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«У каждого
должен быть
“портфель”
собственных
проектов.»
В. Ефимов,
стр. 2
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Фото _ Л. Шостак. 28 ноября - 2 декабря в СФУ проходил IX Всероссийский турнир по боксу памяти первого ректора
Политехнического института, почетного гражданина г. Красноярска В.Н. Борисова. В соревнованиях приняли
участие более 100 спортсменов, из них 20 - студенты СФУ. Победителем в категории до 54 кг стал Омак Донгак
(3 курс, ТЭФ). Впервые выполнили норматив мастера спорта, став чемпионами в своих весовых категориях,
Николай Безденежных (1 курс, НГ) и Роман Кириенко (3 курс, МТ).

съемки открытой камерой
…И муха не пролетит над территорией университета
Цель - не следить за кем-то конкретно, а
наблюдать обстановку в целом, а в ночное
время - контролировать любые перемещения как внутри здания, так и по его периметру. Аппаратура позволит отследить перемещения во всех направлениях: вошел
человек в учебный корпус, куда он повернул, поднялся, куда идет дальше, в какой
кабинет зашел и т.д. Вычислить посторонних, к примеру, шныряльщиков по кабинетам, ворующих все, что плохо лежит, будет
гораздо проще. Главное то, что потерпевший может опознать “обидчика” по фотографии, сделанной с помощью видеокаме- Насколько эффективна охрана при поры, а дальше уже дело техники. В чрезвымощи видеокамер, мы видим на конкретчайных ситуациях оборудование также неных примерах, - рассказывает заместизаменимо, скажем, чтобы проследить эватель начальника УРиБЖД по техническим
средствам охраны Сергей Георгиевич Гор- куацию. Хотя вся видеоинформация предназначена исключительно для служебнодеев. – Начиная с нынешнего сентября и
го пользования, проректору по учебной рапо сегодняшний день на территории ПИ
благодаря установленным ранее видеока- боте, сотрудникам бюро расписаний, деканам будет дан доступ для просмотра
мерам выявлено 8 противоправных эпиучебных аудиторий и компьютерных класзодов. А с тех пор, как здесь появились
шлагбаумы, снабженные видеонаблюдени- сов, таким образом, станет возможен контроль проведения занятий. В любой моем, у нас перестали угонять машины, хотя
до этого милиция регистрировала в сред- мент можно посмотреть и послушать, как
идет лекция (к сожалению, бывают случаи,
нем один-два угона в месяц. Оборудовакогда преподаватели опаздывают). В блиние позволяет не только прочитать номер
жайшие полгода в компьютерных классах
автомобиля, но и рассмотреть через лоустановим видеокамеры высокого разребовое стекло лицо водителя и пассажишения, чтобы можно было пресечь кражи
ров. Раньше много было судебных разбидаже самых мелких предметов, вплоть до
рательств по мелким кражам (на первом
“флэшки”.
месте сотовые телефоны), теперь ситуа- Будут применяться звукозаписывация изменилась.
ющие видеокамеры?
- Видеокамеры в учреждениях не- В коридорах, большинстве аудиторий и
вольно вызывают настороженное отнона улице звук писать незачем, а вот на вахшение и не у злоумышленников…
тах общежитий – обязательно. Это уже оп- Сразу хочу предупредить: мы не используем скрытых камер, и это принципи- робовано в Студгородке. Зачастую бывает: приходят поздние посетители – ругаальная позиция. Везде, где установим видеокамеры, будут расклеены таблички: «на ются, оскорбляют вахтера, а когда тот вызывает охрану – все начисто отрицают. Тогтерритории ведется видеонаблюдение».

В СФУ продолжается работа по
укреплению комплекса системы
безопасности. В коридорах, холлах,
больших лекционных аудиториях,
компьютерных классах всех учебных корпусов устанавливается
оборудование охранного видеонаблюдения известной шведской
марки AXIS. К концу 2007 года будет установлено в общей сложности 528 камер видеонаблюдения.

да предъявляем запись, этот факт приводит людей в чувство: больше они стараются здесь не появляться. Разве не воспитательный момент? Еще интересный опыт: в
учебных корпусах ПИ следящая аппаратура
позволила нам избавиться от так называемых «гадюшников». Закуточки, где раньше
охранники обнаруживали шприцы, пустые
бутылки, теперь просто перестали существовать. Сейчас большое количество разбирательств с нарушителями дисциплины
и порядка в университете происходит без
участия милиции, своими силами.
- Сергей Георгиевич, а что намечается сделать в плане противопожарной
безопасности?
- Ведем работу по установке пожарной сигнализации и оповещения. До конца
года этими системами будут оборудованы практически все учебные корпуса. Дополнительно установим средства экстренной эвакуации с верхних этажей. Регулярно проводим учения – эвакуации. Надо отметить, что в целом сотрудники, преподаватели и студенты с пониманием относятся к таким мероприятиям. Это очень важно. Был случай, когда в помещении ПИ
действительно начался пожар, и включилась система оповещения, но на одном из
верхних этажей сотрудницы решили проигнорировать тревогу и закрылись в кабинете. Когда поняли, что это действительно
пожар, было поздно: пришлось их спускать
с высоты по пожарной лестнице.
Для обеспечения пожарной безопасности работает не только управление по режиму и безопасности жизнедеятельности, а все хозяйственные службы университета. Одна из ближайших задач - замена
устаревшей проводки в учебном корпусе
ИЦМиЗ в переулке Вузовский, 3.
Наталья КУЗНЕЦОВА

ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
2007 ГОДА ПОДХОДИТ К
КОНЦУ. О командировке
в Англию – преподаватели
ФСИЯ / стр. 3
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говорить» / стр. 6
«ПОЗОВИ ОДНОГО —
ОТКЛИКНУТСЯ ЧЕТВЕРО».
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(6.12.07)

2

: КОРОТКО :

>> Выборы 2 декабря на
избирательных
участках
СФУ прошли успешно. Наиболее отличился избирательный участок № 296, расположенный в общежитии
№ 7 Политехнического института (комендант общежития Л.В. Толстихина). Здесь
явка избирателей составила 92%, что стало лучшим
показателем по городу. На
участке ИАС явка была 69%,
в ИЦМиЗ – 67% (это тоже –
лучший результат по Кировскому району).
>> В целях более эффективного освоения средств
был объявлен дополнительный внутренний конкурс по разработке учебных программ дисциплин.
На разработку преподавателям давалась всего неделя
(срок сдачи программ истекает завтра, 7 декабря). Но
оплата (до 50 тысяч) должна
стимулировать.
>> Первую лицензию на
ведение образовательной
деятельности получил Железногорский
филиал
СФУ.
>> 4-5 декабря 50-летний юбилей отмечал Абаканский филиал университета. На праздновании с
поздравлениями коллективу
выступил Е.А. Ваганов. Ректор СФУ ответил на вопросы, вручил 15 почетных грамот преподавателям, а филиалу - сертификат на получение ноутбуков.
>> В информационно-аналитическом управлении (начальник А.В. Сарафанов) получено около 100 малых
презентационных комплексов, предназначенных
для учебных аудиторий.
>> Все кафедры, административные службы и научные
подразделения университета будут оснащены информационно-вычислительными комплексами. В зависимости от целей, комплексы будут включать 5, 3
или 2 компьютера, многофункциональные устройства
(сканер, принтер, копировальный аппарат), флэш-накопители, радиотелефоны и
программное обеспечение.
>> 8 декабря в 11-00 на кафедре металлургии легких
металлов ИЦМиЗ состоится
800-е заседание семинара
профессора П.В. Полякова. Доклад на тему «Принципы механоактивации» приглашен сделать д.т.н., зав.
лабораторией ИХХТ СО РАН
В.Г. Кулебакин.
>> На лыжной базе ПИ СФУ
студенты, преподаватели и
сотрудники СФУ могут бесплатно покататься на лыжах
по субботам и воскресеньям
с 10-00 до 16-00.
На стадионе «Политехник»
– бесплатный прокат коньков. Инвентарь выдаётся на
1 час. Время работы стадиона: ср, пт 19:00–21:00; сб, вс
17:00–21:00. При себе иметь
паспорт, студенческий билет
или удостоверение преподавателя (сотрудника).
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: ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ :

готовность номер один
Многие впервые начинают работать в проектном режиме
Мы открываем в
нашей газете новую
рубрику, в которой
будем обсуждать
вопросы развития
университета. Первым гостем нашей
рубрики стал Валерий Сергеевич
Ефимов, к.ф.-м.н.,
доцент, начальник
отдела стратегического развития
университета.
– Идея создания в Красноярском крае федерального университета - это очень сильная
идея, реализация которой связана с высокими рисками. Один из таких рисков состоял в
том, что не будет создана сильная Программа развития университета (главный управленческий инструмент), и будут большие
проблемы с ее реализацией. Нужно понимать, что долгое время наши университеты
финансировались по остаточному принципу,
они научились выживать и функционировать в трудных условиях, но у них не было практики
решения задач интенсивного и
масштабного развития.
Систему управления развитием еще нужно было построить,
а сюда входит и создание Попечительского совета, и проведение конкурсов научно-исследовательских и инвестиционных
проектов, и масштабная закупка современного оборудования,
и организация стажировок. Это
не просто обеспечение 2-3 продвинутых исследовательских и
проектных групп: организационно нужно было обеспечить деятельность более сотни коллективов (тысячи людей), многие
из которых впервые начинали
работать в проектном режиме.
– На решение каких задач ориентирован ваш отдел?
– В этом году нашим куратором, В.В. Овчинниковым, проректором по развитию и
капитальному строительству, была поставлена задача обеспечить методологическую
и экспертно-консультационную поддержку
процесса подготовки новой версии Программы развития университета и ее утверждение федеральными министерствами. Если в
2006 году мы получили кредит на создание
университета, то в этом году уже нужно было
отвечать по кредиту.
Министерству нужно было представить
новую версию Программы, которая должна
была подтвердить реалистичность проекта
«Сибирский федеральный университет» и

обеспечить финансирование на
следующие три года. Фактически
мы участвовали в решении стратегической задачи – существование
университета – и эта задача практически решена.
Но эффективное развитие университета не может обеспечиваться одним стратегическим документом, поэтому в 2008 году будут
разрабатываться Стратегии и Программы развития создаваемых
институтов и факультетов. Думаю,
в этот процесс включатся и филиалы университета.
Для конкретизации Программы развития
СФУ, думаю, будет подготовлена Стратегия
развития научно-исследовательской деятельности, Стратегия развития инновационной
деятельности. Скорее всего, уже в 2008 году
будет разработана Стратегия экономического развития университета – это будет уникальный документ, российские университеты
еще не вышли на такой уровень постановки
целей и задач.

q2!=2,

Мы сейчас обсуждаем и ряд локальных
проектов. Это проект «Эффективная бюрократия» – интенсивная подготовка административно-управленческого персонала создаваемых структур для решения задач развития. Проект «Мобильные проектно-исследовательские группы», когда будут готовиться
«группы прорыва», обеспечивающие выход
университета на новые рынки научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок.
Мы планируем запустить для молодых
преподавателей и аспирантов научно-методологическую школу «Образование и интеллектуальные практики XXI века», на которой
с участием ведущих российских и международных экспертов обсуждались бы проблемы

новогодний подарок
Как известно, конкурс на логотип СФУ не дал ожидаемых результатов. В преддверии Нового
года остро встал вопрос об изготовлении сувенирной продукции с символикой университета. Сотрудники информационноаналитического управления на
свой страх и риск разработали
логотип СФУ. С ним были изданы визитки ректората, календарики, блокноты, шариковые ручки и пакеты. Если предложенный
вариант будет принят коллективом университета, в следующем
году этот список может быть расширен (например, изготовлен
фирменный подарок Сибирского
федерального университета).

Краткое описание эмблемы
1. Кольцо со стрелкой отражает жизненный цикл, книга – источник знаний. Все это
совместно символизирует лозунг XXI века
«Образование через всю жизнь».
2. Две линии под аббревиатурой «СФУ»
символизируют двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратура).
3. Зеленый цвет букв в надписях «СФУ»
и «Сибирский федеральный университет»
отражает привязку к Сибирскому региону,
в котором много площади занято лесом.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

превращения мышления в ядро интеллектуальных практик и проблемы образования
– как системы воспроизводства и развития
мышления.
– Что Вы считаете главным в новой версии Программы развития университета?
– Я считаю, что главным там является четкая и жесткая формула позиционирования
университета. В отличие от размытых формулировок «миссий» большинства российских вузов, которые готовы тиражировать модель «универсального университета» (этакие
МГУ в глубоких сибирских снегах или просторных южных степях), у нас очень четкая и
реалистичная формула позиционирования.
Именно в качестве такого вуза мы поддержаны министерствами, ведущими российскими
корпорациями и интересны для партнерства
зарубежным университетам. Акцент сделан
не только на совершенствование учебного
процесса, но на выстраивание стратегического партнерства с бизнесом и властью; на
формирование системы брендов университета и проведение маркетинговой политики;
создание инфраструктуры
поддержки инновационной
деятельности; создание новой модели управления и др.
Кстати, интерес Министерства образования к Сибирскому
федеральному
университету во многом
связан с тем, что СФУ, фактически, является экспериментальной площадкой
по отработке новой модели
университета и управленческих технологий, которые
далее будут использоваться
и в других университетах.
– Валерий Сергеевич,
скоро Новый год, чего бы
Вы пожелали преподавателям и студентам
университета?
– Олег Генисаретский,
мой друг и учитель, обсуждая культурноантропологические проблемы развития
человека, сказал: «Сейчас главное - проектная готовность». Это значит, что мы должны быть готовы к проектным действиям,
у нас должен быть «портфель» собственных проектов, мы должны быть готовы к
включению в другие проекты. Я бы хотел
пожелать читателям «Новой университетской жизни» «проектной готовности», ведь
проекты – это инструменты развития. И
тогда мы все сможем участвовать в проекте исторического масштаба – становлении
Сибирского федерального университета.
(Текст выставлен на обсуждение
в электронной версии газеты.)

: ОПЫТ :

надо догонять
Группа преподавателей кафедры Высокоэнергетических процессов обработки материалов СФУ по приглашению фирмы LIMO побывала в Германии. Фирма является одним из ведущих производителей лазерной техники. Выпускаемые здесь полупроводниковые лазеры
используются как самостоятельный источник силовой
обработки материалов, а также для накачки твердотелых и волоконных лазеров.
Для закрепления практических навыков члены делегации СФУ приняли участие в операциях обработки ряда
материалов на оборудовании LIMO. Кратковременная
стажировка помогла преподавателям понять, что материальная база на кафедре ВЭПОМ не соответствует современному состоянию сферы лазерных технологий на Западе. Хорошо, что сегодня у СФУ есть возможность исправить это положение. Информация, полученная в ходе стажировки, может быть успешно использована для внедрения в учебный процесс.
* Га з е т а С и б и р с к о го ф е д е р ал ь н о го у н и в е р с и т е т а
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долой стереотипы!

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

Заграничные командировки помогают от них избавиться
Авторы_ С.В. Бершадская
Т.В. Федосеева
Стереопит №1. В заграничные командировки ездит только начальство.
А вот и нет! 24 октября четверо преподавателей факультета современных иностранных языков поехали в Великобританию для
прохождения стажировки в городах Дарэм
и Брайтон.
Стереотип №2. Альбион – туманный. А вот и нет! Альбион оказался очень
солнечным, теплым и сухим. Специально к
нашему приезду прекратились дожди,
и температура оказалась примерно
+12 + 140С. Хотя, конечно, такая погода не
характерна для северной части Англии.
Ноябрь в Дарэме тоже считается зимним
месяцем, и по ночам тут бывает изморозь
на зеленых английских газонах. Иногда
выпадает даже снег - пара дней в году, в
результате чего по радио и телевидению
передается штормовое предупреждение и
рекомендация, чтобы «местные жители не
покидали дома и не пользовались машинами без особой необходимости, а дети оставались дома и не ходили в школу».
Стереотип №3. «My house is my
castle» или «insular pride». А вот и нет!
Нам местные жители показались очень
дружелюбными, разговорчивыми и веселыми. Хотя и не без странностей. С нашей
точки зрения, очень трудно понять тягу
аборигенов к декольте и сланцам. Это не
фигура речи под названием «преувеличение». Конечно, +7 - не повод для шуб
и валенок, но и не достаточная причина
передвигаться по улицам практически без
одежды. Хотя, говорят, что такую форму
одежды (или, точнее, ее отсутствие) предпочитают именно в северной части Англии,
за что в южной ее части северян называют
“salami legs”.
Стереотип №4. После юмористических вступлений не бывает серьезной
информации. А вот и нет! Теперь немного фактов. Университет г. Дарэма – это
третий старейший университет Великобритании. В нем действует система колледжей
(их 14), в которых обучаются 15 000 студентов (1900 из них – это студенты из 120
стран мира). Университет известен своими
научными исследованиями и сотрудничеством с региональными и городскими организациями. Сам город имеет очень давнюю

историю. Он построен на берегах реки Веир
и знаменит двумя достопримечательностями – Дарэмским собором (помните первый
фильм про Гарри Поттера и его полет на
метле? Так вот летал он вокруг этого самого
собора) и Дарэмским замком. Обе достопримечательности находятся в списке памятников мирового наследия и привлекают
тысячи туристов. ¶
Авторы_В.В. Жданович
И.М. Граф
арэмский университет распахнул
свои двери в 1832 году и со временем стал третьим по значимости
университетом в Англии. Епископ Ван
Мильдерт пожертвовал здание своей резиденции под университет. Архитектура
современного студенческого городка
органично соседствует с нормандским
замком-исполином, сторожевыми башнями, готическими шпилями церквей и
древними мостами, перемежаясь с террасами викторианской эпохи и современными зданиями.
Лингвистический центр – земля обетованная для любого филолога. Уютно
расположившись на берегу реки Веир, небольшое здание центра поразит вас своей
функциональностью. Здесь сосуществуют
факультеты различных европейских языков, есть, конечно же, факультет русского
языка. Ход времени неизменно нарушает
звон колоколов Дарэмского собора.
У студентов со всех уголков земного шара
(Германии, Франции, Италии, России, Саудовской Аравии, Китая, Тайваня, Ирана,
Ирака) поразительны неудержимая тяга к
знаниям, безукоризненная исполнительность, готовность понять, оценить и помочь
друг другу, учитывая все их межкультурные
разногласия. Учебный процесс может быть
скорректирован самими студентами: предоставляется право вносить предложения
в программу курса, давать его оценку как
положительную, так и отрицательную.
Умелый подход и демократичность преподавателей делают работу в группах ком-

Д

Ежемесячно ректор вменяет себе в
приятную обязанность приглашать
студентов на неформальный
ужин... Звучит весьма заманчиво.

Доценты кафедры прикладной
лингвистики ФСИЯ Т.В. Федосеева
и С. В. Бершадская, преподаватели
кафедры делового иностранного
языка ЭФ В.В. Жданович и
И.М. Граф
фортной и креативной. Апогеем мозгового
штурма является съемка группы на видео
– аналог нашей контрольной точки. Лингафонный кабинет, интерактивная доска,
интернет он-лайн, видеоурок - ординарные
формы обучения. И последнее: результативность обучения обусловлена невероятной способностью студентов работать
самостоятельно, чему способствует наличие
обширной учебной базы (несколько библиотечных корпусов, оборудованных по последнему слову техники, доступность любых
качественных ресурсов и их копирование).
Все располагает к сотрудничеству,
сотворчеству, здоровой конкуренции,
а результаты учебы реально соперничают
с показателями Оксфорда и Кембриджа.
Невольно становишься соучастником процесса, ассистируя преподавателям в обучении студентов, да и сам как будто учишься
заново. ¶

: ФОРМА / СОДЕРЖАНИЕ :

игра для прорыва
Юридический факультет использовал необычную форму для разработки стратегии
С января 2008 года в структуре СФУ появятся новые
институты. Конец 2007 года был посвящен формированию планов их развития, организационным и содержательным вопросам.
В частности, в ноябре состоялась организационнодеятельностная игра по разработке проекта «Стратегия, сценарии и планы развития юридического
образования СФУ», в которой приняли участие руководители основных подразделений и инициативная группа юридического факультета СФУ. В состав рабочей группы вошли
сотрудники Института психологии и педагогики развития.
Сам процесс проектирования разделился на 2 этапа. Первый - это семинары по следующим тематикам: «Основные
компетентностные подходы в современном высшем профессиональном образовании», «Формы и способы разработки
коллективных образовательных проектов и программ»,
«Основные проблемы современного функционирования и
развития юридического образования в СФУ», «Ключевые
идеи к проектным разработкам программы развития юридического образования в СФУ».
Второй этап - выездная игра, она была посвящена проектированию. Результатом анализа документов, разработанных отдельными группами факультета и внешними экспертами, их синтеза с разработкой инициативной группы юрфака СФУ, а также анализа лучших юридических практик
является проект «Стратегия, сценарии и планы развития
юридического образования СФУ», содержащий 2 компонента: 1. Стратегические направления развития юридического
образования в СФУ; 2. Приоритеты в развитии Юридического института СФУ в период 2007-2010 г. с соответствующим планом мероприятий и необходимыми ресурсами.
Экспертиза разработанных проектных материалов поручена
проректору по научной работе Уральской государственной
юридической академии, д.ю.н., профессору Н.Н. Тарасову.
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Комментарии участников ОДИ, преподавателей кафедры уголовного
процесса юридического факультета СФУ
А.С. Барабаш, д.ю.н.: «Создание нового университета влечёт за собой
необходимость поиска своего места в решении тех задач, что перед ним поставлены. Самоопределение актуально не только для институтов и факультетов, но и для каждого преподавателя. Собрания, совещания, семинары, другие привычные формы в этих случаях не годятся. Мы обратились к форме оргдеятельностной игры, и произошёл прорыв. Выработана стратегия развития.
Планы верстаются. Дело за их реализацией.»
И.А. Шевченко, к.ю.н.: « Группа преподавателей юридического факультета вместе с группой экспертов и игротехников, вырвавшись на два дня из стен
факультета, буквально круглые сутки была занята обсуждением того, каким
должно быть юридическое образование через 3 года, что нужно начинать делать уже сейчас, а что завтра, чтобы поставленные цели были достигнуты. Мне
думается, что в результате мы теперь имеем очень неплохие идеи и наработки… Конечно, одна игра не способна создать условия для того, чтобы были
найдены ответы на все вопросы. Поэтому, на мой взгляд, такую практику нужно продолжать.»
Н.Г. Стойко, к.ю.н.: «Юридический факультет, как и весь университет,
встал на путь преобразований, вектор которого задан Программой развития
СФУ. С самого начала было очевидно, что небольшой коллектив преподавателей не сможет занять лидирующие позиции по всем направлениям преобразований. Поэтому было принято решение искать направления “прорыва”, определить “точки роста”, опираясь на которые можно добиться лидерства. Так
родился и начал осуществляться вышеупомянутый проект “Стратегия, сценарии...” (руководители - декан юрфака, д.ю.н. И.В. Александров, зав. кафедрой психологии развития, д.психол.н. Б.И. Хасан). В результате творческого
сотрудничества преподавателей юридического факультета и ППФ была определена приоритетная область преобразований - отношения между академическим и профессиональными юридическими сообществами Сибирского
региона. Цель - ликвидировать разрыв между традиционной системой подготовки юристов, ориентированной на знания, и запросами рынка труда, ориентированного на компетенции. Первоочередная задача - создать и институционализировать постоянно действующий механизм формулирования заказа на специалистов, востребованных юридической практикой.»

В мире сайтов
Журнал Московского гуманитарного университета «Улица Юности. Yu-journal» НАЗВАН
ЛАУРЕАТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ
«Серебряные нити-2007» в номинации «Лучший стиль». Cреди участников конкурса были
такие крупные промышленные
компании, как “Чусовской металлургический завод”, “ВолгаТелеком”, “ЛУКОЙЛ-Пермь”
и другие. В этом окружении победа издания, представляющего сферу образования, несомненно, радует. Но следует упомянуть, что пока Россия является страной с самыми худшими
в Европе корпоративными сайтами. В европейском рейтинге
наш лидер - сайт компании “Лукойл” занял 105-е место. По европейским критериям основным является наличие и качество размещенных сведений, касающихся финансовых показателей компаний и перспектив
инвестиций. Дополнительные
очки приносит наличие информации для прессы, общих сведений о компании и т.д.
Лидер европейского рейтинга Telecom Italia.
В мире налогов
ПО ПРОСТОТЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ РОССИЯ занимает 130
место среди 178 стран мира,
пропустив вперед Анголу, Вьетнам, Гватемалу и даже Албанию. Таковы результаты исследования Всемирного банка. Параметров «легкости» три: время, которое нужно “угробить”
на этот процесс, число налоговых выплат за год и собственно размер этих самых налогов.
Ежегодно россияне тратят на
то, чтобы “спать спокойно”, 448
часов. Это немного - например,
в Бразилии на это потребуется аж 2600 часов, а на Украине
- 2085. На Мальдивах для этого
потребуется всего час. По числу налоговых платежей Россия
заняла 58 место. Нам нужно оплачивать налоги всего 22 раза
в год. Вот у белорусов (178
строчка рейтинга) - 124 ежегодных выплаты. Опять же на
Мальдивах налог платится один
раз, в Швеции – 2, в Гонконге,
Китае и Норвегии - 4 раза в год.
Размер налогов в России составляет 51,4 процента от доходов предпринимателя.
(А на Мальдивах? 9,1!).
В мире зарплат
РЕЙТИНГ САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В
РОССИИ по информации журнала Forbes. Управляющие инвестиционных банков в среднем получают около трех миллионов долларов в год. На второй ступеньке президенты нефтяных компаний - 2,4 млн $.
Далее - председатели правления коммерческих банков (1,8
млн $), директоры аналитических департаментов инвестбанков (1,3), генеральные директора компаний тяжелой промышленности (1,2). Места с шестого по десятое занимают руководители различных подразделений инвестбанков и нефтяных
компаний (от 1,1 миллиона до
800 тысяч долларов в год). Для
сравнения: одна из самых высоких зарплат рядовых сотрудников - в Цетробанке России; в
2008 году она составит 62 тысячи рублей в месяц. А вот 68
процентов россиян (по сведениям Росстата) получают
зарплату ниже 12,5 тысяч
рублей.
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кофе, сквош и любимая работа
Магистр статистики на экономфаке
- В России я впервые, но успела заметить, что красноярские студенты очень
хорошо включаются в занятия, проявляют живой интерес к теме и, похоже, у
них очень хорошая подготовка. Им трудно выдерживать такой насыщенный график лекций, но они очень внимательны.
У нас, в Красноярске, Д.Лэйн демонс- Были неожиданные моменты во
трирует удивительную работоспособвремя Вашего общения на лекциях?
ность, ответственность и поразительный
- Один молодой человек поставил
подход к подготовке занятий. После
передо мной задачу: дать единственно
лекций Джулии Лэйн я поняла, что
правильный ответ на специфический
как преподаватель бывала, наверное,
вопрос, касающийся миграции на рынке
слишком сурова со своими студентами,
труда. Но это был как раз тот случай,
потому что у нее на занятиях они больше когда не может быть единственно вернораскрываются, с радостью идут на конго ответа. Однако студент вел себя так,
На кафедре индустриальной экономитакт, а это многого стоит! Теперь я хочу
как будто заподозрил, что я пытаюсь
ки и экономики труда экономического
пересмотреть содержание своего курса,
увести разговор в сторону… Сами студенфакультета ИЕиГН СФУ приезда дообновить его.
ты ему тут же все растолковали.
ктора экономики из США ждали давно.
ется Н.Д. Макушкина.- В понедельник
Преподаватели
СФУ
были
поражены
- Слышала, что Вы встречались с
Поскольку в крае предполагается реали- она прилетела в Красноярск самолетом,
тем, как мастерски управляется титуло- ректором СФУ Е.А. Вагановым. Как
зация проектов, связанных с освоением который садится в 5.50 утра. В 9.00 уже
ванный американский педагог с технипрошла беседа?
обширных северных территорий, а такбыла на встрече с деканом экономикой,
как
хорошо
она
знакома
с
програм- Это была полезная дискуссия, в
же разработкой новых видов природных ческого факультета ИЕиГН Евгенией
мным обеспечением.
ходе которой ректор проявил интерес
ресурсов, необходима грамотная полиБорисовной Бухаровой, а в 9.30 – вела
- Доктор Лэйн свободно подключила
к созданию в перспективе на базе СФУ
тика занятости. Плотность населения
занятие. И так каждый день: выезжаем
небольшого пилотного центра мониневысока, и территория заселена нерав- утром из гостиницы - еще темно, а при- нашу мультимедийную систему к своему компьютеру, прекрасно использует
торинга рынка труда. Он сказал, что
номерно, поэтому возникает необходиезжаем - уже темно...
«мастер
презентаций»,
мало
кто
из
моих
эта работа очень удачно вписывается в
мость контролировать состояние и разО том, что неделя с 12 по 16 ноября у
коллег может это сделать, - признается
фокус исследовательской деятельности
мещение трудовых ресурсов. Предстоит Д. Лэйн свободна и доктор экономики
Наталья Дамбаевна. - Технические меуниверситета.
разобраться, что за условия предлагают сможет приехать в Красноярск, в СФУ
лочи,
тем
не
менее
они
тоже
важны.
Все
Напоследок Джулия Лэйн поделилась
работодатели, и какие надежды питают узнали в апреле этого года.
происходит как само собой разумеюще- впечатлениями о Красноярске: «Когда
работники? В рамках этих задач нужно,
- Когда в октябре я вела с Д. Лэйн
чтобы люди, которые профессионально переговоры, - вспоминает Наталья Дам- еся. Это тоже поражает, как восхищает и летела в Сибирь, представляла себе
демократизм, уважительность в обраще- плоские равнины, подобие Канзаса, а
занимаются решением вопросов эконобаевна, - то застала ее по дороге в Лоннии не только с коллегами, но и со стуздесь такая красота: большой развитый
мического развития края, имели четкое дон: она (всего на один день) летела на
дентами:
ничего
такого,
что
указывало
промышленный город». И еще доктор
представление о том, как формируются заседание Совета экспертов по труду при
бы на огромную дистанцию… МаленьЛэйн призналась, что в свободное от
и функционируют рынки труда, какие
Еврокомиссии. И здесь, в Красноярске,
кий пример: когда она пила кофе и пеработы время любит играть в сквош, а из
факторы влияют на баланс спроса и
занятия у доктора экономики проходят
рекусывала
в
перерыве
между
лекциями
Красноярска везет сувениры: коллегам предложения. Важно, чтобы будущие
в очень плотном режиме: чтение лек- каждый раз мыла за собой посуду. Мы вещи из бересты, дочери - янтарное ожевыпускники вуза могли ставить задачи и ций по 8-10 часов в день с небольшими
попросили ее не делать этого, но доктор релье, шахматы из змеевика для сына и
разрабатывать подходы к исследованию перерывами. Я наблюдаю за своими
Лэйн искренне удивилась и пояснила,
красноярское пиво для мужа.
различных проблем рынка труда.
студентами – их количество с каждым
Вера КИРИЧЕНКО
тро доктора Лэйн началось с про- днем растет, хотя курс не обязательный, что так делает всегда. Мелкий штрих, но
такая она во всем…
смотра электронной почты. Хотя по выбору («Теория и методология исервый вопрос, который задаю
Когда верстался номер, Джулия
в Чикаго сейчас уже поздний
следования рынка труда»). Мы просто
Джулии Лэйн:
Лэйн прислала письмо с благодарвечер, весточки от Джулии ждут родные счастливы, что СФУ удалось заполучить
- Как удается выдержиностью в адрес переводчика отдела
и коллеги. Пока она отвечает на письма, профессора Чикагского университета.
вать такие непомерные по препомодерации сайта СФУ И.А. Кижнер,
Наталья Дамбаевна рассказывает мне,
В мировом рейтинге этот вуз входит в
которая работала с ней всю недекак вчера, «благодаря» внезапному
первую тройку, из его стен вышло самое давательским меркам нагрузки
- лекции по 10 часов в день?
лю. Доктор экономики отмечает,
отключению электричества в корпусе,
большое количество нобелевских лау- Кофе, - смеется она, - а если серьезно,
что еще не видела столь квалифиудалось, наконец, показать гостье из
реатов в области экономики. На моей
я не знаю, как так получается: мне просцированного последовательного
США некоторые местные достопримеча- памяти фигура такого масштаба, как
перевода при таком напряженном
тельности. «Если бы не это ЧП местного доктор экономики Д. Лэйн, приезжает к то нравится то, что я делаю…
- Вы уже поняли, что отличает
графике.
масштаба, Джулия Лэйн так бы и не уви- нам впервые. Она консультировала прароссийского студента от других?
дела солнце над Красноярском, - улыба- вительства различных стран.
На встречу с доктором экономики, магистром статистики, старшим вице-президентом и директором направления экономики, труда и населения Национального центра изучения общественного мнения при Чикагском университете США
Джулией Лэйн я, учитывая нашу «пробковую» действительность, приехала на полчаса раньше назначенного времени. В 8.00
Джулия уже шла по университетскому коридору: бодрая, одетая в спортивно-деловом стиле, с аккуратным рюкзачком за
спиной и в сопровождении своей коллеги - доцента кафедры индустриальной экономики и экономики труда ИЕиГН Натальи
Дамбаевны Макушкиной...

Джулия Лэйн работала в Намибии,
Тунисе, Малайзии, Марокко и
даже на Мадагаскаре. Она читала
лекции по всему миру, в том числе
в Скандинавии и других странах
Западной Европы.
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55 – повод сказать слова
К юбилею В.А. Кратасюк, заведующей кафедрой биофизики, подопечные студенты и коллеги готовились
неделю… Ребята писали пожелания любимому педагогу
(чтобы потом цветными страницами украсить аудиторию), готовили небольшой концерт. Сотрудники, втайне
от заведующей, устроили в кабинете «праздничный
штаб». Поскольку 1 декабря - день рождения Валентины
Александровны выпал на субботу, основное празднество
прошло в понедельник. Поток друзей, телефонных звонков, цветов и улыбок - всё это сделало этот рабочий день
невероятно приятным и радостным для всех.
Какой видят своего Учителя студенты, аспиранты,
коллеги? Вот лишь несколько выдержек из рукописных
поздравлений.
тот человек – улыбка: искрящаяся, заражающая,
открытая, заботливая. Этот человек – сила: дающая жизнь, мощная энергия, озарение всего вокруг.
Этот человек – цветок: воплощение вечной юности и
женственности. Этот человек – скала: смотрящая всем
ветрам в лицо. Этот человек – река: вечно в движении,
в развитии, у истоков нового, необычного. Этот человек
– сказка: поучительная, мудрая. Вера Лоренц, магистрант 1 года
то такая Валентина Александровна Кратасюк лично для меня? Формально - заведующая кафедрой
биофизики ИЕиГН СФУ. На самом деле - это человек,
который постоянно втягивает меня в какие-либо авантюры.… Живешь себе спокойно, учишься, но тут звонит
она, и надо срочно куда-то бежать, что-то делать, писать,
оформлять документы на какой-либо конкурс, грант и
т.п. (И огромное ей за это спасибо!) А еще это человек,
который окончательно повлиял на мое решение связать
свою жизнь с научной деятельностью. Еще бы: глядя на
нее, невольно начинаешь верить, что наука – это пре-
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стижно! Юлия Путинцева, студентка 5 курса физического факультета
алентина Александровна - удивительный человек.
Она из тех успешных людей, которые всячески
приветствуют развитие и самореализацию своих подчиненных. Лучшую характеристику ей может дать ее
окружение, состоящее в основном из молодых людей,
успешных в профессиональной сфере и счастливых в
семейной жизни. К ней легко обращаться за советом!
Т.А. Зотина, доцент кафедры биофизики
очетание ума, доброты, внимания к людям,
женственности, организаторских способностей,
Магистрант Сергей Белосков специально
глобальности замыслов этого человека - поражает. Она
живет “на полную катушку”, и рядом с ней жизнь бурлит торопился вернуться со стажировки –
на юбилей своего учителя
радостным водоворотом. Многочисленные поездки в
научные и образовательные центры всего мира оборачиВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ваются плодотворным сотрудничеством с коллегами...
КРАТАСЮК
Кафедра биофизики - самая молодежная на физическом
Д.б.н., проф., зав.кафедрой биофизики СФУ,
факультете. Обстановка здесь царит очень теплая, все
Почетный профессор Университета Флориды
дружно берутся за общее дело. Умение Валентины АлекОбласть научных интересов:
сандровны сплотить вокруг себя людей самых разных, но
• Механизмы биолюминесценции, биолюминесинтересных, значительных, энергичных, под стать себе
центный
анализ, биосенсоры, ферментативные
– ее исключительная черта. А. Самойлова, аспирант
биотесты.
Общее мнение коллег про В.А. Кратасюк: у нее
• Сравнительный анализ возрастания роли наесть редкий талант, человеческий: с ней радостно рабоуки
в образовании в университетах России и США.
тать, дружить, быть.
• Коммерциализация научных разработок
Три «самых-самых» качества В.А. Кратасюк по
235 публикаций (12 авт.св., 2 патента, 52 статьи)
оценкам студентов: 1. Она невероятный оптимист! И
Более 50 грантов (ИНТАС, РФФИ, РГНФ, Назаряжает энергией других. 2. Несмотря на колоссальную
учная программа НАТО, Программа Фулбрайт,
занятость, она всегда найдет время на студентов. И на
CRDF, программы Минобразования и др.)
индивидуальный к ним подход! 3. Она демократична в
Приглашенный профессор: НАСА, Университет
лучшем смысле этого слова, с ней не страшно высказыФлориды, Университет Северной Дакоты,
вать свои мысли.
ДВГУ и др.
С юбилеем!
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в этот город влюбляешься сразу
Никита Бондарев в Америке: 3 месяца в Нью-Йорке
(Окончание. Начало в № 8)

казателям филиалом Walgreens,
о чем свидетельствуют многоНью-Йорк мы прибыли
численные дипломы в комнатепоздним вечером 2 июля
офисе.
из… Чикаго. Дело в том, что
Я, как и раньше, работал
он находится всего в 6 часах езды
пять дней в неделю по 8 часов,
на автобусе из Цинциннати, поэтолько зарплата была уже выше
тому мы решили сделать «крюк» и
- $9/час. Довольно часто меня
побывать заодно и в Городе Ветров.
просили поработать сверхурочМы провели там всего несколько
но, за что платили в полтора
часов, но успели подняться на
раза больше. Я, естественно,
смотровую площадку самого выникогда не отказывался, неважсокого американского небоскреба,
но, насколько был уставшим.
Сирс Тауэр – со 110 этажа этого
Единственным минусом, пожа450-метрового здания открывается
луй, было то, что обычно моя
прекрасный вид на озеро Мичиган
смена начиналась в 6 утра. Это
и чикагские «каменные джунгли»
означало необходимость вста– и увидеть еще много интересновать на работу в 4 часа утра, а
го, гуляя по улицам и площадям (в
лечь спать раньше полуночи пот.ч. скульптуру в виде гигантского
чему-то никогда не получалось.
зеркального боба – образец совреЯ часто засыпал в поезде под
менного искусства). Далее предстомерный стук колес по пути на
яло 20-часовое путешествие в наш
работу, иногда проезжая свою
главный пункт назначения.
станцию, но чаще просыпаясь
как раз вовремя, чтобы успеть
ы – это я и три очаровавыскочить в закрывающиеся
тельные девушки (две
двери. В такие моменты кофе
из них – красноярки!).
или энергетический напиток пеНачало пребывания в Нью-Йорред началом работы меня хоть
ке получилось у нас непростым:
как-то спасали – свою смену я
лишь на четвертый день мы смогли
отрабатывал бодрым.
найти себе жилье в этом огромном
Со всеми сотрудниками у
городе. А до этого: две ночи провеменя сложились очень теплые
ли прямо в здании большого автои дружеские взаимоотношения,
вокзала на Манхэттене, истратили
что было приятной переменой
уйму монет-четвертаков в телепо сравнению с работой под
фонных автоматах, пытаясь найти
началом заносчивых тинейджежилье по объявлениям в газетах
ров в парке развлечений. Мы
и Интернете, одну ночь провели
всегда находили интересную и
в студенческом общежитии (где
веселую тему для разговора во
впервые за несколько дней хорошо
время обеденного перерыва в
отоспались), одну – в каком-то
lunch room, будь то вчерашнее
мотеле на юге Бруклина… Кстати,
смехотворное выступление
все это время мы были вынуждены
Бритни на VMA, или отличия
повсюду таскать за собой весь свой
США от России. Сложнее всего
скарб - нигде в городе нет общебыло понимать английский
ственных камер хранения!...
индусов (даже самим американВ результате всех мытарств мы
цам), что, видимо, обусловлено
все же нашли небольшую комнату
Эмпайер Стэйт Билдинг во всей красе.
значительными отличиями в
в районе Брайтон Бич, американзвучании их родного языка.
ской родине иммигрантов из всех
Я успешно прошел собеседование
Мексиканцы разговаривают с заметным
стран бывшего СССР.
и уже 14 июля приступил к работе в
испанским акцентом, у коренных ньюкачестве «service clerk». В мои обязанйоркцев тоже свое особое, легко узнаваЭто особый мирок, словно
ности входило распаковывать коробки
емое произношение. Интересный факт
переносящий тебя в прошлое
и аккуратно расставлять их содержимое – только в Нью-Йорке говорят «to stand
лет на 30 назад, – обилие
по полкам, поддерживать порядок на
on line» вместо «to stand in line» («стоять
вывесок на русском языке,
складе и помогать покупателям найти
в очереди»).
советские гастрономы с
нужный им товар. Все это предполагало
На работу я всегда старался приходить
типичными для того времени
активную практику разговорного ангза 15 минут до начала смены, но в какойгрубоватыми продавщицами
лийского, чему я был очень рад, ведь
то период настолько устал от недосыпа,
(«Эти пельмени стоят 4.95,
это и являлось одной из основных целей что несколько дней подряд опаздывал
брать будете?», «Посмотрите 20 моей поездки. Немного о Walgreens: пер- – то на 20 минут, то на час, из-за чего
вый магазин этой торговой сети открыл- мне потом было ужасно стыдно. Но,
центов, сдачи нет») и тетушки в
ся в далеком 1901 году в Чикаго, первослава Богу, меня не подумали увольнять,
цветастых платьях на улицах.
начально в формате аптеки. Сегодня же памятуя о моем трудолюбии. Я всегда
Найти жилье – здорово, но это только по всей стране открыто уже более 6000
старался делать свою работу максиначало. Ведь нам предстояло также най- торговых точек под вывеской Walgreens, мально хорошо, особенно в том, что
ти работу, а сделать это вновь прибывпродающих не только медикаменты, но касается коммуникации с покупателями,
шему иностранному студенту в самом
и продукты питания, напитки, бытовые ведь одно из главных правил Walgreens
разгаре лета было чрезвычайно нелегко. товары, канцелярию и сувениры, а так– дружелюбное и отзывчивое отношение
Наш метод поиска заключался в основже предоставляющих услуги фотолабок покупателям. Чего только у меня ни
ном в обходе различных кафе и ресторатории.
спрашивали – как добраться на метро до
ранов с назойливым вопросом: «А вам
Мой Walgreens находится слева от
Рокфеллеровского центра, где находится
случайно не нужны работники?», на что главного входа в Эмпайер Стэйт Билресторан Джастина Тимберлейка, с капотенциальные работодатели обычно
динг, где всегда можно встретить толпу
кой телефонной карточкой дешевле звотвердо отвечали «нет». Мы купили один туристов, ожидающих своей очереди,
нить в Англию, да и просто «когда же в
мобильный телефон на четверых и поль- чтобы подняться на смотровую площад- продаже снова появятся эти кукурузные
зовались им по очереди (т.к. финансы
ку небоскреба. В магазине два этажа.
хлопья, заявленные в распродажном канаши были уже ограничены.)
Склад также двухуровневый, там помиталоге на эту неделю». Основными покуериод трудоустройства оказал- мо всего прочего есть рычаг, поворотом пателями являются работники офисов,
которого в положение «off» можно обес- расположенных на 86 этажах здания, и
ся сложным и напряженным.
Могу сказать, что мне очень по- точить все здание. В магазине есть лифт туристы. Хочется сказать, что в целом
для пожилых людей и инвалидов, такой американцы крайне вежливые и приятвезло. Среди всего прочего, я заполнил
старый, что ему требуется целая минута, ные люди и извиняются, даже если ты
анкету на сайте одной из крупнейших
американских торговых сетей Walgreens, чтобы проехать свой один-единственный сам наступил им на ногу.
этаж. Состав работников чрезвычайно
то поразило и впечатлило меня
и, к моему удивлению, буквально через
в Нью-Йорке больше всего – это
пару дней мне позвонили и пригласили многонационален – тут и мексиканцы, и
бешеный, кипучий ритм жизни
на собеседование. Я был в восторге, ког- индусы, и афроамериканцы, и обычные
белокожие американцы, как, например, этого мегаполиса, его бесконечное мнода понял, что совсем скоро могу полугообразие и соседствование в нем бок о
чить работу в магазине, расположенном управляющая магазином мисс Грейс
Лоренди. Эта энергичная леди добилась бок самых различных культур и людей
на первом этаже Эмпайер Стэйт Билдинг на «34 улице», без преувеличения, того, что именно ее магазин высшее ру- огромного количества национальностей.
ководство признало лучшим по всем по- В этом смысле, Нью-Йорк вполне можно
самом знаменитом здании Нью-Йорка!
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назвать необъявленной столицей мира,
он словно объединяет, суммирует в себе
все, чего достигло человечество за всю
историю своего существования и
развития.

Это, вероятно, самый
знаменитый город мира,
показанный в бесчисленном
количестве фильмов,
кинозвезда сам по себе.
Где еще найдется столько
достопримечательностей
даже на таком сравнительно
небольшом участке суши, как
остров Манхэттен – Уолл Стрит,
Таймс Сквер, Центральный парк,
Рокфеллеровский центр, опять
же Эмпайер Стэйт Билдинг,
перечислять можно долго.
Нельзя не рассказать о нью-йоркской
подземке – удивительной транспортной
системе, работающей круглосуточно уже
более 103 лет. Помимо так называемых
локальных поездов, делающих остановки на всех станциях по пути следования,
с 6 утра до 9 вечера ходят также поездаэкспрессы, останавливающиеся только
на крупных станциях. Неприятная особенность – на станциях почему-то чаще
всего невыносимо жарко и душно, тогда
как все вагоны оснащены кондиционерами. На некоторых линиях работают
новые поезда с электронными табло и
автоматическими объявлениями, а на
некоторых – поезда постарее, станции
по старинке объявляются кондуктором
по радиосвязи. Линии метро проходят
под землей в основном на Манхэттене, в
других районах они выходят на поверхность эстакадами. Мы жили в доме, находящемся как раз в нескольких метрах
от такой надземной линии, так что днем
и ночью каждые несколько минут слышали грохот проходящих мимо поездов.
Но к этому быстро привыкаешь.
ы прожили в Нью-Йорке 3
месяца, но даже этого времени
было очень мало, чтобы достаточно близко познакомиться с этим
удивительным городом. Как и любой
другой город мира, он не идеален, у него
есть свои проблемы. После проливного
дождя почти полностью парализуется
работа метрополитена из-за протекающей в тоннели воды, и десятки тысяч
людей опаздывают на работу. Горожане возмущаются очередным скорым
повышением тарифов на перевозки
в общественном транспорте. Пожары
происходят ежедневно в самых разных
районах города и т.д. Но, несмотря на
все это, полюбив Нью-Йорк однажды,
уже невозможно разлюбить его. И покупаешь типичный сувенир – футболку с
надписью «I *heart* NY», чтобы рассказать всем о своей любви. Особенно приятно, что в конце туристического сезона
подобные вещи можно купить всего за
полтора доллара!
В заключение хочется сказать всем
ребятам, задумывающимся о том, съездить ли в Америку по программе Work &
Travel: безусловно, да! Это необычайный
жизненный опыт, который не только
позволит вам улучшить свое знание
английского языка, пожить жизнью
обычных американцев и узнать настоящую Америку изнутри, но и завести
множество новых друзей со всего мира и
стать по-настоящему самостоятельными
и взрослыми людьми. Удачи вам и интересных путешествий!

М

Никита Бондарев,
студент гр. ИТЭ 04-2 ИЦМиЗ

Если у вас есть пожелания, вопросы
или отзывы, вы можете связаться
со мной по электронной почте –
spice-fan@mail.ru
You’re welcome! :)

(6.12.07)

6

№ 11 (011) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: НАШИ ЛЮДИ :

падал прошлогодний снег…
Сказка о студенческом квартете
Совсем скоро морозные узоры оплетут окна квартир и автобусов, хозяйки
начнут запасаться вкусностями для
новогоднего застолья, дети потянут родителей на елочные базары. Игрушки,
мишура, запах пиротехнических шутих,
гигантские елки, воздвигаемые в разных
концах города, витрины, обживаемые
бумажными снежинками и Дедами Морозами… Воздух наполнится ароматами
хвои и мандаринов, люди станут добрее,
и теплота встречных улыбок будет возрастать, вопреки падающим градусам
Цельсия. Город расшумится в ожидании
Праздника, а по телевизору непременно покажут любимый пластилиновый
мульт, и кто-то в тысячный раз ухмыльнется, услышав из уст неказистого мужичка: «Ни-че-го не понимаю….»
...Примерно такой фразой реагируют
малознакомые люди на наших героев
– четверых студентов строительного
факультета ИАС. Три очаровательные
девушки и один юноша всюду появляются вместе: учатся вместе, вместе гуляют,
ездят на конференции и семинары и побеждают тоже – вместе. Позвони одному
– откликнутся все четверо, назови одну
фамилию – три оставшиеся всплывут
в памяти сами, как части детского стихотворения. Земерева Надя, Катаева
Аня, Ветрова Валерия и Пастухов
Артем учатся на третьем курсе по специальности «Экспертиза и управление
недвижимостью». «Учебно-научный
квартет» сложился сразу же после поступления. Они входят в мой кабинет,
садятся полукругом, лукаво переглядываются, а дальше – дальше начинается
История. Их собственная предновогодняя Сказка.
«Повстречались мы давненько, году
эдак в 2005 … Проучились вместе год
и прошли первое летнее испытание

Валерия, Артем, Надя, Аня
– практику. Тут-то нас и заметила Вера
Викторовна Печёнкина, профессор кафедры ЭПС... Под Новый год послала
она нас на конференцию. Научную. В
Высшую школу милиции. Уж послала,
так послала. Без места, говорит, не возвращайтесь. Вот мы и вернулись - с третьим местом. Рады были! И понеслось:
статья за статьёй, конференция за конференцией… Талантливые мы, конечно,
ребята, орлы. Но страшно любим побездельничать… Хорошо, что руководитель
попался строгий и авторитетный».
А потому сказка продолжается: «…В
конце апреля 2007 г. отправились мы
новые земли покорять. Первой на нашем пути земля Омская пролегала.

основанному на знаниях» второе место
получили, характер проявив, да домой
поехали. А что там, в Москве этой, рассиживаться.
А вот в Иркутск поездка не состоялась,
а потому решили мы письмами страну
заморскую завалить, Италию. Заочно
поучаствовали в международной научной конференции в городе Римини,
опубликовали свои статьи в журнале
«Фундаментальные исследования»
(№11, 2007 г.)».
Женское сердце во всем склонно искать интригу. Тянет спросить - уж не романтические ли узы так крепко связали
ребят? Артем польщенно улыбается –
кто бы на его месте отказался почувствовать себя объектом симпатии сразу трех
очаровательных и умных одногруппниц?
Но от ответа уходит…
Одно можно утверждать совершенно
точно: их дружественный союз уже сложился как в личном, так и в профессиональном плане – сейчас «великолепная
четверка» занята совместной реализацией грантового проекта «Разработка варианта внутренней компании по управлению объектами недвижимости СФУ»,
Собирался там люд умный, «проблемы
современного экономического развития выполняемого в рамках «Программы
России» обсуждал. Заглянули мы, обсу- развития СФУ на 2007–2010 годы». И
если кто-то из этих студентов просит о
дили, вторые призовые места забрали.
Не обошлось и без культурной програм- встрече, значит, нужно готовить четыре
стула и четыре чайных чашки – они
мы – хороший всё-таки город Омск…»
войдут шумно, смеясь, один за другим
Однако пришлось ребятам путешествие на запад прервать, домой вернуться, – Артем, Аня, Валерия, Надежда.
«Такая вот сказка. А дальше? Самое
сессию сдавать. А потом вообще пришлось разделиться, потому что одним из ближайшее - декабрьское выступление
них предстояло в Москву отправиться, а на Всероссийской конференции «Молодежь и наука – Третье тысячелетие» в
другим – в губернию соседнюю, ИркутСибирском юридическом институте. А
скую.
«Москва по привычке пугала масшта- еще - публикации, доклады, мечты, пробами и красотами своими, но мы тоже не гулки. И снег. Снег…»
лыком шиты. В конференции «Научное
Татьяна МОРДВИНОВА
творчество молодежи – путь к обществу,

:: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

праздник номер один
Сделать его необычным - посильная задача
Встретить Новый год так, чтобы надолго запомнился – дело номер один после сдачи сессии! И хотя до праздника остался почти месяц,
многие уже давно решили, где будут праздновать. А те, кто ещё не определился, судорожно
ищут варианты. Определяйтесь!
МАРИЯ НАКОНЕЧНАЯ, 3 курс, психолого-педагогический факультет, ИЕиГН: «Прошлый Новый
год мы праздновали компанией человек в 50 в частном
домике на Столбах. Многие люди были не знакомы
между собой, но это не помешало устроить грандиозный карнавал. У всех были оригинальные костюмы,
я была колдуньей. Праздничный концерт вели конферансье, были конкурсы, частушки про каждого из
гостей, постановки сценок, импровизации, играли на
гитаре, пели в караоке. За лучший костюм, естественно, давали приз. Самый интересный костюм оказался
у заросшего, с большим животиком мужчины маленького роста, который нарядился…. Дюймовочкой! Он соорудил себе коротенькое платье из серебряной ткани,
на животе сделал вырез и привязал себе пирсинг. На
голову нацепил бантик, а на ножки надел гольфики…
Это был самый веселый Новый год!»
РОМАН БОГДАНОВ, директор студклуба ИЕиГН:
«Новый год я всегда отмечал по-разному, часто приходилось работать. Однажды, еще в студенческие годы,
мне с друзьями пришлось встречать Новый год в электричке. Я учился в Питере, мы провожали Старый год на
Дворцовой площади, а к бою курантов собирались быть
в общежитии в Петергофе. Но опоздали на электричку,
пришлось ждать следующую, и сам Новый год встречали в вагоне, без всего, но было весело! А самый яркий
Новый год был, когда мы большой компанией арендовали автобус, взяли с собой напитки и еду и поехали
по всем елкам города. Приезжали на елку, выбегали в
костюмах, с криками катались с горок, водили хоровод.
В полночь мы были под городскими курантами. После
заехали в университет, а потом отправились догуливать
на квартиру».

ОКСАНА СЕРДЮК, 3 курс, строительный факультет, ИАС: «Хочу уехать далеко от России, в страну, где я никогда не была, и познакомиться с другими
обычаями празднования Нового года. Ведь это так
интересно - посмотреть, как отмечают Новый год без
снега, выбрасывают мебель или наряжают игрушками
пальмы :)) ».
ОЛЬГА КОШКИНА, 3 курс, экономический факультет, ПИ: «Мне бы хотелось на Новый год отправиться в путешествие по России, но не очень далеко.
Чтобы на каждой станции выскакивать из вагона, поздравлять людей с праздником и отмечать его весело и
продолжительно! А в вагоне устроить настоящее театрализованное представление!»
ТАТЬЯНА КУЛАК, 5 курс, факультет филологии
и журналистики, ИЕиГН: «Чтобы Новый год запомнился навсегда, нужно каждый раз менять обстановку:
встречать его в новом месте и с разными людьми! Вот
я так и делаю:) Дома с одногруппниками, в лесу с коллегами, в ресторане с родителями... А однажды в Новый год я даже умудрилась работать! Теперь есть, что
вспомнить, а скоро еще что-нибудь новое выдумаю.
Главное не повторяться, тогда этот праздник точно не
забудется. С наступающим эксклюзивным годом!»
ОЛЬГА БЕЛЯКОВА, ИЦМиЗ, 3 курс, ФПЭиУЭС:
“Нужно встретить Новый год в компании, чтобы пару
человек там были знакомыми, а всех остальных ты не
знал. Это будет весело и интересно, к тому же избавит
от ненужных комплексов и поможет завести новых
друзей. И уж точно запомнится надолго. Я планирую
этот новогодний праздник отметить именно так.”
ЕКАТЕРИНА СТЫЦЕНКО, ФФиЖ, 3 курс, ИЕиГН:
«Пару лет назад в канун Нового года, приготовив с утра
праздничный стол и всё необходимое, мы в 6 часов вечера всей семьёй пошли на Столбы. Дошли до Первого
Столба, выбрали там красивую ёлочку, нарядили её,
сами надели шапки Деда Мороза, выпили шампанское
и стали накручивать хороводы. Потом жгли бенгальские огни, и каждый загадал заветное желание. А в 23
часа мы уже были дома в тёплой квартире. После такой

Еще www.newyear.ru
прогулки заряд энергии и отличного настроения вам
обеспечен на год вперёд».
АЛЕКСАНДР НИКОНЕНКО, 2 курс, факультет
прикладной экономики и управления экономическими системами, ИЦМиЗ: «На мой взгляд, спонтанные идеи на Новый год - самые лучшие! Главное,
чтобы ты сам принял это решение. Года два тому назад
я захотел отпраздновать НГ в Волгограде. Причём город
этот я абсолютно не знал и ехал туда к девушке, с которой тоже был очень мало знаком (буквально пару часов
личного общения). Но раз уж меня позвали - надо было
ехать! Всем моим друзьям идея показалась безумной,
а вот мама поддержала - и мне этого было достаточно.
Больше всего в этом путешествии мне запомнились
люди, с которыми я неожиданно познакомился в поезде. К тому же я получил массу впечатлений, отпраздновав Новый год в незнакомой компании в незнакомом
городе!»
СЕРГЕЙ ЧИВИКОВ, ассистент кафедры «Инженерная и компьютерная графика», ПИ: «Самым
необычным для меня был Новый год, когда я и ещё человек 70 весёлых ребят, в костюмах и на украшенных
мишурой велосипедах, ездили по центру города вечером 31 декабря. Народ на улицах реагировал на такую
колонну довольно бурно и радостно. А самые «отъявленные» в 12 часов отмечали Новый год прямо под ёлкой на велосипедах!»
ЖЕНСКАЯ КОМАНДА КВН «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»,
ИЦМиЗ: «Главное, как нам кажется, чтобы на Новый
год все обязательно были в костюмах. Это сразу поднимает настроение! А потом надо наряженными ходить по
друзьям и поздравлять всех прохожих!»
Анастасия АНДРОНОВА, Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Анастасия: «Чтобы создать себе незабываемый
Новый год, я когда-нибудь обязательно спрыгну с парашютом под бой курантов! То-то будет впечатлений
и рассказов на целый год!» Олеся: «Моим заветным
желанием было бы отметить Новый год в Одессе! Ходить по незнакомым улицам ночью с друзьями и любоваться на зимнее Чёрное море!»
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деньги против благосостояния
Тема без перевода
В российском интернете имя Доктора Дирка Зольтэ упорно игнорируется.
В ответ на англоязычный запрос - 16400
ссылок. Заголовок первого же материала «German economist to deactivate the
delayed-action bomb of debt securities»1 впечатляет, текст посвящен исследованиям доктора Зольтэ о возможности сохранения мировой финансовой системы.

Третья группа, малочисленная, состоящая в
основном из преподавателей и всего нескольких студентов – те, кто заранее знал тему лекции и мог воспринять ее. Именно благодаря
этой группе все присутствующие не сгорали
от стыда в гробовой тишине после сокровенных слов лектора «задавайте вопросы».
Лекции доктора Дирка Зольтэ носили не узкоспециальный, предметный, а скорее цивилизационный характер. Безусловно, обсуждение проблем глобализации, «бразилианизации» мира, неравномерности экономического, общественного развития, уровня потребления европейских стран, США и Азии
было бы интересно не только студентам и
преподавателям «факультета математики и
информатики и экономического факультета»,
как было заявлено в информационном сообщении. Будем надеяться, что проведение подобных лекций в СФУ в будущем будет анонсироваться активнее.
Кроме лекций в программе пребывания
Д. Зольтэ предполагалось проведение семинаров, где у студентов и преподавателей была
возможность пообсуждать материал лекций с
немецким профессором.
Те, кто не попал на лекцию, могут посмотреть
интервью с доктором Зольтэ, где он в значительной мере повторяет содержание лекций,
прочитанных в СФУ - http://whatiseconomy.
com/joomla/index.php?lang=en
Юрий ЛУЖИН

Доктор Дирк Зольтэ является сотрудником
независимой немецкой think tank2 FAW/n3 , известной своими исследованиями в области
международной экономики и экологии.
28 ноября в конференц-зале ИЕиГН СФУ состоялись две публичные лекции профессора «Экосоциальная модель рынка. Деньги против благосостояния» и «Мировая финансовая
система. Системный анализ функционирования». Несмотря на широту заявленных тем и
их небанальность, слушателями лекций стали
не более 60 человек, уместившихся за овальным столом конференц-зала. Лекции проходили на английском языке, без перевода.
Всю присутствующую аудиторию можно было разделить на три основные группы. Первая – студенты, в основном девушки, в основном с первого курса иняза, желающие попрактиковать свои языковые навыки, в перерывах они обсуждали европейский
английский лектора, его галстук и хвастались
друг перед другом произношением. Вторая в основном молодые люди с факультета ма1
тематики, также имели главной целью языко«Немецкий экономист обезвреживает бомбу
вую практику, но в перерывах обсуждали со- замедленного действия ценных бумаг»
2
(англ.) Фабрика мысли.
держание отрезков лекции, которые смогли
3
Институт прикладных систем искусственного инперевести, и коллективными усилиями вос- теллекта,
г. Ульм, Германия
станавливали содержательный ход лекции.
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спорту - статус!
Спорт, как массовый,
так и профессиональный
является неотъемлемой
частью современных вузов мира, и чем выше
рейтинг, тем более серьезное отношение к
спорту
демонстрирует
учебное заведение. Чего
только стоят соревнования по академической
гребле между Кембриджем и Оксфордом – это
историческое противостояние длится уже 153
года и является одним из
самых известных и популярных соревнований
в Британии. Подготовка
к состязаниям ведется в
течение всего года. Нередко участники университетских команд становятся членами сборной
Великобритании
по
гребле.
Первый день зимы
для студентов СФУ также был призван стать
спортивным событием. В
бассейне «Политехник»
состоялись межфакультетские
соревнования
студентов
Института
естественных и гуманитарных наук СФУ по плаванию. Участниками стали около 70 студентов,
их борьба проходила в

: ИНИЦИАТИВА :

лучшее – враг хорошего
Несмотря на то, что совет студентов и аспирантов СФУ еще официально не сформирован, инициативная группа ССиА уже начала активные действия. В частности, студенты
подготовили письмо в городской департамент транспорта, где изложили всеобщие опасения по поводу изменения «студенческих» маршрутов.
Заместителю главы города по вопросам промышленности,
развитию предпринимательства, транспорта и связи Девяткину И.А.
Уважаемый Иван Александрович!
Сотрудники и студенты Сибирского федерального университета обращаются к Вам с
просьбой пересмотреть новую схему движения автобусов, изложенную в проекте, опубликованном в «Городских новостях».
Согласно проекту маршруты № 3, 63, 38 в Академгородок следовать не будут, их конечной остановкой становится Студенческий городок, а маршрут № 35 будет совсем сокращен. Жители Академгородка считают этот проект неудачным, так как количество маршрутов, следующих в Академгородок, уменьшается ровно в два раза и придется ездить в переполненных автобусах. В многочисленных комментариях администрации города в СМИ
говорилось о повышении комфорта пассажиров при принятии предложенного проекта. Но
как можно повысить комфорт, если маршрутов становится меньше, при этом маршруты
№ 3, 63, 38 не доезжают всего пять остановок до Академгородка. Очевидно, что речь идет
о комфорте для владельцев маршрутных такси. Так как вышеупомянутый маршрут № 38
в Академгородок следовать не будет, то жители этого района будут лишены возможности
уехать до БСМП и в Ветлужанку, хотя это все - Октябрьский район, то есть даже в пределах
одного района нужно ездить с пересадкой, а ведь маршрут совсем небольшой и непонятно, почему его сокращают. Также обращаем особое внимание на маршрут № 3, так как на
пути его следования по ул. Ладо Кецховели находится спорткомплекс «Сибиряк», посещаемый многими жителями Академгородка с детьми, которые ходят в детские спортивные
секции этого спорткомплекса. Маршрут № 35 – единственный, связывающий Академгородок и университет на пр. Свободный. В Академгородке находится общежитие СФУ, а также
живут многие преподаватели, кроме того в Академгородке находится комплекс научных
институтов СО РАН, в которых многие из студентов СФУ выполняют курсовые и дипломные
работы, а сотрудники этих институтов преподают в СФУ. Получается, что желающих пользоваться этим маршрутом немало, а Вы предлагаете его сократить. Обращаем Ваше внимание на следующий момент: согласно предложенному проекту Академгородок практически лишается муниципального транспорта, а ведь на пути следования в Академгородок
находится краевая детская больница, куда ездят преимущественно с маленькими детьми.
Ездить в городском транспорте с маленьким ребенком само по себе непростое дело, а
при сокращении маршрутов это и вовсе становится проблемой. При этом в Студенческий
городок количество маршрутов почти не сокращается (кроме
№ 29), а туда ходят еще и троллейбусы. Предлагаем Вам не сокращать маршруты, следующие в настоящий момент до Академгородка. Кроме того, в районе Студенческого городка нет технической возможности оборудовать конечную остановку для автобусов, в связи с
отсутствием необходимых площадей.
Также обращаем Ваше внимание на маршруты, следующие из разных точек города до
ост. Госуниверситет, а именно № 68, 88, 32. Все три маршрута, согласно предложенному проекту, будут следовать по ул. 9 мая и по ул. Игарская, при этом с ост. Зенит (на ул.
Партизана Железняка) и до ост. Главпочтамт (на ул. Ленина) не будет проходить ни одного маршрута до Университета (по ул. Белинского). Мы считаем, что нецелесообразно оставлять такой большой промежуток без маршрута и просим предусмотреть эту схему движения в маршруте одного из автобусов. Просим также один из маршрутов, следующих от
Университета, продлить до мкр-на Солнечный.
Наконец, убедительно просим не сокращать маршрут №21, так как студенты, проживающие на территории Зеленой рощи, будут вынуждены ездить до места учебы с пересадкой.
Надеемся, что наши пожелания будут учтены Вами при корректировке схем движения
транспорта.

Завтра, 7 декабря, это письмо от студентов СФУ будет передано в соответствующий департамент. Будем ждать ответа!
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трех дисциплинах – 100
метров вольным стилем
мужчины, 50 метров женщины, а также 4х50
метров эстафетное плавание вольным стилем.
Студенты
факультета
физической культуры и
спорта приняли участие
в соревнованиях - но вне
зачета.
В командном первенстве первое место заняла
сборная юридического
факультета, значительно
опередив своих соперников! Небольшой сенсацией соревнований стала
команда биологического
факультета, на протяжении многих лет не
добивавшаяся высоких
результатов в межфакультетских соревнованиях. Биологи буквально на последних метрах
вырвали свое почетное
второе место. Третьими
стали студенты физфака.
Поздравляем! К сожалению, строгим судейским
решением команда экономического факультета,
один из лидеров соревнований, была снята с
дистанции за фальстарт.
В соревнованиях приняли участие несколько
кандидатов и мастеров

спорта по плаванию, обучающихся в СФУ, в том
числе Дмитрий Литнецкий, Антон Филиппов,
Дмитрий Бехтев, Елизавета Бурдина и многие
другие.
Были красивые заплывы. Был гимн России и
поднятие флага на открытии состязаний. Но
соревнование осталось
локальным. А хочется,
чтобы такие мероприятия были настоящим
событием для всего вуза!
Программа
развития
современного университета должна предполагать, в том числе, наличие некоторой стратегии
по отношению к спорту,
понимание того, какой
спорт нужен вузу , каким
важным и эффективным
механизмом развития он
может служить. Будем
надеяться, что и наш университет в ближайшей
перспективе выработает
подобную стратегию по
отношению к спорту, соревнования объединят
все институты и факультеты СФУ, станут регулярными, превратятся
в праздники и обретут
высокий статус.
Антон ПОПОВ

ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛЕРЕЯ

луч
света
Тосика всю ночь мучили кошмары.
Тосик в них был маленьким и находился под микроскопом, в который
смотрел глаз одного из его преподавателей. «У, зараза, что-то тебя
давно видно не было!?» - говорил
профессор и начинал громко смеяться, как хохочут злодеи в диснеевских
мультиках.
От этого гогота «злого гения» в
голове Тосик и проснулся. На часах
было около двух дня.
«Меня ж Ёлка бросила!» - намылилась первая осознанная в это утро
мысль. Тося мотнул головой, чтобы
кроме этой мысли пришли другие, а
На портрете: Антон ФИЛИППОВ,
то наедине с ней совсем тошно было 3 курс, биологический факультет ИЕиГН
жить. Но в мозгу загремел всякий
отрывался от страниц учебных посохлам, наиболее полезным из которобий, лекций и научных статей.
го была информация о том, что в три
Мучения утром третьего дня закончаса сегодня состоится консультация к
чились, время экзамена настало. Тося
следующему экзамену.
Взглянул на экран сотового. Два со- подошел к столу преподавателя. Взял
билет. Сел за парту, вчитался в форобщения. Первое от друга Димасика:
«Зимой и летом одним цветом?». Вто- мулировки вопросов и, о чудо, ответы
рое от друга Ромки: «В лесу родилась на них представились ему такими
Елочка, в лесу она росла:))». «Бессер- четкими, ясными и правильными. Он
знал ответы! Он достиг своей цели!
дечные циники у меня друзья», - поТося взял ручку, стал писать и… задумал Тосик и расстроился, но всё же
снул. Усталость, накопленная за три
слегка улыбнулся.
дня без сна, дала о себе знать. ПроТося решил совершить обряд одеснулся он через десять минут от окривания и съездить на консультацию.
ка преподавателя. Перед ним лежали
Он натянул на себя рваные темноэкзаменационный билет, ручка и лиссиние джинсы, затянул их ремнем
ток с первыми двумя предложениями
с огромной R’n’B-ишной пряжкой.
ответа. Что писать дальше, Тося, проНадел майку цвета хаки с надписью
снувшись, не имел понятия. Десять
«Miami», повязал на шее разноминут сна затерли тот участок памяти,
цветный платок. Накинул на себя
в котором хранились знания, полуармейский рюкзак. Глаза скрывали
ченные во время подготовки. Всё, это
огромные очки Polaroid, на голове
провал! Тося сдал билет, попросился
была кепка со стразами. Родной унина пересдачу и вышел из аудитории.
вер ждал.
Выходя из корпуса, Тосик споткнулПосле консультации решение сдать,
ся о порог центрального входа в СФУ
наконец, экзамен с первого раза созрело у Тосика мгновенно и еще быс- и чуть не упал на открытую площадку
перед ним. Но при этом его взгляд
трее окрепло в уверенность. До экзавстретился с лучиком солнца, и Тося
мена было еще целых два дня, Тосик
накупил флэша и сел за учебники. Не улыбнулся.
Зарисовка Андрея ШАЛИМОВА
спал ночей, почти не ел и совсем не

(6.12.07)
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На фото В. Плеханова (СибГАУ) –
мгновения фестиваля.

«а пойдем в Турцию!»
Студенчество не знает границ
за заветной сладостью, то и дело можно
было услышать разговор двух подруг: «А
пойдем в Турцию!».
Параллельно можно было поучаствовать в различных викторинах, подготовленных иностранными студентами.
Знания об Италии, Казахстане, Японии,
Южной Корее приветствовались и даже
кое-где поощрялись. Лично я за подчеркнутую логичность выиграла ручку
от Казахстана, отгадав, что Владимир
Жириновский родился именно в этой
стране, правда, и город с меня потребоВизит Президента в наш город на этом вали, тут уж пришлось проявлять чудеса
мероприятии был упомянут особо. Крас- интуиции.
Германия порадовала своим пивом,
ноярск, по словам В.В. Путина, город
но многим не наливали, сомневаясь в
партнерства и согласия, особый центр,
находящийся между востоком и западом, возрасте желающих. Венгры поили вином, Южная Корея выставила всем нам
севером и югом. Задача объединения и
сотрудничества между разными страна- хорошо знакомые продукты, например,
печенье «Чоко-пай», итальянцы рассками ложится сегодня, конечно, на молозывали секреты приготовления кофе, а
дежь. Именно поэтому Совет ректоров
китайцы писали русские имена и фразы
вузов Красноярского края при поддержке администрации города Красноярска выступил с идеей проведения международного молодежного фестиваля.
Студенты 24 стран сегодня учатся
на территории края, на фестивале они
рассказывали о своей стране, культуре,
традициях. Еще перед официальным открытием фестиваля можно было пройтись «по всем странам» и пообщаться с
их представителями. «Неофициальное»
знакомство – приобщение к национальным кухням разных народов. Пришедшие на фестиваль пожалели о том, что
плотно позавтракали (по-русски!), но и
в этом случае не отказывались от казахских мант и шурпы, узбекской лепешки,
японского чая и турецкой пахлавы. На
счет последней шутили, что она была
куплена в «Рамсторе». Тем не менее, это
не мешало никому вновь и вновь идти
21 и 22 ноября можно было совершить самый быстрый международный тур и посетить 16
разных стран всего за несколько
часов. В эти дни в Красноярском
культурно-историческом музейном комплексе прошел фестиваль
«Студенчество без границ». Этот
международный фестиваль стал
для нашего города уже вторым, поэтому организаторы подчеркнули
становление доброй традиции.

китайскими иероглифами и дарили их
всем желающим. Также порадовали
русские студенты, представляющие
Японию: они не только пели японские
песни, играли на национальных инструментах, но и за своим столом приглашали всех желающих поиграть в японскую
игру го. Кстати, говорят, что последний
чемпион этой истинно японской игры
- обыкновенный русский парень.
Параллельно на общей площадке
проходили презентации всех стран-участниц. Немцы показывали фотографии,
немного рассказали о стране, итальянцы
пропели свой гимн, поляки - рождественскую песню. Чешская республика
поведала о себе очень многое, начиная
от истории образования государства,
заканчивая перечислением стран-соседей и подсчетом численности населения,
но предупредили, что готовы отвечать
только на вопросы, касающиеся пива и
хоккея.

Новости :)) Самое главное, что случилось за эти дни!
>> Новая тема докторской диссертации, два магнитика на холодильник и майка со статуей свободы из «Секонд хенда». Вот результат поездки преподавателя В.
в США.
>> Явка студентов СФУ на выборы составила 100 %. Шутка.
>> Явка студентов СФУ на выборы составила 100 %. Преподаватели надеются, что сессия станет
столь же граждански ответственным мероприятием.
>> Кампусы СФУ находятся далеко друг от друга. Эту проблему
блестяще решили студенты-физики! Вы думаете они изобрели телепорт? Нет, они просто забили.

>> Глядя на строителей, которые
ремонтируют СФУ, у студентов резко повышается мотивация к учебе.
>> Студенты СФУ озабочены
надвигающейся сессией. И правильно…
>> На этой неделе состоялся
праздник общежитий! В конкурсе
на лучшую поделку победил Петя
Зайцев из 218, который сделал
лицо кирпичом и таким образом
уже два месяца проходит без пропуска мимо охраны.
>> Рекорд «Дня донора» - 27 литров крови!!! Именно столько выпили у преподавателя химического
факультета студенты-двоечники во
время сессии.

>> «Не будь овощем – приходи на
выборы!». Этот рекламный слоган
ТНТ привёл в полное замешательство Ивана Сергеевича Овоща. Пришлось поменять фамилию и сходить на выборы!
>> Мировые новости! Первый родивший мужчина получит
1000000 долларов. А если он родит
второго ребёнка, то получит ещё
250 тысяч рублей!
>> Скоро закончится установка новых окон в Главном корпусе. И
через них заструится новый яркий
свет знаний!!!
Новости стекались
в студенческий клуб ИЕиГН

Фестиваль продолжили конкурсы
танцев и комплиментов, где королевой
была негласно выбрана американка
Хана. Она одна представляла свою страну, очень чисто говорила по-русски и
поразила парней всех национальностей.
Венчал первый день фестиваля снова съедобный подарок, на сей раз от
России. Тут уж мы показали все свое
гостеприимство. Подготовленный Торгово-экономическим институтом столвыставка, на котором красовались национальные блюда, начиная от картошки
с холодцом и заканчивая сладким печеньем, перестал быть неприкосновенным
и исчез в мгновение. Завершила первый
день общая фотография участников.

22 ноября состоялась
презентация программ
DAAD, EducationUSA,
CampusFrance. Все желающие
попасть в эти программы
стажировок и обучения
могут обращаться в отдел
Департамента международного
сотрудничества СФУ - 912-118.
Второй день фестиваля был более
официальным. Весь день шли презентации красноярских вузов и их зарубежных партнеров, работали выставочные
стенды, шло представление иностранных программ, конференция студентов
по итогам практики за рубежом, а также
круглый стол с представителями национальных диаспор по вопросам межкультурных отношений. Закрывал II международный фестиваль гала-концерт
с участием российских и иностранных
представителей.
Вера ТАЛАЕВА

: СВЕТЛОЕ :

душа просит поэзии
В СибГАУ проходит межвузовская городская олимпиада
по русскому языку. Участие в ней принимают студенты
нефилологических специальностей СибГАУ, Педуниверситета и СФУ, а также – школьники. Первый тур был поэтический: конкурс чтецов. Участников собралось более 150
человек, столько же - зрителей. Аудитория слушала очень
внимательно, зал буквально замирал в тишине; было ясно,
что молодежь соскучились по поэзии. Наша студентка
Екатерина Кузнецова заняла третье место; она прочла
стихи Романа Солнцева, чем очень порадовала жюри (в
основном, подбор был классический – Пушкин, Есенин,
Цветаева, Пастернак, Набоков). В целом во 2-й тур прошло 6 наших студентов (а всего принимали участие 18, все
- студентки ФСИЯ). В эту субботу, 8 декабря, им предстоит
написать эссе о концептуальных словах русского человека
(душа, народ, совесть, судьба и др.)

