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Учёный совет 31.10

: КОРОТКО :
>> 20-21 октября в Москве проходил II Всероссийский форум практических решений «Электронный муниципалитет-2011». Библиотечно-издательский комплекс СФУ на этом форуме был отмечен
дипломом за большой вклад в развитие информационных технологий на территории РФ.
>> В Институте управления бизнес-процессами
и экономики начал работу научно-методологический семинар докторантов, соискателей и аспирантов по экономическим и управленческим специальностям. 21 октября было проведено его первое
заседание. А следующее запланировано на начало
декабря.
>> 27 октября в СФУ состоялась прессконференция, посвящённая археолого-географической экспедиции «Кызыл — Курагино», первый
этап которой успешно осуществлён благодаря гранту Русского географического общества. В прессконференции приняли участие глава МЧС России,
президент РГО С. Шойгу, председатель Попечительского совета Красноярского краевого отделения РГО, председатель правительства края Э. Акбулатов, первый проректор по экономике и развитию
СФУ П. Вчерашний. В обсуждении также приняли
участие учёные и студенты Тувы, Санкт-Петербурга,
Москвы, Новосибирска и СФУ.
Во время пресс-конференции состоялось подведение итогов первого сезона экспедиции (лето
2011 года) и презентация уникальных находок.
Сергей Шойгу объявил о начале международного
конкурса по отбору кандидатов для последующих
экспедиций (в вузах в отборе могут участвовать не
только студенты исторических факультетов, но и
просто увлечённые раскопками активные молодые
люди (до 600 волонтёров!) — http://news.sfu-kras.
ru/node/9101.
>> 27 октября СФУ посетил директор программы
«Фулбрайт» Энтони Колих. Он встретился с сотрудниками управления международных связей и центра грантовой поддержки СФУ.
>> 28 октября в СФУ прошла Международная научно-практическая конференция «Этническая миграция в постсоветском пространстве Центральной
Сибири: интеграционно-адаптационные процессы».
Участники обменялись опытом работы в области
государственной миграционной политики и социокультурной интеграции мигрантов.
>> 28 октября наш университет посетила делегация представителей официальных, деловых и
научных кругов Болгарии. Состоялись встречи с
руководством некоторых институтов СФУ, сотрудниками центра грантовой поддержки и управления международных связей СФУ. Болгарские гости выразили заинтересованность в расширении
сотрудничества.
>> А в нашем филиале — Хакасском техническом институте — 28 октября прошёл День открытых дверей: школьников знакомили с направлениями подготовки, правилами приёма в вузы и пр.
>> 29 октября в Политехническом институте
в индивидуально-командных состязаниях, посвящённых Дню работника автомобильного транспорта, участники демонстрировали практические умения по запуску двигателя, фигурному вождению
автомобиля и др., а также теоретические знания
— по устройству автомобиля, правилам дорожного
движения. А ещё прошёл концерт!
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Рейтинги
>> Министерство науки и образования
РФ опубликовало суммарный рейтинг российских вузов. Сибирский федеральный
университет в нём занял 18 позицию (из
388).
Основными параметрами оценки российских вузов стали количество реализованных и реализуемых вузом проектов,
привлечение бюджетных и внебюджетных
средств, включение в программы инновационного развития компаний и участие в
технологических платформах.
По итогам 2010 года Сибирский федеральный университет реализовал 27 инновационных проектов в рамках федеральных
целевых и аналитических ведомственных
целевых программ. Усилиями учёных университета в программу развития СФУ было
привлечено 611 млн бюджетных и 417 млн
внебюджетных средств. В суммарном рейтинге были учтены приоритеты 8 крупнейших российских компаний, которые посчитали необходимым условием собственного
развития стабильное сотрудничество с университетом и включили СФУ в собственные
программы инновационного развития. Кроме того, СФУ стал участником 7 технологических платформ и выиграл 6 мегагрантов
по постановлениям Правительства РФ №
218-220 по созданию высокотехнологичного производства, развитию инновационной инфраструктуры, привлечению ведущих учёных.
Тем не менее не всем понятно, 18-е
место — это «хорошо» или «плохо». Комментарий к результатам рейтинга даёт проректор по науке и международному сотрудничеству С.В. ВЕРХОВЕЦ.
— Сами цифры, по которым составлялся рейтинг, достаточно условны. Порой
даже непонятно, откуда они взяты, потому что это не цифры отчётов. Скажем, участие в технологических платформах пока
нигде не фиксируется, кроме инициирования этих платформ или высказывания намерения в них участвовать. Но тогда, извините, любой заштатный вуз может подать
заявку на включение во все 27 платформ,
которые утверждены в России, — и что, ты
в них уже участвуешь?
То же самое относительно количества
программ инновационного развития предприятий (так называемые ПИР), в которых
участвуют вузы — это совершенно услов-
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ная цифра. Такое участие никак не фиксируется. Допустим, вы работаете с предприятием — но это не ПИР. С другой стороны,
можно написать 100 писем во все 40 предприятий с госучастием, которые у нас есть.
Скажем: наш вуз готов выполнить такието работы в вашей программе; экономические вузы как минимум могут указать готовность модернизировать бухучёт любого
предприятия. Или, например, предприятия могут просто указать: мы бы хотели
сотрудничать с… — и список крупных вузов. А внедряют ли там инновации, идут ли
деньги по этим программам — неизвестно.
Единственным абсолютным показателем
является объём бюджетной деятельности.
А теперь по поводу самого нашего положения. Среди 1200 вузов Российской Федерации лишь 100 входят в число ведущих
вузов России. И среди них мы занимаем
18-е место по общему уровню развития и
вовлечённости в дела промышленности.
Это очень хорошо. Надо ещё всегда ориентироваться на то, от чего мы оттолкнулись. Со 180 места при создании СФУ за
5 лет дойти до 18-го — это очень хорошая
динамика.
Каковы будут результаты этого года —
отчасти опять же зависит от того, кто и как
будет считать.

Но объём по науке у нас
вырос по сравнению
с 2010 годом в 2,5 раза.
Мы перевалили за миллиард! Только два
вуза в стране вышли за этот рубеж. Так что
мы можем оказаться первыми.
>> Нас заинтересовало ещё одно исследование — Российского союза ректоров.
В нём Сибирский федеральный университет вошёл в тройку вузов, которым отдали
свои предпочтения призёры и победители
олимпиад в 2011 году.
Согласно результатам опросов, Московский государственный университет оказался первым по числу зачисленных олимпиадников: право на льготное поступление в
этот вуз использовал 1961 дипломант. Вторую позицию заняла Высшая школа экономики, зачислив 927 абитуриентов с привилегиями. Желание учиться в СФУ изъявили
745 победителей олимпиад.

Соб. инф.
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>> Заседание открылось с сенсационной
новости: Торгово-экономический институт
выразил желание войти в состав Сибирского федерального университета. В данный момент создана рабочая группа, которая будет
разрабатывать механизм объединения. Ректор КГТЭИ Ю.Л. АЛЕКСАНДРОВ представил
учёному совету СФУ краткую характеристику своего вуза: 2,5 тысячи студентов-очников,
5 тысяч заочников, остепенённость — 72%,
по внебюджету у вуза денег больше, чем по
бюджету. Целесообразность объединения
Ю.Л. Александров видит в том, что основной
тенденцией вузовской модернизации является укрупнение. А у «некрупного» Торгово-экономического за последние 5 лет численность
бюджетного набора уменьшилась на 60%.
«Мы не съезжаемся в коммунальную квартиру, а выходим на новый образовательный рынок», — подчеркнул Юрий Леонидович.
>> Научный доклад на тему «Развитие фундаментальных исследований в ИИФиРЭ» сделал директор института Г.С. ПАТРИН. Он
коротко рассказал о работе кафедр в направлениях теплофизики, физики оптических явлений, спинтроники. Достижения у института
заметные — на фоне постоянного роста публикаций количество научных грантов увеличилось с 6 до 14. Институту пожелали получить мега-грант (проект под руководством
ведущего учёного) и заявиться в Сколково.
>> Интересные данные были приведены в отчёте по зачислению в магистратуру
С.А. ПОДЛЕСНЫМ. Мы перевыполнили план:
при контрольной цифре 806 зачислено (с учётом платников) 896 магистров. За 5 лет рост

— более чем в 4 раза (2007 год — 201 чел.).
Средний конкурс в магистратуру составил 1,5
человека на место, что тоже успех. Самый
высокий конкурс — на «Управление персоналом» (3,3), «Государственный аудит» (2,3).
Но есть и направления, где не сумели набрать
требуемое количество — это «Электроника и
наноэлектроника» (0,8), «Ядерная энергетика
и теплофизика» (0,7), «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (0,6). И это
по меньшей мере странно — направления-то
из самых модных и перспективных.
>> Принято решение об открытии кафедры высокопроизводительных вычислений
(ИКИТ) и базовой кафедры следственной
практики (ЮИ).
>> Утверждён список учебных пособий для
выкупа авторских прав. В 2011 году авторы
СФУ подготовили 18 пособий. Наиболее активными оказались математики. А самым
объёмным трудом — 34 печатных листа —
стали «Основы теории электрических цепей».
>> А ещё директорам всех институтов
предложено подумать о совместных научных проектах с Дальневосточным федеральным университетом. Просьбу оказать кадровую помощь этому стратегически важному
для России вузу высказал премьер В.В. ПУТИН. «Десанты» сегодня можно не высаживать, а вот вести общие проекты, стажировки — вполне возможно. Хотя, надо сказать,
ДВФУ предлагает роскошные условия: заработная плата для профессуры от 80 до 150
тыс. рублей, предоставление жилья и проч.

Соб инф.

: ЦИФРЫ :

Перманентный приём
Подведение итогов приёмной кампании 2011 года
может показаться несколько припозднившимся, однако доклад, сделанный на
учёном совете В.М. ЖУРАВЛЁВЫМ, содержит довольно
много интересных данных,
которые «не устаревают».
>> Число желающих поступить в СФУ превысило
число выпускников школ в
крае, что беспрецедентно.
А начинал СФУ с того, что
только 50% выпускников собирались подавать документы в университет, потом мы
мечтали, чтобы два из трёх
выпускников принесли нам
документы, и вот теперь —
это более 100%!
>> По всем контролируемым параметрам результаты
лучше прошлогодних.
>> По среднему баллу
ЕГЭ наш университет имеет больший показатель, чем
средний по России (65 и 61,5
соответственно).

>> По некоторым направлениям к нам поступают абитуриенты с высшими баллами по стране. Это
психолого-педагогическое
образование, информационно-вычислительная техника, государственное и муниципальное
управление,
экология. Справедливости
ради следует отметить и те
направления, где показатели
прямо противоположные —
то есть у поступающих к нам
Показатель

самый худший результат среди аналогичных вузов. Это
физкультура, менеджмент,
ядерная физика, архитектура и строительство.
>> У поступивших самые слабые знания обнаружились по химии, физике и математике (в порядке
ухудшения).
>> Соотношение местных
и иногородних абитуриентов:
в 2007 году — 50:50, в 2011
год — 29:71.

Показатели СФУ
(очная форма)
(± по сравнению
с 2010 г.)
ГИ (общий конкурс)
69,5
ИЭУиП (общий конкурс)
70,3
ИУБПиЭ (общий конкурс)
70,6
Платное обучение
-2,6 %
Льготники
22,6 %
в. т.ч. призеры и победители олимпиад
17,4 %
Сами льготники
5,2 %
Целевой прием
8,3 %
Средний балл ЕГЭ
+ 2,1
Магистратура
+ 16,2 %
Прием на г/б места, очная форма
-14 %
Средний балл г/б обучение (общ. конк.)
65
Средний балл на платное обучение
54,3

Среднероссийские показатели (± по сравнению с 2010 г.)
69
67,8
67,8
-30 %
15 %
4,6 %
8,9 %
+ 2,5
+24 %
-2,9 %
61,5
55,4
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: КОРОТКО :
>> 30 октября — 1 ноября Гуманитарный
институт СФУ совместно с Агентством «Творческие индустрии» (г. Москва) проводил проектную лабораторию «Творческое предпринимательство», посвящённую роли творческих
индустрий в городском развитии. Участниками
стали студенты, преподаватели СФУ, представители государственных и негосударственных
коммерческих и некоммерческих организаций Красноярска, отобранные на конкурсной
основе.
>> Заведующий кафедрой геологии,
минералогии и петрографии ИГДГиГ доктор геолого-минералогических наук, профессор А.М.
Сазонов выиграл грант DAAD для выполнения научных исследований в Институте минералогии Фрайбергской горной академии (Германия) — с 1 октября по 30 ноября 2011 года.
>> Профессор кафедры уголовного процесса Юридического института А.С. Барабаш приглашён в Казахский национальный университет имени аль-Фараби — для чтения лекций по
проблемам теории доказывания в уголовном
процессе для преподавателей, магистрантов,
докторантов Ph.D. и практических работников.
>> Директор Юридического института СФУ
профессор Ирина Шишко и заведующий кафедрой уголовного процесса доцент Александр
Назаров стали членами Общественного совета при главном управлении Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю.
И. Шишко включена в состав Комиссии по вопросам общественной безопасности и профилактики правонарушений, А. Назаров возглавил Комиссию по защите прав граждан и
взаимодействию с институтами гражданского
общества.
>> У Института нефти и газа новый сайт —
http://oil-sfu.ru. Также поменялся дизайн сайта
Политехнического института.
>> Для студентов Института педагогики,
психологии и социологии читал лекции Роберто Фоа — научный сотрудник Всемирного банка, докторант Гарвардского университета по
специальности «Государственное управление»,
приглашённый учёный НИУ ВШЭ. Он рассказал
об эксперименте в социальных науках, продемонстрировал возможности международной
базы социологических данных Всемирного исследования ценностей и др.
>> 1 ноября состоялась встреча руководства
Института фундаментальной биологии и биотехнологий со студентами 1 курса. Директор и
заместители поближе познакомились с новым
набором, отвечая на вопросы первокурсников.
>> Напоминаем, что до 25 ноября все институты и филиалы СФУ, а также любые подразделения университета могут подать заявки на
участие в ежегодном конкурсе сайтов СФУ (см.
http://news.sfu-kras.ru/node/9032). В прошлом
году победителем был признан сайт Юридического института.
>> До 21 ноября продолжается приём документов в докторантуру СФУ — см. http://news.
sfu-kras.ru/node/9092.
>> 2 ноября состоялось торжественное открытие футбольного поля и беговых дорожек
с искусственным покрытием возле спорткомплекса СФУ по адресу пр. Свободный, 79б.
>> 14 ноября в ГорДК пройдёт Гала-концерт фестиваля Лиги КВН СФУ — знаменующий старт нового сезона Лиги. Начало в 18-00.
Билеты в ЦСК и у команд.
>> В ближайшие дни — все на КРЯКК!

Какие наши годы...
Слова, слова

Первая пятилетка СФУ в цифрах

2009 г.
Наша газета пару лет назад организовала акцию
под кодовым названием «СФУ — это мы!». Около
ста выпускников университета откликнулись на
призыв — и в жаркую пору защиты дипломов пришли
сфотографироваться в виде аббревиатуры альма-матер.
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лет — это, конечно, не юбилей. Но важный, можно даже сказать фундаментальный, этап — роста, становления. Университет не планирует больших торжеств, но обязательно пройдёт пресс-конференция ректора и президента СФУ, где будут
подведены итоги первого пятилетия.
На сайте университета появится специальный раздел, где можно будет ознакомиться со статистикой 2007-2011 гг., прочесть курьёзные
истории из серии «О нас говорят и пишут», пролистать фотолетопись,
проследить поиски фирменного стиля, отметить основные достижения в образовании, науке, культуре, спорте.
Мы предлагаем только часть огромного архива информации. Но не закрываем на этом тему! Юбилею университета также
будет посвящён ряд материалов ноябрьского номера газеты «СИБИРСКИЙ ФОРУМ. Интеллектуальный
диалог».
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Университет поздравил А.А. ФУРСЕНКО,
министр образования и науки РФ
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 5-летием со дня создания Сибирского федерального университета!
Ваш вуз был одним из двух впервые созданных в нашей стране федеральных университетов, призванных решать амбициозные задачи комплексного социально-экономического развития
федеральных округов. С учётом пространственно-климатических
условий Сибири можно говорить об уникальности задач, которые
предстоит решать Сибирскому федеральному университету.
В короткие сроки СФУ превратился в один из ведущих российских научно-образовательных центров, который не только реализует обширный круг образовательных программ, но и ведёт
серьёзную научно-исследовательскую работу. Тесное партнёрство с предприятиями округа является свидетельством востребованности потенциала вуза, а также залогом успешности его
выпускников.
Главным богатством университета является его коллектив.
Убеждён, что накопленный научный потенциал, верность лучшим
традициям объединившихся в составе СФУ вузов и современные
условия для научной и образовательной деятельности позволят
вам успешно решать поставленные задачи.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и
достижений!

Образовательная деятельность:
>> 82 образовательные программы бакалавриата и 59 магистратуры, выполненные по федеральным государственным образовательным стандартам;
>> с начала 2007 года лицензировано 90 новых образовательных
программ;
>> преподавателями университета разработано 1050 учебно-методических комплексов дисциплин;
>> второй в России вуз по числу бюджетного
приёма — в 2011 году на бюджет поступили
6058 человек;
>> 315 именных стипендий для студентов
и аспирантов на сумму свыше 12 млн руб.;
>> более 200 визит-профессоров.
Научная и инновационная деятельность:
>> объём привлечения средств по НИР и
НИОКР вырос в 8 раз (126 млн рублей в 2007
году и 1 млрд 200 млн рублей в 2011 году);
>> опубликовано в российских журналах — 11 284;
>> опубликовано в международных журналах —1125;
>> издано 833 учебника и учебных пособия;
>> 31 малое инновационное предприятие;
>> 500 патентов.
Строительство:
>> достроены 2 учебно-лабораторных корпуса (УЛК Института космических и информационных технологий и комплекс зданий, 1 очередь) общей площадью 30 863 кв.м;
>> введён в строй новый учебно-лабораторный корпус Института нефти и газа за счёт средств ОАО «НК «Роснефть» и краевого
бюджета;
>> завершено строительство здания библиотеки на 900 тыс. томов
общей площадью 11 350 кв.м;
>> построено новое общежитие квартирного типа на 600 мест общей площадью 16 000 кв.м;
>> подготовлена и прошла государственную экспертизу проектносметная документация на 4 комплекса общежитий общей площадью
74 200 кв. м. Ведётся строительство комплексов общежитий №1 и №2;
>> завершается строительство жилого комплекса для преподавателей СФУ «Ермак-1» на 102 квартиры;
>> завершаются работы по реконструкции футбольного поля, а также строительство автодрома для автошколы СФУ площадью 3378
кв.м.
СФУ в рейтингах:
>> вошёл в ТОП-10 национального рейтинга российских вузов по
пяти укрупнённым показателям за прошлый год;
>> признан самым инновационным вузом по итогам 2010 года;
>> в сводном рейтинге Минобрнауки РФ занял 18 место среди российских вузов;
>> в рейтинге по числу поступивших победителей и призёров олимпиад (2011 год) — 3 место;
>> СФУ — в первой пятёрке российских вузов по численности приёма на бюджетные места;
>> в рейтинге Webometrics мы 15-е среди российских вузов.
Другие цифры:
>> создано 6 центров коллективного пользования с уникальным
оборудованием и 86 оснащённых научно-учебным оборудованием ресурсных центров;
>> 3530 целевых контрактов на подготовку дипломированных
специалистов;
>> 22 базовые кафедры на
предприятиях-партнёрах;
>> 70 спортивных секций по
30 видам спорта;
>> почти 100 творческих
(вокальных,
танцевальных)
коллективов, 3 молодёжных
театра;
>> посажено 12 тысяч дере2010 г.
вьев и кустарников.

Некоторые курьёзы в СМИ об СФУ

На первом этаже Библиотеки
СФУ уже действует выставка,
посвящённая первой дате
в истории СФУ. Вы можете
увидеть экспонаты нашего музея
(документы, фотографии, презенты,
которые получал университет по
разным поводам), медали и кубки,
полученные за образовательные
и спортивные успехи, различные
издания СФУ, продукцию с
фирменной символикой и мн. др.

>> 21 января 2009 года в СМИ стартовала эпопея с нашим знаменитым роялем. Какие только мифы не родили средства массовой информации на его счёт. Начать с того, что
наш рояль — белый! А один высокопоставленный чиновник умудрился публично заявить, что стоимость рояля ни много ни мало 50
миллионов рублей. Нам было, конечно, лестно, но грустно. Мы так хотели, чтобы университетское сообщество не просто слушало вальсы Шопена или симфонии Моцарта, а имело
возможность слушать их в по-настоящему качественном звучании на хорошем инструменте. Мы-то точно знали, что среда формирует
субъекта, и нельзя стать интеллигентным человеком, если ты вынужден влачить убогое существование. Но вот истинный курьёз: некоторые СМИ интересовало только сколько стоит
рояль и ничего сверх этого. В ответ на это хочется сказать только одно: да приходите же на
наши концерты, наконец!
>> 27 ноября 2010 года. В этот день один из
телеканалов, отставив в сторону визиты первых лиц и поездки краевых министров, поспешил сообщить сенсационную новость:
«Две буквы "И" и "Й" исчезли с надписи на новом корпусе СФУ. Теперь вместо них на фасаде зияют дыры!». Да-да...помним. В тот день
мы должны были заменить пару метров кабеля
и нам пришлось снять две фасадные плитки.
Собственно, к вечеру и заменили. Мы и подумать не могли, что уже достигли такого уровня
значимости и известности, что простые хозработы в одном из 19 корпусов способны вызвать такой общественный резонанс. Но корреспондент не мог удержаться от сарказма и
вещал: «Со стороны это выглядит так, как будто не выдержал университет собственного престижа и начал разваливаться».
>> Но настоящим апофеозом стала новость
про розовых собак. 29 ноября 2010 года государственный канал, правда, в местных новостях выдал «мега-сенсацию»: «В Октябрьском районе под окнами у жителей сливают
жидкость неизвестного происхождения. Люди
уверены: кто-то губит Берёзовую рощу. ... Житель района: «Берёзы стали редеть и усыхать».
Это территория СФУ. Сливают что-то ядовитое, говорят местные жители. Скорей всего формалин. Это страшный яд. У собак, которые гуляют в этом районе, изменился цвет

шерсти». Трагическим голосом корреспондент
сообщила, что собаки в районе СФУ стали…
розовыми. А потрясённые зрители, видимо,
прильнув к голубым экранам…или розовым…
В общем воочию наблюдали бледно-розовый
шерстяной бок. В отличие от нашего рояля, эта
новость почему-то не получила продолжения.
Может, потому что компания «КрасКом» разъяснила, что сливается обыкновенная вода. А
собачий бок стал розовым от того, что полежал на картонке, где разлили розовую краску.
>> Надо сказать, что университет искренне гордится своей новой библиотекой. Ещё
бы! Она по многим параметрам уникальна и
не имеет аналогов в России. 21 декабря 2010
года информационное агентство сообщило:
«Читальный зал электронной научной библиотеки СФУ заполнен женскими детективами
Донцовой». Но этого разоблачения показалось мало, и следом была озвучена ещё одна
сенсация: «И нет ни одной книги Астафьева!».
Пришлось научить корреспондента, к слову и
сожалению, нашу же бывшую студентку, пользоваться электронным каталогом библиотеки.
К её удивлению, здесь обнаружилось около 80
произведений Виктора Астафьева. О чём, собственно, и пришлось ей дать опровержение на
сайте информагентства.
>> А совсем недавно один из аналитических информационных порталов весьма аналитически попытался понять: зачем вузу лекарства. Конкурсная документация на сайте
закупок была расценена как сенсация. Конечно, этому агентству невдомек, что в вузе могут
быть профилактории, студенческие медпункты
и прочее.
В общем, средства массовой информации
в поисках сенсации порой выдают весьма забавные вещи. Но это и хорошо! Во-первых,
это тест на чувство юмора. А, во-вторых, они
заставляют университет держать себя в форме, не стоять на месте и постоянно стремиться к новым достижениям: в науке ли, спорте,
образовании.
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Испытание ремонтом
Главный корпус
Политехнического института
требует ремонта. Причём не
косметического, не такого, с
которым можно справиться
за пару летних месяцев, а
требующего освобождения
кабинетов от оборудования
и людей. Конечно, люди
обеспокоены: где разместятся
лаборатории и кафедры при
известном дефиците помещений
в СФУ? Как будет организован
учебный процесс? 15 ноября
назначена встреча руководства
университета с коллективом
Политехнического института,
где на эти вопросы будут даны
ответы. А мы поговорили с
некоторыми ответственными
лицами, обозначившими масштаб
задач, которые университету
предстоит решить.

Владимир Васильевич ОВЧИННИКОВ,
проректор СФУ по капитальному
строительству и общим вопросам
— В настоящее время над проблемой работают три проектные фирмы, представленные высококвалифицированными специалистами по обследованию аварийных
зданий. Результаты обязательно доведём до
сведения коллектива института.
Если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, и коллективу
придётся освобождать здание, мы будем решать вопрос переселения в рабочем порядке; уверяю, никто не останется без места.
В университете есть для этого необходимые
мощности.
Сейчас мы параллельно работаем с Министерством высшего образования и науки РФ по вопросу о выделении средств для
ремонта зданий Политехнического института. Министерство держит ситуацию под контролем. Всё, что связано с вопросом обеспечения безопасных условий труда, — очень
серьёзно и требует заключения компетентных специалистов.

Евгений Юрьевич МОИСЕЕВ,
заместитель проректора СФУ
по капитальному строительству
и общим вопросам
— Зданию полвека. Мы постоянно вели
за ним наблюдение, так как визуально на
стенах обнаружены были трещины и некоторые другие тревожные признаки. В этом
году проводился плановый ремонт первого этажа. Когда строители приступили к ремонтным работам, вскрыли стены — мы
увидели более серьёзные проблемы. Для
визуального обследования здания мы привлекли лицензированную организацию. В
результате эксперты рекомендовали руко-

водству вуза вывести людей из здания для
проведения более глубокого инструментального обследования. Что и было сделано.
Университет заключил договор с организацией, она работает ещё с тремя субподрядчиками, каждый из которых отвечает за отдельное направление. Ведётся детальное и
глубокое инструментальное обследование
всего главного корпуса, а не только правого
крыла. Для этого вскрывается фундамент,
стены, крыша, несущие конструкции и т.д.

Евгений Анатольевич БОЙКО,
директор ПИ СФУ
— Текущий учебный год начался с закрытия на ремонт части корпуса «Г». «Пострадало» несколько кафедр Политехнического института, срочно пришлось размещать людей
и частично оборудование на альтернативные
площади, которые максимально (насколько это было возможно) соответствовали по
размеру и условиям эксплуатации. Было
чёткое понимание того, почему это происходит, т.к. сам институт инициировал ремонт
первого этажа, а «старожилы» главного корпуса давно представляли реальное техническое состояние здания.
«Эвакуация» прошла без недоразумений, потеснились по-деловому и без лишних
эмоций. Схема «переезда» учитывала специфику каждой переносимой аудитории, наличие необходимого электропитания и водоснабжения. Конечно, тяжёлое станочное
оборудование пришлось оставить и законсервировать, его трудно заменить эквивалентно в учебном процессе, но и в этом случае нашёлся выход. Были предоставлены
интерактивные средства обучения (доски с
обратной связью, ЖК-панели, персональные компьютеры), что значительно снизило
остроту проблемы.
Если по результатам экспертизы не будет
принято решение об увеличении масштабов
ремонта, то ситуация не приведёт к принципиальному ухудшению условий проведения учебного процесса. В противном случае,
я надеюсь, будет сделан подробный анализ

ситуации и принято взвешенное решение по
каждой отдельно взятой аудитории. Не вижу
смысла загадывать, что там будет впереди
— давайте дождёмся результатов обследования. Понятно, что институт и без ремонта
испытывает дефицит «качественных» учебных площадей (в частности, корпуса «В»
и «Г»), но в то же время весь профессорско-преподавательский состав хорошо понимает, что проблемы такого уровня можно решить только при системном подходе
с привлечением региональных и федеральных средств.

Андрей Карлович ВАХТЕЛЬ,
председатель профкома СФУ
— Когда начался ремонт крыла главного корпуса, то невооружённым глазом было
видно, что стена просто разошлась. Стало
понятно, что ситуация аварийная. По нашему настоянию и по просьбе администрации
института объект обследуют три независимые организации. Они делают зачистку стен,
смотрят перемычки, кладку и т.д. Пока штукатурку не снимешь — не увидишь, что происходит на самом деле.
Пришлось людей переместить в безопасное место. Конечно, тесновато, на кафедрах
не хватает рабочих мест, столов, но все понимают, что жизнь дороже, чем эти временные неудобства. Никто не может дать сегодня ответ на вопрос, что дальше делать
с корпусом. На протяжении последних 15
лет здание при каждом очередном ремонте
укреплялось, находили узкие места, делали
проект усиления и пошагово ремонтировали
этот корпус. Но так серьёзно, как сейчас, вопрос не стоял. Теперь, когда вскрыли стены,
— увидели, что кладка слабая, и раствор никудышный. Здание было сдано в эксплуатацию в 1961 году.
Нельзя надеяться на «авось». У нас уже
был урок: в 2009 году, когда университет
арендовал четырёхэтажное здание ЗАО «Искра-прибор» на Телевизорной, 1, произошло
обрушение, и только то, что была сессия,
спасло тогда наших ребят. И сейчас меры
безопасности просто необходимы.
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Рашит Анварович НАЗИРОВ,
заместитель первого проректора
СФУ по науке и международному
сотрудничеству:
— В процессе капитального ремонта помещений южного крыла корпуса «Г» была
вскрыта штукатурка и обнаружены значительные трещины в стенах. Работы были
приостановлены.
К выяснению состояния конструкций
были привлечены авторитетные организации — ОАО «ПромстройНИИпроект», ОАО
«Научно-технический прогресс» и сотрудники проектной мастерской СФУ, первоначальный вывод которых однозначен — конструкции относятся к категории «аварийные».
Специалисты МЧС также подтвердили
аварийное состояние здания, наличие угрозы для жизни людей и направили в адрес
СФУ акт и письмо с требованием срочно
провести контраварийные мероприятия.
На данный момент обследование подходит к концу, осталось только свести воедино результаты работы нескольких организаций — по геологическим изысканиям,
определению прочности строительных материалов и непосредственно по обследованию конструкций.

Предварительно можно сделать выводы, что аварийными являются оба крыла здания.
Центральная часть в целом
работоспособна с некоторыми
ограничениями.
Основная причина, которая привела к такой ситуации — слабый раствор в швах
кирпичной кладки и замачивание грунта в местах устройства выпусков инженерных сетей. По расчётам почти все наружные стены первого и частично второго этажа
не выдерживают нагрузку. Правильность
расчётов полностью подтверждается фактическим наличием трещин. Причём деформации здания нарастают — после проведения
очередного косметического ремонта трещи-

ны появляются на поверхности отделки. При
вскрытии штукатурки видно, что трещины в
некоторых местах составляют уже несколько сантиметров — это очень опасно.
Работы начаты очень своевременно, до
того как случилось что-то серьёзное. Нельзя
ждать аварии — надо её предотвращать. Руководство университета действует в первую
очередь с целью снятия угрозы жизни и здоровью людей.
Если будет принято решение о реконструкции здания — работы предстоят глобальные. Потребуется заново возводить
наружные стены первых двух этажей, для
этого придётся подвесить конструкции всех
пяти этажей здания на временном каркасе.
При устройстве этого каркаса придётся удалить всю отделку. Полностью будут заменены старые массивные конструкции кровли
здания, новая крыша будет лёгкой.

Полностью изменится фасад
— вместо облицовочного кирпича будет современный утеплённый фасад, здание станет
энергоэффективным и тёплым.
В процессе ремонта будут устроены новые
современные инженерные коммуникации
— системы отопления, вентиляции, водо- и
электроснабжения. Здание будет приведено
ко всем современным нормам — в том числе по пожаробезопасности и доступу людей
с ограниченными возможностями.
Выполнение работ и сдача в эксплуатацию
возможны по частям — здание разделено
деформационными швами. При обеспечении финансирования проектные и ремонтные работы будут продолжаться не менее одного года. В результате университет получит
практически новый корпус с учебными аудиториями и лабораторными помещениями,
отвечающими обязательным требованиям
санитарных и строительных норм, обеспечивающих, в первую очередь, безопасность
жизнедеятельности и современный уровень
технологий учебного процесса.
Соб инф.

В Ереване (Армения) состоялся ХХ международный ежегодный смотр-конкурс лучших дипломных проектов по архитектуре и
дизайну. Дипломами отмечены четыре работы выпускников 2011 года Института архитектуры и дизайна СФУ.
>> Диплом первой степени МООСАО, диплом Российской академии архитектуры и
строительных наук, диплом мэрии г. Еревана и золотой знак, сертификат компании AUTODESK за проект «Музей Сибири
в Красноярске» получил дипломник Евгений БУРАКОВ; руководители — архитектор
Р.Ю. ВОЛОШКО, ассистент К.И. ШЕНК.
>> Диплом второй степени МООСАО
за проект «Жилой комплекс на Крайнем
Севере в г. Норильске» получил Александр
МИЛЮХИН; руков. — профессор А.В. СЛАБУХА, консультант доцент Г.П. КУЗЕМА.
>> Диплом второй степени МООСАО за
проект «Арткоммуна «Стрелка»» получила
дипломница Эля ГАМИДОВА; руков. — старший преподаватель Т.В. БАНДУРА, старший
преподаватель О.В. КИСЕЛЁВА.
>> Диплом второй степени МООСАО за
проект «Академия зимних видов спорта» получила Анастасия РУДЕНКО; руков. — архитектор А.Б. ШАТАЛОВ, старший преподаватель Е.А. КОРОБКОВА.

Своими глазами
Редакция
студенческой
телевизионной программы «Наш Универ» приступила к съёмкам нового проекта «Университеты России».
Съёмочная группа проекта уже побывала
во Владивостоке — в Дальневосточном федеральном университете. Следующим пунктом намечен Архангельск, на очереди УланУдэ, Ростов-на-Дону.
Сюжеты проекта «Университеты России»
смотрите в программе «Наш Универ» в начале следующего года.

Китайские студенты —
на русском
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова впервые в этом году
проводил онлайн-фестиваль дружбы «Русский язык — путь к межнациональному согласию». Участие в нём принимали студенты
российских вузов, изучающие русский язык
как иностранный.
На первом этапе студентка Института филологии и языковой коммуникации СФУ Лю
Ин заняла 3 место в номинации «Острое
перо», а пятикурсница Чжао Яцзюань стала
лауреатом отборочного этапа. 29 октября состоялся заключительный этап фестиваля —
парад-презентация «Калейдоскоп культур».

Программисты
В Институте космических и информационных технологий подведены итоги четвертьфинала олимпиады по программированию для школьников и студентов
Восточно-Сибирского региона. Победителями среди вузовских команд стали: 1 место — команда №1 Института математики СФУ, 2 место — команда №8 ИКИТ СФУ,
3 — команда № 2 ИМ СФУ.
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Как развивать образование
в Красноярском крае
19 октября в рамках осенней сессии Сибирской открытой университетской конвенции
«Региональная политика развития профессионального образования: вызовы и решения» в
стенах СибГАУ прошло заседание секции «Образование». Участники встречи — политики,
учёные, представители бизнеса — обсудили
текущее положение дел в сфере образования в
Красноярском крае и наметили стратегически
важные направления развития.
«Рынок труда в нашем регионе испытывает сейчас острый дефицит в трудоспособном
населении, — отметила в начале своего выступления начальник отдела анализа и прогнозирования министерства экономики и регионального развития Красноярского края
Татьяна ШЕРЕМЕТОВА. — В 2012-2014 гг. в
крае появится до 200 тысяч новых вакантных
мест, причём востребованы будут в большей
степени рабочие специальности. По-прежнему
актуальны будут профессии учителя, врача и
медицинского работника, останется спрос на
квалифицированных экономистов и юристов.
Статистика показала, что 15% выпускников
вузов, получив диплом, обращаются за помощью в службу занятости. Именно поэтому министерство планирует к 2013 году совместно с
вузами включить в учебные планы дисциплины по развитию навыков трудоустройства».
Официальная статистика участников секции
не удовлетворила. Представители власти и педагогического сообщества отметили, что сейчас нужно говорить о глобальных вызовах,
которые исходят от соседних государств и вообще от мирового сообщества. «Наши студенты хотят ехать в Москву и Санкт-Петербург, а
не в Назаровский район, где у них нет подходящих условий для роста, — отметила заместитель губернатора Красноярского края Ольга КАРЛОВА. — К примеру, сейчас выпускники
педагогического университета больше всего
востребованы на Центральном рынке, где нужны хорошие коммуникативные навыки и знание психологии. А в Москве уже открыты детские сады, где трёхлетние дети осваивают
сразу четыре языка, включая японский. И это
реалии сегодняшнего дня, которые нам необходимо учитывать».
Возможные перспективы развития образования в Красноярском крае представил в своём докладе начальник отдела стратегического
развития СФУ Валерий ЕФИМОВ. В прошлом
один из инициаторов крупного форсайт-исследования о человеческом капитале края до
2030 г. Валерий Сергеевич трезво охарактеризовал социально-экономическое состояние
Красноярья. По словам В. Ефимова, наш край
вовсе не является лидером инновационно-технического развития (по данным 2007 г., доля

инновационной деятельности составляла всего
1,5%), а по ряду показателей находится ниже
среднего уровня по России (например, производительность труда, высокотехнологичное
производство). Регион нуждается в модернизации, и это проблема не вузов, а краевой власти и бизнеса. Задача системы образования (и
в частности, федерального вуза) — стать своеобразным миграционным мостом, привлекающим из ближнего зарубежья талантливую молодёжь. К примеру, в Сибирский федеральный
университет уже в этом году поступило более
70% иногородних школьников.
В тот же день экспертный семинар «О создании региональных технологических платформ и взаимодействии с промышленными
предприятиями» проходил в секции «Наука и
инновации». Участники, собравшиеся в СФУ,
обсуждали роль научных организаций в формировании региональных технологических
платформ; провели анализ имеющихся практик и выявление новых, наиболее значимых
для регионального развития направлений в
формировании технологических платформ;
говорили об условиях продуктивного взаимодействия науки и бизнеса.
С докладами выступили В.В. МОСКВИЧЁВ,
заместитель председателя КНЦ СО РАН, представивший взгляд Красноярского научного
центра на перспективы формирования региональных технологических платформ; С.В. ВЕРХОВЕЦ, проректор по науке и международному сотрудничеству СФУ, рассказавший о месте
университетов в этом процессе; В.А. МАКАРОВ, директор Института горного дела, геологии и геотехнологий, представлявший платформу «Твёрдые полезные ископаемые».
В принятой на секции резолюции предложено провести конкурс, направленный на формирование региональных технологических платформ, рассмотреть возможность поддержки
этой деятельности через КГАУ ККФПНиНТД
с привлечением паевых инвестиционных
фондов.

Консорциум вместо конвенции
Осенняя сессия завершилась заседанием
Сибирской конвенции 24 октября в СФУ, где
были подведены итоги работы всех секций
(«Образование», «Наука и инновации», «Общественное развитие») и намечены перспективы
развития этого регионального образовательного проекта. В работе приняли участие президент СФУ Александр УСС, Ольга Карлова, министр инвестиций и инноваций Красноярского
края Андрей ВОЛЬФ, генеральный директор
компании промышленного дизайна АСТРАРОССА (г. Москва) Сергей ХАПРОВ и др.
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Спасибо за праздник!

Встреча началась с выступления Сергея
ХАПРОВА, который рассказал о будущем университетов в шестом технологическом укладе.
Очевидно, что высшее образование ожидает
неизбежный переход от конвейерного принципа к индивидуальному обучению, предполагающему гибкость образовательных программ.
«Удивительно то, что сегодня мы выпускаем
студентов, которые знают квантовую механику, но не могут создать компанию из трёх человек», — посетовал Хапров. По его мнению,
в образовании и науке должны появиться так
называемые коммуникаторы — люди, которые
смогут сложные вещи подавать в привлекательной и понятной упаковке. Необходимы мосты между интеллектуальной интеллигенцией
и обществом.
Андрей Вольф рассказал о новом способе
взаимодействия коммерческих, научных и общественных объединений — «технологических платформах». При таком способе кооперации объединяются различные предприятия и
институты для усиления одного из приоритетных направлений современной программы государственного развития (например, космические технологии, военная промышленность и
др.). По словам Вольфа, в крае сегодня формируется 13 региональных технологических
платформ (всего в России их насчитывается
27), которые будут выстраивать сотрудничество, в том числе и на международном уровне.
Ольга Карлова представила следующий этап
развития университетской конвенции: переход
в статус научно-образовательного консорциума. «Помимо организации работы экспертных
творческих групп, коллективов, переговорных
площадок, проектов, рекомендаций, мы должны понимать, что необходимо создавать эффективную научно-образовательную среду,
доводить разработки инновационных проектов
до коммерциализации, оказывать содействие в
координации региональных платформ», — заявила зам. губернатора. Сибирский научно-образовательный консорциум (СНОК), решение о
создании которого было принято в ходе осенней сессии, объединит университеты, научноисследовательские подразделения и производственные структуры.
В завершение пленарного заседания Александр Усс обратился к собравшимся с призывом быть максимально конкретными и «выдавать» реальные практические улучшения.
«Хотя идея объединения научного сообщества
родилась в кабинетах власти, развитие этой
идеи возможно лишь при совместных усилиях самого научного сообщества».

Кирилл АРСЕНЬЕВ
Фото Л. ШОСТАК

Юбилей — это очень серьёзно, очень красиво и
очень ответственно! Именно
так и было отмечено 55-летие Политехнического института: выпускники в очередной раз признались в любви
к alma mater, пришли с цветами и подарками. Сами получили фирменные пакеты
с политехнической символикой, а в них — юбилейный
буклет, календарь, «Вестник
Ассоциации выпускников»,
посвящённый юбилею, газета «Новая университетская
жизнь», где так много хорошего про наш институт.
Со сцены политехников поздравили и наградили:
от
министерства
образования — О.Н. НИКИТИНА, от Законодательного
Собрания края В.Н. МОРГУН,
от города — В.В. КУИМОВ,
от СФУ — П.М. ВЧЕРАШНИЙ. Наши общественники
получили награды от Краевой организации профсоюзов, успешные бизнесмены
отмечены Российским Союзом промышленников и
предпринимателей, научные
работники — Инженерным
союзом НИО. Было очень
приятно получать грамоты и

Подарки принимает директор Е.А. Бойко
благодарственные письма от
наших выпускников — руководителей крупных предприятий и общественных
организаций.
Украшением
праздника
стала концертная программа: с поздравлением пришёл
хор «Тебе поемъ» К. ЯКОБСОНА, великолепно пела заслуженная артистка России
Валентина ЛИТВИНА, виртуозно исполнил «Каватину
Фигаро» заслуженный работник культуры Владимир
ПОТАПОВ, очаровал дам романсом «Ах, эти чёрные глаза» выпускник механического факультета Станислав
ГУРВИЧ, порадовали красками и исполнительским

мастерством театр танца
«КалипсО» и ансамбль народного танца «Раздолье».
Подарком от телестудии
стали фильм «Время перемен» и видеоклип «Этот город на Афонтовой горе».
Спасибо всем, кто принял
участие в нашем празднике:
администрации СФУ, лично Е.А. ТУРТАПКИНОЙ, Н.Г.
ГОРЕМЫКИНОЙ, А.М. КУЛИКОВОЙ — они украсили
наш юбилей корпоративным
оформлением, Александру
БОЧЕГОВУ — за трансляцию
исторических фото.
Спасибо всем, кто пришёл и провёл с нами кусочек жизни!
Людмила АБРАМОВА

: ЮБИЛЕИ :

Наш
человек
26 октября исполнилось 60 лет
Василию Михайловичу ФЕДОТОВУ,
доценту, кандидату технических
наук межинститутской базовой
кафедры СФУ в г. Зеленогорске.
С 1988 года Василий Михайлович преподавал электротехнические дисциплины в учебно-консультационном пункте № 3
Красноярского политехнического института, а в 1990 году возглавил филиал Красноярского государственного технического университета. На протяжении 15 лет
исполнял обязанности директора филиала. За время его руководства филиал рос
и развивался, создана материально-техническая база, что позволило расширить перечень специальностей, по которым могли
обучаться студенты.
Среди коллег Василий Михайлович
пользуется большим авторитетом: сотрудники ценят его за человеколюбие, порядочность, способность прийти на помощь
в трудную минуту. Студенты считают В.М.
Федотова прекрасным педагогом: они с
удовольствием посещают его занятия, от-
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Десятка отборных
24 октября в посольстве Франции состоялось
подписание четырёхстороннего договора о запуске совместной франко-российской образовательной программы Группы горных школ (GEM)
и СФУ при поддержке Посольства Франции в РФ
для подготовки специалистов в области металлургии цветных металлов для ОК РУСАЛ.
Международная программа дополнительного
профессионального образования рассчитана на
два года, и участие в ней смогут принять 10 человек, прошедших конкурсный отбор. В первый год
обучение будет проходить в СФУ, а во второй —
в одной из Высших инженерных школ GEM. В течение первого года Министерство иностранных и европейских дел Франции за свой счёт организует на
базе СФУ обучение студентов французскому языку. По итогам подготовки высококвалифицированные инженеры в области производства алюминия
и сплавов получат возможность трудоустройства в
компании «РУСАЛ».
СФУ и Посольство Франции в России также наметили меры по профессиональной подготовке и
переподготовке кадров в области энергетики и гидроэнергетики совместно с компанией «Базовый
элемент». Основой для долгосрочного сотрудничества станет сформированный на базе СФУ французский ресурсный центр, задачей которого станет
продвижение французского языка и французской
культуры.

Нужные специалисты
Вопросы подготовки специалистов в атомной
области (бакалавров и магистров) на межинститутской базовой кафедре СФУ в Зеленогорске
обсуждались 19 октября на встрече с руководством Госкорпорации «Росатом», топливной компании «Росатом» ОАО «ТВЭЛ» и Ассоциации ЗАТО
Минатома.
На встрече присутствовали первый заместитель
генерального директора ГК «Росатом» директор
по ядерному энергетическому комплексу А. ЛОКШИН, президент ОАО «ТВЭЛ» д.т.н., профессор
Ю. ОЛЕНИН, президент Ассоциации ЗАТО Минатома
Г. ЛИСАВКИН, глава ЗАТО г. Зеленогорска А. ТИМОШЕНКО, заведующий межинститутской базовой кафедрой «Электрохимический учебно-производственный комплекс» СФУ Э. КАБАНОВ.

:: ВАЖНО!

Вниманию всех
работников СФУ!
мечая, что лекции преподавателя отличаются логичностью и точностью изложения.
А в «личном зачёте» Василия Михайловича
— трое собственных замечательных детей!
35 лет работает В. Федотов в вузе. За
многолетнюю плодотворную работу в системе высшего образования Василий Михайлович неоднократно поощрялся администрацией университета, также он
награждён званием «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ».
Коллектив кафедры поздравляет Василия Михайловича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долголетия, новых идей и талантливых
студентов.
Соб. инф.

В связи с введением с 01.07.2011 г. бланков
листков нетрудоспособности (больничных листов) нового образца при их заполнении в медицинских учреждениях в строке «место работы — наименование организации» должно быть
указано сокращённое наименование университета ФГАОУ ВПО СФУ. Данное наименование согласовано с Фондом социального страхования.
При любом ином заполнении в листке нетрудоспособности строки «место работы — наименование организации» документ считается
заполненным с ошибкой и без её обязательного исправления к оплате в СФУ принят не будет.
Руководителям структурных подразделений
рекомендовано довести данную информацию
до всех сотрудников.
Отдел мотивации и социального
развития персонала
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(3.11.11)
: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ
Институт фундаментальной подготовки:
>> кафедра современного естествознания;
>> кафедра химии.
Институт нефти и газа:
>> базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов;
>> кафедра геологии нефти и газа;
>> кафедра бурения нефтяных и газовых скважин;
>> кафедра пожарной безопасности.
Институт цветных металлов и материаловедения:
>> кафедра автоматизации производственных процессов и
теплотехники в металлургии.
Институт инженерной физики и радиоэлектроники:
>> кафедра теоретической физики и волновых явлений.
Институт педагогики, психологии и социологии:
>> кафедра социологии.
Институт экономики, управления и природопользования:
>> кафедра международных экономических отношений;
>> кафедра финансов.
Институт космических и информационных технологий:
>> кафедра систем автоматики, автоматизированного
управления и проектирования.
Юридический институт:
>> кафедра теории государства и права;
>> кафедра гражданского процесса;
>> кафедра истории государства и права.
Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ:
>> кафедра педагогики и психологии;
>> кафедра иностранных языков;
>> кафедра физического воспитания.
Срок подачи заявлений для участия в выборах — 1 месяц
со дня опубликования объявления о выборах. Документы для
участия в процедуре выборов подаются в Управление по работе с персоналом и кадровой политике по адресу: 660041,
г.Красноярск, пр.Свободный, 79, каб.Р6-13, тел.2912-833. Информация о порядке проведения выборов и бланки необходимых документов размещены на сайте СФУ: www.sfu-kras.ru/
jobs.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Доцентов кафедр: радиотехники (1).
Старших преподавателей кафедр: инфокоммуникации (1).
Институт управления бизнес-процессами
и экономики
Доцентов кафедр: управления проектами (1), теоретических
основ экономики (1).
Старших преподавателей кафедр: экономики и организации
предприятий энергетического и транспортного комплекса (1).
Институт фундаментальной подготовки
Старших преподавателей кафедр: высшей математики № 1
(1).
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Доцентов кафедр: физической культуры (1).
Политехнический институт
Доцентов кафедр: электротехнических комплексов и систем
(1).
Старших преподавателей кафедр: машиностроения (1), материаловедения и технологии обработки материалов (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
3 ноября 2011 г. (http://www.sfu-kras.ru/)
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: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

ИКИТ из космоса глядит!

Научная библиотека
представляет
…новые ресурсы

…новую услугу

Хотелось бы обратить внимание
студентов на новые качественные
образовательные ресурсы, рекомендованные для использования в высших учебных заведениях, — электронные библиотечные системы.
ЭБС дают возможность быстрого поиска нужных вам книг (как по
автору, так и по названию), полного или частичного их использования (чтение, печать, сохранение),
создания личного кабинета и другие
сервисы.
В Библиотеке СФУ появились ЭБС
двух издательств. BOOK. ru — это
библиотека современной учебной и
научной литературы на русском языке, которая содержит электронные
книги по экономике, банковскому
делу, налогообложению, страховому
делу, финансам, фондовому рынку,
маркетингу, менеджменту, юридическим наукам, информатике, психологии, философии и др. Кстати, коллекция пополняется электронными
книгами даже раньше, чем издается
соответствующая печатная версия.
ЭБС издательства «Лань» специализируется на выпуске естественно-научной и технической учебной
литературы для вузов. Пользователям научной библиотеки доступны основные тематические пакеты
электронных книг по физике, математике, теоретической механике, инженерным наукам.
Актуальная информация и подробности доступа к ЭБС размещены
на сайте НБ СФУ lib.sfu-kras.ru в разделе [Ресурсы]->[Электронные журналы и базы данных online].

Научная библиотека СФУ стала участником проекта «Электронная доставка документов» (ЭДД)
АРБИКОН. Проект объединяет более 150 библиотек различных систем и ведомств и предоставляет
возможность заказывать копии журнальных статей из Сводного каталога периодических изданий библиотек России (в котором более 5500
наименований).
Участие в данном проекте даёт
возможность пользователям получать копии статей из журналов, отсутствующих в нашей библиотеке,
но имеющихся в других библиотеках
— участницах проекта. Электронная
доставка документов осуществляется с соблюдением норм авторского
права. Срок выполнения заказа — до
трёх суток. Копии журнальных статей передаются заказчику в распечатанном виде. Стоимость распечатки
— по прейскуранту НБ БИК СФУ.
Оформить заявку можно по адресу: пр. Свободный, 79/10, ауд. Б 4-01,
главный библиотекарь Елена Николаевна КАСЯНЧУК.
В.А. КОРЕШКОВА

: ФОТОФАКТ :

29

октября в Актовом зале площадки №3 СФУ прошёл День бойца, приуроченный к 5-летию Сибирского федерального университета и
штаба студенческих отрядов СФУ. Кстати, в 2009, 2010 и 2011 годах — наш штаб был признан лучшим на ТИМ «Бирюса»; в 2010 и 2011 гг. —
стал лучшим штабом по итогам года, а ещё последние два года СО СФУ занимал I место на спартакиаде ККСО. На празднике подводили итоги трудового
лета 2011 года и награждали лучших бойцов. А кроме того, отряды выступали со специально подготовленными номерами.

Фото В. ВАНИЛЕВСКОГО
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После более чем годичного
перерыва Центр приёма
и обработки космической
информации ИКИТ СФУ
возобновил получение данных
дистанционного зондирования
Земли из космоса (ДЗЗ),
поставляемых французским
спутником SPOT-4.
Система приёма и обработки аэрокосмической информации была запущена около трёх лет назад с появлением в Институте
космических и информационных технологий суперкомпьютера и двух станций для работы со спутниками. Унискан-36 и Алиса-СК
— так называются главные добытчики космических сведений — могут принимать информацию более чем с 20 искусственных
спутников Земли, охватывая территорию радиусом в 4000 км вокруг СФУ.
На сегодняшний день в базе Центра накоплено уже около 70 тыс. фотоснимков объёмом в 6 Тб. Творческим коллективом преподавателей, аспирантов и студентов ИКИТ
(кафедра систем искусственного интеллекта) создано оригинальное программное обеспечение не только для приёма и обработки
аэрокосмической информации, но и для поиска нужных космоснимков. Доступ к базе
имеют даже сторонние организации, причём в том случае, если в хранилищах ИКИТ
нет нужных данных, запрос переправляется
в системы NASA, европейского космического агентства и другие службы, которые сегодня предоставляют уже сотни миллионов
аэрокосмических снимков.
Авторский коллектив, работающий по
этой тематике под руководством заведующего кафедрой Геннадия Михайловича ЦИБУЛЬСКОГО, дважды получал гранты Министерства образования и науки Российской
Федерации. В настоящее время работа поддержана Красноярским краевым фондом
поддержки научной и научно-технической
деятельности. «В 2008 году в крае была принята программа по анализу воздействия
предприятий нефтегазовой отрасли на окружающую природную среду,— говорит Г.М.
Цибульский. — Данные, полученные с помощью нашего Центра, позволили на основе ретроспективного анализа оценить, как
изменилась экологическая ситуация на севере края в связи со строительством газопроводов и разработкой ряда нефтегазовых
месторождений (Ванкорское, Юрубчено-Тахомское и др.). Мы обнаружили как прямые,
так и косвенные следы влияния этих техногенных объектов на природу Севера: участилось количество пожаров, обнаружены несанкционированные вырубки леса и мн. др.
Сегодня метод ДЗЗ для нашего края, как
правило, — единственный надёжный источник информации о том, что происходит на его бескрайних, безлюдных просторах, где отсутствуют дороги и чрезвычайно
мала плотность населения. Дистанционное
зондирование позволяет следить за экологией лесов, незаконными вырубками, пожарами, анализировать, насколько эффективно используются территории, выделенные

На фото вверху: агроландшафтная
карта Манского района (показаны
земли, которые используются
или раньше использовались под
сельхозугодья); справа — зона
охвата центра (4000 км2)

предприятиям и организациям,— от анализа севооборота до стихийного образования
пригородных свалок».
Практические достижения сотрудников и
студентов ИКИТ становятся возможны благодаря особым образовательным методикам. «На кафедре выстроена так называемая проектно-командная система обучения,
— рассказывает руководитель научно-учебной лаборатории профессор Юрий МАГЛИНЕЦ. — Мы запустили виртуальный цифровой атлас (www.digitalatlas.ru) — постоянно
пополняемое электронное хранилище данных дистанционного зондирования Земли.
На финишной стадии находится проект по
разработке типовой геоинформационной
системы для обнаружения залежных (заброшенных) сельскохозяйственных земель
(на примере Манского района), ведётся и
ряд проектов в области информационных
технологий, не связанных непосредственно с дистанционным зондированием (системы автоматизации деятельности предприятий, web-порталы и многое другое). Все эти
работы осуществляются творческим коллективом, в который входят студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники. Это позволяет «погрузить»
обучаемого непосредственно в процесс производства программного продукта на основе
самых современных информационных технологий, где он, переходя с курса на курс,
учится работать в команде, последовательно
выполняя роли специалиста по компонентам, тестировщика, системного аналитика,
дизайнера интерфейсов, архитектора системы, специалиста по внедрению программного продукта, менеджера проекта. Выпускник,
прошедший такое обучение, конечно же,
смотрится на рынке труда на голову выше
своих одногруппников, ограничившихся механическим посещением лекций и практических занятий. Кто-то из этих продвинутых
выпускников остаётся в лаборатории, продолжая обучение в аспирантуре, вливаясь в
коллектив кафедры. Те же, кто нашёл своё
призвание в IT-промышленности, имеют все
возможности для быстрого старта и хорошего карьерного роста».
Дистанционное зондирование Земли —
междисциплинарное направление, требую-

щее различных форм сотрудничества и кооперации как внутри института, университета,
так и в общероссийском научно-технологическом пространстве.

Недавно работа руководителя рабочей группы по автоматизации задач дистанционного
мониторинга Юрия МАГЛИНЦА
была отмечена руководством
края: он удостоен звания лауреата Государственной премии
Красноярского края «За достигнутые результаты научноисследовательской деятельности в областях, имеющих
существенное значение для
развития науки и высокотехнологичного сектора экономики
Красноярского края».
В ИКИТ помимо кафедры систем искусственного интеллекта в данном направлении
также работают кафедры: геоинформационных систем, экологической информатики, прикладной математики и компьютерной безопасности. Ведётся сотрудничество и
с академическими институтами: Институтом
космических исследований РАН, Институтом
вычислительного моделирования СО РАН, с
подразделениями Роскосмоса, с городской
и краевой администрацией. Так, этой осенью принята программа по использованию
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Красноярского края. В рамках программы запланирован целый ряд амбициозных
проектов, направленных на усиление роли
данных дистанционного зондирования Земли при принятии управленческих решений в
различных отраслях экономической и социальной сферы края.
Дмитрий ФИЛЬКО
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:: ВИЗИТ-КА

Эти вопросы задавал публике с 18 по 20
октября на своих лекциях по прагмалингвистике Б.Ю. НОРМАН — доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой теоретического и славянского
языкознания Белорусского государственного университета.
На первой лекции профессор объяснял,
что такое прагматика и как слово используется человеком. Что обозначает языковой
знак — сам предмет или только наше представление о нём? Профессор привёл «свой
любимый» элементарный и понятный каждому пример — сказку «Колобок». Когда
человек слышит это слово, он представляет себе шарообразный предмет, но на самом деле испечь колобок просто невозмож-

но: тесто осядет и не будет иметь нужную
форму.
А почему слов мужского рода в языке
больше? Объясняется данный факт тем, что
изначально большинство профессий были
исключительно мужскими, вот и закрепились в языке такие слова, как, например,
«врач», а не «врачиха». Борис Юстинович
привёл также забавный пример из жизни:
в спортзале он увидел объявление: «Кто забыл лифчик?». Интересно, что слово «забыл» употребляется в мужском роде.
«Имя собственное под углом зрения прагматики» — тема второй лекции. Каждое имя
несёт в себе некий смысл, ассоциируется с
каким-то определённым, знакомым нам человеком. Профессор отметил тот факт, что в
последнее время имена людям дают, ориентируясь на моду, а не на собственное сознание. Борис Юстинович привёл из ряда вон
выходящий пример: говорят, фанатка Димы
Билана назвала своего сына Дибилом, что
является сокращением от имени и фамилии любимого артиста. Это больше похоже
на газетную утку, но с другой стороны, дава-

Деловая игра
завершилась проектом
ли же детям в советское время такие имена,
как Кооперация, Тролебузина (сокращение
от фамилий Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев) и Даздраперма (от «Да здравствует
Первое мая!»).
Заключительная лекция посвящалась
синтаксису. Студенты эту тему не очень любят, но Борис Юстинович и тут преподнёс
материал интересно и необычно. В частности, речь шла о сфере употребления конструкций с дательным падежом, по поводу
чего профессор вступил в активный диалог
со слушателями.
Помимо научной информации, профессор
поделился с нами простой, но очень важной
мыслью: «Нужно заниматься только любимым делом». И тогда даже сложную и трудную тему можно объяснить весело, доступно
и понятно; в этом Борис Юстинович — непревзойдённый мастер.
Мария ГУЩИНА, Наталья МАРКОВА,
1 курс ИФиЯК

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Маленькие причины для больших
отношений
В ближайшее время студенты и аспиранты
Института цветных металлов и материаловедения СФУ отправятся на стажировку в Гонконгский университет науки и технологий (HKUST)
— лучший азиатский вуз в мире по версии авторитетного рейтинга QS. Это стало возможно благодаря начатому в 2010 году сотрудничеству между китайским университетом
и Российской алюминиевой компанией. Однако счастливчики из ИЦМиМ не единственные любимцы фортуны в Сибирском федеральном университете. В феврале-июне этого
года стажировку в HKUST за счёт компании
РУСАЛ прошли аспирант Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Павел
МАРИНУШКИН и магистрант Института цветных металлов и материаловедения СФУ Татьяна КОЖЕВНИКОВА.
— Павел, какой научной темой ты смог заинтересовать грантовую комиссию?
— Я занимаюсь разработками в области микросистемной техники (иногда её ещё называют нанотехника). Это новое междисциплинарное направление на стыке электроники,
механики, оптики, акустики, электро- и теплотехники, гидро- и газодинамики, химии и биологии. Его задача — создание систем на основе микроустройств (микрочипов различного
назначения, датчиков, микродвигателей, микронасосов, микрозеркал и т.п.) с уникальным
набором свойств.
— Чем стажировка в Гонконге помогла твоим
исследованиям?

Вверху: Павел Маринушкин
в наноцентре; справа —
с Нобелевским лауреатом по
физике Дэвидом ГРОССОМ
— В Гонконгском университете расположен
наноцентр, работающий по принципу нашего Центра коллективного пользования, с оборудованием самого высокого порядка. Техническое оснащение здесь по своему уровню
не уступает научным лабораториям в Беркли,
Стенфорде или даже Калифорнийском технологическом университете. За четыре недели
мне удалось создать опытные образцы микромеханических резонаторов, которые в скором
времени могут сменить кварцевые резонаторы, широко используемые сегодня в цифровых камерах, сотовых телефонах, игровых
устройствах, автомобилях и т.д.
— Были трудности во время поездки?
— Поначалу. Всё в Гонконге какое-то маленькое в сравнении с Россией. На дорогах
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Про прагматику,
Кооперацию и синтаксис
Знаете ли вы, что мужской
род в речи используется чаще
женского? Знаете ли вы, что
имя Луиджи в советское время
расшифровывалось как «Ленин
умер, но идеи его живут»? Вы
когда-нибудь ели Колобок?

(3.11.11)

идёт борьба с автолюбителями, которых ограничивают ценами на бензин в два доллара за
литр. С другой стороны — обычный дом в Гонконге насчитывает 40-50 этажей.
— Как проходила стажировка?
— Профессор И-кьюн Ли, курирующий нашу
международную группу, строго следил за посещением, еженедельно интересуясь продвижением
студентов. У нас были ребята
из Ирана, Израиля, Франции.
Сам университет больше походит на научный институт —
здесь всего 6000 студентов
и очень мало бумажной работы, что позволяет больше времени уделять науке. Наверное, поэтому
сюда едут молодые исследователи из Европы,
Америки и Азии.
— Появилось ли новое видение после
поездки?
— Появился реальный практический опыт,
о котором в Красноярске можно было только
мечтать. В основном, мы просто моделируем
что-то на компьютере. А благодаря стажировке
в Гонконгском университете у меня есть опытный образец, изготовленный самостоятельно.
Надеюсь продолжить исследования в этом направлении при поддержке профессора из Китая, который, кстати, в сентябре уже приезжал
по грантовой программе РУСАЛа с лекциями в
СФУ.

Кирилл АРСЕНЬЕВ

29-30 октября в рамках проекта
«Будущее Роснефти» на базе
Института нефти и газа СФУ
прошла деловая игра «Роснефть
завтра». Перед участниками —
студентами специальностей,
связанных с нефтегазовым
промыслом, стояла задача
разработки инновационных
проектов.
Студенты руководствовались целью создать перспективный проект, который мог бы
быть востребованным и лет через десять.
Не столь сложно было оценить потребности
людей в ближайшее десятилетие, сколько
предвидеть актуальность воплощения идеи
в жизнь. От участников потребовалось максимально глубоко заглянуть в будущее, увидеть тенденции развития неф-тегазовой отрасли. Большую роль сыграл ролик под
названием «Trend feeling», который продемонстрировал тенденции — то, что с большой вероятностью произойдёт в будущем,
но чьи признаки можно разглядеть уже в
наши дни. Фильм донёс до участников главную мысль: рациональный расчёт не всегда «окупается»; чтобы понять тренд, нужно
смотреть сначала вокруг и уже потом вглубь.
Итак, игроки разошлись по командам и
начали активную деятельность по разработке чего-то совершенно нового. Но всё
же студенты старались придерживаться реальности и поэтому из бурного потока невероятных идей в итоге выбирали одну
единственную, которая казалась самой перспективной и выгодной как для компании
«Роснефть», так и для общества в целом.
Проработав её и доступно, с кратким описанием оформив, каждая команда выложила
свою идею на специально созданном сайте,
чтобы с ней могли ознакомиться участники
других команд, а также представители компании «Роснефть».
Первый день завершился «Роснефтьклассной» вечеринкой. Здесь команды
смогли отвлечься от активной мозговой деятельности, поучаствовав в весёлых конкурсах. Было удивительно, что, несмотря на
столь сложный день, силы не иссякли, и ребята активно принимали участие в конкурсах, которые требовали от них максимум
движений.
Мультфильмом «Детки» началось утро
второго дня. Фильм помог убедиться в необходимости нестандартного мышления при
разработке инновационных идей. После просмотра каждая команда вновь вернулась к
доработке своего проекта, при этом на помощь пришли молодые специалисты, работающие в компании «Роснефть». Многие из
них уже успели оставить комментарии к выложенным на сайте идеям. Вместе со специалистами игроки обсудили возможность

реализации и перспективность своих идей.
А также узнали больше о работе в компании
«Роснефть».
Наталья СТУПИНА, молодой специалист,
инженер в секторе обеспечения авиационных перевозок на Ванкорском месторождении, рассказала ребятам о своём карьерном
пути: «В компанию «Роснефть» я попала через многолетнюю практику, сначала производственную, затем преддипломную, работала техником. По итогам практики была
приглашена на работу. Было очень приятно, когда после окончания института мне
позвонили с предприятия «Ванкорнефть»,
где я, собственно говоря, стажировалась,
и предложили вакансию. Стоит отметить,
что «Ванкорнефть» не теряет связи со своими студентами; если студент хорошо прошёл практику, понравился компании, то она
никогда не упустит возможность пригласить
его на работу.

Ни в одной компании я не видела, чтобы работодатель позвонил
студенту и предложил поработать.
Было очень приятно, что я стала
одной из тех, кого пригласили».
На вопрос сложная ли работа, Наталья
ответила: «Конечно, не простая. Я работаю
вахтовым методом, большую часть времени на открытом воздухе, а всем известно,
какая температура там; летом +100C — это
уже жара. Работа стрессовая, около 90% работников — мужчины; чрезмерное мужское
внимание, конечно, приятно, но надоедает,
нужно уметь абстрагироваться от всех этих
факторов, чтобы выполнять свои обязанности хорошо. Больше всего в работе меня
привлекает её нестандартность, это не рутина, когда ты приходишь, садишься за стол и
знаешь, чем закончится твой день. Нет, каждый раз тебе приходится включать всю свою
креативность и профессионализм, чтобы
разрешать нестандартные ситуации».

Не забывая о настоящем и о скором будущем, студенты встретились с представителями кадровых служб Ачинского
НПЗ и «Ванкорнефти», от которых узнали о прохождении практики и дальнейшем
трудоустройстве.
Результатом работы двух дней стала презентация шести проектов от шести команд.
По оценкам жюри и Интернет-голосованию
была выявлена команда–победитель. Первое место заняла онлайн-игра «BARREL».
Идея игры — в создании симулятора, который позволит студентам-нефтегазовикам в
игровом формате познакомиться с оборудованием, на котором придётся работать после
окончания института. Это даст возможность
значительно снизить затраты компании по
вывозу специалистов на производственный
объект, исключить несчастные случаи и повысить профессионализм ещё до начала
работы с реальным оборудованием. Также
игра позволит объединять людей, которые,
прежде чем работать в реальных условиях, смогут почувствовать на своих ошибках
сложность выбранной профессии и узнать
её особенности. Постоянная конкуренция
между игроками позволит повысить навыки обращения с конкретным оборудованием.
Деловая игра «Роснефть завтра» — это
не просто разработка инновационных идей,
это отборочный тур, который даёт возможность побороться за путёвку в Москву на
второй этап конкурса, где можно продвинуть свой проект в более широкие массы.
Ведь на съезд в Москве съедутся выпускники «Роснефть-классов», а ныне студенты
всей страны.
По результатам голосования 25 красноярцев, принимавших участие в деловой игре,
в феврале отправятся в Москву. Почти все
они — студенты ИНиГ, также есть несколько
представителей СибГТУ.
Анна ЧЕБТАЕВА, 2 курс
Фото Надежды АНТОНОВОЙ

14

(3.11.11)

№14 (098) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Ничего не вижу. Ничего не слышу.
Ничего никому не скажу.
Как часто вы сталкиваетесь
с отрицанием проблем в обществе?
Как много ещё этих Не…?
Не обязан, Не моё, Не хочется, Не выделяться и т.д. Можно продолжать довольно
долго. Часто мы оправдываем свои поступки именно этими словами. Ведь очень сложно выбрасывать мусор в положенном месте. Очень сложно не портить лифты. Очень
сложно не выражаться при детях и т.д. И
этот список тоже можно продолжать довольно долго. Ведь очень сложно быть морально ответственным человеком. Гораздо
проще хотеть уехать из своей страны туда,
где люди культурнее и бережнее относятся к месту своего проживания. Забывая о
том, что те другие люди, каждый в отдельности, делает то, благодаря чему хочется уехать туда.
11 ноября в 18.00 в «Доме кино» городской фестиваль социальной рекламы
«Включайся!» предлагает отказаться от Не,
от отрицания того, что происходит вокруг
нас. И не ища отговорок, посетить этот нестандартный проект.
В рамках фестиваля будут показаны лучшие мировые и красноярские ролики по социальной рекламе, организованы дискуссии, пройдёт выставка социального плаката,
будет организована оперативная типография. Более подробно о мероприятии рассказывает руководитель проекта Татьяна
ДУБОВСКАЯ.
— Задумав фестиваль примерно год назад, мы довольно долго шли к нынешней
масштабности. Говоря мы, я имею в виду общественное объединение по развитию молодёжных инициатив «Включайся!». Это объединение было создано студентами ИУБПиЭ
СФУ под моим кураторством. Выйти на нас
можно через социальные сети ВКонтакте,
Фейсбук, а также через наш сайт sadver.ru В
течение всего прошлого года наша команда
активно работала над созданием социальных и волонтёрских проектов, и городской
фестиваль — это своеобразное подведение
итогов. Мы считаем, что современный молодой человек должен иметь опыт волонтёрской работы, как это распространено в Ев-

Площадка «Кинозал» — основная, здесь
пройдёт показ социальной рекламы — коллекция лучшей мировой социальной рекламы (Clio);
блок «Профи» — обзор соцрекламы красноярских агентств; блок «Стихия» — реклама, рождённая любителями-дизайнерами или просто
креативными горожанами.
Площадки дискуссий
>> Батл социальной рекламы против коммерческой. Ведущий Олег БЕЗРУКИХ.
>> Дискуссия на тему «Кто хочет свалить из
этой страны и почему». Ведущий Макс АНТИПОВ.
>> Дискуссия «Роль общества в информационных социальных кампаниях», участники —
общественные и волонтёрские организации и
движения.

Работа Никиты Уразкина, студента
5 курса ИУБПиЭ (специальность
«Реклама») — «Один в городе»

ропе и Америке. Это развивает в человеке
ответственность перед своим будущим, жизнью, перед местом, где он проживает.
— Масштабное мероприятие требует
больших вложений. Где достали необходимые средства?
— Этим летом на ТИМ Бирюса мы представляли наш проект грантовому совету. В
итоге стали победителями двух грантовых
конкурсов: «Красноярского молодёжного
форума» и всероссийского фонда «Национальные перспективы». Также в реализации всех наших социальных проектов помогает наш институт — ИУБПиЭ СФУ, за что
огромная благодарность директору Зое Андреевне ВАСИЛЬЕВОЙ. Информационными партнёрами являются «Стив и Бартон»,
холдинг «Комсомольская правда», «Серебряный дождь», телеканал «Прима», и это

Программа фестиваля
социальной рекламы
«Включайся!»
>> Дискуссия «Роль СМИ в формировании гражданского общества», Соорганизатор — Управление информационной политики
Губернатора Красноярского края. Ведущий —
Сергей КИМ.
Выставка соцрекламы красноярских дизайнеров в формате постеров.
Производственная площадка. Оперативное
изготовление при помощи профессионалов актуальной социальной рекламы в виде наклеек по
запросу участников фестиваля.

далеко не полный список, потому что в процессе подготовки к фестивалю мы встречаем всё больше единомышленников. Потому
как наш проект не несёт в себе какой-либо
коммерческой или политической выгоды,
только социальную выгоду для всех.
— В чём главная особенность фестиваля?
— При сборе коллекции красноярской социальной рекламы стало очевидно, что в городе её очень мало. Молодёжь пробует себя
в этом жанре, но, как правило, даже материалы победителей разных конкурсов нигде не размещают. Потому как заказчиком,
в основном, выступает власть, а размещать рекламу требуется за деньги. Именно эту проблему, связанную с размещением
соцрекламы, мы пытаемся поднять на фестивале. Там любой желающий при помощи наших дизайнеров сможет реализовать
свою идею на производственной площадке
в оперативной типографии и унести её с собой в виде наклейки, чтобы разместить данную соцрекламу в том месте, где посчитает
необходимым.
— Какие темы вы хотите затронуть в
предстоящих дискусах?
— В рамках фестиваля планируется несколько дискуссий. Первая — на тему «Почему так много людей хотели бы уехать из
страны?». По данным ВЦИОМ за 2010 г.,
около 25%. Это очень большой показатель. Он означает, что молодёжь не видит
для себя перспективы — ни в бизнесе, ни
в карьерном или профессиональном росте.
В рамках фестиваля планируется достаточно много площадок и тем для обсуждения,
что обещает сделать фестиваль интересным
и энергичным.
— Будут ли известные люди?
— Планируем пригласить Владимира
ВАЙНЕРА из Москвы, он креативный директор Grand Prix Agency, куратор 1-го сайта о социальной рекламе; Виталия ЛЕЙБИНА — главного редактора журнала «Русский
репортёр». Они выступят экспертами на
фестивале, а для студентов СФУ прочтут открытые лекции.
Марина САФОНОВА, 5 курс,
специальность «Реклама», ИУБПиЭ

Интерактивная площадка: сайт sadver.ru и
группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук.
Карта БППБ (Ближайший пункт помощи ближнему): карта города, на которую нанесены места
и организации, с помощью которых можно сделать доброе дело.
Препати фестиваля пройдёт 9 ноября в «Иксах» в виде интеллектуального шоу — обсуждения различий в западном и российском
мышлении.
Основная часть фестиваля — в Доме кино
(пр. Мира, 88) 11 ноября с 18:00-22:00.
Вся информация — на sadver.ru
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Гостеприимная Италия
В сентябре студенты, магистры и преподаватели Инженерно-строительного института и Института архитектуры и дизайна
СФУ по приглашению профессора, президента Визувианской этно-исторической академии Биаджио ЭСПОЗИТО побывали в
Италии. 17 и 23 сентября были днями конференций. Время между ними организаторы посвятили знакомству русской делегации с достопримечательностями страны.
Необычайная концентрация событий, высокий темп, практически круглосуточный режим экскурсий не позволяли расслабиться
ни на минуту, а итальянцы только подгоняли: «Идём, идём!»

Соглашения
Представители делегации СФУ не просто
выступили с докладами на конференции, но
и приняли соглашение о намерениях, которое
планируется подписать в феврале в Красноярске. Соглашение касается взаимного сотрудничества и развития международных обменов.
Первыми, кто примет участие в программе,
станут студенты ИСИ.
В рамках сотрудничества предусмотрены:
международный обмен, научные исследования
и разработка проектов для совместного участия в международных программах, совместная разработка учебных программ, учебников,
монографий, проведение международных научных конференций и семинаров, приглашение визит-профессоров, обмен студентами для
прохождения летних производственных практик, а также стажировки по результатам практик. Всё это должно послужить обеспечению
опережающего, качественного профессионального образования, соответствующего требованиям мирового рынка труда.

Конференции
Основной целью поездки стало участие в
двух конференциях, где обсуждались проблемы сохранения памятников архитектурного наследия и застройки территорий, богатых историческими ценностями.
В первый день конференции русская делегация представила СФУ, рассказав и, можно
сказать, с гордостью похваставшись тем, что в
нём имеется и какие научные проблемы изучаются. На что коллеги с горечью сказали, что
СФУ, похоже, очень богатый университет, раз
имеет свои спортзалы и бассейны...
Доклад доцента Р.Э. БЕРЕЗОВСКОЙ и магистрантки второго года обучения В.В. ВЕТРОВОЙ произвёл огромное впечатление на итальянских коллег, которые были поражены тем,
с какой тщательностью и вниманием изучается вопрос сохранности памятников архитектуры молодыми учёными, какие интересные
предлагаются решения и как важно, что это

взгляд на проблему с точки зрения управленцев и экономистов.
У итальянцев очень интересным был доклад
профессора КОЛАБРЕЗЫ о том, как сложно
сохранить вековые традиции и историю при
застройке в Италии, как важно воспитать в людях культуру сохранения памятников и как актуальны проблемы несанкционированной застройки (что является больной темой и для
России).
Второй день конференции начался со знакомства с факультетом архитектуры Университета Федерико II в Неаполе. К сожалению, нашим преподавателям не удалось посмотреть,
как проходят обучение итальянские студенты,
т.к. учебный год у них начинается в октябре.
Большой интерес вызвали доклады с красочными презентациями ст. преподавателя
кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости Л.Г. МАКАРОВОЙ и студента
ИАиД Я. МИГАСА, которые, каждый по-своему,
представляли наш любимый Красноярск: показали исторические кадры архитектурной
планировки города и отдельных памятников,
рассказали, что из этого сохранилось, продемонстрировали контрастные старые и новые
районы города наших дней.
Заключительным во второй день конференции стал доклад профессора кафедры рисунка, живописи и скульптуры ИАиД Г.Е. КАРЕПОВА о методике преподавания колористики
для студентов. Доклад вызвал дискуссию, в
ходе которой были высказаны пожелания, чтобы русский профессор провёл в Италии персональную выставку своих работ, а также согласился прочитать курс лекций для студентов
Неаполитанского университета Федерико II.

Путешествия
Никто из участников делегации даже предположить не мог, насколько пополнится список
мест, где они побывали, после этого путешествия в Италию. Семья профессора Биаджио
окружила нашу делегацию заботой и вниманием: радушный приём, походы в рестораны,
экскурсии, даже пакеты с продовольствием, —
всё это сопровождало студентов и преподавателей на протяжении семи дней.
«Жили мы в небольшой деревне Оттавиано недалеко от Неаполя, — рассказывает Яков
Мигас, студент ИАиД. — Конечно, это сложно
назвать деревней, поскольку там очень высокий уровень жизни, дорогие машины, красивые дома с удивительной архитектурой. Кстати, когда мы приехали, даже не знали, что
рядом есть большая гора Сомма Визувиана,
которая заслоняет собой знаменитый вулкан, и
многие их путают».
Неаполь — самый главный на юге Италии
и третий по величине город страны, сочетающий в себе благополучие и бедность, бурное

развитие и национальный дух. На сегодняшний
день перед здешними итальянцами стоит задача сломать в сознании большинства туристов
стереотип о том, что юг страны — опасный и
грязный, и сделать его столь же привлекательным местом, как Северная Италия. «Неаполь
— место, откуда удобно начать исследование
Италии. Такие известные достопримечательности, как Помпеи, Везувий, Геркуланиум, острова Капри и Искья, Сорренто расположены совсем недалеко от города. Сам Неаполь богат
достопримечательностями, — говорит Регина Березовская, доцент кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости ИСИ.
— Мировую славу имеет Национальный археологический музей, основу экспозиции которого составляет коллекция герцогов Фарнезе.
Исключительная ценность у мозаик и фресок
из Помпей».
Студентка ИСИ Татьяна ВАХОВСКАЯ с гордостью говорит о том, что наши дворцы ничем не
уступают итальянским, тем не менее делегация с огромным удовольствием посетила в том
числе Королевский дворец династии Бурбонов,
где собраны шедевры живописи Тициана, Беллини, Мазолино, Боттичелли и других.
«Каждый день был наполнен морем эмоций, мест, мероприятий, экскурсий, — подводит итог Людмила Макарова, старший преподаватель кафедры проектирования зданий и
экспертизы недвижимости ИСИ, архитектор.
— Особенно яркими были начало и окончание нашего путешествия. В первый день нас чествовали на открытом патио, откуда открывался невероятный вид на долину огней, для нас
играли на национальных инструментах, пели
песни, танцевали. А завершающая точка — необыкновенный, вычурный Рим, где кругом красота, всё будто с картинки. Мы сдружились с
семьей профессора Биаджио и теперь с трепетом ждём его ответный визит: нужно быть на
уровне!»
Анастасия АНДРОНОВА

Интересные наблюдения русских
за итальянцами
>> Большинство машин поцарапаны, побиты, со
свёрнутыми стеклами. Улочки Италии настолько
узкие, что не всегда удаётся разъехаться, парковочные места освобождают путем подталкивания впереди стоящего автомобиля — не беда, что бампер
испортится, зато спокойно можно идти на работу!
>> Автобусные остановки представляют собой
очерченный белой краской квадрат не больше метра на метр, а автозаправки — крошечные «карманы», где едва умещается две колонки.
>> На юге Италии мусор спускают из окон на
специальных веревках, прикрепляя пакеты за крюк.
Каждый день можно выбрасывать только определённый вид мусора, например, в среду — бумагу, в четверг — органические отходы, а в пятницу
— бытовые.
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: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Попрактикуйся

Вход свободный
В ноябре исполняется 300 лет со дня рождения Михаила Васильевича ЛОМОНОСОВА.
ТВ СФУ — Студенческое телевидение Института филологии и языковой коммуникации на краевом и федеральном телевидении
представляет фильм «В поисках истины».
Это история жизни великого учёного Михаила Ломоносова глазами сибирских студентов. Молодые люди 21 века отправляются на
поиски истины так же, как три столетия назад это сделал сын архангельского помора
Михаил Ломоносов. Они хотят понять, может ли стремление к познанию быть главной
человеческой страстью.
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Премьера фильма пройдёт в Доме кино сегодня в рамках КРЯКК (17-00), вход свободный.

Студенты едут в места, связанные с жизнью и деятельностью ученого-энциклопедиста, и встречаются с людьми, которые раскрывают героя с разных точек зрения.

>> 5 ноября на телеканале «Енисей-Регион» выйдет программа «Край без окраин»
о том, как снимался фильм. Начало в 17:45.
>> 12 ноября фильм покажут на КГТРК.
>> 21 ноября в Краевой государственной
научной библиотеке пройдёт творческая
встреча с авторами фильма. Начало в 15:45,
вход свободный.
>> В ноябре ТВ СФУ представит свой проект на федеральном телеканале Россия-1
в программе «Вся Россия».

: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Мы уже пробовали публиковать
тексты на английском — для
студентов и преподавателей,
которые хотят попрактиковаться
в языке. Сегодня вашему
вниманию предлагается довольно
несложная для понимания беседа
студента отделения иностранных
языков Назара КРОТОВА
с мисс Даниэль КОРНГОЛД.
В этом семестре она преподает
в ИФиЯК. Текст на русском языке
предлагаем вашему вниманию
в электронной версии газеты
на сайте.

Рубрику ведёт кандидат филологических наук Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Праздник
Важны повод, название и символика
Мы любим праздники. В первую очередь
потому, что это выходной. Слово праздник
по происхождению связано с прилагательным праздный, то есть порожний, пустой.
Именно это значение содержится в словах
праздношатающийся, праздный образ жизни, праздный интерес и подобные.
Праздники бывают разные: личные, семейные, религиозные, государственные.
Прекрасно, если повод для праздника (история его появления, событие, которому он
посвящён), его название и ритуал проведения давно вошли в быт, ясны и понятны каждому, кто отмечает это торжество.
4 ноября в России отмечают молодой
праздник День народного единства. Ещё
пока нет устойчивой традиции его празднования, отсутствует сопутствующая символика, мало кому пришлось участвовать в мероприятиях, связанных с празднованием. Само
название праздника пока не у всех на слуху.
Самым распространённым ответом на мой
вопрос «Что празднуем?» был: «День независимости России». Однако как факт нашей
жизни праздник существует, и хотелось поговорить о его языковой стороне, то есть о
названии.
С точки зрения внешнего соединения этих
трёх слов — день (чего?) единства (какого?)
народного — всё в порядке. Но у слов, кроме внешней, грамматической, формы есть
ещё и внутренняя сущность — значение. И у
двух слов из трёх это значение не самое простое. Начнём с единства.
Для русского слуха понимание слов с абстрактным значением затруднено отсутствием вещного представления: как вообразить себе единство? Чаще всего у тех, кого
я спрашивала, это слово вызывало математические ассоциации. У младшего коллегижурналиста «единство» вызвало связь со
словом «партия». Это показалось необычным, потому что подобная ассоциация, как
мне казалось, должна была отмереть вме-

сте с советским строем, когда, как известли, люди, иногда толпа, массы, публика, кроно, народ и партия были едины (партия имеме этого ещё и народность, нация, племя. А
ется в виду коммунистическая). Но вот у
вот, кстати сказать, для составителей специмолодого поколения те же устойчивые соализированных словарей этот термин – прочетания. Но вернёмся к слову «единство».
сто камень преткновения какой-то! Заглянув
Толкование этого слова в словаре привов философский, политический, экономичедится с помощью синонимического ряда,
ский словари, вы поймёте, насколько идечто мало проясняет сущность: цельность,
ологизированным долгое время было это
нераздельность, сплочённость. Самый блислово! Но для человека, далёкого от идеожайший синоним — согласие; далее следулогии, народ — это совокупность, объедиют синонимы единогласие, единомыслие,
нение, некоторая общность: этническая или
одномыслие, солидарность, единодушие.
территориальная. И посмотрев на название
Картина, казалось бы, обозначается: все как
праздника, увидите повтор: единство общодин… Но для языка этого мало, потому что
ности. Повтор, который оставляет вопрос:
мысль незакончена, данная синтаксическая
объединение по какому признаку? Этот приконструкция требует распространения, назнак следует прояснить в названии.
пример, назвать повод для единения.
И ещё для любого праздника важна соКроме этого, сочетание народное единответствующая названию атрибутика. Этой
ство является согласованным определенистороной праздника нельзя пренебрегать. В
ем. Такие определения в русском языке, как
своё время меня удивило, как быстро вошли
правило, называют признак предмета и пов российский календарь праздники-чужаки:
этому чаще всего прикреплены к словам с
Хэллоуин, День святого Валентина. Молопредметным значением, а, как говорилось
дые россияне приняли их в том числе и извыше, слово единство не является «предза сопутствующей символики. Пока в этом
метным». Эту же мысль — о народном единотношении День народного единства простве — можно передать несогласованным
игрывает другим датам, так как у него нет
определением: единство народа (как единпринятого всеми ритуала проведения и нет
ство армии; единство коллектива и пр.). Разсопровождающих праздник внешних знаница будет не самой заметной, но она есть.
ков, закреплённых либо в ёмких словесНесогласованное определение ясно переных формах, например, в пожеланиях, либо
даёт смысл «признак по носителю»: щебет
визуально.
птиц, тишина леса. Переведите эти сочетания в согласованные, и признак станет боНо это уже не языковая сторона праздлее размытым: птичий щебет, лесная тишиника. Поэтому на часто задаваемые неяна. Особенно плохо получается со словами
зыковые вопросы, связанные с 4 ноября (с
не конкретными, абстрактными, как «единкаким историческим событием связан? с
ство»: армейское единство, коллективное
какого времени существует?), отвечу так:
единство, народное.
найдите ответ на справочных сайтах
Вот и о народном следует погоИнтернета, которые очень рекоменНаправляйте
ворить подробнее. Его толкование
дую посмотреть. Всё же собственная грамотность (в данном случае
не очень трудное, но представлеваши вопросы
подразумевается историчения о нём очень разные. Что такое
на alsperanskaya@
ская) зависит от нас самих,
народ? Конечно, для большинства
yandex.ru
а не от кого-то другого.
из нас это население страны, жите-

It is known that Institute of Philology and
Language Communication widely cooperates
with foreign educational structures. IPLC
students had ceased being ashamed of meeting
foreign teachers, lecturers and students long
ago.
This year we have the honor of receiving Miss
Danielle Korngold (Florida, USA). She teaches
American Studies // and English, and today we
succeeded in interviewing her.
— So, Danielle, why did you decide to study
Russian? I can remember you told someone of
your relatives were Russians...
Danielle Korngold: Yes, my family is Russian
by heritage. That was the primary reason I
decided to study it. I am also a language addict
and Russian seemed like a wonderful language.
I was indeed correct on this.
— Wonderful, and why did you come to
Krasnoyarsk — not Moscow, not Perm, not
Vladivostok? Did it depend on your will or did
you have to go anywhere you'd be sent?
Danielle Korngold: It was where the U.S.
government decided to send me. But really, it
did not matter to me where I went. I wanted to
be immersed in the culture of my ancestors. It
is refreshing to experience a culture so different
from my own, even if there are difficulties
associated with it. I really do like it here in
Krasnoyarsk, I am very happy. Of course...
there is a certain irony to the fact that the
U.S. government sent the girl who grew up in
South Florida to Siberia! I am not used to cold
weather.
— As we say, Siberian is not one who's not
afraid of freezing but warm-wearing one :) Don't
you afraid of walking in the city in your own?
There're a little of English-speaking people, it
would be difficult for you...
Danielle Korngold: No, I'm not afraid. My
spoken Russian isn't as good as I would like,
but I am improving quickly. I live with a host
family and they have been helping me with my
Russian quite a bit.
— Jealousy, jealousy… So, what have you
found in Krasnoyarsk that you did not expected
to find? Or if you didn't find something you were
sure to be able to find?
Danielle Korngold: Very funny! Hmmm...
that's a good question. I wasn't sure what to
expect. I think I wasn't expecting to meet as

many foreigners as I have. But I've met quite
a few!
— What kind of foreigners do you mean?
Ones like teachers in our institute or like
shopmen in our market?
Danielle Korngold: Well, I mean everywhere!
I've met foreigners at the university, of course,
but I've also met them in the streets. I've met
people from Poland, Japan, China, Armenia,
India, and a few other places. I even met
someone from Cameroon!
— Shiver me timbers, I felt so in Moscow but
never in our city! Armenians, Azerbaijans, Tajiks
are common in Russian province, you see. As I
can remember, our Cameroonians are football
or basketball players or their relatives...
Danielle Korngold: Haha! I'm not sure what
this guy does here in Krasnoyarsk. But in any
case, it was more diverse than I expected.
— Having returned home, are you going to
fear your friends who're not familiar to Russian
culture with scarytales about bears on the
streets?
Danielle Korngold: Scary tales? I haven't
really had any...then again, I've only been here
just over a month, and I'm here until June!

I have a blog where I post about
my experiences here. I update it
every other day or so.
— Actually, I don't read blogs but I'll do an
exclusion for your one. Bears were added as a
joke, because I heard that people who'd been
to Russia like to joke about them. And what
stereotypes about Russia have you heard until
getting here?
Danielle Korngold: Haha...as I told in class,
when many Americans think of Russians, they
think: snow, vodka, and bears. It's a shame that
Americans in general don't know more about
Russian culture, really, because they could
learn much from the Russians. We're taught
Russian history in school (mostly Cold War
era) but very few know much about the culture.
Even fewer strive to learn the language. I'll give
you an example of something we could learn,
something I have observed, particularly from
the language. «Take the word международный. Break it down. You see: the word could
have used the word «страна», but instead it

uses «народ» as someone who specializes in
International Relations». This is particularly
interesting for me. This is why I think it is vital
to learn languages for yourself...you gain new
ideas and insights on the way the speakers of
that language think.
— I started learning languages because I'd
seen this point. So, what I think our paper would
be interested in: are American and Russian
students more similar or different?
Danielle Korngold: Haha! Great question.
Russian and American students are far more
similar than you would ever suspect!

Both American and Russian
students, I've noticed, work very
hard, although many claim to be
lazy! The university systems are
different, but the students are
very much similar.
— Yea, I suppose that all world's students
tend to do all work at the last moment. And
what about students' wearing habits? Having
seen American students and Russian ones, is
it possible to discern them?
Danielle Korngold: You're asking about
clothing? Well, in the U.S., it tends to depend
on the university. For example, I went to a
very liberal college, so students dressed very
casually, often going to class without shoes! I
notice Russian students tend to dress up much
more. But at a place like my sister's university,
University of Florida in Gainesville, students
tend to dress more like Russian students, much
more dressed up.
— And while you're teaching, are you trying
to teach like American teachers or like Russian
teachers do?
Danielle Korngold: I try to teach Americanstyle. Maybe it's because of my educational
background, but I prefer trying to engage the
students and have them participate rather than
just talking at them. I find it keeps the students
more interested in the material
— As for me, that's an advantage. Maybe
experience of being taught this way could be
useful for someone who's going to go abroad to
work like you work?
Danielle Korngold: Yes, I think so.
(Перевод — на gazeta.sfu-kras.ru)
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В гостях — японцы
и роботы-футболисты
Японская делегация — студенты
факультета машиностроения и
робототехники Канадзавского
политехнического университета и
студенты факультета передовой
робототехники Политехнического
университета Тиба во главе с
профессором ДЭМУРА Косэй
— приехала в Красноярск
для участия в Сибирском
робототехническом фестивале
«Роботех».
Программа фестиваля строилась вокруг соревнований по различным направлениям робототехники и презентации роботов модели
«RoboCup Soccer Humanoid League», которые
были сконструированы и запрограммированы японскими студентами. Роботы продемонстрировали умелую игру в футбол, двигаясь
и принимая решения на поле самостоятельно,
после чего Дэмура Косэй прочитал для гостей
фестиваля лекцию с интригующим названием
«В 2050 году роботы выиграют у людей Кубок
мира по футболу!».

На фестивале работала плошадка Японского
культурного центра СФУ, посетители которой
могли убедиться, что, став ведущей страной
передовых технологий, Япония сумела сохранить элементы традиционной культуры.
21 октября японская делегация полностью
провела в СФУ. Ректор университета Е.А. ВАГАНОВ познакомил японских гостей с планами
развития университета, ответил на вопросы о
магистратуре и аспирантуре СФУ, трудоустройстве выпускников и рассказал о совместных
проектах СФУ с японскими предприятиями.
В свою очередь профессор Дэмура рассказал о современных направлениях исследований в области робототехники в Японии (роботы-спасатели, роботы-сиделки и няньки,
роботы — помощники по дому).
В ЯКЦ прошла встреча членов японской
делегации с преподавателями и студентами ИФиЯК и слушателями курсов японского языка. Японские студенты рассказали о
своих вузах и устройстве сконструированных ими роботов, а профессор Дэмура Косэй
познакомил слушателей с проектом «Мастерская мечты».

Целая неделя знакомства с перспективным
работодателем — медиагруппой «Юнитмедиа»
— пройдёт в нашем университете с 14 по 18 ноября. В течение пяти дней студенты СФУ (будущие психологи, журналисты, математики,
экономисты — любые желающие), смогут не
только посмотреть презентации и послушать
представителей холдинга, но и испытать себя
на некоторых конкретных рабочих позициях.
Стартует череда мероприятий с конференции, на которой будут представлены направления работы, а также доступные для студентов
и будущих выпускников перспективы сотрудничества с медиагруппой. Участникам встречи
расскажут о проектах холдинга, системах обучения, работе с персоналом, о новых стратегических ориентирах. Сверхзадача конференции
— уже в первый день знакомства дать понять
студентам, что холдинг — это динамично развивающийся организм, постоянно прирастающий чем-то новым и интересным, это команда личностей, в которой все соратники. И что
здесь можно не только работать и зарабатывать, но и расти, развиваться — профессионально и даже личностно.

После этого участников разделят на группы,
и далее пройдёт работа по специализациям.
Так, для интересующихся веб-технологиями
будет организован мастер-класс на тему «Анатомия разработки интернет-приложений».
Те кто готов стать рекламными менеджерами, посетят семинар-практикум по продажам
рекламных возможностей, а также ключевым
навыкам, которые необходимы, чтобы стать
успешным в этой области бизнеса. Для журналистов состоится круглый стол, на котором
студенты смогут задать представителям холдинга любые вопросы в рамках условной темы
«Журналистика в современном мире рыночной
экономики». Организаторы надеются, что студентам будет интересно посмотреть и послушать, как строится работа журналиста в настоящем времени, как она из теоретической в вузе
становится реальной на практике, как журналист в условиях рынка может «встроиться» в
коммерческие проекты, не теряя при этом своих профессиональных компетенций.
Все встречи, круглые столы и семинары
будут проходить во второй половине дня, чтобы не мешать учебному процессу.
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Курить не модно!
24
После встречи в ЯКЦ японских гостей радушно приняли на кафедре робототехники и
технической кибернетики ПИ СФУ, возглавляемой Г.Б. МАСАЛЬСКИМ. Японцы ознакомились
с ключевыми направлениями научной деятельности кафедры и провели демонстрацию технических возможностей своих роботов.
Активисты ЯКЦ сопровождали делегацию в
качестве переводчиков и помощников, познакомили гостей с современной российской молодёжной культурой, а на прощание подарили
японским друзьям стенгазеты с фотографиями и тёплыми пожеланиями. Японские студенты единодушно назвали проведённую в Красноярске неделю «самой интересной и весёлой»
в своей жизни.

М.В. ЛОМАЕВА,
О.С. КУБАЕВА

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Гора придёт сама
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1993 году в Красноярске появилась новая
радиостанция «Европа плюс Енисей». Тогда же
был организован одноимённый медиахолдинг.
В 2002 году он сменил название на «РИТЭКС»
(что буквально означало «Радио и Телевизионные Эфирные и Кабельные Системы»). С ноября
2004 года крупнейшая медиагруппа города Красноярска «РИТЭКС» начинает новый этап развития под новым именем — «Юнитмедиа».
Сегодня группа компаний «Юнитмедиа» объединяет несколько самодостаточных проектов:
это телеканал «Афонтово-новости», радиостанция «Ру ФМ», информационное агентство «Сибирское агентство новостей», полезный еженедельник «Шанс», автосправочник «Шанс-авто»,
деловой журнал «Сфера влияния», «Новая Типография Красноярск».

Если вы уже сегодня (на 3-4-5 курсе) готовы начать работать; если вас интересуют возможные приглашения на практику/стажировку — добро пожаловать на знакомство с медиахолдингом «Юнитмедиа»
(все мероприятия будут проходить в Актовом зал библиотеки — пр. Свободный, 79, Б1-01). Подробную
программу можно найти на сайте и афишах, а также
в Центре карьеры СФУ.

октября ровно в 13-45 в колодце
третьего корпуса площадки №1
один студент начал закуривать
сигарету. Казалось бы, как такое возможно? В центре университета студент пытается подкурить сигарету?! Беспредел!
Градус непонимания возрастал с каждой
минутой, ведь таких «смельчаков» становилось всё больше и больше. И вдруг все
те, кто прикуривал — рухнули на пол. Непонятную, напряжённую и даже забавную
обстановку разрядил голос из динамика:
«За то время, пока ты зажигаешь сигарету, в мире умирает один человек. Оглянись
вокруг, кто следующий?», и вот тогда недоумение развеялось. Всем стало понятно, что 40 ребят-активистов провели антитабачный флешмоб.
Эта акция была лишь «первой ласточкой» антитабачной недели в нашем университете. Неделю борьбы с курением в
СФУ проводила новая молодёжная организация — тайное общество «Principes
Iuvenes», пропагандирующее здоровый
образ жизни и позитивные тренды в студенческой среде. Помимо флешмоба общество также проводило недельную акцию «Нет в кармане пачки сигарет!».
Акция проходила на всех площадках СФУ,
студенты и преподаватели обменивали сигареты на вкусные конфеты от спонсора акции — фабрики «Краскон». Во всём
университете расклеены плакаты, а по
плазмам крутят ролики антитабачной направленности. Помимо этого во всём кампусе расклеены листовки с выдержками
из законодательства о запрете курения в
общественных местах.
Организаторы говорят, что на этом работа не заканчивается, и в университете
продолжится борьба с курением, но какая
именно, ребята пока не говорят. Именно с
актуальной и своевременной акции ребята решили заявить о себе в университете.
Кстати, сами они не курят, и уверены, что
активные, позитивные, спортивные и жизнерадостные студенты СФУ должны отказаться от пагубной привычки, беречь своё
здоровье и сохранять так нужные для студента деньги. Тайное общество — новый
формат, ребята верят, что за ним общественное будущее университета.

Даниил ЕГОРОВ
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Визуальная экология
В последние десятилетия
существования человеческого
общества значительно
увеличились масштабы
распространения радиоактивных
элементов, в первую очередь, за
счёт творения рук человеческих.
Появились элементы новые, ранее в природе практически неизвестные или встречающиеся в столь ничтожно малых количествах, что
они не обнаруживаются аналитическими методами. Их появление в природе в ощутимо значимых количествах, включение техногенных
радионуклидов в биосферный кругооборот поставило человечество перед необходимостью
объективно оценить не только природу радиационной опасности, но и её масштабы.
При поддержке Министерства природных
ресурсов и лесного комплекса Красноярско-

Наши на пьедестале

го края кафедра экологии и природопользования ИЭУиП СФУ планирует провести в мае
2012 г. международную научно-практическую
конференцию «Радиоэкология ХХI века», где
будут обсуждаться современные проблемы
радиоэкологии и радиационной безопасности
населения.
В преддверии конференции с 1 июня по 30
сентября этого года в крае проходил конкурс творческих работ — фотографий, рисунков, сочинений, эссе, рассказов, экологических фильмов и компьютерных презентаций
по проблемам радиационной экологии. В конкурсе приняли участие более 70 учащихся, студентов, магистров вузов края и сопредельных
территорий, а также молодые учёные из зарубежья. Лучшие работы конкурса были представлены на недавно прошедшей выставке.

Завершилось Первенство Красноярского края по футболу среди команд 2-ой группы. Всего в cоревнованиях принимали участие 11 команд. Турнир проходил с июня по октябрь
этого года и состоял из двух этапов. На первой стадии за право играть в финале сражались футбольные команды двух зон
— «Центр» и «Восток». Первая была представлена футбольными командами из Красноярска, Сосновоборска, Емельянова
и Железногорска. В зоне «Восток» шло противостояние между представителями Зеленогорска, Канска, Иланского, Абана, а
также Дзержинского, Ирбейского и Партизанского районов. В
финальном этапе продолжали борьбу за победу команды, занявшие 1-2 места в своих отборочных зонах.
Участниками Первенства были и студенты межинститутской базовой кафедры СФУ в г. Зеленогорске, и студенты головного вуза г. Красноярска. В итоге команда «СФУ» (Зеленогорск-2) заняла 3-е место в Первенстве Красноярского края по
футболу 2011 г. среди команд 2-ой группы. Второе завоевала команда «Монтажстрой» (Сосновоборск), первое — команда «Енисей-М» (Красноярск).

Соб. инф.

Виталий ВАШУРИН, студент 5 курса ИУБПиЭ СФУ,
футбольная команда «СФУ» (Зеленогорск-2)

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Интеллектуалы
Автоквесты

К

В Красноярске представлено несколько видов автоквестов: Dozor, Encounter, City Quest,
24 quest, X-спорт. Многие слышали, видели, играли. Новички с первого раза понимают систему: принимая участие в актоквесте, вы
становитесь участником линейной или нелинейной интеллектуальной гонки по городу. Выполняя ряд заданий и получая ключи, вы продвигаетесь по игре. На каждом этапе вас ждёт
код-ключ, который вводится в систему координации (смс или интернет-движок). Этот ключ
даёт доступ к следующему заданию и позволяет получать автоматические подсказки, если
задачка никак не решается. Организаторы ряда
игр, например, Dozor и X-спорт, большой упор
делают на физическую силу участников, стойкость, экстрим, преодоление препятствий
(здесь вам придётся бегать по пустырям, спускаться под землю, забираться в недостроенные здания и т.п.). Направление 24 quest больший упор делает на интеллектуальные задания
и «споты»-флешмобы (когда ты приезжаешь
на загаданное место и выполняешь указания
агента, чтобы получить ключ), направленные
на раскрепощение участников, создание незабываемой атмосферы и погружения в сюжет
игры. Автоквесты — это и экстрим, и адреналин, и работа для мозга.
Полюбившимся стал для красноярских квестеров формат игры «ГТА», название и внешняя оболочка которой заимствованы у компьютерной игры. Это проект творческой студии
«AQ24». Организаторы более пяти лет проводят нестандартные мероприятия как для корпоративных клиентов, так и для любителей.
«ГТА» — это целая серия стратегических игр,
которые объединены общими персонажами,
криминальным закрученным сюжетом и деньгами, которые копятся на счету участников.
Уже в ноябре можно будет принять участие в
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: СФУ-СПОРТ :

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

акой образ у вас возникает, когда речь заходит об интеллектуалах? Скромные, тихие люди в очках, медленно перемещающиеся между экспонатами в музеях? Стол со
скатертью, где за чашкой чая с печеньем ведутся философские беседы и обсуждают Канта? Современный век с его бешеным течением кардинально меняет этот образ. Сегодня
интеллектуальная молодёжь — это азартные
и драйвовые молодые люди и девушки, которые не сидят на месте, а пробуют новые и
новые развлечения «для ума». Интересно отметить, что в Красноярске, по сравнению с
другими городами, возраст интеллектуальной
молодёжи снижен и начинается с активного
студенческого.
В сентябре в Красноярске прошёл первый
Фестиваль интеллектуальных игр. Он объединил в себе большинство развлечений для думающей молодёжи Красноярска. Планируется,
что он станет ежегодным, а пока мы расскажем
о том, какие виды досуга предлагает умной молодёжи красноярское сообщество.
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автоквесте, все подробности на сайте aq24.ru.
До ноября можно было потренировать и принять участие в других играх, подробности на
сайте 24quest.ru.

Топ «агентских» спотов
>> Rope Jumping: прыжок с 35-метрового недостроя на веревке. Времени на раздумывание не
было.
>> «Мёртвая невеста»: в лесополосе играла
мрачная музыка, ходила умершая по сюжету игры
невеста, а за столом сидели родственники в балахонах. Чтобы получить ключ, нужно было принести клятву верности, обменяться кольцами и жениться на невесте.
>> «Ограбление»: для получения ключа нужно
было соорудить из хлебного мякиша «пистолет»,
надеть на голову чулок, забежать в кинотеатр и
«ограбить» агента.
>> В одной из игр в снегу был спрятан телефон, который при приближении команды начинал отчаянно звонить; взяв трубку, игроки слышали код.
>> На одном из спотов к загаданному месту
игроков не пускали настоящие таджики-строители, которых нужно было накормить.

наступают
есть минута для того, чтобы обезопасить себя
от «убийства», убедить остальных в своей непричастности к мафиозной группировке и высказать своё видение распределения игровых
ролей. Все остальные в это время молчат. Такие правила делают игру максимально сбалансированной, динамичной и увлекательной.
Именно поэтому спортивная мафия набирает
всё большую популярность в интеллектуальной среде.

Настольные игры

Мафия
Там же, на фестивале, прошёл Первый открытый чемпионат Красноярска по «Мафии».
«Мафиозных» клубов в городе несколько, но
самое распространённое и наиболее интересное направление представляет клуб Crime Time
— это спортивная мафия.
«Мафия» — психологическая ролевая игра,
своеобразный тренажёр красноречия, самоконтроля, аналитических способностей, хитрости и харизмы. Существует множество вариантов правил игры, но особо выделяются
спортивные (профессиональные) правила.
За столом 10 участников: мафия, Дон, мирные жители, полицейский. У каждого игрока

ствуется целями, указанными в буклете. Суть
игры — выполнить как можно больше целей.
У каждого персонажа свои цели: кто-то хочет
найти убийцу, кто-то — заработать больше денег, кому-то выгодно, чтобы убийцу не нашли, а кто-то пытается воспользоваться обстоятельствами и повернуть всё в свою пользу.
Игра проходит в кафе и предполагает общение участников: они собираются вместе, обсуждают различные версии произошедшего,
встречаются по парам, чтобы обменяться своими догадками с теми, кому доверяют и считают
союзниками. В одну игру, как правило, играют
только один раз, поскольку в дальнейшем сюжет уже известен, но красноярская Questoria
предлагает достаточно большое разнообразие игр. Узнать о ближайших живых квестах
и оставить заявку можно на сайте questoria.ru

В клубе собрались единомышленники, играющие в мафию по спортивным правилам.
Игры проходят от 2 до 4 раз в неделю, для студентов действуют скидки. Подробности на сайте crime-time.ru.

Живые квесты Questoria
Живые квесты для Красноярска достаточно
новый вид досуга. Это сюжетные детективные
игры на 10-20 человек с захватывающим сюжетом и простыми правилами. Каждый игрок
получает маленький буклет с описанием своего персонажа и становится одним из героев
детективного сюжета. В процессе игры он действует от имени своего персонажа и руковод-

Настольных игр в городе представлено
огромное количество: на любое количество
человек, вкус и возраст. Расписание игровых
встреч, специализированный магазин, новости игрового мира и многое другое — в блоге
krasboardgames.blogspot.com
***
Итак, в Красноярске достаточно большое
предложение интеллектуальных развлечений.
Но с другой стороны — остаётся проблема
«старой крови». «Мафиозники» кочуют в квесты, а квестеры пробуют себя в «Квестории»,
и все вместе они играют в настольные игры.
То есть везде одни и те же люди. Но эти сообщества не являются закрытыми! Организаторы
любого из перечисленных досугов будут рады
новичкам, научат, помогут. Интеллектуальная
элита никогда не была самым большим слоем
общества. Но быть включённым в неё престижно и интересно… Подключайтесь!

Д. ФИЛЬКО

Фотографии Екатерины МЕДВЕДЕВОЙ
с первого в истории Красноярска
чемпионата по «Мафии»

Говорят участники
Ирина ПОЛЯШОВА, студентка Института нефти и газа: «Для меня игра
в «Мафию» — это не только интересное времяпрепровождение, но и возможность поработать со своим красноречием, стать более уравновешенной,
научиться анализировать ситуацию и делать правильные выводы. Очень интересно наблюдать за ребятами за столом,
как меняются их жесты, мимика, взгляд
в зависимости от игровой ситуации. Это
интереснее и полезнее многих альтернативных видов отдыха».
Дарья РАКИТИНА, студентка Института филологии и языковых коммуникаций: «Я пробовала играть во всё подряд
— все возможные виды автоквестов,
монополия, колонизаторы, конечно же,
мафия. Можно даже сказать, что это зависимость — ты не представляешь, как
можно провести вечер субботы иначе,
чем играя в автоквест. Благо это стоит
не так дорого. Получаешь удовольствие
от игры, но самое главное — общение.
Здесь нет случайных людей, скучных
или негативно настроенных. Я, во всяком случае, пока таких не встречала».
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Европейский молодёжный парламент —
это международная организация, которая
собирает около 20 тысяч молодых людей
более чем на 100 региональных, национальных и международных мероприятиях каждый год.
Главное событие EYP — три ежегодные
международные сессии. Каждая из них собирает 270 ребят из разных стран Европы на
10 дней. Это действительно масштабно! Все
сессии EYP строятся по общепринятой программе. Сначала делегатов делят на комитеты, проходит так называемый teambuilding
— тренинг на построение команды. Затем
участники берутся за решение какого-либо насущного вопроса европейской политики и составляют совместную резолюцию по
данной проблеме. Наконец, резолюции обсуждаются на генеральной ассамблее в соответствии с моделью Европейского парламента. Насыщенная рабочая программа
перемежается обширной культурной, например такими мероприятиями, как Евродеревня и Евроконцерт.
В каждой стране существуют национальные комитеты EYP. Важной частью их работы является отбор делегации, которая будет
представлять свою страну на международных сессиях. С этой целью комитеты проводят отборочные туры, национальные сессии,
собеседования — методы в разных странах
варьируются (для того, чтобы попасть в состав делегации, я прошла региональный отбор — мини-сессию EYP в Красноярске, после чего моя кандидатура утверждалась в
национальном комитете в Москве).
Сессия, в которой мне посчастливилось
принять участие, проходила в двух городах
Хорватии — курорте Топлице Топуско и в
столице Загребе. Для организаторов и официальных лиц, которые также приезжают из
разных стран, сессия традиционно начинается раньше. За некоторое время до начала они знакомятся между собой. У каждого
есть свои обязанности и сферы ответственности на сессии. Руководители комитетов —
chairs (мы называли их «черы»), проводили
teambuilding и организовывали дискуссию,
направляли её в нужное русло. Президент
и вице-президенты выполняли обязанности руководителя комитета, а также были
ответственны за работу всех остальных черов. Организаторы сессии решали проблемы всех участников. Каждые два дня журналисты освещали в газете наиболее яркие
моменты, в ней можно было найти фотографии с мероприятий, статьи и вообще много полезной информации. Также были сняты четыре фильма о наших буднях.

Итак, вначале все делегаты прибыли в Топлице Топуско, где провели почти три дня.
Сессия традиционно началась с презентаций стран-участников — каждая делегация должна была спеть какую-нибудь национальную песню. Украинцы исполнили
«Тi ж мене пiдманула», бельгийцы — «Alors
on danse», подчеркнув, что это бельгийская
песня, а не французская, как думают многие, а мы — легендарную «Катюшу», что вызвало большое оживление и улыбки (потом
ещё неоднократно во время сессии европейские делегаты просили нас спеть эту песню, что, безусловно, вызывало гордость за
Отечество).
Все участники были поделены на комитеты по разным направлениям, и следующие
два дня проходил тимбилдинг. Он заключался в играх различного рода, которые имели
конечной целью создание настоящей команды, сплочённого комитета, готового работать над поставленной задачей. Вечер второго дня сессии был посвящён Евродеревне,
где делегации демонстрировали национальные костюмы, предлагали блюда и напитки.
Всё необходимое для Evrovillage участники
привозили с собой. Наша делегация угощала гостей блинами, яблочным пирогом, баранками, мёдом, сметаной, орехами, квасом, морсом и много чем ещё. Российский
стол пользовался большой популярностью.
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: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

Евромолодёжь
С 30 сентября по 9 октября 2011 года в
составе делегации от России я представляла страну в Европейском молодёжном парламенте (European Youth Parliament), который проходил в Хорватии. Это было одним
из самых запоминающихся событий в моей
жизни, и надеюсь, что это не последняя моя
сессия, потому что побывав однажды «парламентарием», каждый непременно хочет
вернуться в эти ряды.

(3.11.11)

Вообще, развлекательная программа на
сессии была очень разнообразная — вечеринки у бассейна (pool-parties), Евроконцерт
самих участников, где они могли блеснуть
талантами, Ночь Кино и маскарад, походы в
заведения, вроде наших клубов, а также всевозможные ужины и приёмы.
С четвёртого по шестой день сессии (уже
в Загребе) проходила работа пятнадцати комитетов по разным направлениям (международные отношения, права человека, экономика и т.д.). Мой комитет по культуре
(CULT II) обсуждал проблему нарушения авторского права, пиратства и творчества в таких условиях. По итогу мы написали резолюцию, которая состояла из двух частей: в
первой была представлена сама ситуация, а
во второй предлагались возможные решения по данной проблеме.
На восьмой день сессии проходила Генеральная Ассамблея. В этот день комитеты
защищали свои резолюции в открытых дебатах перед всем Парламентом. Это очень
ответственное и официальное мероприятие,
предполагающее соответствующий дресскод. Дебаты во время ГА проходили по строго определённому порядку, за выполнением которого следили президент сессии
и два вице-президента. После того как последний комитет защитил свою резолюцию,
прошла церемония закрытия, на которой
произносились речи от лица президента, организаторов, журналистов, черов. Финальным аккордом сессии было исполнение гимна Европейского молодёжного парламента
«Imagine» by John Lennon. Это очень трогательный момент, при котором понимаешь,
что сессия закончилась... Было очень тяжело расставаться с новыми друзьями. Особенно наша делегация сдружилась с ребятами из Украины.
Эта сессия дала мне очень многое — начиная с невероятных впечатлений и заканчивая огромной языковой практикой, желанием изучить как можно больше иностранных
языков и знаниями текущих проблем в
евросообществе.
Две следующие сессии EYP пройдут в
Стамбуле (23 марта — 1 апреля 2012) и в
Таллине (27 июля — 5 августа 2012).

Если вы:
>> попадаете в возрастную категорию
16-20 лет;
>> можете свободно общаться на английском и/или французском языках;
>> имеете активную гражданскую позицию, хотите узнать больше о других культурах и изучить разные точки зрения на события, происходящие в мире;
>> легки на подъём и любите интересно
провести время,
...вы должны обязательно попробовать
принять участие в сессии EYP! Для этого
вам следует связаться с представителем национального комитета EYP в Красноярске —
Станиславом БЕЛЕЦКИМ (Испанский центр
СФУ, тел. 249-73-53).
Алёна МАТВЕЕВА,
Юридический институт СФУ, 2 курс

8 ноября 19.00 / вторник
Органный зал
Абонемент №28
III международный фестиваль
«Вселенная Орган»
Аарт Бергверфф (Нидерланды)

Афиша
Концерты 8-20 ноября
Большой зал, Малый зал,
пр. Мира, 2 «б», тел. 227-49-30
Органный зал, ул. Декабристов, 20,
тел. 221-05-66
www.krasfil.ru
(билеты через Интернет www.kassy.ru)

17 ноября 19.00 / четверг
Органный зал
Абонемент №28
III международный фестиваль
«Вселенная Орган»
Лука Гаделия, орган (Абхазия)
и Родион Хагба, тенор (Абхазия)
19 ноября 19.00 / суббота
Малый зал
Абонемент №37 «Этновокал»
«У песни русская душа»
Клара Полухина
«Ладов день», «Вольница»

Аарт Бергверфф
9 ноября 19.00 / среда
Малый зал
Красноярский филармонический русский
оркестр и Мария Людько, сопрано
Любимые оперные арии, мелодии из венских
оперетт и бродвейских мюзиклов

17 ноября 19.00 / четверг
Малый зал
Красноярский филармонический
русский оркестр
Солист Виталий Мунтеану, баян (Хорватия)

11 ноября 19.00 / пятница
Малый зал
Абонемент № 6
«Четыре дирижёра и оркестр»
Красноярский академический
симфонический оркестр
Дирижёр Штефан Вайлер (Германия)
11 ноября 19.00 / пятница
Органный зал
Анна Киселёва (сопрано) и струнный квартет
Красноярского государственного театра оперы
и балета в программе «Вечная любовь»
12 ноября 19.00 / суббота
Органный зал
Абонемент №28
III международный фестиваль
«Вселенная Орган»
Джулио Меркати (Италия)

Клара Полухина
20 ноября 17.00 / воскресенье
Органный зал
Абонемент №28
III международный фестиваль
«Вселенная Орган»
Кай Йоханнсен (Германия)

Мария Людько
9 ноября 19.00 / среда
Органный зал
Абонемент №28
III международный фестиваль
«Вселенная Орган»
Аарт Бергверфф (Нидерланды)
Ансамбль «Маркеловы голоса» (Новосибирск)
10 ноября 19.00 / четверг
Малый зал
Абонемент №33
Квартет Игоря Устинова
«Встреча друзей»

Джулио Меркати

Квартет Игоря Устинова
«Встреча друзей»

13 ноября 17.00 / воскресенье
Органный зал
Абонемент №28
III международный фестиваль
«Вселенная Орган»
Джулио Меркати (Италия)

Кай Иоханнсен
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И снова вместе!

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

На глазах у всего университета я
хочу признаться в любви. Я очень
люблю «Прошу слова». Есть
такой традиционный шоу-конкурс
в СФУ, где первокурсники
демонстрируют свои таланты.
Праздник не теряет актуальности
уже более двадцати лет и
собирает полный зал. Нынешнее
событие произошло 19 октября.
Давайте дружно воспользуемся высокими
технологиями, а именно сайтом СФУ, и посмотрим концерт в разделе «Видео»: сколько ни рассказывай о том, какие молодцы
студенты такого-то института с таким-то номером, — надо видеть! А ещё и слышать,
ведь теперь появился гимн «Прошу слова»! Мы обратим внимание на другие не менее интересные факты. А так как даже у любимого обычно есть недостатки, немножко
придерёмся. Ну так, слегка.
>> «Хотелось бы спросить у руководства
СФУ: а поступать мы будем тоже вне конкурса?» — поинтересовались в своём смешном
выступлении учащиеся физматшколы Сибирского федерального университета. Вечер «вне конкурса» открыли именно они, и
именно их первая шутка задала температуру атмосферы в зале: сразу стало смешно, и
волнение отступило.
Если придраться: программа длилась три
часа, в том числе из-за дополнительных номеров, увеличивающих хронометраж. Но
ведь данное прекрасное выступление длилось всего три минуты.
>> Барабанная дробь, фанфары и прочее:
принципиально новым стало место проведения — это Большой концертный зал! Иногда
было забавно наблюдать, с какой скоростью
участники бегут для следующей репризы.
Ещё бы, первокурсники такие маленькие,
а сцена большая-пребольшая! Зато масштаб конкурса наконец обрёл соответствующие масштабы зала. Да и многочисленных
поклонников праздника наконец-то усадили в мягкие кресла (в Красноярском музыкальном театре невместившиеся ютились на
ступенях).
Если придраться: ушла особая романтика
сверхполного зала. Но она не унесла с собой ощущение праздника, которого было
предостаточно.
>> Немало институтов в творческой части
задействовали очарование темноты и световые возможности сцены. Получается, ребята действительно «засветились» в БКЗ, во

За кулисами

Вверху: на сцене — все!
Справа: танцуют шахматные король
и королева (ИЭУиП)

всех смыслах. Многих зрителей порадовали
студенты-архитекторы, которые буквально
продемонстрировали то, чему их учат в институте. Нет, они не спроектировали здание,
не оформили сцену, но показали, что можно
сделать при помощи простых белых кубиков
с фонариками внутри.
Если придираться: не всегда невероятные
спецэффекты подразумевали невероятные
идеи.
>> «Разрушай рамки, которые тебя сковывают», «кому, как не студентам, менять этот
мир», — это вольный пересказ строк из песен и закадровых текстов в творческих номерах разных институтов. Некоторые команды хотели достучаться до зрителей или,
выражаясь сухим языком, сделать свой номер социально полезным. Не забывая про
танцевально-вокальное или популярное
нынче битбокс-воплощение, посмотреть которое всегда приятно.
Если придираться: а что-то не получилось
придраться...
С победой мы поздравляем Институт экономики, управления и природопользования!
Но не бессмысленными будут и поздравления всех институтов с участием: только так можно прочувствовать и полюбить
энергию этого дня, а также радость подготовки к нему. Эх, и я была когда-то среди
конкурсантов...

Слово зрителям, участникам
и жюри
На девушках из творческого номера юристов были интересные костюмы — майки с надписями типа «хочу замуж», «всегда
online», «верю в Деда Мороза», «боюсь мышей и сессии» и прочее. В связи с чем интересуюсь: это всё о вас?
Кристина ВЕРНЕР, первокурсница Юридического института (на майке написано
«больно кусаюсь»):
— Майки символизировали, так скажем,
«изюминку» каждого. Оригинал песни, которую мы брали («Born this way»), о том, что
неважно, какой ты; главное, ты рождён быть
сильным. Мы же переиначили на свой лад:
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несмотря на то, что каждый из нас — индивидуальность, мы всё равно вместе. Мы
вместе решали, кто что про себя может интересного сказать, чтобы получилось и разнообразно, и правдиво, и с юмором.
Была одна несправедливость в «Прошу
слова»: те, кто создаёт этот праздник, не могли его увидеть целиком. Организаторы, тренеры и команды — за кулисами, в гримёрной, и ухватывают лишь кусочки действа.
Теперь всё изменилось! Второй год Центр
студенческой культуры устраивает просмотр шоу-конкурса в кинотеатре «Квадрофильм». После него я поймала представителя команды победителей и спросила
— «Каковы впечатления от просмотра?»
Николай БЕЛОМЕСТНЫХ, первокурсник Института экономики, управления и
и природопользования:
— Мы в смешном конкурсе выступали последними — пятнадцатыми, а пока готовились к выступлению во втором (творческом)
отделении, посмотреть ничего не успели.
Ведь у нас был очень сложный грим! Мы готовились и всё сидели, гадали: «Кто же выиграет, кто же выиграет?». Так что сейчас ещё
раз пережили нашу победу — такая радость!
Члену жюри Алексею ЕКСУ, участнику легендарной команды «Левый берег», я задала вопрос:
— Регламентированных критериев для
оценивания в конкурсе нет, есть лишь лимит
в десять баллов. А что при оценке учитывали вы?

— Главный пункт первого конкурса — это
умение представить свой институт, показать
в творческой форме понимание специфики
своей будущей профессии и, скажу без капли иронии, своей судьбы. Во втором конкурсе мне представилось главным умение удивить и, конечно же, адекватно завершить
свой замысел. Из всех мне запомнились
ИКИТ (статичное, но смешное выступление),
физики (танцы со светодиодами), номер с
фонариками ИАиД — интересный достаточно, ну а новое слово — это биологи с юмористическим комментарием учебного видео
про деление клеток. Микромолекулярный
юмор поразил и удивил. Впечатления очень
хорошие, СФУ всего 5 лет, а традиция «Прошу слова» продолжается, энергия молодёжи
хлещет через край, а это главное.
А у зрителей я спросила, каковы впечатления и в качестве кого они бы выступили
на своём «Прошу слова», если бы такой конкурс был на их первом курсе?
Евгения Алексеевна ТУРТАПКИНА, заместитель проректора по науке и международному сотрудничеству:
— Каждый год я думаю, что это точно лучшее «Прошу слова»! И каждый год, глядя на
наших первокурсников, я убеждаюсь, что
всё, что мы делаем, мы делаем правильно.
Молодость, дерзость, яркость, поиск — это
то, что есть всегда и что помогает конкурсу
не терять своей актуальности. В жюри меня
в этом году не было, а очень сильно чесались руки поставить наивысшие оценки самому смешному Юридическому институту
и Институту космических и информационных технологий — управление корпоративной политики отдаёт ему своё сердце! ИКИТ
действительно сказал своё СЛОВО, в их выступлении, помимо юмора и художественного мастерства, очень мощно прозвучала
гражданская позиция и огромная любовь к
университету, в который они только-только поступили, но уже стали его частью! И
никто нас долгие годы так не поражал, как
Институт архитектуры и дизайна со своим творческим номером, где было всё — и
корпоративность, и изумительной красоты
переходы, и продуманность... Когда я была
студенткой, мы были тем классом общества,
которого как бы не существует — на нас не
обращали внимания, нами никто не занимался, и такого события быть не могло. Поэтому мне сложно представить себя в роли

Болельщики — сила!

О большом
и малом
Творческий номер ИАиД

участницы… Но, наверное, и в том, и в другом! Главное ведь, грамотная работа в команде, а я это делать умею.
Иван Семёнович ИНЖУТОВ, директор Инженерно-строительного института:
— Мне понравились Институт горного
дела, геологии и геотехнологий и Институт
космических и информационных технологий. Это были самые сильные команды! А
оценивая свой институт, хочу сказать, что
ребята выглядели очень достойно. Пусть
не были лучшими, но мне понравилась солидная форма и, так сказать, умно-смешное
выступление. Я первый раз на «Прошу слова» и остался очень доволен! Вообще люблю концерты-смотры студенческой самодеятельности, посещаю их. Думаю, если бы
мне предложили участвовать на моём первом курсе, я бы, наверное, постеснялся. Не
обладаю таким здоровым нахальством, чтобы выйти на большую сцену и показать себя.
А ребята молодцы!
Мария СТЕПАНЕНКО

Анжелика ЛАНДИНА, выпускающий редактор «Новой университетской жизни»:
«А любопытно было взять да и запретить
в конкурсе следующего года две вещи.
1) Исполнять творческие номера на английском языке! Вот чтобы буквально все-все пели исключительно русский
репертуар. 2) Запретить делать танцы —
миксы из разных направлений (баттл балета и хип-хопа, вальса и рок-н-ролла).
В этом году их было слишком много! Этот
ход уже не оригинален... Но, конечно, мы
ничего запрещать не будем.
И ещё один момент. На мой взгляд,
лучшими были команды, которые шутили не так, «как надо», а как у них душа
просила...»

Какие проблемы человечества,
страны, родного города
волнуют молодых людей?
Мы решили составить такой
срез и опросили 20 студентов
(будущих клинических
психологов) Медуниверситета
и 20 студентов Института
математики СФУ (4 курс).
Общий итог таков.
Главные мировые проблемы — экология и кризис экономики.
В России (почти во всех анкетах — с
разными формулировками) — когда уже
наведём порядок в стране?
Среди красноярских проблем абсолютный «победитель» — строительство завода ферросплавов.
А вот как выглядит сборный список студентов-медиков: Низкая рождаемость. Высокая смертность. Наркомания,
алкоголизм. Большое количество гастарбайтеров. Экономическая зависимость
России от Европы. Попытка вхождения в
ВТО. Коррупция. Не совсем понятные реформы правительства. Пропасть между
Москвой и Россией. Плачевное состояние
дорог. Абсурдные предвыборные программы. Отсутствие программ развития.
Авиакатастрофы с непонятными причинами (случай с командой «Локомотив»).
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: «Россия сама
убивает своих граждан».
Теперь давайте смотреть, что волнует
студентов-математиков.
В мире беспокоит: ухудшение экологической ситуации. Неразумная утилизация
отходов. Глобальное потепление. Фукусима. Зависимость всех от Америки.
В России напрягает: дорогое жильё.
Правление одной партии. Образование.
Наука. Непрестижность технических специальностей. Дорогой бензин. Тандем.
Зарплата. Липовость и показушность деятельности государственных органов,
партий.
В Красноярске: отключение горячей
воды летом. Трудоустройство. Снос старинной части города. Нехватка детских
садов.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: «Почему в сутках всего 24 часа?». «Напрягают гопники, мошенники и их производные».
«Транспортные карты сканируются 4 секунды — это очень долго для 21 века».
«Футбольный клуб «Енисей» во второй
половине чемпионата первого дивизиона сильно сбавил позиции». «Мировая
война — боюсь, что она придётся на мою
жизнь». «Я за крематорий вместо кладбищ». «Поговаривают о легализации лёгких наркотиков — я против!».
Соб. инф.
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Супергипноз

В мусорку!

супермаркетов

Люди порой не задумываются, какие вещи они выбрасывают (и уж полного автоматизма это действие достигает в случае с обёрткой от шоколадки, хотя и её можно использовать, например, для оригами).

Компьютерный
гений
Д

умаю, любого из нас хотя бы
раз в жизни сравнивали с каким-нибудь известным человеком. К герою, о котором сейчас
речь, намертво прицепилось сравнение с Александром ПУШНЫМ — российским музыкантом, телеведущим и
бывшим кавээнщиком. Внешность —
это первое, что вызывает аллюзию.
Второе — тёзка. Третье — чувство
юмора и позитивное сумасшествие как
образ жизни. И, наконец, четвёртое —
это любовь к музыке, конкретнее —
общие вкусы.
Нашего «Пушного» зовут Александр
ПОГРЕБНИКОВ. Выпускник Института
космических и информационных технологий СФУ в настоящее время учится на 1 курсе магистратуры того же
института по направлению «Системный анализ и управление». Для тех,
кто не знает: Александр ещё и выпускник театра танца «Орлёнок», ярый
танцор-народник.
***
— Что вы можете сказать об
Александре?
— Ооо, Саша — мозг!
И так отвечают многие. Репутацию
свою он заработал отличным пониманием непростой машины под названием «компьютер». К нему записываются в очередь за помощью устранить
вирус, переустановить систему и разобраться с другими проблемами компьютерного мира.
— Довольно весело бывает, когда мне звонит совершенно незнакомый человек и говорит, что он слышал от кого-то из моих друзей, что я
могу помочь! — рассказывает Александр. — Таким образом я познакомился с рядом весьма интересных людей. Бывало, что даже ночью звонили.
Компьютерным гением себя совсем

не считаю, просто достаточно хорошо
разбираюсь в компьютерах. Тем более направление, по которому я обучаюсь, хоть и связано с компьютерами,
но лишь косвенно. Системный анализ
— это развитие мышления и навыков,
которые можно применять довольно
широко.
Среднестатистический студент сдаёт
все работы в последний момент, а то и
позже срока. Александр — не исключение. Однако за каждое выполненное
задание получает высокий балл. Просто-напросто он любит доводить дело
до конца, тем более, когда оно нравится. Тут и второе дыхание открывается.
— Из дисциплин нравятся те, что напрямую связаны со специальностью,
— делится Александр. — Запомнились лекции томского профессора
Ф.П. ТАРАСЕНКО. После них я окончательно понял, чем мне предстоит заниматься и что представляет собой моя
специальность!
Любой
компьютерщик
следит
за новинками. И Александр — не
исключение.
— За абсолютно всеми новинками
компьютерного мира сейчас никто не
сможет угнаться. Да и понятие «компьютерный мир» очень обширно: те же
современные планшетники и смартфоны не отстают в скорости развития
от персональных компьютеров, — поясняет Александр. — Я же просто стараюсь держать всё в актуальном состоянии, по мере моих запросов.
Сейчас Александр проходит преподавательскую практику (это, товарищи, часть обучения в магистратуре);
рад своему делу; продолжает оказывать услуги друзьям и друзьям друзей;
прическу носит, как у Пушного; вкусам
и чувству юмора не изменяет.
Эльвира КРЫНЦЫЛОВА

Со мной и моей подругой произошла недавно удивительная
история. Как-то оказалось, что в
одно время мы были в центре города (но в разных местах). Созвонились и вместе решили поехать домой на одном автобусе, по
плану я должна была «подсесть» Автор
к ней на 32-ой. Она настоятельно Вера ГЛУШКОВА
попросила меня купить ей огромный пакет. С небольшими трудностями, но я справилась с порученным заданием. Села
рядом и узнала страшную тайну надобности пакета: оказывается, подруга купила новые осенние сапоги в магазине «ЦентрОбувь», пакет, естественно, ей дали фирменный.
А чтобы никто не узнал, что она носит сапожки из данной
торговой точки, решила переложить обновку в нейтральный пакет. Опасения нашей Маши понятны (ведь её могли
осудить, посадить на кол и до конца обучения стыдить за
то, что она покупает далеко не фирменные вещи). Моя любимая подруга решила оставить «позорный» фирменный
пакет в автобусе, но я, дабы не спровоцировать разворачивание антитеррористических действий в общественном
транспорте (а бесхозный пакет, безусловно, явный признак опасности), вышла с ним на остановке и демонстративно, как настоящая подруга, выбросила его в урну.
Дальше мы разошлись в разные стороны. Через час,
когда я сидела на лекции, мне от моей «пакетоманки» пришло сообщение: «В пакете были новые серёжки, а мы его
выкинули, приходи на остановку, я стесняюсь одна в мусорку лезть!». Отсидев до конца ленты, я метнулась на
остановку, где меня ждала Маша-растеряша с надутым
лицом. Мы долго решались на этот шаг. Ведь час пик, ешё
и конец ленты — народу на остановке было, как у мавзолея, и лезть в этот момент в урну было как-то стыдновато.
Люди, заметившие нашу проблему, стали активно советовать и предлагать пути решения, одна дама протянула нам
пакетик, чтобы мы надели его на руку и без ущерба для ладошек достали заветные серьги. Всё обошлось, серёжки
вернулись к владельцу.
А я подумала: может, именно пренебрежительное отношение к бренду спровоцировало данную ситуацию?
На днях я увидела такую картину: журнал «5ТАК», выглядывающий из мусорки. Не удержалась и сфотографировала. Этот журнал в течение всего дня распространялся
бесплатно (из рук в руки) в нашем корпусе. Это не удивительно, подумаете вы, ведь частенько
бесплатную прессу, да
и не только бесплатную, ожидает подобный финал. Изюминка ситуации в том, что
урна была расположена в аудитории, где
получают знания будущие журналисты! К
тому же большинство авторов и культовых лиц этого журнала — бывшие или настоящие студенты нашего факультета. Да и тема-то как раз на первых страницах была специально для журналистов!
Нет, я не буду судить о качестве данного издания, просто вспомнила про серёжки. Выбросить-то выбросишь,
только нужно задуматься: не оставишь ли ты что-то важное для себя в безвозвратной бездне по имени УРНА.
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РазноЦветное окно
Каждый день мы, студенты,
посещаем множество аудиторий
и кабинетов. И все они похожи
друг на друга: парты, скамейки,
проекторы. Но иногда за какойнибудь дверью вас ждёт чудо.
Как-то я спускалась вдоль «пирамиды» в
сторону корпуса «К» и от нечего делать заглядывала в окна. А там… Подоконники, с ног до
головы, иначе и не скажешь, уставлены цветами! Много ли вы видели аудиторий, где есть
цветы? Я до этого — ни одной.
Вот и заинтересовалась, узнала, кто разводит такую красоту. Ольга Анатольевна ЛЕБЕДЕВА, заведующая лабораторией строительных
материалов, и Елена Николаевна БЕЛЯЕВА, инженер — вот наши сегодняшние героини. Кроме как геройством их дело никак не назвать:
сколько пыли обычно бывает в строительных лабораториях, а они чуть ли не зимний
сад там держат и получают от этого огромное
удовольствие.
Началось всё в далеком 1993 году ещё в
Студгородке, где тогда размещалась кафедра
строительных материалов и технологии строительства. Захотелось уюта в кабинете, решили
посадить фиалки: просто и красиво. Как оказалось, у фиалок очень много сортов: то на один
захотелось посмотреть, то другой понравился.
А потом плавно и на другие цветы перешли.
Правда, тогда вся красота стояла только в
кабинетах, в лабораториях то оторвут росточек, то испортят растение. Когда переезжали в
«пирамиду», всё цветочное семейство прихватили с собой и здесь уж расставили где и как
хочется. Тут вам и роза цветущая, и лимон при-

витый, и даже гранат с маленькими гранатиками. «Расцвета» некоторых своих подопечных
наши дамы особенно ждут, например, олеандра и гортензии.
«Если долго не цветут — разговариваем
с ними, угрожаем даже, некоторые с испугу начинают распускаться», — смеётся Ольга
Анатольевна.
На лето оставляют своих «детей» здесь —
просто некуда увезти такое количество цветов.
Поэтому даже в отпуске приезжают: полить
да поговорить. Шутят: приятно знать, что тебя
ждут на работе.
Когда-то в самом начале их творчества (а
ведь это действительно оно — никогда не знаешь, что именно получится из ростка, что приживётся, а что нет) Ольге Анатольевне и Елене
Николаевне подарили маленький фикус. Пару
лет назад его пришлось отдать — выросло целое дерево. Порой цветы начинают занимать
слишком много места, и приходится их куда-то
пристраивать, кому-то дарить.
«Не получится здесь что-то вроде сада развести, всё-таки это лаборатория. Один цветок
уже стоит на печи и каждый раз его нужно переставлять, а это неудобно», — с сожалением
рассказывает Елена Николаевна.
Но всё же удивительно видеть столько зелени в одном месте (в университете больше только в Ботаническом саду!). Когда я пришла, распустилась роза; мне повезло — сложно застать
это событие, потому как цветёт она лишь один
день. Так что если вам грустно и одиноко, загляните в это разноцветное окошечко и почувствуйте, что цветы ждут и вас тоже, чтобы поднять настроение!

Полина ЖДАНОВА

Автоматически открывающиеся двери, стройные ряды
аккуратно упакованных товаров, большие торговые залы
— всё это даёт иллюзию свободы при выАвтор
боре покупок в суперИлья КАЧАЙ
маркете. А уже дома,
разбирая товары, зачастую овладевает знакомое каждому ощущение: зачем я это купил? Денег потратил
прилично, а покупок по существу не сделал!
Ещё и самое необходимое купить забыл;
просто какой-то гипноз.
Именно так. Дело вовсе не в высоких ценах на продукты, а в умении супермаркетов
на время покупки притуплять нашу бдительность. О некоторых хитростях, которые используют магазины для того, чтобы выманить из нас больше денег, и пойдёт речь
далее.
1. Цвет стен в супермаркете подобран далеко не случайно. Как правило, это нежножёлтые или пастельно-розовые тона, которые оказывают расслабляющее действие на
психику покупателя.
2. Запах кофе или выпечки, который часто можно уловить при входе в супермаркет,
создаёт домашнюю атмосферу уюта. То же
самое касается развешанных повсюду экранов — ведь у многих из нас дома телевизор
не выключается сутками.
3. Расположение товаров тоже влияет на
количество оставленных нами на кассе денег. Самые необходимые продукты — например, молоко и
хлеб — всегда находятся в разных
концах зала, чтобы покупатель по
пути мог набрать
как можно больше
ненужных товаров.
4. Опасайтесь просторных
коридоров! Как правило, именно там расположены самые дорогие товары. Кроме того,
полки с дорогостоящими продуктами всегда находятся на уровне нашего взгляда. В то
время как на обделённых вниманием нижних полках вполне можно увидеть аналогичные товары значительно дешевле.
5. На кассе можно увидеть массу всяких
мелочей — жвачек, безделушек, брелоков
— которые так и хочется положить в корзину, томясь в очереди.
Конечно, существует множество других
уловок и «приманок», которые мы заглатываем, находясь в супер- или гипермаркете. Поэтому перед походом в магазин лучше
всего составить чёткий список действительно необходимых вещей и не отступать от
него.
Понаблюдайте за собой в супермаркете
со стороны. Уверяю вас, очень увлекательно
отслеживать, как чуть не попался на очередную уловку торгового бизнеса.
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Непростая
любовь

Куда пойти в воскресенье?
Секция спортивного туризма СФУ каждое воскресенье организует походы выходного дня.
Уже состоялись ПВД в пещеру-музей Караульная, по Торгашинскому хребту, на Мининские
столбы. На 6 ноября запланирован поход по ущелью р. Караульная. Протяжённость маршрута 20 км. Место сбора в 10:10 у пригородных касс железнодорожного вокзала. Билет брать
до станции «Минино» только в одну сторону (около 30 р.). Студентам очной формы обучения
50%-ная скидка на проезд при предъявлении студенческого билета (который должен быть
продлён и в нём должна быть прописана форма обучения). Возвращение в город из пос.
Удачный на автобусе. С собой взять термос с чаем и перекус. Приглашаются все желающие!
Подробности на сайте секции спортивного туризма СФУ tourism.sfu-kras.ru.

: УЧАСТВУЙТЕ :

5-летию посвящается…
Редакция газеты «Новая университетская жизнь» объявляет
ежегодный литературный конкурс для студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников СФУ.
В этом году университет отмечает 5-летие, благодаря университету, определить «точки
и все мероприятия, естественно, проходят роста». Призываем не писать про весь унипод этим знаком. Не исключение и наш кон- верситет, а лучше конкретно про ваш инстикурс. Проблема лишь в том, что всегда темы, тут, ваши кафедры и преподавателей, ваши
которые мы за эти годы выбирали, в конце клубы и семинары. И очень важно, конечно,
концов оказывались свякакую форму, жанр вы
заны с университетом,
найдёте, насколько тадаже если требовалось
лантливо и образно сунаписать святочный расмеете изложить свою
сказ, поработать в фольмысль, сюжет.
клорном стиле или сфорУсловия конкурса. Текмулировать свои законы
сты (в идеале — не божизни (а первый конкурс
лее одной страницы А4,
в 2007 году так и называлмаксимум полторы) нужся: «Легенды, сны, стихи
но присылать на элеки сказки об СФУ»).
тронную почту редакИ нынче главным дейции newspaper@sfu-kras.
ствующим лицом пусть
ru до 5 декабря с укабудет университет. Тема:
занием имени и фамилии, института, группы
«Университетские точки
и контактного телефона.
притяжения». Задача: избежать общих слов. УниНезависимая комиссия
Садись писать!
подведёт итоги и опреверситета «вообще» нет,
делит трёх победителей.
он воплощается в конкретных курсах, людях, преодолённых труд- За I место — 5 тысяч рублей, за II — 3 тысяностях, достигнутых результатах, возможно- чи, за III — 2 тысячи. Итоги конкурса и лучстях и извлечённых уроках. То есть авторам шие материалы будут опубликованы в новотребуется провести некоторую аналитиче- годнем номере газеты.
скую и историческую работу: вспомнить
Времени у вас — месяц. Если идея уже посебя прежнего и нынешнего, восстановить
первые шаги, понять, что в вас изменилось сетила — не откладывайте!

Я влюблена уже 13 лет. Беспокойно, трудно,
эмоционально влюблена. Он вызывает во мне
восторг. Он притягивает меня к себе и пробуждает потухшие силы. Ради него я готова жертвовать свободным временем. Он открыл меня
людям. Живу только им. Он — мой учитель и
наставник. Он — русский народный танец.
Что такое русский
народный танец? Этот
вопрос подразумевает две позиции. Одни
люди ответят, что «это
кокошники,
присядки, ковырялочки и дробушки». А вот другие
Автор
вдохновлено скажут:
Эльвира
«Это жизнь…». Мне,
КРЫНЦЫЛОВА
как танцору со стажем,
близка последняя позиция. И со мной согласятся те, кто на долгие годы связал себя с русским танцем.
«Красноярский ансамбль танца Сибири»
имени Михаила ГОДЕНКО открыл очередной
творческий сезон. Открыл полным Большим
концертным залом, новыми номерами, овациями и криками «браво!», букетами и отменным настроением. Знаете, заражает! Приковывает внимание на протяжении трёх часов.
Профессионализм, выработанный годами, замечается в мельчайших деталях. Что уж говорить об эстетике ансамбля: слаженность,
причёсанность, улыбчивость, отглаженность,
начищенность.
Концерты коллектива нужно смотреть и из
партера, и с балкона. Именно тогда у вас сложится полноценное представление о необыкновенности всего действия на сцене, которая
скрыта за кулисами и сглажена многочасовыми репетициями. Партер работает в основном
на эмоции зрителя. Русская душа и характер,
заключённые в каждом номере, плавно перетекают со сцены в ряды. Балкон помогает
оценить профессиональную сторону: идеальность! Во всём. По горизонтали, по вертикали,
по диагоналям танцоры потрясающе держат
линию, синхронно выполняя движения. Они
чувствуют друг друга, не поворачивая голов.
Рука в руку, нога в ногу — и так уже много лет.
Находясь среди полного зала, я снова задумалась, какая сила с первых минут концерта определяет единое дыхание зрителей. И не
нашла точного ответа. Даже не раз просмотренный номер смотрится будто заново. Необыкновенно, когда танцор, работая на сцене,
смотрит тебе в глаза, и это — высшей степени
мастерство и профессионализм: он полностью
отдаётся публике! Здесь каждый — и слева, и
справа — заколдован.
И в конце концерта зал встал.

