеобщей истории (1).
Юридический институт
Профессоров кафедр: уголовного права
(1), теории государства и права (1).
Доцентов кафедр: криминалистики (1),
гражданского права (1), международного
права (1), истории государства и права (1).
Институт математики
Профессоров кафедр: теории функций
(1).
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Доцентов кафедр: медико-биологических основ физической культуры и оздоровительных технологий (1), физической культуры (5).
Старших преподавателей кафедр: физической культуры (4).
(Окончание
на стр. 13)
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Северные экспедиции СФУ
Этим летом (с 30 июня по 11
июля и с 16 по 25 августа)
состоялись две экспедиции
студентов, аспирантов и
преподавателей СФУ на север
Красноярского края. Первая
поездка была в Таймырский
муниципальный район, основным
местом исследования стал
посёлок Носок (также посетили
село Караул); вторая экспедиция
проводилась в Эвенкийском
муниципальном районе, в
посёлках Тура и Ессей.

Второе лето подряд силами СФУ совершаются комплексные экспедиции на Север.
По словам руководителя полевых исследований, заведующего кафедрой производственных и социальных технологий, доктора
физико-математических наук Владимира
Игоревича КИРКО, в конечном итоге «основной целью экспедиций является создание
комплексной модели северного посёлка, поэтому в состав делегации вошли представители разных специальностей: аграрии, инженеры-физики, культурологи, строители,
архитекторы, врачи».
Модель северного посёлка выстраивается на базе информации об образе жизни,
культуре коренных народов (ненцев, эвенков, ессейских якутов), особенностях социально-экономического развития населённых
пунктов, собранной в ходе поездок в Носок, Караул, Туру и Ессей. Также были привлечены материалы прошлогодних полевых
исследований, проведённых в Туруханском
районе (п. Туруханск, п. Фарково), в Эвенкийском муниципальном районе (п. Суринда,
п. Байкит) и Тюхтетском районе (п. Чиндат,
Пасечное), в ходе которых был собран материал о селькупах, кетах, эвенках и чулымцах.

На экскурсии в меховом цехе

Строители и архитекторы в рамках экспедиций изучали особенности планировки
зданий, применяемых материалов, почв и
фундаментов, удачные и не удавшиеся инженерные решения. Теплофизики с местными работниками тепло- и электросетей
прорабатывали вопросы возможного удешевления тарифов на жилищно-коммунальные услуги и знакомились с инфраструктурными проблемами северных посёлков.
Специалисты-аграрии
концентрировали
своё внимание на традиционном для многих
северных территорий разведении оленей и
переработке мяса диких оленей, а также дикоросов. Медики вскрывали проблемы, связанные с труднодоступностью отдельных
населённых пунктов, нехваткой квалифицированных кадров и отсутствием должных
медикаментов.
Задача культурологов состояла в изучении того, в какой степени сохранились те
или иные составляющие традиционного
уклада жизни коренных народов: язык, исконные виды деятельности, декоративноприкладное искусство, национальная кухня
и др. Двухлетние наблюдения, охватившие
несколько этносов, позволили вскрыть ряд
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социальных проблем. Как коренные малочисленные народы, дотации от государства
получают только те представители малых этносов, которые заняты в традиционных видах деятельности (охота, рыболовство, оленеводство). В то же время некоторые группы
населения, проживая в тех же самых сложных условиях, помощи от государства не получают. Во-первых, это те представители
коренных народов, кто не занят в традиционных видах хозяйствования (хотя занимаются воспитанием детей, работают по дому,
много сил и средств тратят на проживание в
условиях Севера). Во-вторых, это ессейские
якуты, несколько лет борющиеся за приравнивание себя к коренным малочисленным
народам; их проблема состоит в том, что
якуты, являющиеся титульным этносом Республики Саха, не являются малочисленными. Жители посёлка Ессей стараются доказать, что они не просто якуты, но ессейские
якуты, особый этнос. В-третьих, несправедливым порядок начисления выплат считают
и русские, проживающие на Севере, ведь от
того, к какой нации ты принадлежишь, не зависит, будут ли условия более суровыми или
более мягкими.
Работа в экспедициях велась в рамках
т
трёх
грантовых проектов:
>> «Культура коренных и малочисленных народов Севера в условиях глобальных трансформаций» — научный руководитель профессор Наталья КОПЦЕВА;
>> «Разработка механизмов вовлечения
коренных народов Севера Красноярского
края в инновационные социально-экономические процессы с участием федерального образовательного учреждения»;
>> «Разработка научных основ формирования структуры региональной инновационной платформы и механизмов её
создания на основе взаимодействия автономных образовательных учреждений с
территориально-административными образованиями (на примере Красноярского
края и Сибирского федерального университета)» — научный руководитель профессор Владимир КИРКО.

(Окончание. Начало на стр. 11)

Общение с представителями таких этносов, как кеты, эвенки, чулымцы, ненцы,
селькупы, ессейские якуты, сделало очевидным, что у каждой из этих групп существуют проблемы в сфере сохранения и
использования в быту национального языка, но у каждого народа они разные. Так,
эвенки и селькупы отметили сложности в
привитии родного языка детям, к примеру,
селькупский преподаётся в школе п. Фарково, но не тот диалект, на котором разговаривают селькупы Красноярского края, а
тазовский, бытующий на территории Томской области.
У ненцев отсутствуют проблемы с разговорным ненецким, более того, дети дошкольного возраста, кочующие вместе с
родителями, зачастую не знают и десятка
слов на русском языке, их приходится забирать из стойбищ и год до школы обучать
русскому. Но у учеников в школе возникают проблемы с освоением родного ненецкого языка, поскольку до прихода советской власти не существовало ненецкой
письменности, население тундры разговаривало на нескольких говорах, советские
же учёные ввели письменность, создав её
на основе усреднённого ненецкого языка,
который сложно воспринимается самими ненцами. Ессейские якуты очень мало
пользуются письменностью якутского языка, сохраняя ту его форму, которая имела
место на территории Якутии порядка четырёхсот лет назад, ещё до того времени, как
часть якутов была вынуждена мигрировать
к озеру Ессей.
Для апробации промежуточных итогов
исследований был проведён ряд семинаров «Обсуждение комплексной модели северного посёлка». Они стали, в том числе,
площадкой для осуществления обратной
связи, поскольку участие в семинарах
принимали и представители администраций поселений, и местные жители, активно высказывающие свои мысли по поводу
представляемых наработок. С представителями исполнительной власти отдельных
посёлков, муниципальных районов, с руководством электро- и теплосетей были
подписаны соглашения о дальнейшем со-

Проводим анкетирование

трудничестве с университетом в рамках
конструирования модели северного посёлка и её внедрения в жизнь.
Первые результаты комплексных исследований северных территорий опубликованы в коллективной монографии «Культура коренных и малочисленных народов
Севера в условиях глобальных трансформаций», которая недавно вышла в издательстве «Эйдос», г. Санкт-Петербург. В
настоящее время в СФУ готовится к печати
первый том коллективной монографии о
коренных и малочисленных народах Красноярского края, куда вошли обширные теоретические изыскания, а также отчёты по
трём экспедициям 2010 г. Большой раздел
в монографии будет посвящён демографическим процессам коренных народов Красноярского края (исследования профессора
Виктора Павловича КРИВОНОГОВА).
Издание будет представлять собой не
только научную, но и художественную ценность, поскольку в разработке макета и
оформления книги приняли участие книжные графики города Красноярска, а иллюстрироваться она будет работами красноярских художников, посвящёнными теме
Севера. Авторы надеются, что такая книга выступит своеобразной энциклопедией
северных народов Красноярского региона.
Ксения РЕЗНИКОВА, аспирант ГИ

Мастер-класс по традиционной якутской вышивке бисером

Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Профессоров кафедр: радиотехники (1), приборостроения и наноэлектроники (1), радиоэлектронных
систем (1).
Доцентов кафедр: базовой кафедры физики конденсированного состояния вещества (2), радиотехники (1), радиоэлектронных систем (3), приборостроения и наноэлектроники (1).
Старших преподавателей кафедр: радиоэлектронных систем (2).
Институт управления бизнес-процессами
и экономики
Профессоров кафедр: управления проектами (1).
Доцентов кафедр: экономики и управления в строительном комплексе (1), экономики и менеджмента (1),
маркетинга (1), экономики и международного бизнеса
горно-металлургического комплекса (2), менеджмента
производственных и социальных технологий (1), экономики и информационных технологий менеджмента
(2), бизнес-информатики (1).
Старших преподавателей кафедр: экономики и организации предприятий энергетического и транспортного комплекса (1), экономики и менеджмента (1).
Институт фундаментальной подготовки
Профессоров кафедр: высшей математики № 1 (1),
высшей математики № 4 (1), математического обеспечения дискретных устройств и систем (1), физики №
2 (1).
Доцентов кафедр: высшей математики № 2 (2), математического обеспечения дискретных устройств и
систем (1), общей физики (1), физики № 3 (1).
Старших преподавателей кафедр: физики № 3 (1),
физики № 2 (1).
Институт космических
и информационных технологий
Профессоров кафедр: вычислительной техники (2),
прикладной математики и компьютерной безопасности (1).
Доцентов кафедр: вычислительной техники (3), информационных систем (2), прикладной математики
и компьютерной безопасности (1), информационных
систем и технологий в металлургии (2), информатики (2).
Старших преподавателей кафедр: систем искусственного интеллекта (1), разговорного иностранного языка (1).
Политехнический институт
Профессоров кафедр: конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств
(1), стандартизации, метрологии и управления качеством (1), диагностики и безопасности технических
систем (1), транспортных и технологических машин
(1), транспорта (1).
Доцентов кафедр: конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств (3),
прикладной механики (2), машиностроения (1), материаловедения и технологии обработки материалов (1),
электрических станций и энергетических систем (1),
электротехнических комплексов и систем (3), тепловых электрических станций (1), инженерной экологии
и безопасности жизнедеятельности (1), теплотехники и гидрогазодинамики (2), транспортных и технологических машин (3), транспорта (2), подъемно-транспортных машин и роботов (1).
Старших преподавателей кафедр: прикладной механики (2), материаловедения и технологии обработки материалов (1), электрических комплексов и систем
(1), транспортных и технологических машин (1), транспорта (2).
Ассистентов кафедр: материаловедения и технологии обработки материалов (1), транспорта (1).
Срок подачи заявления для участия в конкурсном
отборе — 1 месяц со дня опубликования объявления
о конкурсе.
Бланки дополнительного соглашения и другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в Управлении по
работе с персоналом и кадровой политике, обращаться по следующим адресам: пр. Свободный, 79,
к. 6-01, т.: 2912-832; ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237,
т.: 2912-116; пр. им. газ. «Красноярский рабочий»,
95, к. 105, т.: 213-33-15; пр. Свободный, 82, к. 1-15,
т.: 244-68-56.
Данное объявление размещено на сайте СФУ
6 октября 2011 г. (http://www.sfu-kras.ru/)
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Отчёт Петрова А.

Вопрос из кроссворда — «мерило теории»? Ответ — практика. Без этой пробы будущей профессии на ощупь, проверки теоретических
выкладок в реальном поле специальности не может сформироваться профессионал. Вопрос об обязательной организации практик, кстати, это не вопрос насаждения «чего-то ненужного студенту», нет: сами студенты хотят идти на заводы, в редакции газет, в мастерские, в
лаборатории. И просят руководство кафедр, институтов, университета взять этот вопрос на особую заметку.
Мы уже писали о практиках геологов, переводчиков, филологов. Почитайте (и посмотрите!) на http://language.institute.sfu-kras.ru/
node/1356, как отчитывались о летней практике студенты-журналисты. А сейчас — слово ИАиД.

Отчёт Иванова А.

Практика. Погружение в специальность
Вторая производственная
Можете представить себе, каково это —
гулять по набережной, к оформлению которой ты
приложил свою руку? Обнаруживать в постоянно
меняющемся лице города созданные твоей
фантазией детали? Буквально собственными
ногами мерить то, что зарождалось как плоский
бумажный чертёж, и объяснять друзьям-знакомым,
почему ты выбрал именно такое решение для
реконструкции кинотеатра, куда вы спешите
на сеанс?

П

очувствовать себя со-творцом архитектурного образа разных
городов края студентам Института архитектуры и дизайна позволяет так называемая вторая производственная практика,
проводящаяся по окончании четвёртого курса. Рассказать о том, как
будущие архитекторы, градостроители и дизайнеры постигают сущность профессии и пробуют себя в условиях работы с реальными
объектами, мы попросили главного архитектора СФУ, доцента кафедры архитектурного проектирования, куратора производственных
студенческих практик В.А. СТАСЮКА.
— Владимир Адамович, охарактеризуйте, пожалуйста, что из себя
представляет именно производственная практика и чем она отличается, скажем, от преддипломной?
В.С.: Первая производственная практика подразумевает, что студенты трудятся для целей института, вторая — это первые шаги,
связанные непосредственно с будущей профессией наших старшекурсников. Преддипломная практика «ограняет» уже полученные знания выпускника, показывает, насколько свободно он владеет профессией.
Моя задача как куратора — договориться с организациями, фирмами, архитектурными и проектными бюро, устроить туда студентов.
Как вы понимаете, это негосударственные предприятия — успех переговоров во многом зависит от готовности руководителей сотрудничать с университетом.
— В процессе практики руководитель фирмы может проводить рекрутинг и присматривать специалистов для долгосрочного
сотрудничества.
В.С.: Может, но это скорее «бонус», приятный, но необязательный.
Штат организации пополняется далеко не каждый год, студент должен очень уж поразить потенциального работодателя, чтобы обрести работу после практики.
Существует договор СФУ с ОАО «ТГИ Красноярскгражданпроект»,
однако, например, в период кризиса туда вообще нереально было
устроить студентов — сокращали даже сотрудников, в практикантах
не было никакой заинтересованности.
В настоящее время с наибольшим удовольствием фирмы принимают на практику конструкторов: если архитектор или дизайнер всё
же чрезвычайно зависимы от творческого вдохновения и не всегда
показывают во время практики впечатляющий результат, то грамотного конструктора видно сразу и издалека.
— У вас на столе громоздится целая башня цветных папок с отчётами — так много студентов трудилось на практике этим летом?
В.С.: Представьте себе. Четверокурсники — это раз, а ещё к ним
добавились бакалавры — эти проходят аналогичную вторую производственную практику после третьего курса. Каждому нужно найти
место, а проектных фирм у нас не так уж много. Хотя многие студен-

ты подыскивают себе распределение самостоятельно, и СФУ заключает с предложенными фирмами договор на основании предоставленного гарантийного письма.
Кстати, отбор практикантов начинается уже на этапе договорённости: представители принимающей организации назначают собеседование нескольким претендентам и берут на практику того, кто может
принести больше пользы даже за этот короткий временной период.
— Что студенты получают в процессе практики помимо перспективы трудоустройства?
В.С.: На специальном собрании я объясняю им: можете принести пользу организации, в которой будете работать — хорошо, но
главное — почувствовать специфику профессии. Понять, что значит быть архитектором в процессе проектирования, выпуска рабочей документации, создании эскизного предложения и т.д. Это как
конструктор «Лего» — архитектор должен уметь встраиваться в совместное действие, работать в комплексной бригаде с другими сотрудниками: генпланистами, конструкторами, специалистами по
водоснабжению и водоотведению, по вентиляции, освещению, сигнализации и пожаротушению. Даже самый одарённый студент, умеющий ориентироваться в типологии зданий, владеющий профессиональным инструментарием навыков (черчения, рисунка и пр.),
— ничто без умения работать в команде и чётко отрабатывать свои
функции в этом механизме.
Мы засчитываем своим студентам в качестве квалификационных
работ вот эти красивые листы, на которых изображены некие архитектурные образы на предпроектной стадии. Но создать нормальный
«рабочий» проект, по которому затем можно выстроить реальное
здание, — это совершенно другое. Это в известном смысле рутина,
то, чем выпускники будут заниматься, окончив институт, и чем станут зарабатывать.
— Судя по отчётам, студенты занимались уже строящимися в
Красноярске, Ачинске и других городах объектами...
В.С.: Каждое архитектурное бюро заинтересовано в практической пользе от практикантов. Наши студенты владеют техноло-

Наталья ВАЛЕНТИНОВИЧ
и Дмитрий ЩЕРБАКОВ, 5 курс ИАиД СФУ,
участники летней производственной практики
гией 3D-визуализации, они могут построить модели, сделать хорошие
иллюстрации.
— И что же вы как руководитель практики оцениваете на выходе? Какие студенческие результаты?
В.С.: Для меня важно понять, состоялось ли сотрудничество с другими
специалистами проектировочного процесса. Поняли ли они, что такое архитектор в этой цепочке. Для этих целей в отчёте есть пункты, предусматривающие описание структуры организации, форм взаимодействия специалистов и т.д. Я прошу, чтобы в каждый отчёт студенты вкладывали
свои предложения относительно того, в чём они участвовали.
— Ваши пожелания и предложения относительно летних производственных практик?
В.С.: Основное пожелание — уверенность в том, что всех студентов получится устроить в соответствующие организации. Хотелось бы, чтобы с
университетом охотнее шли на сотрудничество, и все партнёры выполняли свои обязательства. Без практики полноценного результата нашего обучения не получится.
Около половины выпускников устраиваются по специальности, некоторые продолжают обучение за границей — в Чехии, в Китае. Тут многое зависит и от самого студента, от его личности, но мне хотелось бы подготовить выпускников как можно лучше, чтобы они не выходили из института
беспомощными идеалистами в розовых очках.
Сейчас экономически благополучный период, множество заказов —
город строится, меняется ежедневно. Это вам не «бумажная» архитектура, как в кризисные периоды, когда практикантам предлагали всего лишь
«нарисовать что-нибудь эдакое». Сейчас студент может на практике осуществить задел на всю жизнь — и гулять потом с семьёй и друзьями
мимо здания, в появлении которого участвовал непосредственно. Даже
если там не будет таблички с его именем — самооценка явно повысится.
А ещё практика позволяет понять, создан ли ты для этой профессии. С
третьего курса иногда уходят, не потянув… Настоящий архитектор — это
сплав врождённого таланта и приобретённых практически умений. Так что
без качественной производственной практики — никуда.
Татьяна МОРДВИНОВА
Ирина ГОЛУБЕВА, 5 курс ИАиД СФУ:
— Я была в команде, которая занималась реконструкцией участка набережной реки Енисей от Железнодорожного моста до здания Медицинского
университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. Конечный результат — эскизный проект — подразумевал создание комфортной среды для
отдыхающих горожан. Мы работали с сотрудниками архитектурной группы
«Первая линия», с выпускниками ИАиД. Эскизировали, создавали графические схемы и композиции, визуализировали образы. Больше всего запомнилась именно командная работа, было весело и шумно, постоянный обмен
идеями! Знаете, это как понять всю «кухню» изнутри. Общение с профессионалами, с представителями среды, в которой мне хотелось бы работать —
вот это важно. Кстати, общение не было официальным, работа строилась
по принципу workshop — сотворчества, где все в равных условиях и сообща хотят добиться необычного, классного результата.
Вкратце идея сводилась к тому, чтобы набережная могла использоваться
не только летом, когда функционируют многочисленные кафе, но и в другие сезоны. Мы хотели интегрировать технические изобретения в природный ландшафт, сохранив его, дополнив новыми лесными массивами. Эта
территория отличается интересным рельефом — вот мы и старались «вписать» всевозможные транспортные и пешеходные структуры — сеть велодорожек, электромобилей, подъёмников и т.д. — в сложный ландшафт
участков набережной.

— МЫ

участвовали в реконструкции набережной от Красноярского завода комбайнов до Медицинского
университета, результатом практики стал альбом концептуальных решений. Это конкурсный проект реконструкции, работу
мы выполняли под руководством главного архитектора ландшафтной мастерской «Сады Семирамиды» Ольги Фёдоровны
СМИРНОВОЙ. Запроектировали детские площадки, площадки для игр, зоны отдыха, транспортную систему, велосипедные
дорожки и схему зимнего использования набережной. Ориентировались в основном на себя: искали такое решение, которое было бы интересно молодым — чтобы и спортом можно
было заниматься, и было, где отдохнуть в выходные всей семьёй, особенно с маленькими детьми. При этом старались не
забывать о стариках и инвалидах: запроектировали тихие зоны
для спокойного отдыха.
Мы рассмотрели набережную в региональном аспекте, следуя тезису: «Енисей — место силы». У нас мощная, уникальная
река, обладающая способностью наполнять энергией — многие
горожане забыли об этом.
Сейчас популярна идея «разгрузить» центр города от пробок, в том числе, разветвив дорожную сеть ул. Дубровинского за счёт территории набережной. Набережная города — это
место, которое по своим природным качествам предназначено
для восстановления здоровья как горожан, так и всего города.
Поэтому транспортные проблемы не стоит решать за счёт набережной. Но стоящие в пробке автомобили не менее опасны,
чем интенсивное движение, поэтому мы пошли на компромисс
— предложили объезд, пожертвовав «разрезанным» по диагонали от Дворца бракосочетания газоном, ради того, чтобы снизить риск для здоровья у жителей окрестных домов. Это ведь
только кажется, что прибрежная территория престижна во всех
смыслах — статистически там проживает больше астматиков,
чем в любом другом микрорайоне города. Выхлопные газы,
ежедневно образующиеся из-за пробок, смешиваются с водной
взвесью — получается ядовитый «аэрозоль», который вдыхают жители центра. В целом, проект реконструкции ориентирован на здоровье — мы заложили в план преимущественно велосипедные дорожки. Ну не должно быть возле Енисея столько
автомобилей!
Мы очень довольны практикой, что называется — «всё совпало». Повезло с проектом, с руководителем. А самое главное
— мы получили колоссальный опыт проектирования.

Продолжение темы — летняя практика — на след. странице.
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Меняется мир — меняется право

: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

Пощупать руками, исходить ногами…
Практика у студентов бывает не
только по специальности, но и
в рамках какого-то отдельного
курса. Например, студенты
Инженерно-строительного
института, специализирующиеся
на кафедре автомобильных
дорог и городских сооружений,
после курса «Инженерная
геология» проходят учебную
практику. Основная задача
— ознакомление с методикой
инженерно-геологических
исследований, в том числе
исследований месторождений
строительных материалов.

С материалом о конференции можно будет ознакомиться на сайте ЮИ. Мы же
предлагаем вниманию читателей короткое
интервью с профессором Политико-юридического университета, председателем Научно-исследовательского центра российского
права (Китай) Хуан Даосю. Именно её доклад на тему «Новые тенденции развития
уголовного права КНР» привлёк наибольшее
внимание участников конференции.
С г-жой Даосю пообщалась студентка
1 курса ЮИ Дарья ШЕВЧЕНКО.
— Из вашего сообщения нам стало известно о недавно принятых поправках к Уголовному кодексу КНР. А много ли поправок
«повидал» Уголовный кодекс Китая за всё
время его действия?
— После вступления в силу редакции
1997 года УК КНР были приняты всего 8
поправок.
— В докладе вы подчеркнули, что самой
кардинальной и важной считается Поправ-

Фото Алина Санникова

29-30 сентября в Юридическом
институте СФУ проходила
Международная научная
конференция «Право и процесс
в XXI веке: континентальный
опыт и перспективы». Участие
в ней приняли ведущие учёные
и практические работники,
преподаватели высших учебных
заведений как Российской
Федерации, так и других
стран. Стоит особо отметить,
что и студенты Юридического
института СФУ, включая
первокурсников, активно
посещали заседания секций
и круглые столы.

Практика эта очень короткая и студентам
страшно нравится: в течение трёх дней они
выезжают с преподавателем (читает курс
Анатолий Ефимович СИНЯК) в окрестности Красноярска и изучают состояние почв,
отрицательные формы рельефа, карьеры разработок камня (Моховое, Манская),
скальные оползни (Академгородок), расположение районов города по надпойменным
террасам. Вот несколько отрывков из отчётов о практике.
А. ЛАЗАРЕВА: «В первый день мы собрались в указанное время в корпусе «А». Народу набралось много, несколько групп,
многие не были знакомы, что создавало некоторую интригу и рождало интерес к совместным походам, ведь нам предстояло образовать единодушную команду. Все
были в приподнятом настроении, в ожидании неизвестности и приключений… Мы последовали в сторону посёлка Удачный. Ана-
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ка 8. В ней заключено 49 статей! Это верно?
Почему такое большое количество статей?
— Да, совершенно верно. 25 февраля
2011 года на 19-ой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей КНР одиннадцатого созыва
была принята Поправка 8 к УК КНР, которая
введена в действие с 1 мая этого года. Она
касается вопросов усовершенствования института смертной казни, упорядочения соотношения между смертной казнью и пожизненным лишением свободы и оптимизации
структуры наказания в виде лишения свободы. Поправка 8 настолько содержательна,
что невозможно разобраться с таким сложным комплексом вопросов в одной статье
небольшого объёма.
— Какого рода преступления не будут караться смертной казнью?
— Наши учёные в течение многих лет публиковали огромное количество статей по
изучению вопросов смертной казни. И теперь почти все согласились: к преступлениям имущественного и экономического ха-

рактера в принципе надо отменить смертную
казнь, сохраняя её только к самым опасным
составам преступления такого рода.
— То есть количество статей УК с применением смертной казни снизилось?
— До вступления в силу Поправки 8 в УК
КНР имелись 68 составов преступления, к
которым применяется смертная казнь. Теперь же это количество снизилось до 55, то
есть на 19,1%. Я считаю это очень большим
сдвигом на пути ограничения применения
смертной казни в уголовном праве КНР.
— Можно ли сказать, что Поправка 8 к
УК КНР внесла дополнения и изменения
только в сторону смягчения наказаний?
— Нет. На самом деле, например, повысились требования к условно–досрочному освобождению. Есть и другие моменты.
В целом после вступления в силу Поправки 8 структура наказаний по УК КНР составляет более стройную систему и, тем самым, лучше отвечает потребностям борьбы
с преступностью.
— Как общественность относится к подобного рода изменениям?
— Народ Китая откликается достаточно
оживлённо и вообще положительно.
— Ну и последний вопрос: не могли бы вы
назвать примерное количество смертных
казней за год в вашей стране?
— Такой информацией я, к сожалению,
поделиться не могу, ею располагают самые
важные люди государства.
Количество казней в КНР является государственной тайной. По данным итальянской
организации Hands Off Cain, в Китае в 2009-м
и первой половине 2010 года было приведено в исполнение около 5 тыс. смертных приговоров. Всего в мире за это время было казнено 5679 человек (в Иране — 402 казни за
этот период, Ираке — 75, США — 52).

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Кубок увезли на Маерчака
толий Ефимович привёл нас к месту первой
остановки и представил нашему вниманию
карстовые образования невероятной красоты. Особенно впечатляющим оказался карст
«Загадочный» в виде пещеры. Карст — совокупность процессов и явлений, связанных
с деятельностью воды и выражающихся в
растворении горных пород и образовании
в них пустот, а также своеобразных форм
рельефа...»
А. ФРОЛКИН: «День третий. Сходка состоялась в 14:00 на территории Гвардейского
парка. Немного подождав опаздывающих,
отправились к интересующему нас месту наблюдений. Зелёная роща — 6-ая надпойменная терраса Енисея. Склоны достаточно
крутые и почти не заросшие, подвержены
размыванию водой, отчётливо видно разрез.
После пересечения парка спустились вниз
по дороге. Здесь мы увидели грунтовый разрез. Слой аллювиальных грунтов составляет

На фото: пещеры — это кальцит

примерно 20 метров. Местами залегают целые (тонкие) пласты: гальки с глиной, песок,
гравий. Обрыв расположен близко к жилым
домам...»
И как один все студенты отмечают следующее: «Кстати, инженерная геология
— это хорошо, но почему у нас нет предмета общей геологии?» (А. ПРОСВИРИН);
«Наши знания геологии не столь велики, как хотелось бы, из-за маленького количества часов по этому предмету. Нужно
в будущем геологии уделить больше внимания». (А. РЫБЧИН). «Считаю эту науку необходимой любому человеку, ведь,
как говорил В. ОБРУЧЕВ, «человек, не знающий основ геологии, подобен слепому»
(А. Лазарева).
Соб. инф.

2 октября Клуб интеллектуальных игр СФУ
при поддержке краевого клуба провёл первый
Межинститутский кубок СФУ по «Брейн-рингу».
Целью турнира было не только выявление
сильнейшей в этом виде игры команды, но и
привлечение к играм новых сборных.
Регламент мероприятия предполагал состязание команд, составленных из студентов
и магистрантов одного института. В число таких команд вошли: «Фемида» (ЮИ, кап. Александр САЛАККО), «Предел бесконечности»
(ИМ, Евгений НОВИКОВ), «Друзья Друзя» (ИИФиР, Михаил МАСЛОВ), «And Whale» (ИКИТ,
Лев КАМИНСКИЙ), «Сборная Гондураса» (ГИ,
Павел ЯНОЧКИН), «Под пирамидой» (ИАиД,
Ксения ЧЕЧУМЕНСКАЯ) и «Виктория» (ИЭУиП, Костас ПАПУНИДИС). Кроме того, вне зачёта участие в играх приняли команды краевого
Клуба интеллектуальных игр.
На старте турнира команды сыграли разминочный тур на вопросах юношеского Кубка Европы по «Что? Где? Когда?». Результа-

ты не влияли на распределение мест в борьбе
за кубок, однако потенциальные лидеры выявились уже на этом этапе. Лучшая из команд
СФУ («Фемида») в разминке заняла второе место, уступив только игравшей вне зачёта «Абелевой группе» (СибГАУ). Лидеры показали впечатляющие результаты — 15 и 16 баллов из 18
соответственно!
Основной турнир по «Брейн-рингу» проходил в три круга: два отборочных раунда и плэйофф. Единственной командой, которая не
потеряла очков в отборе, стала сборная Института математики. В полуфинале компанию ей

составили также «Сборная Гондураса» и «Фемида». Четвёртый участник полуфинала определялся в стыковом бою между «Викторией»
и командой Института архитектуры и дизайна, неожиданно обыгравшей «Альтернативу»
— действующего чемпиона края по «Брейнрингу» (на фото). Одержав две победы подряд,
«Виктория» вышла в финал, где встретилась с
«Фемидой». Итоговый счёт — 4:1 в пользу студентов Юридического института. Им и достался межинститутский кубок!
Сезон в клубе открыт, и всех поклонников
интеллектуальных игр ждёт ещё масса интересных состязаний. Ближайшее — Межрегиональный фестиваль интеллектуальных
игр «Енисейская знать», который состоится 29-30 октября. Более подробно о фестивале можно узнать, написав по адресу
bulavchuk@gmail.com или посетив страницу
события vkontakte.ru/event30722933.

Соб. инф.
От организаторов: искреннее спасибо Студоргу за
информирование студентов СФУ о кубке.
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Инновационные люди
Центр Новосибирска и
Академгородок с 22 по 24
сентября были украшены
разноцветными фигурами
людей, сидящих на больших
полиэтиленовых кубах… Так
были «помечены» все площадки,
где проходили мероприятия III
Международного молодёжного
инновационного форума
Интерра. Ключевой темой этого
года стали «Инновационный
человек и инновационное
государство».
Впервые Интерра прошла в сентябре 2009
года, и теперь каждый год Новосибирск на
несколько дней становится центром деловой, культурной, научной и образовательной
деятельности молодёжи. Форум за короткое
время стал по-настоящему важным событием для вузовской общественности: в этом
году проекты, которые представили более
40 вузов страны, показали действительно
новый инновационный уровень (и во многих
случаях это даже позволило сразу же заключить договоры с бизнес-структурами!).
Интерра-2011 проходила в необычном формате «форум-кампус», что предполагало наличие внутри каждого направления («наука», «культура», «бизнес»,
«образование» и «аналитика») образовательных мероприятий и специальных практических занятий, посетить которые могли
не только интерранты, но и практически все
желающие.
На форуме присутствовали представители 69 субъектов Российской Федерации и
35 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Между прочим, иностранных гостей до сих
пор приятно удивляет тот факт, что именно
в Сибири они могут получить реальную поддержку для осуществления своих проектов.
Делегация из Красноярска, в состав которой входили около 120 человек (большую
часть команды составляли участники ТИМ
«Бирюса-2011»), во главе с руководителем
Игорем РАЕВИЧЕМ прибыла в Новосибирск
ранним утром. У всех сразу возникло ощущение, что весь город «болеет» Интеррой:
на зданиях, рекламных щитах, флагштоках
виднелись чёрные плакаты с ярким следом
ступни — главным символом Интерры‘11.
В театре оперы и балета новоиспечённым форумчанам выдали фирменную сумку «Интерра’11. Next step» с подробной
программой на все дни мероприятия, сувенирной продукцией, эксклюзивной складной картой Новосибирска, спецвыпуском
Всероссийского экономического журнала «Эко», книгой «Динамика инноваций», а
также билетами на дневное и вечернее мероприятия форума.
Открытие Интерры было действительно
инновационным: проецированное изображение перекликалось на сцене с действиями актёров и танцоров так, что казалось:
либо люди — часть изображения, либо изображение — часть людей. Затем слово взяли первые лица: губернатор Новосибирской
области Василий ЮРЧЕНКО, мэр Новосибир-

ска Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, заместитель
министра образования и науки РФ Алексей
ПОНОМАРЁВ, председатель Ассоциации инновационных регионов России Иван БОРТНИК и др. Здесь высший класс показали
и работники съёмочной группы — объектив
«ловил» всех выступающих с очень удачных
ракурсов.
Работа форума велась по разным направлениям, и каждый интеррант мог выбрать
индивидуальный маршрут и график посещения лекций или присоединиться к специальной группе с куратором. Ограничений на передвижение не было — множество
маршруток с символикой Интерры довозили
участников до любой точки форума, а внимательные волонтёры всегда могли помочь
решить тот или иной вопрос.
Приверженцам науки скучать не приходилось: экономические школы, международные симпозиумы, круглые столы, семинары,

конкурс научно-популярных статей молодых
исследователей сменяли один другого.
Программа форума включала и огромное
количество культурных фестивалей. Например, совершая прогулку по центру интерровского Новосибирска, можно было попасть в
невероятную атмосферу фестиваля уличных театров. Чуть дальше — фестиваль народных ремёсел «Руки», где всё — дизайнерские валенки, костюмы разных народов,
живули (самодельные куклы), зайчики-напальчики — можно было не только приобрести, но и научиться делать самому.
Проголодались? Пожалуйте на кулинарный перекрёсток — фестиваль «Кухни мира», где презентовались шедевры
русской, узбекской, мексиканской, татарской, чешской и других кухонь. Иногда можно было наблюдать почти фантастические
вещи: итальянский пиццайоло (специалист
по её приготовлению), например, умудрился

В рамках Интерры-2011 прошёл IV Всероссийский студенческий форум. Участие в нём
принял Центр карьеры Сибирского федерального университета.
Директор Центра карьеры СФУ Мария НАЗАРОВА:
— На данном мероприятии присутствовали коллеги и студенты из университетов Москвы,
Петербурга, Новосибирска, Омска, Томска, Братска и других городов. Было приятно, что
Центр карьеры СФУ назвали одним из лучших в России. Мне как директору предложили выступить с докладом «Технологии деятельности центра трудоустройства учебного заведения»,
поделиться опытом нашей работы. Я рассказывала о том, что в нашем университете тема
трудоустройства и взаимодействия с рынком труда поставлена ректором на первый план,
на сегодняшний день практически все институты работают с ориентацией на своего потребителя, на рынок труда, потому что все понимают: трудоустройство выпускников — один из
важных показателей качества образования. И Центр карьеры является хорошим инструментом для того, чтобы изучать результаты и проблемы трудоустройства выпускников. Но мы не
только оказываем услуги по трудоустройству студентов и выпускников и ведём базы данных,
мы работаем с молодёжью шире — активно сотрудничаем со студентами и во внеучебной
деятельности. Мы курируем студенческие отряды, проводим выездные школы, участвуем в
университетских мероприятиях. То есть нам важно создавать среду, где молодёжь начинает
думать о своей карьере намного раньше, чем по факту получения диплома. Мы предлагаем
нашим студентам встречи с работодателями, проводим ярмарки вакансий (как постоянной,
так и временной работы), проводим мастер-классы на дополнительные компетенции (например, в этом году мы предложим студентам освоить программу 1С). В Центре карьеры можно пройти профессиональное тестирование и получить консультацию от специалиста. А наш
проект «Школа молодого предпринимателя» вызвал очень живой интерес у участников круглого стола, и мы планируем весной пригласить заинтересовавшихся коллег на курсы повышения квалификации и на конференцию.
Сам форум мне понравился. Хочется, чтобы такие мероприятия были результативны, чтобы разработчикам лучших проектов не просто дали премию, а действительно помогли реализовать их. Тогда у следующих поколений будет вера в то, что инновации — это возможность реализовать свои амбиции.

раскрутить круг из теста так, что он достиг
диаметра 2 метра!
В рамках форума прошла ассамблея научной молодёжи стран СНГ «Сотрудничество
молодых учёных и специалистов на пространстве «Россия — Беларусь — Украина
— Казахстан»». Мне довелось познакомиться с Еленой Владимировной ЛАПТЕВОЙ,
представителем совета молодых учёных и
специалистов Оренбургской области: «Наш
совет существует всего лишь год, но нам
уже есть что рассказать о нашей деятельности. Мы провели множество межвузовских и межрегиональных конференций для
аспирантов. Совсем недавно у нас в первый
раз состоялись «Дни молодёжной науки» в
Оренбургской области. Основное направление нашей деятельности — поддержка молодых семей учёных и обеспечение их жильём (по ходатайству от совета). Мы уже
вручили сертификаты на субсидии 26 кандидатам наук. А также разработали положение о вручении премий, стипендий и грантов. В общем, работаем, развиваемся».
В последний день Интерры ребята закончили защиты проектов, жюри подвело итоги, участники из других городов и стран купили сувениры. Шёл проливной дождь. Как
будто сама погода расстроилась, прощаясь со всеми гостями форума. Лишь яркие
плащи, раздаваемые волонтёрами, и выступление приглашённой группы «Обе две»
поднимали настроение, оставляя приятное
послевкусие от Интерры 2011 года.
Екатерина АРТЕМЬЕВА
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з более чем 300 проектов перед
началом форума жюри конкурса
отобрало 100 полуфиналистов,
вошедших в каталог «IN2IN проекты Сибири — ТОП100», из них 22 проекта боролись за победу в финале. Победителями направления «Бизнес» стали авторы
проектов «Разработка терапевтической
вакцины против рака молочной железы», «Производство и продвижение огнезащитного состава нового поколения
— Фукам» и «Разработка системы наблюдения на основе датчиков объёмного
зрения — 3D EYE». Победителями регионального конвента стали: в номинации
«Лучшая инновационная идея» — проект «Аппаратно-программный комплекс
КардиоБОС-Спорт», в номинации «Лучший инновационный проект» — проект
«Магазин облачных сервисов LifeCloud»;
проект «Монокристалл» в номинации
«Лучший инновационный продукт». Все
они представят Сибирь на Всероссийском
инновационном конвенте.

Кто такая молодёжь
Вопросы от 16 и старше
«А что внутри молодого человека сегодня?» — не вопрос физиологии. Эту проблему поднял Артём ЧЕРНЫХ в рамках слёта
«Октябрьский район — территория молодых», где молодёжные организации района представили свою деятельность. Понять,
какие темы хочет обсуждать нынешний студент или школьник — наверное, это и значит
узнать их «изнутри». 27 сентября площадки,
где состоялись переговоры различных команд, были развёрнуты в выставочном центре «MixMax».
«Зачастую молодые люди голосуют не
за программу, предлагаемую партией, а за
харизматическую личность, её лидера», —
отметил Владимир ЧИВИЛЬДИЕВ, руководитель Союза молодёжи СФУ и участник
секции «Я — гражданин России». Здесь обсуждалась осознанность выбора молодёжи.
По статистике от 40 до 90 процентов студентов приходят на выборы, но большинство голосует вовсе не с позиций взрослого
гражданина, а просто «по приколу».
«Лидеры XXI века. Самоуправление в студенческой среде» — следующий пункт нашего маршрута. Здесь были заняты даже
стоячие места. Дебаты вели Виктор ПОПОВ,
студент СФУ, и Ксения КРАСОВСКАЯ, представлявшая СибГАУ им. М. Решетнёва. Точки зрения на то, возможно ли в принципе
в России это самое самоуправление, — абсолютно разные. Позиция Виктора, рассказывавшего о неудачном опыте создания подобного органа в Юридическом институте:
«Верхи не могут, низы не хотят». Противоположное «верхи могут, низы хотят» доказывала Ксения, приводя в пример Совет
студентов своего университета. Зал, кстати,
был убеждён в её правоте.

На тренинг «Стресс-менеджмент: как преодолевать трудные ситуации» люди пришли в ожидании помощи — многим знакомы сложности с учёбой, работой, близкими
людьми. На протяжении занятия всё большие обороты набирало обсуждение примеров из жизни. «Избежать конфликта не
так уж тяжело. Всегда можно просто взять
и уйти, но лучший способ — изменить своё
отношение; в таком случае и ситуация неизбежно поменяется», — советовала Валерия
МАТУШКИНА, ведущая тренинга.
«Профессия и карьера» — площадка, на
которой собралось немало студентов, как
выяснилось в процессе обсуждения, безработных. Чтобы рассказать молодым людям,
какое место они могут занимать на рынке
труда и какие имеют возможности, организаторы пригласили экспертов — представителей нескольких крупных городских
компаний. Здесь можно было пройти настоящее собеседование, а главное, получить
советы, как делать это успешно. Что сказать, спросить и надеть, чтобы устроиться
на работу своей мечты, узнал каждый участник персонально.
«Самый интересный человек для тебя —
ты сам. Поэтому для эффективной коммуникации нужно в первую очередь найти чтото общее с твоим собеседником, то, что вас
обоих интересует, чтобы видеть хотя бы частичку своего отражения в нём», — это уже
мессидж Артёма АНДРЕЕВА, ведущего площадки «Мой путь». Он предложил задуматься, как мы ходим, а затем рассказать об
этом механизме, не показывая. Сложно, не
правда ли? Объяснять всегда сложно, зато
полезно: составляя алгоритм для другого,
начинаешь понимать, какие действия стоит
предпринять тебе самому. Найти собственный алгоритм и правильно применить свои
качества — тема, ставшая здесь основной.
Виктория ЕЛИЗОВА, один из организаторов прошедшего форума: «Слёт проводился впервые. Многие цели, поставленные изначально, были достигнуты. Ведь сам
формат удачен, он позволяет обнаружить
то, что волнует молодёжь сегодня, и помочь
ей в решении важных вопросов».
Полина ЖДАНОВА, Мария СТЕПАНЕНКО
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а сайте ППОС СФУ существует рубрика
«Студент прав», в которой каждый студент может задать интересующий его
вопрос, касающийся прав и их нарушений.
В прошлом полугодии было задано 173 вопроса, на каждый из которых был дан аргументированный ответ.
Такую помощь нам оказывает первичная
профсоюзная организация студентов СФУ.
Хочется напомнить, что в нашем университете действует «Соглашение» между ППОС
СФУ и администрацией университета, в котором затронуты разнообразные аспекты
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Помощь рядом
жизни студента. Например, такие как выплата материальной помощи из стипендиального фонда в случаях рождения ребёнка, заключения брака, смерти родственников. В
прошлом семестре только по этим случаям студенты получили более 1 000 000 руб!
Также, если вы помните, прошлой зимой мы
не учились 31 декабря — потому что в до-

кументе закреплено, что в этот день зачётов
и экзаменов быть не должно. Данное соглашение действует с 2008 года, и его срок истекает уже этой зимой, поэтому в декабре в
СФУ пройдёт конференция по заключению
нового соглашения — с учётом пожеланий
студентов, опросов и анкетирования.
Мы обладаем большим количеством прав,
а их незнание может затруднить нашу жизнь
— как в процессе обучения, так и вне его.
Если осведомлён — значит защищён! Обращайтесь в правовую комиссию ППОС.
Наталья ПАНОВА

: МЕСТО ВСТРЕЧИ :

Когда режиссёр всё объяснил...
Им уже давно взяты и Канны, и
Венеция, но режиссёр Кшиштоф
ЗАНУССИ продолжает снимать
кино, преподавать киноискусство
в университетах и встречаться
со зрителями в формате мастерклассов. В нашем городе
встреча с легендой европейского
кинематографа прошла в рамках
фестиваля польского кино.
Заполненный кинозал Дома кино
то смеялся, то задавал вопросы,
то погружался в тишину, когда
гас свет и начинались титры.
Послушаем?
>> С русским языком у меня особые отношения. Я довольно близко был знаком с Андреем ТАРКОВСКИМ. Однажды мы встретились в Италии, и Андрей очень обрадовался,
что может говорить со мной по-русски, так
как с итальянским был не в ладах. Но трудности в общении были огромные! Мы обсуждали всякие философские сюжеты, и так
как мой русский был по-школьному комсомольским, то постоянно лазили в толковый
словарь, обращались к латинскому. Тарковский меня поддерживал, говорил: «Кшиштоф, с тобой так легко общаться!..» Позже
я прочёл в его дневниках: если Андрей (сын
Тарковского – ред.) останется жить в Италии, то через 20 лет он будет так же отвратительно говорить по-русски, как и Занусси.
>> Мои предки — из Италии, они строили дороги в Австрии и России до Первой
мировой, а потом переехали в Польшу. Поэтому некоторые в нашей семье немного искусственно говорят по-польски. Но я считаю
себя поляком. Хотя мне близка и Италия. Но
Европа не принимает иностранцев. Америка, Канада, Австралия, эти новые страны —
да! В Европе будешь своим, только если ты
из третьего поколения эмигрантов. Может,
внешне дистанция с эмигрантами и не заметна, но на глубинном уровне — она большая. Вот на меня в Италии постоянно все
фыркают за акцент, за то, что я могу ошибочно выразиться и что мне абсолютно безразлично, кто победил в футболе. Они считают, что я должен болеть за итальянцев. А я
даже не за поляков.
>> Люди часто меня спрашивают, стесняясь: как я связан со стиральными машинами
«Занусси»? Да, Занусси — это моя дальняя

семья, но мы близко общаемся и наблюдаем друг за другом со взаимным удивлением
уже много лет. Для меня совершенно непонятно, как можно производить холодильники и стиральные машины, а им — как можно делать кино?! Они никогда не предлагали
финансировать мои картины, а я никогда не
горел желанием снимать для них рекламные
ролики.
>> Я легко поступил в Лодзинскую киношколу, мне сразу сказали: ты талантливый. А
спустя три года выгнали, сказав: мы безнадёжно ошиблись.
>> Мы как будто живём в едином глобализированнном мире, а на самом деле любой человек, идущий со мной рядом по улице — это другой космос. Мы так невероятно
отдалены друг от друга, мы так по-разному
смотрим на мир, что только искусство, как
мост, может нам помочь понять, что в глазах ближнего мир может быть совсем иным.
Без помощи искусства мы эту истину никогда не откроем.
>> Мои итальянские родственники не понимают, что я забыл в тихой и маленькой
Польше. Они постоянно меня переманивают
к себе и втайне считают наивным европейцем. Однажды у меня появился шанс доказать, что я в своей северной глуши чего-то
добился. В 1980-м «Контракт» показывали
на торжественном закрытии Венецианского
кинофестиваля. Был Феллини, Антониони,
премьер-министр Италии, что должно было
стать для моего родственника Гвидо Занусси
определённым знаком. «Контракт» приняли
невероятно хорошо, аплодисменты длились
10 минут! Но Гвидо меня только спросил по
окончании: «Куда мы пойдём ужинать?». На

следующий день он восторженно подбегает
ко мне: Кшиштоф, я не знал, что ты такой
влиятельный! Я его спрашиваю: так разве
ты вчера не видел, как аплодировали моему
фильму? На что получил ответ: когда я прихожу на свою фабрику, рабочие всегда мне
аплодируют! А сегодня я увидел нашу фамилию на первой полосе, она столько раз повторяется! А ты знаешь, сколько стоит квадратный сантиметр на первой странице!?
>> Я 4 года учился физике, и хотя мы не
полюбили друг друга, она оставила след
в моей жизни. Ведь физика — как искусство: приближает человека к тайне. Только
в том случае, если в искусстве есть тайна —
оно настоящее. А если какой-нибудь режиссёр вам всё объяснил — значит, он сам ничего не понял. Эту истину проговаривал ещё
Августин Блаженный.
>> Студенты из Европы и Америки часто
приносят мне сценарии, очень похожие на
телевизионные. Но ведь современные телесериалы — никакое не искусство, ведь вы
сами заранее можете просчитать действия и
слова героев! Я им кричу: возьмите жизнь!
Возьмите ваши проблемы, переживания, колебания, трудные решения, страдания. Возьмите это и расскажите мне. Один молодой
человек поднял руку и сказал: профессор, у
меня в жизни был момент, когда я должен
был принять решение: купить телефон марки «Нокиа» или «Моторолла». Вот это уже
целый сюжет для иронии!
>> Сейчас мне проще сказать: это было
снято не 6-7 лет назад, а 3 килограмма тому
назад. Потому что я всё время толстею.
>> Работа — это большое благо, самоценность. Если у вас появляется на горизонте какая-то достойная работа, и ничего важнее рядом не оказывается, то нужно браться
за эту работу. Ко мне как-то обратились с
BBC с предложением, которого я сам никогда не искал. Не в моих интересах проекты,
где есть строгое условие: уложиться в 4 минуты! Ни секунды больше, ни секунды меньше. Сюжет прост: рассказать о своём любимом произведении искусства. Почему так
жестоко — 4 минуты? Потому что подобный
материал заполняет «дырку» в эфире. Политик закончит речь раньше, задержат трансляцию футбольного матча… Но работа над
такой дежурной программкой — это тоже
работа головой, элементарный поиск драматургических ходов, конфликта.
Анна МЕРЗЛЯКОВА
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: ОБЩИЙ ДОМ :
Никто не опишет жизнь в общежитии
лучше «аборигена».
При этом смех в коридоре, гитаристы за
стенкой и храп соседа отнюдь не отвлекающие, а даже наоборот — вдохновляющие факторы! Жизнь в общаге неспроста
называют лучшими годами, ведь больше нигде не встретишь такой концентрации ярких мгновений. Пожив годик-другой
в общем доме, начинаешь по-другому относиться ко многим вещам. Подселили пятого? Зато продуктов будет больше! Старшекурсник без спроса одолжил продукты
из холодильника? Так ведь пятого подселили, а он — мастер спорта по боксу!
Начиная с сегодняшнего номера газеты
наш корреспондент, живущий в одном из
общежитий СФУ, начнёт открывать читателям новый интересный мир. Засланный
в общагу казачок готов исповедаться…

Словом и делом
С недавних пор во всех общежитиях нашего вуза появились... ОНИ! Интерес студентов
к делам общего дома, различным внеучебным мероприятиям тут же вырос в несколько раз. Так кто же это доброй сказкой входит в дом? Чей голос каждому знаком? Кого
по смеху узнают? Скажите, как же их зовут?!
Правильно — тьюторы.
На самом деле тьютор — профессия ответственная, она требует не только наличия
специальных компетенций, но и определённых житейских навыков. Основная миссия
«новеньких» в общежитиях вуза — найти
«общий язык» со студентами, начать с ними
ладить. Тьюторы, по сути, — вторые родители для всех живущих в общежитии; помогают словом и делом.
Непосредственные обязанности тьюторов
— взаимодействие со студентами, организация всевозможных мероприятий и поездок,
выявление индивидуальной направленности личности, подготовка списков талантливых студентов на поощрение. Также тьюторы осуществляют ежедневный контроль за
СООПРом, пожарной дружиной, работают со
студсоветом общежития. Но главная задача
тьютора — создать душевную атмосферу в
студенческом доме.
Рабочая смена тьютора длится 8 часов
— с 15:00 до 23:30. Сегодня на два общежития вуза приходится по одному тьютору. Нагрузка у них, несомненно, большая
— работа требует много усилий. Радует,
что есть отдача — студенты с любовью относятся к тьюторам, ценят их. Прежде всего
за то, что они беспокоятся за студенческое
времяпрепровождение.

Свернёт Столбы,
накормит
до «Убея»…
Что только ни сделает Ольга ГОРОДОВА
(тьютор общежитий №№ 18 и 20) для любимых студентов! Пирожки испечёт, на Убей
свозит, если нужно — горы свернёт (кстати,
она не раз организовывала экскурсии в заповедник «Столбы»).

В команде общежития № 20 в
военно-спортивной игре — тьютор.
Ольга Николаевна, Луис Кадена
(и другие жильцы общежития —
за кадром) на Столбах.

Ольга Николаевна старается найти индивидуальный подход к каждому студенту, беседует с ними о насущном, готовит разные
мероприятия.
— В нашем общежитии живёт иностранный аспирант из Эквадора — Луис КАДЕНА,
— говорит Ольга Городова. — С Луисом у
нас сложились доверительные отношения,
он хорошо знает испанский и учит меня этому замечательному языку. Недавно Луис
дал мне посмотреть испанский фильм про
Россию. Смотрю с интересом.
Минувшим летом Ольга Николаевна побывала на Убее. В лагерь съехалась вся активная молодёжь СФУ, и Ольга Николаевна вместе с Ольгой КАЯШОВОЙ и Алексеем
АНДРОСОВЫМ курировала команду общежитий вуза. Ребята представили два проекта — «Объединенный студенческий совет общежитий СФУ» и «Создание музея
межнациональных культур на базе общежития № 20». В «двадцатке» живут представители разных национальностей — немцы, киргизы, казахи; поэтому будет здорово,
если такой музей появится именно в этом
общежитии.
В июне тьютор провела масштабное мероприятие — «Зачётная лихорадка», участие в котором приняли жители четырёх общежитий (№№ 17,18,19,20). Студенты пели,
плясали, играли в КВН. А совсем недавно
состоялось посвящение в первокурсники —
ребята четырёх общежитий на общей площадке прошли весёлые конкурсные этапы.
В общежитиях № 18, 20 есть ещё одна хорошая традиция — тьютор вместе с ребятами провожает до вокзала парней, которые
уезжают прямо из университета служить в
армию. Весной, к примеру, был призван студент ИИФиРЭ Михаил АЛТАБАСОВ. Уверен,
парню легче служится от того, что он знает — в родной общаге его дожидается любимый тьютор!
Материалы подготовил
Константин СТАРОСТИН

: ЗАМЕТКИ «КАЗАЧКА»:

«Мёртвые души»
Настя — частая гостья в душе; он один
во всём общежитии и работает строго по
расписанию. Признаться, очереди туда,
как в советское время за деликатесами.
Чтобы зря не терять время (от 20 до 40
минут), Настя берёт с собой книжку Гоголя — сидит в очереди и читает. Поскольку девушка любит следить за собой,
«Мёртвые души» она освоила быстро.
Вчера видел Настю в библиотеке —
взяла «Войну и мир» Толстого. Боюсь,
девушке придётся мыться несколько раз
в день…

Самый сок!
— Кто этот парень и почему он пьёт
мой сок из моей же кружки? — с удивлением спрашивает новенькая Лариса у
своих бывалых соседок по комнате.
— Это Вася из 213-й комнаты; он наш
друг, — слышит Лариса в ответ.
Василий частенько радовал нежданными визитами — зайдёт по пути в душ или
возвращаясь из туалета (попросить полотенце для рук). У Ларисы раньше были
какие-то другие привычки. Если заваривала чай, то знала, что выпьет кружку, а
не половинку; если мыла посуду, то после еды, а не перед; если покупала три
банана, то и ела три, а не один. Но всё это
было до заселения в общежитие…
Поначалу ей претила мысль, что общага — это общий дом, а жители соседних
комнат — почти родственники, и в этом
якобы весь сок жизни! Лариса старалась
держать некую дистанцию с внезапно
объявившейся «родней». Но спустя неделю Лариса уже пила сок из Васиной
кружки в его же комнате …
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Классический стройотряд работает летом
— в так называемый «третий трудовой семестр». Когда за спиной остались ленты, семинары и зачёты, когда сданы все экзамены,
особо удачливые студенты отправляются
«боронить» трудовую целину. Выбор весьма благоприятный — и новую профессию
можно освоить, и денег заработать, и с интересными людьми познакомиться. Сегодня в СФУ работают 23 отряда самых различных направлений: строительные, сервисные,
педагогические, информационные, экологические и др. Они отличаются не только географией приложения сил и количеством
членов, но также уровнем занятости и заработной платой.
«Всего этим летом в стройотрядах СФУ
работали около 700 студентов, — рассказывает начальник Штаба СО СФУ Александр
НАЙМАН. — Это количество, да и состав, последние годы практически не меняется, что
позволяет нам постепенно развивать дух
сплочённости и единства в студенческих
коллективах, а также повышать качество их
работы. В нынешнем на редкость удачном
году у нас не было ни одной жалобы от работодателей, не произошло ни одного конфликта на рабочих местах. Большинство
студентов занимались строительством —
на ГЭС и алюминиевом заводе в Богучанах,
в Урановых шахтах Забайкальска и даже на
Олимпийских объектах в Сочи. Результаты у
некоторых команд просто ошеломительные
— где-то они сравнялись с профессиональными рабочими, а где-то и вовсе превзошли
их. Например, ребята из отряда «Просвет» за
20 дней, проведённых на БоГЭС, вшестером
разгрузили десять тонн арматуры и залили
700 кубометров бетона. А богатыри строительного отряда «Пламя Сибири» вручную
переместили 1100 кубометров песка на расстояние в пять метров и уложили 600 м хозяйственных труб для водоснабжения».
Студенты, избравшие сферу сервиса, работали в санатории на оз. Учум, в красноярском «Загорье», в университетском лагере
на оз. Убей. Им хоть и не приходилось без
отдыха таскать тяжёлые сваи, сахарной такую работу тоже не назовёшь. Например,
студенты из отряда «Шиpinca» за свой трудовой месяц на курорте озера Учум помимо
всего прочего приготовили более трёх тысяч тонн различных салатов и холодных закусок, прибрали более двух тысяч номеров и
перемыли около 90 тысяч (!) тарелок.
Часть ребят занималась этим летом ремонтом старых зданий СФУ и строительством новых квартирных общежитий. Третий год в приёмной комиссии СФУ работает
отряд «БЭП». Созданы пять круглогодичных отрядов по благоустройству территории
и помощи при проведении крупных университетских мероприятий — например, отряд
«Тимуровцы», целиком состоящий из студентов СФУ из Киргизии. В этом году у нас

появился первый промо-отряд — «Сибирские белки» (главные информаторы в университете) .

На локоть впереди
Штаб СО СФУ, несмотря на свою не столь
давнюю историю, уже может похвастать рекордами. К примеру, в этом году из всей
России только СФУ отправил в Сочи сразу
четыре студенческих отряда. И всё благодаря тому, что одного из работодателей предприимчивые студенты нашли сами, а второй пришёл к нам по итогам всероссийского
конкурса.
На Краевом слёте студенческих отрядов Штаб СО СФУ уже третий раз
занимает первое место по основным показателям, а музыкальные
композиции наших студентов третий раз подряд возглавляют хитпарад стройотрядовской песни.
Главный же показатель отличной
работы студентов Сибирского федерального университета — то, что уже
в сентябре работодатели начали договариваться со штабом на лето 2012 года. По словам Александра Наймана, таких прецедентов
у нас ещё не было.

Важней всего погода в доме
Руководство штаба связывает успехи последних лет с развитием стройотрядовской

культуры среди студентов. Среди членов
ККСО действует сухой закон, алкогольные
напитки не запрещаются лишь один день
в году, который носит название «Ночь без
бойцовок». С ребятами регулярно проводят
тренинги, совместные мероприятия. Каждые две недели штаб организует событие,
где участвуют не менее ста человек. Каждый
отряд активно занимается социальной работой: ребята ходят в детские дома и дома
престарелых, поддерживают детские сады,
помогают инвалидам.
«ККСО — это не только летний заработок и овладение дополнительной профессией, — говорит комиссар Штаба СО
СФУ Ирина ОСЕТНИК (на
фото слева). — Это особая культура качественной работы и правильных
взаимоотношений в коллективе. Командиры стройотрядов — это будущие
управленцы. Они учатся создавать команду, решать конфликты, организовывать трудовой процесс. ККСО
— это место пробы, где можно совершать
ошибки и получать опыт. Здесь есть всё: и
спорт, и творчество, и профессиональные
навыки, и общение. В этом году даже краевой штаб отметил особую дружественность
и сплочённость отрядов СФУ».

«Барракуды» теперь и на Учуме водятся
Рассказывает командир сервисного отряда «Барракуда» Анжелика ДАЦЕНКО

Н

Цифры и факты Штаба СО СФУ
• Под патронажем СФУ действует самый
большой за Уралом межвузовский отряд –
«Магистраль». Более ста человек в течение
года работают проводниками на железнодорожном транспорте.
• Среди бойцов стройотрядов СФУ 60%
парней и 40% девушек.
• У комиссара штаба после каждого слёта
ККСО на «Бирюсе» добавляется 200 новых
контактов Вконтакте.
• Денис ГОРЕВ, бывший командир отряда
«Просвет», сегодня занимает руководящую
должность в угольной компании СУЭК.
• На Всероссийском слёте стройотрядов в
городе Омске прозвучала лишь одна студенческая песня из Красноярска, которую исполнял комиссар отряда «Север» Олег ШИПУНОВ СФУ.
• На «Бирюсе» 2011 года штаб СФУ в три
раза оторвался от коллег по набранным
баллам.
• Каждый год ко Дню города Штаб СО СФУ
пишет мраморной крошкой на покровской
горе слово «Россия».
Материалы разворота подготовил
Кирилл АРСЕНЬЕВ

Занимательная статистика
▶ За трудовой семестр отрядом «Ширincа» приготовлено: 1400 тонн говядины, 550 кг
рыбы, 550 кг курицы, 3200 тонн салата и холодных закусок различного рода; разнесено и собрано: 55608 тарелок, 28008 кружек, 28008 вилок, 1680 кастрюль, 3360 чайников; обслужено: более 500 человек; вымыто: 88500 тарелок, 39400 столовых приборов, 33900 кружек, 1200
стаканов, 700 бокалов; убрано: 2230 номеров, 2230 санузлов.
▶ За месяц работы члены отряда «БЭП» ответили на 24000 звонков, пообщались с 13120
абитуриентами и их родителями, раздали 9000 абитуриентских справочников, 1500 ручек и
3670 дисков, принесли и унесли 35 компьютеров и 20 столов.
▶ С 4 по 31 июля ребята из отряда «Тимуровцы» ремонтировали три корпуса СФУ, использовав 400 кг гипсовой штукатурки, 22 кг затирочной смеси, 630 кг краски и 15 л грунтовки.
▶ Бойцы студенческого отряда «Факел» за трудовой семестр перенесли и складировали
42 тонны дерева, металла и арматуры, распилили пять кубометров бетонной стены, складировали 1000 килограммовых коробок, покрасили антикоррозийной краской 5,5 тонн решёток
(180 шт).
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трудового опыта

Пока весь мир с тревогой обсуждает приближение очередного апокалипсиса, разумные жители нашей планеты, не тратя
время на переживания и досужие разговоры, стремятся наполнить смыслом каждую минуту своего существования. Речь
идёт не о философском изучении мироздания или поиске истоков жизни, а о том, как просто своим выбором показать, что
настоящий человек развивается своими реальными делами.

Штаб СФУ растёт стабильностью

(6.10.11)

Средние месячные зарплаты
в отрядах СФУ
«Сибирские белки» — 3-7 тыс.руб.
Сервисные отряды — 4-10 тыс.руб.
Педагоги — 4 тыс.руб.
Круглогодичные отряды — 5 тыс.руб.
Проводники — 12 тыс.руб.
Ремонтные отряды – 12,5 тыс.руб.
БЭП — 12,5 тыс.руб. (за весь период
работы)
Строители — 20 тыс.руб.

аш коллектив с 5 по 31 июля работал в санатории на озере Учум.
Большинство ребят трудились на кухне
— помогали поварам, разносили еду,
мыли посуду, а некоторым досталась
должность горничных. Первую неделю
режим был очень суровый: те, кто помогал в приготовлении завтрака, вставали в 4:30 и работали по 16 часов. Оказалось, что для местного персонала это
нормальный график, они пять суток на
службе и пять — на выходных. Но для
нас уже со второй недели ввели обычный восьмичасовой рабочий день.
Помощники поваров, в основном, готовили различные салаты (по 40 литров несколько раз в день!),
но иногда их просили приготовить кашу или чтонибудь ещё. Как-то раз мы недоглядели за яйцами, и
250 яичных фейерверков разнеслись по всей кухне.
В другой раз по всей плите бушующим огнём полыхало масло. Мы учились на ходу, по советам местных
кулинаров, которые, как правило, всегда оставались
довольны. Они получали неплохой результат, а мы
узнавали новые рецепты. Особенно поражали необыкновенные салатные смеси, куда могли бросить
вместе свёклу, помидор, курагу, яблоко и изюм!
Тяжелее приходилось официантам, которым помогали все свободные силы нашего отряда. Дело
в том, что в июле в санаторий по оздоровитель-

ной программе заехали 250 детей.
Они постоянно шумели, особенно когда разбивалась очередная тарелка или
стакан, ели очень мало и изрядно мусорили. А наши горничные после месяца очистки детских комнат вообще
всерьёз задумались о воспитании собственного будущего ребёнка.
Поначалу мы вставали в четыре утра
и спешили на работу, освещаемые лунным светом. Но с каждым следующим
днём время на будильнике сдвигалось
на пять минут вперёд, пока ребята и вовсе не научились в считанные секунды собираться на службу. В
свободные часы мы купались, загорали и проводили отрядные мероприятия с товарищами из команды «Винни-Пух».
Я была очень удивлена, когда в конце июля все
ребята единогласно выразили своё полное удовлетворение нашим трудовым семестром. Несмотря на
маленькую зарплату (около 4 тысяч) и трудности, с
которыми мы столкнулись, бойцы «Барракуды» заверили меня, что так здорово они ещё никогда не отдыхали. Один из двух наших парней, работавший на
Учуме мясником, сказал, что хотя до этого он работал грузчиком два года, только здесь в санатории он
понял, что такое настоящий труд. Вернувшись домой,
мы все обнаружили, что поправились на санаторной
пище и обрели какую-то тягу к поварскому искусству.

Экспресс-похудение по-студотрядовски
Рассказывает командир отряда «Просвет» Евгений ОСЕТРОВ

В

августе этого года
наш отряд работал
на строительстве олимпийских объектов в городе Сочи — гостиницы и
биатлонного комплекса.
Трудились очень тяжело — без выходных, без
чёткого графика. Минимальный рабочий день шёл с 8 до 19 часов, но
иногда при заливке бетона приходилось оставаться и до 9 вечера, и до часу ночи, и даже
до 6 часов утра. На стройке никто не спрашивал, студент ты или профессиональный строитель, здоров ты или болен — мы трудились наравне с рядовыми рабочими, а где-то даже и
больше их. Некоторые так уставали, что утром
спросонья надевали чужие тапки, а потом после душа не могли понять, куда делась их собственная обувь.
Выполняли самые разнообразные задания
— вязка арматуры, разборка и сборка опалубки, заливка бетона. В кратчайшие сроки мы
сделали внушительный объём работ — за 24
дня построили один этаж большой гостиницы.
Причём здание возводилось с учётом сейсмической активности до девяти баллов, поэтому
всё, что подлежало бетонной заливке, дополнительно армировалось для укрепления. При
такой интенсивной работе один из наших старичков, который в отряде уже с 2007 года, за
месяц стройки скинул 20 килограммов! Такой

эффективной методики
для похудения я ещё не
встречал.
Чёрное море за всё
время работы мы видели
только два раза: в день
приезда, когда успели
даже два часа покупаться, и в день отъезда. Вопервых, не хватало времени даже проводить
отрядные мероприятия. Всего несколько раз
собирались у костра с гитарой да успели организовать посвящение нашим новобранцам и
двум новым отрядам. Во-вторых, стройка проходила на закрытой площадке, куда можно
было попасть только по пропуску. Более того,
сама строительная площадка была расположена на горе (2 км над уровнем моря), и добраться туда можно было исключительно по канатной дороге.
Приятно было видеть, что все бойцы отряда, даже новички, выдержали все эти нелёгкие
испытания и даже захотели вернуться сюда в
следующем году. Слёт на «Бирюсе» этого года
показал, что мы стали очень дружной командой и окрепли морально. В спортивных состязаниях мы заняли второе место, а среди всех
студотрядов Красноярского края были признаны лучшими. Важно отметить, что работодатель остался нами очень доволен и пригласил
нас к себе на будущий год, но скорее всего мы
поедем открывать для себя новые территории.

(6.10.11)
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: ЭТО НАДО ЗНАТЬ :

C начала этого года в
Красноярске произошло
730 пожаров. От огня
пострадали 42 человека,
погибли 36 человек.

Памятка
о поведении
на пожаре
>> Поспешите сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01.
>> Примите меры для эвакуации находящихся в горящем здании людей.
>> Приступите к тушению пожара имеющимися под рукой
средствами.
Если не удалось ликвидировать пожар в начальной стадии,
немедленно (до наступления
опасных факторов пожара при
закрытых окнах и форточках) покиньте помещение.
1. Покидая горящее помещение, плотно закрывайте за собой
все двери.
2. Не паникуйте, действуйте
обдуманно, на работе придерживайтесь плана эвакуации.
3. При пожаре не пользуйтесь
лифтом.
4. Прежде чем открыть любую дверь в горящем здании,
дотроньтесь до неё рукой. Если
дверь тёплая — за ней огонь,
возможен выброс пламени при
её открытии! Не распахивайте
дверь — открывайте её в два этапа, используя полотнище двери
как щит.
5. В задымлённом помещении
продвигайтесь как можно ближе
к полу — там меньше дыма. Дышите через влажную ткань. Придерживайтесь стен.
6. Выходить на задымлённую лестничную площадку опасно. Если огонь или дым отрезали
путь к выходу, оставайтесь в помещении до прибытия пожарных.
7. Для предотвращения проникновения дыма неплотности
входной двери заложите мокрой
тканью.
8. Подавайте сигналы о помощи (сообщите соседям о пожаре,
просите вызвать пожарных оказать помощь в эвакуации и т.п.).
9. При наличии в здании противопожарной защиты включите
её нажатием кнопки дистанционного пуска.
10. При прибытии пожарных
оказывайте им содействие, обеспечьте охрану собственности.
Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному
надзору А.Г. ЛАВРЕНТЬЕВА
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Спортзал на двоих

сов ни белорусам, ни командам из национальной
сборной. Так, в финале футболисты СФУ выиграли «всухую» Белорусский НТУ — 5:0.
Даже развлекательная программа не могла вывести из строя. «Какой ночной клуб? У нас же завтра старт!» — отреагировала одна из студенток
СФУ на предложение организаторов.

Как результат — в четырёх видах
спорта спортсмены университета
заняли три общекомандных первых
и одно второе место.
«Наши теннисисты, хоть и стали вторыми в общем зачёте, выступили очень хорошо. В личных
первенствах они заняли первые-вторые места, —
тренер-преподаватель по настольному теннису
Сергей ДОРОШЕНКО имеет в виду победы Антона
АНИСИМОВА и Оксаны ЯБЛОНСКОЙ и «серебро»
Сергея САМИГУЛЛИНА. — Меня порадовало, что
универсиады возрождаются. Союз России и Беларуси должен быть не на бумаге, а на культурном,
творческом, спортивном уровнях. Эта Спартакиада явилась ярким примером, как нужно создавать
союзное государство».
Елена НИКОЛАЕВА

Было
Известно, что регбисты Оксфордского университета уехали из Сибири с тремя поражениями. Первое
англичанам нанесла сборная СФУ, победив 21 сентября в товарищеском матче со счётом 22:20 (ещё
две игры прошли со сборной Ачинска и «Красным
яром»). Главный тренер сборных команд СФУ по регби Валерий БАГДАСАРОВ особенно отметил капитана команды Василия ДОРОФЕЕВА и Антона РЯБОВА.
В ответ генеральный менеджер команды Оксфорда
пригласил сибирских студентов в следующем году
на матч-реванш.

Будет
Традиционный Всероссийский турнир по боксу памяти В.Н. БОРИСОВА (первого ректора Политехнического института) в этом году будет ещё более зрелищным и значительным. Уже подтвердили
свое участие президент Федерации бокса России
Борис ИВАНЮЖЕНКОВ и исполнительный директор федерации Евгений СУДАКОВ. Впервые на соревнованиях пройдёт аттестация судей международных категорий. Для этого в Красноярск приедут два
представителя международной федерации бокса из
Уэльса и Ирландии. Не более 15 экзаменующихся судей обслужат бои, как минимум, между 120 участниками из 15 регионов страны. Для сравнения, в прошлом году на ринг вышли 90 человек. Но возможно,
зрителей будет в разы больше, поэтому с 11 по 15
октября торопитесь занять удобное место в Доме
физкультуры СФУ на Борисова, 20а.
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: УЖ-БЛОГ :

Бездомная
Россия

Народную дружбу не расколоть ни государственной границей, ни местом на пьедестале почёта. Студенты СФУ убедились в этом, едва ступив на белорусскую землю, а точнее, на перрон
г. Гродно. Российскую делегацию, приехавшую
13 сентября на Спартакиаду молодёжи Союзного государства, встретил военный оркестр. И ощущение праздника поддерживалось хозяевами на
протяжении шести соревновательных дней.
«Наши студенты представляли не СФУ, а всю
Россию, поэтому не хотели ударить в грязь лицом. Хотя мы всегда стараемся достойно проводить любые соревнования, а выступать плохо не
можем, не хотим и не умеем», — делится впечатлениями руководитель команды пловцов Евгений ЩЕРБАКОВ. «Олимпия» — девятая по счёту
спартакиада двух стран — для нашего университета оказалась первой. В мае этого года делегация СФУ ездила на другое награждение — в номинации конкурса за звание «Вуз здорового образа
жизни». Отголоском этой победы стало включение СФУ в состав российской делегации. Причём,
наш университет вошёл в общероссийский состав основательно: 6 тренеров и 34 студента —
как минимум, кандидаты в мастера спорта. Кроме нас Россию представляли РУДН, Смоленский
институт физической культуры и Томский политех. Белорусская же команда собралась из семи
университетов.
Если говорить цифрами, то Спартакиада студенческой молодёжи
«Олимпия»
— это 2 страны, 11 вузов, более 500 участников и 4 вида спорта
— мини-футбол, плавание, настольный теннис и лёгкая атлетика.
Калибр соревнований,
конечно, меньше, чем
у международных чемпионатов, но для настоящего спортсмена любой старт — как олимпийский.
Например, наш титулованный пловец Андрей АРБУЗОВ перед заплывами по-особенному питался,
проводил индивидуальные разминки, уединялся,
чтобы настроиться… Не случайно на двух дистанциях четверо пловцов СФУ — Арбузов, Владимир
НЕВРОВ, Константин ЗОТОВ, Виктор КОНДРАТЬЕВ
— делили первые четыре места.
Похожая картина, то есть таблица, и в лёгкой
атлетике. Любовь ЧУРКОВА выигрывает стометровку, за ней — наша же Анастасия СИНКЕВИЧ.
В беге на 100 м Чуркова снова первая, и её догоняет Мария ДОМОЖАКОВА. А вот в мини-футболе
ближайшие соперники отстали от нашей команды
далеко. Мы выиграли 5 игр из 5, не оставляя шан-
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Баскетболисты
в начале
сезона
В октябре стартует 5-й сезон чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России. На завершающей стадии
чемпионата 8 команд-победительниц
семи федеральных округов и города
Москвы будут играть «плей-офф», и это,
видимо, станет своеобразной прелюдией перед III Летней Всероссийской студенческой Универсиадой, которая пройдёт в июне-июле 2012 года.
На прошлой Универсиаде команда
СФУ заняла второе место, обыграв в полуфинале фаворита Универсиады, команду МГАФК (г. Москва). Очень престижными результаты III Всероссийской
Универсиады выглядят в свете предстоящей Всемирной Универсиады 2013
года, которая пройдёт в Казани.
Николай АНЦИПЕРОВ, тренер сборной СФУ по баскетболу, говорит:
— Кузницей мастерства игроков, привлекающихся в команду СФУ, является календарь соревнований, который
можно разделить на несколько уровней: первый — соревнования, проводимые спортивным клубом СФУ, второй
— турниры городской и краевой федерации баскетбола, третий — первенства СФО среди мужских команд первой Лиги под эгидой РФБ, четвёртый
— чемпионат АСБ России и турнир III
Всероссийской студенческой Универсиады 2012 г., проводимый Российским
спортивным студенческим союзом.
Очень важно, чтобы все игроки, имеющие отношение к сборной, по максимуму принимали участие в соревнованиях первого уровня, достойно
представляя свои группы, курсы и институты в мероприятиях, проводимых
спортивным клубом СФУ. Так, например, с 10 октября стартует Открытый
кубок СФУ по баскетболу с участием
приезжих команд, Фарм-клуба и ДЮБЛ
«Енисей», а также сильнейших студенческих команд СФУ. На сегодня внутриуниверситетский рейтинг наших команд таков: «Университет-ЮНИОН»
(ИЭУиП), ИФКиС, «Политехник», «Цвет-

мет», «Строитель», ИНиГ. Думаю, это
будут увлекательные соревнования, которые не оставят равнодушных ни среди студентов, ни среди администрации. Самая большая интрига — это игра
между командами ИФКиС и ИЭУиП, поскольку именно там учатся сильнейшие
игроки сборной СФУ Глеб Бейгельзимер
и Никита Иванов.
Никита ИВАНОВ, член студенческой
национальной сборной, участник Всемирной летней Универсиады 2011 в Китае: «Из студенческой Лиги на Универсиаде нас было двое, и, конечно, мы не
были ведущими игроками, но всё же
были частью коллектива, выходили и
поддерживали команду. Участие в таких
крупных соревнованиях дало невероятный толчок к развитию, теперь хочется
больше работать и достигать результатов. Сейчас очень важно скомплектовать нашу сборную, чтобы достойно
играть в Сибирском федеральном округе и попасть на все финалы».
Глеб БЕЙГЕЛЬЗИМЕР, лучший игрок
Высшей лиги 2011 года: «В прошлом
году я играл в Высшей лиге за сборную Барнаула. Это другой уровень —
он выше, сложнее, даёт хорошую подготовку. Тренировки проходят 6 раз
в неделю; это работа, и на играх будут видны результаты наших усилий...
Летом мы были на сборах в Железногорске. Также команда ездила в Черногорию. Я считаю, мы достойные соперники остальным командам и одни из
сильнейших в Сибирском федеральном
округе».
Соб. инф.
На фото вверху: баскетбольная команда СФУ на сборах не только проводила спортивные тренировки — в
Ергаках наши ребята покоряли вершины и участвовали в экологической
экспедиции (вместе с волонтёрами очищали заповедник от мусора);
а в городке Будва (Черногория) им
довелось искупаться в Адриатическом море.

«Сдаётся комнатка в душе,
в пустынной местности,
Спасение от суеты и неизвестности…»
Николай СТАРЧЕНКОВ
Никогда не думал, что наша страна настолько велика. Особенно это ощущение
усиливается, когда проезжаешь её на поезде от края
до края. Что мне и удалось
этим летом.
Итак, из Красноярска — в
Сочи. Море, пальмы, стройка… Масштаб данного предприятия поражает вооб- Рубрику ведёт
ражение. Густая паутина Илья КАЧАЙ
строительных кранов поймала город в свои предолимпиадные сети. Вершины
новеньких небоскрёбов по вечерам освещаются фотовспышками сварок, почти не отличимых от звёзд.
Перемещаемся на восток. Поезд. За окном бегущей строкой несутся Волгоград, Самара, Челябинск,
Иркутск, Биробиджан, Хабаровск. И вот он — Владивосток. Океан, сопки и вновь — стройка… Практически весь дальневосточный регион пронзают нити
строительных работ. Только здесь в роли паука-бригадира уже не Олимпиада, а саммит АТЭС 2012 года
выступает.
Насмотревшись на архитектурные силуэты будущего страны, я вдруг подумал: «А будет ли у нас это
будущее, если заниматься строительством материального, оставляя в тени возведение духовного фундамента человеческой личности?». Ведь на фоне
грандиозных архитектурных изысков остаётся незамеченным обветшавший дом в душе человека.
Где же — в бескрайних просторах нашей Родины,
средь строительных лесов, кранов и мостов — кроется наш с вами настоящий тёплый и родной дом?
Да что там Сочи и Владивосток — в самом Красноярске многие из нас, по дороге на учёбу или работу, ежедневно наблюдают не только молниеносно
растущие новостройки, но и недостроенное здание
КАТЭКа, давно ставшее символом Красноярска, и
пустующие «Огни»…
Увы, уют, который так важно чувствовать каждому, сегодня подменяется грандиозными замыслами
в новомодном дизайне. Увы, но чувство тепла в нашем
большом
доместране утеряно, а
значит, затерян и
образ дома в душе
каждого из нас. И
кажется, храм наСтройка в Сочи
шей духовной безбрежности вот-вот
рухнет, если мы не
будем
явственно
ощущать, что дом
в первую очередь
возводится в нашей
душе.
Быть может, сооружать масштабноновое стоит лишь
в том случае, когда то, что внутри,
не нуждается в каПробка во Владивостоке питальном ремонте.
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101 и 1 студент
Именно столько первокурсников пришли 10
сентября на собеседование для вступления
в ряды Студорга. Своеобразную приёмную
комиссию составляли Эдуард КЕВБРИН, Алёна
ГОГОЛЕВА, Павел СУШКО и главы оргкомитета
каждого института. Вопросы задавались самые
разные: например, все ли знают, чем менеджер
отличается от лидера или кто такой креативщик?
Обязательным было знание Положения и
Соглашения Студорга, а также умение быстро
и чётко отвечать на вопросы.
Все рекорды по количеству активистов побил Институт экономики, управления и природопользования — к ним пришли 28
претендентов!
Первокурсников Института космических и информационных технологий было на порядок меньше. Поэтому глава оргкомитета Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ очень переживал за новичков: «Эдуард забрасывал ребят вопросами, но они оказались не лыком шиты, быстро
сориентировались и грамотно отвечали. Итог: два новых члена Студорга и один дублёр. Все остались довольны».
Глава оргкомитета Института филологии и языковой коммуникации Мария СТЕПАНЕНКО считает, что Положение можно просто выучить, а вот быть хорошим и позитивным человеком намного сложнее, нужно являться им изначально. Поэтому только самые добрые
и сильные духом студенты, точно знающие себе цену и то, зачем они
пришли в Студорг, смогли пополнить ряды оргкомитета ИФиЯК.
На каждого претендента комиссия составляла электронный документ, в который вносились пометки с замечаниями или одобрениями. После собеседования прошло общее заседание-обсуждение
глав оргкомитетов и руководителей отделов Студорга. Через два дня
были объявлены результаты собеседования, и тем, кто не прошёл
в оргкомитет, предлагалось войти в состав дублёров под руковод-

Куда? ИМ?
Гуманитарии, вам не понять, наверное!
Мало того, что в школьное время, будучи в
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Usability-эволюция
сайта СФУ
ством студента Института математики Олега ТРОФИМОВА, чтобы дополнительно проявить себя и научиться организации мероприятий.
Интересно, что Институт цветных металлов и материаловедения
набора пока не проводил. «Первокурсникам необходимо дать время,
чтобы привыкнуть к новому месту обучения, побывать на нескольких мероприятиях университета. Тогда они точно будут знать, чем
они хотят заниматься вообще и в Студорге в частности», — считает
глава оргкомитета ИЦМиМ Артём КУКЛИН.
Так что если вы не успели попасть на первое собеседование Студорга, у вас ещё есть шанс заявить о своей активной жизненной позиции. Просто следите за объявлениями в группе Студорга или ждите новостей от групп-информеров институтов на сайте «Вконтакте».
Екатерина АРТЕМЬЕВА
Фото Анастасии ОРЛОВОЙ

Белкой по жизни
Если официально, то Алёна РУБАНОВА — выпускница Института математики СФУ, ныне студентка 1 курса магистратуры
Института педагогики, психологии и социологии СФУ, а также
руководитель студенческого клуба авторской песни «БомБАРДировщики». А в дружеских кругах
она — Белка.
Шустрая, юркая, небольшого роста, улыбчивая и смеющаяся девушка волшебно притягивает людей и внутренне заставляет
брать с неё пример. Ей хочется улыбнуться и
сказать «Привет!», ещё не познакомившись.
— Знаешь Алёну Рубанову?
— Белку, что ли? — и не успеешь ещё
произнести имя девушки, а твой собеседник
уже ассоциативно улыбается.
Когда встречаешь позитивных до глубины
души людей, интересно узнать, что это: природой данная черта или же маска. Последнее никоим образом не относится к Алёне.
И это подтвердит каждый, хоть минуту с ней
знакомый.
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математическом классе, Алёна за
полугодовые контрольные получала только «отлично», так она
ещё и каждый вечер по телефону
объясняла одноклассникам решения домашних заданий по геометрии и алгебре. В итоге…
— Мама, куда? — На эконом!
— Папа, куда? — На юрфак!
А Алёна куда?
— Институт математики. Это
было понятно мне самой!

От скрипки — к гитаре
Музыкально-нотный путь был выбран
чуть ли не сразу. Родители решили доверить фундаментальное музыкальное образование своей дочери соседям по площадке,
которые помогли ей освоить технику фортепьяно. Девятый стандартно-школьный класс
был ознаменован успехом: Белка благополучно закончила, как она сама выражается,
«музыкалку в направлении фоно»... И тут
случилось!
— Один момент сыграл роль в моей жизни, когда я пришла к брату, который, играя
на гитаре, спел мне песню. И тогда я подумала: «На фоно же умею, можно ещё и на
гитарке поучиться». Так я вышла на местный
клуб авторской песни в Назарове. Сначала
играла пьесы, без участия слов.

Гитару Алёна взяла у бабушкиного брата.
Раритет, что сказать. Однако вскоре, приложив усилия и по просьбе той же бабушки
разучив нехитрый мотив «Цыганочки», Алёна получила в подарок новую собственную
гитару.

С гитарой — в барды
Родной город Назарово познакомил Алёну с красноярскими бардами, которые приезжали каждую зиму на фестиваль памяти
Высоцкого. И когда поступила в СФУ, сразу
целенаправленно двинулась в сторону ЦСК,
дабы узнать о наборе в клуб авторской песни. Узнала, спела, вступила в круги.
— Я прозанималась в клубе 3 года, когда
Ирина ШАПОШНИКОВА, тогда руководитель
«БомБАРДировщиков», уехала из Красноярска и оставила меня на своём месте. Вот и
понеслось! Я люблю всех, кто к нам приходит. Я за каждого!
Закончу тем, что совершенно не знакомые
между собой люди выстраивались в очередь, чтобы высказать ей свои наблюдения
по поводу её схожести с мультяшным персонажем. Отныне — Белка. При любом раскладе. Так что не стесняйтесь: если встретите — подойдите и поздоровайтесь. Потому
что теперь вы знаете Белку. Которая дарит
улыбки.
Эльвира КРЫНЦЫЛОВА

«От страницы в целом создаётся
впечатление, что она несколько перегружена не очень хорошо структурированной информацией. Основные замечания и рекомендации по её
улучшению скорее относятся к навигации и контенту». Так начинается отчёт
компании UsabilityLab об удобстве использования сайта нашего университета. Клиентами этой компании являются такие известные фирмы, как Sony,
Билайн, QIWI, Ростелеком, Альфа Банк
и многие другие не менее известные и
уважаемые.
У сотрудников редакции сайтов СФУ
уже давно возникало ощущение, что
сайт СФУ эстетически выглядит достаточно хорошо, а на «ощупь» он не
всегда и не везде удобен. Но с разных
сторон поступали противоречивые пожелания, да и у самих редакторов уже
глаз «замылился», поэтому было решено обратиться к третьей стороне в
лице UsabilityLab. В итоге, после пары
месяцев работы мы получили большой
отчёт с замечаниями и рекомендациями по улучшению юзабилити университетских сайтов (не только по официальному сайту).
Лето у нас — сезон отпусков, поэтому обновление сайта было отложено,
и вот только под конец сентября была
выполнена первая пачка апгрейдов, которые коснулись в основном «шапки»,
«подвала» и главной страницы www.
sfu-kras.ru. Наличие мнения третьей
профессиональной стороны значительно ускорило приход к консенсусу
в стане редакторов и прочих заинтересованных лиц. Конкретный состав обновлений повторять тут не будем, про
них уже написано на http://news.sfukras.ru/8822.
За прошедшее время получены разные отзывы: кто-то был в небольшом
«шоке» (хотя и не настолько, как от
микроблога ВКонтакте), кто-то заметил, будто «что-то поменялось»…
кто-то заметил, будто бы поменялись
шрифты (они, действительно, немного поменялись на главной странице и
в названии сайта в «шапке»). Коллеги
из некоторых подразделений университета в первую очередь заметили, что
с главной страницы пропала ссылка на
самую важную (!) страницу — ту, за
которую ответственно их подразделение. В среднем («по больнице»;) изменения были приняты достаточно тепло.
Немного о планах на будущее. Из
рекомендаций UsabilityLab пока реализовано процентов двадцать, поэтому работы ещё много. Общий дизайн и
главная страница уже меняться не будут или будут меняться незначительно. Основные планируемые измене-

ния, которые будут заметны в первую
очередь:
>> Реструктуризация главных страниц разделов («Наука», «Обучение» и
т. д.). Они станут не просто лентой новостей, а будут больше походить на
главную страницу www.sfu-kras.ru и
раздел «Поступление» (admissions.
sfu-kras.ru), который уже был спешно
переделан к приёмной кампании этого года. Т.е. на главных страницах будет размещён самый востребованный
и актуальный материал соответствующих разделов.
>> Реструктуризация меню (то, которое в левой колонке). Меню у нас
создавалось стихийно и со временем
во многих разделах оно стало большим, запутанным, загадочным… Будем структурировать, упрощать, сокращать, группировать, переименовывать,
наводить порядки.
>> Актуализация контента. Редакция
пока не всегда поспевает за всеми изменениями, происходящими в нашем
большом университете. Многие материалы устаревают быстрее, чем мы
их успеваем обновлять, и пока эта информационная лавина не стабилизировалась. Радует, что часть информационной нагрузки взяли на себя сайты
институтов. Кроме актуализации контента (с точки зрения его корректности
и полноты) есть планы по улучшению
его структуры и оформлению.
Следуя лозунгу одной авторитетной
книги по веб-дизайну «Не заставляйте
меня думать!», редакция сайтов СФУ
впредь будет стараться не заставлять
посетителей сайта СФУ лишний раз думать о том, как, что и где найти, чтобы
у них оставалось достаточно времени
для учёбы и работы, а также отдыха от
учёбы, работы, ВКонтакте и Интернета.
Замечания и предложения по сайту
просьба отправлять на info@sfu-kras.
ru или через форму на странице редакции http://smi.sfu-kras.ru/our-smi/site/
feedback.

!

Пользуясь случаем, хочется напомнить, что скоро состоится
внутренний конкурс сайтов СФУ.
В этом году кроме конкурса сайтов институтов и филиалов планируется также конкурс сайтов
(страниц) подразделений и тематических сайтов (если последних наберётся достаточное количество). Институтам, филиалам
и подразделениям ещё не поздно подтянуться и подтянуть свои
сайты. Следите за новостями на
сайте СФУ.

Андрей БАРХАТОВ,
редакция официальных сайтов СФУ

В южном
направлении
«Юг! — сказал командир корабля и,
подумав, повторил, задумчиво, — Юг...»
Рей Бредбери, «Марсианские хроники»
Музей СФУ представляет проект профессора кафедры
рисунка, живописи и скульптуры ИАД СФУ О.К. АМПИЛОГОВА «Направление — Юг». Красноярский художник Олег
Ампилогов известен зрителю, точнее сказать читателю,
как книжный график. Заслуги его в этой области значительны и общеизвестны. Но в последние годы он активно
занимается художественным проектированием, музейными экспозициями. Принимает участие в Красноярской музейной биеннале, в 2001 году стал ее призёром.
Этому повороту в судьбе художника, помимо кризиса издательского дела в России, немало способствовало и то обстоятельство, что в 1994 году возглавляемая
им кафедра РЖИС КрасГАСА стала выпускающей по специальности «Изобразительное искусство», и её студенты
приняли активное участие в проектных инновациях профессора Ампилогова.
В итоге на протяжении десятилетия профессором и его
учениками создана уникальная серия живописных панорам сибирских ландшафтов (в экспозиции представлено около сорока панорам), покоряющих бесконечностью
пространства и удивительной природой в самых разных
состояниях.
Почему «Юг», а не «Север»? Для путешественников-исследователей Север это, в первую очередь, движение вперёд, вверх, энергия открытия неизвестного, проверка на
прочность. Их путешествия наполнены героизмом подвига, преодолением невзгод. Олег Ампилогов, подобно герою Р. Бредбери, выбирает Юг: движение назад, вниз, в
прошлое, пережитое, в память. Ностальгическое стремление увидеть, пережить, испытать, перечувствовать всё
вновь, что было с тобой в лучшие времена твоего детства.
Центром южного притяжения О. Ампилогова является
Хакасия, в которой прожиты лучезарные годы детства, в
которой он родился как художник. Её горячее солнце, мистическая пустыня ландшафтов, сказочная необъятность
территории. И всё это в разные времена года, в разнообразных климатических и временных условиях. Есть что
демонстрировать и чем восхищаться. И рождается гордость за наше Отечество, его необъятные просторы, красоту сибирской природы, творческое горение и художественное мастерство студентов профессора Ампилогова.
Что дальше? Будут ли движения на Восток, на Север,
сказать трудно. Но есть мечта о большой экспедиции
на Запад, к большим культурным центрам. И это проект
будущего.
Музейная галерея «Презентация» предлагает вниманию новый проект под названием «НАШИ». Целью этого проекта будет представление и пропаганда работ
известных художников — преподавателей нашего вуза
О.К. АМПИЛОГОВА, С.Е. ЛОШАКОВА и А.В. ЗРАЖЕВСКОГО.
Список открыт! Первая выставка-проект О.К. Ампилогова
«Направление — ЮГ» открылась вчера в музейной галерее «Презентация» по адресу: пр. Свободный, 79, второй
этаж второго корпуса.
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Смотрите во всех Актовых залах СФУ

Времена не выбирают?
Каждый из нас хоть
раз да мечтал увидеть
будущее своими глазами
— любопытно ведь, как со
временем изменится мир,
люди, их нравы и ценности.
История знает немало
попыток создания машины
времени. Именно на ней мы
и предложили с ветерком
прокатиться студентам и
преподавателям СФУ —
выбрать эпоху, в которую
они хотели бы жить.
Юлия ЖИГУЛА, студентка ИЭУиП: «Было бы здорово стать помощницей величайшего биолога XIX в.
Чарльза ДАРВИНА! Я бы с удовольствием отправилась с ним в кругосветное путешествие, ведь биологические и географические наблюдения,
сделанные им в Южной Америке,
на Галапагосских островах и в других местах, заложили основу эволюционной теории. Большая честь
— быть причастной к чему-то гениальному! Жаль, что времена не выбирают — в них живут и умирают…»
Ольга МАТОНИНА, старший преподаватель кафедры физической
культуры, ИФКСиТ: «Я — натура романтическая, а поэтому хотела бы
жить в средние века. Дамам в то время посвящали серенады, сражались
за их сердца на дуэлях. Сегодня такая романтика встречается редко.
Думаю, что современным мужчинам
следовало бы поучиться у средневековых мужей, как нужно правильно
ухаживать за дамами».
Филипп КОРЕНЕВСКИЙ, студент
ГИ: «Стать участником Ледового побоища 1242 года —высший предел
моих мечтаний! Любой нормальный
парень сегодня счёл бы за честь отбросить иноземных рыцарей от русских границ, как в своё время по-

ступили участники битвы. Разные
исторические клубы нередко занимаются «постановкой» той триумфальной битвы, которая состоялась
на льду Чудского озера. Быть может,
и мне когда-нибудь удастся поучаствовать в реконструкции былых военных событий — хочу облачиться в
доспехи».
Лидия МАМИЗЕРОВА, кандидат
физ.-мат. наук, доцент кафедры физики-2, ИФП: «Я счастлива, что жила
в СССР! В Советском Союзе не знали ни наркотиков, ни ночных клубов.
У людей были совсем иные интересы, мировоззрение. Народ был твёрдо уверен в завтрашнем дне. Жилось
нелегко, приходилось усердно трудиться, но никто никому не жаловался! Коммунисты воспитывали у народа любовь к Родине».
Иван ИЗОСИМОВ, студент ИИФиРЭ: «Я вполне доволен своим сегодняшним днём. Учусь в престижном
университете, имею определённые
планы, к реализации которых стремлюсь изо всех сил. Не понимаю, зачем нужно что-то менять».
Инна БРОДНЕВА, преподаватель
кафедры русского языка как иностранного, ИФиЯК: «Неплохо бы
было родиться в 2050 году! Мне
очень интересно узнать, до чего же
дойдёт прогресс, заменит ли Интернет книги, быть может, произойдёт
ещё нечто интересное. Хочу жить в
будущем ещё и потому, что буду в
курсе, кто победил на выборах 2012
года, а также, наконец-то, смогу прокатиться по Красноярску на метро.
Ну, или не смогу… Попаду в будущее
— узнаю!»
Константин СТАРОСТИН
P.S. Если бы мне довелось сесть
за руль машины времени, то я бы отправился к первобытным людям. И
на какой-нибудь скале обязательно
бы высек бивнем мамонта надпись
«Каждая эпоха хороша по-своему».

Загибаем пальчики и обнаруживаем, что до грандиозного шоу-конкурса «Прошу слова» осталось всего 13 дней. Такое определение масштаба праздника неслучайно: конкурс
пройдёт в Большом концертном зале (!) 19 октября в 18:00.
Представляете, после наших первокурсников на ту же сцену
взойдёт Филипп КИРКОРОВ... «Может, там ещё после Стаса
МИХАЙЛОВА полы не помыли!», — шутят будущие звёзды.
Однако в нынешнем году участвовать будут только те институты, которые провели внутренний конкурс.
26 сентября в Актовом зале по адресу ул. Киренского,
26, г ИФиЯК первым получил заветный допуск. С тех пор
вечер за вечером тают ваши возможности оценить то, что
приготовили студенты остальных институтов. А это довольно интересно: если где-то, как в ИППС, местное «Прошу
слова» — уже традиция, то, например, в Политехе оно проходит впервые. Отсюда и уровень мероприятий разнится. В
любом случае, своеобразная генеральная репетиция перед
главной сценой города — зрелище любопытное.
На половину участников вы ещё успеете взглянуть! Если
на мероприятии родного института ваше место в зрительном зале пустовало — это не повод расстраиваться. Это повод выбрать, кому сегодня и так далее до 10 октября вы отдадите свою порцию аплодисментов.
Расписание
внутренних конкурсов «Прошу слова»:
>> 6 октября 18.00 — ИУБПиЭ (Актовый зал площадки
№2);
>> 6 октября 18.00 — ИЦМиМ (Актовый зал площадки
№3);
>> 7 октября 18.00 — ИСИ (Актовый зал ИНиГ);
>> 7 октября 18.00 — ИАиД (Актовый зал площадки №2);
>> 7 октября 18.00 — ИФБиБТ (Актовый зал площадки
№2);
>> 8 октября 18:00 — ЮИ (Актовый зал площадки №3);
>> 10 октября 18:00 — ИЭУиП (Актовый зал площадки
№3);
>> 10 октября 18.20 — ГИ (Актовый зал ИНиГ).
За неделю до общеуниверситетского конкурса вы сможете забрать свой билет в любом офисе Центра студенческой
культуры.

Свершилось!
Логотип ЦСК выбран (см. на сайте)! Аж с 2008 года (когда был объявлен конкурс на его изобретение) от заинтересованных студентов поступило немало вариантов символа структуры. Но один в поле, как и в таком ответственном
деле, не воин, поэтому к результату пришли совместными
усилиями сотрудников Центра студенческой культуры и дизайнера Романа КИЛАРДЖЯНА. Путём долгих обсуждений
был выбран микрофон, олицетворяющий сцену, на которой
мы и видим итоги деятельности ЦСК.
Мария СТЕПАНЕНКО
Поклонникам бардовской песни в Красноярске не надо объяснять, что такое ансамбль «Ключевое слово» из клуба «БомБАРДировщики». Но последние пару лет Ирина ШАПОШНИКОВА и Саша
ФИГУРОВСКАЯ живут и работают в Москве. 7 октября они дают
единственный концерт в родном городе — в «Нашем театре» (Курчатова, 4), начало в 19.30.

