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Новогодние номера,
которые мы всегда с
особым чувством готовим
для читателей газеты, уже
обросли своими традициями.
Всегда здесь имеет место рейтинг
самых важный событий; представлены отчёты институтов
— что было главным достижением для них; обязательно
есть зарисовки о наиболее успешных преподавателях и
студентах. И, конечно, мы задаём вопрос ректору: а как
он оценивает итоги года и какие перспективы видит в
будущем? Но каждый раз для «ректорского присутствия
в газете» мы стараемся найти новую форму. Когда-то
это могут быть «три вопроса ректору»; в другой раз —
«топ-10» основных достижений СФУ по мнению главы
университета; либо развёрнутое классическое интервью. А
нынче мы попросили Евгения Александровича ВАГАНОВА
— зная и ценя его чувство юмора и художественный взгляд
на вещи — изобразить итоги-2011 в одном рисунке. И вот
результат. Мы считаем — он многозначный: явно навеян
осенней победой сборной СФУ по регби над командой
Оксфорда, но со вторым планом. И даже с прицелом :)
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Десятка самого-самого
В минувшем году, году своего 5-летия, Сибирский федеральный университет, можно сказать, вышел на проектные мощности
первой очереди. Все механизмы, наконец,
отладились, все регламенты приняты, струк-

туры реорганизованы. И университет начал
пожинать плоды приложенных за 5 лет усилий. Он занимает почётные места во всевозможных рейтингах, заключает стратегические договоры, привлекает учёных

мирового уровня, выигрывает конкурсы и
борьбу за абитуриентов. Выбрать на этом
фоне что-то самое-самое достаточно сложно. Поэтому мы решили предложить вам два
рейтинга: нынешнего года и 2020.

2011

2020

Цифра года: наука университета заработала 1 млрд
90 млн рублей!
Фундамент года: начато строительство ещё одного
комплекса общежитий.
Новорождённый года: Институт физической культуры,
спорта и туризма — 19-й у альма-матер.
Надежда года: первый набор в новую физико-математическую школу СФУ.
Нашествие года: Год Испании в России вывел университетскую испанистику на первые позиции по числу состоявшихся событий, количеству приезжих испанцев и
упоминаниям в прессе.
Лауреат года: Осама Шимомура — первый, но не последний Нобелевский лауреат, который начал сотрудничество с СФУ.
Тема года: обсуждение возможного присоединения
Торгово-экономического института к СФУ.
Дата года: День 11.11.11 в университетскую историю
вошёл Ярмаркой вакансий.
Символ года: неофициальный студенческий логотип
«Белка» уже начал приносить университету доход.
Шутка года: «В связи с 5-летием СФУ даже пальцев на
руке у нас пять. А в следующем году их будет шесть».

Церемония: Сразу две Нобелевские премии получили учёные СФУ — в области физиологии и медицины и в области химии.
Открытие: начала работу седьмая линия скоростной канатной дороги, на
этот раз соединяющей кампус и базу отдыха СФУ в посёлке Удачный.
Наука: исследовательский лайнер университета, вернувшийся из Антарктиды, получил уникальные данные о биоразнообразии обнаруженных подводных морей.
Будни: в Бизнес-холле СФУ прошла встреча ректора университета с руководителями стран Большой десятки.
Корпоратив: профсоюз сумел обеспечить всех преподавателей вуза путёвками на престижные пляжи Игарки.
Модернизация: роботы производства нашего центра прототипирования теперь не только читают лекции, но и проводят мастер-классы по подключению
к энергетическому полю ноосферы СФУ.
Премьера: Академия кинематографии СФУ выпустила новый фильм «Гуд
бай, Америка!» из серии «Цивилизации мира». Бюджет 2000000 йен.
Аномалия: На высаженных в дендрарии бананах завязались плоды. Белкам нравится.
Закономерность: спортивные объекты, построенные к Универсиаде-2019 и
переданные СФУ, решили вопрос об открытии у нас школы олимпийского резерва и о проведении в Красноярске чемпионата мира по хоккею.
Объявление: техническое обслуживание Ё-мобилей, закреплённых за штатными преподавателями, теперь производится в технопарке Института экологической безопасности.
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А у них проекты — класс!
А у вас?
Все институты в новогоднем выпуске газеты УЖ — по доброй уже
традиции — отвечают на четыре вопроса.
1. Осуществился ли тот проект, о котором вы говорили как о главном из ожидаемого в 2011
году? (http://gazeta.sfu-kras.ru/archive/294)
2. Самое весомое достижение минувшего года.
3. Неожиданность года.
4. Основной проект 2012 года.
Очевидно, что отвечать на эти вопросы одновременно просто и сложно. Просто потому, что яркие события — на виду и в памяти. Сложно оттого, что за один год в жизни института происходит много событий, а выбрать надо лишь одно...

Институт
управления
бизнеспроцессами
и экономики
1. По программе социально-экономического развития «Малая Родина» студентами
ИУБПЭ разработано 52 научно-исследовательских проекта по заказам муниципальных образований Красноярского края. Проект студентов «Экономическое обоснование
организации производства деревополимерных композитов (ДПК) на основе использования местного сырья восточных районов
Красноярского края» стал победителем конкурса Краевого фонда поддержки научной
и научно-технической деятельности, получил грант на 100 тыс. руб. А всего студентами получено 37 дипломов.
2. Самое важное достижение минувшего
года — получение международной аккредитации Европейского Совета по бизнес-образованию (ECBE) магистратуры по направлению «Менеджмент».
3. Студентами ИУБПЭ проведён Фестиваль социальной рекламы «Включайся».
Этот проект получил поддержку двух грантовых конкурсов — краевого конкурса молодёжных проектов «Красноярский молодёжный форум» и конкурса Всероссийского
фонда «Национальные перспективы», которые состоялись на ТИМ «Бирюса» в этом
году.
ИУБПЭ получил финансирование на реализацию проекта «Модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для учебного и научного
процессов», позволяющего сформировать
систему доступа к ресурсному потенциалу (информационно-аналитическому, методическому, программному) СФУ и ИУБПЭ с
«любой точки».
4. Основная задача 2012 года — подготовка в инициативном порядке научно-исследовательского проекта по изменению
концептуального подхода управления процессами социально-экономического развития на уровне региона и муниципальных
образований Красноярского края, позволяющего изменить модель взаимодействия
«экономика — власть — бизнес — образование» для формирования инновационных
факторов роста экономики региона.

Институт
математики
1. Всё, что планировали, осуществилось.
2. Открытие физико-математической школы.
3. Удачные выступления студентов ИМ на международной олимпиаде в Израиле и в чемпионате
мира АСМ по программированию.
4. В 2012 году ожидается проведение двух международных форумов: российско-армянское совещание по комплексному анализу и математической
физике совместно с Математическим институтом
им. В.А.Стеклова и Национальной академией наук
Армении; международная конференция по современным проблемам алгебры и математической логики совместно с Институтом математики СО РАН.

Продолжение следует...

Похороводим
Детский новогодний утренник для площадок
№ 1, 2 и 4 пройдёт 23 декабря в 11 часов в фойе 1
этажа корпуса «Ж» (Студенческий городок, ул. Киренского, 26). Для поездки на праздник предоставляется автобус, который отойдёт в 10-20 от автостоянки пр. Свободный, 79.
Детский праздник на 3-й площадке состоится
23 декабря в 13 часов в холле лабораторного корпуса (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95).
Праздничный вечер для преподавателей и сотрудников 1 и 4 площадок проводится 28 декабря
в 18 часов в столовой корп.1 (пр. Свободный, 79).
Билеты на вечер можно приобрести в профкомах
на площадках: площадка № 1 — в ауд. 42-17, т.
244-55-31 у О.В. Мухамедовой; площадка № 4 —
в корп. К, ауд. 2-27 у Н.Ю. Клиндух.
Праздничный вечер для преподавателей и сотрудников площадки № 2 проводится 26 декабря
в 18 часов в столовой (ул. Борисова, 16 А). Билеты приобретаются в профкоме — ауд. Г 2-68 у М.Л.
Богомоловой.
Праздничный вечер для преподавателей и сотрудников третьей площадки проводится 29 декабря в 18 часов в холле лабораторного корпуса (пр.
им. газеты «Красноярский рабочий», 95)
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Январь
>> Визит делегации Объединённой
компании РУСАЛ (Москва) во главе
с Виктором Манном для обсуждения
перспектив научного взаимодействия.
>> Обсуждение проекта нового федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» с участием представителей разных уровней
образования.

Февраль
>> СФУ вошёл в ТОП-500 лучших
университетов Европы по данным
Webometrics.
>> Учёные Института экономики,
управления и природопользования
СФУ получили грант Фонда Гумбольдта
в размере 40.000 евро для приобретения прибора «Газовый инфракрасный
анализатор CO».
>> Вручение 6 премий банка МФК
учёным и аспирантам СФУ за вклад в
развитие науки Сибири.
>> Институт нефти и газа СФУ вошёл
в состав «виртуального» и системообразующего Национального института
нефти и газа, который объединит отраслевую, вузовскую, академическую
науку и промышленное производство.
>> Арбитражный суд Красноярского края и СФУ подписали соглашение о
сотрудничестве в научной, экспертной,
издательской деятельности, подготовке и переподготовке кадров и др.
>> Аспирант ИКИТ СФУ Кирилл Пушкарёв занял первое место на XIII Всероссийской конференции «Нейроинформатика-2011» (МИФИ, г. Москва).
Науч. рук. — профессор В.Д. Кошур.
>> Учёным советом СФУ принято решение о создании научно-образовательного центра «Эволюционная глобалистика и геополитика».
>> Открылась Информационная точка франко-российских программ и
французского языка (в составе Центра
грантовой поддержки НИЧ).

Март
>> В СФУ прошла выставка технических идей и разработок школьников
края «Сибирский техносалон».
>> Подписано соглашение о стратегическом партнёрстве с главным
управлением МЧС России по Красноярскому краю.
>> На Всероссийском открытом Интернет-конкурсе «Золотой сайт» сайт
нашего университета признан лучшим
в номинации «Высшее образование».
>> ИФИЯК провёл краевой конкурс
школьных СМИ «Журфак. Тест-драйв
— 2011».
>> Союз биатлонистов России признал студентку факультета физической культуры и спорта СФУ Ольгу Галич лучшей среди юниорок по итогам
прошедшего сезона.
Продолжение следует...
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Апрель
>> СФУ стал победителем в общем зачёте Универсиады среди вузов края с итоговой суммой в 270 очков, значительно опередив остальных призёров.
>> СФУ и En+ Group (группа объединяет компании, работающие в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной
промышленности) подписали соглашение
о стратегическом сотрудничестве.
>> Во Всероссийском конкурсе студенческих работ «Хрустальный апельсин»
Гран-при получила выпускница Института педагогики, психологии и социологии
СФУ Ирина СИЗЫХ за работу «Героизация
и демонизация как инструмент информационно-психологического воздействия на
массовое сознание (на примере информационной войны вокруг грузино-югоосетинского конфликта-2008 г.)».
>> СФУ занял первое место в области
инноваций и коммерциализации разработок. Наш университет зарегистрировал
наибольшее число патентов и малых инновационных предприятий.
>> Прошёл конкурс «Молодые лидеры
СФУ». Победители — 9 студентов из разных институтов СФУ — отправились в командировки по крупнейшим вузам страны.
>> СФУ победил в краевом фестивале
«Студенческая весна — 2011».

Май
>> СФУ вошёл в ТОП-10 лучших вузов
в национальном рейтинге российских университетов за 2010 год.
>> Подведены итоги телевизионного конкурса «Путёвка в жизнь». Главный
приз — поступление в наш университет
на любую специальность — получила выпускница Красноярской Мариинской гимназии Т. Лалетина. Татьяна выбрала для
поступления Институт нефти и газа.
>> 16 мая подписан указ о создании в
СФУ Института физической культуры,
спорта и туризма.
>> Во Всероссийском конкурсе на звание «Вуз здорового образа жизни» СФУ
признан победителем в номинации «За
формирование и продвижение ценностей
здорового образа жизни в вузе посредством творчества и социальной рекламы».
>> На Универсинале-2011 впервые был
проведён конкурс «Большая шишка», его
победители — первокурсница ИНиГ Юлия
МАЕВСКАЯ и магистрант первого года обучения Политехнического института Юрий
КИМ — стали официально признанными
лицами СФУ.
>> Мужская команда СФУ стала чемпионом России по мини-футболу среди вузов. Участвовали 504 вуза!
>> В рамках традиционных «Дней славянской письменности» впервые прошёл
конкурс «Каллиграф-2011».
>> Во Всероссийской «Студенческой
весне» рок-группа «Metal Kernel» заняла 1 место, танцевальная команда
«BastsHoods» — 3 место, Анастасия Позднякова (СТЭМ «НиНа») была отмечена
специальным призом жюри.
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Есть над чем работать
Важным итоговым событием года стал опубликованный на сайте университета
«рейтинг преподавателей», в
соответствии с которым будут начислены единовременные стимулирующие выплаты. О выводах, которые
можно сделать на основании
этой информации, и о некоторых других оценках деятельности вуза мы говорим с проректором по учебной работе
В.И. КОЛМАКОВЫМ.
— Рейтинг публикуется не только ради прозрачности. Баллы может посмотреть каждый
преподаватель и увидеть, на какой он реально
позиции находится. Первой, пятидесятой или
восемьсот пятидесятой. Это важно как стимул
для собственного роста.
Отмечу ещё раз: критерии рейтинга предлагают сами преподаватели, затем авторитетная
комиссия анализирует поступившие замечания
и предложения и передаёт их на рассмотрение
в директорат, потом — регламент утверждает
учёный совет. И ещё один момент хотелось бы
подчеркнуть: идеальной системы оценки — не
существует. Но мы стараемся сделать её максимально справедливой и нацеленной на то,
чтобы работа преподавателя способствовала
выполнению Программы развития Сибирского
федерального университета.
— «Цена» одного балла будет отличаться
для «естественников» и, скажем, гуманитариев?
— Нет, цена в денежном выражении будет
одинаковой, однако граница баллов, от которой назначаются стимулирующие надбавки,
разная.
— Гуманитариям труднее набрать баллы…
— Гуманитарии редко получают, например,
патенты, однако по другим показателям условия примерно равны. Кто мешает нашим педагогам, социологам, психологам публиковаться в международных журналах, которых по
этим областям множество? Или издавать научные монографии? В качестве примера упомяну заведующего кафедрой всеобщей истории
В.Г. ДАЦЫШЕНА. Он пишет много, у него прекрасные монографии, я лично их читаю с боль-

шим интересом, хотя я — человек
далёкий от истории Китая.
— А кого вы ещё читаете из наших преподавателей?
— Александра Петровича СКОВОРОДНИКОВА, его статьи и книги. Также с интересом читаю в нашей газете статьи по правильному
использованию слов в разговорном
русском языке СПЕРАНСКОЙ Алевтины Николаевны.
— Результаты рейтинга будут както анализироваться?
— Выводы, конечно, будут сделаны, и
не только учебным и учебно-методическим
управлением. Мы посмотрим, как выросли основные показатели Программы развития в соответствии с нашей системой стимулирования.
Но сразу хочу сказать — рост есть, особенно
по публикациям в международных журналах.
— А по институтам какие можно сделать
выводы: у кого кадровый состав на высоте, у
кого похуже?
— У каждого института свои недостатки и
свои преимущества. Хотя некоторые институты я бы, действительно, выделил, и не только
по результатам рейтинга.
На мой взгляд, очень хорошо сработал в
этом году Институт фундаментальной биологии и биотехнологии. Во-первых, по приёмной кампании. Фактически, они конкурировали с экономическим направлением. Когда
такое было, чтобы биологи, далеко не модная
специальность, пользовались спросом наряду с экономистами? Но они провели эффективную работу по привлечению абитуриентов,
объехали города и сёла края, у них
очень хороший сайт… И в результате на первый курс пришли сильные студенты. Второе: выиграли
много грантов, два иностранных учёных с мировым
именем у них работают,
в том числе и Нобелевский лауреат! И третье
— здесь поддерживают
очень хорошие связи с
выпускниками.
(Окончание на стр. 6)

Мы в европейской сети
Новый год СФУ начинает с новым масштабным
проектом! Если говорить очень просто — речь идёт
мической
о создании Европейско-Российской сети академической
мобильности «Эранет Мундус».
Основная цель — установление прочного сотрудничества между российскими и европейскими университетами. Фактически это будет означать широкие возможности стажировок,
обучения в европейской магистратуре и докторантуре наших студентов и преподавателей,
приезд сюда на обучение европейских коллег (уже с сентября следующего года), развитие
междисциплинарных и культурных связей. Для того чтобы вы прочувствовали весь пафос,
ещё отметим, что таких проектов с участием России в мире всего три. И вот теперь СФУ —
участник консорциума «Эранет Мундус», а это — престижно.
В электронной версии газеты Евгения МАРКОВА, начальник отдела международных проектов и программ Центра грантовой поддержки СФУ, подробно рассказывает о проекте (также о
нём можно узнать по ссылке news.sfu-kras.ru/node/9306). А пока следует учесть главное: конкурс объявлен, и документы на него следует подать до 22 января. Хотите учиться или преподавать в Европе? Тогда беритесь за дело прямо сейчас. В проекте предусмотрены стипендии
конкретно для СФУ, так что есть реальные шансы их получить (проект рассчитан на 4 года и
планируется три набора — в 2012, 2013 и 2014 годах).

5

Институт
цветных металлов
и материаловедения

Юридический институт
>> Важнейшим достижением уходящего года стали первые два учебника по уголовному
праву (Общая и Особенная части), вышедшие в центральном издательстве «Проспект» и
допущенные УМО по юридическому образованию вузов РФ в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция».
>> Второе: в ЮИ создан Центр медиации, и с середины сентября группа преподавателей
начала практические медиации!
>> Впервые проведена уникальная летняя правовая школа «Профессия Юрист 2011».
>> Программы дополнительного образования ЮИ стали востребованными в российском
масштабе: на курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы нотариата и нотариальной деятельности» съехались нотариусы из пяти федеральных округов, включая Дальневосточный, Приволжский и Центральный.
>> Самый амбициозный проект — открытие программы «двойного диплома» с университетом г. Пассау (Германия) — ввиду его исключительной сложности ещё не реализован. Но
львиная доля необходимой работы уже выполнена.

Институт экономики, управления
и природопользования
1. Да, весной институт получил международную аккредитацию Европейского Совета бизнес-образования программ подготовки бакалавров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Также международную аккредитацию получила магистерская программа «Международный менеджмент». Таким образом, пять магистерских и бакалаврских программ
получили международное признание. Набор студентов в 2011 году уже осуществлялся на
программы с международной аккредитацией.
2. По гранту Краевого фонда науки институт выполнил два проекта по разработке стратегических направлений развития человеческого потенциала, социальной сферы и среды обитания в Красноярском крае в контексте подготовки «Стратегии социально-экономического
развития Красноярского края до 2020 г.».
3. При спонсорской поддержке Сбербанка и выпускников экономического факультета изданы «Записки по памяти» — посмертные мемуары основателя экономического факультета, бессменного заведующего кафедрой экономической теории института профессора
В.А. МЕДВЕДЕВА .
4. Проектирование и запуск новых образовательных программ по подготовке элитных кадров в области стратегического управления технологическим и региональным развитием на
основе метапроектных методов обучения.

Институт
фундаментальной
подготовки
1. Главный проект не реализован. Учебно-методический департамент СФУ не продолжил внедрение полностью разработанной и два года
эксплуатировавшейся инновационной кредитнорейтинговой системы.
2. Весомым достижением является усиление
через учебные планы физико-математической
подготовки бакалавров техники и технологий
(даже по сравнению с подготовкой по программам специалитета).
3. Реальная финансовая и организационная
поддержка ректоратом и директорским корпусом
кафедр института по базовой математической и
естественно-научной подготовке студентов.
4. Основным проектом 2012 года является создание модульных учебных планов и программ при
системном объединении дисциплин математического и естественно-научного цикла с вариативными возможностями профилирования, практико-ориентированности и научной углублённости.

МЫС
МЫ
М
ЫСЛ
СЛЬ МА
СЛЬ
МАТЕ
ТЕРИ
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РИАЛ
РИ
АЛЬН
АЛ
ЬНА…
ЬН
НА…

Говорят, если вы хотите,
чтобы ваше желание сбылось, нужно сделать следующее: сформулировать желание почётче и произнести его
вслух.
Мы спросили у сотрудников и преподавателей университета, о чём они мечтают
— и попросили у них разрешение опубликовать мечты
ты в
новогоднем номере УЖ.
УЖ Ведь
слово, напечатанн
анное в газете,
— это то же самое, что сказанное
ое вслух.
в

Достижение. Владимир Николаевич Баранов, зам. директора по науке: «Силами ведущих учёных института, в рамках постановления Правительства РФ № 218 успешно
реализуется комплексный мегапроект по организации высокотехнологичного производства, выполняемый совместно с ОК РУСАЛ.
В результате будет разработана технология
получения алюминиевых сплавов с редкоземельными, переходными металлами и высокоэффективное оборудование для производства электротехнической катанки. В 2011
году на реализацию проекта выделено более
70 млн рублей, привлечено к работам 8 докторов наук, 22 кандидата, 2 докторанта и 22
молодых специалиста.
Начаты крупные образовательные проекты «Норникель-классы Красноярского края»
с ОАО «ГМК Норникель» и «Международная
российско-французская программа в области цветной металлургии» с ОК РУСАЛ».
Неожиданность. Ольга Николаевна Ковтун, зав. сектором дневного обучения учебно-организационного отдела: «В начале
учебного года в институте исчезли факультеты, деканаты и отделения. Общность института теперь обеспечивает один учебно-организационный отдел с большим
функционалом работы со студентами и преподавателями. Для меня предложение о назначении руководителем отдела было полной неожиданностью. Сочла это очень
почётным и решила — стоит попробовать. Я
очень люблю свой институт, и для меня важно помогать ему развиваться и поддерживать лучшие традиции.
Основной проект 2012 г. Зам. директора
Николай Александрович Барков: «Мы хотим
входить в тройку лучших институтов СФУ!».

Институт горного
дела, геологии
и геотехнологии
1. Амбициозный проект на 2011 год — в
условиях демографической ямы обеспечить
достойный приём на первый курс — осуществился, но лишь частично. Набор сделали
неплохо, но план приёма пришлось скорректировать в сторону уменьшения на 30 человек, а студентов из ближнего зарубежья удалось набрать в 2 раза меньше планируемых
50 человек.
2. Крупные горнодобывающие компании
активно заработали на ниве профориентации (СУЭК, ОАО «ГМК Норильский никель»,
ООО «Соврудник» и др.)
3. Решение компании «Норильский никель» приобрести и безвозмездно передать
для студентов-горняков как наиболее вост
требованных
и значимых для компании компьютерный
пь
класс со специализированным
про
программным
обеспечением на сумму в 2
ми
миллиона
рублей. Не мелочь — и приятно!
4. Сделать качественный набор студентов, чтобы не терять ко 2-3 курсу до 50%
контингента.

(22.12.11)
(22.1
1)
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>> Аспирант СФУ Василий Никуленков
выступил в роли министра иностранных
дел на молодёжном саммите в Париже.
>> На X Молодёжных Дельфийских
играх России команда студенческой
программы «Наш универ» завоевала серебряную медаль в номинации «Тележурналистика», коллектив «Сибирское
раздолье» награжден бронзовыми медалями, а группа современного танца
«Экспрессия» отмечена специальным
призом жюри.

Июнь
>> Началось строительство новых общежитий. Первый комплекс будет включать в себя два десятиэтажных здания из одно- и двухкомнатных квартир.
В примыкающем пятиэтажном блоке разместятся прачечные, спортзал,
интернет-клуб, медпункт, буфет. Первое
общежитие планируется сдать к 1 сентября 2012 года.
>> Президентом Ассоциации выпускников СФУ избран выпускник Политехнического института 1977 года, глава
МЧС Сергей Шойгу.
>> В СФУ прошёл I Сибирский открытый университетский форум. Его целью
стало обсуждение участия научно-педагогического сообщества в решении задач экономического и социально-культурного развития Сибири.
>> Университет учредил стипендию,
предназначенную для студентов-платников. Размер стипендии будет равен
стоимости обучения, и её будут получать 16 лучших студентов. Годовой объём средств, выделенных на стипендию
«платникам», составляет более 1 млн
рублей.
>> Подписан договор о сотрудничестве с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы
(Белоруссия).
>> В приёмную кампанию этого года
абитуриенты могли подать заявления на
41 новую для СФУ специальность.
>> Три студенческих отряда СФУ работали на строительстве олимпийских
объектов в Сочи.

Июль
>> Журнал СФУ (серия «Математика и
физика») впервые получил импакт-фактор Math-Net.Ru за 2010 год, который
составил 0,144.
>> 9 лучших выпускников Института
цветных металлов и материаловедения
прошли конкурсный отбор и продолжили обучение во Франции.
>> СФУ вошёл в топ вузов по доступности зданий для маломобильных групп
населения.
>> Студенты Гуманитарного института апробировали оригинальные приёмы
оцифровки музейных коллекций на производственной практике в Государственном Русском музее для создания электронных каталогов музея на CD.
>> Проведена третья совместная
учебно-научная практика студентов
ИГДГиГ СФУ и Ганноверского университета (Германия).
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Есть над чем работать
(Окончание. Начало на стр. 4)
По научным успехам я бы отметил Институт
цветных металлов и материаловедения — много публикаций в международных журналах, и
мегагрант с РУСАЛом успешно реализуется.
Учебно-военный центр Института военного
обучения — уникальный в нашей системе. Если
бы его не было — его надо было придумать.
Курсанты ИВО дисциплинируют остальных.
Простое наблюдение: если в автобусе проехать
до Академгородка, вы увидите: наши курсанты,
как правило, уступают место и женщинам, и пожилым людям, чего не скажешь про гражданских студентов. Кроме того, курсанты активно
участвуют во всех университетских мероприятиях, оказывают шефскую помощь ветеранам
войны и труда, помогают службам МЧС при тушении пожаров… И самое главное, они в любое
время готовы защищать Родину.
— Что-то принципиально изменится в учебном процессе в ближайшее время?
— Университет перешёл на стандарты нового поколения. Учиться по ним начал 1-й курс.
Сделали это институты по-разному. Одни понастоящему включили новое содержание, другие «лакировочно» переделали старые образовательные программы. Однако
даже хорошую образовательную
программу можно преподнести по-разному. То есть значение преподавателя — попрежнему
определяющее,
несмотря на то, что современные информационные технологии значительно сократили
роль преподавателя как единственного для студентов источника знаний. Работаем над тем, чтобы внедрить систему, когда читают лекции и
оценивают результаты обучения разные преподаватели. Российского образования эта тенденция ещё мало коснулась, у нас пока принято: ты
учил, ты и оценивай; но мы будем стараться от
этого уходить.
— Как скоро?
— Учебный процесс, как это ни парадоксально звучит, должен иметь большую долю
консерватизма. Будем внедрять постепенно.
Не кампанейщиной, а в виде отдельных экспериментов и дальнейшего масштабирования
успешных инициатив.

— А содержательно — будет ли в 2012
году в СФУ что-то новенькое?
— Со следующего года у нас запускается программа элитного инженерного образования. В
нескольких институтах будут отобраны группы
самых мотивированных и успешных студентов
1 курса, склонных к творчеству и изобретательству. И будем учить их по особой программе:
дополнительно давать технические дисциплины, больше английского и т.д.
С чем это связано? Сейчас во всём мире инженерные специальности не очень популярны:
этому дорого, трудно и долго учить. И на Западе
наиболее способные молодые люди идут получать профессию по экономике, юриспруденции,

психологии; сложилось представление, что там
и деньги легче заработать, и учиться приятнее,
чем на технических специальностях.
И вот мы пытаемся разделить элитное и массовое обучение в области техники и технологий.
Потому что часто даже на высокотехнологичном производстве инженеру требуется строго
выполнять уже готовые технические регламенты и инструкции. И не надо ничего изобретать.
А для изобретений нужен особый дар и знания.
Недавний пример: в Гарвардском университете изобрели беспозвоночного робота. Очень
маленький, не металлический, из новых материалов. Может проползти в самую маленькую
дырочку и работать по устранению каких-то неполадок, в условиях разрушений, завалов и т.д.
Выглядит, кстати, необычно и красиво — в виде
морской звезды; мы-то привыкли, что робот —
человекоподобен. Вот такие вещи и должен ктото придумывать, и для этого нужен именно инженерный ум и талант.

— Мы уже ссылались на Программу развития до 2020 года. Каким должен стать университет — в образовательном плане — к
этому времени?
— В программе определены параметры качества нового образования — это количество программ с международной аккредитацией, прикладного
бакалавриата и т.д. И мы работаем в этом направлении. Но
у меня есть и собственное —
может быть, романтическое —
представление о том, что такое
СФУ в образовательном плане в
2020 году.
Показателем всей учебной работы вуза является выпускник, его знания и компетенции. И я бы так предложил
министерству оценивать федеральные университеты. В 2020 году мы предоставляем списки
всех выпускников и говорим: выбирайте и проверяйте любого. И специально созданная министерская комиссия проводит комплексный
экзамен для этих выпускников: какие у него
знания по специальности, насколько он владеет английским языком, как человек может работать в команде, какую имеет общегуманитарную
подготовку и т.д. Вот это и будет показателем
нашей общей работы, «живым» показателем, а
не умозрительной цифрой на бумаге. Когда говорят о любом выпускнике Гарварда, все понимают, что это высший уровень, и не надо дополнительных доказательств. Мечтаю, чтобы
представление о любом выпускнике СФУ было
таким же — высший уровень.
Я по возможности хожу на выпускные экзамены в разные институты и всегда смотрю: если
бы этот студент, который защищает сегодня диплом, был тем среднестатистическим студентом СФУ, по которому оценивают весь вуз, —
произвёл бы он впечатление?

— И как? Насколько выпускники-2011
близки к образцу-2020?
— Я бы так сказал: есть над чем работать.

Соб. инф.

тоги научной и педагогической работы
штатных преподавателей СФУ, опубликованные на сайте университета, позволили нам составить десятку самых успешных
учёных вуза. Как и в прошлом году, первую
позицию в списке занимает Сергей Сидельников. «Таких учёных и во всей России немного. Сергей Борисович с утра до вечера проводит за работой», — говорит о нём проректор
В.И. Колмаков.
Но поскольку о С.Б. Сидельникове мы рассказывали в прошлом новогоднем номере,
нашим сегодняшним героем станет другой
учёный того же института — Сергей Владимирович Беляев. Знакомьтесь.
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Лидеры и их баллы
СИДЕЛЬНИКОВ Сергей Борисович — 59,5 (ИЦМиМ)
ДЕНИСОВ Виктор Михайлович — 54 (ИЦМиМ)
ДЕНИСОВА Любовь Тимофеевна — 48 (ИЦМиМ)
КИСЛЯКОВ Виктор Евгеньевич — 43,5 (ИГДГиГ)
ДАЦЫШЕН Владимир Григорьевич — 43 (ГИ)
БЕЛЯЕВ Сергей Владимирович — 42 (ИЦМиМ)
ГИЛЕВ Анатолий Владимирович — 41,66 (ИГДГиГ)
ЛОПАТИНА Екатерина Сергеевна — 39 (ИЦМиМ)
КРАТАСЮК Валентина Александровна — 39 (ИФБиБТ)
БРАЖНИКОВ Андрей Викторович (ИГДГиГ) и
ЕФРЕМОВ Александр Алексеевич (ИФП) — по 36, 5

Сергей БЕЛЯЕВ: «Я всё сделал вовремя»
Он из последнего
поколения, которое,
по нашим историческим
меркам, имело
относительно
благополучный
социальный базис:
бесплатное
образование,
гарантированное
трудоустройство и
пр. Но — из первого,
которому пришлосьтаки искать «место под
солнцем» совершенно в
других условиях. Просто
факт, но в том-то и
интрига...
>> Отношение к жизни философское: всё, что ни делается — к лучшему. Бывает, сомневаюсь... Но эта мысль
поддерживает.
>> Дисциплина — доминанта с детства: отец — кадровый
офицер, мать — учитель.
>> О СССР сожалею. А Россию
просто люблю.
>> Я всегда за что-то отвечал,
начиная с появления на свет
младшей сестрёнки.
>> Я Дева по гороскопу, так
что всегда выбираю по расчёту. Но женился по любви и не
жалею!
>> К любому делу всегда отношусь серьёзно, и не потому,
что это «правильно», а потому
что — зачем терять зря время и
силы?
>> Со второго курса пришёл к Дмитрию Ильичу Суярову в его научный семинар. Это
выдающийся учёный с мировым именем. Куда бы ни приехал, в первую очередь про него
спрашивают; да, говорю, я его
ученик!
>> Проблема «кем быть» была
лет, наверное, до 30, но с каждым годом «диапазон» уменьшался: либо туда — либо туда.
У наших выпускников основных
пути два: на производство, и там
делать карьеру, или в науку, где

чёткая статистика: из ста инженеров получается один кандидат
наук, из ста кандидатов — один
доктор наук.
>> Как любой мужчина, думаю о политике: что нас ждёт,
кто у нас враги, кто друзья, как
к чему относиться.
>> При А.Лебеде даже участвовал в конкурсе на зам. губернатора. Не получилось из
меня «революционера».
>> В жизни всегда должна быть цель, а то можно
заблудиться.
>> Я как литейщик и как обработчик — на своём месте. Прикладная наука стала основным
делом жизни.
>> Будешь испытывать судьбу — рано или поздно она тебя
проверит. Не люблю рисковать.
>> Сочувствую людям, которые не сразу находят свою стезю, свой стержень. Сталкиваюсь
с этим каждый день: начиная с
первого курса до пятого — многие молодые люди не могут
определиться, чего они хотят.
Поэтому считаю, что мы, преподаватели, должны не только готовить настоящих инженеров,
но и достойных граждан России.
>> Бескорыстие — отличное
качество.

>> Просто корёжит бескультурье, хамство, равнодушие людей, подлость.
>> Обычно стараюсь не конфликтовать: бежит бешеная собака — лучше уйти с дороги.
Но зло надо рано или поздно
останавливать!
>> Друзей не должно быть ни
в коммерции, ни на производстве, а в науке — да.
>> У меня такой принцип —
надо всё решать коллегиально.
>> В советское время считалось, что докторами становятся
не раньше 50 лет, так что я всё
сделал вовремя.
>> Работы много, поэтому и
рейтинг соответствующий. В
прошлом году, кстати, у меня
была вторая строчка в рейтинге.
Это значит только одно: достойных стало больше.
>> Вообще, я человек конкретный: создавать видимость,
соблюдать правила игры —
лишняя трата энергии. Как и

псевдопатриотизм — видно же
всё! Но и патриотов, кстати, у
нас достаточно.
>> На амбразуру — никогда.
Если не ошибаюсь, маршал Рокоссовский не одобрял такие
поступки. Солдат должен воевать, а не гибнуть прежде врага.
>> Офицеры в России всегда
были элитой общества. Я, к сожалению, не служил. Но на сборы ездил дважды.
>> «Быть или не быть? Что
делать?» — вопросы философские. Стараюсь меньше
бездельничать.
>> Некогда на возраст обращать внимание. Правда, «сигналы» уже идут: сын женился, внуку пять лет. Стал дедом, но ещё
им себя не осознаю.
>> И фанатиков не люблю, и
атеистов не жалую. Чту десять
библейских заповедей.
>> Когда из крайности в крайность — говорят, до хорошего
это не доводит.
>> Если что и жалко, то —
тратить впустую время, особенно на сон. Ну, на самом же деле
— треть жизни!
>> У меня самое плодотворное время для научной работы:
с 22-х до 2-х ночи, поэтому по
ритму жизни я — «сова».
>> Строю дачу. Мы же все, как
говорят, «от сохи». Зато раз в
неделю, даже зимой — банька,
можно на лыжах покататься.
>> Завод ферросплавов —
удивился, что столько шума,
будто это первый металлургический... Конечно, плетью обуха
не перешибёшь, но я верю, будут у нас современные, безвредные технологии. Потому и нельзя сидеть, сложа руки.
>> Кажется, и упрекнуть себя
не в чем. Курить бы бросить!
Любовь ГАБЕРБУШ

ИЗ ДОСЬЕ
Любит спорт, был чемпионом Алтайского края по боксу. Закончил с отличием Красноярский институт цветных металлов.
Со студенческой скамьи научная деятельность связана с обработкой металла давлением. Заведует кафедрой литейного производства ИЦМиМ.
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«Оранжевая революция»

в школе

Ребят из физико-математических
классов СФУ (ФМК) очень легко
узнать среди других школьников.
Особый статус подчёркивает
dress code: жилеты с символикой
физико-математической школы, у
мужской половины — «стильный»
оранжевый галстук. Два
специализированных десятых
класса были открыты
в Красноярске на базе лицея
№ 7 и гимназии № 13 в сентябре
этого года. Прежде чем сюда
попасть, ребята должны были
написать контрольные работы в
стенах университета. По итогам
конкурса лучшие 52 школьника
были зачислены в «элитное
подразделение» СФУ.

дых учёных «Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей
среды», которая состоялась 18 ноября
в Лесосибирске. На секции «Комплексное использование природных ресурсов» Евгений представил свою работу «Путь к надёжной энергетике
в 2030 году» и занял I место.
Евгению вручён диплом, сертификат и ценный подарок.
Несмотря на то, что лицей № 7 и гимназия № 13
находятся в разных районах города, дети, встречаясь в среду на лекциях в СФУ, чувствуют
себя единым коллективом. Ещё в сентябре, для того, чтобы
ученики познакомились и подружились, мы организовали
и
провели с ними
трёхдневный психолого-педагогический тренинг на базе отеля «Такмак». Теперь дети не только знают
друг друга по имени, но и продолжают общение во внеучебное время. Ребята обладают разносторонними талантами: играют на
музыкальных инструментах, поют, занимаются спортом. Школьники проявляют большой интерес к студенческим мероприятиям,
успешно выступили среди команд первокурсников на конкурсе «Прошу слова!», с
удовольствием посещают концерты и выступления студенческих коллективов.
Все наши школьники получили читательские билеты и доступ к ресурсам университетской библиотеки. Чувствуется, для них
очень важно присоединиться к студенческому сообществу. Они, похоже, уже осознают
себя не просто школьниками, а наполовину
студентами.
— В среду после университета или в выходные дни мы, независимо от того, кто в
какой школе учится, идём в кинотеатр или
отправляемся на остров Отдыха на каток,
или в гости к кому-нибудь домой, — рассказывает Евгений Герасимов, староста ФМК
гимназии № 13. — Многие из нас увлечены
музыкой, есть даже собственная рок-группа
«Инверсия».
— Дважды ребята нашей гимназии и учащиеся лицея № 7 участвовали в физико-математических турнирах в СФУ, — рассказывает классный руководитель ФМК гимназии
№ 13, в прошлом научный сотрудник ВЦ в
Академгородке Татьяна Феликсовна ЩЕПАНОВСКАЯ. — Это выглядело так: сначала каждый класс готовил задания, а затем
защищали своё решение в присутствии студентов, которые выступали в роли третейских судей.
— Татьяна Феликсовна, дети не роботы,
об их здоровье при таких перегрузках ктонибудь позаботился?
— Они у нас правильно и организованно
питаются, когда семь уроков — кормим их
три раза в день. Приятно, что и СФУ органи-

Класс в лицее № 7, где занимается 10 «Б»,
поделён на две половины. Первая — учебная, здесь проходят уроки. Вторая — корпоративная комната, здесь ребята могут отдохнуть, попить чаю, снять напряжение. Тут-то
мы и встретились на перемене.
Юлия СЕМЧЕНКО и Анна БУШ так подружились за эти полгода, что даже выбрали одну научно-исследовательскую тему на
двоих. Дело в том, что каждый учащийся
ФМК по итогам двух лет обучения должен
будет представить серьёзный аналитический труд, выполненный под чутким руководством самого настоящего учёного.
— Понятно, что здесь труднее, чем в
обычном классе, — говорит Юля. — У нас
много часов математики и физики дополнительно. Но зато как интересно! По средам мы бываем на лекциях в университете,
сразу после этого можем встретиться и поговорить с профессорами, докторами и кандидатами наук. Мы с Аней выбрали тему:
«Исследование приёма индукаторов КНС
ГЛОНАСС и GPS навигаторов». Сложная, но
очень перспективная тема! Вместе мечтаем поступать в Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ. Если говорить
о пожеланиях — хочется больше практики
именно в стенах университета. В лаборатории мы были пока только на экскурсии, а хотелось бы и поработать. Понятно, что доступ
туда открыт не всем, но очень уж заманчиво… Микроскоп в университете сильный,
чудо-телескоп нам тоже показали.
— Доступ в лабораторию СФУ необходим, — солидарен с одноклассницами Артём ИСТЯГИН, победитель олимпиады по
физике. — Я, например, выбрал тему МГДускорителя и начинаю её исследовать под
руководством кандидата физико-математических наук Андрея Викторовича МИНАКОВА
(ИИФиРЭ СФУ). В любое время я могу позвонить своему руководителю на сотовый,
проконсультироваться.
— А ребята в классе успели подружиться
между собой?

— Класс сплочённый, хотя все поступили сюда из самых разных районов Красноярска. Есть ученики из других городов, например, Софья СИМАШКЕВИЧ каждый день
приезжает в лицей из Сосновоборска. У многих на дорогу уходит уйма времени, но никто
не собирается переходить в другую школу,
потому что у нас интересно!
— В перспективе учащиеся ФМШ получат
зачётные книжки, как у студентов, — рассказывает заместитель директора лицея №
7 по учебно-воспитательной работе Наталья
Николаевна ЗЯБЛИЦКАЯ. — Сейчас основная задача педагогического коллектива —
наработать нормативно-правовую базу, довести до ума образовательную программу,
сформулировать положение о ФМШ.
— За первые полгода эксперимента, наверное, выявились сложности…
— В ФМШ поступили дети с разным уровнем подготовки, образовательные программы, как известно, отличаются, и с первых
шагов мы эту разницу почувствовали. Другая
сложность — у них очень напряжённый график жизни. Учебный план соответствует санитарным нормам — 36 часов в неделю, но
дети выбрали дополнительно факультативные групповые и индивидуальные занятия.
Они ходят на спецкурсы по интересующим
направлениям: это биофизика, математика, иностранный язык, архитектура и многое другое. Дети разносторонние, несмотря
на то, что это физико-математический класс.
Сама я веду у них уроки истории и обществоведения и могу сказать, что ребята
очень эрудированные. Они друг друга просвещают, сильно развито чувство взаимовыручки. Вчера вечером обходила школу,
смотрю — в классе ФМШ свет горит. Захожу, а там Антон КЕРП помогает Насте НИКУЛИНОЙ решить задание по математике.
Очень хорошие доброжелательные отношения в классе. Ребята мотивированы на учёбу и познание, могут вести интеллектуальные беседы, но при этом всё же остаются
детьми. И не прочь поиграть в «Мафию» после занятий.
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Заведующая сектором физико-математического образования Управления профессиональной ориентации и координации довузовской подготовки СФУ Ольга Ивановна
ХОЛОСТОВА показывает список участников муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2011-2012 учебного года.
— В самом начале университет и городское управление образования помогли классам приобрести мебель, учебники, современное учебно-лабораторное оборудование
и многое другое. Ещё первое полугодие не
закончилось, а у ФМШ уже есть серьёзные
победы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Мы имеем
призовые места по физике, экологии, математике, по мировой художественной культуре. Например, Степан ПРОХОРЕНКО занял
первое место по биологии. Первое место в
олимпиаде по экономике у Вадима ТОКАРЕВА, победитель по химии — Антон ЛУКОТКИН, по физике — Артём ИСТЯГИН. Якуб
КАБИРОВ и Софья Симашкевич вошли в состав команды и стали победителями муниципального тура и участниками общероссийского тура Всероссийской командной
олимпиады школьников по программированию (ACM Programming Contest), проходившей в городе Барнауле 20 ноября 2011 года.
Призёрами по физике стали Якуб Кабиров и Валерия МАЛЫШЕВА. По литературе
отличилась Полина ПАК, по праву — Вадим
КОНСТАНТИНОВ и Марк ШИПУЛИН. Призёры по химии — Николай ТУБОЛ и опять
же Якуб Кабиров. Хотелось бы отметить и
ученика гимназии № 13 Евгения ГЕРАСИМОВА. Он принял участие в Первой региональной научно-практической конференции
школьников, студентов, аспирантов и моло-
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Политехнический
институт

зовал по средам бесплатные полноценные
обеды для учащихся ФМШ. Мы в восторге от
университетской столовой! Если говорить о
физическом развитии, то дети занимаются в
тренажёрном зале, а после занятий остаются поиграть в теннис. В качестве пожелания
могу высказать только одно: есть в классах
ребята из малообеспеченных, многодетных
семей, им как никому другому нужна поддержка, особое внимание. Если бы руководители проекта учредили стипендии в поддержку талантов — было бы здорово!
«Доказательства основной теоремы алгебры в тропической арифметике» — такую «экзотическую» тему для своей научной работы выбрала Полина РОГОЗНИКОВА
(гимназия № 13). Она считает, что ей крупно повезло, потому что попала «под крыло»
учёного СФУ с мировым именем — волшебника математики Августа ЦИХА.
— Я обожаю своего руководителя, — искренне радуется Полина. — Август Карлович
интересный человек, с ним приятно общаться. Он всегда готов прийти на помощь, ответить на все мои вопросы.
— В университете вам читают лекции
разные преподаватели. Всегда ли вы их
понимаете?
— Однажды мы слушали лекцию по физике на тему «Силы в природе» и с ужасом
осознавали, что лектор говорит с нами на
«другом языке». В общем, набрались смелости и в перерыве попросили преподавателя изъясняться немного проще. Он это учёл
и дальше всё пошло как по маслу — было
понятно и очень интересно!
Вера КИРИЧЕНКО

1. Было много надежд на победу в одном
из конкурсов федеральной целевой программы. Победа позволила бы получить
до 300 млн рублей на проведение фундаментальных и прикладных исследований
на ближайшие три года. Заняли почётное
второе место из пяти претендентов, но при
этом остались, естественно, без ожидаемого финансирования.
2. В октябре 2011 года Политехнический
институт отметил 55-летие! За 55 лет институт прошёл достойный путь и может гордиться своим коллективом, весомыми достижениями и, конечно, выпускниками.
Празднование юбилея включало более десяти различных мероприятий в течение всего года.
3. Печальной неожиданностью стал вывод из эксплуатации части главного корпуса
на капитальный ремонт и возможное дальнейшее увеличение масштабов ремонта.
Для института это связано с определёнными сложностями проведения и обеспечения
учебно-научного процесса.
4. Основной проект 2012 г. — создание
силами Политехнического института демонстрационной зоны СФУ в области нетрадиционных и альтернативных источников
энергии. Планируется реализация нескольких демонстрационных объектов, внедрённых в учебный процесс: комбинированной
ветро-солнечной установки, низко- и высоконапорных микроГЭС, установки тригенерации энергии и т.д. Помимо уникальных результатов будет получен бесценный
опыт и осуществлено формирование нового коллектива для последующего развития
перспективного направления, а также появится возможность для дальнейшего прототипирования энергетических объектов и их
коммерциализации.

Гуманитарный
институт
1. Проект-2011 завершается в 2012 году.
2. Укрупнение института: вхождение гуманитарных кафедр Института фундаментальной подготовки в структуру
Гуманитарного института, создание трёх научно-образовательных центров (эволюционной глобалистики и геополитики, гражданско-патриотического воспитания молодёжи
Красноярского края, современных проблем
коренных малочисленных народов Севера и
Сибири).
3. Никаких неожиданностей!
4. В следующем году институт займётся разработкой и реализацией программы интеграции гуманитарного знания в
социокультурный проблемный контекст
современности.

: МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА :
Гардеробщица Ирина
Фёдоровна СИНЬКИНА:
«Мечтаю, чтобы сын подарил мне внука. А внучка
ууже есть».
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>> На XI Всероссийской выставке НТТМ2011 медалью за проект «Автономная синхронизация опорных станций морской радионавигационной системы» награждён
студент ИИФиРЭ СФУ Александр Ахметшин
(науч. рук. профессор В.И. Кокорин, канд.
техн.наук Е.В. Кузьмин).

Август
>> Приёмная кампания завершена, 4961
человек стали студентами очной формы обучения СФУ, при этом не было ни одного института, где остались бы бюджетные места.
>> Проект учёных СФУ и Института биофизики СО РАН по производству биотоплива поддержан программой фундаментальных исследований президиума РАН.
>> Спортсмены СФУ стали участниками XXVI Всемирной летней Универсиады в
Шеньжене (Китай). В составе сборной России выступали студенты ИФКСиТ, мастера
спорта международного класса Андрей Арбузов (плавание), Дмитрий Стерхов (дзюдо),
Елена Горбачёва (футбол).
>> 126 студентов Сибирского федерального университета стали стипендиатами Оксфордского российского фонда.
>> Молодые учёные университета удостоены дипломов X международного авиационно-космического салона МАКС-2011
в Жуковском — за разработки в области
гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплекс бортовых и наземных систем управления.
>> В СФУ гостила делегация детей из Японии, пострадавшей от землетрясения и цунами в марте этого года.

№17 (101) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Институт военного обучения
1. Впервые осуществлён выпуск 64 лейтенантов для радиотехнических войск ВВС.
Все выпускники приступили к деятельности в силовых и иных структурах. Институт в полном составе переехал в здание по
адресу Академгородок, 13а.
2. Весомые достижения года.
>> Участие пяти парадных расчётов УВЦ
СФУ в составе 260 офицеров и курсантов
в шествии на Площади революции г. Красноярска, посвящённом 66-летию Великой
Победы.
>> Участие поискового отряда «Енисей»
в экспедиции «Сталинградский прорыв —
2011» в Рассошинском районе Волгоградской области. За период экспедиции было
поднято 10 красноармейцев.
>> Выпуск двух учебников с грифом МО
РФ.
>> Научно-практическая конференция,
посвящённая 70-летию начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой.
Кроме того, курсанты ИВО всегда участвуют во всех университетских, городских

и краевых конкурсах, занимая призовые
места. В 2011 году это 1 место в общеуниверситетской военно-патриотической игре
«Я — патриот!», победа в межвузовской
военно-патриотической игре «Звезда»,
второе место команды в краевой военнопатриотической игре «Енисейский меридиан», 3 место в краевой «Студенческой весне» ансамбля «Сибирские курсанты» и др.
3. Лейтенант Александр Сергеевич АХМЕТШИН был награжден медалью «За
успехи в научно-техническом творчестве»
за проект «Автономная синхронизация
опорных станций морской радионавигационной системы» на XI Всероссийской выставке «НТТМ– 2011» (г. Москва).
4. Знаковыми событиями в следующем
году станут:
>> Первый выпуск офицеров-артиллеристов.
>> Организация двух поисковых экспедиций в Смоленскую и Волгоградскую
области.
>> Дата: 55 лет военному обучению в
СФУ.

: МЫ
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СЛЬ
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А:
Сергей Евгеньевич ЛОШАКОВ, доцент кафедры рисунка, живописи и скульптуры Института архитектуры
и дизайна: «Я желаю бесконечной импровизации в этой
жизни. А ещё надеюсь, что в России всё-таки наступят
нормальные экономические отношения и вернётся экономическое здоровье. Вот и всё».

Сентябрь
>> В Юридическом институте прошли мероприятия, посвящённые 10-летию уникальной немецкоязычной программы обучения
студентов «Немецкое право (ДСГ)».
>> Выпускники техникумов поступили на
сокращённые программы обучения для металлургов в ИЦМиМ. Они смогут закончить
вуз за три года.
>> Проект канд. техн. наук Александра Данилова «Санный вездеход-амфибия» отмечен Малой серебряной медалью XX специализированной выставки «Сиббезопасность.
Спассиб-2011» (Новосибирск).
>> В Красноярске гостила регбийная команда Оксфордского университета. В товарищеском матче с нашей сборной победил
СФУ.
>> В спартакиаде «Олимпия», где соревновалась студенческая молодёжь Беларуси
и России, команды СФУ заняли первое место по плаванию, лёгкой атлетике, футболу
и второе место в настольном теннисе.
>> Концерты, лекции, мастер-классы, кинопоказы и выставки — впервые СФУ стал
соорганизатором знаменитого фестиваля
«ЕНИJAZZ».

Октябрь
>> Стартовала серия проектно-экспертных
семинаров «Электронная библиотека СФУ
— школам Красноярского края».
>> 116 спортсменов из 11 республик, краёв, областей России приняли участие в XIII
Всероссийском турнире по боксу, посвящённом памяти В.Н. Борисова.
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А орешки не простые,
все скорлупки золотые
Наконец-то он открылся. Первый
магазин, в котором можно купить
брендовые вещи с изображением
официальной и студенческой
символики Сибирского федерального
университета!
Предлагаю заглянуть в подсобные помещения, обычно не доступные наблюдателю, и узнать, какие сюрпризы готовит нам
«Squirrel-shop» в предпраздничные дни. А проводниками станут директор магазина и «главный по белкам» Денис ЗУЕВ и его жена Анастасия, продавец.

— Поделитесь, какие товары разбирают
«как горячие пирожки»?
— Мы открылись в декабре, и пока что поток покупателей не уменьшается. Охотнее всего приобретают одежду, кружки, магниты, канцелярские товары с фирменной символикой
— официальной (логотип в оранжево-серых
тонах и надпись «СФУ») и неофициальной,
студенческой (стилизованное под латинскую
букву «U» изображение белки). Реализуя идею
магазина, мы изучили аудиторию людей, для
которых он предназначен, и формировали соответствующий ассортимент.
(Во время разговора к кассе подходят две
студентки с игрушкой-белкой и сувенирным
«сердцем» из искусственного меха, лакомятся кедровыми орешками из прозрачной вазочки возле кассы, пока продавец выбивает чек.
— прим. автора).

— Девушки, оцените магазин: выбор, качество вещей, цены.

Институт фундаментальной
биологии и биотехнологии

— Нормальные цены! Особенно на одежду,
ежедневники, канцелярию. Конечно, игрушки
дороговаты — в районе 1000 рублей. Жаль,
что нет фирменных кепок. Нам бы вот ещё хотелось купить толстовки без замка.

1. Запланированное на 2011 г. позволило сделать новый шаг вперёд по направлению деятельности института.
2. Выигран крупный грант Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований и образовательного процесса, проводимых под руководством
ведущих учёных мира. В рамках гранта запланировано проведение широкомасштабных мультидисциплинарных исследований по направлению «Биолюминесцентные биотехнологии» под руководством Нобелевского лауреата профессора Осамы
ШИМОМУРЫ.
Преподавателями института и сотрудниками Института биофизики СО РАН разработано и издано учебное пособие «Современные аппаратура и методы исследования биологических систем. Большой практикум», подготовленное под редакцией
профессора Энтони Джона СИНСКИ (Массачусетский технологический университет,
США) и профессора Т.Г. ВОЛОВОЙ (зав. базовой кафедрой биотехнологии СФУ). На
базе нового учебного пособия разработан полнокомплектный УМКД для направления «Биология», профилей «Биофизика», «Биохимия», «Биоинженерия и биотехнология», «Биоэкология».
Порадовали студенты: студентка 4 курса Наталья ЗАЙЦЕВА прошла двухмесячную
стажировку в лаборатории Фёдора КОНДРАШОВА по теме «Эволюционная геномика»
(Центр геномной регуляции, г. Барселона); только на международных конференциях
студентами института получено 16 дипломов.
По качеству набранных на 1 курс студентов (направление «Биология») в рейтинге
российских классических университетов, подготовленном Высшей школой экономики и РИА Новости, СФУ занимает 8 место!
3. Полной неожиданностью стало то, что в институте родилось… 250 крысят и 20
морских свинок! До сих пор подопытных животных приходилось закупать, а это немалые средства. Так что ИФБиБТ теперь может и с «Роевым ручьём» посоревноваться…
4. Основной проект 2012 года: развитие лабораторий, возглавляемых ведущими
учёными, и вывод результатов исследований в прикладную плоскость.

— Обязательно. Между прочим, мы уже
приняли к сведению отзывы насчёт дороговизны некоторых наименований продукции и решили: средняя стоимость игрушек в «Squirrelshop» после новогодних каникул не будет
превышать сумму в 450-500 рублей. Могу объяснить ценовую политику именно в отношении
игрушек. Магазинная наценка в данном случае — 100 рублей, но и сами по себе эти «зверушки» не могут быть дешёвым товаром. Это
произведения декоративно-прикладного искусства, авторские работы, каждая из которых
уникальна и неповторима. Они сделаны из войлока, разных видов ткани, натурального меха
(что уже затратно!). Расшиты бисером, стеклярусом, украшены разнообразной фурнитурой.
Помимо того, что изготовление вручную одного такого зайца, овечки с апельсинами в сумке,
белки или «монстра» — долгий и кропотливый
труд, они получаются одушевлёнными, каждый со своим характером. В этом и заключается магия индивидуальной, «штучной» куклы.
Игрушки, которые вы видите в торговом
зале, мастерят студенты Института архитектуры и дизайна. Задолго до открытия мы поместили на стене строящегося павильона объявление, в котором приглашали к сотрудничеству

— Анастасия,
расширяться?

ассортимент

будет

талантливых людей университета — не принципиально, из какого института, главное, чтобы они умели делать вещи, которые можно
реализовать. Как видите, подтянулись в основном учащиеся творческих специальностей.
В ближайших планах — увеличить количество вещей с фирменной символикой до 50%.
Сейчас такой продукции не более 15%. Кстати,
мы стараемся поддерживать обратную связь:
интересуемся у покупателей, какие новинки им
бы хотелось увидеть в магазине.

ством, которое выше социальных и этнических
различий.
Конечно, хорошая спортивная одежда шьётся из высокотехнологичных тканей, на суперсовременном оборудовании. Но я верю, что
наша попытка будет успешной. Ведь ещё во
времена моей учёбы на экономическом факультете КГУ (я выпускник 2005 года) никто
и подумать не мог, что у нас будет такой вот
фирменный магазин и фирменные стильные
вещи. А они появились.

— Кто решал, какие вещи попадут на прилавки, а какие — нет?

— Расскажите о первых шагах к созданию «Squirrel-shop». Сколько людей работало над тем, чтобы он случился?

— Выбирали всей командой. В результате
основу ассортимента составили вещи, совмещающие в себе характеристики «это будет продаваться», «это красиво» и «это соответствует
духу университета».

— Каким образом оплачивается труд студентов, работающих над заказами?
— Юридически «Squirrel-shop» является малым предприятием СФУ. Мы имеем право заключать со студентами договор об оказании
возмездных услуг.

— Кто выпускает линию одежды «с белками»? Скажу честно: меня приятно удивило наличие в линии не только стандартных
футболок и толстовок, но и рубашек-поло,
кардиганов, например.
— Названия предприятий разглашать не
буду. Скажу только, что это красноярские фирмы по пошиву одежды. Кроме того, мы налаживаем контакты с зарубежными производителями одежды. Но я вас удивлю сейчас
(Денис выдерживает многозначительную паузу). Мы хотим выпускать собственную СФУлинию одежды для спорта и активного отдыха! Помните, какой всплеск позитива был,
когда российская сборная вышла на открытие
пекинской Олимпиады 2008 года в одежде от
«BOSCO Sport» красно-белого цвета? Наши ребята ездят на международные турниры, грядёт
Универсиада-2013, и я очень хочу, чтобы студенты и молодые учёные СФУ могли гордиться
своим вузом, чтобы были одеты в едином стиле, были «одной крови», ощущали себя брат-

— Ох, сложный вопрос. Когда мы начинали, работало множество ребят, в том числе волонтёров. Нужно было, чтобы именно студенты
сформулировали для нас техническое задание.
Я представляю рекламное агентство «А Медиа
Индастри», профессионально занимаюсь дизайном, знаком со спецификой выпуска сувенирной продукции. Два года мы вместе с
управлением корпоративной политики СФУ работали над тем, чтобы создать бренд.
Сейчас в магазине на постоянной основе
трудятся 10 человек, и мы продолжаем приглашать к сотрудничеству. Предпочтение отдаём
«своим», «СФУшным» ребятам и к концу года
надеемся увеличить штат в четыре раза.
Лично мне было очень приятно, когда к нам
пришла преподаватель культурологии из Гуманитарного института и сказала, что посоветует
своим студентам одеваться в «Squirrel-shop»,
потому что у нас вещи красивые, эстетичные,
создающие образ студента высшего учебного
заведения. Значит, наша команда работает не
зря. Нужно «влюбить» в «беличий» стиль не
только студентов, но и аспирантов, преподавателей. Посмотрите на английские университеты и колледжи, вспомните японскую традицию
продумывать форму учащихся во всех подробностях. Почему у нас этого нет? В России уже
отошли от понимания формы как «уравниловки», но фирменного стиля университетов так и
не появилось. Нужно создавать!

(Окончание на стр. 12)

(22.12.11)
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>> известный славист, автор вузовских
учебников по теории языка и лингвистической прагматике доктор филологических
наук, профессор Минского государственного университета Борис Норман;
>> известный израильский писатель, копирайтер, специалист по визуальной коммуникации, переводчик Борис Зайдман;
>>доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск), автор книги «Колея и перевал:
макросоциологические основания стратегий России в XXI веке» Николай Розов;
>> заместитель директора Института анализа предприятий и рынков Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (г. Москва)
Светлана Авдашева;
>> профессор из Швейцарской Высшей
технической школы (Цюрих) Петер Нимц;
>> заместитель руководителя «Российской газеты» Андрей Першин;
>> визит-профессор из Университета штата Вашингтон (США) Кристофер
Кемпбелл;
>> профессор Политико-юридического
университета Китая (г. Пекин) Хуан Даосю;
>> профессор МГУ д-р биол. наук
О.П. Мелехова;
>> зав. лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Жанна Зайончковская;
>> д-р юрид. наук, заведующий кафедрой конституционного и муниципального
права МГУ Сурен Авакьян;
>> д-р философских наук, директор
фонда социопрогностических исследований «Тренды» (Новосибирск) Владимир
Супрун;
>> профессор из Центрально-Европейского университета, факультет экологии и
экологической политики Брэндон Энтони;
>> руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий
Чиханчин;
>> академик Венгерской Академии наук
Чаба Матиаш;
>> директор департамента развития информационно-коммуникационных технологий Министерства образования и науки
РФ Александр Пронин;
>> профессор Массачусетского технологического университета Энтони Джон
Сински;
>> делегация молодых депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и субъектов РФ — членов Молодёжного федерального собрания РФ;
>> генеральный директор Фонда Бортника Сергей Поляков;
>> заместитель директора Института
проблем естественных монополий (г. Москва) Булат Нигматулин;
>> второй секретарь политического отдела Посольства США в России Скотт Рис;
>> представители компании 5iTech Стивен Филлип Викс и Валентина Гуторова.
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А орешки не простые,
все скорлупки золотые
(Окончание. Начало на стр. 11)
— У нас появятся клубные пиджаки?

— Раз уж мы заговорили об ассортименте: на что вы ориентируетесь, закупая книжную продукцию для магазина? Я вижу на
стеллажах современную прозу, комиксы, забавную книгу для (и про) женщин за рулём…

— В день открытия у входа в магазин висела импровизированная доска пожеланий,
и каждый мог маркером написать свои поздравления и пожелания в адрес «Squirrelshop». Пригодились вам ценные мысли?

— Пока что мы ориентируемся на собственный вкус и стараемся предугадать желания целевой аудитории. Если хотите, можете заказать
через наш магазин любую редкую книгу (например, альбом репродукций художника или
книгу на иностранном языке), и мы доставим
её вам по цене, не превышающей прайс Интернет-маркета «OZON.ru».

— Скорее, напутствия, ведь пожеланий там
было мало. Меня порадовало, что братья-студенты не оставили ни одного ругательного слова на этом листе, убедитесь сами (раскатывает
на полу огромный бумажный свиток, плотно
исписанный и изрисованный посетителями,
— прим. автора). Конечно, полёт мысли поражает: от «храни вас Бог» и «Пошейте форму
КВНщикам СФУ» до шуток про шишки (смеётся). Теперь, когда ресурсы бумажной «доски»
исчерпаны, связаться с командой магазина можно будет через индивидуальный портал, который уже разрабатывается: u@utalents.
ru. Наполнение портала будет отражать внеучебно-культурную жизнь университета. Это
сайт для умных, адекватных, интересных людей, на котором недопустимо употребление
мата и грубых высказываний. Пишите свои пожелания, задавайте вопросы — постараемся
ответить!

— Какие ещё поводы для гордости есть у
вашей команды?
— Согласно нашему бизнес-плану, тысячный клиент должен был посетить «Squirrelshop» на четвёртой неделе работы, а на практике это случилось в первую же неделю после
открытия! А теперь у нас уже началась предновогодняя распродажа …

— А вот об этом — подробнее.
— С удовольствием! Скидки на сумки —
30%, на предметы интерьера от «IKEA» — до
50%. Кстати, будет новое поступление аксессуаров «Kawaii Factory»: дизайнерские облож-
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ки для документов (паспортов, студенческих и
проч.). Эти вещи будут продаваться со скидкой
до 20%.

— Вполне возможно. Это удобно, практично, красиво и экономично. Не нужно постоянно тратиться на трендовые вещи, чтобы выглядеть модно и соответствовать своим
одногруппникам.

— Я слышала, что учащиеся творческих
(художественных) специальностей смогут
продавать через «Squirrel-shop» свои картины, графические работы.
— Было бы замечательно, только мы не
сможем принять работы, чья стоимость превышает 600 рублей, иначе возникнут сложности с реализацией. Есть другая, более реальная форма сотрудничества с художниками:
нам нужны красивые авторские принты для
изготовления футболок, открыток. Вот здесь
мы действительно ждём предложений! Кроме
того, мы приглашаем в свою команду менеджеров, специалистов по связям с общественностью, дизайнеров, экономистов и просто
всех тех, у кого есть уникальные таланты. Если
вы готовы работать на благо университета, хотите быть в курсе всех учебных и культурных
новостей СФУ и достойно себя обеспечивать
— приходите!

— Денис, вы выпускник СФУ…
— …и поэтому я искренне болею за наш
университет. Хочу, чтобы Сибирский федеральный университет считался одним из лучших в мире. Давайте все вместе сделаем наш
родной универ вузом № 1 в России!

Татьяна МОРДВИНОВА
По всем вопросам обращаться: Денис ЗУЕВ,
директор «Squirrel-shop», 8-923-338-88-00
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Место встречи — директорат
— Это больше, чем «здрасьте»
в коридоре: непосредственное
общение со студентами, даже
регламентированное, даёт
уникальную возможность
узнать, что для них сегодня
«горячо». Согласитесь, через
административный барьер не
всегда можно услышать, понять.
Директор Института цветных металлов и
материаловедения Н.В. ГАФУРОВА, завершив
второй в этом году «Час директора», похоже,
удовлетворена: действительно, новый формат
общения оказался вполне доступным, а главное — информационно насыщенным.
— Акция необычная, — делится впечатлением четверокурсник ИЦМиМ будущий металлург Илья СОЛОПОВ. — Лично встретиться с
новым руководителем Наталией Владимировной и убедиться, что ремонт 14-го общежития
в переулке Вузовском будет не просто косметическим, а качественным. Ради этого стоит
потерпеть неудобства — уплотнение по комнатам и душ в соседнем общежитии. Главное,
чтобы не затянули — быт у студента определяет многое.
Пятикурсник Алексей более категоричен:
— Не все ведут такой открытый диалог со
студентами, и если директор может с нами
легко общаться — это очень хорошо. Никакого диктата. И ещё: если один человек не может
решить проблему, то активу, который представляет студентов, это по силам: есть масса вопросов, которые решаются на каких-то
уровнях, а здесь выход прямее. Я — за такое
общение.
— Конечно, вопросы были ожидаемыми, —
признаётся Наталия Владимировна. — Потому что назрели — и по столовой, с которой,
кстати, вопрос практически решён. И по общежитиям. И даже по дополнительным негосударственным стипендиям — от частных лиц,
крупных корпораций. Ребят это очень волнует:
«В строительном, например, по 6 тысяч дают, а
у нас нет». Почему же, говорю, есть и в нашем
институте, по крайней мере 4 студента-старшекурсника получают стипендию от РУСАЛа, нашего заинтересованного потенциального работодателя. Мало? Сегодня вводится ещё одна

дополнительная стипендия. Пока сумма не называется, зато количество соискателей — до
10 процентов от числа студентов, получающих
госстипендии. Студенту есть к чему стремиться и активизировать интеллектуальный, творческий потенциал.
Учитывая опыт первых встреч, в которых
участвовали старосты групп первокурсников,
профкомовские студенты-активисты, пришли
к идее разработать схему дальнейшего взаимодействия. Это не разовая акция, а способ
конструктивного диалога «дирекция — студенты», стремление сократить дистанцию между
проблемой и её решением, быть в курсе актуальных студенческих вопросов. Один из вариантов: заранее аккумулировать темы встреч
для приглашения ответственных лиц университета или института.
— Наталия Владимировна, есть, наверное, и
задача-максимум у такой акции?
— Самое главное — ликвидировать смысловые разрывы. Есть, конечно, преподаватели —
кураторы, что называется, от бога: и за успеваемостью следят, и с родителями наладили
контакт, и со студентами по душам поговорят.
Но такие не все, поэтому не всегда удаётся решить проблемы студентов на уровне куратора.
Актуальность директорского часа определена ещё и тем, что у нас нет сейчас деканатов,
они объединены в один учебно-организационный центр с новыми функциями. Они намного шире, чем были у деканатов, и студенты не всегда знают, какие вопросы там можно
решать.
— «Час директора» — это буквально?
— Что вы! Почти два часа длилась первая
встреча, и говорили бы ещё — был такой момент доверительности. Незаметно от проблем
насущных перешли к вопросу: как Новый год
встречать будем? Именно студенческий концепт оказался центром разговора на нашей сегодняшней, второй встрече. Для меня главное
— есть творческий потенциал, есть кому воплощать идеи, моя задача — помочь.
— Такой новый формат отношений со студентами — не просто новинка университетского масштаба, это же — ломать привычное, а
значит, «вызывать огонь на себя»…
— А может, наоборот: работа будет эффективнее, коллектив сплочённее, а результат
— общим.

Любовь ГАБЕРБУШ

>> ведущий российский политолог Сергей Кургинян;
>> д-р ист. наук, профессор Брокского
университета (Канада) Давид Схиммельпенник ванн дер Ойе;
>> профессор Стони Брук Университета
(Нью-Йорк) Лев Гинзбург;
>> профессор государственного университета штата Нью-Йорк (США) Ричард
Инсинг;
>> специалисты бразильско-парагвайской ГЭС Итайпу — инженеры по технической эксплуатации Хулиано Коуто Портела и Карлос Альберто Сентурион Вальдес;
>> первый секретарь посольства Израиля в РФ, директор Израильского Культурного Центра Борис Белодубровский;
>> профессор Университета Аояма
Гакуин, в прошлом — менеджер корпорации «Тойота» Амасака Какуро;
>> д-р геогр.наук, директор Байкальского института природопользования СО РАН
Арнольд Тулохонов;
>> консул посольства США в Москве
Александра Зиттл;
>> ассоциированный профессор Института исследований (Япония) Стэфан Ирле;
>> профессор Российской экономической школы (г. Москва) Алексей Савватеев;
>> преподаватель из колледжа Малборо
(Вермонт, США) Эдвин Пэл;
>>научный сотрудник Института социальной антропологии имени Макса Планка Брайан ДОНАХИО;
>> генеральный консул Федеративной Республики Германия г-жа Гудрун
Штайнаккер;
>> в рамках VIII Красноярского экономического форума СФУ посетили и общались
со студентами: Педро Альба, директор Всемирного банка в России; Станислав Наумов, вице-президент Фонда «Сколково»;
Алексей Учитель, российский кинорежиссёр; Майкл Вирт, директор подразделения
компании IBM; Дмитрий Белоусов, руководитель направления Центра макроэкономического анализа и кратковременного
прогнозирования; Аркадий Дворкович, помощник президента РФ; Олег Дерипаска,
генеральный директор РУСАЛ;
>> ведущий научный сотрудник Института системного программирования РАН
(г. Москва) д.т.н. Леонид Карпов;
>> министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко;
>> полномочный представитель Президента РФ в СФО Виктор Толоконский;
>> испанские сенаторы Хесус Каиседо
Бернабе и Хуан Угет Ротхер;
>> известный журналист Владимир
Мукусев;
>> писатель Михаил Тарковский;
>> профессор кафедры истории философии и логики Томского государственного университета Евгений Найман;
>> доктор филологических наук, профессор Новгородского университета
им. Ярослава Мудрого Татьяна Шмелёва.

(22.12.11))
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>> В ИКИТ прошли четвертьфиналы олимпиады
по программированию для школьников и студентов Восточно-Сибирского региона. Все три студенческие команды-победители — из СФУ.
>> СФУ вошёл в тройку вузов, которым отдали
свои предпочтения призёры и победители олимпиад в 2011 году.
>> СФУ занял 18 позицию в суммарном рейтинге российских вузов, опубликованном Министерством науки и образования РФ.
>> Впервые в нашем университете прошёл конкурс «Молодой инноватор СФУ».
>> В посольстве Франции состоялось подписание договора о запуске совместной франко-российской образовательной программы Группы горных школ и СФУ для подготовки специалистов в
области металлургии цветных металлов.
>> В октябре-ноябре в СФУ побывали делегации
из Польши, Болгарии, Японии.
>> Весной и осенью наш университет традиционно принимает участие в Днях донора. И число
участников — не снижается! Молодцы!

Ноябрь
>> СФУ отметил пятилетие. Прошла выставка из
фондов музея, открыт специальный сайт, посвящённый первому этапу развития.
>> Заработал Региональный научно-исследовательский центр по изучению и профилактике
экстремизма (до сих пор в России подобный был
лишь в Санкт-Петербурге).
>> Подписан договор о сотрудничестве между
СФУ и Казахским национальным университетом
им. аль-Фараби.
>> В СФУ стартовал студенческий правовой лекторий: студенты ЮИ читают лекции школьникам
города и края.
>> Возле спорткомплекса реконструировано
футбольное поле — теперь оно с искусственным
покрытием.
>> Студент 5 курса ПИ СФУ Михаил Жиганов стал лауреатом Всероссийского конкурса «Эврика-2011» с работой по совершенствованию устройства для бестраншейного ремонта
трубопроводов.
>> Коллегия адвокатов Красноярского края
«Шпагин и партнёры» учредила две именные стипендии для студентов Юридического института
СФУ.
>> Принято решение о запуске пилотного проекта «Электронная карта СФУ», которая заменит
студентам и сотрудникам пропуск, зарплатную
карту, читательский билет и некоторые другие
документы.
>> Сборная первокурсников СФУ победила в
межвузовском конкурсе «Прошу слова».

Декабрь

>> СФУ и Российский студенческий спортивный
союз подписали соглашение о сотрудничестве.
>> Профессору кафедры архитектурного проектирования доктору искусствоведения Марине Москалюк вручена Золотая медаль Российской академии художеств.
>> Среди студенческих общежитий прошёл
конкурс на лучшую новогоднюю ёлку, оформление комнаты, этажа, содержание прилегающей
территории.
>> Директор Юридического института СФУ профессор Ирина Шишко признана «Юристом года»
в номинации «Правовое просвещение, юридическое образование и юридическая наука».
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Институт
архитектуры и дизайна
>> В Москве в Научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры и градостроительства состоялась успешная защита диссертации на
тему: «Проблемы типологии и композиции в ландшафтной архитектуре второй
половины ХХ — начала ХХI вв. (зарубежный опыт)» на соискание учёной степени кандидата архитектуры Н.А. УНАГАЕВОЙ (научный руководитель проф. И.В.
КУКИНА).
>> Почётными грамотами министерства образования и науки РФ награждены профессора В.И. КРУШЛИНСКИЙ И
Г.П. ЛАШУК, ДОЦЕНТЫ С.А. ИСТОМИНА,
Л.В. ГАЙКОВА, С.В.ТУТАЕВ, А.В. ЗРАЖЕВСКИЙ, Л.И.СУПРУН. Нагрудным знаком
«Почётный работник высшего профессионального образования» награждены
заведующий кафедрой рисунка, живописи и скульптуры профессор О.К. АМПИЛОГОВ и директор института С.М.
ГЕРАЩЕНКО.
>> Лучшим спортсменом июня, июля,
августа 2011 года стала студентка 2 курса Института архитектуры и дизайна, кандидат в мастера спорта по скалолазанию,
победительница Первенства мира в лазании на скорость среди юниорок Анна
ЦЫГАНОВА.
>> Среди победителей регионального
конкурса молодых дизайнеров одежды
«Модельер Сибири» — студенты направления «Дизайн». Дарья КОНЬКОВА стала
лучшей в номинации «Авангард», Евгения САМКОВА получила поощрительный
приз — фотосессию своей новой коллекции — в подарок.
>> В ХХ Международном ежегодном
смотре-конкурсе лучших дипломных
проектов по архитектуре и дизайну, прошедшем в Ереване, диплом первой степени, диплом Российской академии архитектуры и строительных наук, диплом
мэрии города Еревана, золотой знак и
сертификат компании AUTODESK получил выпускник СФУ Евгений БУРАКОВ за
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Отношения, перерастающие
в нечто большее…

проект «Музей Сибири в Красноярске»
(руководители — архитектор Р.Ю. ВОЛОШКО, ассистент К.И. ШЕНК). Дипломы второй степени получили: за проект
«Жилой комплекс на Крайнем Севере в
г. Норильске» — Александр МИЛЮХИН
(руководитель профессор А.В. СЛАБУХА, консультант доцент Г.П. КУЗЕМА);
за проект «Арткоммуна «Стрелка»» —
Эля ГАМИДОВА (рук. старший преподаватель Т.В. БАНДУРА, старший преподаватель О.В. КИСЕЛЁВА); за проект
«Академия зимних видов спорта» —Анастасия РУДЕНКО (рук. архитектор А.Б.
ШАТАЛОВ, старший преподаватель Е.А.
КОРОБКОВА).
>> Неожиданность: в этом году студенты ИАиД впервые приняли участие в конкурсе «Прошу слова» и сразу заняли второе место!
>> Для Института архитектуры и дизайна главным событием 2012 года окажется организация и проведение XXI
Международного смотра-конкурса лучших дипломных работ по специальностям «Архитектура» и «Дизайн» и международной конференции по проблемам
архитектурного образования. Этого события институт ждал 38 лет! Подобные смотры проходят уже более 50 лет
в городах, где есть архитектурные школы. В них участвуют более 60 вузов России, СНГ и дальнего зарубежья — Китай,
Италия, Франция, Германия и др. Смотр
впервые пройдёт в Красноярске в сентябре 2012 года.

: РЕЗУЛЬТАТЫ :

Без лишней скромности
Нынешний
Н
ынешнийй год об
обернулся
бернулся ккаким-то
аким
ак
им
им-то
золотым дождём для редакции газеты
СФУ: награды на нас так и сыпались. Вот
– сухой перечень наших побед.
>> Газета «Новая университетская жизнь» признана победителем краевого конкурса СМИ в номинации
«Лучшая
корпоративная
газета».
>> Газета «Сибирский
форум.
Интеллектуальный
диалог» заняла 1 место в X
Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд» в специальной номинации «Территория интеллекта». Главный
редактор Валентина Ефанова в этом же
конкурсе заняла III место в номинации
«Интервью».

(22.12.11)
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>> Газета
Газета «Сибирский
«С
форум. Интеллектуальный диалог» стала победителем
X Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России». Жюри отметило публикацию «Красноярск: разные истории» (авт. Савченко Ольга).
>> Корреспондент газеты
Кирилл Арсеньев стал победителем в городском конкурсе среди журналистов «Обретённый город».
>> Газета СФУ «Новая университетская жизнь» заняла 1 место
во Всероссийском конкурсе «PRO Образование – 2011». Организатор — министерство образования и науки РФ
— признало её «Лучшим специализированным изданием по образованию».

Соб. инф.

Хотя тема «Японцы
и Сибирь» — уже
давняя история, где
счёт может идти на
века, сегодня речь
пойдёт об отношениях,
отметивших своё
10-летие. В 2000 году
состоялся первый
визит в Красноярск
«Общества Аити по
развитию дружбы и
сближению между
Японией и Россией».
А об итогах визита
нашей делегации в
префектуру Аити и в
Токио в ноябре 2011
года рассказывает
директор Японского
культурного центра СФУ
Марина ЛОМАЕВА.
— В составе красноярской делегации от СФУ было два человека: я как директор ЯКЦ и старший
преподаватель кафедры менеджмента производственных и социальных технологий Института
управления бизнес-процессами и
экономики А.В. ДРОЗДОВ. В программу нашей поездки вошли
встречи с губернатором префектуры Аити, мэрами городов Нагоя и Инуяма, беседы с представителями Торгово-промышленной
палаты г. Нагоя и ключевых предприятий префектуры, которая является центром автомобильной,
аэрокосмической и керамической
промышленности Японии. Также мы посетили Нагойский порт,
беседовали с представителями
профсоюзов, побывали в домах
престарелых (что дало возможность получить представление о
системе социального обеспечения в префектуре), встречались
с руководством образовательных учреждений, в т.ч. Нагойского университета и Университета
префектуры Аити. Мы также посетили додзё школы кёкусинкайкаратэ «Фудокай», глава которой
побывал в Красноярске в сентябре 2010 г. и провёл серию мастер-классов для горожан.
В Токио нас ждали в Университете Аояма гакуин — одном из
крупнейших и наиболее престижных частных вузов Японии.
— Каким образом лично вы
оказались вовлечены во взаимодействие с префектурой Аити?

— Поводом для этого стала непростая страница в истории
российско-японских отношений
— то, что японские историки называют «сибирским интернированием японцев». Родственники
японских солдат, умерших в Сибири, в 90-х годах начали посещать их захоронения для того,
чтобы увезти с собой прах в Японию. На месте этих захоронений
устанавливали памятники.
В 2000 г. на открытие такого памятника на Николаевском кладбище приехала делегация от вновь
созданного «Общества Аити».
Меня, тогда ещё студентку 3-го
курса факультета современных
иностранных языков КрасГУ, пригласили в качестве переводчика.
Не будет преувеличением сказать,
что эта встреча предопределила
мой жизненный путь. Я выбрала
местом стажировки Университет
префектуры Аити, аспирантуру
которого окончила в 2010 г. На
протяжении десяти лет я активно
участвовала в качестве секретаря
и переводчика в поддерживании
контактов между Красноярском и
Аити.
— Все эти годы контакты были
активными, но преимущественно
культурными, верно?
— Можно и так сказать. «Общество Аити» дважды находило
по просьбе нашего университета преподавателей — носителей
японского языка, щедро снабжало ЯКЦ литературой на японском
языке и экспонатами.

В сентябре 2010 г. в крае прошёл фестиваль «Диалог культур.
Россия-Япония», организаторами которого выступили министерство культуры Красноярского
края и Посольство Японии в РФ.
Весь перевод, а также сопровождение японских гостей, обеспечили преподаватели, выпускники
и студенты японско-английского
отделения Института филологии
и языковой коммуникации.
При непосредственном участии
ЯКЦ в мае этого года был проведён благотворительный спектакль
«Лебединое озеро» в Театре оперы и балета, весь сбор от которого был передан в фонд «Art NPO
Aid» для деятелей культуры и искусства, пострадавших от землетрясения в Японии. В мае был
также проведён конкурс художественных работ на тему «Весна в
Японии», в качестве жюри которого выступили деятели искусства,
состоящие в «Обществе Аити».
Лучшие работы были отправлены
в Аити на выставку.
— Но итоги вашей командировки дадут новый импульс отношений СФУ с префектурой Аити и
японскими вузами?
— Во время ноябрьских встреч
руководство «Общества Аити» обратилось к СФУ с просьбой стать
соорганизаторами приёма японской делегации из Аити в августе-сентябре 2012 г. Красноярск
посетят политики, бизнесмены,
общественные деятели, представители вузов. Аитян интересуют

контакты с красноярскими предпринимателями (они считают, что
в основе международного взаимодействия должны лежать деловые связи), профсоюзными
деятелями, учёными и представителями природоохранных ведомств и общественных организаций, занимающихся вопросами
экологии.
Руководство нашего университета в лице проректора по науке
и международному сотрудничеству С.В. ВЕРХОВЦА и начальника
Управления международных связей О.В. КУЗНЕЦОВОЙ уже выразило готовность принять полученный от аитян мандат доверия
и стать одним из каналов связи
между нашими регионами. В качестве успешно действующей сибирской модели можно было бы
взять сотрудничество между Новосибирском и Саппоро, административным центром Хоккайдо.
С двумя из трёх японских вузов,
которые мы посетили в ноябре,
переговоры о сотрудничестве уже
перешли в плоскость конкретики:
организация стажировок студентов японско-английского отделения ИФиЯК и слушателей курсов
японского языка при ЯКЦ, обмен преподавателями для чтения
спецкурсов и др.

Соб. инф.
М.В. Ломаева и
А.В. Дроздов в
выставочном павильоне
«Toyota Motor Corporation»

(22.12.11)

16

МЫ
М
ЫСЛ
СЛЬ МА
СЛЬ
МАТЕ
ТЕРИ
ТЕ
РИАЛ
РИ
АЛЬН
АЛ
ЬНА
ЬН
А…
Станислав КУЗНЕЦОВ, начальчальник отдела российскихх грантов и
программ Центра грантовой подГлавная мечта –
держки НИЧ: «Главная
чтобы сын Дамир рос здоровым и
крепким. Чтобы зарплата, карьера
и, а долги и проблемы нет».
росли,

Инженерноенерн
строительный
институт
1. Итоги работы творческого коллектива
ИСИ над проектом в рамках 218 Постановления
Правительства РФ «Производство ресурсосберегающих полнофункциональных строительных модулей (конструкций, домокомплексов)
для массового строительства молодёжных посёлков» нужно оценить с двух позиций. Положительная: достаточно большая группа
ведущих учёных института выполнила междисциплинарную, комплексную НИОКР. Такого
опыта до этого не было. Полученные результаты, включающие в себя аналитические материалы, разработку новых строительных материалов и конструкций, инженерных систем,
архитектурно-строительные чертежи домокомплексов, подтверждают высокий потенциал коллектива, способного решать крупные задачи. Но есть и негативный результат: по ряду
не зависящих от нас причин работа над проектом во втором полугодии приостановлена. До
сих пор нет ясности — будет ли продолжено
финансирование этого проекта.
2. Проделана большая работа по интеграции
работодателей в процесс подготовки специалистов строительного комплекса и ЖКХ. Кафедры института в течение года провели презентации в ведущих компаниях, к составлению
рабочих программ дисциплин были привлечены ведущие специалисты упомянутых компаний. Под эгидой краевых министерств и Союза
строителей Красноярского края проведена серия круглых столов, посвящённых малоэтажному домостроению. Инновационные предложения учёных ИСИ получили высокую оценку.
3. Приятной неожиданностью года явились результаты северной экспедиции старшекурсников, прекрасно доложенные на съезде представителей малочисленных народов и
получившие высокую оценку депутатов Законодательного собрания Красноярского края.
4. >> Получение коллективом ИСИ задания
правительства Красноярского края на научное и опытно-конструкторское сопровождение строительства железной дороги «Курагино
— Кызыл» в содружестве с учёными СибГТУ и
НГАСУ (г. Новосибирск).
>> Создание технологической платформы
ведущих строительных организаций, научных
и образовательных учреждений для широкой
системной модернизации строительной отрасли Красноярского края.
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Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
1. Значительным результатом 2011 года стала реализация проекта по Постановлению Правительства РФ № 218 «Импульсная невзрывная технология поиска углеводородов в сложных геолого-геофизических
условиях Восточной Сибири», разработка и научное руководство которого осуг
ществляется
профессором Г.Я. ШАЙДУРОВЫМ.
ще
Важным стало проведение на базе ИИФиРЭ Международной IEEE конференции по управле2. В
нию и ссвязи «Sibcon-2011» (IEEE —Institute of Electrical and Electronics Engineers — международная организация,
объединяющая учёных мира в области электро- и радиотехники).
о
При НОЦ «Радиотехника» организовано Студенческое конструкторское бюро (СКБ), где ведутся
реальные научные разработки по беспилотным авиационным системам, радионавигационным системам и комплексам, разработке антенно-фидерных устройств, прорабатываются вопросы распространения радиоволн в различных средах. Эти исследования получили финансовую поддержку Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности, ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и Фонда содействия развитию
малых предприятий в научно-технической сфере.
3. Неожиданным оказалось большое количество претендентов от института на стипендию Правительства России. Если научная работа студентов в ИИФиРЭ всегда была на высоте, то по показателям успеваемости, в силу сложности обучения, физики всегда уступали гуманитариям. Нынче
же число хорошо учащихся заметно выросло. При этом во всероссийских и международных конференциях приняли участие более 60 студентов, более половины из них опубликовали свои результаты в научных изданиях, многие отмечены дипломами и грамотами.
4. Основная задача грядущего года — достойно пройти аккредитацию. Есть надежда и на то, что
возникнут новые межинститутские научные проекты в рамках технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система» совместно с ОАО ИСС им. академика М.Ф.
Решетнёва.

Готовя этот номер, мы
обратились к директорам
институтов с таким
несерьёзным предложением:
рассказать нам свой
новогодний сюжет (про
детский праздничный костюм,
необычный подарок, историю
в новогоднюю ночь...)
и поделиться детскими
фотографиями. Фотографий
афий у
новогодних ёлок ни у кого
го не
оказалось!

Институт нефти и газа
1. К сожалению, в полном объёме не удалось
оснаститься оборудованием и приборами, что
связано с конкурсными процедурами. Но базовые комплексы лабораторий приобретены
и запущены. Это полный комплекс приборов
и оборудования для исследования нефти, нефтепродуктов, битумов и асфальтов, комплекс
петрофизических лабораторий, лаборатория
буровых растворов и др. Недавний визит делегации института в Texas A&M University, The
University of Texas at Austin и сервисный научный центр Weatherford International Ltd. показал, что оснащение лабораторий ИНиГ не
уступает этим университетам и центру, а даже превосходит по уровню и возможностям. Следовательно, есть возможность
выполнять исследования по
самым востребованным направлениям и на современном уровне.
2. Принятие ОАО «НК
«Роснефть» решения о
создании на базе ИНиГ СФУ
первых в России Инновационного центра компании и Центра превосходства
в области глубокой переработки нефти. Эти
инфраструктурные подразделения ориентированы на реализацию Программы инновационного развития компании. Также при правительстве Красноярского края создана рабочая
группа, задача которой — расширение участия
СФУ и промышленности Красноярского края в
реализации программы инновационного развития компании «Роснефть».
>> Подписано соглашение о сотрудничестве
с одной из крупнейших сервисных нефтегазо-

вых компаний мира Weatherford (49 тыс. работающих по всему миру).
>> Компания «Ванкорнефть» предоставила
возможность преподавателям института провести стажировки на своём объекте (что стало
важным фактором в обновлении содержания
читаемых курсов) и обсудить непосредственно
со специалистами проблемные вопросы, которые необходимо решать в научном плане.
3. МЧС России передало институту лабораторию современных средств предупреждения, оповещения и ликвидации пожаров и
других чрезвычайных ситуаций. На открытии
лаборатории был сам министр МЧС России
С.К. Шойгу.
4. Планы 2012-го года:
>> Завершение сертификации и
аккредитации лабораторий и включённость их в решение проектов программы инновационного развития
«Роснефти» и двух российских
технологических платформ в области добычи и глубокой переработки углеводородных ресурсов.
>> Развитие корпоративной студенческой культуры.
>> Разработка соглашения с Техасским
университетом в Остине о проекте совместной подготовки магистров с выдачей двух
дипломов.
>> Направление в Институт нефти Франции
и Техасский университет в Остине наших выпускников для обучения в магистратуре.
>> Продвижение проекта о создании под Сосновоборском крупного нефтегазового полигона для подготовки специалистов, переподготовки и повышения квалификации.

Наталия Владимировна ГАФУРОВА, директор ИЦМиМ, поведала нам свою новогоднюю историю.
…В Интернете встретилась фраза «У каждого в памяти есть несколько Новогодних
историй, и хотя бы одна из них обязательно
— сказочная»…
Когда было шестнадцать, хотелось «ветра перемен», бурного потока жизни, а под
Новый год ещё и сказки. И вот он — Господин Случай! Позвонила подруга с бредовой
идеей приехать к ней через полстраны на
праздники (нужно 4 вида транспорта, чтобы
добраться!). Проявив удивительные способности в убеждении родителей в жизненной
необходимости поездки к «лучшей и единственной близкой» подруге в далёкий прибалтийский городок, я оказалась в новогодней Риге.
После сибирских морозов, там казалось
очень тепло. Уютные старинные улочки дарили волшебные ощущения. На площади и
вдоль улочек стояли торговцы с новогодними сувенирами. На лотках, украшенных маленькими живыми цветами, горели в прозрачных стаканах свечи. Поэтому все улочки,
«убегая извилисто» вдаль, мерцали в отражении их огней. Снег падал огромными хлопьями очень лениво, стараясь не нарушить
новогоднее таинство. Снежинки опускались
на землю, успев сверкнуть на мгновение в
отблеске свечей, почти полностью таяли,
лишь слега покрывая тонким кружевом мощёные старинным камнем мостовые…Так
началась Новогодняя сказка на целый год,
который принёс Друзей на всю жизнь и Любовь, ту самую…

Валентин Алексеевич САПОЖНИКОВ, директор ИФБиБТ, всегда отмечает праздники,
руководствуясь принципом: не жди, что тебя
развеселят, веселись сам
Новый год мы всегда отмечали шумно,
большой компанией. Помню, однажды это
совпало с новосельем у друзей, я вёл туда
толпу приглашённых — и перепутал этажи. Заваливаем, снуют по квартире какие-то
люди. А мы весёлые, все с гитарами. Я спрашиваю: «Где Николай?»— «Выше». Я: «А, ну
сейчас подойдёт. Раздевайтесь, давайте к
столу…» Хозяева смотрят на нас с некоторым страхом: итак уже народу много, да ещё
сверху соседи придут… Полчаса, наверное,
недоумение длилось.
А в другой раз встречали Новый год в Сорокино. После боя курантов в полночь пошли с горок кататься. И я тащу в гору санки –
думал, со своими женщинами, а оказалось
— с чужими
чужими,
народу-то полно. Вот у меня
м , народу
тоже было
как у тех хозяев,
былло разочарование,
рраазочарова
наверное.
наверн
р оее.
рн
У Людмилы Викторовны КУЛИКОВОЙ, директора ИФиЯК, мы узнали, какой костюм ей
запомнился.
Перебрав в памяти все свои детские новогодние костюмы, сегодня я, пожалуй, могу
сказать, что самым необычным был наряд
ёлки. На платье, которое было сделано ярусами разного диаметра, мама пришила настоящие еловые ветки! И головной убор, и
рукава костюма тоже были отделаны зелёными веточками… Вроде бы это было в первом классе. «Снежинки», «Белочки», «Лисички» — это было традиционно, а мой
наряд отметили все. Но ёлка очень кололась!
Это было первое в моей жизни подтверждение известного постулата: красота требует
жертв. Пришлось немного пострадать…
О самом запомнившемся новогоднем
подарке в детстве нам рассказала директор ИУБПиЭ Зоя Андреевна ВАСИЛЬЕВА
Свое детство я провела на Севере, где
морозы -45-500С — это норма, в качестве транспорта были только лошади с
«кошевками», в качестве новогоднего
подарка — подарок «от Зайчика». Вечером, в густом тумане от холода раздавалось радостное пофыркивание лошади
у крыльца дома, из «кошевки» вылезал
Дед Мороз, одетый в две шубы, весь в
инее и вытаскивал из сумки подарок «от
Зайчика» — кусочек замёрзшего хлеба!
Радости не было предела!

На этом фото — директор одного из институтов СФУ. Предлагаем читателям угадать, кто именно...

Владимир Александрович МАКАРОВ, директор ИГДГиГ, из многих историй выбрал самую
экстремальную
Моё детство прошло в Шушенском районе, и одну — может быть не новогоднюю, а предновогоднюю ночь — я запомнил особенно хорошо. Я учился в 7 классе, мы с другом были
страстными охотниками и почему-то решили, что зайцы лучше встречаются ночью. И вот
лунной морозной ночью мы отправились в лес за зайцами. Было довольно морозно, снег
скрипел, никаких зайцев мы, конечно, не встретили. А когда возвращались назад — обнаружили, что по нашим следам прошла большая стая волков, штук 20. Уж не помню, насколько быстро мы добежали до дома, но вот это ощущение, когда непонятно, кто на кого охотится, я помню до сих пор.
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Чьё
виртуальное
пространство
лучше
Итоги конкурса сайтов СФУ
В этом году конкурс состоялся во второй раз.
Членами жюри могли стать все желающие
(для этого на сайте была предусмотрена открытая регистрация). В состав жюри конкурса вошли 11 человек: 5 сотрудников редакции официальных сайтов СФУ, 2 сотрудника Института
филологии и языковой коммуникации, 1 студент Юридического института, по одному сотруднику от Института архитектуры и дизайна,
Юридического института и Лесосибирского педагогического института. Члены жюри не оценивали сайты своих институтов (филиалов).
Основная номинация традиционна — «Лучший сайт института». В номинации участвовали
24 сайта (сайты институтов и филиалов).
Пятью лучшими сайтами 2011 года признаны:
1. Юридический институт (78 баллов).
2. Институт филологии и языковой коммуникации (72 балла).
3. Институт педагогики, психологии и социологии (66 баллов).
4. Хакасский технический институт (58
баллов).
5. Институт фундаментальной биологии и
биотехнологии (54 балла).
По сравнению с предыдущим годом ситуация
немного изменилась, хотя и незначительно: сайт
ХТИ потеснил сайты Института космических и
информационных технологий, Гуманитарного
института и Института математики, вытеснив
их на 6, 7 и 8 места соответственно. Результаты прошлого года смотрите на странице http://
news.sfu-kras.ru/7159.
Отдельно был отмечен новый сайт относительно нового Института архитектуры и дизайна как «Прорыв года». По оценкам жюри он
уже сейчас заслуживал третьего места, однако
кроме оценок жюри учитывались и другие количественные и качественные показатели, по
которым сайт ИАиД пока отстаёт (подробнее
о методике оценивания читайте на странице
news.sfu-kras.ru/9428).
В этом году введена новая номинация —
«Лучший сайт подразделения». Было подано
всего 5 заявок. Тройка победителей:
1. Сайт Студорга (studcorp.sfu-kras.ru).
2. Студенческие отряды СФУ (so-sfu.ru).
3. Биотехнологии новых материалов (biotech.
sfu-kras.ru).
Все победители будут награждены дипломами и спецлитературой, а редакция сайта ИАиД
— фотоаппаратом Canon 600D.
Если не случится апокалипсиса Интернета, то
в следующем году наши сайты станут ещё лучше, и конкурс состоится вновь.
Андрей БАРХАТОВ,
редакция официальных сайтов СФУ
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Институт филологии и
языковой коммуникации
1. Основные события 2011 года соответствуют концепции ЛингвоМедиаПарка, определённой институтом для формирования в крае
своеобразного гуманитарного кластера. К самым значимым из этих
событий можно отнести подготовку и реализацию совместно с краевой
администрацией, агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края, министерством культуры края регионального Медиафорума
«Енисей. РФ — 2011», а также краевого Академического собрания, посвящённого научному наследию известного лингвиста-лексикографа В.И. Даля.
2. Наиболее ярким весомым событием завершающегося года, замечательно объединившим творческие и профессиональные возможности журналистов, лингвистов-переводчиков, сотрудников ТВ-лаборатории ИФиЯК, стал проект по созданию
фильма к 300–летию великого русского учёного М.В. Ломоносова. Фильм снимался в
разных городах России и Германии, связанных с этапами жизненного и исследовательского пути учёного. Городскую премьеру фильма в Доме кино хотелось бы назвать подлинным интеллектуальным событием как для университета, так и для жителей Красноярска в целом.
3. Неожиданно и впервые в 2011 году институт стал соорганизатором проведения акции по всеобщей проверке грамотности и языковой культуры населения в Красноярске — «Тотального диктанта». Оргкомитет мероприятия (г. Новосибирск) в «Благодарственном письме» отметил, что участие ИФиЯК в проекте «... помогло сделать его ярче,
интереснее, профессиональнее». Несколько неожиданным во второй половине года
стало укрупнение института за счёт присоединения к структуре ИФиЯК кафедр иностранных языков, обеспечивающих языковую подготовку
студентов большинства инд
ститутов СФУ. С одной стороны, это
осложнило, а с другой, наполнило новым ресурсом и содержанием иннооМЫСЛ
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вационную деятельность отделения
иияя
иностранных языков института.
4. Основной проект ИФиЯК 2012
Ирина ПОЗДНЯКОВА, старший преподагода — международная научная конватель кафедры градостроительства ИАД:
АД:
ференция «Коммуникация в изме«Моя мечта — успех наших студентов!
ов! Хоняющемся глобальном мире», сочется, чтобы в нашей — очень творческой
тво
организатором которой выступает
— профессии у них всё получа
учалось. А «зоРоссийская коммуникативная ассолотая» мечта — чтобы жи
жильё преподавациация, при участии Европейской астелям построили! Так и представляю,
социации коммуникативных исследокак нам ключи вручают...»
вру
ваний и образования и Евразийской
коммуникативной ассоциации Северной Америки.

Институт педагогики, психологии
ологи
и социологии
1. К сожалению, нам не удалось собрать институт под одной крышей в корпусе № 1
на пр. Свободный, 79. А мы так мечтали об этом и ждали решительных действий: отъезда физиков в Институт физики СО РАН!! Надеемся, что в 2012 г. наши надежды воплотятся в реальность!
2. Под руководством д.п.н., профессора, чл.корр. РАО О.Г. СМОЛЯНИНОВОЙ выиграны два проекта при поддержке Красноярского фонда науки на общую сумму порядка 5
млн руб.: «Повышение качества и доступности образования в Красноярском крае: формирование структуры контента электронной библиотеки СФУ для естественно-научного
профиля общеобразовательной школы» и «Разработка системной модели показателей эффективности образовательных программ прикладного бакалавриата».
В апробации модели показателей эффективности программ прикладного бакалавриата, разработанной командой проекта, участвовали 7 краевых колледжей, 6 институтов СФУ, представители власти, бизнеса,
работодателей.
3. Не просто высочайший конкурс во время приёмной кампании 2011 г. (при тяжелейшей демографической ситуации), а повышение проходного балла по ряду
направлений ИППС:
1) Психология — 228 (в прошлом году — 201),
2) Реклама и PR — 236 (в прошлом году 227),
3) Психолого-педагогическое образование — 193
(в прошлом году 163),
4) Педобразование — 174 (в прошлом году 135).
4. Разработка новой модели педагогического С новым годом, коллеги!
образования в крае, участие в реализации программы Директор ИППС
О.Г. СМОЛЯНИНОВА
«Образование-2020».

№ 17 (101) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(22.12.11)

19

Сказано – сделано
Владимир Даль: двести десять лет и один месяц спустя

Декабрь уж наступил, а это
значит, что, во-первых, наши
«Далевские дни в Красноярске»
под кодовым названием «проект»
закончились. Во-вторых —
нам есть что подвести.
И мы не подведём!
Как человек, впервые познакомившийся с культурой воплощения в жизнь бумажных изделий интеллектуального характера
(и это я сейчас о нашем «детище»), скажу:
это только кажется, что отнести-распечатать-договориться просто, а ещё — быстро.
Но эмоции эмоциями, а пословица «дай отсрочку — будет дело в точку» вещь говорит.
Факты: в Интернет-викторине «В.И. Даль
и русское слово» приняли участие более 140
школьников со всего Красноярска. «У бога
правда одна», а у нас победитель — девятиклассница Екатерина НИКИФОРОВА из гимназии № 8 с результатом в 47 баллов не поленилась прийти на награждение и получить
заслуженный подарок — прекрасную книгу
и обещанную грамоту.
Как это было. В один прекрасный вечер часов этак в десять я получила список с фамилиями участников, из которых
мне как одному из самых то ли ответственных, то ли деятельных участников проекта
предстояло сделать приятный вклад в чьёто портфолио. После бесконечных переделок (вроде исправления одной буквы на
всех сорока экземплярах), я утешилась тем,
что грамоты, подписанные от руки, не перестают быть грамотами. И мы обратились к
следующему этапу проекта — телемосту с
братьями-славянами.
Факты: по техническим причинам (это вообще очень удобное словосочетание, как
станет известно впоследствии) видеоконференцию перенесли на 24 ноября, 12 часов
по московскому времени. Из восьми запланированных докладов прозвучали четыре,
квартет стран-участниц на деле оказался дуэтом. Конференция прошла в дружелюбной,
почти домашней атмосфере.
Как это было. Представитель Польши со
звучной темой «В.И. Даль в Польше» заболел, любезно прислав свои доклад и фотографию по электронной почте. Его самоотверженно заменила ведущая мероприятия
— А.А. ТРАПЕЗНИКОВА, вдохнув голос в напечатанные листы. Докладчики от Украины, видимо, так и не смогли разобраться со
сложной техникой, настойчиво пытаясь выйти на связь во время речи доцента В.М. ЛЯШУКА из Словакии. То ли не зная пословицы
«всё идёт в свой черёд», то ли обидевшись,
Днепропетровск вышел в off-line, чем несказанно огорчил наших слушателей и организаторов мероприятия.
Факты: служба «Скорая лингвистическая
помощь» привлекла внимание горожан и
студентов. Преподаватели кафедры русского языка и речевой коммуникации ответили
на самые интересные вопросы, подыскав самые правильные и корректные формы.
Как это было. Человек от природы любознательный, я решила: «Внесу-ка и я в свой

кругозор лишний кусок информации о родной словесности!» и тоже задала несколько вопросов. Интересным и неповторимым,
видимо, оказался лишь один — зато теперь я точно знаю, почему слово «кофе» в
новых словарях печатается с обозначением
двух родов! И вам интересно? Ищите в разделе «Проекты» на сайте ИФиЯК (language.
institute.sfu-kras.ru).
Факты: наши нетленные стикеры в автобусах появились 26 ноября. Договор обещает, что они будут радовать (а на другую
реакцию и не надеюсь) красноярцев целый
месяц — вплоть до конца декабря. «Что наскучит, то и научит», — надеемся мы.
Как это было. Эта была та самая часть, которой я так горела и за которую, собственно, отвечала. Я не совсем понимаю, почему
я чуть выше жалуюсь на грамоты, которые
мы переделывали «всего» несколько раз,

если эта же реалия, отнесённая к процессу
создания стикеров, длилась, кажется, вечно. Конечный вариант отличается от первого едва ли не так же радикально, как первая Конституция СССР от последней. Долгийй
процесс подписывания документов меня,
я,
откровенно говоря, удивил: казалось бы,
нужно поставить одну подпись! — а ожидание длилось несколько дней. Мы уже не знали, какому святому молиться, чтобы успеть
отдать материал в типографию вовремя…
Впрочем, не думаю, что от этого кто-то пострадал, да и про «поспешишь — людей насмешишь» все помнят.
Факты: классные часы, посвящённые
В.И. Далю, прошли не только в Красноярске: предприимчивые иногородние студенты
рассказали об известном всем и неизвестном никому учёном и писателе в селе Локшино Ужурского района и в школе № 95 в
городе Железногорске.
Как это было. Не скажу, потому что «всех
работ не переделаешь». Вот и я не смогла

принять участие в этой части нашего проекта. Читая отзывы участниц мероприятия, искренне веришь: понравилось всем — и студенткам, и учителям, и школьникам.
30 ноября мы выдохнули: «Закончилось!». Руководитель проекта Елизавета МИКАЛАУСКАЙТЕ выдохнула дважды:
«Я впервые была организатором мероприятия такого уровня и могу честно сказать:
это очень нелёгкая работа, но весьма полезный опыт. Незаурядная личность В.И. Даля
помогла нам в осуществлении всех этапов
проекта — люди, даже не зная, на что идут,
хотели помочь. В процессе работы я поняла
очень важную вещь: можно поручить важное дело другому и быть уверенным в качестве выполнения; надеюсь, что результаты
нашего творчества, ответственности, труда
тоже пригодятся — как городу, так и родному университету. Это дорогого стоит».
«У вашего словца не дождёшься конца»,
— наверняка думается бедному читателю.
Ан нет! Этой поговоркой (которых в тексте,
если кто заметил, куры не клюют) я заканчиваю. В чём смысл? «Поговорки и пословицы», собранные В.И. Далем, вам в помощь!
Соня ПОСТНИКОВА

МЫ
М
ЫСЛЬ
ЫС
СЛЬ МА
МАТЕ
ТЕРИ
РИАЛ
АЛЬН
ЬНА
А…
Пётр Васильевич ПОЛЯКОВ, заслуженный металлург РСФСР, членкорреспондент Российской академии технологических наук, доктор химических
наук: «У меня много «мечт». Одна из них
— чтобы мозг как можно дольше оставался молодым. Чтобы не покидало чувство
юмора. Чтобы страна вышла из болота, в
котором увязла, и чтобы этот выход не
сопровождался катаклизмами. А ещё
хочу написать книгу – и уже
начал это делать».
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: НАШ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СТИПЕНДИАТ :

Миллионные доходы.
В перспективе

«Чай для двоих», 2011

Познание мира
Музейная галерея «Презентация»,
проект «Наши»
Последним аккордом уходящего года
стала выставка «Парадигма гармонии»
доцента кафедры рисунка, живописи и
скульптуры ИАиД Сергея Евгеньевича
ЛОШАКОВА, открывшаяся 16 декабря.
Скромный, тихоголосый, лишённый
всякого богемного пафоса, художник
известен не только в нашем городе,
но и далеко за его пределами. Работы
С.Е. Лошакова находятся в музеях,
галереях и частных коллекциях в России
и за рубежом. Сергей Евгеньевич — член
творческого Союза художников России и
Международной федерации художников. Он
один из основателей международного Моста
искусств «Россия-Германия», а также член
Независимого творческого объединения
«Ультрамарин». Работы С.Е. Лошакова
объездили города и веси, а вот в родном
университете
персональная
выставка,
раскрывающая грани его таланта, открыта
впервые.
В своих работах автор показывает то, во
что многие даже не вникают, что находится
за гранью понимания обычного человека.
Заставить зрителя задуматься — вот
основная цель художника. Его кредо —
познание мира через личное мироощущение,
а картины — возможный и неоднозначный
ответ на вопрос о происхождении мира.
Простых и несложных тем и работ художник
не приемлет, он обязательно заглядывает
вглубь вещей и явлений, выстраивает
концепцию и только после этого воплощает
задуманное, используя разные текстуры и
материалы: масло, акрил, дерево, гипс.
На выставке представлены живописные,
графические, и — ВПЕРВЫЕ У НАС —
малые скульптурные произведения, а также
вариант барельефа Л.В. Киренского для
именной аудитории. Спешите увидеть и
задуматься! Адрес прежний: пр. Свободный,
79, второй этаж второго корпуса, музейная
галерея «Презентация».
Соб. инф.

В преддверии
ре ер Н
Нового
о о о года
о а нее все
се ждут
волшебства и подарков от Деда Мороза.
Некоторые сдают сессию, а некоторые отчётность. Виталий ГОРЕМЫКИН — молодой
учёный, инженер, ассистент кафедры электротехнологии и электротехники — один из
этих последних. Работа не прекращается ни
на минуту, мысли в голове фиксируются аж
в две записные книжки!
Мы встречаемся после работы, в кофейне, но даже тут не прекращаются звонки. Виталий дважды отключает вызов, но третий
звонок уже нельзя пропускать. Отрывисто
говорит по телефону, обещает перезвонить.
После чего начинает свой рассказ…
«Я закончил СФУ по специальности «Электротехнологические установки и системы».
Ещё на 3 курсе начал разрабатывать тему
(которая потом переросла в диссертационное исследование) «Дозирование жидкого
алюминия по наклонному желобу из стационарных печей и миксеров». Наука и сегодня
занимает большую часть моего времени».
Целый день с утра и до вечера, иногда по
субботам и воскресеньям, Виталий совмещает науку и бизнес-проекты. С 2009 года
принимает активное участие в различных
инновационных конкурсах, направленных
на коммерциализацию научно-технической
продукции. Постоянное участие в выставках,
конференциях, звонки, электронная почта,
как маленькая часть жизни — всё это наполняет рабочий день учёного. Когда он рассказывает об этом, в глазах проблескивает
огонёк — как-никак работа и любимое дело
удалось совместить.
Каждый день Виталия посвящён усовершенствованию металлургического оборудования. Его изобретения направлены на энергосбережение и уменьшение себестоимости
оборудования. В последнее время он думает не только как учёный, но и как бизнесмен
— в перспективе планирует зарабатывать
миллионы в год. Хоть пока и смеётся, когда говорит об этом, доход в таком деле —
не заоблачный.
В работе, как и в жизни, Виталий руководствуется принципами. Самое страшное
— это предательство. А в работе — не выполнить обещание. Не верится, что этот спокойный человек может конфликтовать, но
он подтверждает: стоит случиться несправедливой или спорной ситуации — и тогда уж он будет отстаивать свою позицию до
последнего.
Виталий — аспирант, и помимо того, что
он сам постоянно учится, проходит стажировки и курсы повышения квалификации,
он ещё и преподаёт у студентов. И тоже получает стипендию, причём не только аспирантскую, но и президентскую. Сам он к
статусу «президентского стипендиата» относится скептически, говорит: за старые заслуги. Пока учился в университете, зарабатывал
себе имя, регалии и грамоты. А теперь их
подсчитали, оценили и отметили. Это приятно, но не делает награду выше, чем, на-

пример, звание У.М.Н.И.К. В этом грантовом
конкурсе Виталий побеждает уже второй
год, реализуя свои проекты по транспорту
жидких металлов.
Наложение нескольких проектов, постоянная текучка дел оставляют мало времени
для отдыха. Прошлой зимой удался небольшой отпуск — стажировка в Риге. Иногда
получается вырваться на рыбалку на Красноярское море. В остальное время отдых
для Виталия — это тренажёрный зал. Пока
напрягается тело, отдыхает голова, а после
— с новыми силами за работу.
А для личной жизни остаются вечера и
выходные дни. Традиционные походы в театр и кино, прогулки в парке Гагарина, освоение сноуборда, походы на Столбы или
сюрпризы для любимой девушки — так проходит свободное время. Даже не проходит, а
пролетает. Как и вся жизнь — насыщенно и
в полную силу.
...После разговора он одевается набегу, спешит по делам. Прощается и набирает номер в телефоне — он ведь обещал
перезвонить.
Анастасия АНДРОНОВА

: МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА :
Сергей Иванович
ВАСИЛЬЕВ, руководитель
Центра подготовки специалистов нефтегазового дела: «Наша сокровенная мечта, чтобы нас
увидели, нас услышали и
в итоге — признали».
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«Закон – это больше чем закон»

Современное юридическое образование,
как показывает международный опыт, всё
более серьёзно подходит к вопросам практической подготовки будущих специалистов.
Эта часть вузовского обучения стала основой американо-российского семинара, прошедшего в середине декабря в Юридическом институте СФУ.
«Традиционно юристов обучали именно
теории права, — рассказывает Кей КАВАНА,
преподаватель Юридического колледжа Университета Аризоны. — Однако сейчас и в США, и в России
мы видим увеличение интереса к практической составляющей образования. Как
гласит известный афоризм, «Закон — это больше чем закон» — нужно
не только знать нормы и
правила, но и понимать,
как и где они применяются. Важно, в конце концов,
научиться просто слушать
своих клиентов и разбираться в их делах».
«Ключевой задачей этого семинара является внедрение в учебный
процесс практико-ориентированных методик и презентация опыта американских университетов, — говорит Мира ГУР-АРЬЕ, директор Офиса международных правовых
отношений (г. Вашингтон). — Современный
рынок юридических услуг нуждается в специалистах, обладающих практическими навыками. Поэтому в интересах самих студентов больше внимания уделять развитию этих

способностей. К счастью, преподаватели
Юридического института СФУ работают на
очень высоком профессиональном уровне,
с большой приверженностью своему делу и
глубокой вовлечённостью. Многие принципы, о которых мы говорили на семинаре, не
просто обсуждаются в стенах вуза, но применяются в реальном обучении».
В течение нескольких дней участники семинара, преподаватели ЮИ СФУ и практикующие юристы, разрабатывали
специальные упражнения,
которые помогли бы
наполнить
занятия
по юриспруденции
практическим содержанием.
Результаты, как считают гости из
США, получились
не только высоко
профессиональными, но и эмоциональными. Одно из
разработанных упражнений было посвящено проблеме легитимности общественных выступлений
представителей сексуальных меньшинств на
Западе и в России. Подготовленный педагогами видеоролик не оставил равнодушным
ни одного участника семинара.
«Цель нашей встречи с российскими преподавателями заключалась в том, чтобы
подвигнуть их на размышления: а чему мы
должны учить наших студентов, чтобы они
стали успешными юристами, — делится

Салли РАЙДЕР, директор Центра конституционных структур управления Университета
Аризоны. — Меня крайне поразил высокий
профессионализм, энергичность сотрудников Юридического института и особенно
их готовность вводить какие-то новшества
в обучение. По правде сказать, часть практик, которые мы используем в своём университете, уже активно применяется здесь
в СФУ. Мне очень понравились разработанные на семинаре упражнения, которые предполагали глубокое изучение законодательной базы. А пример с гей-парадом, который
представила одна из групп, был особенно
удачен, так как он наиболее близок к реальности. Как люди мы можем по-разному относиться к нашим клиентам — сострадать
им или же ненавидеть — но все эти эмоции
необходимо оставить в стороне, когда от вас
требуется совет согласно закону. Подняться над чувствами и стать профессионалами
— этому мы и стараемся обучать наших студентов в Аризоне».
Представители американского юридического образования планируют продолжить
сотрудничество с Сибирским федеральным
университетом в рамках работы АмериканоРоссийского фонда (USRF). В числе практических навыков, которым обучают американских юристов в Аризоне, — проведение
интервью с клиентом, медиация, защита в
суде, документооборот и работа в юридической клинике. Сотрудники Юридического
института искренне надеются, что позитивный опыт западных коллег займёт своё достойное место и в российском образовании.
Дмитрий ФИЛЬКО
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Смотрю в тебя, как в зеркало
Газета УЖ попросила иностранных студентов и преподавателей, в данный момент обучающихся или
работающих в СФУ, поделиться впечатлениями от Красноярска и Сибирского федерального университета.
Алехандро Кордоба РУИС
(Университет города Аликанте,
Испания) — обучается на
кафедре русского языка как
иностранного
Первые дни, когда я приехал, были очень холодными,
как зима в Испании (-100C). Я
очень обрадовался снегу в ноябре — это было впервые в моей
жизни, когда я увидел снег. Моё
любимое место в Красноярске
— университет, здесь у меня
много друзей.
Мне очень нравится университет. Нравится природа рядом.
Мои преподаватели очень дружелюбные, и студенты — тоже.
Нравится, что университетские
знания — новые для меня. И
техника — новая (это хорошо
для изучения языков).
У нас в университете библиотека открыта 24 часа в сутки
и можно заниматься ночью. А
у вас она работает не так много времени… А ещё мне не нравится, что нельзя сидеть на траве возле университета и гулять
по ней.

СФУ — очень большой!.. Отличия? В Германии мы можем
выбирать, посещаем мы лекции
и семинары или нет. У нас больше свободы в выборе.

Преподаватель из Бремена
(Германия) — Юридический
институт СФУ
Центр Красноярска у вас
очень красивый — старый город. Но, к сожалению, много машин везде, и иногда трудно дышать. Часто пробки на дорогах.
Университет достаточно современный, хорошие условия
для студентов (например, технические гарнитуры в аудиториях).
У нас более гибкая система,
свободный научный процесс
для студентов. У нас нет учебников, надо самим искать информацию, зато таким образом
включается критическое отношение к источникам и к преподавателям. Это, конечно, требует больше времени.

преподают известные учёные,
которые достигли высоких результатов в своих областях. СФУ
— университет молодой, но на
очень хорошей основе. Здесь
построена новая библиотека,
есть известные специалисты,
хорошие здания, современное
оборудование, что ещё нужно,
чтобы получить качественное
высшее образование? Остаётся
только не лениться и воспользоваться данным шансом.
В университете меня удивило отсутствие звонков, большое
количество плазменных телевизоров в коридорах, а также мероприятия, которые студенты
устраивают прямо во время перемен. Ещё меня поразило, что
в вашем городе уже много лет
Красноярский симфонический
оркестр даёт концерты специально для студентов.
Что касается пожеланий. Как
иностранному студенту, мне бы
хотелось, чтобы на первое вре-

Альберто Морильяс КОРТИНА
(Университет города Кадис,
Испания) — преподаёт в
ИФиЯК испанский язык
Любимое место — лес, природа. Самое сложное для меня
здесь — я не понимаю людей,
но с жестами (ведь они международные) — как-то справляюсь. Я уже привыкаю жить внутри другого языка и культуры.
Университет мне нравится
— очень современный, здания
красивые, условия для работы
очень хорошие. Студенты занимаются хорошо, и мне приятно, что они на самом деле любят
мою страну и интересуются ею,
а ведь она так далеко отсюда.
В моём университете очень
мало студенческих общежитий,
и здорово, что здесь их много — почти все студенты могут
поселиться.

Студент
из Университета Пассау
(Бавария, Германия)
Красноярск — большой город. Центр — очень красивый.
И природа тоже. Но я не понимаю, по какой системе ходят автобусы… Моё любимое место
— река Енисей.

Александр МКРТЧЯН,
Институт математики,
магистр, 2 курс (Ереванский
государственный университет,
Армения)
В тот день, когда я впервые приехал сюда, был сильный дождь и ветер. Всё было
незнакомо и мрачно. Постепенно я начал знакомиться с Красноярском. Он оказался хорошим, зелёным, дружелюбным
городом.
Я люблю Столбы, где горы,
лес, чистый воздух, красота.
Ещё мне нравится берег Енисея,
где вода, птицы и можно гулять,
отдыхая от городского шума.
Когда я сказал друзьям, что
еду учиться в Сибирь, они засмеялись, говоря — что ты нашёл в этом холодном месте?
Так вот, я тут нашёл Сибирский
федеральный университет, точнее — Институт математики, где

мя (пока я «новичок» в Красноярске и в СФУ) предоставили студента, который выполнял
бы функцию «гида», чтобы легче было адаптироваться в новой
среде (мне помогли знакомые).
Ещё хотелось бы, чтобы на факультетах были читательские
комнаты, где были бы книги по
специальности.

Лю Ин, приехала из Китая,
учится в ИФиЯК
Мороз в Красноярске действительно ужасный. Хотя белый город выглядит хорошо, я
чуть не умерла в первый год...
Здесь магазинов меньше, а цена
выше... Два года назад я была на
одном собеседовании, и девушка мне сказала: «Если всё больше китайцев сюда станет приезжать, город будет не нашим».
Мне трудно понять это.
Занятия в СФУ мне нравятся. Здесь у нас группа малень-

кая, мы много говорим, читаем
по-русски. Преподавательницы терпеливые и добрые. А на
четвёртом курсе у нас были семинары по экономике, и преподаватель нам очень подробно
всё объяснила — мы получили
очень много новых знаний.
К сожалению, я привыкла к
китайскому режиму дня и чувствую голод в 11-30. А здесь перерыв на обед — значительно
позже.
Самое очевидное отличие —
в Китае экзамены почти всегда письменные. В моём родном
университете общежития хуже
— по 4-8 человек живут в одной
комнате, это очень тесно.

Хакан КАРАХАН, 32 года,
Стамбул (Турция) —
изучает русский язык
в Центре международного
образования СФУ
Зима оказалась очень холодной, но теперь я уже привык к
морозам и мне даже понравилось, ведь в моём родном городе снег если и выпадает, то
сразу тает. Прошлой зимой я
впервые катался на коньках и
на плюшках с горы. Здорово!
Я видел уже почти весь Красноярск, фотографировал понравившиеся мне достопримечательности и исторические
здания, а потом показывал их
своим друзьям в Стамбуле. Им
очень понравился Красноярск,
и они хотели бы тоже здесь
побывать.
У меня очень хорошие преподаватели и наш директор Елена
Николаевна. Они всегда мне помогают. Я и не думал, что вместе
со мной будут учиться студенты
из стольких стран: Китая, Сирии, Бельгии, Индонезии, Франции. Несмотря на то, что мы все
такие разные, мы очень сдружились. Вместе ходили играть
в пейнтбол, боулинг, посещали
Краевую научную библиотеку,
ходили в кино.
Я учился в университете в Турции 13 лет назад. Вот какие отличия я заметил. Во-первых, в
России учёба в вузе доступнее
— у нас цены на образование
выше. Во-вторых, здесь студенты свободны в выражении собственного «я»... Я очень рад, что
сейчас живу в Красноярске!

А ещё в анкетах китайских
студентов (мы получили
30 ответов) были такие
наблюдения.
Больше всего было сказано о столовой и еде в целом. Например, о
том, что перерыв должен быть пару
часов, а в меню должны быть блюда лучшей в мире кухни — китайской
или корейской.
>> «Уроки и сессия по нашим меркам очень длинные».
>> «Общежитие далеко от места
учёбы — каждый день много времени тратится на дорогу».
>> «В нашем университете все
учебные здания находятся в одном
месте — а здесь в разных».
>> (сохраняем авторский стиль)
«В китайском университете столовая
— очень важно. Китайцы привычка
вздремнуть в обеде».
>> «В нашей стране у каждого университета есть всё, плавательный
бассейн, например. В Хэйлунцзянском их даже два!».
>> «Меня удивило, что все студенты здесь имеют хорошее
телосложение».
>> «Адрес университета меня удивляет — он находится в лесу рядом с
деревней. А у нас в Китае — окружён
стеной».
>> «Удивительно, что у вас в общественных местах есть гардеробы».
>> Мне больше нравится русская
физра. Есть подтягивания, отжимания — даже у девушек».
>> «Хорошо, что в университете
каждый год устраивают разные вечеринки, мероприятия, выставки —
прямо здесь».
>> «Красноярск — не очень цветущий, но окружающая среда
хорошая».
>> «Здесь зима продолжается полугодие... Пешком по снегу ходить
очень сложно».
>> «Удивило, что зимой россиянки
надевают чулки...»
>> «Я заметил, что милиционеры
здесь относятся к иностранцам лучше, чем на Дальнем Востоке».
>> «Люди здесь очень дружественные. Но овощи и фрукты слишком
дорогие».
>> «Здесь трогательный тихий
сельский пейзаж».
>> «Мне очень нравится балет.
А вот итальянскую оперу поют порусски — это странно для меня».
>> «Красноярские народы очень
весёлые!»
>> Нравятся — Столбы, Енисей,
очень свежий воздух возле университета, «Планета», площадь Пушкина,
зоопарк, цирк, часовня, улица Мира.

Русские странности
глазами иностранцев,
Или зачем нужны деревья без ветвей?

Большинство зарубежных
путешественников, желая увидеть
Россию, едут в Москву или
Санкт-Петербург. Но есть и те,
кто отправляются в Красноярск.
Что же оставят в памяти о России
студентки Чешского технического
университета, которые в августе
приехали из Праги по программе
обмена студентов в наш
университет?

Какая она — Сибирь
Фотография Енисея — вот то, что может
заставить европейца отправиться на полгода в Сибирь. «Я хотела вживую посмотреть
на эту очень красивую, большую и могучую
реку и твёрдо решила, что должна здесь побывать», — рассуждает о причинах своего
путешествия в Россию Адела ПОУБОВА. Нетрудно догадаться, что любимым местом в
городе у девушки стала набережная Енисея.
Клара ПРАЖАКОВА поехала, как говорится, «за компанию», и ничуть не разочаровалась: «Вы очень хорошо общаетесь с иностранцами. Даже когда мы только приехали
и ещё никого не знали, нам уже все были
рады».

Взгляд архитектора
Адела и Клара обучаются в магистратуре
на кафедре архитектурного проектирования.
Особенно их привлекает архитектура нового
города.
«Нас удивило, почему так мало современной архитектуры? Почему-то все здания строят одинаковыми, облицовывают однообразной керамической плиткой. Да, это
дешевле, но нельзя забывать, что архитектура — это искусство. И ведь у вас много интересных студенческих проектов! Но на се-

годня, к сожалению, глаз привлекает только
старая архитектура».
Девушкам из «каменной» Европы понравились деревянные домики — они впервые
увидели их именно здесь. Необычным показалось и здание Железнодорожного вокзала: недавно отреставрированный, он всё
равно выглядит гостем из прошлых веков.

Обучение в России
Приятным сюрпризом стало то, что архитектуру в СФУ преподают как искусство.
Адела и Клара впервые попробовали скульптуру и колористику — такой возможности у
них не было в Чехии, где делается упор на
технические занятия.
«Нам очень нравится предмет «Художественная культура Сибири», к тому же Вера
Борисовна так много знает и интересно преподаёт! И мы узнали много информации о
почти не известной нам раньше истории Сибири», — воодушевлённо рассказывают
гостьи.
Ярким событием в воспоминаниях Аделы
и Клары стал бал-маскарад, организованный
студией исторического и сценического танца «Клио», куда они ходят на занятия по пластике и старинному танцу. «Все были в таких красивых костюмах! Интересными были
и приготовления: мы искали платья, туфли,
маски…».

Что чеху хорошо,
то русскому плохо
Такой вариант известной цитаты стоит понимать в буквальном смысле: слово «ужасный» в России и Чехии имеет противоположное значение; чешское úžasný значит что-то
«очень-очень хорошее», «удивительное».
(Окончание на стр. 25)
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Екатерина ВАСИЛЬЕВА, студентка 5 курса ИФиЯК

Пусто или густо?

Декабрь скоро закончится, а это
значит, что 2011 год подходит к
своему завершению, и всех нас
ждёт праздник — Новый год.
С чем он ассоциируется? Ряд
можно выстроить длинный: ёлка,
подарки, снег, горки, семейное
торжество, новогодний концерт,
друзья, Дед Мороз, угощения…
Но давайте приоткроем дверцу
времени и обратимся к истории.
Каким был Новый год для наших далёких
предков? Оказывается, древние славяне отмечали Новый год не 1 января, а 1 марта!
(Учитывая, что календарь за столетия несколько раз менялся, и время сдвигалось,
точнее будет назвать дату 21 марта). Это
была важная веха в году. 21 марта — день
весеннего равноденствия, когда, по поверьям, зима уходит, уступая место весне. Для
древних славян было важно обращать внимание на астрономические явления, т.к. за
каждым из них стояло определённое сельскохозяйственное действие. Чтобы лучше
запомнить, каким датам какие работы соответствуют, проводились параллели с именами святых. Кроме того, существовало множество информативных примет: Ирина
Рассадница — сеют рассаду; Кто сеет пшеницу в день Симона Зилота, у того родится
пшеница, аки золото и т.д.
Можно заметить, что для наших предков праздник был несколько иным явлением, чем для современного человека. Вообще
праздник является ключевым словом в русской культуре — с его помощью можно изучить особенности национального характера,
особенности русского менталитета.
Чтобы понять суть праздника как явления,
нужно обратиться к значению этого слова. В

Или зачем нужны деревья без ветвей?

современном языке праздником мы считаем торжество, радость, игры, развлечения.
В религиозной сфере это день, отмечаемый церковью в память религиозного события или святого. Реже праздником называют
выходной, нерабочий день, безделье, праздное времяпрепровождение. Такие значения
содержатся в современных толковых словарях русского языка. В 40-е годы ХХ столетия кроме прочих были актуальны значения:
парады, демонстрации, бал, дача, встреча с
родными. Если обратиться к словарю В.И.
Даля (XIX в.), то можно заметить, что там
большинство значений, отражающих понятие праздник, близки к современному однокоренному слову праздность: неработный
день, неделовой день, посвящённый отдыху, гулянье.
Интересно посмотреть, что получится,
если глубже окунуться в историю славян.
В словаре древнерусского языка представлено самое большое количество значений,
связанных с этим понятием: торжество, уго-

приметам, прибауткам, в которых отражено это понятие. Названные жанры являются самыми древними, самыми глубинными — именно в них заключены «потайные»
значения. И праздничный разгул, и чувство
радости, и присутствие гостей как неотъемлемый элемент торжества — всё это отражается в народном фольклоре: Гуляй-город, задор силы не спрашивает. В субботу
на работу, в воскресенье на веселье; всякая
душа празднику рада. Праздник придёт —
гостей приведёт.
Важно отметить, что праздник как явление выпадает из некоей нормы — будней.
Так же и гость в доме считается выпадением из нормы. Эта идея отражена в приметах,
которые предсказывают появление гостей:
Кошка лапы моет — к гостям; куры разодрались — к гостям; уголь из печки выпал –
гости на двор. Гостям в славянской культуре
оказывалось почтение. Пришельцев принято было накормить как можно лучше: Гостю
щей не жалей, а погуще влей; каков гость,
таково и ему угощение.
Не обходилось на торжествах и без пьянства: Кто празднику рад, тот до свету пьян.
В то же время пословицы предупреждают о
том, что и здесь нужна мера: День пируют —
неделю голова с похмелья болит.
Но важно отметить, что праздник не всегда противопоставлялся работе, а иногда был
и связан именно с трудом, а не с отдыхом.
Вспомните, в начале говорилось о том, что
для славян были важны астрономические
явления, чтобы знать, когда какими сельщение, веселье, день церковного воспомискохозяйственными работами заниматься.
нания о святых или о священном событии,
Если обратиться к происхождению слова
изображение на иконе священного события,
праздник, то можно заметить, что оно вособряд, освобождение от работы, прекращеходит к слову порожний, т.е. пустой, не зание, оставление; быть свободным, бездейнятый. Но настолько ли «пуст славянский
ствовать, отдыхать, радоваться, устраивать
праздник»? Мы увидели, что это явление
пир, не поститься. Такое разнообразие знамногообразное, широкое, разностороннее.
чений говорит о том, что праздник играл
В канун Нового года хочется пожелать,
важную роль в жизни славян. С одной сточтобы ваш праздник был наполнен теми
роны, это противопоставление тяжёлым
смыслами, какими вы сами предпочибудням, с другой стороны, это обряды
таете его наполнить — будет ли это
Направляйте
и связанное с ними веселье, наряжебесшабашное гуляние, тихая панье, пиры, угощение, игры, гулянья.
уза в череде сумасшедших будваши вопросы
Чтобы определить место празд- на alsperanskaya@
ней или сакральный обника в культуре славян, можно обряд. Счастливого Нового
yandex.ru
ратиться к пословицам, поговоркам,
года!

: НЕ ВОШЛО :

Читайте в электронной
версии газеты
>> Интервью с Натальей ЗАЙЦЕВОЙ — о стажировке в Центре
геномной регуляции (г. Барселона).
>> В преддверии зимних каникул студентка ИФиЯК Ма Лия
(Китай) вспомнила о своих летних каникулах и поделилась с
нами впечатлениями.
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Русские странности глазами
иностранцев,

: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Этот выпуск рубрики о слове «ПРАЗДНИК»
ведёт студентка, будущий филолог. Она пишет
дипломное сочинение о празднике как ключевом слове русской культуры. Я попросила Екатерину поделиться своими наблюдениями в
очень лаконичном жанре газетной рубрики.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ, ведущая рубрики

(22.12.11)
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Татьяна Николаевна ШАТРОВА, главный библиотекарь НБ СФУ: «Как многодетная мама, в первую очередь мечтаю о том, чтобы у моих детей жизнь сложиласьь
счастливо ((у Татьяны Николаевны три парня и дочь — от
ред). Двое сыновей сейчас в армии, и хочется, чтобы по возвращении они нашли достойную работу. А для себя лично...
Всегда мечтала поехать в путешествие! В какую-нибудь южную страну. Речь не о туристических Турции или Египте... Я вотт
много читала в разных журналах о Португалии — и хотела бы
увидеть эту страну своими глазами».

(Окончание. Начало на стр.23)
«Вообще, чешский очень похож на русский, и часть слов имеет одинаковое значение. Поэтому, когда мы не знаем какое-нибудь русское слово, пробуем в этом случае
чешское слово, вдруг получится, — замечает Адела и тут же с улыбкой добавляет. —
Но попасть удаётся редко».
Познать разницу между словами «варенье», «джем» и «мармелад» (в Чехии —
только «marmeláda») путешественницам
удалось опытным путём: «Наши русские
подружки этот вопрос разрешили — принесли на пробу все сорта».
Надо ли говорить, как удивили гостей обрубленные стволы деревьев без ветвей на
улицах города? Как им понравились скульптуры изо льда, которые так редко делают
в Чехии? Как поразило их варенье из жимолости и то, что черёмуху мы употребляем в
пищу? С каким ужасом они говорили о том,
что автобусы ходят не по точному расписанию, а «с интервалами»: «Ведь можно 20
минут простоять на морозе!»

На обломках стереотипов
«Только вы, русские, говорите о медведях, гуляющих у вас по улицам. Нам же перед отъездом с опаской говорили только о

холоде и водке», — смеются девушки. Но
и с этими стереотипами в полной мере гостьи пока не столкнулись. Первые два месяца их пребывания вообще оказались теплее,
чем бывает в Чехии в это же время. Тем не
менее из-за предстоящих холодов Адела и
Клара уже отменили запланированную поездку в Енисейск и в другие интересные места Сибири. И рады, что успели увидеть хотя
бы Байкал и Иркутск.

Другие славяне
Не встретив в своём окружении никого,
кто пьёт водку, девушки не знали, что и думать. Может, «русские говорят, что не пьют,
а потом дома пьют?». Вообще, Адела и Клара подметили такую нашу интересную особенность: желание показать, что всё лучше,
чем есть на самом деле. Видимо, «русские
большие патриоты, и они гордятся своей родиной: когда всё плохо, русские вам скажут,
что всё идёт хорошо. А чехи наоборот: скажут, что всё идёт плохо, хотя всё хорошо».
Но вот что поразило чешских студенток, так это российская «несвободность».
И смысл, который вкладывают в это слово Адела и Клара, далеко не политический:
«Для нас странно, что надо всегда показывать пропуск, что надо быть в общежитии в

12 часов, и потом невозможно куда-нибудь
пойти. В Чехии вся ответственность лежит
на тебе. В том числе, если ты хочешь плохо жить — пожалуйста, это твоя проблема.
И если хочется пригласить к себе в общежитие друзей, ты не обязан никого спрашивать.
Это приучает к ответственности».
Попросив описать их русскую жизнь одним словом, я услышала: «Россия —
это приключение. Мы абсолютно не знали, как здесь будет, и сейчас очень рады,
что приехали. Здесь каждый день что-то
происходит...».
Антонина ПЛЕХАНОВА

: ОТКРЫТЫЙ
Й МИР :

Feliz Navidad!
Заканчивается год Испании в
России. В этом году у Центра
испанского языка СФУ было на
самом деле много работы —
но работы всегда радостной.
Весь год мы устраивали встречи, семинары, праздники, чтобы наши студенты не
только учили язык, но и заговорили на нём.
Самым ярким событием года для нас, конечно, стала Неделя испанской культуры в
апреле: испанские поэты, журналисты, режиссёр, кинокритик, рэгги-рэп и фламенкогруппы просто взорвали Красноярск своим
приездом.
Летом центр испанского языка организовал школу по русскому языку в Красноярске
для группы испанцев, а студенты из СФУ в
это время учили испанский в Испании. Хорошей поддержкой для такого культурного обмена стали гранты банка Сантандер, конкурс
на получение которых Центр старается проводить каждый год.
В начале декабря мы отметили ежегодный
праздник Испанского языка ещё теплее и душевнее, чем раньше.

А 23 декабря в рамках серии «презентаций наук», организованной Советом молодых учёных СФУ, состоится презентация
испанского направления. Начало в 14.00,
зал гуманитарной литературы (библиотека
СФУ).

Год Испании в России заканчивается, но
открыть для себя эту страну и её язык можно всегда — затем и существует Центр Испанского языка в СФУ.
Ждём вас! Свободный, 82а, ауд. 3-38,
телефон 206-26-47.
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Лампочка, гори!

Прорыв года: Союз молодёжи СФУ
Летом на слёте активной молодёжи СФУ, проходившем в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник», началась история нового органа студенческого самоуправления — Союза молодёжи СФУ.
Тогда это была всего лишь идея, зародившаяся в умах студентов,
ныне — официально действующая организация, призванная представлять интересы молодёжи в сфере студенческого самоуправления. Четыре месяца собравшаяся на слёте дружная инициативная
группа провела в интенсивной работе. Набирали обороты и людей в
свою команду для реализации различных проектов по направлениям, ещё не получившим развитие в университете.
Решив взяться за адаптацию первокурсников, уже с 1 сентября
сформированный отдел кураторства взял под опеку 4 института —
ИМ, ИППС, ПИ и ИЭУиП. Сейчас это порядка 50 учебных групп, у каждой из которых есть надёжный старший товарищ, готовый в любое
время помочь и словом, и делом. С первым курсом проводились
игры на сплочение, экскурсии по кампусу университета и городу.
Проходят регулярные беседы, благодаря которым ребята узнают о
происходящем в университете, могут обсудить любые вопросы. А
чтобы процесс социальной адаптации проходил более качественно, с самими кураторами проводятся тренинги, развивающие их
навыки общения.
Другие активисты будущего Союза молодёжи решили
воспользоваться опытом европейских университетов, где
оценка деятельности преподавателей осуществляется и
со стороны государства, и со стороны студентов. Члены рабочей группы приступили к разработке системы
мониторинга качества образования, попутно решив
осуществлять популяризацию научной деятельности. Так появился отдел образования и науки Союза
молодёжи. На одной из встреч с ректором ребята
рассказали о своих планах и получили поддержку
Евгения Александровича. Если этот проект Союза
молодёжи будет реализован, это позволит студентам включаться в систему оценки образовательного процесса
и постоянно повышать качество образования в университете. В
настоящее время уже разработаны необходимые документы, и
дело остаётся только за согласованиями.

А для популяризации науки Союз молодёжи
планирует создать единый центр, содержащий
данные о возможностях для студентов реализовать
себя в научной сфере. Были и планы вести
наглядную агитацию, так что если вы увидите
на переменах аниматоров в костюме, скажем,
молекулы — не пугайтесь!
Установление контактов с Красноярским государственным медицинским университетом позволило учредить социально-медицинский отдел, главной целью которого стало повышение уровня здоровья студентов. Этого решили добиваться за счёт снижения
последствий от заболеваний и полученных в университете и общежитиях травм. Деятельность отдела предполагает создание студенческих бригад первой медицинской помощи в общежитиях. Таких
«парамедиков» планируется привлекать и к работе на разного рода

университетских и городских мероприятиях, где травмы не редкость.
На данный момент соответствующее обучение получили представители 20-го общежития, за здоровье жителей которого теперь можно не волноваться.
Ещё одним направлением деятельности Союза стала экология.
Проводятся лекции, семинары, круглые столы, способствующие
формированию у студентов экосознания. В следующем семестре
уже планируется проводить практические акции и мероприятия, способствующие улучшению экологической обстановки в нашем городе. Но чтобы количество их добровольных участников не стремилось
к нулю, вначале необходимо перевернуть некоторые устои в головах людей.
Союз планирует развивать и направление межнациональных коммуникаций. Дело только за лидером, который с помощью ресурсов
союза сможет поднять межнациональные отношения на новый уровень. Так что если вам или вашим знакомым интересна подобного
рода деятельность, приходите!

28 ноября теперь считается официальным днём
рождения Союза молодёжи СФУ.
В течение 3-х месяцев члены рабочей группы работали над его созданием, параллельно реализуя появляющиеся идеи, встречались и обсуждали формат взаимодействия с уже существующими организациями и
представителями администрации. И в определённый
момент стало понятно, что Союз молодёжи не сможет эффективно работать как «местечковая» студенческая организация. Чтобы продвигать свою
деятельность во всём университете, было принято решение создать Союз как общеуниверситетский орган, представляющий интересы
студентов в сфере самоуправления. Так была созвана учредительная конференция, куда пришли представители 17 институтов. Явка делегатов составила 61% — кворум
(50% + один делегат) был достигнут. Положение о новой организации было принято почти единогласно: 72 голоса «за» и 3 «против». Также на конференции был избран председатель — им стал
руководитель проектной группы Владимир ЧИВИЛЬДЕЕВ, студент 4
курса ИЭУиП. Студенты постарше помнят, что это не первая попытка
создать подобный орган самоуправления в СФУ: подобные конференции проводились, начиная с 2007 года, но на этот раз мероприятие завершилось успехом. На очереди — оформление юридического лица и заключение официального соглашения с администрацией
университета, регламентирующего права и обязанности сторон.
Наверняка летом 2011 года никто из участников слёта активной
молодёжи не предполагал, что уже через 4 месяца их идея воплотится в самостоятельную организацию. Пожелаем Союзу молодёжи
в новом 2012 году расти и процветать, а его активистам — не заболеть «звёздной болезнью», ведь представление интересов студенчества одного из самых больших университетов страны — большая
привилегия, равно как и громадная ответственность.
Соб. инф.
На фото: первокурсники с кураторами на экскурсии;
идёт учредительная конференция.

26, 11, 3 — нет, это не странная,
неподдающаяся логике
последовательность цифр. Именно
столько команд участвовало в
брэйн-ринге Института нефти
и газа в отборочном туре,
полуфинале, финале. А выиграла,
как и полагается, лишь одна
команда. Но кто же?

Но вам-то мы откроем этот секрет (Новый год
всё-таки, мечты должны сбываться!): великий
немец говорил о Ньютоне, которому удалось
доказать, что белый цвет преломляется и состоит из спектра семи основных цветов.
В таком же динамичном ритме проходит
и третий раунд между командами «Спасибо,
Кэп!» и «Инигеры». После чего объявляются
результаты: на почётном третьем месте «5+1»
со счётом в 4 балла. Дальше бой продолжается между «Кэпами» (7 баллов) и «Инигерами»
(11 баллов).

Чтобы узнать, кому из ребят удалось оказаться самыми умными и эрудированными в
ИНиГ, давайте сходим на само мероприятие. И
ничего, что оно состоялось 2 декабря, в Новый
год возможны любые чудеса, даже перемещение во времени!

Раз!
Итак, скажем волшебное заклинание:
«Шесть, пятница, два, декабрь, Актовый зал,
брэйн-ринг!». И вот мы в Актовом зале нефтяников в зимний пятничный вечер часов около шести. На сцене стоят два стола, а на них
— большие звенящие лампы (вроде новогодние украшения такие). Ведущий — Равиль ГАЛИАХМЕТОВ, заведующий сектором по внеучебной и социальной работе, представляет
жюри, а затем и участников. Последние имеются в количестве трёх команд по шесть человек: «5+1» (2 курс), «Спасибо, Кэп!» (3 курс),
«Инигеры» (1 курс).
И вот первый раунд между вторым и третьим курсом. Ведущий задаёт вопросы (один
раунд — десять вопросов), даёт время подумать. Если команда знает ответ — она нажимает волшебную кнопочку (звенящие лампы,
оказывается, вовсе не украшения, а средство
извещения о том, что у команды есть ответ).

Три!
— Шерлок Холмс!
— И это правильный ответ! Следующий вопрос. Согласно одному источнику, Гёте считал,
что его запомнят не по стихам, а по противостоянию идеям этого человека. Он даже написал строки:
Друзья, избегайте тёмной комнаты,
Где вам искажают свет.
И самым жалким образом склоняются
Перед искажёнными образами.
О чём говорил Гёте? Время пошло!
На этот вопрос ребятам не удаётся ответить,
и даже зрители в зале, иногда отвечающие
вместо команд, если у тех не находится правильных вариантов, затрудняются назвать имя.

В самом финальном финале практически
все вопросы сопровождаются раздаточными
материалами — рисунками, текстами с пропущенными словами и т.п. (в предыдущих раундах такие вопросы чередовались с обычными
и за них присуждали 2 балла). Раунд оказался
самым сложным, игра велась до 5 очков, даже
вопросы закончились. Тогда стали использовать задания, на которые ребята не ответили в
предыдущих раундах.
В ходе напряжённого сражения победили — и тут должны быть фанфары —… первокурсники! Кубок получила команда «Инигеры» с кафедры химической технологии.
Аплодисменты!

Полина ЖДАНОВА

Два!
На очереди игра между командами «5+1» и
«Инигеры».
— Кто по мнению Википедии был прототипом доктора Хауса? Время!
На раздумья ребятам даётся минута. Если
команда отвечает неправильно, у противников
появляется ещё один шанс размером в 20 секунд. Тут звенит наша лампа, значит, у ребят
есть ответ!

МЫСЛ
МЫ
СЛЬ МА
СЛЬ
МАТЕ
ТЕРИ
ТЕ
РИАЛ
РИ
АЛЬН
АЛ
ЬНА
ЬН
А…
Евгений Сергеевич ВОЛКОВ, специалист научно-образовательного центра
молодых учёных СФУ, ассистент кафедры горных машин и комплексов:
екс
«Мечтаю построить дом, родить
одить сы
сына
и защитить диссертацию.
ю. Три
Т года
аспирантуры позади,
и, и осталось довести дело до логи
огического конца... А
потом можноо и на Филиппинские
острова: мы с женой мечтаем
побыват
вать на Боракае...»

: УЧАСТВУЙТЕ :

Европейский студенческий барометр
Студентов, аспирантов и
выпускников приглашают
принять участие в ежегодном
студенческом опросе «Graduate
Barometer Europe 2012»,
который проводится немецким
исследовательским институтом
и
tre
trendence.
Этот опрос позволит вам выразить своё
мнение на темы, связанные с карьерой и образованием. В прошлом году более 300 000 сту-

дентов из более чем 1000 вузов по всей Европе
приняли участие в опросе.
После прохождения опроса вы можете сравнить свои ответы с ответами студентов из
Европы.
Кроме того, у вас есть шанс выиграть один
из призов: 2 приза по 1000 евро и 5 призов по
500 евро.
Все ответы будут анонимными, и все данные
будут защищены законом.
Опрос проводится до 31 января 2012 г. —
см. news.sfu-kras.ru/node/9407.

Центр карьеры СФУ
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Есть что вспомнить!

Алексей ГЛАДИЛИН, заведующий отделением журналистики, ИФиЯК: «Не так давно
студенты пригласили меня сняться в самом
настоящем кино! Признаться, я с большой
радостью согласился поучаствовать в съёмках новогоднего ролика ТВ СФУ. По сюжету
в самый разгар экзамена я из преподавателя превращаюсь в… Деда Мороза. И ставлю
студенту «пятёрку»! Весь съёмочный процесс длился около часа, пришлось несколько дублей сделать. И я был очень счастлив
— здорово (пусть только на экране) почувствовать себя добрым волшебником!».
Регина ГЛЕЙМ, студентка ЮИ: «Был в
моей университетской жизни счастливый
период — вместо обычных занятий по расписанию у нашей группы целую неделю проходил семинар-тренинг «Деловое общение»,
вела его Людмила Абрамовна МИЦКЕВИЧ.
Мы с одногруппниками приходили в универ в 9 утра и уходили только в 19:00 часов.
Казалось бы, невозможно столько времени
подряд грызть этот самый гранит! Но преподаватель так увлёк нас предметом, что мы
практически не смотрели на часы. К слову,
мы успевали и под гитару спеть, и домашних бутербродов отведать, общались много.
В общем, здорово провели время!».
Никита МИХИН, студент ГИ: «Нынче у меня
выдалось счастливое лето! Наша группа целый месяц проходила археологическую
практику в окрестностях города Кодинска

(Кежемский район Красноярского края). У
споминаменя остались только приятные воспоминания — раскопки, песни у костра, купание в
ногое друреке, посвящение в археологи и многое
агеря
гое! Кстати, неподалёку от нашего лагеря
находилась колония. Однажды утром, услышав выстрелы, мы все перепугались — подумали, что сбежали заключённые. Но через
некоторое время руководитель экспедиции
Павел МАНДРЫКА нас успокоил — оказывается, это охотники вышли на «дело».
Софья КОЗЛОВА, студентка ИКИТ: «Как бы
банально это ни звучало — самым счастливым стал для меня день, когда я сдала последний зачёт. Хорошенько выспавшись, я
пришла на встречу с преподавателем в добром расположении духа. Ох и намаялась я
в тот день, решая задачу — пришлось всё
объяснять досконально! Но долгожданный
зачёт был получен! С улыбкой я выбежала
из института — свобода, каникулы! А когда
возвращалась домой, встретила парня, который неожиданно спросил у меня: «Девушка,
а вам пила не нужна?». Я ответила, что уже
нет — ведь сессия закрыта!».
Надежда ЧЕГОДАЕВА, тьютор общежитий
№ 8 и № 9: «Весной вместе с ребятами из
общежития № 8 мне довелось поучаствовать в конкурсе «Катание на тазиках», который традиционно проводит администрация
Октябрьского района. Весело было. Девушки Дарья ШЕВЧИК, Юлия МОЛЧАНОВА, Дарья ЕВСТРОПОВА и др. на равных с парнями
участвовали в зрелищных соревнованиях.
Мы и канат перетягивали, и на ходулях ходили, и даже метали… тазы! Но главным состязанием дня, конечно, стало катание на
необычном «транспорте». Участники конкурса соревновались в командном и личном
зачётах».
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Истина рождается в дискуссии.
Соглашение — тоже

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

На исходе года мы
попросили наших студентов и
преподавателей припомнить
их самый счастливый день в
университете. Ведь это приятно
— поговорить о счастье.
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БУРЦ
Алексей НЕЧАЕВ и Алексей БУРЦЕВ,
студенты ИИФиРЭ: «Осенью 2011 года мы
пер
вместе были кураторами у первокурсников нашего института. К слову, нам неплоят к ежегодному
хо удалось подготовить ребят
шоу-конкурсу «Прошу слова». Те волнующие минуты, когда жюри оглашало свои результаты, мы, наверное, не забудем никогда!
Были очень счастливы за ребят, занявших
почётное третье место. Кстати, со страниц
газеты хотелось бы поблагодарить девушек, которые помогли нам сшить костюмы
ростовых кукол для КВНовского номера. А
недавно студенты-первокурсники ИИФиРЭ
приняли участие в общегородском конкурсе
«Прошу слова» — и в составе сборной СФУ
ребята заняли первое место! Но это уже их
счастливые мгновения…».
Дарья КАДАЧ и Александра КАШИНА, студентки ПИ: «Недавно мы всей группой выполняли непростое задание по культурологии. Нам нужно было пройтись по городу (от
парка им. Горького до БКЗ) и сфотографироваться у зданий с колоннами. Мы и не думали, что после этой прогулки так поднимется настроение! Нам были нужны именно
колонны, ведь по предмету мы проходили
греческую архитектуру. Теперь у нас есть
фотографии у Театра им. А.С. Пушкина, краевой библиотеки и т.д. Дело было в конце
ноября, на улице холодно. Но это, пожалуй,
был наш самый счастливый день!».
Константин СТАРОСТИН

В декабре 2011 года истёк
срок легитимности Соглашения
между администрацией и ППОС
СФУ. Учитывая успешность
этого документа и его реальную
значимость для каждого
студента СФУ (действие
соглашения распространяется
именно на всех студентов,
вне зависимости, является
ли он членом профсоюза или
нет), профсоюз студентов
провёл длительную работу по
подготовке нового cоглашения.
Первым этапом, конечно, стал анализ актуальности пунктов первого cоглашения; в
это же время от студентов принимались пожелания и предложения по включению каких-либо других пунктов или переработке
уже существующих. По традиции, была собрана рабочая группа, которая непосредственно работала над текстом соглашения,
в неё вошли представители администрации
вуза: В.И. Колмаков, Е.Ю. Моисеев, Н.В. Самарникова, А.М. Куликова, Н.А. Козель, В.В.
Молодкина; представители профсоюза Е.В.
Сидоренко, А.К. Вахтель, Н.В. Помозова, Е.Н.
Зыкова; студенчества — И.И. Косолапов.
Конференция по принятию нового Соглашения между администрацией и ППОС
СФУ прошла 6 декабря. «Об итогах реализации соглашения за период с 2008 по 2011
годы» доклад делала Екатерина СИДОРЕНКО, председатель профсоюзной организации студентов.
Она, кстати, рассказала участникам конференции, что Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза
образования признал наше соглашение лучшим в России.
Ключевым для соглашения стало создание конфликтной комиссии университета;
правда, из 946 обращений студентов, которые поступали в ППОС за три года, лишь 5
конфликтных ситуаций пришлось решать на
комиссии (в её состав входят представители администрации СФУ, профсоюзной организации студентов, юрисконсульт и директора институтов). Также именно благодаря
соглашению, в СФУ принято решение, что
31 декабря и в другие предпраздничные дни
не проводятся экзамены и зачёты. И, конечно, знаковым для студентов стало принятие
пункта о выделении материальной помощи
в размере 10000 рублей по причинам заключения брака, смерти близких родственников и рождению ребёнка. За трёхлетний
период 3 миллиона рублей было выделено
на свадьбы, 1400000 — родившимся детям
и 1600000 — по причине смерти близких.
Поддержка студентов, обучающихся на договорной основе, также нашла отражение в
«самом студенческом документе вуза»: они
могут получать стипендию от ППОС и другие стипендии, утверждённые в СФУ. Любой студент смог бесплатно пользоваться

спортивным инвентарём (лыжи, коньки, велосипеды), посещать бассейн. Количество
бесплатных путёвок в санаторий-профилакторий сохранилось на прежнем уровне.
Сформирован фонд комнат для семейных
студентов, но он всё ещё мал: в очереди на
«семейные» комнаты — около 90 семей, 45
из которых имеют детей.
Также по соглашению все студенты, проживающие в общежитиях, могут входить в
общежития круглосуточно. А столовые и буфеты теперь работают и по субботам.
Впрочем, не все пункты соглашения удалось реализовать до конца. Например, с 1
января 2010 года по причине изменения законодательства пункт о выплатах по беременности и родам потерял свою силу. За
три года так и не решён вопрос о строительстве велосипедных парковок; только недавно возобновилась работа по составлению
социального паспорта студентов.
В текст нового Соглашения между администрацией и ППОС СФУ вошли самые удачные пункты, изменившие студенческую
жизнь в СФУ. А новыми стали положения,
предложенные самими студентами:
>> бесплатная вакцинация от клещево-

го энцефалита для студентов, проходящих
практику в полевых условиях,
>> возможность работы с лицензионным
программным обеспечением,
>> выделение средств на покупку новогодних подарков для студентов, у которых есть дети, вне зависимости от формы
обучения.
Вот лишь несколько из принципиальных
положений нового соглашения.
Раздел об учебном процессе включил в
себя пункты о согласовании с профсоюзом
документов, касающихся учебного процесса, невозможности изменения учебного плана в течение семестра и многое другое.
Изменился пункт о выделении материальной помощи: начиная с декабря 2011 года
заключение брака не будет являться основанием для её получения.
Социально-бытовое устройство, что не
удивительно, вызвало самые бурные дискуссии. Обеспечение корпусов копировальными автоматами, местами для курения,
сидячими местами, участие профсоюзной
организации в определении статей расходования средств, поступающих от дополнительных услуг в общежитиях, обеспечение
круглосуточной работы душевых комнат,
освещённость кампуса, неосведомлённость
студентов о проведении мероприятий в университете — всё это обсуждалось на конференции... Было решено дополнить пункт 4.3.
возможностью создания мобильных студенческих отрядов по контролю проведения
строительства и ремонта корпусов и общежитий. Учитывая проблемы студентов-инвалидов, в соглашение был добавлен пункт о
возможности обучения по индивидуальному
графику и необходимости обеспечить свободу передвижения на территории университета для этой категории студентов.
Об охране здоровья также было сказано
много, но самым наболевшим оказалось оснащение корпусов аптечками и оборудование медицинских пунктов, а также вопрос о
выделении молока студентам, работающим
с химическими препаратами. Теперь ребятам будут выплачивать материальную помощь в соответствии с нормами выделения
молока, установленными законом.
Заключение соглашения с администрацией стало одним из важнейших достижений
студенчества СФУ. Благодаря этому студент
нашего университета чётко отражает свою позицию, свои желания, вносит коррективы в жизнь
университета. Главное,
чтобы студенты понимали: именно от них
зависит выполнение соглашения,
как и в целом —
развитие СФУ.
Александра
ДВОРИНОВИЧ
Фото
Сергея БАБИНА
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Университет: точки притяжения
Скажем честно: от литературного конкурса в этом
году, посвященного 5-летию университета, мы
ожидали большего. Что-то вроде того фонтана
талантов и креатива, какой ежегодно видим
на отчетных концертах ЦСК или выступлениях
Лиги КВН. Назвав конкурс «Университетские
точки притяжения», мы рассчитывали создать
мультипанораму из зарисовок о самых ярких людях
и структурах родного вуза. А получили тексты,
зачастую состоящие из общих слов: я очень рада,
что учусь в ИКИТ (ИФиЯК, ИППиС, ИМ и др.), здесь
клёво.

Но тем не менее конкурс состоялся. Мы получили
35 текстов (2 отклонены как несоответствующие
теме). Были в них и поиски формы (например,
текст написанный в жанре лабораторной
работы), и рассказы о любимом преподавателе,
и воспоминания, и философские этюды. Итоги
подведены, с произведениями победителей вы
можете познакомиться прямо сейчас, а со всеми
конкурсными текстами – в электронной версии
газеты. Приятного чтения!
Рисунки к текстам — студентки ИАиД Елены КАРПИЛЕНКО

I место, Александра СЛАВЕЦКАЯ, 5 курс ИФиЯК, отделение журналистики

Урок в библиотеке
Бег, бешеный бег. Времени нет. Опаздываешь. Снова. Каждый день бежать и опаздывать — сегодня образ жизни большинства людей. Кстати, и мой тоже. Потом сон,
разговоры с кем-то, о чём-то важном или не
очень, лучше параллельно два разговора:
один с глазу на глаз, второй по смс, в скайпе
можно тоже пару строк кому-то кинуть. Вроде бы общение, вроде бы масса дел. А нет в
этом чего-то настоящего.
Наше знакомство началось в одном из самых сакральных мест XXI века, в библиотеке.
— Вам же античную литературу? Начните
с Гомера, его проходят на первых лекциях,
проще будет. Вот, осталось ещё несколько
экземпляров, — советует Антонина Ивановна Масленицина, библиотекарь художественного абонемента.
Первый человек в университете, кто не
рассчитывал на то, что первокурсники схватывают всё на лету, а мягко объяснял правила и порядки, улыбался и даже давал советы.
Аккуратная причёска, приятный вкрадчивый голос, серый костюм. Вокруг — тысячи
книг, рядом на столе — свежая газета и очки
для чтения. А ещё, и это самое главное, у неё
было время для каждого. Всегда.
Старшие курсы помнят те времена, когда адрес тогда ещё факультета журналистики был Маерчака, 6. Там же располагалась и
святая святых (по идее) всех гуманитариев –
библиотека. Потом студентов переселили на
проспект Свободный, а библиотеку оставили
на старом месте. Антонина Ивановна, конечно, тоже осталась там. Стало туго. Поясню:
журналисты и филологи каждый семестр
получают 2 списка литературы: зарубежной
и русской. В каждом по 15-30 позиций, только успевай брать, читать и сдавать литературу. Причём, книги нужны редкие, в сети
не найдешь, да и с экрана по 200 страниц в
день читать сложно. Студенты ездили до и
после занятий на старое место учёбы, набрать и сдать книжки. Помню, у меня всё
время получалось приезжать в обед. Антонина Ивановна никогда не заставляла ждать
себя больше минуты. Более того, она сразу
же оставляла трапезу, спеша выдать книги.
— «Домби и сын» — 2 тома. Тяжёлые

книги, как же вы их таскать целый день будете? Может, пакет дать? — и она действительно, дала мне пакет. А ещё, признаюсь по
секрету, разрешила принести книги не через
2 недели, как гласят правила, а через три.
— Я же знаю, что не удобно ездить… Ладно уж, — она улыбалась.
Много было таких, казалось бы, пустяков
со стороны этого библиотекаря. Если забыл
имена авторов — обязательно подскажет.
Нет той книги, которая нужна — скажет,
какие есть в наличии и когда можно ждать
ту. Согласитесь, ничего особенного, но тепло. Одно время библиотекарь Масленицина
даже шла на «нарушение» — во благо. В библиотеке ввели новый порядок: на сколько
дней книгу задержал, столько рублей плати.
Серьёзный удар по бюджету студента. Книга
давалась бесплатно только на три дня. Даже
при очень большом желании труд в шестьсот страниц за несколько суток ты не оси-

лишь, мы завязли в долгах. Антонина Ивановна пару раз скостила нам их. По счастью,
разорительный «закон» скоро отменили.
Трудно понять, чем так поразил меня этот
человек. Может, тем, что среди повседневной бесконечной суеты, она находила время уделить внимание каждому студенту, которых, кстати, за 20 лет работы, через неё
прошло тысячи? Выдавать книги можно поразному. Антонина Ивановна явно любила
свой труд.
Сейчас главная героиня моего текста уже
не работает в библиотеке СФУ. Ушла на пенсию. Жаль, что вы не сможете познакомиться. Такие люди, как она, молчаливо,
собственным примером, учат нас. Учат не
сложным формулам или вычислениям, а
простым естественным истинам: нет ничего
важнее человека, который сейчас перед тобой. Люди. Отношение к ним. Вот что важно.
Вот что настоящее.

Слово
жюри
Павел САМОРОДСКИЙ, канд.
геол.-минерал.наук, доцент ИГДГиГ: «На мой взгляд, короткий
рассказ по-настоящему «цепляет» при некотором философском
абстрагировании, в то время как
поставленная задача требует конкретизации. Поэтому я выделял
авторов, которые, на мой взгляд,
проскользнули между «Сциллой» и «Харибдой». А вообще
все преподаватели волей-неволей являются критиками. В силу
профессиональных
обязанностей. Главное здесь — не переусердствовать и не отсечь то, что
на первый взгляд кажется совершенно лишним, но впоследствии
может стать сформировавшейся
гранью специалиста. То же самое
— с этим конкурсом. Постарался
никого не выплеснуть».
Анна ТРАПЕЗНИКОВА, кандидат филологических наук, старший преподаватель ИФиЯК:
«Удивительно, но одним из частотных слов в этих разных (и по
жанру, и по языку) текстах стала «эйфория». Неожиданно для
меня она появилась в пяти или
шести произведениях. Это символичное «явление» говорит о
том, что какими бы ни были университетские точки притяжения,
они чаще всего связаны с сильными эмоциями. А это означает,
что в памяти и студентов, и сотрудников университет надолго
останется как место, где с ними
происходило что-то хорошее».
Татьяна ПОПОВА, журналист,
преподаватель ИФиЯК: «Конкурс
— не последний, и мой совет —
следующим участникам. На нотном стане всего 7 знаков, и из
них созданы тысячи гениальных
произведений. В распоряжении
тех, кто владеет русским словом,
33 буквы. Представляете, сколько гениальных очерков, эссе, репортажей можно создать из этих
33 знаков, если очень постараться? Как мне кажется, у наших
участников в запасе большой
творческий резерв. Используйте
его эффективно и талантливо».

II место, Антон Тычкин, ИГДГиГ, 2 курс

Блины

…блины! Даже мамины блины я не очень люблю, что уж говорить о блинах, которые продают в павильоне на остановке? Чад от блинов
даже вкуснее пахнет, чем сами блины! Хоть со
сгущёнкой, хоть с сёмгой, невкусно у них. Но
есть два плюса: очереди нет, это раз. И Настя,
это два. Настя работает на кассе, а очень большая тётя работает у плиты! И я очень рад, что кулинарный «талант» тёти даёт мне возможность
даже в час пик в одиночестве устраиваться на
высоком стуле у стойки возле окна, с пластиковым стаканчиком чая и блином. За всё в жизни
приходится платить. И вот за то, что я 15 минут
могу в тепле сквозь чад любоваться красивой
девушкой, я плачу даже дважды. Первый раз 67
рублей, а второй раз, когда заталкиваю в себя
этот блин, блин!...
…ко второму курсу. А я как-то всё хожу и
не решаюсь… у меня, наверное, тактика такая,
беру измором. И пока я целенаправленно и не
торопясь, с октября осаждаю крепость по имени «Настя», блины также целенаправленно и никуда не спеша осаждают крепость под названием «желудок». Я успокаиваю себя тем, что чем
дольше я буду сидеть, тем скорее я потолстею, а
полные люди более обаятельные и весёлые, во
всяком случае мне именно такие встречались…
И вот таким весёлым толстячком я закачусь к
Насте и скажу: «Десять порций с варёной сгущёнкой!», она скажет: «Сколько-сколько???», а
я скажу: «И можно без хлеба!!!»! И тут мы пристально посмотрим друг другу в глаза и, спустя
несколько мгновений, засмеёмся, как в клипе
«Зверей», и я протяну ей большой букет хризантем, которые она не заметит сначала из-за
чада от блинов…и мы пойдём в кино…а тётка будет что-то беззвучно кричать нам вслед и
улыбаться…
…у нас её читают не все. Я вообще только на втором курсе узнал, что у нас в универе
есть газета. У нас тут вообще всё по-другому.
На «гору» приедешь, там суета, всё время чтото происходит, жизнь бурлит, а у нас спокойно
всё, по-домашнему. То же самое я чувствую, ког-

да из Красноярска в свой Минусинск приезжаю.
В прошлом номере прочитал, что открыли сувенирный магазин, так теперь сравнение вообще
идеальное: будем на Свободный за покупками
ездить, которых у нас не достать … но, повторю,
мне у нас даже больше нравится… На «горе»,
например, нет павильона, в котором продают
невкусные блины. Зато есть газета, которая, по
задуманному мной плану, сможет мне помочь и
в идеале — дважды…
… большое спасибо! До свиданья! С наступающим!!! — улыбался до ушей я, одной рукой закрывая дверь, а другой сжимая конверт с 5 тысячами рублей! Очень приятные люди работают
в редакции нашей газеты, думал я, выбегая из
здания. И чай предложили, и за рассказ похвалили, и ещё денег дали! Интересно, если бы не
дали, я бы думал, что они приятные? Хотя тогда
бы я с ними даже не познакомился, получил бы
по почте «спасибо за участие в нашем конкурсе», и всё. И не бежал бы сейчас счастливый в
цветочный павильон за самым лучшим…
… сначала она не увидела в чаду большой букет из белых хризантем…
…куда хочешь! Хочешь, пойдём в кино? Или
на ёлки? Или в кино на «Ёлки»? Или…
…не холодно, и мы идём, держась за руки и
без перчаток. А если мы замёрзнем, то зайдём
в какой-нибудь павильон на остановке, выпьем
горячего чаю и съедим…
… оставлю на стойке, рядом с пустой пластиковой тарелкой в капельках сгущёнки. Напечатанный рассказ обведу маркером и напишу: «Настя, у вас очень невкусные блины. Я знаю это
наверняка, ведь я ем их уже второй год». И свой
телефон. И буду ждать. И если она не позвонит,
то я больше никогда не буду есть блины. А если
позвонит, то я принесу в редакцию торт… И в
следующем конкурсе напишу продолжение своего рассказа...
От редакции: текст вышел на 2-е место, и мы
рады, что сможем помочь Антону в его отношениях с девушкой Настей.
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Те, кто владеет миром

довательно, целостно. До сих пор в сознании возникает этот голос, негромкий, неторопливый, плавный, будто голос сказочника
с детских пластинок. Наверное, поэтому теория функции комплексной переменной не
воспринималась мной как нечто непостижимое, скорее как сказка (со специфическими персонажами:). Юрий Владимирович
всегда даёт нечто большее, чем просто знания по предмету. Он может потратить ползанятия на то, чтобы рассказать нам историю образования университета, рассказать
о Л.В. КИРЕНСКОМ, многократно делая акцент на том, в каком исключительном ме-

сте мы учимся, и что каждый из нас в этом
смысле исключителен. Крайне важные слова — ведь самосознание, может быть, даже
сильнее, чем знание.
На мой взгляд, единственная точка роста в
жизни человека — это любовь. И пусть у некоторых от этих слов скрипнет оскомина на
зубах, но как близко или далеко ни посмотри
и в каком масштабе ни помысли — это так.
Об этом на разных языках и разными словами повествуют древние священные тексты: счастье — это любовь, любовь к миру,
дарованному небом. Об этом говорит Стив
ДЖОБС в своей знаменитой речи перед выпускниками Стэнфорда: миллиардный бизнес – это любовь, любовь к своему делу. Об
этом же рассказывает бывший одноклассник Димка: прочитанное 12-томное собрание сочинений Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО — это
любовь, любовь к девушке с филфака.
И эта любовь постоянно ощущалась на
лекциях Юрия Владимировича: любовь к
науке, к университету, к студентам, к сегодняшнему утру… И это побуждало расти. Вставать к первой ленте в субботу, разбираться с теорией вычетов и помнить, что
университет — это не груз знаний, который
тянет вниз, а вектор твоего роста, который
всегда ориентирован наверх.

III место, Анастасия БАДАНИНА, 2 курс ГИ, специальность «Реклама»

Точная точка
Говорят, мысли материальны.
Cтоит о чём-то усиленно, целенаправленно думать – и это обязательно исполнится, будет воплощено. Долгое время я не
придавала значение такой позиции, но до поры до времени.
Ещё школьницей, пухленьким
подростком 13 лет, я увлекалась
английским языком. Он давался
легко. Мама тогда пристроила
меня на курсы во «Дворец пионеров», где я очень сдружилась
с таким же пухленьким мальчиком, с забавной щербинкой
между зубами, мы часто хихикали, сидели за партой рядом, выступали вместе с дурацкими номерами на сцене. Пролетел год,
прошли летние каникулы. Курсы
я не стала продолжать, узнав,
что преподавателя сменили.
Незаметно была закончена школа, тревожное поступление тоже оказалось позади. Я
стала студенткой Гуманитарного института СФУ. Новый статус
открывал новые горизонты. Я
была вовлечена и в театральное
искусство, и в танцы. В темпе завершился первый курс. И вот в
один из будничных дней второго

я шла по пирамиде, к гардеробу.
Взяв куртку и резко развернувшись, я ткнулась о молодого человека, промямлив «извините»,
поднимаю голову… и оторопеваю. Симпатичный стройный парень, улыбаясь, говорит: «Наааастя!». Я замечаю знакомую мне
щербинку, и уголки губ невольно разъезжаются.
Мы начали оживлённо беседовать, будто и не было этого
перерыва в 6 лет. Саша сказал,
что часто думал обо мне, искал и твердил себе, что мы обязательно встретимся, что был
период, когда каждый вечер
рыскал меня на просторах Интернета. И вот точкой притяжения для нас стал СФУ.
Удивительно, что ни Саша, ни
я не имели сомнений, куда поступать, будто чувствовали, что
Сибирский федеральный будет
не только учебным заведением,
но и особенным для нас местом.
Теперь у меня «отношения» с
чудесным человеком, и я соблюдаю 4 правила «хорошей девочки»: не пить, не курить, не сквернословить… и не есть Смайки.
Спасибо СФУ.
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Поощрительный приз за приверженность вечным ценностям.
Людмила АБРАМОВА, начальник отдела корпоративного развития

III место, Ольга БАРАНОВА, ИИФиРЭ, ФФ07-15С

В университете существует огромное множество точек притяжения: до третьей ленты настойчиво манит столовая, после неё
— зовёт к себе Морфей, любезно предлагая в качестве подушки родную парту, в
мае — солнце за окном, лавочки и цветочные клумбы, в декабре — зачётка… И даже
если говорить серьёзно, то когда я прочитала в «УЖе» этот вопрос, мне показалось
невозможным ответить на него определённо, уж слишком много в университете притягательного. Однако, немного погодя, моя
память подсказала мне эту исключительную точку, вернее, исключительную личность. Юрий Владимирович ЗАХАРОВ. По
логике повествования далее нужно рассказать, какой предмет он вёл, перечислить все
звания и регалии… Но я, пожалуй, лучше
скажу, что это мой самый любимый преподаватель за все 5 лет. Юрий Владимирович
обладает такими качествами, которые сейчас редко встретишь. Например, он никогда
не спешит — и всегда успевает. Успевает не
в узком смысле (ориентируясь на который
можно ходить за преподавателем с секундомером и следить, на сколько он опоздал или
не опоздал на занятие), а в смысле широком, крайне важном для университета — он
успевает научить. Точно, подробно, после-
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Чёрная буква на белом
пространстве листа…
— Привет!
— Привет! Что это ты несёшь?
— Да, вот книг набрала на выходные.
— Всё читаешь, глаза портишь?
— Нет, душу питаю! А ты всё в «Одноклассниках» торчишь, старые кости раскапываешь? По-моему, самое бестолковое
занятие — наводить мосты через пропасть
лет! Только время терять.
— А ты всё больше по иностранным романам. Это же чужая жизнь, те же мосты, только через пропасть культур!
— Так это же самое интересное — ведь те
писатели пишут не для нас, а для своих читателей, значит, не врут. А что касается романов, так ведь нет ничего интереснее человеческих отношений! Да и книгу читать — не
в монитор пялиться. Когда удаётся взять хорошую книгу, целый день живу предвкушением: приду домой, сяду в кресло, включу тихонько музыку и открою чей-то мир.
Знаешь, само прикосновение к листу бумаги рождает душевный трепет. А если книга новая и хорошо издана, то сначала наслаждаешься ощущениями: шрифт, бумага,
оформление. Книга — она живая, теплая,
она — моя, а Интернет — общий.
— Делать тебе нечего! Любой роман можно найти в Интернете, хочешь — читай, хочешь — скачивай! Сколько технических
средств, а ты…
— Видишь ли, чтение – это большая работа и ума, и души. Хорошую книгу жалко
быстро дочитывать, растягиваешь удовольствие. А дочитал — как будто расстался с
кем-то близким! А твой Интернет — это поставщик информации, и в этом качестве я

его очень уважаю! Хотя на все 100%
не доверяю. А уж читать там серьёзные вещи вообще не могу! И есть
ещё одно обстоятельство — я люблю ходить в библиотеку!
— Слушай, я тебя два года зову
посидеть в кофейне, поговорить, а
ты — в библиотеку…
— Я там себя хорошо чувствую,
как в другом измерении, кажется, что все
мысли из книг витают в воздухе. Какая-то
необыкновенная лёгкость появляется и —
покой. Приду к своим любимым библиотекарям Тамаре Ивановне и Галине Ефимовне
и минут через пять начинаю зевать. Они смеются: «Релакс пошёл». А у меня просто душа
отдыхает. Они мне о новинках расскажут,
меня послушают, а потом с таинственными
лицами: «А у нас кое-что есть для Вас!» —
достанут книгу или журнал, прибережённый
для меня. И я знаю, здесь меня любят!
— Ага, тебе жаловаться на недостаток
любви народной!
— Видишь ли, меня любят в основном за
хорошую работу и авансом — за ещё более
хорошую работу. А здесь — не так. Здесь
— чистая любовь, без корысти! Наше общее благоговение перед книгой, перед трудом, вложенным в неё автором, издателем
и большим количеством людей, которые её
издали.
— Ну, ты прямо поэт! А раньше твоим любимым местом была сцена.
— Сцена — это слишком напряжённо!
Это большая зависимость от других людей: откроется ли занавес, включатся ли софиты, не фонит ли микрофон, все ли арти-

сты пришли. Главное, как настроен зал, кто с
добром пришёл, кто… В общем, всякое бывает. А после концерта ты пустой, как погремушка без горошин, и никакие аплодисменты не спасают. Знаешь, после большого
представления даже читать не могу! Просто
нет сил. Некоторые примут рюмочку и снимут напряжение, у меня не получается «принимать». Но ты прав: сцена — святое место!
— Ну, может, вечерком, по кофейку?
— Нет, сегодня вечером «Высокий берег»,
надо хоть ненадолго заглянуть.
— А это-то тебе зачем?
— Люди очень интересные, молодые,
мыслящие, чистые, как родники! Правда, пишут всё больше о несчастной любви. Но такая – светлая грусть. Замечательные ребята!
— А что ты взяла почитать?
— Кен Фоллет «Столпы земли», читала давно-давно, захотелось перечитать. Да
журналы, глаз порадовать да узнать, что нового в мире.
— Ой, господи, да зайди же ты в Интернет, весь мир как на ладони!
— А полистать, свернувшись клубочком в
кресле?
— Ну ладно, пока!
— Пока!

Поощрительный приз за внимание к своеобразию каждого преподавателя.
Марина БЕКОЕВА, ЮИ, отделение социальной работы
«Ты первокурсник СФУ,
вы первый выпуск СФУ!»—
Так говорили нам когда-то, году в 2007,
Всем тем, кто здесь учиться будет, —
«Со дня создания его».
Отметить также стоит тех,
Кто обучает каждый день,
Из года в год, из раза в раз —
Преподавательский состав!
Татьяна Валерьевна — сама пунктуальность,
Минута в минуту начнёт свой предмет.
Контрольная, лекция, потом семинары –
Таков чёткий план у неё в голове.
Наталья Витальевна — дело другое:
Студентам позволит чуть-чуть опоздать,
Расспросит о праве, о мерах, законах,
Успеет и новые знания дать.
Товарищ Нихочина настолько вынослива,
Что может работать в режиме нон-стоп,
Без перерыва: «А зачем он вам нужен?»,
Не расслабляясь, ведёт монолог.

Мсье Каратаев любит системность:
Плюсики, списки и полный лес рук,
Вопросы, доклады, ах да, бизнес-планы
«Ведь это игра», — так он сам говорит.
Доцент, адвокат и защитник Назаров
Вселяет уверенность в завтрашний день:
«Вы — студенты элитного вуза».
Таков аргумент, а иначе никак.
Мария Михайловна — вообще супервумен:
Работает сразу на 20 фронтов:
IT, министерство, студенты, дипломы,
Семья, Интернет и снова студент!
К чему я всё это? Зачем это нужно
Расписывать каждый учебный процесс?
Да всё потому, что осталось немного,
Каких-то полгода, и ты не студент.
Но даже потом по прошествии времени
Останется дух ностальгии в душе,
Та самая точка того притяженья,
Что будет манить нас ещё много лет!

Примечание
1. Высоцкая Наталья Витальевна: старший
преподаватель кафедры теории и методики
социальной работы.
2. Каратаев Александр Вадимович: кандидат экономических наук, доцент кафедры
теории и методики социальной работы.
3. Коробицина Татьяна Валерьевна: доктор
медицинских наук, профессор кафедры теории и методики социальной работы, полковник МВД.
4. Назаров Александр Дмитриевич: кандидат юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой уголовного процесса,
доцент кафедры теории и методики социальной работы.
5. Нихочина Анна Анатольевна: кандидат
исторических наук, доцент кафедры теории
и методики социальной работы.
6. Хохлова Мария Михайловна: старший
преподаватель кафедры теории и методики
социальной работы.
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Конструктивно
о ёлках

Поощрительный приз
за оригинальную форму.
Ольга ЗАХАРОВА,
4 курс ИФБиБТ

Лабораторная
работа по
биофизике
Тема: Определение биофизического
состава студента ИФБиБТ.
Цель работы: Определить биофизический
состав студента ИФБиБТ.
Оборудование:
Умометр,
честеметр,
усидчивая линейка, ответственностемер,
весы для определения успешности.
Вещества: умний, веселум, интереснум,
трудягум,
зубрилум,
активарий,
сессиясдаварий, дипломополучатель.
Ход работы:
1) Для проведения опытов мы взяли
среднестатистического студента ИФБиБТ
в количестве одной штуки. Перед опытом
испытуемый не ел, не пил и не спал.
В условиях к проведению опыта таких
ограничений не было, просто данный студент
живёт в общежитии, до стипендии осталось
три дня, а зачётная неделя уже началась.
2) У выбранного студента взяли на
анализ несколько случайных мыслей, из
которых исключили в связи с влиянием на
предполагаемый результат воспоминания
о школе, мечты о новом плейстейшене и
последний выпуск «Дома-2».
3)
Оставшиеся
мысли
подвергли
глубокому биофизическому анализу.
Выводы:
1. Студент института обладает чрезмерным
умом, достоинством, честью, усидчивостью
и ответственностью, а также несоизмеримой
успешностью.
2. В студенте в меру содержатся веселум,
зубрилум, активарий.
3. Смешав умний и трудягум в равных
пропорциях и добавив туда щепотку
зубрилума, получили сессиясдаварий.
4. Дипломополучатель ни при каких
комбинациях смешения веществ получить
не удалось. Не хватает катализатора
защитадипломирия
и
госасдавателя.
Чтобы
получить
данные
вещества,
необходим специальный допуск, который
можно получить в конце пятого курса при
выполнении ряда других условий.
5. В процессе опыта с весами для
определения успешности не выдержало
оборудование, поэтому точный результат
получить не удалось. По примерным
подсчётам успешности в студенте института
свыше нескольких тысяч счастьетонн.
...— Оль, ты чего, уснула что ли? Лента
закончилась. Сдавай лабораторную.
«Лабораторная работа по биофизике
студентки Захаровой Ольги…»
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Когда в редакции мне сказали, что в Институте архитектуры и дизайна готовится событие — выставка
студенческих ёлок из бумаги, — ум, привыкший всё
измерять шаблонами и рамками, на какое-то мгновение засомневался в значимости этой темы на фоне
инноваций, модернизаций и научных достижений.
Однако, узнав, что ёлки, изготовленные студентами
первого и второго курсов, не что иное, как одна из зачётных работ по итогам семестрового обучения архитектурным композициям, тот же самый протестующий ум вдруг пожелал увидеть символ новогоднего
праздника через призму архитектурных фантазий.

Поощрительный приз за лиризм.
Евгения ТУРОВА, ИЦМиМ, 6 курс

Фонарь
Пока в моём старом приборе идёт химический процесс, я смотрю в окно. У нас в лаборатории три окна, я всегда смотрю в крайнее правое. Сажусь на стол, ставлю ноги на
батарею и смотрю. Зимний вечер. Вид на новый красивый кампус перекрывают ветки
небольшого дерева. Или большого кустарника. Я не знаю, я химик, а не биолог. По
размерам это что-то среднее между кустом
и деревом. Как я — что-то среднее между
студентом и учёным. Тут мы похожи. Хотя,
наверное, мне уже надо привыкать говорить
— тут «мы коллеги». Я смотрю в окно на
«коллегу» и на фонарь. И думаю.
Это всё-таки разное: думать, когда ты готовишься ставить очередной (стотысячный)
опыт, и думать, пока опыт ставится. В первом случае приходится напрягать извилины
(хотя трудно понять, каким усилием и каких
мышц я их напрягаю, но про это тоже интересно думать ). Во втором случае мысли текут по извилинам сами. И на каждую серию
опытов, так получилось, у меня своя река
мыслей. Не такая большая, как Енисей. Скорее, как Кача.
Последнюю неделю в моих мыслях — фонарь и снежинки. Точнее, снежинки в свете фонаря. Точнее, в конусе его света, если
можно так сказать. Я химик, а не филолог

или математик. Но когда 35 минут смотришь
в окно, надо что-то делать, и последнее время я считаю снежинки и провожу аналогии.
Трудно определить их точное количество.
Можно сказать, что тут 20 000 снежинок.
Или 40 000, если учитывать ещё и те, которых не видно, потому что они падают рядом
с полоской света. Можно обратить внимание
на то, что фонарный столб уже старый, а вот
сам фонарь новый. Наверное, можно подумать про что-то ещё, но дальше аналогии не
проводятся…
И я просто смотрю на снежинки. Как они
появляются в полоске света. И исчезают. И
появляются новые. Дунет ветер, закружит
часть снежинок, и они задержатся в свете фонаря дольше остальных. Но всё равно
улетают и уступают место новым… И процесс этот идёт и идёт… И снежинки появляются в луче света и исчезают…
Это я не к тому, что ученье — свет. И не к
тому, что жизнь быстротечна и бесконечна
одновременно. И даже не к тому, что все мы
— лишь маленькие снежинки, которые появляются на небольшое время в свете фонаря, чтобы навсегда исчезнуть. Просто надо
же о чём-то думать, пока в моём старом приборе идёт химический процесс.

Все конкурсные тексты — в электронной версии газеты

«Несколько лет назад мне довелось работать на
кафедре градостроительства со студентами третьего
курса, — рассказывает старший преподаватель кафедры основ архитектурного проектирования Ириаватель
на Анатольевна УДИНА. — Старший преподаватель
кафедры Сергей Фёдорович ЯМАЛЕТДИНОВ для зачёта по эскизированию ввёл обязательное правило — каждому студенту нужно было своими руками
р. Самоизготовить новогоднюю ёлку высотой в метр.
льными
дельные деревья получались очень оригинальными
и праздничными, так что ими украшали весь универоловой.
ситет, начиная от библиотеки и заканчивая столовой.
Три года назад мы ввели подобное задание в учебную программу по предмету «Композиция». Основку конное требование к студентам — сделать ёлку
анной с
структивной, то есть гармоничной и продуманной
ми ёлкаточки зрения архитектуры. И хотя нынешними
ми большой университет не украсишь, главноее их дотная нестоинство —– это оригинальность и абсолютная
повторимость на протяжении всех этих лет».
тивных»
Коллекция из более чем ста «конструктивных»
ёлок действительно выглядела впечатляюще. Поразый цветительно то, как студенты, используя обычный
ной картон, воплотили в образе новогоднего дерева
полноценные архитектурные идеи. На одной половифелеву
не стола разместилась ёлка, похожая на Эйфелеву
башню, а на другой — ёлка-детский городок. Есть ёлже ёлкака-пирамида, ёлка-стрела, ёлка-спираль и даже
гнездо. Кстати, именно последняя (см. фото справа)
в своей увеличенной форме отправилась на конкурс
новогодних деревьев в МВДЦ «Сибирь». Еёё автор,
т, что в
студентка 2-го курса Анна МИХЕЕВА, говорит,
этом «архитектурном» дереве по-настоящемуу воплоазмыштился её характер: «Над созданием ёлки я размышляла почти три недели, поэтому она очень похожа
на меня — может быть, немного угловатая, но зато
праздничная и радостная. Вообще я в каждой работе
ть. Осостараюсь себя проявить и в чём-то преодолеть.
ния, где
бенно это удаётся, когда есть творческие задания,
можно использовать фантазию».
— Мы заметили, что задание с ёлками в канун
тов что
Нового года так сильно вдохновляет студентов,
даже самые отстающие по учебному плану раскрываются и проявляют скрытые творческие способности, — продолжает Ирина Анатольевна. — Видно, как
ребята выходят за рамки шаблонного мышления. За
все четыре года у нас не было двух одинаковых ёлок,
и всякий раз, когда нам кажется, что ничего больше
придумать нельзя, студенты вновь удивляют своими
находками.
Сейчас чудо-ёлки отправились на выставку «Архибум» в здание Научной библиотеки СФУ. Там любой
желающий сможет не только поразиться многообразию идей студентов-архитекторов, но и проголосовать за понравившуюся ему работу.
Кирилл АРСЕНЬЕВ

Номер 100
В прошлом — сотом — номере
газеты редакция проводила конкурс
— требовалось найти 15 слов,
включающих слово СТО (например,
«соСТОялось»).
С
заданием
справились трое: Басканова Татьяна
Фёдоровна,
кафедра
высшей
математики-1; Парасюк Ольга, 5
курс, технологический факультет
ИЦМиМ; Алексей, постеснявшийся
назвать свою фамилию. Всем им
полагаются сладкие призы.
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Рубрику ведёт Константин СТАРОСТИН

Прощай, 2011-й!
Вот и снова Новый! Новый 2012 год. А чем же запомнился жителям общежитий год уходящий, какие
события навсегда останутся в их памяти? Пора подводить итоги по горячим следам!

Открывает наш своеобразный
«хит-парад» номинаций студенческое общежитие № 3! За год там
прошло немало интересных мероприятий, одно из самых ярких
— кулинарный конкурс. Командыучастницы демонстрировали свои
таланты, выполняя нешуточные задания. Им предлагалось блеснуть в нескольких конкурсах: «Салат-фантазия»,
«Пицца-царица», «Десерт-лакомка» и др. Зрители с огромным удовольствием
наблюдали за тем, как кулинары соревновались в фигурной нарезке лука, приготовлении бутербродов. Закончилось мероприятие пиром из приготовленных деликатесов, который было решено закатить на весь мир студ. общежития № 3.

Самое
спортивное

Самые-самые
И в других общежитиях СФУ за год прошло немало
интересных мероприятий. Обо всём словами не рассказать... Предлагаем вашему вниманию пару фото
из жизни обитателей общежитий.

Посвящение в ОСФУ №12

Жителям общаги № 9 минувший
год запомнился участием в военнопатриотической игре «Я — патриот!». Сборная общежития заняла
третье место. Скажу по секрету, ребята всерьёз озадачились тем, чтобы в наступающем году взять пальму первенства в этом соревновании. Поэтому
они даже в новогоднюю ночь посоревнуются в перетягивании сарделек с праздничного стола.

Самое
гостеприимное
Самым ярким событием 2011
года в общежитии № 2 стал традиционный квест для первокурсников «Кто на новенького?». Студенты
старших курсов блеснули гостеприимством — приготовили для новых жителей ряд интересных конкурсов. Первокурсникам пришлось
петь песни в противогазе, открывать банку в боксёрских перчатках, доставать конфетки из таза с мукой. В общем,
встретили новых жителей как надо! Вознаграждением за все «мучения» стала
продолжительная дискотека.

Самое летнее
В ноябре в общежитии № 20 прошёл конкурс на лучшую фотографию «Путёвка в лето». Подведение итогов завершилось большим
праздником — студенты вновь
смогли окунуться в беззаботное
лето! Площадка, где проходило всё
действо, была оформлена в стиле
черноморского побережья. По «пляжу» бродила цыганка, работали аттракционы — ребята пытались поймать счастливую рыбку, лопнуть дротиком
воздушный шар. Нестандартная ностальгия удалась!

(22.12.11)

37

Пять лет амбиций и побед

: ОБЩИЙ ДОМ :

Самое
«вкусное»
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Тематическое собрание
cтудсовета общежития №20
в стиле «Чикаго: игра в мафию»

Нам исполнился
годик!
В управлении общежитиями СФУ тоже
умеют весело проводить праздники!
Один из последних — День тьютора —
прошёл 11.11.11. Именно в этот день
ровно год назад во всех общежитиях
вуза и появились тьюторы. Началось
мероприятия с небольшого отчёта —
каждый из «именинников» рассказал о
проделанной за год работе, а потом начались дружеские посиделки и весёлые
конкурсы. По случаю праздника заместитель начальника управления общежитиями Юлия КАЙЗЕР даже плакат
специальный подготовила — на котором изображён каждый из тьюторов!

В эфирах федеральных
спортивных каналов нередко
слышишь новости: «Биатлонист
Евгений Устюгов выступит на
Кубке мира», «Красноярец
Никита Мельников выиграл
Кубок Европы по грекоримской борьбе», «Максим
Бархатов стал чемпионом
мира по пауэрлифтингу»… Для
многих студентов Сибирского
федерального университета это
не просто знакомые фамилии, а,
возможно, соседи по парте или
партнёры на тренировке.
За пять лет работы спортивного клуба
СФУ спортсмены с мировым именем и их
не менее прославленные тренеры перестали
быть редкостью для университета, но стали его образцовым украшением. На торжественном подведении итогов физкультурноспортивной деятельности СФУ за 2010-2011
учебный год ведущие непрерывно называли
фамилии чемпионов и призёров соревнований различного уровня. А ведь за каждым
прозвучавшим именем стоит не один год работы целой команды.
В этом году у спортивного клуба объединённого университета юбилей. «Нам всего пять лет, можно сказать, что мы только
пошли в детский сад — и все успехи у
нас впереди», — поздравил коллектив проректор по учебной
работе Владимир КОЛМАКОВ. В таком случае спортклуб уже родился вундеркиндом. С 2006-го года
в Сибирском федеральном университете подготовлены 4 заслуженных
мастера спорта, 11 мастеров спорта «международников», 67 мастеров спорта, 69 победителей и призёров
чемпионатов и Первенств Европы
и мира и более двухсот призёров соревнований российского масштаба. Громоздкая
фраза «физкультурно-спортивная деятельность», на самом деле, касается каждого студента. Это, как минимум, традиционные спартакиады, академические премии
для спортсменов в размере от 3 до 20 тысяч, бесплатный прокат лыж, коньков и велосипедов, тренажёрные залы и даже приятные серо-оранжевые шарики на балконе
спорткомплекса ИФКСиТ… Чем и кем прирос спортивный университет за прошедший
год, и чего ждать в следующем — рассказала
руководитель спортивного клуба СФУ Светлана РЯБИНИНА.
— Светлана Юрьевна, как изменил уходящий год спортивную жизнь университета?
Какими победами, достижениями и решениями он особенно запомнился?
— Без преувеличения, наши результаты
только приумножаются в сравнении с прошлым годом. Например, СФУ стал одним из
сильнейших вузов России в развитии студенческого спорта, получив звание «Вуз
здорового образа жизни». Наши спортсме-

ны в составе национальной сборной победили в Спартакиаде студенческой молодёжи
союзного государства Россия — Беларусь.
В сентябре мы принимали у себя регбийную
команду Оксфордского университета и, как
все помнят, успешно их обыграли. Каждая
новая победа для нас очень значима, но особенно приятно удивили в этом году лыжные
ориентировщики — Полина МАЛЬЧИКОВА и
Андрей ГРИГОРЬЕВ. В марте они выиграли
чемпионат мира в Швеции, а Полина стала
сразу трёхкратной чемпионкой! Мы
помним, как долго они шли к
этому титулу, и сколько потов с них сошло…
Из этого в следующийй
год переходит наша на-дежда на проведениее
в 2019 году в Красно-ярске ХХIХ Всемирнойй
зимней Универсиады..
В ноябре мы участвова-ли в масштабной акции-марафоне «Молодёжь заа
Универсиаду». Думаю, у на-ы
шего города есть все шансы
стать организатором, ведь на счетуу
СФУ «золото» I зимней Всероссийской Уни-версиады и «серебро» II летней Универсиа-ы
ды. Однако не могу не отметить, что если бы
не помощь и активная поддержка руковод-ства университета, возможно, мы бы не до-бились всего того, о чём сейчас говорим.
— Закономерный вопрос: чем в
2012-м году спортклуб порадует любителейй
д
спорта, какие надежды возлагаете на год
грядущий?
— В следующем году мы продолжим совершенствовать имеющуюся материальную
базу. Например, откроются два бассейна,
которые сейчас находятся на реконструкции. Кроме того, мы планируем обновить
два футбольных поля в Студгородке, положить на них новое покрытие.
Впервые нашему университету выпало право принять Фестиваль студенческого
спорта среди федеральных университетов.
В этом году такие соревнования прошли в
Казани, а в 2012 г. Министерство образования и науки планирует провести фестиваль
на базе СФУ. Уже сейчас мы готовимся ко

II Всероссийской зимней Универсиаде 2012:
здесь мы выставим свои команды в шести
из семи представленных видов спорта.
Все спортивные традиции, которыми «оброс» университет за эти пять лет, конечно,
пойдут в будущее. Останутся популярные
соревнования среди общежитий, а также
конкурсы «Стартуют все!», «Здоровый образ жизни» среди обучающихся, преподавателей и сотрудников», за победы в которых
мы лишь в этом году наградили 1069 человек. И впредь будем поощрять и награждать
премиями тех, кто неравнодушен к спорту.
лена НИКОЛАЕВА
Елена

Топ-десятка
лучших достижений СФУ за год
д
1. Полина МАЛЬЧИКОВА, студентка
тка
ИЭУиП
И
– трёхкратная чемпионка мира по
лыжному
л
ориентированию
ик
2. Андрей ГРИГОРЬЕВ, сотрудник
И
му
ИФКСиТ
— чемпион мира по лыжному
о
ориентированию
ФК3. Максим БАРХАТОВ, магистрант ИФКСиТ
С — чемпион мира по пауэрлифтингу
гу
4. Артём ГРИШИН, студент ИЦМиМ —
с
серебряный
призёр чемпионата мира по
армрестлингу
а
5. Евгений УСТЮГОВ, магистрант ИФККС — серебряный призёр чемпионата
ата
СиТ
мира
м
по биатлону
иТ
6. Назир МАНКИЕВ, студент ИФКСиТ
ра
— бронзовый призёр чемпионата мира
по
п греко-римской борьбе
Б7. Асланбек ХУШТОВ, магистрант ИУБПиЭ
П
— бронзовый призёр чемпионата
та
м
мира
по греко-римской борьбе
иД
8. Анна ЦЫГАНОВА, студентка ИАиД
— победитель Первенства мира и
П
Первенства
мира среди юниоров по
ск
скалолазанию
К9. Андрей ЕФРЕМЕНКО, студент ИФКСи — чемпион мира среди юниоров по
СиТ
бо
боксу
иТ
10. Ольга ГАЛИЧ, студентка ИФКСиТ
и— чемпионка Европы и мира среди юниорров по биатлону
оров
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«Визит к старой
даме»

Про

студенческие отряды известно многое. Что отрядов в СФУ — 20. Что
ребята работают на строительстве, в летних лагерях, на ремонте, на систематической очистке приуниверситетского леса, в
санаториях края и пр. Что у них есть своя
собственная спартакиада. А ещё большой
праздник — День бойца. Но вот про то, что
у студотрядовского движения есть большой
«творческий пакет» (почти все отряды ведут
дневники, у многих существуют «свои» песни», некоторые бойцы слагают стихи) — мы
ещё не писали.
Это стихотворение Василия МОЛОШАГА
(2 курс ИКИТ, ЛСО «Богатырь») можно воспринимать как рекламную акцию: автор говорит — присоединяйтесь к нам!

: ФОТОФАКТ :

Так называется очередной мобильный
учебник, который выпустили преподаватели
отделения журналистики Л.А. Винская и Т.И.
Попова. Это уже третья книга «дуэта» из серии «СМИшные диалоги».
— Мобильными мы их называем потому, что они невелики по объему, насыщенны фактическим материалом, который усваивается без зубрежки, — рассказывает Т.И.
Попова. — Это своего рода вербальные картинки. Очень полезные для сердца и ума…
Более подробно об этих изданиях (которые, кстати, можно купить в Squirrel shop)
— в электронной
версии газеты.
р
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«Воспоминания бойца…»
Целый месяц мониторил:
Май прошёл, июнь настал.
Сдал экзамены, зачёты,
Но работы не сыскал.
Написал друзьям вконтакте,
Чтоб советом помогли —
Дали ссылок кучу-тучу,
Но они все подвели...
Обратился к другу-Лёше.
Он поведал мне о том:
Близкий друг его хороший
В стройотряде был бойцом.
Уточнил я — где, во сколько,
С чем мне быть и что потом...
Саша Найман меня принял
И поведал обо всём.

МЫСЛ
МЫСЛ
МЫ
СЛЬ
Ь МА
МАТЕ
ТЕРИ
ТЕ
РИАЛ
РИ
АЛЬН
АЛ
ЬНА
ЬН
А…
Ярослава ЖИГАЛОВА,
А, руководите
руководительь
пресс-службы СФУ:
У: «Мечтаю, чтобы в
городе не было
ло пробок: до жути обидно тратить
ть драгоценное время на бес-полезн
езное стояние».

Не прошло даже недели,
Как из штаба мне звонят,
Предлагают поработать,
Стать бойцом, вступить в отряд!

В Институте нефти и газа
выбрали «Королеву нефти»

Не скажу, что был я в шоке,
Лишь в восторге-то всего,
Чуял я, что жизнь в отряде —
Это круче, чем в кино.

Конкурс для студенток ИНиГ проходит уже второй год. Девушки соревнуются в эрудиции,
красноречии, чувстве юмора, пластике движения, сценическом мастерстве и др. По общему
мнению, в этом году конкурс «набрал обороты»: был очень красочным, увлекательным и интригующим. А победила студентка 4 курса Олеся ГОРОДЕЦКИХ.

Было трудно... и не очень,
Ну, никак нельзя замять,
Как работали мы славно,
Как дружней старались стать!

:: ВОПРОС / ОТВЕТ

Эх, путь-дорога…

Кто-то тридцать дней работал,
Ну, а кто-то шестьдесят,

Всё же факт остался фактом:
Нет верней бойцов-ребят!
Многому мы научились,
Многим просто помогли,
Стать собой, идти сквозь ветер,
Достигать вершин земли!
Стали крепким мы оплотом,
Нас непросто раскидать,
Честность, вера и свобода
Могут это доказать!
Слаженно мы потрудились,
Провели ремонт общаг,
Корпуса на «Политехе»
Превратили в «дивный сад»!
После лета трудового
Ждал невиданный сюрприз:
Сотен шесть ребят сплотились —
Бирюсинской стала жизнь!
Нет, нельзя ни с чем равняться
ТИМу, славной «Бирюсе»,
Кто там был, должен сознаться:
Лучше место лишь во сне...
Вот какая здесь работа,
ать»,
Ведь неважно, чем «страдать»,
Главное лишь в этой жизнии
ть!
— Человечным нужно стать!
сия,
Пусть у вас будет профессия,
ь,
Да хоть три, не в этом суть,
Если будешь Человеком,
Не дадут тебе тонуть!

: NEW :

От студентов, преподавателей и сотрудников, обучающихся и работающих в корпусе
ИНиГ, недавно к нам поступил следующий вопрос. «Для того чтобы из корпуса ИНиГ дойти
до конечной автобусной остановки, необходимо выйти непосредственно на проезжую часть
(это единственная возможность прохода, поскольку везде установлено ограждение), а это
небезопасно. Могут ли соответствующие службы СФУ рассмотреть вопрос о перепланировке
дорожек?». Кстати, та же проблема существует
и для сотрудников, направляющихся на конечную остановку из корпуса «Пирамида» — они
также часть пути вынуждены идти непосредственно по дороге; здесь необходимо проложить тротуар вдоль дороги».
Вопрос, адресованный в управление по капитальному строительству, был практически
сразу решён. Мы говорим об этом с главным
архитектором СФУ Владимиром Адамовичем
СТАСЮКОМ.
— Мы убрали секцию ограждения, и теперь
по дорожке через парковочную зону, протоптанную студентами и сотрудниками, можно по
кратчайшему пути выйти к автобусной остановке. Но это решение временное. Хотим уже
сейчас предупредить всех, кто учится и работает на четвёртой площадке (Свободный, 82 и
82 а): в начале следующего года здесь начнутся работы по укладке инженерных сетей (двух
веток водопровода и двух труб канализации).
Эти работы связаны с вводом в эксплуатацию новых общежитий СФУ. Поэтому просим
всех запастись терпением: довольно длительное время (возможно, несколько месяцев) на
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Документальная пища
Документальное кино сегодня, кажется,
понемногу начинает выходить к простому
зрителю: просачивается в прокатные планы артхаусных кинотеатров, находит экран
на книжных и медиафестивалях, с трудом,
но всё же прорывается в телевизионный
эфир. С интересом встречают документальное кино и в студенческой среде.

территории в районе конечной остановки автобусов «Сопка» и вдоль проезда к корпусу Института нефти и газа будут вестись земляные
работы.
А вот по окончании работ мы займёмся уже
финальным обустройством удобных для пешеходов дорожек — соответствующие предложения у нас подготовлены.

Пользуясь случаем, сообщаем ещё о двух
предстоящих нововведениях в кампусе. Первое
— департамент городского транспорта установит в ближайшем будущем на отрезке от ГорДК
по проспекту Свободный к университету столбы для прокладки контактных сетей — и к нам
(помимо автобусов) будут ходить троллейбусы. Второе: вопрос с пешеходным переходом
от Библиотеки СФУ на противоположную сторону дороги тоже будет решен. У нас есть договорённость с департаментом городского хозяйства администрации города об установке
здесь светофора и организации пешеходного
перехода.

Соб. инф.

Так, в начале декабря в нашем университете открылся Клуб документального кино,
организаторы которого задались хорошей
целью — сформировать думающее, интеллектуальное университетское сообщество.
Новый клуб создан по инициативе Гуманитарного института СФУ в рамках проекта Сибирской студии независимого кино
SiberiaDOC.
«Помимо получения знаний, возможности
заниматься наукой и спортом, студентам необходима среда, стимулирующая их к размышлениям о мире, в котором им предстоит
жить, —- отметил директор Гуманитарного
института СФУ Максим РУМЯНЦЕВ. — Документальное кино может помочь не только расширить кругозор, но и сформировать
культурные предпочтения. Участники киноклуба не просто будут созерцать, но, как мы
надеемся, захотят обсудить увиденное».
«Очень органичное, естественное кино»,
«Мне показалось, что фильм несколько за-

тянут, моментами скучно смотреть», «а вот
режиссёрский ход с сжиганием старых паспортов показался очень символичным»
— после просмотра картины Евгения Соломина «Глубинка 35х45» студенты активно включаются в обсуждение фильма. Что
лишний раз говорит о том, что документалистика была и остаётся актуальной формой
рефлексии общества. Радостно также, что

на первую встречу собралось немало студентов совершенно разных институтов, что
для слегка маргинального вида кино — документального — необычно.
«Киноклуб должен существовать для того,
чтобы люди могли научиться воспринимать
разную визуальную информацию, — говорит вступительное слово организатор кино-

клуба Николай БЕМ. — Молодое поколение
должно видеть альтернативу культуре массмедиа. Ведь документальное кино — это
почти всегда частная, чья-то личная история,
которую не увидишь на большом экране».
Уникальность документального кино в
том, что оно отвечает на запросы сегодняшнего дня, пытается дать ответ, оно про
нас, не про каких-то голливудских «крепких
орешков», а именно про нас и наши проблемы. Так, фильм «Глубинка 35х45» вроде бы
незамысловат, прост по сюжету: в стране
идёт обмен старых советских паспортов на
новые российские паспорта. И провинциальный фотограф ездит по отдалённым сибирским сёлам и снимает сельских жителей для
паспортных карточек форматом 35х45 мм.
Стык двух культур — советской и современной — это то, что сегодня активно осмысляется обществом. И отрадно, что документали
листика откликается на это, предлагает свои
ппрочтения культуры и настроения общества.
Человеку никогда не перестанет быть интересен другой человек, его история жизни,
его уникальные обстоятельства. Этим, возможно, документальное кино и отличается от
современного массового — человечностью.
Анна МЕРЗЛЯКОВА
Cледующая встреча запланирована на
февраль. А объявление об этом вы найдёте на сайте СФУ.

(22.12.11)
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Лучшие
переводчики

: КРЕАТИFF :

Григорий ЕМЦОВ,
доцент кафедры
истории государства и права

Размышленья
над вопросом
про диплом
Деда Мороза

Александр

Никита
Дед Мороз всё знает обо всём!
И причём, всё знает он заранее.
Значит, есть у дедушки диплом,
И как вывод — есть образование!
И ни у кого сомнений нет —
У него ведь высшее, как минимум!
Только вот специальность… факультет…
Тут не всё так ясно… спорно, видимо…
Что ж! Давайте вместе рассуждать,
Так сказать, пойдём путём логическим.
Коль стихи он любит собирать,
Стало быть, диплом филологический!
Но с другого боку посмотри,
Как обычно ёлка зажигается?
Все считают хором «Раз, два, три»!
Дед с матфака, значит, получается!
А начнёт конфеты он дарить —
Раздаёт всем поровну практически!
И вот тут он, что и говорить
Поступает чисто юридически!
Ну, а с виду кто наш Дед Мороз?
Хоть и дед, а как юнец куражится!
Значит что? Заканчивал физвос!
Да такой, что мало не покажется!
Или хоровод начнёт водить —
Вправо, влево, боком… Да по-разному!
Без военной кафедры, как пить,
Тут не обошлось! Яснее ясного!
А ещё ведь надо не забыть,
Что к народам всяким он является...
Дед Мороз учился, стало быть,
И на иностранном, получается?
Как же быть? Хотели мы пойти
По пути логической научности,
А выходит, как тут ни крути,
Не ушли от нашей «почемучности»…
Спорят физик с лириком! В тупик
Спор зашёл у химика с геологом!
Все решают, чей же выпускник
Тот, чьё имя с детства
Всем нам дорого?!
И лишь только
Ректору смешно!
А с чего смешно?
Не догадалися?
Он-то помнит
дедушку давно —
В Институте леса
С ним встречалися.

(22.12.11)
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Лёгким
движением руки
Внимание, важная информация!
В СФУ замечены два студента,
которые, не стыдясь, обманывают
людей. Не словом — делом!
Лёгким движением руки они
могут ввести в приятный ступор
любого. Маги и волшебники,
виртуозы, фокусники —
Александр ЛОПАТИН и Никита
АЛЕКСАНДРОВ, студенты
2 курса Института нефти и газа.
От них ничего не скроешь: ни мысли, ни загаданную карту. В их руках монета пробивает дно бутылки и оказывается на крышке. При
любых обстоятельствах они разгадывают выбранную вами карту. Возможно, вы подумаете,
что они ходят в тёмных мантиях и цилиндрах?
Вовсе нет: это простые ребята.
— Фокус — это обман зрения и ловкость
рук, — поясняют молодые фокусники. — Мы
запутываем людей. Фокусник — это тот же
психолог, только он работает немного в другой
плоскости. Мы знаем, как поведёт себя человек в определённый момент.

— Получается, зритель совсем не вникает в фокус?
— Мы можем повлиять на человека своими
жестами и своей подачей. Человек в этот момент ничего не понимает, его подсознание отключается. Говорят: «Для богов и фокусников
чудеса — это рутина». Мы пользуемся набором действий и умственных механизмов.

Идея
— Возникла совершенно случайно. До института мы не были знакомы, но оба что-то
знали о фокусах. Видели, как на телевидении,
в Интернете показывают фокусы. И как-то мы
сидели вечерком, пересматривали эти видео с
круглыми глазами, не понимая, как всё происходит. Решили повторить — получилось.

Навыки
— Всё приходит со временем. Мы смотрим
фокус и разбираем его детально: как его лучше осуществить. Бывает, что сразу фокус не
понимаешь. Тогда приходится сотню раз мотать видео и вникать. А когда уже есть наработка, замечаешь даже движение рук. Для начала
— техника, а потом уже учишься общаться с

людьми: делаешь так, как ты хочешь, а не так,
как хочет человек. Каждый день после учёбы
просматривали видео, пытались повторить.
Смотришь телевизор, одной рукой что-то делаешь, а другой мешаешь карты или вертишь монету; тренируется мышечная память, руки запоминают ход действий. Это очень затягивает!
Александр и Никита признались, что технические навыки приобретаются не только в стенах дома, но и «в процессе выхода в город»,
как они выразились. Это бары и кафе.
— Удивляем людей, — улыбаются ребята. —
Они совсем не ожидают того, что к ним сейчас
подойдёт человек и, абсолютно ничего не требуя, начнёт развлекать забавными фокусами.
Всем весело, тебе — плюс и навык.
Однако в любом деле бывают и неудачи. Случалось, что на первых этапах внимательные
люди разоблачали показанный фокус. Для фокусника это — самое обидное.

Перспективы
В тех же кафе и барах находятся люди, кому
нравятся наши фокусники. Отсюда — предложения сотрудничества.
Но молодые люди этим не довольствуются,
а уже планируют открыть (может быть, прямо
в СФУ) Школу фокусов и проводить тренинги.
Поверьте, желающих достаточно.
— Каждый же хочет показать себя. Отдыхаешь, например, в компании… Новый год… И
ты невзначай показываешь фокус. Все удивляются, начинают кричать: «Давай ещё!». Достаточно всего один раз показать трюк — тебя
сразу запомнят.

— А вы сами-то верите в фокусы?
Недолго думая, они разом отвечают:
— Всегда нужно верить в чудо.

Эльвира КРЫНЦЫЛОВА

: УЖ-БЛОГ :

«Переводчик прозы — раб, переводчик поэзии — соперник» (Василий Жуковский). Под таким девизом прошёл в СФУ конкурс на лучший поэтический перевод.
Участие в конкурсе приняли 80 студентов естественно-научных специальностей со всех четырёх площадок СФУ.
Общее количество переводов составило 128.
По условиям конкурса каждый переводчик должен был
предоставить переводы двух стихотворений – «Bonnie
Bell» Роберта Бёрнса и «Forever young» Боба Дилана. Студенты, изучающие немецкий язык, переводили стихотворение «Weihnachten» Джозефа фон Айхендорфа.
Задача была непростая: следовало не только передать
смысл оригинального произведения, но и соблюсти по
возможности архитектонику переводимого произведения: передать стихотворный размер оригинала, порядок
рифмовки, сохранить принцип эквилинеарности (равного количества строк).
Победителями конкурса стали: Марина ШОТТ — 8.123
балла, гр. ПЭ-09-3, I место; Елена ЛЕОНТЬЕВА — 7.905
балла, ТФ-08-6, II место; Татьяна НЕКРАСОВА — 7.983
балла, ИМ–10-01м, III место. Среди студентов, переводивших с немецкого языка, победителями признаны: Максим
БАРАШНИН, НГ-10-11, I место; Мария ЕФРЕМОВА, ПЭ-1110, II место; Иван ТРАШКОВ, НГ-10-11, III место. Приз читательских симпатий получили Надежда ЦИЦИНА, ТФ 1009 и Вера БОРИСЮК, ТФ 10-10.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов.

А.Д. СИНЁВ, доцент каф. иностранных языков
для естественно-научных направлений,
председатель жюри конкурса
Переводы победителей
читайте в электронной версии

В ожидании праздника
Детство. Новый год.
Мандарины. Конфеты.
Кучи фантиков на столе, на
кресле, по всей квартире.
Яркость и богатство
впечатлений этой поры
остаются в памяти навсегда.
Праздники детства греют нас
своим светом всю жизнь.

Я ходила кругами вокруг ёлки, глядела на неожиданные подарки и никак не
могла решить, как же лучше поступить:
открыть все сразу или последовательно.
Почему-то я, ребёнок, решила набраться терпения и снимать ежедневно с ёлки
только один подарок. Чтобы каждый новый день воспринимался как праздник.
Все семь дней до Нового года я тогда провела около ёлки. Не успев ещё открыть глаза, я мчалась к новогоднему
Помню, мне было,
дереву и снимала с ветки выбранную
наверное, лет шесть.
мной накануне коробочку и доставаМама предложила наряла из неё подарок. Это были незначидить ёлку за неделю до
тельные вещи, как я сейчас понимаю.
Нового года. Хотя обычНо для меня они были ценны.
но это происходило у
С тех пор накануне каждого Нового
нас накануне. На следующее утро я обнаружиАвтор года подобные сюрпризы неожиданла на ёлке, среди шаров
Эльвира но появляются на моей ёлке. И хотя я
и гирлянд,
маленьКРЫНЦЫЛОВА уже давно знаю, кто же на самом деле
развешивает на ветках эти подарки,
кие коробочки, обёрнукаждый раз я с нетерпением жду этого
тые в яркую бумагу. Моё детское вообмомента.
ражение никак не могло понять, откуда
Если вы ещё не знаете, как приятно
на ёлке появился этот сюрприз? К одной
удивить близкого вам человека, воспольиз веток была прикреплена записка, и в
зуйтесь этим проверенным способом.
ней было сказано, что организатор сего
А потом — всё как в старые добрые…
мероприятия — Дед Мороз, и что короНовый год. Мандарины. Конфеты. И
бочек ровно столько, сколько дней остафантики.
лось до наступления Нового года.

:: ЦСК-ВЕСТИ

Не сухая статистика,
или Творчество в цифрах

Удовольствие
— Когда ты уже что-то умеешь, начинаешь
показывать свои фокусы зрителю. И когда видишь их реакцию, у тебя появляются мурашки.
Это самое классное. Ты понимаешь: я не такой,
как другие, я могу удивлять. Это заставляет
двигаться дальше, делать всё лучше и лучше.
Молодые фокусники, действительно, удивляют. Удивили и меня. Картами, монетами,
настроением, открытостью, чувством юмора и необыкновенным желанием творить
необыкновенное.
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В календаре совсем скоро число 2011
увеличится всего на единицу, но этого, казалось бы рядового события, все мы ждём
с нетерпением. Ведь новогодние праздники
— это время, когда мы обретаем надежды
на лучшее, составляем новые планы, а ещё
вспоминаем всё самое приятное. Мы тоже
решили вспомнить всё и подвести итоги.
Представляем вам годовую статистику деятельности Центра студенческой культуры.

256 служебных записок было написано
первокурсниками для разрешения репетиций выступлений к шоу-конкурсу «Прошу
слова».
3 читателя газеты посмеялось над предыдущим предложением.
100 — место, которое занял на «Прошу
слова» Институт математики.
1699 «ха-ха» и «хи-хи» прозвучало на
играх Лиги КВН СФУ.
1450 дробушек отстучал за год ансамбль
народного танца «Раздолье».
799 студентов сильного пола свели с ума
девушки из танцевальных коллективов «Эверест», «Территория танца» и «Калипсо».
0 — таково число песен Стаса Михайлова,
исполненных вокалистами ЦСК.
1450 часов наши коллективы потратили
на подготовку к мероприятиям.
204 курицы в лаваше было съедено при
подготовке к мероприятиям.
345 студентов СФУ к концу этого года
поняли, что Студорг — это не человек, а
корпорация.
1070 читателей после прочтения текста

наконец-то узнают, что кабинет Центра студенческой культуры четвёртой площадки
К010 (в корпусе «К»).
150 человек и даже немного более блистало вчера на сцене Оперного театра в рамках Новогоднего концерта ЦСК!
365 дней в году мы работаем, чтобы сделать жизнь студентов и преподавателей
СФУ веселее и интереснее!
Центр студенческой культуры

№17 (101) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Афиша
22—27

декабря

Концерты
c 22 декабря по 15 января

Новогодний мюзикл для детей
с интерактивным Чудо-Действом

четверг—вторник

11:00, 15:00

Большой зал

Квартет Игоря Устинова

7 и 14 января

суббота
17:00
Большой Зал

23 декабря
пятница

19:00

Малый зал

23 декабря

среда

19:00

Камерный зал

24 декабря

суббота

19:00

Малый зал

28 декабря

среда

8 января

Новогодняя вокальная дуэль
Красноярский филармонический
русский оркестр
Гарри Агаджанян, бас (Екатеринбург)
Виталий Осипов, баритон
Дирижер Валерий Шелепов
«Сюрпризы под Новый год»
Вероника Махотина и
группа «Мэйнстрим-бэнд»
В программе популярные джазовые
стандарты, а также новогодние
инструментальные произведения
российских композиторов
IV международный музыкальный
фестиваль «Декабрьские вечера на Енисее»
Мировая премьера! «Цыганская ночь»
Совместный проект Трио «Лойко»
(Германия) и
Красноярского академического
симфонического оркестра
Дирижер Вячеслав Прасолов
(Новосибирск)
В программе традиционные и современные
цыганские песни и романсы

воскресенье

17:00

Органный Зал

Вера Баулина
Баулина
Вера

Красноярский государственный
академический ансамбль танца Сибири
им. М. Годенко
Новогодние концерты
Филармония представляет выставку картин
Тойво Ряннеля — знаменитого сибирского
живописца, живущего в Финляндии.
В фойе БКЗ вывешены 27 лучших работ
Ряннеля из фондов Красноярского
художественного музея им Сурикова.
Солярис / Абонемент № 23
Рождественский концерт
В программе произведения Д. Букстехуде,
И.С.Баха, Л.К. Дакена, Ж.Ф. Дандрие,
Ф. Шуберта, С. Франка, О. Мессиана

12 января

Квартет Игоря Устинова / Абонемент № 33
«Любимые стандарты»
В программе популярные джазовые
произведения в современном звучании

15 января

Ретро-клуб / Абонемент № 12
«Русские гулянья и посиделки»
Красноярский филармонический
русский оркестр
Заслуженная артистка России
Вера Баулина, вокал
Дирижер Валерий Шелепов

15 января

Под сенью дружных муз / Абонемент № 25
Андрей Бардин, орган
Анастасия Лепешинская, меццо-сопрано
В программе арии и романсы на музыку
Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, В.А. Моцарта,
Ж. Бизе, Э. Гранадоса, Дж. Россини

четверг
19:00
Малый Зал

воскресенье
15:00
Малый Зал

воскресенье
17:00
Органный Зал

Концерт государственного академического
ансамбля танца Сибири им. М. Годенко

19:00

Большой зал

31 декабря

суббота

17:00

Малый зал

Новогодний концерт
Красноярский академический
симфонический оркестр
Дирижер Вячеслав Прасолов
(Новосибирск)
В программе музыка композиторов
семьи Штраусов

Трио «Лойко»

Анастасия Лепешинская

Большой зал, Малый зал, Камерный зал — пр. Мира, 2Б.
Органный зал — ул. Декабристов, 20.
Тел. 227-49-30, 227-19-96 / Сайт филармонии: krasfil.ru.
Билеты через Интернет kassy.ru

Университетская жисть
Спецвыпуск ЦСК

>> Когда Чипполино приехал в
Америку, то на него все показывали пальцем и кричали «Look, look,
look!».
>> Девиз строителей российских дорог: терпение и труд, всё…
перерыв!
>> Колбаса за то, что её забыли и вспомнили только через неделю, жестоко отомстила семье
Ивановых…
>> Гринписовцы едят гамбургеры только в Макдональдсе, потому что понимают, что при их приготовлении ни одно животное не
пострадало.
Команда КВН СФУ «Милки Вэй»

>> Когда маленький Коля Басков хотел сладкого, он просто начинал петь, и мед с вареньем сами
капали с его уст.
>> Вконтакте открылся новый
раздел — «возможно, эти люди
вам не друзья».
>> В стародавние времена организаторам состязаний по метанию
молота приходилось долго бесить
кузнецов.
>> Татьяна Петровна Пуля в аэропорту вместо того, чтобы пойти на досмотр, прошла на вылет.
Вот дура!
>> Когда Андрей Губин на сорокапятилетие менял паспорт, ему

дежды Бабкиной дерутся хоровод
две недели не продавали пиво и
на хоровод.
сигареты.
>> Бабушка-трудоголик в плац>> Российская команда КАМАЗ
картном вагоне за ночь свяпришла в Формулу-1 и вопрезала носки на все торчащие
ки здравому смыслу побежданоги.
ет, когда просто стоит поперёк
>> В Красноярске найден
дороги.
свой Хатико. Этот чело«Минтай»
век в течение вось>> В НИИ цитолоТолько
ми часов дожидалгии и генетики скреу директора ИСИ
ся 68-го маршрута.
стили корову и деИвана Семёновича
>> Британские
вочку-эмо. Сметана
Инжутова ФИО
учёные установили,
теперь киснет в два
полностью совпадает
что если скрестить
раза быстрее.
с аббревиатурой
антилопу и носоро«Мужицкий дождь»
института.
га, получится антинос.
>> Поклонники На«Чумачечие»
дежды Кадышевой и На-

Драконий гороскоп
ИФиЯК в Год Дракона будет, как и дракон, жечь
глаголом!
Говорят, что в ИППС дракон собирался прилетать
в течение всего следующего года, чтобы каждую неделю забирать самую красивую девушку. Но, оценив
количество красивых девушек в институте и даже в
дирекции института, дракон понял, что надорвётся и
в течение следующего года просто будет прилетать и
пить чай! А своего младшего брата, Чёрного и Худого Дракона, будет отправлять в институт перед «Прошу слова».
В ПИ Чёрный Дракон будет прилетать на регулярный техосмотр и каждые 15 000 к м пролёта делать ТО. Также студентами
Политехнического планируется в
следующем году сделать Дракону тюнинг и установить спойлер.
В ИКИТ планируется в следующем году запустить в космос
новый космический корабль
системы «Дракон». У него будет три головные рубки и биологическое топливо из расчёта 1000
баранов на 100 световых лет.
Студенты Института архитектуры и дизайна в следующем году
заключат с Чёрным Драконом соглашение: все неудавшиеся архитектурные проекты городов и всего
прочего Дракон будет сжигать огнём!!!
На заднем дворе, возле мусорки.
Студенты Гуманитарного института настроены философски: одна голова у символа года хорошо, а три
головы лучше… Хотя другая часть студентов готова
вступить со своими коллегами в диспут: они считают, что крылья, ноги, головы — это всё не важно.
Ведь главное — хвост! А точнее, его отсутствие после сессии!
Студенты ИСИ решили построить для символа года
специальный вольер. И хотят обратиться за консультацией к биологам: сколько строить кормушек — три
или одну?
ИВО стоит на страже университета каждый год! И
не боится даже Чёрного Дракона! Студенты Института военного обучения специально заняли стратегически важную высоту в Академгородке, откуда, с обрыва, виден весь город! Враг не пройдёт!
Студенты ИГДГиГ и ИЦМиМ решили вспомнить
Толкиена и попросить Чёрного Дракона не только по-

мочь им разрабатывать горные породы и добывать
цветные металлы и золото, но и охранять всё это!
Чёрный Дракон пошёл устраиваться на работу в ДДС
3 площадки, но его там не приняли. Там сотрудники и
сами ого-го как охраняют!!!
Несколько студентов ИИФиРЭ в следующем году
готовятся защитить дипломные работы по физике
твёрдого (и летающего при этом) тела. Для тех, кто
не догадался, при чём здесь символ года, поясняем:
фамилия научного руководителя Драконов-Черных.
В Институте математики считают, что Чёрный Дракон… хотя нет, в Институте математики просто считают! И им это нравится! Хотя нет, и ИМ это нравится!!!
В Институте нефти и газа всерьёз задумались, почему Дракон выделяет газ (который даже горит), но не выделяет
нефть? Хотя… если вспомнить,
что на открытие института приезжал именно Дракон, то всё встаёт на свои места. А редактор газеты садится на 3 года за эту
смелую шутку:)
Институт управления бизнес-процессами и экономики и
Институт экономики, управления
и природопользования готовы пригласить Чёрного Дракона как визит-профессора, чтобы организовать курсы лекций для студентов на темы: «Как экономить в течение 300 лет», «Как
сделать вклад в пещеру Дракона», «Риски при попытке забрать у Дракона финансы».
Институт физической культуры, спорта и туризма в течение всего года готов организовывать походы к Чёрному Дракону. Незабываемые впечатления,
опалённые огнём брови и сказочная принцесса гарантированы! Не забудьте взять с собой меч, котелок и соль. Если нет меча, то берите котелок по своему размеру:)
В Институте фундаментальной биологии и биотехнологии готовятся клонировать Чёрного Дракона. Но
пока всё время получается овца какая-то! Зато когда наконец-то получится Дракон, голодным он не
останется!
В Юридическом институте Чёрного Дракона рассматривают как модель Российской Федерации: одна
голова — законодательная власть, вторая голова —
исполнительная власть! А решает всё отдельная голова. И пусть только кто-нибудь что-нибудь …!!!
Удивительного всем года!

Лёгкая
викторина
1. Известный университетский
бард, любитель орешков, студенческий символ СФУ в одном лице.
2. И зачёт «автоматом», и в коробке под ёлкой.
3. Команда КВН СФУ, названная
в честь Горбачёва и Боярского.
4. В галерее «Презентация»
идёт выставка «… гармонии».
5. Если он падает, то про нас
сразу пишут и говорят все СМИ.
6. Если она падает (на карточку), то нам всё равно, что пишут и
говорят все СМИ.
7. Магистр СФУ,
который
бегает на лыжах и
стреляет лучше преподавателей.
8. Кто, в отличие от трёх
сестёр,
уезжает
в Москву «работать, работать и
работать»?
9. Благодаря этому наш ректор
регулярно оказывается на высоте.
10. Известный дед… но не
Мороз.
11. Известный дед … но не
Пихто.
12. Известный дед… да, теперь
это он!
13. Вся страна готовится к выборам президента, а у нас уже
есть.
14. Первая в СФУ студенческая
корпорация, но не монстров.
15. Бывает 4 декабря, 4 марта и
каждый день в столовой.

Отеты.1. Белка. 2. Подарок. 3. «Мишки».
4. Парадигма. 5. Рейтинг. 6. Стипендия или
зарплата. 7. Устюгов. 8. Пимашков. 9. Самолёт. 10. Пихто. 11. Мазай. 12. Мороз. 13. Усс.
14. Студорг. 15. Выборы.

(22.12.11)
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Удачи и успехов
всем в 2012 году!

