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«Самое важное, что
хотелось бы понять в
Год истории, — какую
историю изучать?».
М. СЕВЕРЬЯНОВ,
с. 3-4

Поздравляем сотрудниц,
преподавательниц и студенток СФУ
с праздником!
ЦИФРЫ. В нашем университете работают
7300 преподавателей и сотрудников, из них женщин — 3968.
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: КОРОТКО :
>> Университет подписал соглашение о
сотрудничестве с региональным отделением ДОСААФ. Мы (в частности, Институт
военного обучения) будем проводить совместную работу по формированию новой
общефедеральной системы допризывной
подготовки.
>> Подписано соглашение о стратегическом партнёрстве между СФУ и
Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной
безопасности». В нашем университете будет создан центр экспертизы и сертификации в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
>> В ИНиГ прошла II Региональная научно-техническая конференция молодых
специалистов ЗАО «Ванкорнефть».
>> Аспирант третьего года М. Сержантова
удостоена стипендии Международного
благотворительного научного фонда имени Кирилла Замараева (6000 р. в месяц — с
января по август 2012 г.). Комиссия высоко
оценила научную работу Марии — теоретические исследования магнитных свойств
гексагонального нитрида бора.
>> На выставке Сибирского промышленного форума (прошёл в нашем городе 28 февраля — 2 марта под лозунгом
«Заказ на инновации») были представлены
13 проектов учёных СФУ.
>> Дискуссионный клуб «Бочка Диогена»
продолжает встречи. 28 февраля на очередном заседании говорили об образовании.
>> В СФУ прошла интенсивная физико-математическая школа для одарённых учащихся. Участниками программы
«Избранные главы физики и математики»
стали 100 школьников старших классов из
11 районов и городов Центрального округа края.
Ребята знакомились с основами молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, теории катастроф; выполняли
лабораторные и проектные работы, посетили лаборатории СФУ.
>> С 1 марта (и далее — каждый четверг)
всех желающих, кто хоть чуть-чуть говорит
на испанском языке, ждут в театральной
мастерской. Занятия будут проходить под
руководством актёра из Барселоны в ауд.
2-22 на пр. Свободный, 82.
>> Автошкола СФУ открыла группу по
программе подготовки водителей категории «А», «В» и «С» в Институте горного дела, геологии и геотехнологии СФУ
по адресу: пер. Вузовский, д. 3, ауд. 204.
Справки по телефонам: +7 (391) 290-76-22,
+7 908-200-77-96.
>> 1 марта кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации ИФиЯК в рамках Café Linguistique провела встречу, тема
которой «US AND RUSSIAN GOVERNMENT
SYSTEMS». Специальным гостем была преподаватель из США Даниэла Корнголд.
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: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

(6.03.12)

: ГОД ИСТОРИИ:

Год истории
На фоне сокращения часов…

На фото: студентки КГТЭИ

В «полку» СФУ прибыло
В университете важные
структурные изменения!
Согласно приказу № 112
Минобрнауки России от
15 февраля, подписанному
министром Андреем
ФУРСЕНКО, в состав СФУ
войдёт Красноярский торговоэкономический институт и
Научно-исследовательский
инженерный центр «Кристалл».
Прокомментировать это событие
мы попросили заместителя
первого проректора СФУ по
экономике и развитию Надежду
Владимировну САМАРНИКОВУ.
— В ближайшее время наши действия
предопределены планом-графиком мероприятий во исполнение приказа о реорганизации, который к настоящему моменту
подписали руководители всех трёх реорганизуемых учреждений. Этот план-график
детально определяет порядок, последовательность действий, сроки выполнения, суть
мероприятий.
Процесс реорганизации должен в основном завершиться к середине июля этого
года. Соответственно сейчас наши первоочередные действия состоят в том, чтобы
уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
налоговые органы, различные фонды о начале процедуры реорганизации. Также мы
уведомляем кредиторов о том, что происходит реорганизация. Те же действия совершают и КГТЭИ, и центр «Кристалл», поскольку
в отношении их в равной степени происходит реорганизация. В дальнейшем мы производим инвентаризацию имущества и обязательств, которые у нас имеются (это также
затрагивает все три учреждения), составляется передаточный акт, согласно которому к университету как правопреемнику переходят всё имущество и все обязательства

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

присоединяемых организаций. Сотрудники
и студенты КГТЭИ будут переведены в
университет.
— Надежда Владимировна, вхождение
торгово-экономического института в состав
СФУ — вполне логично в свете общероссийской политики, а «Кристалл»? Он ведь не является образовательным учреждением…
— Да, это не образовательная организация, но центр, как и университет, является
федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству образования и науки РФ. «Кристалл» — научная
единица, которая исторически существовала при Красноярском госуниверситете, осуществляла совместные научные проекты. В
сравнении с СФУ, «Кристалл», конечно, небольшая организация, сопоставимая с научно-образовательным центром университета.
— Поскольку есть дублирующие кафедры в КГТЭИ и СФУ, каким образом изменится структура университета?
— Согласно приказу о реорганизации
торгово-экономический институт присоединяется к СФУ в качестве структурного подразделения. Мы фактически переносим,
плюсуем структуру КГТЭИ вместе с его аппаратом управления к университету.
Конечно,
произойдёт
переименование должностей ректората, например, — в
должностях директора, заместителей директора института, но никаких кардинальных
решений до конца года принято не будет.
Пока что модель дальнейшей деятельности не определена, нам предстоит её обсуждать совместно с руководством института.
Нельзя исключать тот факт, что родственные кафедры будут объединяться, так, во
всяком случае, происходило ранее при создании институтской структуры внутри СФУ.
Но какие именно решения в отношении каких структур будут приняты, как они будут
выглядеть в окончательном варианте —
говорить пока рано.

— Михаил Дмитриевич, может быть, 200-летию войны с Наполеоном мы обязаны тем, что
история именно сегодня поставлена во главу
угла?
— Год совпал со многими интересными датами. 1150 лет образованию российской государственности, 150 лет со дня рождения Петра
Аркадьевича СТОЛЫПИНА. 190 лет образованию Енисейской губернии…
Но я думаю, в силу того, что появилось много новых государств, а других не стало (как
Советского Союза), образовалась новая парадигма, и ощущается острая необходимость в
осознании: откуда Россия пошла и куда идёт.
— То есть государство хочет опять получить
новый, переписанный вариант истории?

— А это неизбежно, и во всём мире так. Во
Франции на уровне президента и парламента
по 8 раз в год рассматривают вопросы в связи с национальной историей. Это нормальный
интерес — когда власть обращается к истории.
История никогда не будет такой точной наукой, как естественные, она всегда отвечает
на запросы времени. Те же 30-е годы: в 1932
году вышла историческая энциклопедия, в которой не было Александра НЕВСКОГО. МИНИН
и ПОЖАРСКИЙ были показаны в негативном
свете, а сейчас освобождение от польской интервенции, которое они возглавили, легло в
основу праздника национального единства.
Изменилась парадигма, а история всегда завершается современностью.
— Все последние годы гуманитарии жаловались на сворачивание их направлений. Может, особое внимание власти как раз сигнализирует об изменении этого вектора?
— Не только последние годы, за ХХ век
ударов по исторической науке было много. Исторические школы КЛЮЧЕВСКОГО,
СОЛОВЬЁВА основывались на том, что русский
народ — государствообразующий. А потом возник СССР, и по делу академика ПЛАТОНОВА,
ТАРЛЕ больше 105 историков было арестовано,
репрессировано, Сталин сам учебники по истории правил. В 1920-х историю вообще не преподавали, допетровский период считали засорением мозгов. С 1930-х гг. стали преподавать
не историю России, а историю СССР.
(Окончание на стр. 4)

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ:

Заселяемся!

(Окончание на стр. 5)
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Когда объявляют год «чего-то»
— молодёжи, семьи, детства
или русского языка — ясно,
что к предмету хотят привлечь
особое внимание. По тем или
иным причинам. 2012-й в числе
прочих «званий» объявлен Годом
российской истории. В связи с
этим редакция открывает новую
рубрику, и первая публикация
— разговор с заведующим
кафедрой истории России
доктором исторических наук
М.Д. СЕВЕРЬЯНОВЫМ.
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Сдана в эксплуатацию первая очередь нового общежития №22. Новосёлами в одно- и двухкомнатных квартирах станут 387 первокурсников университета.
На торжественном открытии красную ленточку разрезали Президент СФУ А.В. УСС и первокурсница Института нефти и газа Екатерина КАЗАНЦЕВА (родом из Минусинска), обладательница сертификата на заселение в новое общежитие. С замечательным событием студентов университета поздравили ректор СФУ Е.А. ВАГАНОВ, председатель правительства
Красноярского края В.П. ТОМЕНКО, генеральный директор компании «Сибиряк» В. ЕГОРОВ.
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: В КОНТЕКСТЕ :
ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА
В мире зарплат
В Германии удовлетворили иск
профессора химии из университета Марбурга, которого не устраивал
оклад. Федеральный Конституционный
суд Германии признал нынешние зарплаты молодых немецких профессоров
слишком низкими и противоречащими конституции ФРГ. До конца года федеральная земля Гессен, где находится
Марбург, должна поднять зарплату профессору, работающему в государственном вузе, и пересмотреть систему расчёта зарплат молодых учёных в целом.
В мире экспериментов
ГРУППА СТУДЕНТОВ ТАМБОВСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА имени Г. Державина
временно откажется от использования
современных гаджетов — компьютеров,
мобильных телефонов, планшетов — в
качестве эксперимента. Единственным
средством связи останется домашний
телефон. Каждый участник будет вести
дневник, куда должен записывать свои
ощущения минимум два раза в день.
Интересно, что желающих принять
участие в эксперименте уже втрое
больше запланированного числа (25).
Эксперимент продлится с 10 по 31 мая
(накануне сессии!). По итогам планируется разработать научно-методическое
пособие, позволяющее избежать случаев интернет-зависимости.
В мире чтения
ОБЪЯВЛЕН ЛОНГ-ЛИСТ литературной
«Русской премии», которая с 2005 года
вручается русскоязычным писателям,
живущим за границей. В список вошли
33 автора из 15 стран, которых отобрали из 549 заявок.
Среди авторов номинации «крупная проза» — Юз Алешковский (США;
«Маленький тюремный роман»), Лена
Элтанг (Литва, «Другие барабаны»),
Дарья Вильке (Австрия; «Межсезонье.
Роман-медитация»), Михаил Белозёров
(Украина; «Река на север»).
Однако самой интересной может оказаться номинация «малая проза», где
заявлен лауреат самой первой «Русской
премии» Афлатуни Сухбат (Узбекистан;
«Год барана»), Саша Соколов (Канада;
«Триптих») и другие.
В мире изданий
Во Франции вышел очередной номер «високосной газеты», которая издаётся раз в четыре года — 29 февраля.
Среди достаточно несерьёзных публикаций читателям предлагается традиционный кроссворд, ответы на который
можно найти в следующем номере — в
2016 году. На газету можно оформить
подписку на 100 лет; стоимость подписки составляет 100 евро. Все доходы от
продажи газеты идут в помощь больным аутизмом.
>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!

(6. 03.12)
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: ГОД ИСТОРИИ:

Год истории

В рамках Года истории
в СФУ планируется
провести:

На фоне сокращения часов…

>> Духовно-исторические чтения,
научно-практические
конференции
«Документ в истории, история в документе», заочные конференции для студентов «Знаменательные даты в истории
России»;
>> Олимпиаду по истории для студентов СФУ непрофильных специальностей;
>> Общегородской методический семинар для историков «Мир. Россия.
Сибирь» (совместно с Государственной
универсальной научной библиотекой
Красноярского края, Красноярской городской библиотекой им. М.Горького), серию
семинаров «Актуальные проблемы исторической науки»;
>> Открыть магистратуру по отечественной истории, а также диссертационный совет по защите докторских диссертаций на соискание учёной степени
доктора исторических наук.

(Окончание. Начало на стр. 3)
Учебник ШЕСТАКОВА появился в 1936 году.
И в эти же годы стали восстанавливать исторические факультеты в МГУ, в Ленинграде.
Почему восстанавливать? Потому что Россия
была зажата между Японией и Германией, война была неизбежна. И наблюдается поворот
к патриотизму — не только у историков, но и
в литературе, кино. Тех, кого в 1929 году посадили, — их вернули, многих орденами наградили. А школу ПОКРОВСКОГО, наоборот,
репрессировали.
Это отдельная большая тема для разговора
— как развивалась историческая наука в СССР.
— А чего бы сами историки хотели от Года
истории?
— Последние 20 лет в развитии исторической науки всё внимание было сосредоточено
на негативе: на ГУЛАГе, застое, неправильном
ведении войны... В ходе революций всегда так:
новое поколение натравливается на прошлое.
Происходит разрыв исторической памяти. В
Германии подобная ситуация была: они очень
долго переживали тему нацизма. И эта тема
ушла только тогда, когда произошло объединение Германии. Теперь у них важная проблема
— идентификация населения. И нам этот период надо пережить.
— Как изучается история в высшей школе?
— Вот это самое важное, что хотелось бы
понять в Год истории — какую историю изучать? Мы больше года занимаемся образовательными программами. Создали на кафедре
5 учебно-методических комиссий, потому что у
нас слишком большая разность отраслей. Есть
инженеры, есть фундаментальные естественно-научные специальности, есть гуманитарии.
А стандартов нет.
Объёмы утверждает выпускающая кафедра,
и этот объём на курс истории варьируется от
36 до 68 часов.
— Кафедры могут вообще исключить историю из учебных программ?
— Нет, в социально-гуманитарном цикле
история и философия обязательны. Но в 90-е
годы появилось много новых дисциплин —
культурология, политология, социология, феноменология, гендерная психология. Их вводили за счёт сокращения объёма изучения
отечественной истории. Но сейчас убирают эти
дисциплины как необязательные, а количество
учебной нагрузки на изучение истории остаётся в сокращённом виде до 36 часов. Можно
ли за это время изучить проблемы более чем
двухтысячелетней истории государственности,
научить студентов разбираться в общественных событиях?
— А самим обучающимся не предлагается
на выбор тот или иной курс истории?
— Дисциплину закладывают выпускающие
кафедры. Кто-то отечественную историю, ктото — историю мировых цивилизаций. При этом
многие курсы утратились. Даже в подготовке
самих историков при переходе на бакалавриат и магистратуру потеряно не менее 20 курсов
из того, что раньше изучалось в университетах.

— Вы надеетесь, благодаря Году истории,
отвоевать какое-то количество часов, объяснив директорам, насколько это важно?
— Помните, у Ленина было высказывание
— «Из искры возгорится пламя». Хотелось
бы, чтобы в Год российской истории изменилось отношение к ней. Даже на примере нашего университета. Вот мы печатаем гуманитарный журнал на английском. А для кого?
Понятно, надо показывать себя в мире, но для
этого не нужно предлагать всё подряд. Везде к
этому подходят избирательно. Сибирский филиал Академии наук издаёт 12 серий в год, но
только лучшие статьи отбирают и переводят на
английский, потому что 1,2 млн стоит перевод
такого журнала. Многие ВАКовские журналы
переводят либо аннотации на английский, либо
ключевые слова, — этого достаточно для цитирования. Но наш университет пошёл по своему пути…
— К разработке программы мероприятий по
проведению Года истории вы планируете подключить не только военный институт, музей, но
даже филологов. Почему?
— Когда в России открывались университеты, исторических факультетов не было. Они
входили в состав филологического образования. И я думаю, в этом был смысл.
— В начале было слово?
— Конечно, это главное, что прививает людям национальную идентичность. И второй момент: все наши первоисточники — «Повесть
временных лет», первые законы — это источники и для филологов.

И мы братья по перу. Вот Е.Н. БЕН защитила диссертацию в Томске по КОСОВАНОВУ
Вячеславу Петровичу. Это был крупный библиограф, геолог, председатель Русского географического общества, по его инициативе были
подготовлены материалы к обоснованию строительства Красноярской ГЭС, вообще много
сделал для края, а потом его репрессировали.
Личность очень интересная. Я почему и хочу
филологов подключить — чтобы создать плеяду биографий видных учёных Красноярска,
самого университета. В Томске издали 7 томов
об учёных ТГУ! Конечно, это старейший сибирский университет, в 2003 году он отметил
100-летие, у них много ярких личностей. Но и
нам пора этим заняться. Ведь воспитывает не

мероприятие, а то, когда в аудиторию заходит
крупный учёный. «Я учился у такого-то…» —
вот и всё воспитание.
— Проблема фальсификации истории обсуждается сегодня на государственном уровне. А начинается всё — со школьных учебников.
— ХХ век — это вообще век мифов и легенд. Но для всех учебников во все времена
была негласная рекомендация — не заострять
на негативе. В учебниках всё не опишешь. Это
пособие, чтобы человек в новом информационном мире научился выбирать и правильно
оценивать ситуацию. И любить Родину. Это
главный социальный заказ к истории.
— Ещё один, наверное, не очень приятный
вопрос… Если посмотреть исследовательские
проекты РГНФ, финансируются самые разные темы, от семейной переписки Аксаковых
до положения ребёнка в изменяющейся России. Но из 88 проектов 2011 года — ни одного
красноярского… РГНФ проводит и региональные конкурсы, в частности, конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном» для 11 субъектов Федерации. Там есть Алтай, Новосибирск, Томск, Биробиджан. А Красноярского края как будто нет
на карте. Нам надо обижаться на такой подход,
или мы сами виноваты?
— Здесь и та и другая причина, но больше второй. Хотя истфак в Педуниверситете
был открыт в 1942 году, историческую научную школу в Красноярске ещё предстоит
сформировать.
— Последний вопрос: какой исторический персонаж вы бы хотели увидеть своими
глазами?
— Елизавету. У нас на 5 курсе была музейная практика в Петербурге. Тогда меня поразила одна фраза экскурсовода по поводу высказывания китайского посланника. На вопрос
«Какая самая красивая женщина на балу», он
ответил: «Елизавета. Но она была бы ещё красивее, если бы глаза у неё были поуже». У каждого своё представление о красоте, но со студенчества мне это запомнилось, и я хотел бы
на неё взглянуть.

Соб. инф.
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Партнёрство — возможно
16 февраля СФУ принимал представителей ООО
«Mitsui and Co. Moscow», прибывших в Красноярск
для участия в Красноярском экономическом
форуме. Встреча в Японском культурном центре
СФУ получилась на удивление неформальной, и
первое же знакомство неожиданно перетекло в
обсуждение конкретных направлений возможного
сотрудничества.
Компания «Мицуи» является
крупнейшим инвестором в экономику России среди всех японских компаний (3 млрд долларов). Более 1000 граждан
России работают в настоящее
время в «Мицуи», её представительствах, дочерних и в аффилированных компаниях.
Основные сферы деятельности этой компании — торговля
и инвестиции: топливно-энергетический комплекс, добыча
полезных ископаемых, металлургия, машиностроение, химическая индустрия, нанотехнологии, новые информационные
технологии, транспортные услуги, электроника и телекоммуникации, сельское хозяйство, потребительские товары. Одним
из крупнейших инвестиционных
проектов компании в России является «Сахалин-2», в рамках
которого был успешно запущен в феврале 2009 г. первый
в России завод по производству
сжиженного природного газа.
Другой бизнес-проект «Мицуи»
— совместное российско-японское
лесоперерабатывающее
предприятие «ТМ Байкал» —
успешно работает с 1991 г.

Компания «Мицуи» активно
взаимодействует с российскими
вузами, направляя в них ежегодно 8-10 сотрудников на годичные стажировки, причём предпочтение отдаёт региональным
вузам. В 2012 г. местом прохождения стажировки для новых сотрудников «Мицуи» был выбран
НГУ.
«Мицуи» также осуществляет
образовательные программы совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом (организация лекций, исследовательских программ в
Японии, укомплектование библиотечного фонда и видеотеки СПбГУ).
Представители «Мицуи» выразили интерес к проектам
СФУ (в первую очередь, ЯКЦ),
направленным на исследование возможностей привлечения японских компаний для участия в инвестиционных проектах
Красноярского края, и готовность содействовать их реализации. Это проведение анкетного
опроса среди японских компаний; участие в организации приезда заместителя генерального
директора аудиторской и кон-

салтинговой компании «Toyota
Engineering Corporation» для чтения лекции на городской ассамблее «Красноярск. Технологии
будущего»; участие в презентации экономики Красноярского
края и крупнейших инвестиционных проектов УВС края в
Посольстве Японии в Москве;
и, наконец, участие в приёме делегации от деловых кругов префектуры Аити в середине мая.
Делегацию
заинтересовала и возможность направления японских стажёров в СФУ
для изучения русского языка, истории и культуры России.
Заместитель управляющего директора компании Хирабаяси
Ёсики попросил выслать ему варианты программ, рассчитанные на срок от 6 до 12 месяцев,
а также информацию о стоимости обучения и возможности

предоставления общежитий для
стажёров. В дальнейшем стажёры от «Мицуи», прошедшие обучение в СФУ, могли бы остаться
в Красноярском крае в качестве
сотрудников созданных при участии «Мицуи» совместных японско-российских предприятий.
Соб. инф.

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

В «полку» СФУ прибыло
(Окончание. Начало на стр. 2)
— Возникают ли проблемы в связи с тем,
что присоединение началось в середине
учебного года?
— А кто сказал, что с первого сентября
реорганизация прошла бы как-то по-иному,
легче? Этот процесс всегда предполагает
один и тот же набор действий. В данном случае, захватывая конец учебного года, мы тем
самым снимаем часть вопросов у выпускников торгово-экономического института, которые получают дипломы в 2012 году.
Ребятам выдадут дипломы КГТЭИ. Что касается студентов института, которые продолжают обучение, они переведутся в университет. Если бы процедура реорганизации
завершалась, например, 1 января 2012 года,
мы перевели бы в университет всех, включая пятикурсников, и тогда летом они получили бы дипломы СФУ.

— Известно, что у КГТЭИ есть филиалы
по краю, что будет с ними?
— Все действующие филиалы, которые
входили в состав реорганизованного вуза,
также переходят в СФУ и будут считаться
филиалами университета.
Само по себе решение о реорганизации,
укрупнении вузов является последовательной и ожидаемой частью современной политики в сфере государственного управления
высшей школой. Как правило, при укрупнении за основу берётся географический признак (расположение в пределах одного региона), но учитывается и необходимость
оптимально использовать образовательный
и научный потенциал.
Значительное количество вузов на протяжении 2010-2011 годов прошли через процедуру укрупнения. Так, в прошлом году
реорганизованы Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

(присоединён Санкт-Петербургский институт машиностроения), Финансовый университет при Правительстве России (присоединён Институт повышения квалификации
информационных работников), подобных
примеров немало.
В конце 2011 года принято решение о реорганизации Высшей школы экономики:
к ней будут присоединены Московский государственный институт электроники и математики и два федеральных учреждения
дополнительного профессионального образования — Учебный центр подготовки
руководителей и Государственная академия специалистов инвестиционной сферы.
С укрупнением вузов государство получает более конкурентоспособного партнёра —
исполнителя государственного задания как
на подготовку специалистов, так и на выполнение научно-исследовательских работ.
Соб. инф.
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Открытый диалог

Концепт
Рабочая гипотеза. Неоднократно в профессиональном сообществе высказывалась
мысль, что психологический климат в университете остаётся достаточно напряжённым. Люди не принимают происходящих
перемен, не видят или не хотят видеть улучшений в условиях труда, не верят руководству, не понимают целей, которые стоят перед университетом.
Задача. Цель должна быть осознана. А она
в том, чтобы создать вуз, который способен
давать образование не хуже, а по ряду специальностей — лучше столичного, и об этом
должен знать каждый абитуриент страны.
Фактическое состояние. Готовя бюджет
2012 года, ректорат внедрил новшество —
провёл опрос 800 сотрудников и преподавателей, чтобы выяснить их оценку развития
университета и те приоритеты, которые, по
мнению коллектива, должны быть первоочередными. Опрос оказался важным не только
с практической точки зрения (для планирования расходной части бюджета), но и с идеологической: не так уж скептически настроен коллектив, немало усилий управленцев
оценено достаточно высоко (на первом месте — развитие кампуса). И самый впечатляющий показатель: более 80% коллектива
не собирается менять место работы. То есть
фактически люди связывают своё настоящее и будущее с СФУ. Значит — предстоит
вместе жить и работать.

Список проблем
Рабочая гипотеза. На встречах с коллективом, которые на самом деле проводятся периодически, вопросы и оценки звучат
одни, а на форумах в Интернете — другие,
порой гораздо жёстче. А о том, что на самом
деле «держит за пазухой» рядовой сотрудник, можно только догадываться.
Задача. Выстраивание диалога становится насущной необходимостью, поскольку
без мобилизации всех ресурсов сегодня не
достичь той цели, о которой сказано выше.
Фактическое состояние. Непосредственно
перед встречей управление корпоративной
политики по своим каналам составило анонимный список вопросов, не исключая «самых-самых». Он оказался разнообразный
— и предсказуемый. От идеалистических
пожеланий, что мы не должны принимать
на первый курс студентов с низкими баллами, до очень будничных: холодный переход

Задача. Донести до каждого знание об
из корпуса N в корпус NN, почему за этим
никто не следит? (Ответ: переходы утепляют
управленческих решениях и необходимость
и даже эстетически облагораживают, замеруководствоваться ими; налаживание обчайте эти изменения к лучшему вокруг вас).
ратной связи.
Но в целом большая часть предложенФактическое состояние. Конечно, наивно
ных вопросов были не уровня ректора или
было бы ожидать, что одна или даже ряд
проректора, а скорее уровня заведующевстреч приведут к какому-то прорыву, снимут все барьеры непонимания между теми,
го кафедрой и директора. Не может ректор
заниматься нагрузкой отдельного преподакто находится по разные стороны баррикад
вателя, а директор — должен, это именно
(если эти баррикады есть, а не сущетот объём ответственности, который
ствуют в нашем протестном сознаРедакция
нии). Формат, когда кто-то один
передан в институты. Впрочем, ситуация, когда преподаватель мо- приглашает преподавате- говорит, а другие слушают и
лей и сотрудников присытолько задают вопросы — вожет задать вопрос проректору,
лать вопросы ректорату на
обще трудно назвать плодоно не может донести свою точпочту newspaper@sfu-kras.
творным для единения. Но!
ку зрения до непосредственноru. Ответы будут даны не
А) Давайте найдём другие
го начальника или директора,
только на последующих
обнаруживает тот прискорбный встречах, но и частично — способы общения, время для
через газету.
этого благоприятно — управфакт, что связка между ректораленцам тоже нужен результат и
том и коллективом в лице среднеэффективность (например, посаго менеджмента серьёзно провисает.
дим уважаемого проректора не на сцену, а в
Хотелось бы, чтобы в диалог, начатый рекцентр круга, и проведём не встречу вопросов
торатом, включился директорский корпус.
и ответов, а игру на командообразование).
Реализация
Б) Какие-то тромбы всё-таки рассасываРабочая гипотеза. Подобные встречи
ются. Так, учитывая частотность вопросов,
должны снять ряд вопросов, которые остаректорат заявил, что в 2012-м году уделит
ются нерешёнными; донести ту информасамое пристальное внимание положению
цию, которая по каким-то причинам не доучебно-вспомогательного персонала, имеводится до кафедр и подразделений через
ющего на сегодня самый низкий уровень
директораты; сформировать «пул наказов»
заработной платы и полную неразбериху в
для управленцев и определить те стратегифункциональных обязанностях. Также «на
ческие линии, по которым всем нам предкарандаш» будет взята работа информацистоит работать в ближайшие годы.
онно-коммуникативного комплекса.
Общее распределение ответов преподавателей на вопрос «Каково ваше
личное отношение к изменениям, произошедшим в СФУ за 5 лет?»
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Фото В. ВАНИЛЕВСКОГО

Эта встреча — с административно-управленческим
и вспомогательным персоналом первой площадки
— состоялась по инициативе ректората, который
представлял первый проректор по экономике и развитию
П.М. ВЧЕРАШНИЙ (присутствовали также проректор
по учебной работе Н.В. ГАФУРОВА, проректор по науке
и международному сотрудничеству С.В. ВЕРХОВЕЦ,
председатель профкома А.К. ВАХТЕЛЬ, некоторые
директора институтов). Вплоть до летних отпусков
планируется провести ряд таких встреч с трудовыми
коллективами институтов, чтобы ответить на все
высказанные и не высказанные вопросы, которые
волнуют преподавателей и сотрудников.

(6.03.12)

Кроме того, по списку представленных
вопросов было сказано следующее:
>> Места в одном из общежитий квартирного типа, которые сейчас строятся, будут
предоставлены аспирантам и сотрудникам
(сдача планируется к 1 января 2013 года).
Это примерно на 30% решит проблему с
жильём у этой категории нуждающихся.
>> По информации А.К. Вахтеля, решился вопрос о строительстве домов для
преподавателей. Сейчас профсоюзы приступили к формированию кооперативов
в порядке очереди. Увы, жильё будет достаточно дорогим (передавать часть квартир строителям в обмен на удешевление
нам запрещено), но всё-таки несколько
ниже, чем на рынке. Те, кто уже сейчас готов внести 30% стоимости квартиры и способен оплачивать ипотеку, смогут начать
строиться.
>> Для восстановления столовой на 3-й
площадке средств по-прежнему нет — вопрос обеспечения питанием будет решаться за счёт оптимизации работы имеющихся буфетов.
>> Разговоры о разросшемся аппарате управления не обоснованы. Управленцы
так же, как и преподаватели, пришли из четырёх вузов, и первоначально решалась
социальная задача — сохранить коллектив,
не «резать» по живым людям. Тем не менее
177 ставок АУП за 5 лет было сокращено.
>> По-прежнему звучат просьбы о необходимости закупки оборудования. Такие
закупки возможны в рамках грантов и проектной деятельности. В остальном — в
университете имеется мощная приборная
база, и ещё предстоит понять, как её эффективно использовать, в первую очередь
для подготовки специалистов. Кстати, принято решение о децентрализации ЦКП и
передаче ряда его лабораторий в ведение
институтов.
>> Вопрос о низком уровне защит после
окончания аспирантуры следует переадресовать самим институтам и руководителям аспирантов. Учёные советы институтов аттестуют около 80% аспирантов 2-го
года обучения, при этом защищается около 25%.
>> По аудиторной проблеме — никаких
обещаний дать нельзя, если только не будет построен ещё один учебный корпус (эта
задача с повестки дня не снимается).
Уточняя информацию для редакции,
Павел Михайлович добавил, что аудиторный фонд не может быть камнем преткновения для эффективности учебного
процесса. Мы выходим на новый уровень
образования и должны использовать все
современные возможности и технологии.
В том числе возможности законодательства в плане изменения учебных планов,
раздвижения рамок имеющихся стандартов и др.
График встреч с руководством будет
согласован с профкомом и опубликован. Ближайшая встреча пройдёт на
площадке Политехнического института после мартовских праздников.
Соб. инф.

Работа на завтра есть
Удивительный подарок получила
аспирант Ирина БАКШЕЕВА
к 8 марта — премию банка
МФК!
Есть, конечно, в этом элемент
совпадения, но результат шести
лет работы над одной и той же
научной темой, получивший
признание прежде, чем защита
диссертации, согласитесь, событие этапное.
— Ирина, в логике научного поиска есть свои закономерности, с
чего начиналось у вас?
— С интереса. Была поставлена задача: переработать техногенные отходы горнодобывающего производства Норильского промрайона. Исследования показали, что в процессе
искусственного выветривания происходит перераспределение металлов в более мелкие
классы, по сути, они находятся в тонкодисперсном состоянии. При существующих методах обогащения, что есть на фабриках, извлечь
полезные ископаемые просто невозможно:
нужна новая технология переработки таких типов руд. Я взялась за эту тему.
— Судя по времени, это был ещё только третий курс института?
— Да, я уже тогда окончательно определилась с профессиональным выбором. Тому
было много предпосылок. Во-первых, замечательные преподаватели, способные заинтересовать, увлечь... Старалась не пропустить
ни одной лекции Натальи Константиновны
АЛГЕБРАИСТОВОЙ — она вела у нас спецпредметы, Веры Ивановны БРАГИНОЙ, открывшей
для меня мир «обогащения полезных ископаемых» (она, к слову, и взяла меня в науку).
Во-вторых, первая производственная практика — на Горевском ГОКе. Работала на флотационных машинах, и даже в ночные смены
— столько впечатлений! Обещала: я к вам вернусь! Но когда появилась эта тема, я ни минуты не сомневалась: после института — только
в аспирантуру.
Меня не пугал вдруг разразившийся в 20082009 гг. экономический кризис и реальная перспектива получать три года всего 4,5 тыс. стипендии — к тому времени я вышла замуж.
Мы с мужем одновременно закончили институт, было тяжело, но вместе мы преодолели первые семейные трудности. Тогда же мне
было важно довести начатое до логического
завершения.
Что поддерживало? В первую очередь
вера в меня научного руководителя Виктора
Игоревича БРАГИНА. Благодаря его творческому руководству и наставничеству я подготовила диссертацию на тему «Разработка новых методов извлечения высокодисперсных
минеральных частиц путём преобразования
поверхностных свойств минеральных частиц в
магнитные свойства после обработки их магнитным коллоидом» и планирую в конце этого года представить работу в совет СанктПетербургского государственного горного
университета.
За основу взяли преобразование поверхностных свойств немагнитных материалов в

магнитные, с дальнейшим извлечением продукта магнитными методами. У каждого этапа
— свои исследовательские нюансы. Например,
подбор дополнительных реагентов:
удачное сочетание с ферромагнитной жидкостью способно творить
чудеса. Моя технология позволит извлекать не только золото,
но и платину, палладий, а также, при грамотной схеме разработки, сопутствующие цветные
металлы. Пока этот «экономический плюс» лежит в «хвостах».
А метод сравнительно прост и в то
же время универсален, на фабрике его
можно «включить» на любом этапе обогащения, и оборудование не такое громоздкое. Для
данного вида руд — это новый способ обогащения, надеюсь, он скоро будет запатентован
— документы практически готовы.
— Чувствую, о жизненных принципах и спрашивать не надо, они — налицо: целеустремлённость, успешность, конкретные ориентиры и
чёткие «горизонты»...
— Идеализируете... Знаете, в школе я не
была отличницей, но в институте, сдав первый
экзамен (по инженерной графике), решила, что
у меня будет красный диплом. Это, можно сказать, моя первая победа. Чтобы не терять время,
параллельно с ИЦМиМ получила второе высшее образование по специальности «Экономика
и управление на предприятии металлургии». К
слову, мой младший брат с детства мечтает
стать врачом и уверенно идёт к своей цели. Так
нас родители воспитали. Хотя, замечу, в выборе
профессионального пути — никакой «наследственности». Родители, бабушка, дедушка —
работают совсем в другой сфере. Обогатитель
— я одна, поэтому, когда пытаюсь что-то рассказать, меня мало кто понимает.
А свою профессию воспринимаю больше
как творческую: думаешь — анализируешь —
создаёшь. Та же ферромагнитная жидкость…
Вначале я работала с технической жидкостью,
которую получали с завода. Сама её стабилизировала, потом подавляла, добиваясь обратной
реакции, и начинала «химичить» с реагентами.
Сейчас я эту жидкость пробую получать
сама по уже запатентованным способам её
приготовления из смеси двух- и трёхвалентного железа.
Что же касается премии, то для меня решение научно-технического совета СФУ было
неожиданным. Я знала, что претендентоваспирантов, у которых много хороших идей,
воплощённых в проекты и отвечающих высоким критериям конкурса, больше 30! Надо
быть очень самонадеянным, чтобы не сомневаться в собственном успехе... Но — получилось! Рада, что поддержала престиж нашей
кафедры обработки полезных ископаемых. А
ведь ещё два года назад об этом конкурсе не
было и речи. Хорошо, что происходят такие перемены; даже решая чисто прикладные задачи,
это шанс для развития науки как таковой.
А темы — неиссякаемы. Они, бывает, возникают, как ручейки от основного русла, начинаешь углубляться и видишь — работа на завтра есть.

Любовь ГАБЕРБУШ
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Кампус под охраной

Сталинград-2011 в СФУ

Ещё в 2009 г. ГУВД
по Красноярскому краю и
Совет ректоров красноярских
вузов подписали соглашение
о сотрудничестве — для
обеспечения эффективной
борьбы с преступностью и
охраны общественного порядка
на территории высших учебных
заведений краевого центра.
В конце 2010 года в УВД
по г. Красноярску появилось
специальное отделение
участковых уполномоченных.

20 февраля ко Дню защитника Отечества
в библиотеке СФУ открылась выставка
«Сталинград-2011», полностью составленная из
экспонатов, привезённых поисковым отрядом
«Енисей» из Волгограда. В августе прошлого года
11 студентов и 5 преподавателей из Гуманитарного
института и Института военного обучения
отправились на вахту памяти «Сталинградский
прорыв-2011». По итогам экспедиции в музей СФУ
было передано около 200 различных бесценных
предметов, которые теперь могут увидеть все
желающие.

Вот уже год как спокойствие жителей кампуса СФУ (только студентов — более 40 тысяч)
охраняют трое участковых уполномоченных.
На каждой площадке — свой ответственный.
Появление стражей порядка первыми почувствовали жильцы общежитий, здесь запретили продажу табачных изделий, руководствуясь
федеральным законом (N 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»).
апитан полиции Алексей Александрович
МИСУНА отвечает за территорию на
площадке № 2 (улицы Борисова и
Киренского).
— Университет выделил нам отдельные кабинеты, мебель, оргтехнику. Обещают подключить Интернет. Надеюсь, тогда и свой
блог сможем вести и реагировать на заявления граждан в режиме online, — рассказывает Алексей Александрович. — А пока три дня в
неделю по два часа (во вторник, четверг, субботу) каждый из нас ведёт не виртуальный, а
реальный приём граждан. В основном приходят студенты по поводу прописки или замены
паспорта. Часто жильцы жалуются на шум в
общежитии. Ежедневно обхожу свой участок,
отрабатываю заявления граждан, встречаюсь
с заведующими общежитиями, с начальниками дежурно-диспетчерских служб. В настоящее время проверяем общежития на предмет
законности предвыборной агитации (материал
готовился в последнюю февральскую неделю
— от ред.).
— Нарушений не встречали?
— Пока нет. Хорошо помогает студсовет.

К

— Как граждане вас находят?
— Во всех общежитиях указан мой сотовый
телефон. Есть он и у воспитателей в общежитиях. Однажды поступило заявление от тьютора. Один из студентов устроил стрельбу по
двери комнаты из пневматического пистолета.
Как позже выяснилось, им овладел спортивный азарт. Бывший спортсмен решил потренироваться, пострелять в комнате и прострелил
дверь насквозь. Пистолет мы, конечно, изъяли,
составили и передали протокол в мировой суд.

— Мог кто-то из жильцов пострадать от
такой «тренировки»?
— …Дверь-то он прострелил насквозь…
Был и другой случай. Одного студента заметили в общежитии с охотничьим ножом.
Документы на нож имелись, но объяснить, с
какой целью он его держит при себе — студент не смог. Провели беседу, парень убрал
нож от греха подальше. Другой пример.

Во время одного из обходов выявили гражданина, незаконно проживающего на территории
общежития. По этому факту тоже приняты соответствующие меры.
ейтенант Александр Вячеславович
БУРЯК обслуживает территорию СФУ
на правобережье (кабинет находится
в общежитии №15, расположенном по адресу пер. Якорный, 4). «За год на моей площадке серьёзных происшествий не произошло,
— констатирует участковый. — Самые распространённые: нарушение паспортного режима,
опоздание, курение в общежитиях, употребление алкогольных напитков. Деканаты всегда
идут мне навстречу, оказывают содействие».
осторонние граждане не обижают студентов? — спрашиваю майора полиции Евгения Владимировича СПИЦЫНА
(он отвечает за площадки № 1 и 4 на проспекте Свободном).
— Студенты и сами себя в обиду не дают.
Благодаря их решительным действиям было
предотвращено разбойное нападение в январе
этого года. По горячим следам задержаны, как
потом показало следствие, члены преступной
группы, за которой числится порядка 20 эпизодов разбойных нападений по Красноярску.

Л

П

— Как всё произошло?
— Двое студентов-математиков возвращались с тренировки, и, когда шли через лес, на
них напали двое неизвестных. Преступники попытались отобрать у ребят сотовые телефоны и деньги. Но не тут-то было. Студенты не
просто защитили своё имущество, но сумели
обезоружить нападавших и вызвать подкрепление. Видимо, хорошая физическая подготовка в университете! А ведь вся полиция за
этой разбойной группой из четырёх человек
несколько месяцев гонялась, ориентировки по
всему городу висели. Только в Октябрьском
районе группа совершила три ограбления.

— Кто помогает вам на участке?
— Активно работает дежурная диспетчерская служба. Кроме того, примерно 25-30%
всех преступлений раскрываем благодаря видеонаблюдению на территории кампуса. По
программе «Безопасный город» уже в этом
году на участках появятся дополнительные камеры, изображение с которых будет передаваться прямо на опорные пункты участковых.
В общежитиях есть группа быстрого реагирования, которая несёт ночные дежурства. Также мы периодически проводим сходы граждан, профилактические беседы, после

них люди обычно начинают смотреть на вещи
иначе.

Пользуясь случаем, хотел бы
обратиться ко всем студентам:
безопасность вашего имущества
— в ваших руках, поэтому в корпусах университета не оставляйте без присмотра одежду, сумки, деньги. А в общежитиях, даже
выходя на минуту, закрывайте
дверь на ключ.
Вспоминается случай: девушки до полуночи писали контрольную, а потом уснули, забыв
запереть дверь. Утром проснулись — ноутбука нет. По факту кражи возбуждено уголовное
дело.
Мы охраняем не только объекты, принадлежащие СФУ, но и прилегающую к нему территорию. Сейчас уже без улыбки не можем
вспоминать происшествие с гранатой. Один
подвыпивший красноярец пожелал припарковаться возле университета в лесном массиве. Сотрудники группы быстрого реагирования
ДДС (дежурно-диспетчерской службы) сделали ему замечание. Тот в ответ достал гранату и
стал угрожать. Были вызваны сотрудники полиции, которые и задержали мужчину (граната
оказалась учебной), но никто в момент задержания этого не знал. Возбуждено уголовное
дело.
На каждой площадке и в каждом общежитии
есть специальный отряд охраны правопорядка
(СОПР) из лучших студентов. Сейчас в составе отряда порядка 120 человек. Они получают
за свой труд денежное вознаграждение и некоторые льготы. Этих ребят легко узнать по жёлтым фирменным жилетам. Они помогают патрулировать территорию, им даны полномочия
проверять регистрацию граждан, выступать в
качестве понятых и т.д., что очень облегчает
нашу работу.

— Евгений Владимирович, в связи с вхождением в состав СФУ Красноярского государственного торгово-экономического института, как будет осуществляться охрана
ещё одной площадки?
— Новая территория — также в ведении нашей тройки участковых. Работы, конечно, прибавится, но думаю, что справимся!

Вера КИРИЧЕНКО

Два стеллажа выставки посвящены советским воинам и
один — немецким. Находки студенты и преподаватели привезли очень интересные: это остатки винтовки, каска, необычная
стеклянная солдатская фляжка,
гильзы, патроны, диск от пулемёта, складной нож, огниво из
напильника, подсумок, лопата,
португальские шпроты (из рациона немецких солдат), осколки
мин и снарядов. Каждый экспонат несёт в себе частичку большой истории, каждый — напоминает, что в те далёкие годы
была страшная, разрушительная война, на которой погибали
наши ровесники…
— На вахту памяти мы попали по приглашению руководителя музейного комплекса в Волгограде Галины
ОРЕШКИНОЙ, — рассказывает
руководитель отряда «Енисей»,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России
Денис ГЕРГИЛЁВ. — В мае прошлого года она приезжала отдать дань уважения нашему ветерану, который участвовал в
Сталинградской битве и первым
сбил вражеский танк. Благодаря
полковнику Олегу Михайловичу
ЛОПАТКО, сотруднику ИВО, мы
познакомились, подружились и
в итоге получили приглашение
на археологические раскопки.
Руководство университета поддержало — приобрели оборудование, снаряжение, билеты, и
мы отправились в двухнедельную экспедицию. Очень важно
было не повредить ни себя, ни
будущие экспонаты, поэтому в
отряде каждый преподаватель
выполнял свою функцию, занимал свою должность: я был
руководителем
экспедиции,
полковник Олег ЛОПАТКО — заместителем, Михаил ТАРАСОВ
отвечал за научную часть работы, Александр ШАДРИН — за
медицину, а Николай САННИКОВ
— за работу с приборами.
В результате раскопок экспедиция «подняла» более 500
человек. В завершении состо-

ялось торжественное захоронение со всеми почестями — военным оркестром, троекратным
залпом и возложением венков.
Олег Лопатко удостоился чести
командовать полком захоронения. Такой итог раскопок был
самым главным в общечеловеческом смысле. Но важными

третьи собрали в композиции.
Исследования пока не проводили — слишком мало материала
у наших археологов, но со временем планируют задействовать
и эту сферу.
Денис Гергилёв надеется, что
организованная выставка будет
постоянно пополняться: её дополнят информацией о наших
ветеранах, их вещами и, возможно, выдержками из личных
дел, обнародование которых
возможно только через 75 лет.
И к 9 мая экспозиция примет более полный вид.
После
участия
отряда
«Енисей» в экспедиции руководство университета приняло
решение сделать отряд постоянно действующим. Возможно,
он даже будет делиться на несколько подразделений. Одно

для истории, для жизни остаются и экспонаты, найденные при
раскопках.
Работа с ними началась ещё
при мемориальном комплексе в
Волгограде, а потом значительную часть найденного передали
в музей СФУ. По приезду студенты Гуманитарного института и
преподаватели, всего 7 человек,
продолжили работу с привезёнными экспонатами. Состояние
каждого оценили, затем описали и каталогизировали. Одни
подклеили, другие подчистили,

из них летом направится в
Волгоград или Смоленск, продолжать исследовать места
боёв Великой Отечественной войны. Но для нас ещё одно актуальное направление — местное,
в Красноярском крае — трасса
«Кызыл-Курагино». Туда поедет
большая часть отряда.
Экспедиция по местам, где
будут прокладывать железнодорожную ветку «КызылКурагино», стартует в конце мая
и завершится в середине сентября. Ребятам предстоит прове-
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сти спасательно-охранительные
мероприятия и исторические находки более чем со ста археологических памятников передать
в музеи Красноярска и Тувы.
Вдоль этой трассы встречаются захоронения вождей племён,
своеобразная местная «Долина
Царей», находки раннего железного века, русского периода, татаро-монгольского ига и т.д.
На этот раз отправиться в экспедицию гораздо больше желающих, но отряд по-прежнему
будет формироваться из студентов СФУ.
Евгения МИХЕЕНКОВА, 5 курс,
Институт военного обучения:
«Поездка 2011 года оказалась
очень интересной. Две недели в Волгограде пролетели незаметно, мы работали, изучали,
узнавали. Я думала, что археологические раскопки для меня
окажутся очень тяжёлыми в
эмоциональном плане. Вначале
так и было, но постепенно я привыкла к соприкосновению с реальной историей, к тому же все
понимали, для чего мы приехали. Мы занимались только раскопками и обработкой, а транспортировали экспонаты уже
наши руководители. Да и кости
мы всё же находили не часто,
больше патроны, осколки мин,
личные вещи солдат и т.д. Очень
радовались, когда удалось найти
солдата с медальоном — это настоящее чудо! В основном же их
выбрасывали — носить медальоны считалось плохой приметой. Но Андрей СИЛКИН написал записку со своими данными
и вложил её в медальон, который носил на шее. Благодаря
этому бойца удалось идентифицировать и захоронить. Почеловечески. С собой мы, конечно, ничего не забрали, это
запрещено, да и ни к чему —
достаточно того, что передали в
музей СФУ.
Помимо раскопок было интересно пожить в лагере при
музейном комплексе, посмотреть на исторические места,
чуть больше понять, что такое война… Надеюсь, этим летом мне снова удастся поехать в
Волгоград или Смоленск».
Анастасия АНДРОНОВА
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Кто есть где
«Я в науку бы пошёл, пусть меня научат» — примерно так звучит цель студента, всерьёз
задумавшегося об исследовательской деятельности в стенах родного вуза. Пойти — это отлично.
Но для начала неплохо бы узнать – куда именно.

Центр грантовой поддержки, инициирующий и координирующий деятельность подразделений университета по разработке и выполнению
российских и международных проектов и индивидуальных грантовых
заявок, — ещё одно подразделение НИЧ (расположен в «Пирамиде»,
ауд. А 224-1). Руководитель центра — Н.М. ЭДВАРДС. Сразу оговорюсь:
обращаться сюда рекомендуется молодым и зрелым учёным (защитившимся и имеющим научную степень), а также сотрудникам универсив
тета. Заявки и образовательные программы рассчитаны на взрослую
аудиторию.

Исполняя роль живого GPS-навигатора, скажу: научная жизнь Сибирского федерального
университета разнообразна. Итак, разомнём ноги и прочие части тела, онемевшие после общения
с ноутбуком, прогуляемся по университету, постучимся во все нужные двери и узнаем, на чём
специализируются различные подразделения СФУ, «отвечающие» за науку.



лег Альбертович КРАЕВ,
ЕВ специалист
сппеец
НОЦ МУ: «Наш Центр выполняет систематическую работу со студентами, аспирантами, молодыми
учёными. На сайте центра вы можете получить свежую информацию
о проводимых мероприятиях НИРС городского, краевого и всероссийского
уровней: конференциях, конкурсах, а также грантах для студентов от ведущих вузов и фондов России. Сотрудники центра помогут вам заполнить документы, походатайствовать в случае необходимости об оплате поездки на конференцию в другой город при условии, что вы уже
занимаетесь научно-исследовательской деятельностью и достигли определённых успехов — заявили о себе, как об ответственном и активном начинающем учёном. Студентам всех курсов НОЦ может
предложить информацию о внутренних научных мероприятиях СФУ, главное из которых — ежегодная
Всероссийская конференция «Молодёжь и наука»
www.conf.sfu-kras.ru/mn2012. По итогам конференции публикуется сборник материалов: могут быть
опубликованы даже тезисы первокурсников, если
они действительно представляют научную новизну и
занимают одно из призовых мест».



когда заявка оказывается в числе победивших или проигравших, мы сообщаем о результате претендентам,
и наша работа по сопровождению заканчивается Напоминаю наш адрес:
research.sfu-kras.ru/node/4295».
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торое направление деятельности НОЦ
МУ — коммерциализация инновационных проектов. Дело относительно новое,
однако именно оно является приоритетным для
вуза. Коммерциализировать — значит довести
разработку молодого учёного до создания конкурентоспособного продукта, продаваемого на
рынке.
Евгений
Сергеевич
ВОЛКОВ, специалист НОЦ
МУ: «Моя задача — помочь
обратившемуся в Центр
молодому учёному понять,
является ли его разработка инновационной. Проще
говоря — можно ли её реаализовать в виде приборра, технологии, продаваема ли она в принципе или
не имеет перспектив за рамками диссертационного исследования. Если ответ положительный,
мы планируем последующие шаги инициатора
инновационного проекта, помогаем ему собрать
бизнес-команду, предоставляем возможность
пользоваться Интернетом, вести междугородные переговоры, участвовать в интерактивных
совещаниях и т.д. Кроме того, я делаю информационную рассылку об инновационных мероприятиях и конкурсах, в которых могут участвовать наши студенты и аспиранты. Ваша задача,
если хотите попробовать себя в инновационной
сфере, — заполнить анкету на сайте и указать
направление вашей научной деятельности: металлургия, биотехнологии, добыча полезных ископаемых и пр., или же обратиться в НОЦ МУ
напрямую. Если вы уже имеете научно-технические наработки и хотите дальше работать в инновационном русле — Центр поможет вашей самореализации в инновационном бизнесе».
Осталось добавить, что специалисты НОЦ
МУ регулярно собирают молодёжные заявки
для участия в программе «Старт» и в конкурсе «У.М.Н.И.К.», выступают соорганизаторами
мероприятия «ТИМ-Бирюса», «БИТ-Сибирь»,
«Инновационный прорыв». Вы наверняка не
пропустите дату подачи заявок и сможете узнать
все подробности, если будете следить за новостями на сайте НОЦ МУ nocmu.sfu-kras.ru

Евгения Викторовна
кт
МАРКОВА, начальник
отдела международных проектов и программ:
«Зарубежные программы и гранты отличаются от российских: информация приходит к
нам на английском языке, есть ряд особых
требований к сотрудникам, решившим участвовать в стажировке или оформлять заявку. Что касается грантов на зарубежные стажировки, схема работы отдела проста: наши
сотрудники обязательно поинтересуются направлением научной деятельности обратившегося учёного, выяснят уровень владения
иностранными языками (как минимум — английским) и главное — выяснят цель, с которой учёный желал бы поехать в другую страну. Если человек подтверждает, что у него
есть научный задел, что он мотивирован на развитие своего научно-исследовательского или инновационного проекта и личностный рост — мы поможем
заполнить соответствующие документы и окажем необходимую методическую
и техническую поддержку для участия в конкурсе. В функции моего отдела
также входит поиск зарубежных коллег, партнёров, научных руководителей.
Подробнее о нашей работе — на research.sfu-kras.ru/node/4296».
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азвание «Научно-исследовательская часть» (сокращённо НИЧ) говорит само
за себя. Именно НИЧ под руководством С.В. ПЕРВУХИНА занимается организацией, проведением и финансовым сопровождением научно-исследовательской деятельности университета — научно-исследовательских, опытно-конструкторских, внедренческих работ и услуг.
В состав Научно-исследовательской части входит Научно-образовательный центр
молодых учёных (НОЦ МУ СФУ), расположенный в Институте нефти и газа (цокольный этаж, ауд. 0-06). Спускаемся, стучимся в дверь, располагаемся на одном из
цветных стульев для посетителей.
Центр ведёт работу по двум основным направлениям. Первое — организация научных мероприятий для студентов и молодых учёных (ежегодная научно-техническая конференция «Молодёжь и наука», конкурс «Молодой инноватор» и проч.).
Каждый студент, заполнивший анкету на сайте университета (форма анкеты http://
nocmu.sfu-kras.ru/node/130), вносится в базу данных центра и в дальнейшем получает адресную рассылку с приглашениями на научные мероприятия регионального,
федерального и международного уровня. Работники центра обеспечивают информационную и организационную поддержку, собирают заявки на участие в конкурсе
на премию главы города; президентскую премию в области науки и инноваций; краевые и именные стипендии.

Станислав Александрович КУЗНЕЦОВ, начальник отдела российских грантов и программ: «Мы работаем с сотрудниками, научными
работниками, преподавателями СФУ.
В прошлом году через отдел прошло 450 заявок на «крупные» гранты, для выполнения которых собираются большие команды сотрудников.
Мы ищем информацию о грантах в
Интернете, через личные контакты,
используем рассылки крупнейших
российских вузов. Затем доводим
эту информацию до нашей целевой
аудитории. Консультируем по заполнению документов и возможным источникам дополнительного финансирования заявки, если они требуются.
Отслеживаем судьбу заполненных и
отправленных документов. В момент,

Отдел студенческих грантов и программ имеет
особое значение для студентов и аспирантов, мечтающих превратить свои научные и образовательные
поиски в реальное путешествие — географическое.
Екатерина Александровна АСОСКОВА, специалист
отдела: «В отличие от других подразделений грантового центра, мы работаем исключительно с бакалаврами, магистрантами,
студентами-специалистами и аспирантами СФУ.
Обращаться в наш отдел
можно начиная с первого
курса обучения, если, конечно, вы ведёте активную
научную жизнь: участвуете
в научно-практических конференциях, состоите в научно-творческом коллективе совместно с учёными
СФУ, начали изобретательскую деятельность. Мы работаем с индивидуальными грантами, «подъёмными» для начинающих исследователей: студент или аспирант может работать над
такой заявкой самостоятельно. Конечно же, особо
выделяем гранты, для выполнения которых можно
привлечь софинансирование из краевых ресурсов.
Например, студент хочет поехать на краткосрочную
стажировку в зарубежную страну или же нуждается в средствах для поездки на иногороднюю конференцию, конкурс, консультацию с научным руководителем. Мы можем обратиться за помощью в
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и
научно-технической деятельности» и получить финансовую поддержку. В сходном режиме развивается
сотрудничество СФУ с Фондом Михаила Прохорова,
поддерживающим
программу
«Академическая
мобильность».
Бывает, что к нам приходят ребята, которые с первого курса ведут какой-то очень интересный, смелый проект: социальный, технический — не важно.
Главное, что их шаги действительно ведут к полезному новаторству. Для них мы подыскиваем конкурсы, поучаствовав в которых, студенты получат если
не материальную поддержку, то хотя бы символическую награду и признание своих заслуг, что тоже немаловажно на начальном этапе научной жизни.
Наши постоянные зарубежные партнёры — фонд
Fulbright (учредитель грантов для граждан РФ, в том
числе — для учёных и деятелей искусств, молодых
преподавателей английского языка, аспирантов и
магистров), Германская служба академических обменов (DAAD). Адрес, по которому вы найдёте новости и актуальные объявления о стажировках —
research.sfu-kras.ru/node/4297».
Путь наметила Татьяна МОРДВИНОВА

В следующем номере
газеты УЖ
Татьяна Мордвинова отправилась в
отдел патентоведения. О результатах
визита расскажет нашим читателям.

12

(6. 03.12)

№3 (104) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 3 (104) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(6.03.12)

13

Записи на полях КЭФ
Отправляя нашего корреспондента на IX Красноярский экономический форум, мы, как всегда,
предложили ему работать там «в
свободном плавании» (никто не
знает, что окажется самым интересным!). Но всё-таки особое
внимание просили уделить форсайт-сессии «Компетенции-2030»,
организованной Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
Ведь это, может быть, для нынешних молодых самое главное:
какие специальные навыки потребуются от них через 15-20
лет, в пору расцвета их жизни и
деятельности.

Общество
Модератор
площадки
«Компетенции-2030», директор
направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий ПЕСКОВ
в первую очередь призвал работать честно: «Мы будем говорить
не то, что политически корректно,
а то, что думаем!». И предложил
11 трендов в России на ближайшие 5-10-15-20 лет.
«Новые старые». Теперь уход на
пенсию — это не завершение деятельной жизни. В развитом мире
для таких людей существует гигантский рынок услуг, не говоря
уже о том, что эти люди представляют собой гигантский трудовой
потенциал. Россия пока не может
предложить «новым старым» почти ничего.
«Культ личности». Это убеждённость в том, что человек в
состоянии сам выбирать свой
жизненный путь, заниматься саморазвитием, строить персональную карьерную траекторию.
Тренд коренным образом отличается от многовековой патерналистской идеологии российского
государства.
«Точка. Дети». «Ответьте себе
на вопрос: какой у нас сегодня в
стране самый массовый образовательный процесс? — спрашивает Дмитрий Песков. — Обучение
внучками своих бабушек пользованию «ВКонтакте», «Skype» и
«Одноклассниками». И этот самый массовый образовательный
процесс в стране находится полностью вне зоны внимания государства». Т.е. не взрослые учат
детей, а дети учат взрослых относиться к тому миру, который
наступает.
«Выбор
пузыря».
«Технологический пузырь», в отличие от
экономического, — это не только

11 трендов будущего
спекуляция завышенными ожиданиями, он может стать реальным
«прорывом в будущее» целой
страны — надо лишь не ошибиться с выбором.
«Мы заранее не знаем, что является чистой воды «пузырём»,
а что действительно — новая
эра человечества. Россия сейчас
слишком слаба и надуть собственный технологический пузырь, собрать под него деньги со всего
мира не может. Нам придётся выбирать, в какой пузырь мы поверим и свяжем с ним свою судьбу».
«Большой коридор». Новые вариации старой темы: Россия как
транспортный коридор между
Европой, Азией и Америкой.
«Энергонет». Данный тренд прозвучал без внятной расшифровки.
Скорее всего, ЭНЕРГОНЕТ должен
остановить варварское использование ресурсов планеты и битву
цивилизаций за энергоресурсы.
«Кластеры». Термин уже не
нуждается в дополнительных
разъяснениях. Вопрос в правильном выборе специализации каждого кластера.
«Революция инженеров». «Новая индустриализация» порождает гигантский спрос на квалифицированные кадры с инженерным
образованием, который будет возрастать все ближайшие 10 лет.
«Уже сегодня инженеры и квалифицированные рабочие вызывают
такую «гонку зарплат», которая не
каждому бизнес-консультанту под
силу! — посетовал представитель
АСИ. — В Санкт-Петербурге компании недавно буквально перекупали друг у друга сварщиков, и
те «разогнали» свою зарплату до
170-200 тысяч рублей!».
«Право на сеть». Подразумевается, что возможность
пользоваться высокоскоростным
Интернетом вскоре станет таким

же неотъемлемым правом гражданина, как право на труд или на
отдых.
«Испытание на прочность». В
нашей стране даже «продвинутая» часть населения, составляющая около 20% граждан России,
живёт представлениями 2000-го
года. А у 80% в сознании постулаты ещё 1980-х годов! На Западе
же 80% «живут» в 2000-м году, а
20% — уже в 2020-м! Вопрос в
том, тянуть ли 80% «отстающих»
россиян в 2000-й год или сразу
двинуть более передовые 20% в
2020-й?
«Прямая демократия» — это
очень просто: «Вы едете на своей
машине по городу, колесо попадает в открытый люк и проваливается. Сегодня вы с этим не можете сделать практически ничего. А
прямая демократия подразумевает, что человек, в конкретной
службе ЖЭУ, который виновен за
то, что вы провалились, будет уволен с работы».
Вот в таком мире, по версии
экспертов АСИ, предстоит нам
жить в ближайшие 20 лет. Где и
как подготовиться к этим вызовам времени?

Образование
Первая и самая большая группа
тенденций связана с Интернетом.
Предполагается, что к 2020-му
году его пользователями станут
70% жителей Земли. Благодаря
технологиям мультимедиа уже через 10 лет человек вместо физического присутствия в каком-то
месте с такой же достоверностью
сможет находиться там виртуально. К 2020-му году в сети будет всё, что только можно оцифровать. Со временем нам станут
привычны «умные сети», «умные
дома», «умная среда», окружающая нас.

Как всё это скажется на образовании? «Мы сможем всё пространство вокруг превратить в
образовательное, — предсказал
профессор практики Московской
школы управления «Сколково»
Павел ЛУКША. — Классические
лекции станут не нужны, специальные отделённые образовательные пространства (здания
университетов и школ) станут бессмысленными, потому что учиться можно будет в любом месте!».
Дистантное обучение с эффектом присутствия и виртуальными практическими занятиями
буквально «похоронит» значительную часть нынешних вузов.
Любой желающий сможет учиться в лучших университетах, и при
этом стоимость виртуального курса будет в разы меньше реального! Выживут немногие…
Итоги форсайта выглядят следующим образом:
>> Образование будет радикально меняться (больше, чем
вам хочется).
>> Два основных драйвера профессионального
образования
— новые технологии (IT и когнитивные) и глобальные социально-экономические изменения.
>> Самый многообещающий и
интересный сегмент в системе образования в ближайшие 20 лет —
обучение взрослых.

Чтобы побеждать,
надо этого хотеть
Самые неожиданные выводы
принесла деловая игра, в ходе
которой участники, взяв на себя
роли работников и работодателей, пытались ответить на вызовы
построенного ими самими (исходя из представленных выше трендов) будущего. Главную проблему
даже у подготовленной, интеллектуальной аудитории — невысокий
уровень запросов — сформулировал Дмитрий Песков.
— Продвинутый регион, очень
продвинутая аудитория, ведущие
российские эксперты — элита
элит! Но вы не стали покушаться
на борьбу за мир, даже в игре —
вы приняли отведённую вам роль
и существование «над вами» министерств, работодателей и т.д.
Что нужно поменять в системе
образования (и образования ли),
чтобы такие претензии с заявкой
на мировое лидерство у россиян
появлялись?

Андрей КУЗНЕЦОВ
Полный текст статьи —
в электронной версии газеты

Тем, кому не знакомо имя Петра ЩЕДРОВИЦКОГО, его многочисленные статусы (советник генерального директора госкорпорации
«Росатом», заместитель директора Института
философии РАН, член правления фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-запад» и
т.д.) тоже вряд ли дадут представление о том,
насколько этот человек крут.
Кто Щедровицких знает — никаких других
характеристик, кроме имени, не требуется.
П. Щедровицкий — член попечительского совета СФУ, и в последний свой приезд в
Красноярск прочёл в университете ряд лекций,
видеозапись которых вы найдёте на сайте —
настоятельно рекомендуем. Здесь лишь обозначим круг рассмотренных им проблем.
>> Именно университет гумбольдтского
типа, где передавалась научная картина мира,
заимствован Россией. Но уже в XIX веке появился университет проектного типа. Этот метод, в частности, был принят в Императорском
Московском техническом училище (ныне
Баумановка). В советское время физтех, ряд
отраслевых вузов работали по этому методу.
>> Говорят, сейчас появился университет
следующего поколения — предпринимательский. Из такого университета студент выходит вместе с фирмой, производящей инновации. Это является его выпускным экзаменом.
Не создал фирму, которая производит инновации и нашла себя на рынке, — не получишь диплом. Пример такого вуза — Массачусетский
технологический институт, но это, скорее,
опытный образец, чем серийный. Про пред-

Мы отстаём
в идеологии
принимательский университет мы можем
только фантазировать.
>> Фактически сегодня доминирующим в
мировой системе образования является проектный подход. Он охватывает, может быть,
20-25% системы, но поскольку именно он является самым продвинутым, все ориентируются на него.
>> Теперь: российское образование живёт, в
основном, в предыдущей университетской модели. Хотя в начале ХХ века мы лидировали в
применении проектного метода.
>> Что такое инновация? Сначала меняется
способ думать. За ним — способ делать. И тогда под это находятся инструменты. Инновации
происходят в мышлении людей, а технические
носители этих изменений потом появляются
быстро.

>> Мы сильно отстаём в этом подходе, и
прежде всего — в идеологии. Всё остальное
можно сделать быстро, если мы понимаем —
что нужно сделать.
>> Нужно начать думать, в каких областях
происходят существенные сдвиги, и каковы
запросы этих областей. Например, ошеломляющими темпами, 30% в год, растёт рынок,
связанный с фотовольтаикой, или солнечной
энергетикой. Так же быстро развивается строительный рынок. Но здесь нам надо повышать
производительность за счёт более сложного
разделения труда и кооперации.
>> Инновационная экономика не противостоит индустриализации, а является её этапом. Если Адам Смит описывал производство
булавок, а Генри Форд — простую деятельность конвейера, то мы подошли впрямую
к индустриализации и технологизации мыслительных процессов: исследования, проектирования, управлениия жизненным циклом
сложных объектов... Вот это мы называем инновационной экономикой: массовое и полиэффективное производство интеллектуальных
продуктов.
>> В 50-е годы мы двигались параллельно
с США в этом направлении. Они создали ряд
инновационных зон одновременно с нашими
ЗАТО и наукоградами. Но в отличие от нас они
продолжали это движение, и сегодня в мире
около 3 тысяч инновационных кластеров.
>> Догоняющая индустриализация возможна, и история знает массу её примеров. Но
только в том случае, если делать всё по самому гамбургскому счёту.

Право рубить с плеча
Лекция декана Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталия ТРЕТЬЯКОВА
дала возможность будущим журналистам задать вопросы человеку, чьё имя широко известно в России не только в связи с созданием в переломном 90-м «Независимой газеты».
Третьяков ещё и политолог, ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы»
на телеканале «Культура», автор книги «Как
стать знаменитым журналистом».
Как же стать знаменитым журналистом? С
блиц-ответом самого автора на этот вопрос
нельзя не согласиться: «Нужно писать или
снимать быстрее других, лучше других, и писать или снимать то, что другие не решаются
по каким-то причинам: боятся либо вообще не
знают о существовании этого».

Пришёл. Увидел. Написал
В профессии журналиста фундаментально ничего не меняется, — убеждает молодёжь Виталий Товиевич. Меняется технологическая база. «Я своим журналистам всегда
говорю: «Поймите, журналист — простейшая
профессия, более всего напоминает в жизни сплетника: что-то где-то услышал, прибежал и рассказал другим. Чтобы быть профессиональным сплетником — им надо родиться.
Увидеть, узнать, максимально объективно и

сжато передать на широкую аудиторию, плюс прокомментировать. Вот и
всё, что требуется, этому
и нужно учить».
Если
бы
самому
Третьякову в 1970 году, когда он поступал на факультет
журналистики МГУ, сказали нечто подобное, а ещё какой-нибудь мэтр добавил бы: «99% журналистов неизвестны никому, кроме своих родственников и коллег;
Профессия публичная, а анонимность максимальная» — как знать, может быть, «кривая»
вывела бы совсем в другую сторону…
Но Виталий Товиевич заинтересовался журналистикой после просмотра когдато знаменитого фильма Сергея ГЕРАСИМОВА
«Журналист». Кстати, после лекции я нашла в
Интернете и посмотрела этот фильм, получивший в 1967 году Большой приз Московского
международного кинофестиваля. Главный герой — не серая, никому не известная мышь, а
преуспевающий молодой журналист Алябьев,
которому светит перспектива работы в международном отделе. Выход этой ленты в своё
время произвёл фурор, как пишет Википедия:
«престиж профессии журналиста резко взлетел. Толпы абитуры осаждали журфак МГУ в
конце 60-х — начале 70-х...».

Всё плохо, плохо...
Не стану пересказывать содержание всего выступления Третьякова перед студентами СФУ. Но хочется поделиться некоторыми впечатлениями.
Пожалуй, главная черта лектора —
его безапелляционность. Известный тележурналист говорит, что «журналистика — профессия не для гениев», и в этой же
лекции намекает, мол, «чувствуешь себя гением — уходи из газеты, лучше всего в писатели, на худой конец — на телевидение». Далее
он констатирует: «Девальвируется само писательство. Шедевров и классиков больше не будет, наша цивилизация вообще умирает, но это
отдельная тема».
Такие заявления вызывают, мягко говоря,
недоумение. Как же с таким настроением в
столице учат студентов? Неужели всё так печально, и у журналистской профессии уже
нет высокого предназначения, романтики, интриги, творческого упоения? А новые знакомства, встречи с интересными людьми, возможность не только «объективно сжато передавать
информацию», но и самому расти, развиваться?.. Впрочем, столичному журналисту-аналитику, политологу, возможно, «с высоты» многое виднее…

Вера КИРИЧЕНКО
Окончание — в электр. версии газеты
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: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт космических
и информационных технологий
Профессоров кафедр: систем искусственного интеллекта (1).
Доцентов кафедр: систем автоматики,
автоматизированного
управления и проектирования (2),
экологической информатики (1),
вычислительной техники (1), информационных систем (4), прикладной математики и компьютерной безопасности (4), информатики
(3).
Старших преподавателей кафедр: вычислительной техники (1),
разговорного иностранного языка
(1), информационных систем (1),
систем искусственного интеллекта
(1), информационных систем и технологий в металлургии (2), информатики (1).
Ассистентов кафедр: систем искусственного интеллекта (2), информационных систем (1).
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Профессоров кафедр: радиотехники (3), приборостроения и наноэлектроники (1), базовой кафедры
фотоники и лазерных технологий
(1).
Доцентов кафедр: приборостроения и наноэлектроники (1), радиоэлектронных систем (1).
Старших преподавателей кафедр: базовой кафедры физики
конденсированного состояния вещества (1), радиоэлектронных систем (2).
Ассистентов кафедр: приборостроения и наноэлектроники (1).
Институт управления
бизнес-процессами и экономики
Профессоров кафедр: экономики
и международного бизнеса горнометаллургического комплекса (1).
Доцентов кафедр: экономики и
организации предприятий энергетического и транспортного комплекса
(1), экономики и управления в строительном комплексе (2), маркетинга (1), экономики и международного
бизнеса горно-металлургического
комплекса (5), менеджмента производственных и социальных технологий (2), экономики и информационных технологий менеджмента (4).
Старших преподавателей кафедр: управления проектами (2),
экономики и управления в строительном комплексе (1), экономики
и менеджмента (1), маркетинга (4),
менеджмента производственных и
социальных технологий (2).
Ассистентов кафедр: экономики
и организации предприятий энергетического и транспортного комплекса (1), экономики и управления
в строительном комплексе (1), экономики и менеджмента (1), менеджмента производственных и социальных технологий (1).
Институт фундаментальной
подготовки
Профессоров кафедр: физики
№ 3 (1), химии (1).
Доцентов кафедр: высшей математики № 1 (2), высшей математики № 2 (1), высшей математики №
3 (1), математического обеспечения
дискретных устройств и систем (1),
физики № 4 (1), современного естествознания (1), химии (5).

Старших преподавателей кафедр: высшей математики № 1 (3),
высшей математики № 2 (6), высшей математики № 3 (2), физики №
2 (2), физики № 3 (1).
Ассистентов кафедр: высшей математики № 2 (2), высшей математики № 3 (1), физики № 2 (1).
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Профессоров кафедр: теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризма (3), теории
и методики спортивных дисциплин
(1).
Доцентов кафедр: физической
культуры (3), медико-биологических основ физической культуры и
оздоровительных технологий (2),
теории и методики спортивных дисциплин (2).
Старших преподавателей кафедр: физической культуры (32),
медико-биологических основ физической культуры и оздоровительных
технологий (1).
Преподавателей кафедр: физической культуры (17).
Политехнический институт
Профессоров кафедр: теплотехники и гидрогазодинамики (2),
транспортных и технологических
машин (1), материаловедения и технологии обработки материалов (1).
Доцентов кафедр: прикладной
механики (1), технологических машин и оборудования (1), машиностроения (1), электрических станций
и электроэнергетических систем
(2), электротехнических комплексов и систем (4), электротехнологии
и электротехники (2), робототехники и технической кибернетики (2),
инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности (4), транспорта (2).
Старших преподавателей кафедр: конструкторско-технологического обеспечения (1), прикладной
механики (1), технологических машин и оборудования (3), материаловедения и технологии обработки материалов (3), робототехники
и технической кибернетики (1), инженерной экологии и безопасности
жизнедеятельности (4), транспорта
(3), тепловых электрических станций (1).
Ассистентов кафедр: теплотехники и гидрогазодинамики (1).
Юридический институт
Профессоров кафедр: гражданского права (1).
Институт архитектуры и дизайна
Старших преподавателей кафедр: основ архитектурного проектирования (1).
Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе —1 месяц
со дня опубликования объявления о
конкурсе.
Бланки дополнительного соглашения и другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в Управлении
по работе с персоналом и кадровой политике, обращаться по следующим адресам: пр. Свободный,
79, к. 6-01, т.: 2912-832; ул. ак.
Киренского, 26, к. Г-237, т.: 2912116; пр. им. газ. «Красноярский
рабочий», 95, к. 105, т.: 206-3679; пр. Свободный, 82, к. 1-15, т.:
244-68-56.
Данное объявление размещено
на сайте СФУ 6 марта 2012 г.
(http://www.sfu-kras.ru/)
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: НАШИ ЛЮДИ :

Ну молодцы же!
О победах команды «Витязи» Учебного военного центра СФУ

▶ Участники команды под руководством полковника запаса, преподавателя УВЦ СФУ Виктора ЗБЕРОВСКОГО приняли участие во Всероссийской
студенческой олимпиаде «Ратная слава России» в Томске. Соревнуясь со
студентами учебных военных центров, военных кафедр, факультетов военного обучения и военных институтов вузов Томска, Омска, Красноярска
и Новосибирска, «Витязи» заняли I место по военно-прикладным видам
спорта и II место в командном первенстве конкурса.
▶ «Витязи» завоевали II место в военно-прикладной эстафете первого краевого военно-спортивного фестиваля. В соревнованиях, состоящих из трёх этапов — «Форсирование Енисея», «Высадка в Нормандии»
и «Переход Суворова через Альпы», приняли участие 8 команд красноярских вузов и одна команда воинской части.
▶ На военно-спортивном турнире «Служить в России любой из нас
готов!» команда УВЦ СФУ была удостоена II места, показав отличную подготовку в таких видах спорта, как плавание, бег, стрельба из винтовки. В
соревнованиях участвовали 15 команд воинских частей, кадетских корпусов, учащихся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования Красноярского края.
: ПРИХОДИТЕ :

«Железная правда».
Продолжение
Сергей Анатольевич КОЛЧИН — член Союза кузнецов России, заведующий лабораторией художественной ковки ИЦМиМ, участник музейного
проекта «НАШИ», снова становится центром внимания организованных музеем СФУ мероприятий. На этот раз продолжатель древнего кузнечного
ремесла, настоящий маг огненной стихии, предлагает вниманию и осмыслению зрителей очередную часть трилогии «Железная правда» с названием «Железная правда любви».
Самый сложный, дорогой и трудоёмкий способ производства кованых изделий — горячая ковка
вручную. Такой способ используется при создании шедевров. Не побоюсь восторженной оценки, но
меня всё ещё удивляет уникальная
способность Сергея Анатольевича
достойно и увлекательно пройти
тернистый путь от замысла до готового изделия, перед которым в
удивлении останавливается зритель: «Как это возможно?!». Как
возможно воплотить в металл
сложнейшую и интереснейшую
тему самого древнего в мире любовного трактата «Камасутра», на-

писанного индийским мудрецом
Малланагой Ватсьяяной в 3-4 вв.
н.э., настоящего гимна женскому
началу, в каждом слове которого
звучит неподдельное восхищение?
На этот вопрос желающие смогли получить ответ, встретившись с
автором 2 марта на открытии выставки «Железная правда любви»
в секторе истории музея СФУ (пр.
им. газ. «Красноярский рабочий»,
95, ауд. 405).
Директор музея
А.С. РУМЯНЦЕВА

Выставка С.А. Колчина будет
работать в течение месяца.
Приходите!
В рамках музейного проекта
«НАШИ» пройдут:
>> выставка работ студентов кафедры рисунка, живописи и скульптуры ИАД «Скульптурная композиция в архитектурной среде»
(холл первого этажа Института
нефти и газа, с 14 марта).
>> выставка работ студентов кафедры металловедения и термической обработки металлов ИЦМиМ
«Без пяти минут мастер» (ул.
Киренского , 26, ауд. Г4-33, дирекция музея СФУ, с 20 марта).
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Вы помните героиню фильма «Служебный роман»? Людмила Прокофьевна Калугина до поры до
времени была «замужем за работой», но, к счастью, однажды в ней проснулось женское начало…
Когда мы видим в стенах университета решительных, уверенных в себе дам-преподавателей,
сотрудников, нам и невдомёк, что не всё время у них занимает работа — есть скрытое от посторонних
глаз нечто. Наша редакция наняла «детектива» и поставила перед ним задачу — установить
за некоторыми из них наблюдение и выведать кое-какие тайны…

История первая.

«Не хожу, летаю я…»
Тамара
Николаевна
ПАТРУШЕВА
—
профессор кафедры приборостроения и наноэлектроники, доктор технических наук, владеет
английским, изучала французский, немецкий. Имеет
19-летнюю
дочь-студентку,
ласкового кота Сильбера (серебро по-немецки) и домик в
деревне. Освоила искусство
плетения кружев на коклюшках и даже создала собственную коллекцию эксклюзивных
изделий. Но и это ещё не всё…
О методах получения тонких
плёнок Тамара Николаевна рассказывает так доступно и увлечённо, что даже далёкий от физики твёрдых тел собеседник
легко представит, как фактически из отходов производства
красноярские учёные путём экстракции получают уникальные
наноматериалы.
— Вся радиоэлектроника сейчас построена на тонких плёнках! Их используют, например, в
лазерных дисках. А мы с аспирантами пошли дальше, нашли интересную тематику — солнечные батареи… на стекле.
Технология новая и значительно удешевляет производство,
сейчас мы её патентуем, поэтому раскрывать все секреты не
стану. Моя мечта — побывать
в Швейцарии, где развивается производство оксидных солнечных батарей. Хотелось бы
сделать эффективные солнечные батареи на фасадах зданий
и в нашем достаточно солнечном регионе с использовани-

ем собственной малозатратной
технологии.
— Похоже, для вас жизнь —
это только работа…
— Для меня работа — это
самая большая удача в жизни!
Она настолько вдохновляет, что
сами собой рождаются строки:
«Небо рассыпало наночастицы
в форме изящных фрактальных
фигур. Квантовых точек в покрове их чистом радужный светит структурный узор…».
Каждую неделю уже много
лет уделяю время переходу в
другое измерение в Английском
клубе, где мы общаемся на
английском, продолжая одновременно своё обучение.
Мне всегда хотелось преодолеть гравитацию... Я вообще по

жизни летаю: «Вновь укрылась
белым пухом наша матушказемля... В упоенье свежим духом не хожу — летаю я…».
— Путешествуете?
— Я побывала во многих странах мира на международных
конференциях и научных стажировках: в Сингапуре, Индии,
Германии, Польше, Шотландии
и др. Для познавательного отдыха люблю автобусные туры.
Обожаю Енисейск с его храмами
и Монастырским озером. В душе
воцаряется порядок, ощущаешь
благословение, и, поверьте, удача обязательно приходит!
Именно после одной из таких
поездок родились стихи: «В тот
край озёр, лишённый суеты, исполненный печали синеокой, уе-

дем мы за триста три версты саянскою качающей дорогой…».
Однажды я посетила Енисейск
в январе, в Крещение. Там нас,
паломников, в жуткий мороз
окатили из бочки водой, которая
уже начала покрываться льдом.
Помню, стояла босиком в студёной луже, принимая водное благословение, и думала — я же
сибирячка! И не заболела. Ещё
когда дочь была маленькой, мы
с ней начали закаляться. Сейчас
уже не обливаюсь, но зато в выходные стараюсь выкроить время покататься на лыжах в березовом лесу около университета.
В экзотических странах бываю чаще на научных конференциях. Посчастливилось увидеть Гималаи. Вернувшись в
декабре из Индии, написала:
«Предновогодней эйфории карусель кружит и мчит минут последних сани…А я хочу остаться в декабре и жить в раю своих
воспоминаний…».
Мы посетили Индию с компанией единомышленников из
Академгородка самостоятельно,
арендовали джип и путешествовали по ашрамам. «Я на закате
солнца опускала цветочный бот
в святой источник рек, и сердцем и душою ощущала — для
совершенства создан человек!»
— Вы где-то публиковали
свои стихи?
— В альманахе «Высокий
берег», который издаёт одноименный литературный клуб
Политехнического института.

Продолжение
на стр. 16-17

Детективное расследование на женскую тему
Продолжение. Начало на стр. 15.

История третья.
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История четвёртая.

Руль не бросила – это главное Рок-н-ролл
Зинаида Ивановна ПАЛИЕВА — журналист, кандидат философских наук. В последнее время полюбила походы в горы и горные лыжи, давно моржует. А ещё… заядлый
автомобилист.

История
вторая.

Ночные дозоры
Екатерина Юрьевна РАДОСТЕВА — спасатель, спелеолог, биофизик, преподаёт в
Институте фундаментальной биологии и
биотехнологии. Кроме того, любит кататься на велосипеде, на горных лыжах, умеет водить автомобиль. Имеет двухлетнюю дочь.
В
юности
Екатерина
увлеклась скалолазанием. На
Столбы бегала каждые выходные, там дневала и ночевала. А
потом случайно попала в компанию, которая поехала весной
на Борус (п. Пойлова, 2357 м).
— И всё, здесь я просто заболела горами, — вспоминает Екатерина
Юрьевна. — Побывала в альпинистских лагерях, организованных Красноярской городской
федерацией альпинизма в Тыве, Таджикистане
и, конечно же, в наших Ергаках. В 2005 году
поступила в Школу спасателей (Красноярский
молодёжный корпус спасателей), где отучилась три года. По окончании мне была присвоена квалификация «спасатель».
— Вы думаете, мы не знаем про ваши ночные дежурства в БСМП? Как туда занесло, мотив? Ведь платят мало, да и работа тяжёлая...
— Дежурства в БСМП — это обязательные
занятия в Школе спасателей. За время учёбы
помимо посещения лекций по медицине, каждый должен был отдежурить около 40 часов в
тысячекоечной. Цель таких дежурств — выработка моральной устойчивости к виду пострадавших людей, крови и всему остальному. С
руководством БСМП была достигнута договорённость о наших дежурствах и, конечно, им
там лишние руки не мешали. Вот мы и дежурили, чаще всего ночью. Особых случаев не
припомню, но встречалась с ранениями рук
и головы, обморочными состояниями и один

раз присутствовала на операции по удалению
аппендицита.
— Наверное, привлекательнее всё-таки
горы?
— Ещё бы! Столько всего было — не упомнишь. Вспоминается один эпизод, произошедший в мою вторую поездку на
Борус. Дело было в январе. В то
время в долине под Борусом ещё
стояла изба, которая на следующий год сгорела. В этой избе
мы и жили. Изба старая, дырявая и очень холодная, народу в неё набилось много и некоторым даже пришлось спать
на чердаке. В избе стояла единственная печь «буржуйка», на которой варили еду и над которой на
гвоздях сушили промокшие вещи в большом количестве. Электричества, разумеется,
не было. Кромешная темень, только свечки.
Я помню, что всегда старалась повесить свои
рукавицы и носки на один гвоздь и запомнить
его, но таинственным образом наутро находила всё по разным гвоздям или ещё где-нибудь.
Открытого источника воды возле избы не
наблюдалось, и мы просто топили снег и кипятили полученную воду. Из-за маленькой
плотности снега это занятие было долгим и
мучительным.
Выходы на маршруты происходили каждый
день. Рано утром вставали, ходили на вершину, после обеда уставшие — домой в избу, варить еду, сушиться-отдыхать.
И вот в один из таких вечеров мы наконец-то
дождались, когда закипит вода для чая, а когда принялись разливать драгоценный напиток
по кружкам, в котле обнаружили большущий
(N-го размера), лохматый такой носок! Мы совсем не расстроились, наоборот, повеселились
очень здорово, а потом ещё долго заново кипятили чай. Вот такая история.

— Зинаида Ивановна, нам удалось разведать, что
уже в зрелом возрасте вы купили автомобиль.
— Уточню: первый порыв к автомобилизму был
в 29 лет. Талон на покупку «Москвича-412» получила в газете «Красноярский рабочий» за ударный труд. И на права сдала, но поездила — одно
лето. С мечтой пришлось расстаться — тогда невозможно было заработать на автомобиль и вернуть долги («Москвича» покупала на деньги отчима). Потом лет 10 мне снилось, что я — за рулём!..
И вот 5 лет назад мечта вернулась — в образе
TOYOTA COROLLA FIELDER. С Филей, как я ласково называю своего четырехколёсного конягу, мы
подружились. У него вполне мужские характеристики: надёжный, управляемый, вместительный
(в багажнике с закрытой дверцей легко перевезла на дачу шесть листов шифера). Испытываю за
рулём чувство защищённости, словно я в броневике, а снаружи — всякие не страшные мне напасти. Люблю ли скорость? Я русская, а какой же русский…?! Хотя не лихачу почём зря. Жму на газ до
100 км в час на почти безлюдной короткой трассе
от Академгородка до СФУ, когда опаздываю на работу. А опаздываю я всегда…
— Такие камикадзе на дорогах очень опасны…
— Скажете тоже… Хотя приключения были, конечно. Два с небольшим года назад за городом врезалась на гололёде в сосну. В тот день царил ужас
на всех дорогах края: мороз случился в октябре,
дождь смешался со снегом… В рейсовом перевернувшемся автобусе тогда погибли люди. Вот и
меня с горки понесло в лес… Ощущения до удара? Сильные. Чувствуешь себя абсолютно беспомощной в неуправляемой машине и ждёшь несколько секунд, куда тебя вынесет… Руль я не
бросила — это главное. Всё, что было под передним бампером, кроме двигателя,
— всмятку! Из радостного: мои
кости остались целы, значит, они
— прочнее японских автозапчастей! И кот Вася внутри раскрошившейся корзинки был цел и
невредим!
Ну, и буквально на днях пережила миг гордости. Так безупречно припарковалась на площадке
перед университетом (задним
ходом!) между двух автомобилей, что молодой водитель одного из них высунулся из окна
и приветствовал меня большим
пальцем руки: здорово, мол!
— Вы ещё и морж с 10-летним
стажем. Как решились на столь
серьёзный шаг?

— Начала с обливания ледяной водой в ванной,
чтобы поддержать инициативу младшей дочери
Ольги. Было это в июне 1994 г. Она готовилась к
поступлению в Красноярский университет и решила «взять себя в ежи». Мы забирались в ванну, поднимали над головами вёдра с холодной водой и по
команде обливали друг друга. Было весело! Ольга,
выпускница нашего психолого-педагогического
факультета, давно москвичка и мать… четырёх детей! Закаливание она пока отложила (её младшему
сыну Роберту 3 месяца), а вот всем моим шестерым
внукам, я полагаю, нужнее весёлая и здоровая, чем
ворчливая и больная, бабушка. Поэтому я последние 17 лет бегаю по снегу босиком, окунаюсь зимой после баньки в воды Енисея-батюшки и ежеутренне после зарядки с гантелями опрокидываю
на себя 2 ведра ледяной воды. Очень бодрит! Чего
и вам желаю.
Дача — тоже мое хобби. Именно хобби, потому
что сельхозпродукцию выращивать так и не научилась. А вот стричь газон, лепить из камней цветочные клумбы и любоваться на пышно цветущую
герань, которая всю зиму чахла на подоконнике в
квартире, — это моя страсть. И птичий гомон ранним утром, и ночной костерок, и успокоительный
шум сосен над крышей — это живая поэзия и отдохновение души!
Поэзия — тоже моё пожизненное увлечение. Не
всерьёз (ума хватает для адекватной самооценки),
но надолго. Публиковалась в нескольких поэтических сборниках и в журнале «День и ночь», дорожу
мнением Романа СОЛНЦЕВА, похвалившего как-то
мои рифмы. Сейчас отбираю лучшее из написанного за жизнь, хочу издать авторский сборник. Поэзия
далека от журналистики, но я убеждена, что стихи
— лучшая гимнастика для поиска точного слова. А
этого так недостает многим журналистам…
А если говорить не об увлечениях, а об абсолютных ценностях, то это, безусловно, — семья и
дети. Я всегда занималась любимым делом, но никогда бы не бросила в беде своих близких ради
работы. Мне удаётся совмещать эти две любви.
И я счастлива.

на троих

Анна Михайловна КУЛИКОВА — руководитель управления корпоративной политики СФУ (в подчинении порядка 100
человек), дипломированный математик.
Имеет двоих сыновей (9-ти и 16-ти лет).
Катается на горных лыжах, роликах, коньках (предпочитает разумный экстрим).
Водит машину марки «Opel». В пути
любит послушать тяжёлый
рок. Сходу запоминает витиеватые названия экзотических растений.

и в горнолыжных ботинках, проваливаясь в сугробы, плетусь на поиски. Нахожу «кавалера»
в лесу, где он напрочь застрял в кустах и не может развернуться и никуда выехать.
Весь мой отдых — это то, что хорошо умеют
делать мои дети. Мой старший сын занимается плаванием уже 12 лет, и я тоже неплохо плаваю (1000 м проплыву). Младший сын пошёл
на хоккей — вспомнила, что такое коньки и ролики. Есть, конечно, и то, что
повторить не получается — тхэквондо и китайский язык, но кто
знает… Хотя тхэквондо вряд ли.
— А пристрастие к року, да
— Горные лыжи, по слоещё потяжелее, — откуда?
вам коллег, — это для вас
— Старший сын приучил.
самый лучший отдых…
Со старшим сыном
Он играет на бас-гитаре в груп— Я не люблю кататься
на концерте группы
пе (младший — Алексей, кстана лыжах по лесу — скуч«Алиса»
ти, выбрал скрипку). У меня хоть
но! А вот горные — совсем
и нет слуха, но я стараюсь быть в
другое дело. Это увлечение
теме. Всегда есть «обязательная проещё со студенческих лет, — приграмма» для прослушивания, которую
знаётся Анна Михайловна. — Жалко,
выдаёт сын. Сейчас это последний концерт
что сезон у нас в Сибири не такой уж большой:
«Алисы» — «2012». Поняла, что больше мне
в ноябре ещё нет снега, а зимой почти всегда
нравится кинчевский «Изгой» и «Пульс хранихолодно. Вот сейчас, в марте, планирую вметеля дверей лабиринта». Но некоторые вещи
сте с младшим сыном уехать на Гладенькую и
даже мои подготовленные уши не выдерживапокататься там несколько дней. Когда катишьют. Например, «Pantera».
ся — как бы отрываешься от земли и забываСкрипач наш тоже не против рока. Забираю
ешь обо всём на свете, отключаешь мобильник
его из музыкальной школы, садимся в маши— и вперёд!
ну, и он может сказать: «А включи-ка «Рок-нЛюблю, забравшись на вершину, огляролл крест», мама!». Я включаю, и мы едем
деть окрестности, прежде чем скатиться вниз.
под эту музыку со скрипочкой и нотами на заСамая экзотическая поездка была после оконднем сиденье.
чания университета летом. Мы катались в
— Разведка донесла: единственное, чем вы
Саянах. Представляете: одной ногой ты стоувлекаетесь в отрыве от своих сыновей, — это
ишь на снегу, а другой в цветах… Солнце жаразведение цветов, в том числе орхидей. Это
рит, цветы пышные, яркие, огромные, даже не
правда?
верится, что настоящие такие бывают.
— Да! И они у меня прекрасно себя чувСвоего младшего сына я поставила на
ствуют: фиолетовые и белые фаленопсисы.
лыжи в 6 лет. Никогда не забуду, как однажПрошлым летом привезла из Таиланда ванду
ды с его помощью проверила на собственном
и дендробиум, но они пока приходят в себя в
опыте расхожую поговорку «все беды от женнашем Ботаническом саду. Планирую сделать
щин». Когда мы катались, приглянулась моедля них орхидариум. Растут у меня и нолина
му младшенькому одна горнолыжница тако(бокарнея) — «бутылочная пальма», и пальго же возраста. Она, правда, на лыжах стояла
ма кариота, которая уже упирается в потолок
вполне уверенно, по крайней мере, лучше, чем
на кухне, и несколько видов достаточно редон — иногда даже позволяла себе проехатьких папоротников, и ещё куча всего. Названия
ся вне трассы. Сын спрашивает: «Можно я там
как-то сами запоминаются, и не важно, какой
же проеду?». Я категорически запретила, мол,
они сложности. Иногда это людей шокирует
это опасно. Тем не менее, катимся мы с горы,
(смеётся)…
а впереди эта девочка — и вдруг она лихо своНе люблю надолго уезжать из дома. Десять
рачивает по направлению к лесу. Вижу — сын
дней — и начинаю скучать. Люблю семейные
мой начинает метаться. И я кричу ему вслед:
посиделки. Могу поразить воображение род«Нет-нет, ни в коем случае!». Но он сворачиных и друзей неожиданным кулинарным шевает за ней в лес, несмотря на запрет. Через
девром, но особенно вкусной, по мнению всех,
какое-то мгновение девочка выныривает, а моё
получается рыба. Как-нибудь угощу и вас!
чадо исчезает из поля зрения. Я снимаю лыжи
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Совет обучающихся
1 марта состоялось учредительное собрание Совета обучающихся — нового координирующего органа, который призван сконцентрировать усилия различных общественных объединений, действующих в
университете.
В Японском центре, где проходило собрание, не осталось пустых стульев: появления единого органа, который помогал бы общественным
организациям взаимодействовать между собой и с администрацией
университета, ждали давно. Всего на собрании присутствовали представители 26 общественных организаций самой разной направленности: от
творческих и спортивных объединений до студенческих конструкторских
бюро. Важность собрания и готовность администрации университета
взаимодействовать с новым органом подчёркивалась тем, что в качестве
гостя на заседании присутствовал проректор по науке и международному сотрудничеству С.В. ВЕРХОВЕЦ.
На повестке дня, помимо создания Совета обучающихся, стоял вопрос о подготовке заявки на конкурс Министерства образования и науки РФ на поддержку программ развития студенческих объединений вузов. Реализация этой программы станет первым большим делом для
Совета обучающихся, его проверкой на прочность. Все мероприятия данной программы будут реализовываться общественными объединениями, входящими в совет. А в случае, если программа победит в конкурсе,
на её реализацию дополнительно будет выделено 20 миллионов рублей.
Это придаст мощный импульс для развития науки, спорта, культуры и
общественной жизни в нашем университете.
Одним из наиболее дискуссионных стал вопрос о выборе председателя Совета обучающихся. Неудивительно, ведь именно от усилий
этого человека зависит успешность нового органа, его будущее. Свои
кандидатуры предложили: Олег КУХТА, представитель студенческого
профсоюза, Владимир ЧИВИЛЬДЕЕВ, председатель Союза молодёжи,
и Дмитрий СИРОТИНИН — председатель общественного объединения
«Лига КВН СФУ». После долгих предвыборных трений и коллективного
согласования процедур с минимальным перевесом — в 1 голос — победил В. Чивильдеев. Он поблагодарил собравшихся и пообещал, что
под его руководством Совет обучающихся достигнет значительных высот. Поживём — увидим!
Соб. инф.
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: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ :
Михаил ЗУЕВ, студент 5 курса ИФиЯК (англояпонское отделение), подготовил этот перевод
стихотворения английской поэтессы 19 века на
один из российских конкурсов переводчиков.
Нас впечатлила та лёгкость, что «вышла» из-под
пера Михаила. И мы хотим этим романтическим
экспромтом поздравить всех женщин университета
с праздником 8 марта (а заодно — по заведённой
нашей газетой традиции — дать возможность
любителям английского языка попрактиковаться в
чтении и переводе).

The Violet
Фиалка
Jane Taylor (1783 — 1824)
Down in a green and shady bed,
A modest violet grew;
Its stalk was bent, it hung its head
As if to hide from view.

Михаил Зуев
Как будто взгляда сторонясь,
Окутана травой,
Фиалка кроткая, таясь,
Растёт в тени густой.

And yet it was a lovely flower,
Its colour bright and fair;
It might have graced a rosy bower,
Instead of hiding there.

Когда б беседку, как вьюнок,
Украсила она,
Любой бы подивиться мог,
Как хороши тона.

Yet thus it was content to bloom,
In modest tints arrayed;
And there diffused a sweet perfume,
Within the silent shade.

Но только там, среди теней,
Простой надев наряд,
Цвести одной приятно ей,
Даря свой аромат.

Then let me to the valley go
This pretty flower to see;
That I may also learn to grow
In sweet humility.

Чтоб с ней побыть наедине,
Пойду в долину ту.
Пусть объяснит фиалка мне
Смиренья красоту.

№ 3 (104) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(6.03.12)

19

Людмила ЕРМАКОВА:

«К некоторым студентам нужно
относиться иначе»
Всё началось с исследования,
проведённого социальным
отделом, которое показало:
из года в год после первой
же сессии отчисляется до
45% студентов-сирот и тех,
кто остался без попечения
родителей. Специалист
отдела социальной работы со
студентами Людмила ЕРМАКОВА
отмечает, что это проблема не
только СФУ и других вузов, но и
общества в целом.
Обнаружив проблему, Людмила разработала программу адаптации и интеграции
этой категории студентов к социокультурной
среде вуза. На этапе реализации в программу активно включилась Анна ФАЙГЕНБАУМ.
«Категория очень сложная, ведь студенчество — в принципе сложный период: становления личности, отрыва от
дома, выбора профессии, вопросов организации собственного досуга. — говорит
Л. Ермакова. — А эти ребята, к тому же, в
детский период столкнулись с очень сложной жизненной ситуацией — например, пережили гибель близких. И их проблема, их
переживания, с которыми никто не работал,
не остались в прошлом. Поэтому поступают
в университет достаточно сложные дети».
Результаты анализа статистических
данных с 2007 года показали, что после первой сессии отчисляли 30-45%
первокурсников льготной категории.
Основные проблемы ребят — сложность адаптации к новому окружению,
что свойственно всем первокурсникам, но большинство через месяц-два
успешно справляются с проблемой.
Вторая сложность — выстраивание
коммуникации с одногруппниками и с
преподавателями. 90% опрошенных отметили, что они испытывают проблемы
при адаптации к социокультурной жизни вуза, у 70% — недостаточно развиты навыки коммуникации. Во внеучебную жизнь вуза включались только 2%
студентов льготной категории.
Ребятам некуда обратиться, у них нет поддержки и часто нет пути назад. Но социальный отдел университета утверждает: к
ним эти дети могут прийти с любой своей
проблемой.
Как только студенты-льготники поступают в вуз, им предлагают тренинги, различные мероприятия и встречи. Чем хороша
программа: она комплексная, то есть работа
ведётся как на индивидуальном уровне, так
и на групповом. За студентом всегда остаётся выбор — пойти или не пойти на экскурсию, например. Самое важное, что вместе со
специалистами по социальной работе с пер-

вокурсниками работают студенты старших
курсов, которые сами прошли через адаптацию. Первая встреча в рамках программы
началась со слов одного из студентов: «Я готовлюсь получить красный диплом. Сам я
вырос в интернате». Всего два предложения,
которые сломали много барьеров. Ребята
стали свободно общаться, подружились.
Людмила Ермакова отмечает, что такая
самопомощь порой намного эффективнее,
чем помощь социального работника. «Ни
один специалист не может так оказать поддержку, как тот, кто сам через это прошёл.
Ребята делятся друг с другом, поддерживают, советуют. У них есть общие переживания и схожие жизненные ситуации. Как бы
мы хорошо ни знали теорию, мы через это
не прошли. Поэтому часто студенты-старшекурсники имеют больший авторитет,
чем мы».
В рамках программы уже прошли тренинги первичной адаптации к университету и развития коммуникативных навыков. Следующий тренинг будет более
специальный — направлен на социальную
психокоррекцию.
Сотрудники провели 4 экскурсии по университету и городу для студентов разных
площадок. На каждом мероприятии было
25-35 человек. Экскурсия «Красноярск студенческий» длилась 4 часа: экскурсовод
рассказала о Красноярске от момента закладки первого камня до наших дней (историю создания СФУ в том числе). Несмотря
на то, что мероприятия были организованы
для студентов льготной категории, некоторые из них приходили со своими одногруппниками и друзьями.
Ещё одна составляющая программы —
круглосуточная горячая телефонная линия,
куда ребята могут позвонить и рассказать о
своих проблемах, посоветоваться. Звонки

бывают разные — смерть близкого человека, проблемы с преподавателями или со
здоровьем, сложный выбор в тот или иной
момент и т.д. Специалисты помогают и подсказывают, как выйти из ситуации.

В социальном отделе ребят не
водят за ручку — здесь их направляют: формируют навык
самостоятельного выхода из
возникающих сложных ситуаций.
В большей степени поддержка нужна на
первом этапе обучения в университете, и
хотя студенты старших курсов продолжают
обращаться к специалистам, они уже с удовольствием сами включаются в программу.
В работе со студентами-сиротами социальному отделу помогают также Центр студенческой культуры и Центр карьеры. Их сотрудники приходят и рассказывают о том,
какие есть направления внеучебной деятельности, приглашают студентов к себе.
«Конечно, хочется привлекать и других сотрудников, в том числе работников деканатов, преподавателей. Я ни в коем случае не
призываю выделять этих детей. Просто к некоторым вещам нужно относиться иначе, с
большим вниманием и пониманием», — говорит Людмила Ермакова.
Согласно первым результатам программы
— в этом году студентов социальной категории отчислили только 16%. Что будет дальше — покажут результаты летней сессии.
Программа стартовала и теперь станет ежегодной. Специалисты социального отдела и
студенты приложат для этого все усилия.
Анастасия АНДРОНОВА

(6. 03.12)
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: ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА :

Гениально. Даже если наивно...

Предварительно о результатах олимпиады
III студенческая с международным участием олимпиада
по русскому языку, проведённая с помощью Интернета, прошла успешно и дала интересные
результаты.
Во-первых, она не просто
привлекла внимание всех трёх
категорий, на которые была
рассчитана: гуманитариев, негуманитариев и иностранных
студентов, но, что любопытно,
количество участников этих направлений было примерно равным. Гуманитариев (филологов,
историков, архивистов, социологов и юристов) было 24, студентов негуманитарных специальностей (биологи, химики,
математики, информатики и др.)
— 26, а иностранных студентов
(Испания, Китай, Казахстан) —
20. Российские участники были
не только из Красноярска, но и
других городов.
Во-вторых, ответы распались
на две неравные группы: очень

хорошие, умные, вдумчивые
— и не очень. Кажущаяся лёгкость некоторых заданий и реальная лёгкость поиска информации, когда с помощью клика
мышки можно выйти в любой
информационный пласт, —
это сочетание таило в себе серьёзную сложность: олимпиада
была рассчитана не на поверхностное отношение к поставленным вопросам, а на их серьёзное понимание и обстоятельное
изучение.

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :
ОНИ БЫЛИ ЗДЕСЬ. В Институте фундаментальной биологии и биотехнологий читали лекции: по биолюминесценции — профессор департамента биохимии и молекулярной биологии Университета штата
Джорджия (США) Джон Ли; о структуре биологических макромолекул,
кристаллографии белков и её применении — профессор Института биофизики Китайской академии наук г. Пекина Джеймс Лю.
А в Институте архитектуры и дизайна провёл открытый семинар
«History of Italian Design» представитель итальянских университетов архитектуры, дизайна и моды Дамиано Антонаццо.
ПРЕДСТАВИЛА СФУ. Магистрант Института педагогики, психологии
и социологии Наталия ШИШКИНА представила СФУ на Зимней школе
для стипендиатов Оксфордского российского фонда. Школа прошла в
Сочи — на тему «Археология текста-2: гул языков». Наталия была отобрана для участия в школе в результате тщательного конкурсного отбора. Кстати, она является стипендиатом Оксфордского фонда уже четвёртый год.
ПО СТРАНЕ. Съёмочная группа студенческой телепрограммы «Наш
универ» (совместный продукт Краевого центра молодёжных проектов
«Лидер» и Института филологии и языковой коммуникации СФУ) продолжает съёмки проекта «Университеты России» и на этот раз побывала в Балтийском федеральном университете. Калининград стал третьим городом проекта; в прошлом году съёмочная группа программы
посетила Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке
и Северный (Арктический) федеральный университет в Архангельске.
Первые сюжеты проекта «Университеты России» смотрите в программе
«Наш универ» весной этого года.
СОТВОРИ. Объявляется конкурс среди студентов на создание логотипа Института цветных металлов и материаловедения. Работы, с указанием ФИО, группы и контактного номера телефона, принимаются в бумажном и электронном виде в учебно-организационном отделе (деканате),
каб. 339 л.к.
ОТБОРНЫЕ. 35 студентам ИГДГИГ, ИЦМиМ, ПИ, ЮИ и ИФиЯК были вручены именные стипендии En+ Group (эта индустриальная группа объединяет компании, работающие в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также стратегически связанных
с ними отраслях).

По материалам сайтов

Среди гуманитариев
лидируют:
>> Александра Таянчина, отделение филологии, 3 курс;
Василина Степанова, отделение филологии, 4 курс;
Светлана Многогрешнова, отделение иностранных языков, 2
курс; Алёна Мерзлякова, отделение социальной работы ЮИ,
4 курс; Владислав Моисеев, отделение журналистики, 4 курс;
Софья Вересова, отделение
филологии, 5 курс; Татьяна
Шароглазова, отделение филологии, 1 курс.
Студенты негуманитарных
специальностей, работы которых отметила комиссия:
>> Александр Климов, ИЭУиП,
мировая экономика, 3 курс;
Анастасия Рудченко, ИФБиБТ,
биология, 4 курс; Анастасия
Русинова, ИФБиБТ, биохимическая физика, 3 курс; Григорий
Охотников, ИКИТ, прикладная

математика, 1 курс; Валерия
Шкловец, ИАиД, архитектура,
3 курс; Михаил Васильев, ИКИТ,
прикладная математика, 2 курс.
В группе иностранных
студентов лидерами являются:
>>
Alejandro
Córdobа
Ruiz, Университет Аликанте
(Испания), 3 курс; Чжан Суюэ
(Пекинский университет иностранного языка, магистр 1 курс;
Кулатай Ильясов (Казахстан),
2 курс; Гэ Яхуэй, СФУ, 4 курс;
Чжао Яцзюань(КНР), 5 курс;
Шань Даньдань (КНР), 3 курс;
Чэнь Шаоцзюнь (Шанхайский
университет иностранных языков), 4 курс; Цзян Ченьди
(Хулунбуйрский институт).
Окончательные
итоги
олимпиады с ответами и с
распределением мест появятся 6 марта на сайте
ИФиЯК.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ

: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

С 6 по 10 февраля на оздоровительной базе
«Салют» (г. Канск) состоялся зимний модуль
краевой интенсивной школы технической
и технологической культуры. Автору сей
статьи выпала замечательная возможность
вспомнить свои школьные годы, проведённые
на многочисленных олимпиадах по химии и
астрономии — но на этот раз я выступал
в качестве эксперта.
Общеизвестно, что школьное
образование в том виде, в каком
мы все его проходили, направлено не столько на раскрытие
творческого потенциала будущих гениев, сколько на приобретение и зазубривание некоего
начального багажа знаний для
дальнейшего освоения будущей профессии в университете.
Поэтому олимпиады, тренинги и
выездные школы — настоящая
отдушина для одарённых детей,
которые получают возможность
реализовать свой творческий
потенциал. Потребительское отношение к знанию, усваиваемому часто из-под палки школьной
дисциплины, здесь сменяется желанием не брать, а приумножать, создавая нечто новое и
предлагая изменить окружающий мир к лучшему. Заражаясь
вдохновением один от другого, дети получают возможность
стать подлинными творцами.
Честь стать экспертом интенсивной школы и шанс снова окунуться в олимпиадную
молодость выпала мне благодаря Совету молодых учёных СФУ, председатель которого А. ТЕРЕШКОВА наладила
тесное сотрудничество с краевым Дворцом пионеров. Вместе
со мной СМУ командировал и
Василия НИКУЛЕНКОВА — сотрудника кафедры истории
России ГИ СФУ, председателя
Союза молодёжных СМИ СФО.
Василий должен был курировать экономическую обоснованность и продвижение предложенных школьниками проектов,
а ваш покорный слуга-химик —
беспокоиться о вопросах экологии, принципиальной реализуемости и безопасности.
Остальные эксперты, специалисты по техническим наукам,
рассматривали конструкторские
вопросы и принимали действующие макеты изобретений.
Школа работала в режиме интенсивного мозгового штурма
— на всё про всё было отведено
4 дня, которые мы плодотворно занимались с детьми в обста-

новке гостеприимной базы отдыха,
любезно предоставленной
нам
Канским педагогическим колледжем.
Рабочий день начинался с чтения познавательных лекций по своей специальности — особенно хотелось
бы отметить блестящее выступление Г.Я. ШАЙДУРОВА (на
фото), в котором он дал интереснейший обзор современных
методов радиолокации. После
лекций и обеденного перерыва мы, эксперты, расходились
по своим кабинетам и занимались с детьми в индивидуальном порядке — рассматривая
их проекты и корректируя полёт
фантазии.
На последний день отчётной
конференции были представлены 33 проекта от территориальных команд и отдельных авторов
(всего в зимнем модуле приняли участие 96 старшеклассников
со всего Красноярского края).
Проекты были посвящены самой разнообразной тематике и,
что особенно порадовало, продемонстрировали
неожиданно широкий кругозор и глубокую эрудицию для учеников
7-10 классов. Чего только нам
не предлагали: действующую
модель робота-уборщика, дамскую сумочку со светодиодной
подсветкой, проекты городов
будущего и колонизации Марса.
За кадром остались дружеские чаепития, за которыми
экспертный совет засиживался далеко за полночь, и яростные споры: какие именно работы считать лучшими — почти
все были достойны звания победителя! Тем не менее — лишь
8 работ были отмечены свидетельством «Юный инженер»
и допущены к участию в краевом слёте юных техников, который пройдёт 22-24 марта в стенах Сибирского федерального
университета.
Александр ЛЕШОК

Выступают дети; заседает комиссия.

Предлагаем вашему вниманию краткое описание нескольких
детских проектов
Проект ОЦCD (очиститель CD-дисков); Л. СИЛКИН, А. ГАРИПОВ
(7 класс СОШ № 1, г. Бородино)
Разработан и создан действующий макет для шлифовки поцарапанных CD, DVD и Blu-Ray-дисков с целью восстановления нечитаемой информации. Шлифовка производится с помощью пасты ГОИ, процесс
занимает 2-3 минуты с 90% гарантией положительного результата (из
10 дисков прочитаются 9).
Проект дамской сумочки с подсветкой; В. ЕПИШИНА (10 класс СОШ
№ 13, п. Чунояр Богучанского района)
Предложена эстетичная и практичная идея дамской сумочки со светодиодной подсветкой. Известны брендовые аналоги, но там подсветка
играет чисто декоративную роль. Здесь же светодиодный шнур оплетает внутренности сумки, позволяя не только украсить аксессуар, но и облегчить поиск ключей/денег в тёмное время суток.
Проект колонизации Марса Россией; А. РЫБАК (10 класс) и
Р. АЛХИМЕНКО (7 класс, Нижнеингашский район, МБОУ Тинская СОШ)
Дана характеристика марсианскому климату и существующим космическим технологиям, рассмотрены различные варианты компоновки
космического корабля, энергетической установки, численности и состава экипажа. Предложен пятиэтапный процесс колонизации: беспилотная разведка, пробная высадка, создание наблюдательной базы, создание изолированного постоянного поселения, изменение климата и
переход к жизни без скафандров. Несмотря на отсутствие прямого выхода на практику, данный проект можно рекомендовать в научно-образовательных целях.
Проект универсальной лопаты дачника для посадки картофеля; А. ТРУСОВА (10 класс), М. ЕПИШИНА (9 класс СОШ № 13, п. Чунояр
Богучанского района)
Предложен проект лопаты с полой рукоятью, вмещающей 15-25 картофелин, и затвором, позволяющим картофелинам выкатываться сразу же в выкопанную ямку. Данный проект не является однозначно выигрышным (так как всё равно требуется «перезаряжать» лопату), но
демонстрирует практическую смекалку и однозначно является оригинальной идеей.
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Бумеранг запустили. Вернётся?
На cтарте

Долой «безмен»!
В пробег я согласился идти без особых раздумий (ведь такое
предлагают нечасто). Обычно всё хорошенько взвешиваю. А тут я
даже и не вспомнил про свой «безмен», сразу понял — надо идти!
Интуиция, как оказалось, меня не подвела.
Долго собираться не пришлось. В рюкзак, особо не сопротивляясь, поместилось самое необходимое — одежда, ложка да вдохновения немножко (я запросто могу вдохновиться чтением классики,
потому и прихватил с собой пару книг). Спальники и карематы всем
участникам пробега выдали в день отъезда. А вот лыжи мы выбирали заранее. На лыжной базе и познакомились. Конечно, некоторые уже знали друг друга (по институту или общежитию). Но все
вместе мы встретились впервые, когда пришли выбирать лыжи.
Лицом к лицу сошлись 13 отчаянных романтиков, которым две недели предстояло вершить дела на благо родного университета.

Да у тебя на лице написано
Для того чтобы о человеке сложилось первое впечатление, мне
достаточно просто посмотреть на его лицо. Прицеливаю свой
«глаз-алмаз» на тех, с кем в ближайшее время предстоит просыпаться рядом, делить быт и просить поделиться зубной пастой.
Счастливые лица участников пробега... Сколько разной информации с них можно считать! Внимательно смотрю на идейного
вдохновителя пробега, преподавателя ИФиЯК Диану КАЗАКОВУ
(именно она предложила руководству вуза этот замечательный
проект). «Инициатива НЕ наказуема» — вот что написано большими буквами на её лице. На хрупкие плечи Дианы Владимировны
взвалился не только тяжёлый рюкзак, но и все организационные
вопросы — составление проекта, смета и прочая бумажная волокита. Диана Владимировна справилась!
Выбираю лыжи, а сам то и дело поглядываю на людей. Лица студентов-второкурсников Института филологии и языковой коммуникации Николая АВРАМЕНКО и Елизаветы МИКАЛАУСКАЙТЕ
мне знакомы. Хорошие ребята, с такими в лыжный поход идти не

В дороге.
На привале

«Если сельский абитуриент не идёт поступать
на Гору, то Гора идёт к абитуриенту» —
именно так следует перефразировать
известное изречение, чтобы оно могло стать
полноценным эпиграфом к этому тексту. Речь
в котором пойдёт о большом агитационном
путешествии студентов, аспирантов и
преподавателей СФУ по Ужурскому району.
Совершили они его за 14 дней,
шли на лыжах и с рюкзаками.
страшно. Лиза, как героиня «Кавказской пленницы» — и спортсменка, и активистка, и красавица. Только вот пела она не про медведей, а про поезд, идущий до Казани, и про парня, которого ангелы наказали — Колю (весь пробег ребята вместе готовились к
участию в университетском конкурсе «Новая весна»).
Лицо и взгляд студента 3 курса Инженерно-строительного института Евгения САЗАНЦЕВА говорили о многом. А вот сам Евгений
говорил в пробеге довольно редко. Зато делал многое: помогал
девчонкам таскать рюкзаки, с удовольствием дежурил в школьных
столовых.
Когда студентка 5 курса ИФиЯК Ксения ЖИМОЛОСТНОВА выбирала себе лыжи, она была изрядно озадачена. Я тогда и подумать
не мог, что она сможет так лихо голосить на концерте и во время
отбоя... Ксюша стала душой компании, а её песни — бальзамом на
эту душу.
Девушек в пробеге было пятеро. Алёну РУБАНОВУ (1 курс магистратуры, Институт педагогики, психологии и социологии) не зря
прозвали Белкой — такая же активная и неугомонная. Казалось,
она устроила тест-драйв всем горкам Ужурского района. Ещё одна
девушка, решившаяся пойти в пробег, — первокурсница ИФиЯК
Дарья КОСТЕНКО. Даша очень скромный, творческий человек.

Сильные телом, сильные духом
Несомненно, темп всему пробегу задавали парни — сильные,
смелые, умудрённые опытом. Прошагали на лыжах весь Ужурский
район, не раз обыграли в спортивные игры школьников (хотя это,
пожалуй, весьма сомнительный повод для гордости). Сельская
молодёжь с открытым ртом наблюдала за физическими опытами, которые показывал студент Института космических и информационных технологий Лев КАМИНСКИЙ. Такую же реакцию вызывала речь преподавателя кафедры журналистики ИФиЯК Евгения
МЕЛЬНИКОВА.
Но вернёмся на мгновение на лыжную базу. Студент-второкурсник
ИФиЯК Данил КАЗАК выбрал себе лыжи быстро, со знанием дела
(а вот я, к слову, не знал, как правильно «обуться»)… Было видно, что к пробегу Данил готов и физически, и морально. Во время остановок в деревнях он отвечал за исправную работу техники.
Проектор, к слову, всегда работал без сучка и задоринки (но с задором!). Выяснилось, Данил — натура творческая, пишет философские стихотворения. Мы слушали их с удовольствием, восхищались, узнавали себя.
Был в пробеге медик. Студент Красноярского медуниверситета Александр ФРИДРИХ отвечал за сохранность нашего здоровья.
Если у кого-то начинало першить в горле или лыжный ботинок натёр ногу — Саша тут же спешил на скорую медицинскую помощь.
А вот как выбирал лыжи ещё один участник пробега — оператор ТВ
СФУ Андрей ШИЦОВ, я, к сожалению, не видел. У Андрея были свои лыжи! И своё видение мира. Для многих этот человек оказался
настоящим открытием. Весь пробег он был
с нами — снимал фильм для ТВ СФУ. Что
получилось в итоге — приключенческий
боевик или фантастический экшн — узнаем и увидим в ближайшее время. Однажды
Андрей решил позаботиться о нас и проложил 14-километровую лыжню из одного населённого пункта в другой. Мы шли и
вспоминали его добрым словом.

Нырнуть «бомбочкой»
Как только начинаю вспоминать пробег, на душе становится тепло.
Для меня двухнедельное путешествие стало «глотком свежего воздуха». Будто я не в Ужурском районе побывал, а в жаркий полдень
прыгнул «бомбочкой» в холодный бассейн. Брызги разлетелись во
все стороны! И если бы сейчас газетный лист мог передать атмосферу, царившую на протяжении всего пробега, он разорвался бы на
мелкие кусочки. Настолько всё было эмоционально и позитивно.
Каждый наш день строился примерно одинаково. Утром приходили на лыжах в деревню, рассказывали школьникам про возможности, которые даёт наш университет. Беседа сменялась чередой спортивных игр. Потом был обед. В пробеге нас кормили очень добротно
(мой «безмен» время от времени ворчал по поводу лишних кг). Чуть
отдохнув после плотного обеда, мы начинали готовиться к вечернему концерту. Казалось, в местном клубе собиралась вся деревня,
чтобы послушать песни и посмотреть КВН. Ночевали мы в школьных Играем в волейбол —
классах. Одну ночь и вовсе пришлось провести в помещении школь- и шахматы
ного музея. А утром мы вновь собирали вещи и шли в следующую
точку. По такой схеме мы двигались две недели, обошли 11 населёнпоступлением в наш вуз). После
ных пунктов Ужурского района!
Солгон, Михайловка, Крутояр — сколько замечательных деревезанимательного рассказа мы, как
нек мы обошли! Казалось, принимающая сторона соревновалась в
обычно, перешли к спортивным
играм. Школа была настолько магостеприимстве — везде нас кормили вкусно и много. Каждая деревленькой, что спортивный зал в ней
ня запомнилась чем-то. В Солгоне были вкусные вареники с картошотсутствовал. Решили поиграть в
кой, в Крутояре — чудной декор и сантехника, а в Михайловке
шашки и шахматы, вынесли
мы многое познали впервые. К примеру, отведали бутерв просторный коридор парты.
броды с киви и чесночным соусом, попарились в баньВ пробеге действовал
Первым (и последним) моим соперником стал ученик
ке (на камеру ТВ СФУ), а встречать нас и вовсе высвой негласный устав:
третьего класса Илья (на фото вверху). Чтобы заинтестроилась вся школа.
нельзя было курить, упоресовать ребёнка, я предложил ему — «А давай, если
В пробеге было немало курьёзных случаев. Один
треблять спиртные напитки
я проиграю, то на вечернем концерте передам тебе
из них случился в деревне Малый Имыш. На втором
и выражаться нецензурной
лексикой. Наказание для
со сцены привет?!». Илья согласился мигом. Мигом
этаже школы стоял огромный бюст В.И. ЛЕНИНА.
провинившихся было суроменя и обыграл. Пришлось передавать привет…
Технички то и дело предлагали забрать его с собой.
вым — отъезд домой.
Казалось, на концерт парнишка привёл всю свою родВ подарок. Дело в том, что очень уж он тяжёлый, из
Но никто из ребят эти
ню и друзей. Все они с нетерпением посматривали на
школы его не смогли вынести даже четыре крупных
правила не нарушил.
меня, когда я выходил объявлять творческие номера.
мужчины. Пришлось деликатно отказаться от подарка.
Кстати, каждый день пробега имел своё название —
Улетел, но обещал вернуться
были «День вежливости», «День рифмы», «Мужской» и
Время пролетело очень быстро. Пробег закончен… Много раз«Женский» дни и т.д.
ных отзывов мы слышали и от преподавателей, и от детей. «И рань«Бутылочка» с молоком
ше к нам приезжали презентовать вузы, — сказала нам женщина в
Вечереет. После концерта агитбригада движется «домой» — в
Ильинке. — Привезут раздаточный материал, расскажут, какие экзаочередную деревенскую школу. А там уже постелено: маты, каремены сдавать — и всё. Даже на вопросы толком не могут ответить.
маты, спальники. Но нам не до сна! Играем, поём, репетируем миВы первые — кто так ярко и непосредственно заявил о своём учебниатюры. Казалось, мы перепробовали абсолютно все известные
ном заведении в нашем районе! Многие дети заинтересовались и хоигры — «Пекарь» (усложнённый «Крокодил»), «Мафия», «Есть контят поступать только в СФУ».
…Бумеранг запущен. Вернётся? Узнаем после очередной приёмтакт!» и другие (надо ведь было как-то разукрасить свой досуг, отдохнуть от нелёгких переходов и физически, и морально). Когда Диана
ной кампании.
Владимировна предложила нам поиграть в новую, доселе неизвестКонстантин СТАРОСТИН
ную игру — мы с радостью согласились, даже не зная правил. Игра
называлась «Клуб любителей молока». А молока, к слову, было у нас
в тот вечер предостаточно. Местные жители словно сговорились —
принесли после концерта 12 литров парного молока! От радости у
Николая Авраменко даже затряслись руки, он разбил одну банку…
Правила новой игры были просты. В «бутылочку» все играли?
Только вместо поцелуев у нас были стаканы с молоком. Тот, на кого
указывала «бутылочка», выпивал молочка и раскручивал её заново.
Победил в этом соревновании Александр Фридрих — он выпил 12
стаканов (вот такой вот весёлый молочник!). А я уже после четвёртого стакана почувствовал себя «бурёнкой» — захотелось замычать.
Ксения Жимолостнова также отличилась в этой игре. Ксюше пришлось выпить четыре стакана… подряд!

Ход конём
В деревеньке Тургужан со мной приключилась довольно забавная история. Школа там основная — ребятишки учатся только до
девятого класса. Примечательно, что почти все они примерно одинакового роста. Когда мы рассказывали про СФУ, толком не понимали, кто задаёт нам вопрос — восьмиклассник или третьеклашка (а в Тургужане даже ученики начальной школы заинтересовались

Демонстрация опытов
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Афиша
19 марта

понедельник
19:00
Малый зал

Денис Шаповалов

10 марта

«В ожидании чуда» / Абонемент № 46
Струнный квартет «Primavera»
В программе произведения И.С. Баха,
А. Вивальди, Л. Боккерини,
В.А. Моцарта, Й. Гайдна, Ф. Шуберта

11 марта

«Ночные улицы»
Мультимедиа-шоу Дениса Шаповалова,
виолончель (Москва)
Концерт для солирующей виолончели
в рок- и электронной обработке
Мультиформатное шоу с использованием
видео

воскресенье
17:00
Малый зал

суббота
18:00
Камерный зал

воскресенье
19:00
Большой зал

14 марта

среда
19:00
Малый зал

Голос сердца/ Абонемент № 36
Открытие XVI Красноярского фестиваля
«Весенние хоровые капеллы»
Хор «Каданс» оперного театра детей
им. Г.П. Вишневской (Абакан)
Большой детский хор «Журавушка»
(Новосибирск)
Хор КДПиШ «Камертон»

Эйвор

четверг
19:00
Малый зал

Получи конверт, мужчина!

Камерный оркестр п/у М.Бенюмова
представляет…
Абонемент № 18
Концерт барочной музыки
Найджел Шор, гобой (Германия)
Красноярский камерный оркестр
Дирижер Михаил Бенюмов

20 марта

Государственная академическая хоровая
капелла России им. А.А. Юрлова
Красноярский академический
симфонический оркестр
Дирижер Марк Кадин
Программа будет объявлена дополнительно

22 марта

«Душа поет» / Абонемент № 38
Концерт, посвященный юбилею
ансамбля «КрасА»
Лучшее за 10 лет

вторник
19:00
Большой зал

четверг
19:00
Большой зал

Гитарная фиеста / Абонемент № 20
Открытие международного фестиваля
«Гитарная фиеста»
Йохан Фостье (Бельгия)
Дэйкун Чан (Южная Корея)
В программе произведения М. Джулиани,
И. Альбениса, Х. Аркаса, Э. Гисмонти,
Л. Леньяни, М. Понсе и др.

Казалось бы, День защитника Отечества
— не такой праздник, который можно было
бы отмечать в столь «женском» институте,
как ИФиЯК. Мы решили пойти по пути разрушения стереотипов — и вот что получилось!
Ровно два дня оргкомитет ИФиЯК готовил
свою чудо-акцию, оказавшуюся не только
оперативной, но и качественной. Пожалуй,
«качественной» — не то слово. А вот «душевной» — то.
Преподавателей и студентов-мужчин у
нас, действительно, не так много, а вот девочек и присущего им желания готовить
— иногда хоть отбавляй. Поэтому вопрос
о центральном пункте нашей мини-программы долго открытым не оставался: мы
решили наполнить бедную студенческую
жизнь вкусным печеньем, предварительно,
с оглядкой на призраков санэпидемстанции,
упаковав его в конверты с пожеланиями.
Честно сказать? Ввиду недостатка времени
мы похвастаем своими кулинарными способностями в следующий раз (ждите!), а
нынче выбрали самое вкусное магазинное.
Никто из тех, кто получил отягощённый заботой конверт, не жаловался.

Прекрасных дам мы тоже не забыли:
за 4 часа на чистом ватмане с заголовком
«Создай своего идеального мужчину!» не
осталось пустого места (конверт с разными
частями мужских тел прилагался). А кто-то
отчаянно одинокий и юморной решил сделать из нашей идеи программу «Жду тебя».
Такого количества мужчин на большом
перерыве в нашей «Пирамиде» я не видела
никогда! А учитывая, что этот блин у обновлённого состава оргкомитета ИФиЯК по закону жанра должен был быть комом, — так
мы вообще дёшево отделались!
Оргкомитет оказался очень изобретательным — 50 разных пожеланий для 50 разных мужчин сможет придумать не каждый.
Поэтому, говоря о Дне защитника Отечества,
я говорю преимущественно… о женщинах.
Засиживаясь до полуночи, приезжая на ленту пораньше, мы радовались тому, что можем порадовать других.
Так что минувшее 23-е февраля — это
вполне себе праздник для женского
ИФиЯК.
Соня ПОСТНИКОВА
Фото Татьяны ДЯДИЧКИНОЙ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

А давайте поедем!
КрасА

24 марта
суббота
19:00
Малый зал

24 марта

15 марта

Концерты
с 10 по 24 марта



«Виртуозы Красноярска» / Абонемент № 21
«Рио-Рита»
В программе произведения А. Варламова,
А. Вертинского, П. Лещенко и др.

25

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Йохан Фостье

10 марта

(6.03.12)
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24

суббота
19:00
Большой зал

«Открытия!» / Абонемент № 4
Юнджин Пай, фортепиано (Южная Корея)
Красноярский академический
симфонический оркестр
Дирижер Марк Кадин
Л. ван Бетховен Концерт № 5
для фортепиано с оркестром
А. Дворжак Симфония № 7

«Этновокал» / Абонемент № 37
Эйвор (Фарерские острова)

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

9 марта на Площади Революции (напротив парка
им. Горького) вас посадят в комфортабельные
автобусы, и в 10.30 они отправятся… в село
Сухобузимское. Ехать около часа. Зачем?
Чтобы встретить приход весны и поучаствовать
в народных гуляньях.
Главным гвоздём программы фестиваля народной культуры станет театрализованное шоу с участием казаков Енисейской губернии
— старинная сибирская игра «Взятие снежного городка». Самое замечательное, что любой гость фестиваля может не только посмотреть, но и лично поучаствовать в этой забаве.
Снежный городок возводится по лучшему проекту, предложенному студентами-архитекторами. Всех посетителей ждут конкурсы
(резьба по снегу, «креативные сани»), традиционные русские соревнования (хоккей в валенках, катание на северных собаках) и др. Для
маленьких участников фестиваля будет построен детский снежный

городок, организовано катание на лошадях, а самые активные гости смогут покататься на катке. Согреться
сибирякам помогут горячие
блюда и выпечка от представителей районов края и бизнес-партнёров фестиваля. Здесь же раскинет свои поделки ярмарка
декоративно-прикладного искусства Сибири «Город мастеров».
В течение дня гостей праздника будут веселить профессиональные артисты, аниматоры, фольклорные коллективы. Завершит
фестиваль народной культуры выступление популярной группы
«Яхонт».
Организаторы праздника — министерство спорта, туризма
и молодёжной политики Красноярского края
По всем вопросам можно обращаться по тел. (391) 288-7-333
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Рубрику ведёт Настя РЕПИНА

Экономика ни при чём
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Пляски вприсядку с
выбрасыванием коленец,
множество спортивных площадок
— только головой верти! —
и, конечно, очередь к полевой
кухне… Так отметили в СФУ
последний день Масленичной
недели.

Ю.А. КАЙЗЕР
и О.Н. ГОРОДОВА на форуме

Евгений КАРПОВ



Такая честь выпала на долю ребят-активистов: Евгения КАРПОВА (ПИ, 3 курс),
Руслана ЖАНДАЕВА (ИНиГ, 5 курс), Михаила
МЕЛЯ (ПИ, 4 курс) и Павла ТИВАНОВА (ИНиГ,
4 курс). Для того чтобы попасть на форум,
парням потребовалось только заполнить анкету в Интернете и отправить её до определённого числа. Однако не всё так просто:
пройти анкетный конкурс могли лишь 100
первых человек. И наши юноши попали в этот
топ-100!
На вопрос, откуда желание участвовать
в экономическом форуме, отвечали поразному. Кто-то говорил, что давно об этом
мечтал, а кому-то такая идея пришла по совершенной случайности. Но по восторженным живым взглядам было понятно, что ни
один из них не пожалел о своём решении.
По всеобщим представлениям — участниками данного мероприятия являются люди
высокого социального статуса, сверхсерьёзные и чрезмерно деловые. Поэтому у меня
к ребятам возник резонный вопрос: «На вас
не смотрели свысока?». Молодые люди все
как один мотают головой, мол, нет, ни в коем
случае. Люди там, конечно, деловые и серьёзные, но они не какие-нибудь зазнавшиеся старички-бизнесмены, а довольно молодые и успешные личности. Каждый друг с
другом сотрудничал в деловых играх и легко
шёл на контакт во время фуршета.
Фуршет, кстати, ребят порадовал не меньше, чем сам форум. Кормили сытно, вкусно, ещё и под живое выступление различных красноярских творческих коллективов.
Помимо фуршета наши активисты посетили форсайт-сессию «Компетенции-2030»,
где поиграли в работодателей; выставки инвестиций и инноваций, где любовались проектами будущего; различные конференции,
где слушали выступления представителей
власти.
Выяснилось, что особенно полезным посещение Красноярского экономического форума стало для Руслана Жандаева, который, по
его словам, уже является молодым инвестором и собирается идти дальше по пути этого увлекательного и прибыльного занятия.
Остальные парни говорили, что форум — это
интересный опыт, который поможет им в будущей профессиональной деятельности.
Ребята в один голос решительно утверждают, что в следующем году ни в коем случае не
пропустят это важное событие Красноярска.
И вы приходите! Хотя бы ради того, чтобы на
умных людей посмотреть и себя показать.

(6.03.12)

Гулять по-русски

: ОБЩИЙ ДОМ :

Ни от кого не ускользнул тот факт,
что 16-18 февраля в Красноярске
прошёл девятый экономический
форум. Мероприятие важное,
серьёзное и такое, на которое
просто так не попадёшь. Но
нашим студентам (жителям
20-го общежития) удалось-таки
его посетить.

№ 3 (104) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

А у других?
▶ В правобережных общежитиях №№ 12, 13, 14, 15, 16 продолжают проходить спортивные
мероприятия. За прошедшие две недели между жителями прошли соревнования по шахматам
и шашкам, а также закончились соревнования по зимнему футболу. Те, кому не удалось поучаствовать в этих двух видах спорта, могли оздоровить свою жизнь походом на Столбы, который
состоялся 19 февраля.
▶ В общежитии № 8 студенты праздновали сразу два праздника (23 февраля и 8 марта) в
один день — 25 февраля. Гвоздём мероприятия были конкурсная программа между парнями и
девушками «Битва полов» и конкурс на звание «Мистер общежития». «Мистером» стал Виктор
ГРИГОРЬЕВ (ИКИТ, 1 курс), приз зрительских симпатий — у Сергея ВИТИНА (ПИ, 3 курс).
▶ И если кто-то из жителей восьмого и девятого общежитий до сих пор не знает, сообщаем,
что каждую среду и субботу проходят массовые игры в хоккей на местном катке.
▶ Жители общежитий №1 и № 5 в субботу 25 февраля организованно выезжали на лыжную
прогулку в близлежащие леса.
▶ А 21 февраля студенты военной кафедры, проживающие в первом общежитии, посетили военно-спортивный патриотический фестиваль, который проходил в Центре экстремального спорта «Спортэкс».
▶ За прошедший месяц коллективы некоторых общежитий заняли призовые места в различных мероприятиях. Так, например, общежитие № 8 получило 2 место в конкурсе плакатов
на спортивную тематику, который прошёл 26 февраля в день празднования Масленицы. А ребята из общежития №1 заняли 2 место на февральском Кубке «Единой России», проходившем на
стадионе «Авангард».

«Во всех странах и во всех университетах есть своя традиция! У нас такая традиция —провожать зиму спортивно-оздоровительным праздником «Широкая Масленица»,
— поприветствовал гостей проректор - директор Института физической
культуры, спорта и туризма
СФУ Владимир КОЛМАКОВ.
Его слушали без малого
1700 студентов, сотрудников и членов их семей, которые пришли убедиться,
что зима ушла, а чучело сожжено дотла. Это воскресенье из рядового выходного
стало для всех многократным православным праздником. У кого-то в руках масленичные блинчики, ещё более
вкусные в последний день перед Великим Постом, кто-то
шёпотом извиняется за всё (Прощёное воскресенье!), а кто-то из студентов, воодушевлённый приближением весны, дурачится, осваивает ходули, которые не слушаются и скользят по
снегу, и вместе с детьми ходит по канату.
Больше всего людей скопилось в очереди к
буранам: как позже посчитали, на каждом снегоходе за полтора часа прокатили по 120 человек. Но многие вместо десятков механических
лошадиных сил выбрали одну живую. Рыжий
тяжеловоз возил в санях визжащих детей по
большому кругу, а на гордого хозяйского орловского рысака с восторгом смотрели все
остальные…
Лыжники от мала до велика уходили на
трассу под номерами: победителей выбирали и среди пятилетних детей, и среди их бабушек-дедушек старше 65 лет. Возраст в этот
день не был помехой: именно 65-летний участник Виктор Павлович КУЗЬМИН пристыдил молодых парней, подняв гирю 75 раз! Опыт взял
своё и на футбольной коробке, где соревновались между собой курсанты Института военного обучения, члены студенческого профсоюза и сборная спортклуба и ректората.
Болельщики, среди которых было достаточно
девушек, обступили решётку поля; одни эмоционально поддерживали своих, другие со знанием дела обсуждали игру. Победила команда
спортивного клуба, студенты на втором месте,
а любимцы публики — ИВО — на третьем.
Выпускники СФУ тоже решили вспомнить
студенческие годы. Экс-студентка ИФИЯК
Дарья АМИНОВА попадает в «яблочко» в дартс
и по-детски радуется сладкому призу: «Я на
Масленице в первый раз, позвала подруга,
тоже, кстати, выпускница СФУ. Честно говоря, ничего особенного не ожидала, о программе слышала пару слов. Но ещё в автобусе по
весёлым разговорам лыжников, которые еха-

ли на «старты», я поняла, что
скучать на университетском
празднике не буду! И мы,
можно сказать, снова ощутили себя беззаботными студентами: играли, участвовали в конкурсах, катались на
лошади и болели за курсантов ИВО в турнире по мини-футболу. Жаль, не смогли найти
«свободного» ребёнка, а то, наверное, и в семейных эстафетах побегали бы…»
Но на эстафету «Мама, папа, я» было достаточно желающих со своими малышами. В
этом году задания усложнились и от этого ещё
больше веселили участников. Например, нужно было провести по снегу между конусами баскетбольный мяч, который ребёнок еле обхватывает руками.
«Для нашей семьи самым сложным этапом оказались «Пятнашки», где задали собрать кружки одного цвета, — рассказывает
Владимир Николаевич БАРАНОВ, заместитель
начальника НИЧ СФУ. С женой Олесей и сыном
Максимом они взяли первое место в семейной эстафете. — Но мы настроились, подошли к игре серьёзно, и нам удалось тактически
отсечь соперника от своего квадрата. Вообще,
редко выпадает поучаствовать в таких весёлых
спортивных состязаниях всей семьёй, в основном только болеем за нашего юного хоккеиста. Поэтому «Широкая Масленица» нас здесь
только сплотила».
Гулянья сплотили всех, кто эти два праздничных часа провёл на свежем воздухе, под
красивое живое пение, рядом с улыбающимися людьми.
Елена НИКОЛАЕВА

Наш автор покаталась на лошадке

Фото Л. ШОСТАК

Центр карьеры провёл глобальную рассылку приглашений на праздник выпускникам университета. И на воскресные гулянья
пришли около 70 человек!
Оксана КУНЦЕВИЧ, выпускница 2002 г.
факультета филологии и журналистики, сегодня — руководитель издательского отдела ЗАО ВК «Красноярская ярмарка».
— Было очень неожиданно приятно получить приглашение от родного вуза провести выходной день в кругу сокурсников, да
и повод замечательный — Масленица!!! Я,
конечно, согласилась и сообщила всем одногруппницам об этом событии. Хотелось
увидеть и преподавателей в такой неформальной обстановке, но никого из своих я
не встретила (может, их стоит особо приглашать? Учтите это на будущее:)) Народные
гулянья были, конечно, по большей части
для родителей с детьми, которые и создали ощущение праздника души и тела своим
активным везде участием. В общем, организация была отличной и продуманной: можно было и на лыжах побегать, и блинов испробовать, и концерт задорный послушать.
Спасибо. Приглашайте ещё:)
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Конкурсы

Перестановки
Раньше. Если вы были свидетелем прежних фестивалей, то наверняка заметили,
что...
Сейчас: «Территория танца» практически полностью обновила состав. А у хора
СФУ сменился руководитель — теперь это
Ольга Владимировна МИКОВА. Да так сменился, что члены жюри отдали Хору первое
место в номинации академический вокал.

И это несмотря на то, что правила фестиваля предусматривают награждение только в случае участия в номинации нескольких
конкурсантов.
У ансамбля авторской песни «Баобаб»
также новая жизнь. В последнее время мы
редко могли видеть ребят на университетской сцене, и вот они снова с нами.
Прогнозы. И пять лет назад, и сегодня «Новая весна» остаётся не только возможностью посмотреть на свежие таланты, но и на развитие опытных коллективов.
Посмотрим, что будет дальше!

Участники

Сильно
не расслабляйтесь
Уже с 12 марта и до конца месяца в
наш город придёт «Студенческая весна».
Приходите болеть за наших! Расписание
появится на сайте СФУ и в группе «Центр
студенческой культуры СФУ».

: СФУ-СПОРТ :

Одной строкой
▶ На Первенстве Красноярского края среди юниоров по пауэрлифтингу (троеборье и
жим), в котором приняли участие 115 спортсменов из различных городов края, женская команда СФУ заняла общекомандное
первое место.
▶ В Финляндии на Первенстве мира по
биатлону среди юниоров студентка ИФКСиТ
мастер спорта Ольга Галич завоевала серебряную медаль в гонке преследования на 10
км с четырьмя огневыми рубежами.

▶ Спортсмены СФУ завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах (он проходил
20–26 февраля в г. Сумы, Украина). Полина
Мальчикова и Андрей Григорьев завоевали золото в смешанной эстафете; у Полины
2 «золота» (в эстафете и на длинной дистанции) и «серебро» в спринте; у Юлии
Тарасенко — серебро в эстафете.
▶ С 13 по 19 марта в Уфе пройдёт финал Всероссийской зимней Универсиады.

Рубрику ведёт Анастасия АНДРОНОВА

Чаепитие для взрослых
Есть такой украинский
путешественник Витер, что
по-русски означает Ветер.
Он уехал из дома много лет
назад, каждый день для него —
новая жизнь. Он знакомится с
десятками людей и приглашает
их к себе в гости. Дом Ветра
собирает под своей крышей
невероятно разных и необычных
путешественников, которые ищут
свободу от условностей. Попал
к нему в гости и один мой друг
Димка, когда путешествовал
по Индии. А после — у него
появилась идея…

Пять — именно столько лет
исполнилось СФУ и фестивалю
студенческого творчества «Новая
весна». Столько же конкурсных
дней понадобилось, чтобы
увидеть, пожалуй, все таланты
университета и наградить
лучших. За приличный срок
конкурс изменился, а в чём —
мы сейчас разберёмся.

Раньше. В первом фестивале приняло участие около 400 студентов.
Сейчас. В «Новой весне-2012» выступило
более 500 талантов. Из представленных номеров восемь получили специальные призы,
тринадцать — третье место, восемнадцать
— второе, семнадцать — первое, а двое удостоены гран-при.
Прогнозы. Тот, кто читает эти строки, скорее всего, захочет стать участником фестиваля в следующем году. Не теряйте времени и начинайте готовиться, уровень растёт!
Раньше, сейчас и, надеемся, всегда особенная, университетская, приходящая на несколько недель раньше календарной, весна
будет искать в СФУ всё новые и новые таланты, приходить, как праздник, и радовать
своих зрителей.
Мария СТЕПАНЕНКО
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: ПЕРВЫЙ ОПЫТ :

Прошедшее, настоящее
и будущее «Новой весны»

Раньше. Изначально выступить на «Новой
весне» можно было в семи конкурсных днях,
представляющих отдельные направления
студенческого творчества. Это конкурсы вокалистов, вокальных групп, рок-групп, вокально-инструментальных и инструментальных ансамблей, танцевальных коллективов,
студенческих театров эстрадных миниатюр,
исполнителей авторской песни. Позже появился не конкурсный, но особый день для
сотрудников и преподавателей СФУ.
Сейчас. В этом году количество конкурсов не изменилось, но число номинаций
увеличилось в два раза: с десяти до двадцати. Например, в соревновании танцевальных
коллективов наконец-то отделили эстраду от
хип-хопа, и теперь это две разные номинации: стрит-дэнс и современный танец.
Прогнозы. В этом году немало рэписполнителей вышли на сцену в рамках
конкурсов вокалистов и вокальных групп.
Вполне возможно, будет введена специальная номинация для данного жанра.
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Состязания среди студентов включают в себя
семь видов спорта: лыжные гонки, биатлон,
горнолыжный и конькобежный спорт, сноуборд, хоккей и спортивное ориентирование.

Пожелаем удачи нашим спортсменам, которые вышли в финал
по всем видам (за исключением
хоккея, здесь мы не выставляли
сборную).

Когда Димка уезжал, у него в рюкзаке лежали футболка и шорты. Приехал он с едва
закрывающейся сумкой, в которую упаковал 5 кг сладостей и примерно 20 сортов индийского чая. И пригласил друзей не просто
приехать в гости и поделиться впечатлениями, а собраться в 9 (!) утра на совместное
чаепитие.
Он не ограничивал во времени и количестве — прийти могли все, даже те, кого
Димка не знал — «за компанию». «Кто-то
заглянет поздороваться, а кто-то останется на 3 часа, посидим, поболтаем», — под
таким официальным приглашением должно было состояться чаепитие. Оно должно
было стать местом, где обязательно произойдёт что-то интересное, родятся необычные идеи, появятся новые интересы и цели,
произойдут неожиданные встречи…
Я приехала пораньше, чтобы помочь заварить чаи и расставить чашки.
— Сколько человек должно приехать?
— Не знаю, — смеётся Димка. — Всем
будем рады, да и сладостей у нас посмотри
сколько, их же нужно срочно съедать.
В этот момент в дверь позвонил первый
гость — Андрей. С Димкой я дружу давно и
примерно круг его общения мне известен,
но этого молодого человека я видела впервые. Неожиданное чаепитие началось.
Чем-то это напоминало школьные утренники: люди приходили наполовину заспанные, кто-то знакомился, кто-то рассматривал фотки, кто-то молча досыпал, несмотря
на то, что в руки едва ли не с порога подавалась чашка чая… с землёй. Да, разнообразие стола радовало глаз. В компании не оказалось ни одного знатока индийского языка,
поэтому чаям и сладостям мы давали свои
названия.
— Передай мне лотос...
— А белый чай нормальный ещё есть?
— Земли кому? Или вот ещё половая
тряпка осталась.
— Старость дракона, может быть? Да попробуй, она самая вкусная, хоть и старая!
— А мне больше нравится вот эта…
фольга.

Непонятно из чего созданные и во что завёрнутые сладости были одинаково вкусными: кому-то больше понравились приторно-сладкие, а кому-то более пресные. А
вот большинство чаёв оставили нас в недоумении. Половина из тех, на которые
мы думали, что они чёрные, оказались белые. Ароматизатор или что-то другое давало стойкий вкус молока. Кофе заваривался
не только с землёй, но и с остатками орешков. Розовый чай напоминал мокрую собаку. Конечно, никто из нас не пробовал мокрую собаку, но все сошлись на мнении, что
именно такой она и была бы на вкус.
В итоге мы остановились на четырёх видах чая и одном кофе. Когда приходил новый человек, подсовывали ему какой-нибудь
«протухший кактус» или «размоченное дерево». Но потом, конечно, угощали вкусным
чаем и потчевали разными разговорами.
А разговаривать
было о чём. Хозяин
дома рассказывал,
как провёл время в Индии, что
ощутил при виде
Та д ж - М а х а л а ,
насколько удивился многолюдию Дели, какие
ещё города посетил и, конечно, много показывал фотографий. Дом Ветра впечатлил
всех. Даже на снимках видно ощущение непринуждённости и умиротворения, которое
пронизывает этот дом. Вот Димка раскачивается в гамаке, а вот Ветер встречает новых
гостей, которых никогда раньше не видел и,
возможно, не увидит вновь.
Чем-то наше чаепитие напоминает дом
Ветра. В гостях у Димки уже столько народу,
что всем не хватает места на диване, креслах и стульях. Половина ушла, пришли новые люди. Они улыбаются и пьют чай, а прощаясь, благодарят хозяина за интересную
идею собраться вместе.
Каждый приглашённый был в какой-то
другой стране или другом городе. Разговоры
всё время крутятся вокруг темы путешествий и дауншифтеров. Тех, кто бросил всё
и уехал путешествовать с билетом в один
конец и рюкзаком за плечами. Сладости
уменьшаются. Чаи завариваем реже…
Я уношу посуду и вижу, как Димка отстранился и смотрит на то, что он придумал. В его однокомнатной квартире собралось больше 20 человек. Все они улыбаются
и слушают про путешествия. Всем хорошо,
и, несмотря на то, что большинство из них
между собой не знакомы — им комфортно.
А этот философ выдаёт:
— Почему говорят, что у нас плохое поколение? Посмотри, мы сидим, молодые, здоровые, пьём, заметь, чай, а не что-то там,
каждому есть что рассказать. Нам интересно, мы путешествуем, не просто валяемся на

пляже, а узнаем новое и хотим больше. Да
нет, не просто хотим, а делаем…
— Прекрати бубнить и неси чай, — смеюсь я, понимая, что он прав и нам достались
хорошие друзья, с активной жизненной позицией, приятные, весёлые. Они любят творить, путешествовать и просто жить!
Я достаю очередную коробочку со сладостями и слышу в комнате какое-то оживление. Что-то придумали и громко обсуждают.
Оказывается, на совете приняли два решения: сделать утренние чаепития регулярными и тематическими. А вторая идея, конечно же, пришла в голову безумного Димки.
Мы решили сделать что-то вроде «замка
мира». Следующий, кто отправляется в путешествие, покупает замок и делает на нём гравировку страны. Закрепляет его там,
в укромном месте, а
ключи по возвращении
передаёт тому, кто летит в эту страну
в следующий
раз. Тот снимает замок
и
возвращает его в
Красноярск,
а затем замок
отправляется в
новую страну. К слову сказать, сейчас замок
висит уже где-то в Таиланде.
Я сбежала с чаепития раньше, чем все разошлись. Шла по улице и улыбалась. И было
так тепло, то ли от чая, то ли от лёгкости, которая почему-то появилась сама собой.
В рубрике «Первый опыт» мы уже рассказали о зимнем нырянии в прорубь,
об опыте каучсёрфинга, сегодня — об
организации нового формата общения,
в следующем номере у нас запланирована тема «Игра в манчкин».
КСТАТИ. Приглашаем всех желающих
присоединяться к автору рубрику —
и делиться с читателями интересным
первым опытом.

А вдруг вы до сих пор
не знаете???
На http://vk.com/club8830886 —
все конкурсы, стипендии и гранты.
И у нас на сайте СФУ обязательно
смотрите раздел http://research.
sfu-kras.ru/grants. Вы удивитесь,
сколько там разнообразных
предложений — от научных
исследований до литературных
конкурсов стихов и рассказов
о первой любви...
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: УЖ-БЛОГ :

Безлимитка
или Очередной случай из автобуса

Эту фотографию прислали в
пресс-службу СФУ с вопросом
— как долго ещё мучиться подобным образом тем, кто хочет
своим ходом добраться из корпуса в корпус?

Переход через Альпы?
Не секрет, что особенность
нашего университета —
множество учебных корпусов
и общежитий, разбросанных
по разным частям города.

По заданию редакции в пешее
путешествие отправилась студентка
4 курса журфака Вероника ГОЛОВЧИЦ
(автор и фотограф) с друзьями Соней
и Артёмом.
Пожалуй, сложнее всего добраться из
главного корпуса на проспекте Свободном в
Академгородок и Студгородок (верно и обратное). Хотя территориально эти части университета расположены довольно близко друг
к другу (в отличие от корпусов левобережных и правобережных), транспортом они связаны неудобно. Автобус ходит, конечно, но:
1) в Академгородок он ездит редко, и если не
знать расписания, то ожидание превращается
в вечность; 2) до Студгородка автобусу приходится делать довольно приличный крюк по
городу. И вот тут мы подходим к сути вопроса. Получается, что лесом дойти до корпусов
в Студгородке и быстрее, и экономичнее: спустился с горы — и ты на месте! Но не всё так
просто.
Потому что удобной и понятной дороги —
нет! Конечно, лесная тропа протоптана (извините за тавтологию)...
«Летом, — говорит Соня, — я хожу здесь с
удовольствием. Отсидела консультации, сдала
экзамен, и — вперёд! Музыка в ушах, дорога
сухая, тепло, светло…»
Сейчас (зимой) то и дело смотри под ноги —
есть скользкие места! Здесь бы на санках или

ледянках — ух! Это хорошо, что мы в удобной
обуви, а ведь на тропинку иногда отважно выходят и барышни на шпильках... Здесь и первые падения. А весной здесь просто слякоть и
грязь...
Днём найти нужную тропу не составляет
особого труда. Но! Если спускаешься впервые,
можно и заблудиться. Дорожек-то проложено
множество, и неизвестно, куда приведёт выбранная вами.
И ещё: в тёмное время суток не советуем отправляться в путь по лесу одному. Освещения
на протяжении всей «самодеятельной» дороги нет!
Чего мы хотим, спросите вы? Всё просто:
нужна асфальтированная дорожка. Заметьте:
не столбовая, но всё-таки цивилизованная.
Причём деревья для этого рубить не надо —
ведь и сегодня тропочка весело петляет меж
деревьями... Так и следует: где народ свою дорогу наметил, там и сделать её — только удобной и современной. Проложить и осветить.
Наш корр.
Комментарий даёт В.А. СТАСЮК, главный архитектор СФУ:
— В соответствии с утверждённым проектом планировки и межевания СФУ по заказу
управления капитального строительства администрации г. Красноярска проектной фирмой
ЗАО «Базилик» был выполнен проект пешеходного «Бульвара студенческого», соединяющего так называемое ядро кампуса (территорию классического университета) и площадку
СФУ по улице Киренского. Проект предусматривает организацию пешеходной и велодорожки, ширина полосы благоустройства бульвара — от 5 до 16 метров, длина бульвара

— 1423, 8 м. Проект выполнен с учётом существующих деревьев (в границы работ попадает 641 дерево), которые максимально сохраняются, но часть деревьев попадают под вырубку
(около 200). Однако проектом предусмотрены
компенсационные посадки новых деревьев на
прилегающей территории. В проекте кроме самой пешеходной дорожки предложены входные зоны, смотровая площадка, лестницы,
торговые павильоны, велодорожка, зоны отдыха и тематические площадки.
Проект прошёл государственную экспертизу и готов к реализации! Однако есть некоторые моменты, которые не совсем отвечают нашим требованиям. Дело в том, что проект не
учёл некоторые существующие моменты, а
именно — реконструированный стадион около
спортзала, пешеходную связь с конечной остановкой общественного транспорта «Сопка».
К тому же бульвар, согласно генплану, выходит на ул. Киренского в районе лыжной базы
СФУ, а хотелось бы его вывести на остановку «Студенческий городок», куда выходят существующие пешеходные тропинки. Поэтому
сейчас рассматривается вопрос корректировки
проекта с учётом наших требований.

Безлимитный тариф на сотовом телефоне —
это, конечно же, замечательно. Экономия, все
дела. Но не для того, кто случайно подсел к девушке, которая: 1) утомилась стоять в пробке; 2)
у которой на сотовом зарядки хватит ещё надолго и 3) которая, как мне показалось, ещё на остановке перед посадкой уже звонила кому-то.
Сквозь наушники плеера доносится: «Ты меня
вообще слушать собираешься?!».
Хорошо,
думаю, как скажете.
Выключаю песню. Она
снова: «Ты слышишь
меня или нет?!». Да слыАвтор
шу я вас, — проносится
Эльвира
в моей голове. Слышу не
КРЫНЦЫЛОВА
одна: весь автобус навострил уши. Слушать чужие разговоры, конечно, не
совсем красиво, но в данной ситуации у нас даже
нет выбора.
В трубке — мужской тембр голоса. Ситуация
становится очевидной: выяснение отношений.
Автобус — самое подходящее место для этого,
что и говорить.
— Я тебе позвонила, чтобы рассказать, как у
меня дела, а ты меня не слушаешь! Ты меня просто-напросто не слышишь. Я говорю, а тебе хоть
бы что! — чеканит в трубку девушка. — Ты мог
сразу мне сказать, что занят? Ничего ты мне не
говорил! Я сама услышала, что ты там с кем-то,
помимо меня, разговариваешь.
Девушка, милая, ну если вы уже поняли, что
он занят, так и перезвоните ему позже. Но в следующих словах — вся женская сущность:
— Ты не представляешь, как я устала, утром
сдавала экзамен, потом весь день по делам, а
сейчас стою в пробке, а тебе всё равно!
Молодой человек, вы разве не понимаете?
Здесь прозрачный намек, чтобы вы её удосужились извлечь из этой жуткой пробки. Я держусь
изо всех сил, чтобы не засмеяться. Почему-то
всё это кажется мне забавным. Девушка бросает
трубку, громко выругавшись. Я включаю песню.
— Алло, мама, привет! — снова слышу рядом и вновь отключаю наушники, понимая, что
градус накала в голосе требует к себе всеобщего внимания, и предыдущий разговор — ещё
не конец. — Ты сделала то, что я тебя просила?
Нет?! Спасибо тебе большое. Я уставшая, сдала
экзамен сегодня, а вам всем наплевать на меня!
Всё приходится делать самой! — и снова бросает трубку.
Поворачиваю голову, чтобы рассмотреть свою
попутчицу: вся кипит. Она устала, а её НИКТО не
понимает. Они ведь все дома чай пьют весь день,
конечно.
— Марина, привет! — она звонит ещё одной
жертве. — Как у тебя дела?.. Ну, ты везучая! А
у меня ужасно: со своим поругалась. Почему?
Потому что он меня не слушает! Будто я сама с
собой разговариваю!
Даже мои крепкие нервы уже не выдерживают этих откровений. Делаю музыку громче, понимая, что ничего нового уже не услышу. Благо,
она вышла раньше. Возможно, жертв было больше. Но во всяком случае другу, маме и Марине в
тот день не поздоровилось.
Может, тариф поменять?
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Привезти в Японию
весну
Около месяца назад в ряде японских газет были размещены небольшие заметки о
событии, имеющем непосредственное отношение к нашему университету. Речь шла о
выставке работ с художественного конкурса
«Весна в Японии», который был организован
в прошлом году Японским культурным центром СФУ. А саму выставку уже непосредственно в Японии организовало «Общество
Аити по развитию дружбы и сближению
между Японией и Россией», которое поддерживает давние связи с Красноярском и СФУ.
Тогда, в мае прошлого года, на конкурс,
приуроченный к «Универсинале», была подана 101 работа. Авторы — учащиеся общеобразовательных и художественных
школ Красноярска, студенты и сотрудники СФУ, студия оригами «Цветочный ветер» Назаровского районного Дома детского творчества.
Выставка стала третьим совместным проектом Красноярского края и префектуры
Аити. Первая выставка была проведена в
2006 г. в г. Асукэ, на ней экспонировались
работы учащихся Детской художественной
школы № 1 Красноярска. Вторая прошла
в 2010 в Красноярске в рамках фестиваля
«Диалог культур. Россия — Япония».
И вот зимой 2012 года в г. Тоёда (именно в этом городе находится штаб-квартира
крупнейшей в мире автомобилестроительной компании «Тойота») японские зрители
смогли увидеть, как представляют сибиряки
далёкую страну Японию.
Посетители в книге отзывов выражали
восхищение хорошим знакомством художников с искусством, природой, эстетикой
Японии. В работах преобладали традиционные образы — красавицы в кимоно, японские сады, сакура, гора Фудзи. Выставку в
городе Тоёда посетило ок. 1000 человек, а во

Вот что писала газета
«Вестник Яхаги» 27.01.2012
«Интерес к России возник у многих жителей г. Асукэ (ныне часть г. Тоёда) в 2005 г.,
когда Асукэ стал патроном Российского павильона на выставке «ЭКСПО», проходившей в
префектуре Аити. В рамках этого партнёрства
Асукэ участвовал в организации выступлений
коллективов русской народной песни, курсов
русского языка для населения. Во время работы «ЭКСПО-2005» Асуке посетила делегация из России [г. Красноярска — прим. пер.],
а рисунки детей из Асукэ в свою очередь побывали на выставке в России [в Красноярске
— прим. пер.]».

второй половине марта работы красноярцев
переедут в выставочный павильоне «Пиаго»
г. Тоёаки.
Между тем ЯКЦ СФУ и «Общество Аити»
готовят очередной совместный проект. Им
станет фотовыставка «Прогулки по улицам Красноярска и моего родного японского города». Цель проекта — не только показать достопримечательности городов, но
и найти точки соприкосновения между такими разными на первый взгляд странами,
как Россия и Япония — через призму городской архитектуры. С вопросами по участию в этом конкурсе можно обращаться
по телефонам 206-21-04, 8-962-075-1649
(Окиза Салимжановна Кубаева) или по адресу KrasJCC@gmail.com.

М. ЛОМАЕВА

На фото: розовой стрелочкой помечено географическое положение
нашего города

32

(6. 03.12)

№3 (104) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Счастливы артисты – счастливы
зрители!
Вы любите хорошие новости?
У нас есть такая! 16 февраля
в главном корпусе нашего
университета открылся не просто
новый, светлый и оборудованный,
а первый и единственный
танцевальный класс. И теперь
не удивляйтесь, заметив в окне
одной из аудиторий девушку в
чешках, пачке и у станка. Всё
в порядке, вы просто стали
свидетелем репетиции одного из
творческих коллективов Центра
студенческой культуры.
«Наш коллектив занимался сначала в
ГорДК в арендованном зале, а в последние
полтора года в аудитории, где даже пол в некоторых местах ломался от наших прыжков.
Поддержка университета в подобных ситуациях очень важна, творческие коллективы нуждаются в ней. Новый зал хорош, но
по размерам всё-таки маловат для народного ансамбля, зато это первый хореографический класс в СФУ! Артисты «Раздолья»
счастливы. Уже пришли новые ребята и девушки, которые хотят попасть в ансамбль»,
— рассказывает Евгений СМОЛИН, руководитель ансамбля народного танца
«Раздолье».
Ансамбль стал одним из первых счастливцев, кому уже удалось позаниматься в
классе. Дело в том, что раньше нашим «народникам» (и не только им) приходилось отрабатывать сложные номера их жанра в аудитории 14-07 на Свободном, 79. Наверное,
больших результатов в творчестве коллективу помогали добиваться терпение и труд, но

не условия: отсутствие зеркал, пол, покрытый линолеумом (а это скользкая поверхность). То есть в целом помещение не было
предназначено для репетиций.
11-01 — вот номер единственной аудитории, которая действительно поможет развиваться нашим танцорам и добиваться ещё
больших высот. Светлая и просторная аудитория с двумя раздевалками, станками,
удобным напольным покрытием, большими
зеркалами — что ещё надо для счастья настоящему танцору? Танцуй, не хочу! Но, конечно же, «Хочу!» — ответит любой из представителей хореографических коллективов
университета.
Долгожданное открытие состоялось в середине февраля. Вся творческая часть студентов университета держала кулачки и
ожидала осуществления своей мечты более
двух лет.
Кроме «Раздолья» новый зал опробовали
хип-хоп команды «Evolvers» и «Paper plane».
Конечно, это не конец списка тех, кто будет

заниматься в 11-01. В приоритете оказались
коллективы, находящиеся некоторое время без репетиционной базы. Но если ваша
танцевальная группа также в ней нуждается,
звоните по телефону ЦСК первой площадки
246-98-74.
На самом деле, танцевальный класс появился очень вовремя. Сейчас наступает пора
множества конкурсов и фестивалей студенческого творчества. Накануне прошла
«Новая весна», а скоро стартует и региональная «Студенческая весна». Класс вам в
помощь, артисты университета!
Мария СТЕПАНЕНКО

Буратино утонул,
колобок повесился...
...Если вам не нравятся эти шутки, и вы хотите похохотать от души над живым юмором ваших коллег-студентов, ждём вас 20 и
21 марта на полуфинальных играх Лиги КВН
СФУ в актовом зале ЦСК по адресу пр. им. газ
«Красноярский рабочий», 95. Начало в 18:00!

: ЛЮБИМЫЙ ГОРОД :

О, женщины!
Вы чудо!
Вот ещё одно подтверждение
этому утверждению...
Клянёмся, это не постановочный кадр.
Редактор газеты с фотографом двигались в автомобиле по Копыловскому мосту (ехали на съёмку в корпус на пр. им. газ.
«Красноярский рабочий»). Ехали медленно... Но не стояли! И тут в соседнем авто
увидели водителя, не отрывавшего глаза
от книги! Фотограф немедленно расчехлила аппаратуру — и вот этот кадр. Дама при
этом ехала!!!
Главный вопрос — как часто она
совершает подобное чудо?!?

