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«Раскопки на трассе
Кызыл-Курагино будут
вестись до 2014 года, и мы
с удовольствием ещё раз
примем в них участие. В этом
году мы нашли более 1500
различных артефактов».

Д. ГЕРГИЛЁВ,
с. 8

В нашем университете проходит
международный смотр-конкурс лучших
дипломных проектов по архитектуре и дизайну

(20.9.12)
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: КОРОТКО :
>> СФУ вошёл в международный рейтинг SIR
— наиболее полный международный рейтинг
научно-исследовательских организаций. Он основывается на данных международной базы
научных публикаций Scopus и включает 7 индикаторов. Рейтинговые показатели СФУ по
сравнению с прошлым годом выросли на 200
пунктов. В российский перечень рейтинга SIR2012 вошли всего 34 научно-исследовательские
организации и вуза: РАН, МГУ, СПбГУ, РАМН,
Курчатовский институт, МИФИ, МИСИС и др.
>> 20–23 сентября на базе СФУ совместно с
Французским национальным институтом агрономических исследований (INRA) и Институтом
леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН будет проходить
международный семинар по влиянию климатических изменений на лесные и сельскохозяйственные экосистемы и стратегии по адаптации.
>> 27-29 сентября у нас пройдёт VI
Международная научная конференция «Коммуникация в изменяющемся мире». Организатор
— Российская коммуникативная ассоциация
при участии Евразийской коммуникативной ассоциации Северной Америки и Института филологии и языковой коммуникации СФУ.
>> 2-4 октября СФУ совместно с ИВМ СО РАН,
СибГТУ и Красноярским краевым отделением
межрегиональной общественной организации
«Женщины в науке и образовании» проводит
Всероссийскую конференцию «VII Всесибирский
конгресс женщин-математиков».
>> Студенты и аспиранты СФУ стали победителями краевого конкурса индивидуальных научных проектов. На реализацию 13 проектов
молодых исследователей выделено 728 тысяч
рублей. Конкурс проводился Красноярским краевым фондом поддержки научной и научно-технической деятельности, всего поддержано 29
проектов на сумму 1,65 миллиона рублей.
>> Поздравляем докторантов и аспирантов
СФУ с присуждением им государственных премий Красноярского края в области профессионального образования 2012 года. Наши лауреаты: Т. Гильманшина (ИЦМиМ), В. Засемко
(ИИФиРЭ); Р. Брежнев (ИКИТ), В. Горемыкин
(ПИ), Е. Кравцова (ИНиГ), В. Кузоватов (ИМ),
Д. Лакин (ИГДГиГ), О. Лебедева (ИЦМиМ),
С. Поленга (ИИФиРЭ), А. Смирнов (ПИ),
И. Шиманский (ПИ).
>> До 25 октября можно подать заявки на
осенний конкурс стипендий благотворительного фонда «Оксфорд Россия» для студентов 1
курса, обучающихся по образовательным программам магистратуры СФУ. Подробности — на
news.sfu-kras.ru/node/10846.
>> 22 cтудента СФУ работали волонтёрами на
саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке
— экскурсоводами, сервисными работниками,
в группах сопровождения гостей.
>> В Институте космических и информационных технологий вышел первый в этом учебном году номер газеты «Студенческий пульс».
Выпуск можно почитать на сайте института.
>> В Институте нефти и газа прошло обучение
профессорско-преподавательского состава работе на проекционном оборудовании.
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: ИЗ ЖИЗНИ ИНСТИТУТОВ :

моей памяти только один дипломный
проект был реализован. Но победители
смогут вписать свою победу в портфолио, это даст им значительные преимущества при устройстве на работу.
В дипломных проектах можно раскрыться, пофантазировать, взглянуть незашоренным взглядом на современную
архитектуру. Отмечу, что половина всех
проектов — это архитектура будущего.
Фаворитов называть не буду, они станут
известны 21 сентября. Победители получат дипломы, а самый главный приз —
денежная премия и медаль Академии архитектуры и строительства.
Да, хотелось бы, чтобы самые яркие проекты воплотились в жизнь — у
нас, в Красноярске. Кстати, глава города
Э. АКБУЛАТОВ, посетив выставку, пообещал пригласить красноярских авторов
в мэрию для презентации их проектов. И
там же организовать встречу со строителями — глядишь, что-то из этого и выгорит.

Приёмная
кампания-2012:
уроки на будущее
Начался новый учебный год.
По традиции результаты
нового набора в СФУ
комментирует ответственный
секретарь приёмной комиссии
университета Анатолий
Яковлевич КОРЕЦ.

Живое общение
С 9 по 16 сентября в СФУ проходило IV российско-армянское совещание по математической физике, комплексному анализу и смежным вопросам. Краткие итоги подвёл доктор физико-математических наук, профессор, директор Института математики
Александр КЫТМАНОВ.
— Два предыдущих совещания состоялись в Ереване, одно в Москве, а в этом году
— у нас. В основном на эти встречи приезжают сотрудники математического института
РАН, МГУ, а также из Института математики Армянской академии наук. В этом году оттуда было 8 наших коллег. Школа зародилась в Москве в 30-40-е годы, потом уже продолжила развиваться в Армении. На протяжении многих лет мы работаем с ними, это
одна из самых сильных математических школ на постсоветском пространстве. Мы проводим небольшие международные конференции, чтобы люди могли выслушать все доклады и задать все вопросы здесь и сейчас, а не бегать по секциям. На таких конференциях и получается нужный результат. Например, когда доклад делают по одному
направлению, а специалисты в другой области могут его прокомментировать. Это важнее, чем обсуждения в Интернете, такое сотрудничество продуктивнее.
Важным итогом совещания стала договорённость о сотрудничестве: обучаться в магистратуре и аспирантуре СФУ приедут армянские молодые учёные, а мы, в свою очередь, отправимся к ним читать лекции.
Соб. инф.
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Территория МООСАО
Впервые в Красноярске проходит международный смотр-конкурс лучших дипломных проектов студентов — 21-й по
счёту, но проводящийся уже почти полвека (организатор как раз МООСАО —
Межрегиональная общественная организация содействия архитектурному
образованию).
Более 200 молодых архитекторов и дизайнеров из России и стран ближнего и
дальнего зарубежья отправили около
500 своих работ на суд жюри. Директор
Института архитектуры и дизайна СФУ
Сергей ГЕРАЩЕНКО дал комментарий нашей газете в первый день конкурса.
— Для СФУ большая честь принимать
такой значимый международный конкурс.
С 17 по 21 сентября архитекторы из многих стран смогут пообщаться с коллегами на нашей площадке и оценить лучшие
проекты выпускников различных архитектурных школ. Конечно, студенческий
проект сложно реализовать, вообще, на
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— Каковы результаты нынешней приёмной кампании в СФУ по сравнению с
прошлым годом?
— Демографическая ситуация была
более благоприятная, чем в предыдущие
годы. Количество выпускников школ выросло относительно прошлого года. По
первому приоритету направлений подготовки в СФУ было подано 12 150 заявлений (для сравнения: в прошлом году
— 10 819). В состав нашего университета вошёл Красноярский государственный
торгово-экономический институт, поэтому количество заявлений за счёт их доли
увеличилось ещё на 1418, т.е. в итоге —
13568 заявлений.
На бюджетные места было зачислено 5002 человека (в 2011 г. — 4961),
т.е. контрольные цифры приёма выросли незначительно. Зачисление проходило в соответствии с Правилами приёма
поэтапно: 27 июля зачислялись льготники (сироты, инвалиды, целевой приём), 5
июля — бюджетники-очники и 10 августа — дозачисление на бюджетные места очной формы. Далее до 20 августа зачислялись претендующие на обучение с
оплатой стоимости обучения и по заочной форме.
Все институты СФУ «закрыли» бюджетные места без дополнительного набора. Число «платников»-очников тоже увеличилось с 1094 в прошлом году до 1734
в нынешнем.
— Как на общем фоне представлены
иногородние абитуриенты?
— Если «иногородними» считать живущих вне Красноярского края, то чис-

ло подавших заявления составило 3 648
из 2500 населённых пунктов 59 регионов
России и пяти стран ближнего зарубежья.
Разумеется, больше всего заявлений поступило от абитуриентов из Красноярского
края — около 10 тысяч. Из Республики
Хакасия — 1768 заявлений, Иркутской
области — 960, Республики Тыва — 512,
из Бурятии — 299, Кемеровской области — 243, Республики Саха (Якутия)
— 145. Поступали к нам ребята из
Томской, Новосибирской, Тюменской,
Амурской, Омской, Читинской областей,
Алтайского края, Армении, Узбекистана,
Таджикистана, Дагестана и др.
В целом число иногородних абитуриентов год от года увеличивается. В 2007
году процентное соотношение абитуриентов из города Красноярска и иногородних выглядело как 50 на 50, а в 2012
году среди зачисленных на очную форму
обучения (бюджетная и платная формы)
 28% из Красноярска и 72% иногородних. Ситуация вполне объяснима: на территории СФУ построено несколько комфортабельных общежитий, а это много
значит.
В этом году 1251 медалист подал заявление в СФУ и только 657 человек зачислены. Скорее всего, «виной» тому столичные вузы, в которые медалисты тоже
отправляли заявления. К нам подавали
документы и выпускники ссузов, имеющие диплом с отличием: из 923 — зачислено 545 человек.
— А много ли поступило льготников?
— Довольно много — 340 (включая
очную и заочную формы обучения и магистратуру). В этом году было разрешено набирать по отдельному конкурсу 15%
абитуриентов по целевым направлениям
от государственных и муниципальных органов власти на бюджетные места (в прошлом году было разрешено 20%).
(Окончание на стр. 10)

>> В Институте филологии и языковой коммуникации вышел в свет очередной номер электронного журнала Siberia Lingua, с материалами
которого можно ознакомиться на сайте ИФиЯК.
А 13 сентября в институте прошла встреча с сотрудником канала РЕН ТВ Денисом
Солдатиковым. Старшекурcники в течение полутора часов расспрашивали московского коллегу
о тонкостях работы тележурналиста.
>> Кафедре обработки металлов давлением Института цветных металлов и материаловедения в этом году исполнилось 50 лет.
Празднование юбилея было масштабным: в рамках IV Международного конгресса «Цветные металлы–2012» состоялось заседание соответствующей секции; в клубе «Искатели» прошла
встреча выпускников кафедры разных лет; также состоялся футбольный турнир, в котором участвовали 5 команд — студентов, преподавателей
и коллег-производственников.
>> В Институте экономики, управления и природопользования (при содействии Министерства
экономического развития РФ) в сентябре — октябре пройдут обучающие программы для субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров в городе
Красноярске.
>> У студентов ПИ, ИСИ, ИКИТ, ИАиД, ИИФиРЭ,
ИФБиБТ есть возможность пройти включённое обучение в течение следующего семестра
в Чешском техническом университете. Подача
документов идёт до 1 октября, подробности —
http://news.sfu-kras.ru/node/10879.
>> В Красноярск вернулись поисковые отряды «Енисей-1» и «Енисей-2», состоящие из студентов и сотрудников Института военного обучения и
Гуманитарного института. Первый прибыл из экспедиции, проходившей в Городищенском районе
Волгоградской области, а второй из Тёмкинского
района Смоленской области. С мест боевых сражений отрядами привезено много экспонатов, которые будут переданы в музей СФУ и музей ИВО.
>> В начале сентября заведующий кафедрой
уголовного процесса Юридического института
А.Д. Назаров по приглашению Ростовской организации «Женщины Дона» принял участие как
эксперт в научно-практической конференции по
проблемам дальнейшего реформирования полиции в России и осуществлению общественного контроля за местами принудительного содержания граждан.
>> Студенты СФУ стали победителями второго тура открытого научного конкурса стипендий
«Лифт в будущее». Второкурсница Института
фундаментальной биологии и биотехнологий СФУ Альфия Юнусова и студентка 4 курса
Института экономики, управления и природопользования Людмила Тимофеева в течение семестра будут получать дополнительную стипендию в размере 5000 рублей.
>> Приглашаем всех студентов принять участие
в Краевой ярмарке вакансий, которая состоится
22 сентября в МВДЦ «Сибирь».
>> В шести общежитиях СФУ прошло знакомство
клуба авторской песни «БомБАРДировщики» со
студентами — барды пели и отвечали на вопросы.
>> Сегодня в 16:00 по адр. пр. Свободный, 82А,
ауд. 3-38 состоится организационное собрание
для всех желающих изучать испанский язык.
>> Стартует шоу-конкурс первокурсников
«Прошу слова»: с 25 сентября он будет проходить
в институтах, а общеуниверситетский финал состоится 22 октября.
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Конгресс как место встречи
Трудно писать про масштабные мероприятия — конференции, форумы, конгрессы. Потому как невозможно
объять необъятное! И что-то самое важное для определённого учёного, коллектива, компании обязательно
остаётся за бортом освещения в СМИ...
Отправляя на IV Международный конгресс и выставку «Цветные металлы-2012» нашего корреспондента
Любовь ГАБЕРБУШ, мы дали ей два задания. Посетить круглый стол, где обсуждалась общественнозначимая проблема социальной ответственности бизнеса. А также взять интервью у представителя
страны, которая (и не только для России) становится и главным партнёром, и главным конкурентом.

О философии корпоративного поведения
На этот раз рамки обязательной для конгресса темы «Экология и безопасность в
металлургии» были расширены: участники IV Международного конгресса «Цветные
металлы 2012» впервые обсудили социальные аспекты деятельности металлургических компаний.
Открывая заседание за круглым столом,
министр экономики и регионального развития Красноярского края Анатолий ЦЫКАЛОВ
подчеркнул, что отечественная металлургия,
эффективно действуя в рамках мировой
экономики, сумела адаптироваться в условиях глобальной конкуренции и сохранила
лидирующие позиции. Имея такой высокий производственный статус, важно соответствовать мировым стандартам не только
в объёмах и качестве выпускаемой продукции, но и в уровне корпоративной социальной ответственности (КСО).
— Наша сегодняшняя цель — выработать
меры, которые, с одной стороны, стимулировали бы развитие производств, создание
налоговой базы, а с другой — не рубили бы
«сук, на котором сидим». Наравне с вопросом, как получать продукции больше, надо
решать и социальные задачи.
Продолжила мысль министра Валентина
ЯКОВЛЕВА, доцент кафедры менеджмента производственных и социальных технологий ИУБПиЭ СФУ. По её словам, путь от
филантропии к системной обязательности
давно прошли все крупнейшие компании в
странах с устойчивой рыночной экономикой
и активным государственным участием в
развитии КСО. Этика нашего бизнеса в этом
смысле — только на начальном этапе.
Поэтому очень важен диалог государства, бизнеса и гражданского общества. В
СФУ уже сделан практический шаг: в соответствии с федеральным стандартом в подготовку бакалавров включён базовый курс
по направлению, где молодые специалисты научатся по-новому понимать роль корпоративной социальной ответственности.
Сегодня это особенно важно, ведь если российские компании будут по-прежнему воспринимать «социалку» как вынужденные
финансовые потери, то устойчивое развитие
превратится в устойчивое отставание.
Мнение учёного поддержали представители металлургического бизнес-сообщества. Сергей ПОПОВ, заместитель директора алюминиевого дивизиона «Восток»
Объединённой компании РУСАЛ, сказал,
что в компании сформировалась чёткая позиция по поводу реализации социальных
программ.

П

од знаком «Цветные металлы» объединены три международных форума,
проходящих в регионе уже в течение 18
лет: конференция и выставка «Алюминий
Сибири», конференции «Золото Сибири» и
«Металлургия цветных и редких металлов».
В сентябре 2012 года участие в конгрессе
приняли представители 175 компаний из 21
страны мира!

— Время, когда размышляли, вкладывать
ли деньги в социум, давно прошло. Наш постулат — влиять на качество жизни на территории своего присутствия. Есть блок корпоративных проектов: по работе в школах и
вузах — адаптируем к условиям, готовим
профессиональный кадровый приток. К
слову, буквально в августе 9 студентов СФУ
уехали во Францию по двухгодичной программе в Горную школу. Оправдали себя и
грантовые проекты: при непосредственном
взаимодействии с властью регионов решаем системные проблемы в социальной среде — даже если нет очевидного пересечения
с нашим производством.
Продолжил разговор директор по непрофильным видам деятельности ОАО
«Красноярский завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова» Владимир ФИДАРОВ:
— Мы вернулись к практике советских
времён. Тогда, если вы помните, все крупные
предприятия были социально ориентирова-

ны: имели свои базы отдыха, Дворцы культуры, детские и медицинские учреждения.
В 90-х «социалка» была сброшена на плечи государства. В этом была своя логика: с
нас — налоги, с вас — гарантии социального обеспечения граждан. Но выполняя свои
обязательства, мы не получили того, что
ожидали, поэтому пытаемся не только всё
вернуть, но и строить новое. При этом социальная деятельность расценивается как долгосрочная инвестиция в развитие компании,
повышающая её конкурентоспособность.
Когда на завод приезжают наши иностранные коллеги и видят не только современное
технологичное производство, но и отлаженный социум, они понимают, что компания
вкладывает деньги в персонал — с ней можно иметь долгосрочные отношения.
Представитель американской Alcoa Майкл
ГЕРШЕНЗОН сравнил парадигму устойчивого развитии своей компании с моделью
... стула-треноги. Три опоры — это экономическое развитие, социальная ответственность и уважение к окружающей среде.
Отсутствие любой ведёт к тому, что стул будет неустойчив.
В обсуждении темы также приняли участие
профессор Национального института труда
при министерстве труда и занятости правительства Индии Mahaveer Jain, профессор
Норвежского университета науки и техники
Harald A Oye, руководитель группы корпоративного управления и устойчивого развития
КПМГ в России и СНГ Игорь КОРОТЕЦКИЙ.
Сказал своё слово и необычный гость —
управляющий Красноярской епархией митрополит Пантелеймон: «Услышал много
отрадного, которое исходит не просто из понимания выгоды, материальной пользы, а
базируется на глубинных, этических основах, которые дал Господь человеку. Когда
люди утрачивают чувство ответственности,
тогда и возникают негативные вопросы в
демографии, экологии, научном прогрессе.
Нельзя допустить, чтобы металл был ценнее
человека».
Это мнение было созвучно с замечанием сопредседателя IV Международного конгресса «Цветные металлы-2012» профессора СФУ Петра ПОЛЯКОВА:
— Настроиться на единство понимания
помог бы своеобразный метроном — некая нетленная ценность, например Нагорная
проповедь Христа. Трудно найти более точные ориентиры, тем более, что мы сегодня
говорили не о замещении государственных
функций, а о философии корпоративного
поведения, созвучной концепции стратегического управления компанией.
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людей и мнений
— Что в мировой практике понимается под
китайским опытом развития алюминиевого
производства?
— До 1960 года у нас было только одно
предприятие, которое построили японцы.
Поэтому я могу сказать, что это сравнительно новая для Китая отрасль, но быстроразвивающаяся: если первые 20-30 лет выпускали не более полумиллиона тонн алюминия
в год, то буквально за последние несколько лет, благодаря новым технологиям, дошли до 80 млн тонн — столько было в прошлом году. Тому есть немало предпосылок:
в течение этих десяти лет потребности Китая
очень выросли в связи с экономическим ростом, развитием строительной и других промышленных отраслей. У нас всё происходит
очень быстро, поэтому приходится соответствовать этим запросам.
— Какие задачи решает ваш НИИ
для совершенствования алюминиевых
технологий?
— Надо сказать, что наш институт, специализирующийся на технологиях производства алюминия, создан в 1965 году, поэтому всё новое в Китае приходит именно из
нашей компании. В 90-х годах начали развиваться крупные алюминиевые производства, и наши разработки распространились
по всей стране. Мы пытались и пытаемся
создать лидирующую технологию, которой
пользовались бы во всём мире.
— Насколько в Китае применим российский опыт (или других стран)?
— Это было вначале, особенно технологический опыт Советского Союза, и он сыграл свою роль. А первую новую технологию позаимствовали у Японии, выкупив её в
1980 году. Использовали опыт Германии. Но
позже стали изобретать технологии именно для своей страны, потому что запасы сырья отличаются от других стран, приходится
добывать алюминий из менее насыщенных
ресурсов, следовательно, их надо перерабатывать другим способом. Возможно, что-то
осталось от Советского Союза с 60-х годов.
Но это неперспективно: разработана и уже
выполняется специальная правительственная программа по закрытию алюминиевых

Китай
идёт
на обгон
Впервые в практике международного
конгресса «Цветные металлы» до начала работы форума специалисты мирового уровня прочли установочные лекции,
оказавшиеся интересными не только
студентам, но и профессиональному сообществу. Вице-президент НИИ Chalco,
профессор Цзяньхун Ян предложил аудитории интереснейшую информацию о
современном состоянии алюминиевой
промышленности в Китае, а затем согласился ответить на наши вопросы.

заводов с электролизёрами Содерберга.
Кстати, я очень удивился, когда увидел на
Красноярском алюминиевом заводе устаревшие электролизные линии — это наносит большой урон. Для будущего. Но и у нас
новые технологии тоже внедряются медленнее, чем надо бы.
— Есть ли особенности в географии спроса на китайский алюминий?
— Всего в Китае 31 провинция, и как минимум в десяти есть заводы по производству первичного алюминия. Самый крупный
находится рядом с нашим научным центром,
это провинция Хайнань. И там же — самое
крупное месторождение природных ресурсов. Более 90 процентов произведённого
алюминия используется в стране, или даже
95, а экспортируем, в основном, конечный
товар, сделанный из алюминия: большая
часть для строительной отрасли, а также
для изготовления высокоскоростных поездов, скоростных дорог.

Цзяньхун Ян и Пётр Поляков на конгрессе

— Экология, качество жизни в зоне присутствия алюминиевого производства — как
вы решаете эти проблемы? Или их нет?
— Есть, как и везде. Но у меня такое мнение, что при определённых производственных и технологических условиях алюминий в принципе и его производство в целом
безопасны для человека. Важен подход. Для
нас это, во-первых, беспокойство об окружающей среде, во-вторых, контроль правительства, и третья доминанта — конкуренция, соревнование; нам важно выиграть
внимание потребителя, чтобы люди выбирали не пластик или изделия из стали, а именно из алюминия и знали, что он безопасен
для них.
— Это удаётся?
— Думаю, что это нашей компании достаточно хорошо удаётся. Как и всё алюминиевое сообщество, мы боремся с газами, которые вызывают парниковый эффект. Это
одна из первоочередных задач, её решение
проходит достаточно успешно, как в Китае,
так и на международном рынке. Кроме того,
у нас есть чёткие стандарты, ограничивающие выброс в атмосферу углекислого газа,
других вредных веществ, поэтому, если случается превышение, — штрафные санкции
неизбежны.
— На ваш взгляд, какие самые авторитетные алюминиевые компании в мире?
— Я горжусь, что наша компания в четвёрке лидеров. Первая — РУСАЛ, вторая американская ALCOA, далее канадская ALCAN и
наша CHALCO. Подчеркну — если говорить
о производительности и объёмах выпускаемой продукции. По технологичности РУСАЛ
отстаёт от нас. Научное лидерство — за норвежским Университетом науки и техники,
который на конгрессе представлял Гарольд
ОЙЯ. С удовольствием с ним пообщался, а
также со шведскими специалистами. Но
больше всего информации получил от российских участников конгресса. Это для меня
в принципе новый опыт, я впервые здесь, узнал много о работе других учёных, особенно
в решении экологических вопросов.
— Xiexie!
Благодарим за помощь в проведении интервью
Анастасию Валерьевну ЧУРИЛОВУ
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«Лекарство» от нефтяных тромбов
Вполне понятно, что в России
чаще говорят о возможных
потерях страны от падения
цен на нефть, нежели о потере
самой нефти. «Запасов
много, на наш век хватит».
Понятно, но несколько…
неэтично. К тому же учёные
всё настойчивее опровергают
легенду о бескрайних сырьевых
богатствах — потери при добыче
и транспортировке серьёзно
их «сокращают». Пора решать
проблему — всеми доступными
способами.
Специалисты красноярского предприятия
ООО «НТС» (Новые технологии Сибири) при
участии Института нефти и газа СФУ разработали и произвели устройство для термохимической обработки насосно-компрессорных труб нефтяных скважин, позволяющее
повысить эффективность нефтедобычи.
Внешне установка напоминает огромный
стеклянный шприц (раз в 10 больше того,
которым однажды воспользовались изобретательные герои комедии Леонида ГАЙДАЯ).
Проблема в том, что во время эксплуатации нефтяных скважин на стенках насоснокомпрессорных труб остаются отложения
высокомолекулярных парафинов, асфальтенов и смол. В дальнейшем эти соединения накапливаются, просвет трубы уменьшается, и в конце концов образуется тромб.
В таком случае нефтяники консервируют до
конца не разработанные скважины и уходят
в другие места.
— К сожалению, мы в России не добываем нефть из скважины до проектной глубины, а извлекаем, в лучшем случае, 30%,
— говорит заведующий кафедрой бурения
Института нефти и газа СФУ, д.т.н., профессор Александр Васильевич МИНЕЕВ. — На
Ванкоре при выходе на проектную мощность
планируется нефтеотдача пластов до 4550% — это уровень зарубежных компаний в
странах, где об экологии пекутся не от случая к случаю. Однако у нас, в России, распространено мнение, что затраты на разработку и внедрение технологий, снижающих
потери при добыче, слишком высоки, поэтому проще бурить новые скважины. Понятно,
что наша страна занимает одну шестую часть
суши, территория огромная, поэтому пробурили — нефть кончилась — дальше пошли.
Вот и стоят у нас по всей Сибири «памятники» — никому не нужные нефтяные вышки
и скважины… Демонтировать их никто не
собирается — нерентабельно.
Мы вот уже два года вместе с коллегами
из ООО «НТС» работаем над устройством,
позволяющим очень эффективно, термохимическим способом очищать скважины от
засорения побочными продуктами и «продлевать их жизнь». На конструкцию устройства получен патент РФ на полезную модель.
— В чём преимущества термохимического метода?
— На сегодняшний день существует множество способов очистки насосно-компрессорных труб. Допустим, паровой, при
котором используется передвижная пароге-

нераторная установка. С её помощью перегретый пар под высоким давлением нагнетают внутрь скважины. Неэффективность
этого метода в том, что пар на глубине 300400 метров остывает и превращается в воду,
а она не способна расплавлять отложения.
Таким методом можно пользоваться только
на глубине до 100-150 метров, но, как показывает практика, парафиновые отложения
образуются на глубине до 800 метров.
Другим наиболее распространённым методом чистки нефтяных скважин является промывка труб горячей нефтью при по-

А.В. Минеев и В.М. Ульянов,
директор ООО «НТС», у установки

мощи агрегата депарафинирования. У этого
метода тоже немало недостатков: большой
расход тепла, продолжительное время промывки при глубине проработки до 400-500
метров. К тому же, процесс требует дополнительного привлечения людей и техники.
Можно ещё перечислять методы, однако все они весьма затратны в финансовом
отношении и продолжительны по времени.
Продвигаемый нами термохимический метод выгодно отличается от уже известных
способов своей экономичностью и качеством обработки.
— Как происходит процесс очистки новым
методом?
— В результате взаимодействия подаваемого состава со скважинной жидкостью
происходит химическая реакция с выделением тепла. Данный метод был впервые запущен и распространён красноярской фирмой «Сибрес» в конце 90-х годов. Устройства
в виде герметизированных капсул выпускались на базе Красноярского химико-металлургического завода. Технология производства включала большую долю ручного
труда, поэтому производительность участка
была невелика.
В настоящее время производство
устройств выведено на новый технический
и технологический уровень. Вместо прежнего пожароопасного теплоносителя в них
используется новый, более безопасный, который изготавливается на оборудовании
оригинальной конструкции.
Современная установка действительно похожа на шприц (герметизированные

капсулы), проста в эксплуатации, мобильна, довольно быстро происходит её монтаж и демонтаж. Удаление отложений в
скважине происходит под действием тепла. Одновременно продукты реакции покрывают стенки насосно-компрессорных
труб составом, который надолго защищает их от загрязнения. Продукты реакции —
водонефтерастворимые соединения, они не
оказывают отрицательного воздействия на
нефтяное оборудование и здоровье человека. Компактная, неметаллоёмкая установка многоразового использования позволяет
продлить срок эксплуатации скважины, получить из неё дополнительное количество
товарной нефти, ускорить технологическую
операцию и улучшить экологическое состояние промысловой зоны.
— Казалось бы, бери и внедряй! Как отнеслись к новому методу потенциальные
заказчики?
— Не столь оптимистично. У нас ведь
как получается: к примеру, буровое долото производят три российских завода, а
мы почему-то покупаем импортное, хотя
оно стоит в пять раз дороже… Такая странная ситуация. Наша задача сейчас: внедрить
установку на Ванкорском и других нефтяных
месторождениях страны, которые находятся
в самых разных горно-геологических условиях. Могу точно сказать, что термохимический метод востребован не только в России,
но и в Казахстане, Туркмении, Таджикистане
и др.
Коллективно разработанную установку в
качестве эксперимента уже удалось опробовать на территории края в компаниях ООО
«БНГРЭ» и ООО «РН-Бурение». Она доказала свою полезность. Сейчас планируем
внедрить метод на Юрубчено-Тохомском месторождении, которое будет подавать нефть
в трубопровод, построенный специально
для экспорта восточносибирской нефти в
Китай. В Поднебесную планируются крупные поставки нефти, поэтому необходимо,
чтобы скважины работали бесперебойно.
Сейчас в Иркутской области также начинают
реанимировать порядка шести скважин, и
наша разработка здесь очень кстати. Учёные
всегда помнят, что запасы-то истощаются,
нефть — это же не картошка, которую посадил и вырастил.
— Где можно было бы разместить производство установок?
— В Красноярском крае достаточно много машиностроительных предприятий, которые не загружены на полную мощность,
имеют свободные площади. Взять хотя бы
Крастяжмаш и др.
— Возможно ли применение инновационной установки на газовых промыслах?
— В Красноярском крае пока нет промышленной добычи газа (за исключением
Таймыра), оно начнётся в 2014 году. К тому
времени, если у нас хватит упорства и сил,
мы попробуем установку внедрить и там.
Пока же работаем только на нефтяных предприятиях. Пишем письма, обращения, в том
числе, в Роснефть. Нам ответили лаконично: «вопрос находится в стадии обсуждения
и принятия решения». Что ж, будем ждать…
Соб. инф.
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Заявка на патент:
ИГРАЕМ ПО ПРАВИЛАМ
«Вы позволите постороннему
человеку забрать ваш
собственный автомобиль,
припаркованный под окнами,
и пользоваться им, как
заблагорассудится?», —
спрашивает Любовь Ильинична
ЧЕРЕПАНОВА, начальник
управления инновационной
деятельности и первый
патентный поверенный СФУ в
самом начале нашей встречи.
Я отрицательно качаю головой — понятно
же, что нормальному гражданину в голову
не придёт так глупо распрощаться с родным
«Фокусом», пусть он уже и не новый и помят местами. «А если крупная промышленная корпорация заключает договор с учёным
— автором изобретения, предлагая ему взаимовыгодное сотрудничество и доверяя информацию и результаты интеллектуальной
деятельности (РИД), которые нельзя использовать и разглашать (что обязательно
прописывается в тексте договора) до определённого срока, а изобретатель «забывает»
о своих обязательствах, — чем он отличается от того постороннего? Это ведь нарушение интеллектуальных прав», — формулирует Любовь Ильинична тему сегодняшней
беседы.
— Благодаря информационно-поисковой
системе Федерального института промышленной собственности очень легко отследить, какие заявки подал автор и какие патенты он получил. Если учёный решит подать
заявку на изобретение, в котором использована интеллектуальная собственность, принадлежащая его промышленному партнёру
— например, компаниям «Полюс Золото»,
«Русский алюминий» или «Норильский никель», и сделать это от лица СФУ, у вуза могут возникнуть серьёзные проблемы вплоть
до судебного разбирательства. Даже если
речь идёт о штамме или особой бактериальной культуре, участвующей в производственном процессе предприятия, учёный,
прежде чем запатентовать изобретение на
основе этого материала, должен понимать:
если он уже заключал касающиеся данного
материала договоры с другими организациями, необходимо проверить правомерность
дальнейшего использования этого штамма или этой культуры, — уточняет Любовь
Ильинична. — Подписывая хозяйственный
договор или контракт, необходимо внимательно прочесть документ, прежде чем поставить на нём свою подпись. Конечно, университет имеет свою систему проверки: до
приёма заявки на патент сотрудники отдела
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (ОПОЗИС СФУ) обязаны
предложить учёному заполнить уведомление, в котором он гарантирует, что данная
заявка не затрагивает интересы так называемых третьих лиц и патентуемое техническое
решение не является их собственностью.
Этим автор гарантирует соблюдение интел-

лектуальных прав третьих лиц. Однако патентовед при всём желании не может быть
в курсе всех договорных обязательств автора. В результате получается, что патентовед честно выполняет свои служебные
обязанности, помогая учёному получить патент на изобретение или объект ноу-хау. А
учёный, заполнивший уведомление, в котором случайно или намеренно ввёл в заблуждение относительно интересов третьих
лиц, подставляет под удар не только самого себя, но и своего работодателя — ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный университет», который становится официальным
патентообладателем.
В процессе оформления заявки на патент
есть ещё одна заинтересованная сторона
— руководитель структурного подразделения, к которому относится автор разработки, он подписывает уведомление. Это может
быть заведующий кафедрой, руководитель департамента и т.д. Именно этот человек обладает полной информацией обо всех
хозяйственных договорах и контрактах, заключённых его сотрудниками, и он несёт ответственность наряду с авторами за соблюдение интеллектуальных прав третьих лиц
по заявляемым результатам интеллектуальной собственности. Хотелось бы, чтобы
на стадии подготовки уведомления руководители структурных подразделений внимательнее относились к своим обязанностям.
Я уточняю, какова статистика «спорных»
ситуаций относительно интеллектуальных
прав на результаты интеллектуальной деятельности в СФУ, и узнаю, что один-два патента в год оспариваются. «Ложка дёгтя» невелика, однако не почувствовать её просто
невозможно. Самое обидное, что правовую
неграмотность демонстрируют в том числе и
молодые учёные университета. «И если изобретателей, начинавших свою деятельность
в советский период истории, ещё можно
оправдать — «советский «общинный» менталитет не предполагал строгого соблюдения интеллектуальных прав, — резюмирует
Любовь Ильинична, — то вчерашним студентам и аспирантам стоит вспомнить пример с автомобилем, прежде чем пренебрегать профессиональными консультациями
сотрудников ОПОЗИС СФУ. Отличие только одно — автомобиль — это ваша имущественная собственность, а патент — интеллектуальная. И любая попытка нарушить
договорные обязательства будет классифицироваться как воровство».
Напоследок Л.И. Черепанова вспоминает случай из собственной биографии:
«Проходя преддипломную практику, я написала статью в соавторстве с научными руководителями. Представьте, это было начало
70-х. И вот я получаю открытку из Болгарии
с благодарностью от болгарских коллег, которые воспользовались результатами наших
исследований — один из них выступил на
научной конференции и включил в свой доклад материалы нашей статьи. Уже тогда в
Европе полностью сформировалась культура авторского права! Мне остаётся только

П

оздравляем Любовь Ильиничну
ЧЕРЕПАНОВУ с регистрацией в качестве патентного поверенного по специализации «Изобретения и полезные
модели». Напоминаем: патентный поверенный — высшая квалификация в сфере патентоведения. Всего в России насчитывается 1564 таких специалистов,
через которых ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации,
и иностранные юридические лица.

пожелать состоявшимся и молодым учёным
СФУ, особенно тем из них, кто сотрудничает с серьёзными промышленными партнёрами, быть предельно ответственными и внимательными при заключении хозяйственных
договоров и контрактов: на карту поставлена
и научная карьера авторов патента, и деловая репутация нашего университета!

Заниматься самодеятельностью в деле правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности — то же
самое, что лечиться без помощи врача. Зачем неоправданно рисковать, если есть специалисты-патентоведы, готовые
безвозмездно поделиться опытом и знаниями?
Напомню: Россия официально вступила
во Всемирную торговую организацию. Это
означает, что мы вошли в сложную систему
международных отношений, и нужно учиться «играть по международным правилам»;
теперь любые нарушения в сфере интеллектуальных прав будут караться не только морально, но и имущественно».
Татьяна МОРДВИНОВА
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На раскопках,
как на выходных

отвечал Институт истории материальной культуры РАН Санкт-Петербурга,
они же полностью обеспечивали финансирование, а представители СФУ занимались волонтёрским
корпусом. Лагерь «Ермак» стал международной, межкультурной площадкой. На раскопки приехали волонтёры более чем из 20
стран мира: Румынии, Испании, Латинской
Америки, Франции, Англии, США и других.
Площадка из археологической превратилась
в научную, презентационную, познавательную и развлекательную.
Волонтёры не только занимались раскопками, но и принимали участие в мероприятиях, которые для них организовывали
представители Центра студенческой культуры СФУ, ходили на лекции по истории, географии, философии к приглашённым профессорам. Лекторами стали учёные СФУ:
Владимир ДАЦЫШЕН, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей
истории; Михаил СЕВЕРЬЯНОВ, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой
истории России; Виктор КРИВОНОГОВ, доктор исторических наук, профессор кафедры
всеобщей истории; Галина ЯМСКИХ, доктор
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Топ-менеджеры
повышают квалификацию

Утро, звенит будильник. Ты
заворачиваешься в спальник и
понимаешь, что до будильника
всё равно не допрыгать так,
чтобы не замерзнуть (он
специально стоит на столе,
в другой стороне палатки).
На следующее утро, чтобы
добраться до будильника, ты
одну ногу заворачиваешь в один
спальник, а вторую — в другой.
Так до стола можно дойти, и так
наступает очередной рабочий
день…
Это почти точное описание утра
на археологических раскопках
по трассе «Кызыл-Курагино».
Ночью температура опускалась до нуля, а днём стояла невыносимая жара, от которой можно было спастись
только в реке. Студенты СФУ
наряду с волонтёрами из многих городов России и стран мира
всё лето провели неподалёку от
села Ермаковское.
— Путь «Кызыл-Курагино» существовал
многие тысячелетия, по нему ходили скифы, монголы, русские, китайцы и т.д., —
рассказывает Денис ГЕРГИЛЕВ, начальник
лагеря «Ермак», в котором жили волонтёры. — До 2014 года раскопки на этой трассе будут вестись, и мы с удовольствием ещё
раз примем в них участие. В этом году мы
нашли более 1500 различных артефактов,
среди которых керамика с рисунком, наконечники стрел костяные (что примечательно, поскольку обычно они разрушаются),
кремниевые, металлические, бронзовые, нетипичные для того периода бусинки и т.д.
Различные останки, часть которых нетипична для захоронения скифского времени.
Вообще находки датируются временем начиная от 2 тыс. до н.э. и заканчивая 17-18 веками нашей эры.
Задача стояла такая: провести спасательно-охранные мероприятия памятников археологии на пути строительства железной дороги. За археологическую часть
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географических наук, профессор, зав.кафедрой экологии и природопользования; а также специалисты Института истории материальной культуры и др.
Также волонтёры много путешествовали. Они посетили Саяно-Шушенскую ГЭС,
Шушенское, Ергаки, Кызыл, набрались впечатлений от гор и тайги. А ещё сами волонтёры учили друг друга иностранным языкам.
— У нас в лагере у каждой смены были
свои определённые «фишки», — вспоминает Денис Гергилев. — Первая смена занималась строительством и обустройством
лагеря, вкладывали душу, чтобы всем нам
было комфортно жить. Также сильной стороной был спорт. Вторая смена поразила
организаторов литературными вечерами.
Представьте: тайга, 750 км от города, палатки, свечи — и ребята читают стихи, причём
многие — произведения собственного сочинения. А вот фишка третьей смены — это,
конечно, изучение иностранных языков. Мы
все вместе изучали немецкий, французский,
английский языки. Сами волонтёры преподавали, и на занятия приходило очень много
желающих, среди которых были даже повара. Стоит отметить, что первыми по-русски
заговорили американцы!

— Это не столько была работа, сколько
праздник, или выходные, — делится впечатлениями волонтёр из Санкт-Петербурга
Анна МОЛОТОВА. — Мы много работали, но
за счёт разнообразных развлечений и отличной компании, которая подобралась, ни дня
не было скучно! Знаете, у нас даже одна девушка из Москвы после смены, отработанной в лагере, уволилась с основной работы и
поехала волонтёром на Байкал, а потом ещё
путешествовать на Алтай. Это очень здорово, что природа так может менять мировоззрение человека. Да и у меня был случай, который изменил кое-что. Когда в горах одна
девушка подвернула ногу и не могла идти,
её на руках двое ребят несли и при этом продолжали смеяться и болтать. Кажется, в городе такая взаимопомощь невозможна.
— Мне было интересно побывать на раскопках, понять, как они осуществляются, —
рассказывает студент СФУ Василий КУЗАЕВ.
— А радость от первых находок, даже когда
это были, казалось бы, просто камни — непередаваемая! Мы находили останки людей
и их домашней утвари. Это интересно, плюс
— это наша история, которую нужно знать
и уважать. Но, признаться, самое яркое впечатление у меня осталось от другого. Я прочитал свой рэп на одном из вечеров, все мне
аплодировали! Просто эйфория! Думаю, я
сочиню песню о нашем лагере и прочитаю
её на следующий год.
Теперь все археологические артефакты
отправили в Институт истории материальной культуры. После года исследований по
закону их передадут одному из музеев на
территории, в которой проводили раскопки.
Им может стать Музей Ермаковского района, Красноярский краеведческий музей или
Минусинский музей. Для археологов очень
важна территория, на которой находится
трасса «Кызыл-Курагино», потому что юг
Красноярского края практически не исследован, а там всегда обнаруживают много нетипичных и интересных находок.
Анастасия АНДРОНОВА

Проект спасательно-охранных
мероприятий на трассе
«Кызыл-Курагино» — один из
самых значительных, который
проводится в Красноярском крае.
Лагерь «Ермак» собирал 80100 волонтёров за одну смену.
Представители СФУ не только
помогали в организации работы
лагеря, но и рассказывали
иностранцам о нашем крае и
университете. Кроме этого наши
студенты летом приняли участие
в раскопках под Сталинградом, в
Смоленске и на Богучанской ГЭС в
зоне затопления.

Магистерские программы пользуются всё большей
популярностью у поступающих в СФУ. Так, в Институте нефти
и газа по программе подготовки «Технологические машины и
оборудование» конкурс составил 2,3 человека на место (против
1,3 в прошлом году). Примечательно и то, что здесь поступают
в магистратуру не вчерашние бакалавры, а люди с опытом, уже
проработавшие несколько лет по специальности. Об особенностях
приёма на магистерскую программу в ИНиГ рассказал Фёдор
БУРЮКИН, заместитель заведующего кафедрой химии и
технологии природных энергоносителей и углеродных материалов.

—С

момента открытия магистерской подготовки мы поддерживаем тесную связь с компаниями топливно-энергетического комплекса Красноярского края. Для специалистов, которые работают в этих
компаниях, сейчас престижно получить образование по новым требованиям и правилам. Поэтому их больше интересует не второе высшее, а именно специализация в магистратуре. Во многом высокий конкурс обеспечен за счёт сотрудников этих компаний («Ванкорнефть», Ачинский нефтеперерабатывающий завод и ещё ряд компаний
топливно-энергетического комплекса). Оттуда пришли уже состоявшиеся специалисты, несколько топ-менеджеров. Такая практика действует у нас с прошлого года, когда семь магистров целенаправленно поступили на платное обучение от компании ЗАО
«Ванкорнефть». В нынешнем году мы приняли на эту программу 15 человек на бюджетную форму обучения и 4 на платную.
Конкурс вырос и за счёт того, что люди между собой стали передавать информацию,
появился интерес, а мы со своей стороны много выступали перед сотрудниками компаний. Конечно, есть и выпускники этого года, но их число достаточно невысоко по сравнению с другими институтами, около трети от общего количества поступивших.
Интерес «со стороны» вызван и возможностью смены профиля. Работая в компании,
престижно иметь профильное образование, в данном случае важно знать, что происходит на месторождении, какие процессы там задействованы и т.д. Занятия специально ставятся на вечернее время, чтобы удобно было совмещать с работой, но если совмещать полностью не удаётся, то обучение фактически переходит на индивидуальную
программу.

Эконеделя
Экологи из Польши, Белоруссии и Словакии приехали в СФУ.
В Институте экономики, управления и природопользования
с 10 по 14 сентября проходила очередная встреча-семинар
участников международного проекта TEMPUS. Проект стартовал в
прошлом году и продлится до 2013 года. О конференции и лекциях
иностранных профессоров рассказывает кандидат биологических
наук, доцент кафедры экологии и природопользования
Нина ПАХАРЬКОВА.

—В

рамках проекта TEMPUS по модернизации экологических планов для
устойчивого развития мы модернизируем (в соответствии с Болонским
процессом и основными тенденциями, проходящими в европейских
университетах) планы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по экологии.
Наши коллеги прочитали лекции для студентов, прошла мини-конференция, где выступили студенты СФУ с презентациями своих научных исследований. В основном эти
работы сделаны на примере Красноярского края, но информация ценна и для других
стран. Также состоялось несколько круглых столов, на которых обсуждались вопросы
состояния экологического образования в разных странах.
В заключение состоялся выездной семинар в заповеднике «Столбы» по использованию особоохраняемых природных территорий в рамках экологического образования.
Для наших гостей мы провели экскурсию по экологической тропе. Они остались в восторге от красот заповедника. Понравился гостям и университет, и студенты — последних настойчиво приглашали писать гранты на индивидуальную мобильность и приезжать на международные школы.
Наши коллеги отметили, что чтение лекций по экологии на всех специальностях — это
интересный подход к экологическому образованию. А Сибирский федеральный университет назвали флагманом в экологическом образовании — не только в России, но и за
рубежом.
Соб. инф.

(20.9.12)
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Приёмная кампания-2012:
уроки на будущее

В этом году в СФУ несколько изменён перечень вступительных испытаний. Отменена
альтернатива по третьему экзамену. Если
раньше третий предмет вступительных испытаний абитуриенты вправе были выбирать самостоятельно (экзамен с альтернативой), то в этом году выбора не было. Для
некоторых поступающих это оказалось неприятной неожиданностью. Хотя в школе
ученик должен хорошо готовиться по всем
предметам школьного курса! Конечно, в
меру своих способностей.
Некоторые родители и абитуриенты посчитали, что можно ориентироваться и по
перечню вступительных испытаний, и по
проходному рейтингу прошлого года. Они
не приняли во внимание, что может измениться не только перечень вступительных
испытаний (с альтернативой или без неё),
но и конкурс, а следовательно, и проходной
рейтинг. Для своевременного получения информации о своём конкурсном положении
абитуриентам необходимо было почаще заходить на сайт. Эта возможность предоставлялась, но не все ею пользовались.
Кстати, в прошлом году заблаговременно
(после проведения ЕГЭ «школьной волны»)
объявлялось минимальное количество баллов (граница между «2» и «3») по русскому
языку и математике. В этом году впервые,
ещё накануне нового учебного года объявлено минимальное количество баллов по
всем (!) предметам. Это одна из особенностей текущего года, а к февралю 2013 г. все

Новое
В России появилась Ассоциация ведущих вузов
России в области экономики и менеджмента.
Ключевой задачей АВРЭМ станет мониторинг
качества и совершенствование стандартов
образовательных программ в сфере социальноэкономических наук и управления.
Ассоциация должна способствовать созданию в России рынка
обмена кадрами между профильными вузами, чтобы поднять качество преподавания экономических дисциплин, исключить ситуации, когда вузы приглашают преподавать исключительно своих
выпускников, тем самым замыкаясь в себе.
В учредительном заседании приняла участие проректор СФУ по
учебной работе Наталия ГАФУРОВА. «Вхождение СФУ в состав ас-

другие особенности очередной приёмной
кампании будут выставлены на сайтах всех
вузов России.
— Кстати, как вы оцениваете работу сайта СФУ?
— Сайт работал качественно, бесперебойно. Поступали вопросы через общественную
приёмную, и администрация сайта оперативно на них отвечала. Администратор сайта
Андрей БАРХАТОВ приходил на все заседания отборочных комиссий, был в курсе событий по приёму. Недаром же сайт СФУ вошёл в ТОП сайтов-лидеров по размещению
необходимой абитуриенту информации об
организации образовательного процесса.
Рейтинг составлен на основе результатов исследования «Мониторинг прозрачности российских вузов-2012».
***
P.S. Известно, что по заказу Общественной
палаты России был проведён мониторинг
качества приёма студентов, зачисленных в
2012 году по результатам ЕГЭ на бюджетные
места в государственные вузы.
Всего в мониторинг вошли 507 вузов.
Исследование охватывает 66 направлений
подготовки. По 50 из них ведётся подготовка в СФУ. В 43 случаях из 50 средний балл
первокурсников СФУ оказался выше 55, что
равняется условной «четвёрке». По 12 направлениям средний балл ЕГЭ оказался равен оценке «отлично».
Соб. инф.

социации — своеобразный знак качества уровня подготовки наших студентов экономических специальностей», — сообщила она
и выразила надежду, что «созданная ассоциация сможет стать барьером на пути недобросовестных вузов и их многочисленных филиалов, штампующих дипломы в обмен на деньги без знаний».
В состав ассоциации вошли 18 ведущих вузов страны. Председателем ассоциации избран ректор ВШЭ Ярослав
Кузьминов.
На учредительной конференции члены АВРЭМ утвердили устав
организации и состав совета АВРЭМ, который будет осуществлять
оперативное руководство ассоциацией. Кроме того, были утверждены профильные комиссии и несколько рабочих групп, которые
подготовят предложения по уточнению направлений деятельности
ассоциации.
Пресс-служба
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ПРИХОДИТЕ!

Спешите делать добро!
Один из лучших акварелистов России Валерий
КУДРИНСКИЙ — заслуженный художник России,
член-корреспондент Российской академии
художеств — имеет немало наград. Одна из них
— медаль благотворительного общества «Добрые
люди мира» ЮНЕСКО. И наградили ею Валерия
Иннокентьевича за «Благородство помыслов
и дел». Художник передал школам
Красноярска книги, журналы и свои работы,
а нашему музею подарил коллекцию
графических листов советских художников.

(Окончание. Начало на стр. 3)
— На какие специальности и в какие институты были максимальный и минимальный конкурсы?
— Максимальный конкурс — на направление «Управление персоналом» —
32,5 чел. на место, Институт управления бизнес-процессами и экономики СФУ.
Минимальный конкурс получился на направлении «Профессиональное обучение
(информатика и вычислительная техника)»
— но тоже 2,2 человека на место (Институт
педагогики, психологии и социологии). Это
неплохо для увеличения качества набора.
Традиционно
высокий
конкурс
в
Юридический институт и на экономические
специальности. Интересно то, что в этом
году значительно лучше прошёл набор в те
институты, к которым в последние несколько лет, казалось бы, охладел интерес абитуриентов, а именно — в Политехнический
и в Институт инженерной физики и радиоэлектроники. Похоже, престиж инженернотехнических специальностей начинает расти
в связи с интенсификацией производства в
регионе.
— Кого среди абитуриентов больше: юношей или девушек?
— В числе подавших заявления по очной
форме (на бюджет и платно) 10470 девушек
(53%) и 9333 юноши (47%). Девушек больше, несмотря на то, что в СФУ много, казалось бы, мужских специальностей. Впрочем,
это тоже неплохо, так как мальчики лучше
учатся в окружении девушек.
— Были ли новшества и сложности в этой
приёмной кампании?
— В этом году в Институте физической
культуры, спорта и туризма открылась подготовка специалистов по заочной форме
обучения. Это очень удобно для спортсменов, которым нужно долговременно пребывать на сборах и на соревнованиях.
Сложности. У нас вот уже третий год нет
набора в Учебно-военный центр СФУ по целевому бюджетному заказу Минобороны
России. Но военная кафедра работает в
прежнем режиме, обучает будущих офицеров запаса в ряде институтов СФУ.

(20.9.12)

№ 11 (112) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Во времена СССР в системе Союза художников России
были очень популярны творческие дачи — «Синеж»,
«Академическая», «Челюскинская». Художники там творили, знакомились, дружили и обменивались своими работами. Так в коллекции Валерия Кудринского оказались
произведения Зиновия КЕЦАЛО — народного художника Украины, ленинградца Валерия СОЛНЦЕВА, москвича
Виктора КРАВЦОВА, заслуженного художника республики Башкортостан уфимца Ивана ФАРТУКОВА, народного художника СССР Александра АНАНЬИНА из Кемерова, Алексея КАМЕНЕВА из
Новокузнецка.
Дарили ему работы и наши красноярские художники: Михаил
МИШАРИН, Сергей СТЕПАНОВ, Степан ТУРОВ, Тойво РЯННЕЛЬ. Ктото из них уже ушёл из жизни, кто-то навсегда уехал в лихие 90-е
— Сергей ТЕРЯЕВ живёт в Израиле, Виктор БАРТКЕВИЧ работает в
Китае…
Коллекция, подаренная музею, интересна разнообразием стиля и
содержания. Листы с линогравюрами Ананьина — спокойные и простые, как по мостику перебрасывают нас в мир Горного Алтая с его
горами, реками, почти альпийскими лугами…

Поэтичные автолитографии Виктора Барткевича из серии «Дети
Камчатки» окунают нас в тёплый мир детства с его обидами, радостями и надеждами.
Небольшой, с натуры, этюд сангиной Алексея Каменева поражает
своей изысканностью.
Интересна сдержанная простота линогравюры «Интерьер гуцульской хатки» Зиновия Кецало.
Очень ярки акварели исторической тематики Михаила Мишарина,
написанные в 1980-х годах.
Воспевающие природу родного края гравюры Сергея
Степанова и литография Владимира СУМЦОВА посвящены одному событию — строительству Красноярской
ГЭС.
Особенно интересны карандашные эскизы Степана
Фёдоровича Турова к серии автолитографий и гравюр, хранящихся в художественном музее им. В.И.
Сурикова, по которым можно проследить ход замыслов работ автора.
Народный художник РФ, почётный академик РАХ
Тойво Ряннель интересен как живописец и график. Его
акварели украшают собой коллекции многих музеев
России и зарубежья, а теперь украсят и коллекцию СФУ.
Привлекают яркие, плотные по цвету и тону, интересные и самобытные по замыслу акварельные листы Ивана Фартукова, изысканный и тонкий по цветовому решению этюд «Немецкая сторона»
Сергея Теряева, посвящённый Николаю РЫБАКОВУ.
Все подарки Валерия Иннокентьевича Кудринского, как и его собственные работы, мы обязательно покажем в галерее «Презентация»
и её филиале — мини-галерее «Акцент», дав возможность зрителю самостоятельно насладиться разноцветьем таланта замечательных художников.
Ольга ЗАХАРОВА,
зав. сектором учёта и хранения музея СФУ
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Катынское дело

1 сентября 1939 г. войска германского
вермахта напали на Польшу. Это явилось началом II мировой войны. 16 сентября польское правительство бежало в Румынию. 17
сентября части Красной армии перешли советско-польскую границу. К тому времени
наиболее боеспособные польские части уже
были разгромлены немцами, в Польше царил хаос. Красной армией было взято в плен
450 тыс. польских военных, из них 19 тыс.
офицеров. Они были размещены в лагерях
для военнопленных.
22 июня 1941 г. Германия совершила нападение на СССР, оккупировав часть его западных территорий. В марте 1942 г. поляки,
работавшие в строительном взводе, располагавшемся в районе Козьих Гор (Катынь),
раскопали захоронения и сообщили об этом
немцам, но те никак не отреагировали на
эту информацию. Не вызвал интереса также доклад местного командира, полковника
Фридриха АРЕНСА, о найденной им (разрытой волком) могиле и слухах о расстрелах.
Лишь 18 февраля 1943 г. немецкая полевая полиция приступила к раскопкам могил
в Катынском лесу и допросам местных жителей. С 29 марта по 7 июня 1943 г. немецкими экспертами во главе с профессором
Герхардом БУТЦЕМ, при участии представителей технической комиссии польского
Красного Креста была проведена эксгумация трупов.
Уже 13 апреля 1943 г. германское радио
передало экстренное сообщение, в котором сообщалось, что под Смоленском найдено массовое захоронение расстрелянных Народным комиссариатом внутренних
дел СССР (НКВД) 10 тыс. польских офицеров. Москва отреагировала 16 апреля, обвинив Германию в «гнусных клеветнических
измышлениях» и заявив, что убийство совершили сами немцы. Германия настойчиво
приглашала принять участие в расследовании Международный Красный Крест, однако он отказался — в соответствии с Уставом
Международный Красный Крест не может
действовать на территории государства,
хотя бы и оккупированной, без согласия его
официальных властей, а такого согласия от
советского правительства не было.
Согласно выводам немцев, поляки были
убиты в апреле-мае 1940 г. сотрудниками
НКВД. Эти доводы подхватили польские газеты на оккупированной немцами территории. На случай провала «сенсации» у немцев были и другие «заготовки» — могилы
с расстрелянными румынскими гражданами под Одессой, украинскими в Виннице и
т.д. Но они не потребовались: польское правительство заглотнуло наживку мгновенно.
Его глава — генерал-полковник Владислав

СИКОРСКИЙ полностью принял версию немцев о том, что пленных расстреляли русские.
Это подхватила пресса Великобритании и
США. Сикорский начал требовать: не оказывать помощь России. Это не только привело в бешенство И.В. СТАЛИНА, но и вызвало неудовольствие стран-союзников СССР,
которые боялись раскола антигитлеровской
коалиции.
В разгар скандала случилась трагедия:
Сикорский вылетел на инспекцию польских
войск на Ближний Восток с английской военной базы в Гибралтаре; его самолёт поднялся со взлётной полосы и тут же упал в
море. Часть людей, находившихся на борту,
спаслась, но Сикорский утонул (главе правительства якобы не хватило спасательного жилета).

После этого немецкая версия
катынской трагедии несколько утихла. В ноябре 2008 г.
тело Владислава Сикорского
было эксгумировано и проверено польскими экспертами с
целью подтверждения версии о
причастности к его гибели советских спецслужб, но никаких
фактов обнаружено не было.
После освобождения Смоленской области от немцев там начала действовать специальная комиссия из представителей НКВД
и НКГБ (Народного комиссариата государственной безопасности). Официальный отчёт о деятельности данной комиссии гласил,
что летом 1941 г. лагеря, где содержались
военнопленные поляки, не успели эвакуировать, и пленные были захвачены немцами.
Некоторое время они по-прежнему работали на дорожных работах, но в августе-сентябре 1941 г. были расстреляны. Расстрелы

осуществлялись «немецким военным учреждением, скрывающимся под условным наименованием «Штаб 537-го строительного батальона» во главе с Фридрихом
Аренсом». Все пленные поляки были убиты
из немецкого оружия — пистолетов системы «Вальтер» и крупнокалиберных пулемётов. Их руки были связаны бумажными немецкими верёвками, а захоронены они были
на территории пионерского лагеря, что при
советской власти (когда лагерь функционировал) было невозможно сделать. Весной
1943 г. немцы раскопали могилы и изъяли
оттуда все документы, датированные позднее весны 1940 г., а проводивших эти раскопки советских пленных расстреляли.
После II мировой войны катынскую «карту»
решили разыграть и американцы. В 1951 г.
ими была создана специальная комиссия
Палаты представителей Конгресса США по
вопросам Катыни под председательством
Р. Дж. МЭДДЕНА. Заключение комиссии объявляло СССР виновным в убийстве
22 тыс. польских военнопленных, совершённом якобы по решению Политбюро ЦК
ВКП(б) от 5 марта 1940 г. Так И.В. Сталин
отомстил полякам за расстрел ими в 1920 г.
20 тыс. пленных красноармейцев. Комиссия
приняла решение вынести результаты расследования на публичное обсуждение в
Организацию Объединённых Наций с целью
созыва Международного трибунала, однако Белый Дом не поддержал эту инициативу.
Второе дыхание данная версия получила в феврале 1990 г. (в самом конце «перестройки»), когда М.С. ГОРБАЧЁВ получил
докладную записку от заведующего международным отделом ЦК КПСС В.М. ФАЛИНА,
в которой шла речь о том, что в архивах
были найдены документы, подтверждающие связь между отправкой поляков из лагерей весной 1940 г. и их расстрелом. В.М.
Фалин высказал М.С. Горбачёву свои сомнения в происхождении этих документов, но
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День добра
и уважения в СФУ

Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых Году истории в России
Катынское дело — одна из
самых запутанных историй
советского периода. До сих
пор нет полной ясности, кто
является виновником этой
трагедии и сколько в ней жертв.

(20.9.12)

тот был иного мнения, и весть об «истинных
виновниках» катынского расстрела разлетелась по миру.
13 апреля 1990 г., во время визита в
Москву руководителя Польши генерала Войцеха ЯРУЗЕЛЬСКОГО было опубликовано заявление Телеграфного агентства
Советского Союза о катынской трагедии, в
котором говорилось: «Выявленные архивные материалы в своей совокупности позволяют сделать вывод о непосредственной
ответственности за злодеяния в Катынском
лесу БЕРИИ, МЕРКУЛОВА и их подручных.
Советская сторона, выражая глубокое сожаление в связи с катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких
преступлений сталинизма».
27 сентября 1990 г. Главная военная прокуратура приступила к расследованию уголовного дела по факту убийств в Катыни, но
в 2004 г. оно было прекращено со ссылкой
на смерть обвиняемых. Как и все материалы
дела, соответствующее постановление являлось секретным, поскольку, по утверждению властей, содержало сведения, составляющие государственную тайну. Поэтому
материалы расследования не были доступны заявителям.
24 октября 2004 г. Хамовнический суд
Москвы отклонил жалобу родственников
расстрелянных польских офицеров на отказ Главной военной прокуратуры в политической реабилитации погибших. После
этого польское правительство объявило о
том, что оно организует иск в Европейский
суд по правам человека в Страсбурге от 800
тыс. родственников погибших поляков, сумма компенсации должна была составить 100
млрд евро. Однако подать в суд на Россию в
2008 г. согласилось только 12 семей убитых
полицейских и военнослужащих польской
армии, военного врача и директора начальной школы (дело «Янович и другие против
России»), которые потребовали выплатить
им 2 млрд евро.
Суд продлился 4 года, в нём приняли участие сотни экспертов. В разгар процесса 26
ноября 2010 г. Государственная Дума России
(несмотря на протесты коммунистов) приняла заявление «О катынской трагедии и
её жертвах», в котором говорилось, что:
«Катынское преступление было совершено
по прямому указанию И.В. Сталина и других
советских руководителей». Однако поляки
не смогли предоставить практически никаких доказательств вины российской стороны. Документы, предъявленные Россией,
также не вызывали доверия. Так, например,
на них стояла печать ЦК КПСС, хотя это название партии появилось только в 1952 г.
В результате 18 июня 2012 г. Европейский
суд признал лишь сам факт расстрела польских пленных. 12-ти участникам процесса
с польской стороны была присуждена компенсация в размере 5 тыс. евро каждому на
покрытие судебных издержек, а вопрос о
том, кто это сделал, так и остался открытым.
С.А. CАФОНОВ, к.и.н.,
доцент кафедры истории России

Праздничный вечер, посвящённый Международному дню пожилых людей, пройдёт 28 сентября в 18.00 в Красноярском музыкальном театре. Для удобства преподавателей и сотрудников в 17-00 будут поданы автобусы — для 1 и 4 площадок к корпусу
«Пирамида», для 2-й площадки — к общежитию № 7 (ул. Борисова, 1), для 3-й площадки — к шлагбауму в пер. Вузовский. По окончании праздничного вечера также будет обеспечен развоз автобусами.
Билеты на вечер можно получить у председателей профбюро институтов и в социальных отделах по площадкам:
>> пр. Свободный, 79, ауд. Р 6-09 (корпус библиотеки), тел. 291-28-43
>> ул. Киренского, 26, корпус «Г», ауд. 2-45, тел. 291-27-01
>> пр. Красноярский рабочий, 95, ауд. 1-05, тел. 206-36-79
>> пр. Свободный, 82, корпус «А», ауд. 412, тел. 8-950-420-71-18
>> ул. Л. Прушинской, 2, отдел кадрового обеспечения, тел. 221-97-52

:: ПРИХОДИТЕ!

Оно нам – НАНО!
Студенты и преподаватели, парни и девушки, отличники и
товарищи, отрастившие «хвосты» во время прошлой сессии!
Все, кому интересно жить и учиться!
1 октября в Сибирском федеральном университете стартует грандиозный проект —
«Неделя нанотехнологий», проводящийся при участии Фонда образовательных и инфраструктурных проектов РОСНАНО.
Вы сможете посетить выставку, состоящую из информационных стендов, произведений художников современного искусства из нанотехнологических материалов и
образцов нанотехнологической промышленности, а в качестве экскурсоводов выступят… студенты старших курсов СФУ. Непременно загляните в лекторий — услышите
научно-популярные, рассказанные доступным языком лекции о новейших открытиях
в области нанотехнологий — от профессоров из Москвы и Израиля. Не бойтесь трогать экспонаты руками и угадывать, какие законы физики и химии они иллюстрируют. Приготовьтесь сомневаться и задавать вопросы — экскурсоводы и лекторы с удовольствием пообщаются с вами в интерактивном формате. Если устанете от прогулки
по выставке — бегом на интересные лекции.
Обещаем: будет интересно. Вам следует только запастись свободным временем и
не забыть дома воображение! Точно знаем — оно пригодится.

Итак, выставка «Смотрите, это — НАНО!» в рамках региональной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наноматериалы и нанотехнологии» будет проходить 1-19 октября. Все идём в Научную библиотеку СФУ!

Дневник ректора
Университета префектуры Аити Тадаёси Такасимы, посетившего СФУ 30 августа — 3 сентября 24-го года эпохи Хэйсэй

День первый — 30 августа
Прибыли в международный терминал аэропорта «Емельяново» из Пекина (кратчайший авиамаршрут из Нагои до Красноярска
проходит через Пекин). По контрасту с пекинской жарой (+35°С) в Красноярске прохладно. По дороге в город из окна видны
расстилающиеся до самого горизонта поля,
перемежающиеся перелесками. Бескрайние
степные просторы — именно такой мы
представляем Россию из рассказов ЧЕХОВА
(хотя писал он не о Сибири), русских народных песен, горячо любимых японцами, даже
теми, кто прошёл сибирский плен.
Марина (М. ЛОМАЕВА, директор Японского культурного центра СФУ, сопровождавшая японскую делегацию в качестве переводчика. — прим. ред.) представила нам
водителя Алексея Германовича, который,
как оказалось, служил на судне, патрулировавшем воды Курильского архипелага, и
даже помнит несколько японских слов.
На въезде в город Марина и водитель обращают наше внимание на красный яр, объясняя этимологию топонима «Красноярск».
У нас в Японии такой склон пришлось
бы укрепить бетоном, чтобы избежать
оползней во время прихода тайфуна или
землетрясения.
Въезжаем в город. Как и в других динамично развивающихся промышленных регионах, в Красноярске заметны экологические
издержки экономического роста: видное невооружённому глазу атмосферное загрязнение, давление «каменных джунглей» на немногочисленные деревца и кустики.
На завтрак в гостинице «Октябрьской» подали кашу с мёдом. Такое ощущение, будто
первый раз в жизни попробовал настоящий
мёд, не похожий на однородную прозрачную массу, которую продают в наших магазинах. Остаётся несколько часов на сон,
и нас ждёт встреча с Сибирским федеральным университетом!
11 лет назад ко мне на семинар робко постучалась красноярская студентка Марина,
которая приехала в наш университет по программе, специально разработанной профессором Като (участник японской делегации, вот уже более 10 лет поддерживающий
связь с университетом в Красноярске. —
прим. ред.). Сегодня я везу в подарок студентам-японистам соглашение, которое
откроет для них путь к стажировкам в японском университете. Сибирь — бескрайняя,
холодная, пугающая — неужели я действительно приехал сюда? Красноярск — первый российский город, который я посетил.
Оказывается, СФУ стоит на возвышенности и утопает в зелени, как и наш Университет
префектуры Аити (УПА). На входе в библиотеку в глаза бросается приветствие на японском языке — одновременно неожиданное и
родное, как «тоёты» на улицах Красноярска.
По просьбе профессора Като, сын которого преподавал японский язык в СФУ, Марина
провожает нас до банкомата, который находится на дне уходящего ввысь гигантского
мраморного зала: их здесь называют «ко-

лодцами». Пока коллега снимает с карточки
последнюю зарплату, оставленную сыном,
я разглядываю модель спутника под потолком. Это слово вошло в японский язык вместе со словами «норма» и «комбинат».
Оказывается, Японский культурный центр
находится рядом со столовой СФУ. У дверей нас встречают три молодые сотрудницы
Центра: одна настоящая русская красавица, другая напоминает мне «Неизвестную»
КРАМСКОГО (репродукцию которой я получил в подарок от Марины и повесил на стену своего кабинета), третья с мальчишеской
стрижкой прелестна в своей застенчивости.
Мы не можем отказать себе в удовольствии
сфотографироваться с ними.
На обеде мы ведём беседу на английском
языке с начальницей международного отдела и успеваем обсудить всё — от средних температур сибирского лета до русских
уменьшительно-ласкательных имён. Звук
русской речи гораздо привычнее и приятнее
японскому уху, чем автоматная ультразвуковая очередь китайского, да простят меня соседи из Поднебесной.
Но нам пора на рабочую встречу. Нас ждёт
проректор по международному сотрудничеству Сергей ВЕРХОВЕЦ, фотографии которого мы разглядывали вместе с профессором Като до отъезда из Японии. Секретарь
«Общества Аити по развитию дружбы и
сближению между Японией и Россией»
Рэйка Ёкояма говорила, что его молодое
улыбчивое лицо произвело на неё незабываемое впечатление.
...Пара строк перед сном в первый день
пребывания в Сибири. Горчица на ужине в
«Кафе на Дубровинского». Японская горчица по сравнению с ней — просто детское
питание. Даже свежий васаби не такой термоядерный. И ещё одно яркое, как
фотовспышка, впечатление совсем из другой серии. Кирпич с выбитой на
нём надписью на японском

языке в узком чистом дворике, в который
попадаешь с центрального проспекта, как
в дыру во времени. «Мы строим своими руками мирную, светлую Японию». Осталась
дата — 1948 г., а имя сколото.

День второй — 31 августа
Сегодня я первый раз в жизни увижу
члена Российской академии наук (ректора
Евгения ВАГАНОВА — прим. ред.). Уже преисполнен пиетета к этому званию, наслушавшись рассказов профессора Като об их
крайней немногочисленности. С нетерпением жду возможности переговорить с ним в
неофициальной обстановке на профессионально интересующую меня тему: изменение климата глазами биологов и экологов. Был очень польщён, узнав об участии
председателя Законодательного собрания
Красноярского края и президента Союза
товаропроизводителей и предпринимателей (Александра УССА и В.И. СЕРГИЕНКО
— прим. ред.). До сих пор подписание соглашений о сотрудничестве УПА с зарубежными вузами–партнёрами проходило в прозаически-деловой обстановке, а в Сибири
всё впечатляет масштабами: от университетского кампуса до повестки обсуждения
на встречах. Официальная встреча неожиданно перерастает в увлекательную дискуссию. Оказывается, я ровесник президента
СФУ, который к тому же оказался юристом,
как и я.
Не в этой ли способности — мысленно воспарить над сухим перечнем насущных вопросов и бросить взгляд на горизонтально-привычный мир с высоты птичьего
полёта — заключается разгадка сенсации
ПЕРЕЛЬМАНА? Именно передача о нём, которую я видел в Японии, вызвала мой интерес к российскому академическому
сообществу и миру «физиков» вообще как антитезе
мира гуманитариев, к которым я себя отношу.

На высоту птичьего полёта нам предлагают подняться по крутой лестнице, ведущей
на крышу библиотеки. Впечатляет не пестрота развернувшейся внизу панорамы (пестротой нас не удивишь: в Японии каждый
клочок земли оприходован), а масштабы:
панорама даёт реальное подтверждение энциклопедическому факту, что на территории
Красноярского края могли бы уместиться
шесть Японий. Взгляд возвращается вновь
и вновь к горнолыжной трассе. В молодости я отказался от позиции в Университете
Хоккайдо, содрогнувшись при мысли о
снежной зиме. Но по словам бывшего преподавателя СФУ ФУКУДЫ, зима в Сибири —
самое лучшее время года, когда окружающий мир сказочно преображается.
Не забуду радушный приём в Юридическом
институте СФУ. Десятки устремлённых на
меня глаз красноярских коллег-юристов.
Первый час чувствовал себя как на экзамене. Но постепенно атмосфера потеплела, сам не заметил, как начал рассказывать
о дочери–адвокате: в обстановке было чтото семейно-располагающее. Это ощущение
усилилось, когда мне подарили кардиган с
вышитым гербом университета, угадав и с
размером, и с цветом. Трогательный знак заботы российских женщин (в Японии трудно
представить педагогический коллектив юридического факультета, в котором бы столь
явно преобладали женщины).
За ужином разговор с ректором СФУ и его
супругой после увлекательной мини-лекции о палеоклимате неожиданно перетёк к
обсуждению идеалистической и прагматической составляющих интеллектуального
облика учёного и одновременно руководителя вуза. Чтобы развеять убеждение собеседников в том, что японский ректор —
прагматик до мозга костей, я рассказал им
о недостижимой мечте японских мужчин
(не только ректоров): вести образ жизни
мужа красавицы-парикмахерши из фильма
Патриса ЛЕКОНТА. Неожиданно открыл для
себя сходство между с молодости любимым французским кинематографом и российским кино, не признающими ходульных,
плоских хэппи-эндов. Заслушался рассказами собеседников о содержании романса «А
напоследок я скажу», который исполнял пианист в ресторане.

День третий — 1 сентября
По дороге в СФУ разглядываю мальчиков
в костюмчиках и девочек в белых передничках, с большими белыми бантами и букетами в руках. Многие идут с хризантемами,
что вызывает ассоциации с «кику но сэкку»
(«праздником хризантем», отмечаемым 9-го
числа 9-го лунного месяца — прим. М.Л.).
На открытие фотовыставки, посвящённой многоликости современной префектуры Аити, собралось 2–3 десятка студентов-младшекурсников, а также приехал
пожилой кореец, прежде преподававший в
Красноярском государственном университете японский язык. Мне объяснили, что он получил образование в японской школе в оккупированной Корее.
Ещё один тоннель в историю в двух шагах

от СФУ — посещение Николаевского кладбища. Рядом с памятником японским военнопленным, умершим в Сибири, на который
мы с профессором Като возложили цветы,
подготовленные для нас СФУ, мы обнаружили каменную плиту с надписью на русском
языке. Като перевёл для меня, что это надгробие бывшего военнопленного, нашедшего в Сибири семейное счастье и отказавшегося от возвращения в Японию.
Из тоннеля прошлого автомобиль увозит нас в залитое солнцем настоящее. Или
будущее?

Экскурсия по общежитию № 22,
которую любезно провела для
нас комендант, оставляет ощущение нереальности из фантастических книг и фильмов в
жанре утопий. Однако всё можно потрогать, и из некоторых
комнат выглядывают любопытные лица уже заселившихся студентов.
Во время кофе-брейка после экскурсии
проглядываю набросок речи — обращения
к первокурсникам. Марина передала мне
предложение от руководства СФУ обратиться с приветственным словом к первокурсникам после г-на Ваганова. По мере продвижения к сцене испытываю всё большее
замешательство: происходящее вокруг совершенно расходится с моим представлением о Дне знаний и больше напоминает ежегодный университетский фестиваль в УПА.
Мне объясняют, что торжественная линейка проводится в первой половине дня, а вечером ректор обращается к первокурсникам
в такой неформальной обстановке. Он явно
импровизирует, настраиваясь на волну слушателей. Решительно комкаю текст заготовленной речи, делаю глубокий вдох и…
— Добрый вечер! Меня зовут Тадаёси
Такасима, я ректор Университета префектуры Аити. Это там, где «тоёта»...
Завершающим аккордом этого дня неожиданностей становится мощное «Ё косо»
(«Добро пожаловать!» — М.Л.), которым
меня хором приветствуют все собравшиеся
студенты. На миг чувствую себя звездой.
После ужина в шутку предлагаю спутникам вернуться в гостиницу в карете. Они невозмутимо пожимают плечами и... через
минуту я сижу в самой настоящей карете!
Оказывается, конные экипажи — не редкость на центральных улицах Красноярска.
Путешествие во времени продолжается.

День четвёртый — 2 сентября
Надеюсь, что Марина не поленится и переведёт мои впечатления и от этого дня.
<...>

День пятый — 3 сентября
Не ожидал, что на мою открытую лекцию придёт ректор СФУ! Первый раз выступаю перед академиком. Впрочем, у меня
было какое-то предчувствие вчера, поэтому
я до глубокой ночи просидел, просматривая
дополнительные материалы по действию
Киотского протокола в России и поглощению парниковых газов лесами. После лекции часть слушателей провожает меня до
столовой, и один из них — рыжеволосый
паренёк в сером костюме (ходячий символ
СФУ?) — говорит (по-японски!), что он —
первокурсник, и эта лекция — первая, которую он прослушал в университете.
Во время послеобеденной неформальной беседы проректор по науке и международному сотрудничеству рассказывает мне
о том, что лесные пожары могут оказывать
благотворное влияние на лесовосстановление; что в СФУ готовят специалистов по лесному хозяйству, многие из которых родом
из окружённых лесами городков и посёлков и после выпуска возвращаются в родные места для работы по специальности. А
я не могу оторвать глаз от окна, в котором
видны только макушки сосен и узкая полоска неба. Проректор ловит мой взгляд и говорит с улыбкой, что любит работать в своём кабинете, потому что вид из окна придаёт
свежие силы.
До отъезда из СФУ я ещё успеваю переговорить с ректором СФУ, дать интервью радиовещательной сети «Голос России» и ответить на вопросы студентов, изучающих
японский язык. Многие настроены решительно на долгосрочные стажировки и поступление к нам в аспирантуру.
По дороге в аэропорт вспоминаю рассказ профессора истории СФУ ДАЦЫШЕНА
о том, что в 1878 году Красноярск посетил
чрезвычайный и полномочный посланник
Японской империи Такеаки Эномото. Как и
он, я провёл здесь 5 дней. Как и Эномото, я
встретил здесь удивительно радушный приём (Эномото показали золотые прииски, а я
получил приглашение приехать в сентябре
следующего года для чтения курса лекций и
участия в симпозиуме по проблемам изменения климата, который предложил провести ректор СФУ). Как и Эномото, я уезжаю
с верой в то, что нас объединяет гораздо
больше общего, чем принято считать.
Перевод М.В. ЛОМАЕВОЙ

16

(20.9.12)

№ 11 (112) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 11 (112) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

«ПроЛог» про блог
Недавно подведены
итоги Всероссийского
конкурса
образовательных блогов
«ПроЛог». Победителем
стала доцент кафедры
информационных
технологий образования
ИППС СФУ, кандидат
педагогических наук
Наталья БЕКУЗАРОВА.
Конкурс проводила
автономная
некоммерческая
организация «Центр
поддержки инициатив
в сфере образования
и науки «Ариадна».
Цель — выявление и
поощрение авторов
лучших статей
образовательной
тематики;
популяризация
блогерства в
образовательной среде.
С победителем беседует
наш корреспондент.
— Наталья Владимировна, насколько интересно было вам ведение блога?
— Никогда прежде я не вела
блог. Это мой первый и, как
оказалось, достаточно удачный
опыт. Конечно, было любопытно, ведь мои научные интересы направлены на становление
профессионалов в области образования — магистров, бакалавров, учителей и менеджеров
образования. Если повезёт раскрутить блог, то это широкая,
массовая аудитория. Значит,
есть шансы поговорить не только со своими студентами и коллегами, так или иначе связанными с образованием, но и с теми,
кто, может быть, далёк от этого, но зашёл на страничку ради
интереса, просто посмотреть.
Почему бы не попробовать чтото новое, необычное?
Правда, получилась забавная накладка: в предварительных документах название блога
подавалось как «Имидж российского учителя». Но когда в
феврале я получила доступ к
странице, то увидела другое название — «Блог российского
учителя». Менять что-либо было
уже поздно.
— Заходила на страницу блога и удивилась — дизайн, мягко
говоря, слабый, если не сказать
примитивный — в чёрно-белых
тонах…

— Дело в том, что по условиям конкурса права администрирования у нас были ограниченными. Можно было удалять
спам, добавлять записи или статьи и отвечать на комментарии
посетителей блога. Выбрать дизайн или поменять его мы не
имели права. Я неоднократно
обращалась к организаторам,
но они сказали: что досталось,
с тем и работайте! То же самое
касалось и всех других участников конкурса.
— Кстати, а с какими темами
работали другие конкурсанты?
— Тематика самая разнообразная: «Блог учителя информатики», «Пёстрый глобус педагогики», «В мире психологии»
и др. Изначально в финал вышло 30 блогов и ещё около 30
составляли «лист ожидания»,
т.е. каждый месяц отслеживалась активность блога, посещаемость, категории статей
(насколько они уникальны, являются ли авторскими и т.д.).
Со временем какие-то конкурсанты отсеивались, какие-то
добавлялись.
—
Насколько
хлопотно
блогерство?
— Во-первых, по условиям
конкурса записи блога должны быть именно авторскими: оригинальность по системе
«Антиплагиат» должна быть не
менее 90%. Это очень большой
процент, если даже одна цитата
сильно снижает процент оригинальности. Кроме того, по условиям конкурса, ни один комментарий не должен оставаться без
ответа. Если вы обратили внимание, порой был достаточно
большой наплыв посетителей, а
ведь работа преподавателя тоже

требует много времени, поэтому приходилось день начинать
с компьютера, потому что в основном посетители оставляли
комментарии ночью. Даже чай
не успевала выпить — скорее к
монитору и смотреть, отвечать
на вопросы, комментировать,
благодарить за внимание к блогу, поддерживать дискуссию…
— Вокруг какой темы дискуссия
велась
наиболее
оживлённо?
— Пожалуй, вокруг рубрики
«Дресс-код». Часто мы говорим,
что необходим дресс-код по отношению к ученикам, но забываем про внешний вид учителя.
В советское время администрация образовательного учреждения довольно жёстко подходила к внешнему облику педагога
школы или преподавателя техникума, училища, вуза. Тема
«Облик современного учителя»
вызвала самые разные отклики. Разговор плавно перешёл
на моральные, нравственные
и профессиональные качества
учителя.

Здесь получилась интересная ситуация: более
молодое поколение высказывалось в том ключе, что им всё равно, как
выглядит учитель, если
не нарушает каких-то уж
совсем явных основополагающих принципов.
Главное, чтобы он был
профессионалом. А старшее поколение считает, что внешность учителя чрезвычайно важна,
ведь это пример для подражания младшему поколению.
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Это реально
— Зайдя на ваш блог, можно
было поучаствовать в играх…
— Наиболее интересно, помоему, прошла игра «Алфавит».
Она простая: просят назвать
слово, относящееся к учителю, на ту или иную букву алфавита, например, на букву «А».
Высказывались
ассоциации:
артист, альтруист и т.д. Были
очень творческие ассоциации,
положительные и отрицательные. Сейчас эту информацию
обрабатываю и готовлю статью для одного из научных журналов по результатам анализа
игры. Большая часть людей сошлись на том, что учитель — это
альтруист.
— А были вызывающие суждения у читателей блога?
— Одна из читательниц в обсуждении на тему «Учитель нашего детства» высказала мысль
о том, что современные учителя
— это загруженные тётки, которым детей доверять не стоит.
Дальше разгорелась дискуссия.
По-видимому, женщине не повезло с учителями, но это же не
значит, что по одному человеку
можно судить о всей профессиональной группе.
— Можно ли было отследить
категорию респондентов?
— Сложно. Люди не всегда
сообщали свой возраст, место
учёбы и т.д. Примерно 70% читателей — это категория от 20
до 30 лет. Две трети посетителей блога — женщины, и только
одна треть — мужчины (они немногословны). Интересно было
послушать высказывания не педагогов, а бывших учеников или
тех, у кого дети учатся в школе.
Потому что реакцию учителей
предсказать было нетрудно.
— Интересная дискуссия у вас
развернулась и вокруг темы
«Работа по распределению»…
— В последнее время частенько поднимается вопрос:
стоит ли, как в советское время, вводить распределение выпускников. Поразило, что достаточно большая часть нынешних
обучающихся высказалась «за»
распределение. В этом случае,
по их мнению, есть какая-то
определённость в дальнейшей
судьбе, снимаются проблемы
поиска работы.
— Тема «Образ учителя в искусстве» тоже не оставила людей равнодушными…
— Мне и самой была интересна реакция посетителей блога на картины об учителях. Вспоминали картины
разных времён, на блог заходи-

ли бывшие и нынешние ученики, студенты и люди в зрелом
возрасте.

Когда вас просят назвать картину об учителе, что приходит на
память? Многие называли картину Фёдора Павловича Решетникова «Опять
двойка», написанную
в 1952 году. Но неужели нет оптимистических полотен
об учителе? Бывают ведь и смешные,
и радостные моменты, которые приятно
вспомнить…
Лично мне нравится картина американского художника Нормана РОКВЕЛЛА «День
рождения учительницы». На
ней школьники поздравляют педагога с днём рождения;
очень милые, скромные подарки — яблоко, надписи на доске
неровными
буквами…очень
по-детски. Самое дорогое, когда подарок от души.
— Основные темы для онлайн-дневника вы выбирали
сами?
— Да, и темы, и рубрики, и
игры.
— Какую цель вы ставили перед собой в рубрике «Учитель и
информационные технологии»?
— Хотелось не только поделиться своим небольшим
опытом по ведению блога,
но и рассказать о новом в информационных технологиях.
Например, о портфолио учителя. Можно показать, как представить, похвалить себя корректно, не нарушая этических
норм, русской ментальности.
Всё-таки не для нашего менталитета
самовосхваление.
Освещалась в блоге и тема:
«Формирование коммуникативных умений с помощью блогов», т.е. надо было заинтересовать учителей, доказать, что
блог — это не только трата своего личного времени, но, в том
числе, работа над формированием умений и навыков у детей. В этой же категории освещалась тема «Секреты учебных
презентаций» — я и мои коллеги очень надеялись, что она заинтересует наших студентов. И
действительно, кое-какую информацию они смогли использовать как подсказку, как некий

справочник. Вроде бы ребятам
понравилось…
— Конкурс шёл в течение полугода. Когда вы почувствовали, что блог набирает обороты?
— Ближе к концу конкурса, в мае-июне — самое большое число посещений. Потребовалось время,
чтобы найти «свою» аудиторию. Мы использовали рекламу, рассказывали о блоге своим студентам и коллегам (это
разрешалось).
— Что же помогло вам
победить?
— Была высокая конкуренция, помогло упорство и
упрямство. И помощь кафедры информационных технологий
ИППС.
Особенно
Елены Владимировны ЕРМОЛОВИЧ и Елены Михайловны
НАЗАРЕНКО.
— Какая из авторских статей потребовала наибольших
усилий?
— Статья о Свято-Алексеевcкой пустыни в категории
«Авторские школы». Тема была
самая тяжёлая. Долго думала:
рассказывать об этой необычной школе или нет? Материал
нелёгкий в моральном плане:
там учатся дети с очень непростой судьбой, и хотелось передать суть школы без перекосов в некую церковность, что
ли… Просто показать, что существуют школы, где детей с
непростой судьбой обогрели,
приняли, смогли найти к ним
подход. Я долго сомневалась:
поймут ли читатели, не решат
ли, что это пропаганда церкви?
Но победило решение — разместить материал в блоге, потому что необходимо всё-таки
знать, что происходит в нашей жизни помимо светских
школ. Похоже, читатели поняли, поддержали…
— Итоги конкурса подведены, будете ли вы поддерживать
блог и дальше?
— Обязательно. Популярные
рубрики мы вынесем на главную страницу. Попросим себе
больше прав как администраторам, сделаем ярче, интереснее
дизайн. Все заявленные ранее
темы блога останутся, но хотелось бы обратиться и к новым,
в частности, к вопросам профессионального становления,
формирования и выстраивания
карьеры, образовательных траекторий. Будем работать!
Вера КИРИЧЕНКО

Германская служба академических обменов (ДААД) приглашает
принять участие в конкурсе на получение стипендии для учёбы или
научной стажировки в Германии. В стипендию ДААД входит плата за
обучение, затраты на дорогу и пребывание в Германии.
Срок подачи заявок по некоторым программам для аспирантов
(например, по российско-немецким программам для аспирантов
«Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант») заканчивается уже 1 октября, поэтому желающим стоит поторопиться. Заявок на эти программы обычно не так много, поэтому получить стипендию по одной
из них вполне реально. На другие программы сроки подачи разные,
для студенческих программ до 31 октября, для аспирантских программ до 30 ноября.
Студентам, желающим подать заявку на участие в конкурсе, необходимо иметь хотя бы базовые знания немецкого языка.
Стипендиатам предоставляется возможность поехать в Германию на
трёх- или четырёхнедельные курсы немецкого языка.
Стипендии предоставляются также выпускникам вузов, желающим учиться в Германии на магистра, а также аспирантам для научной стажировки в Германии. Им не обязательно владеть немецким языком — допускается и хорошее знание английского языка.
Предлагаются также научные стажировки для учёных и преподавателей вузов.
Более подробную информацию по условиям участия можно найти на сайте www.daad.ru. Проконсультироваться по вопросам подготовки заявок на стипендии можно, обратившись к представителю
ДААД в Красноярске, Кристофу ДАЙНИНГЕРУ. Его офис находится в
СФУ по адресу пр. Свободный, 82а, оф. 224-4 (тел. 206-26-95, daadkrasnojarsk@yandex.ru). Часы приёма: понедельник и вторник с 16 до
18 часов. Можно также назначить встречу в другое время, предварительно согласовав это по телефону или по эл. почте.
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Готовность номер один
Итак, до открытия фестиваля
студенческого спорта среди
федеральных университетов
осталась неделя!

Кто примет
участие?

Балтийский федеральный
университет им. Иммануила Канта

С

формированы команды волонтёров, которые будут принимать и сопровождать гостей
университета. Всего в волонтёры отобрали 150 человек — парней и девушек из разных
институтов, преимущественно студентов 1-2 курсов. Младшекурсников предпочитали с
«дальним прицелом»: им ещё учиться и учиться, и университет сможет опираться на их богатый
добровольческий опыт не раз.
21 сентября стартует школа волонтёров, организованная силами Центра карьеры СФУ. В
течение двух дней слушатели изучат такие темы, как «Волонтёрство в России», «История
Красноярска», «Виды спорта фестиваля», а также пройдут тренинги по клиентоориентированности, эффективной коммуникации, работе в команде, разрешению конфликтов, работе в стрессовых ситуациях. По завершении школы каждый слушатель получит сертификат.
В СФУ приедут команды теперь уже из девяти федеральных университетов — это более
400 участников. Их поселят в новом общежитии № 22 в комфортабельных номерах. Студентыспортсмены смогут оценить и спортивные сооружения СФУ — после капитального ремонта открыты два комплекса с бассейнами и спортивными залами. В общем, университет готов к фестивалю на все сто!
Приходите на соревнования! Смотреть, болеть за наших (но и проявлять дружелюбие к соперникам!). Состязания пройдут по шести видам спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол,
фитнес-аэробика, плавание, комбинированная эстафета. Можно сказать — летние олимпийские
страсти специально для Сибири повторятся «на бис».
I Фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов состоялся в ноябре прошлого года в Казани. Тогда победу одержали хозяева — спортсмены Казанского (Приволжского)
федерального университета. СФУ занял второе место.
Хорошо бы нынче, на своём поле, СФУ не подкачать.

Куда пойти? На все соревнования!
Вход — свободный!
Время

8.45 – 16.00

18.00 – 20.00

10.00
11.30

08.45 – 16.00

Название мероприятия

Место проведения
27 сентября, четверг
Волейбол (четвертьфинал)
Сп. комплекс, ул. Л. Прушинской, 2
Баскетбол 1 подгруппа 2 тур
2 подгруппа 1 тур

Сп. корпус с плават. бассейном
ул. ак. Киренского, 15

Мини-футбол 1 подгруппа 2 тур
2 подгруппа 1 тур

Сп. комплекс
ул. Высотная 2 л, ст. 1

Торжественное открытие фестиваля,
комбинированная эстафета
28 сентября, пятница
Пресс-конференция
с почётными гостями фестиваля
Круглый стол «Студенческий спорт: состояние, проблемы, перспективы развития»
Волейбол (полуфинал)

Дворец спорта им. И. Ярыгина
о. Отдыха, 7

Баскетбол 1 подгруппа 1 тур
2 подгруппа 2 тур
Мини-футбол 1 подгруппа 1 тур
2 подгруппа 2 тур

Сп. корпус с плават. бассейном
ул. ак. Киренского, 15
Сп. комплекс ул. Высотная, 2 л, ст. 1

Библиотека пр. Свободный, 79
Библиотека пр. Свободный, 79
Сп. комплекс, ул. Л. Прушинской, 2

Сп. корпус с плават. бассейном
ул. ак. Киренского, 15
Сп. корпус с плават. бассейном
ул. ак. Киренского, 15

11.00 – 12.30 Плавание
17.00 – 19.00 Аэробика
29 сентября, суббота
09.00 – 14.00

Баскетбол (финал)

09.00 – 14.30 Мини-футбол (финал)
09.00 – 13.30 Волейбол (финал)
Торжественное закрытие Фестиваля,
18.00 – 19.30
награждение победителей

Северный (Арктический)
федеральный университет

Сп. корпус с плават. бассейном
ул. ак. Киренского, 15
Сп. комплекс ул. Высотная, 2 л, ст. 1
Сп. комплекс, ул. Л. Прушинской, 2
Красноярский музыкальный театр,
пр. Мира, 129

Северо-Восточный федеральный
университет
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Привет, Америка... Мы едем!
«…Главное, что я уяснил, общаясь
с инвесторами, бизнес-тренерами,
упаковщиками проектов, — не нужно
притворяться и строить из себя крутого
босса. Предпочитаешь кеды и джинсы
— носи. Не знаешь всех тонкостей
бизнеса — не стесняйся в этом
признаться. Учись, задавай вопросы,
ошибайся, но иди вперёд. Тогда
получишь всё, к чему стремишься»,
— Павел Анатольевич ЕГОРОВ
выдерживает эффектную паузу и
вскидывает на меня смеющийся
взгляд. Павлу Анатольевичу —
двадцать три. Он носит канареечножёлтую рубашку-поло и много курит.
Но я ему верю.

С Павлом ЕГОРОВЫМ и Анной КЛЕПАЧ
мы познакомились на одном из тренингов,
устроенных в рамках партнёрства Фонда
«Новая Евразия» и Сибирского федерального университета. Являясь студентами
ИУБПЭ, ребята занялись продвижением инновационного проекта «Разработка технологии производства солнечного кремния» и
добились определённых успехов. Анна заведует в проекте финансовым планированием,
Павел пробует силы в инновационном менеджменте: представляет разрабатываемую
технологию частным инвесторам и инвестиционным компаниям, привлекает денежные
ресурсы для коммерциализации разработки.
Мы пьём чай, отмечая приезд ребят с селигеровской смены «Инновации и техническое творчество-2012». Второе призовое место и двухнедельная стажировка в
Стэндфордском университете Кремниевой
долины, штат Калифорния, США — результат впечатляющий. А мне, конечно же, интересны все подробности: о смене, о конкурсах и победе, и особенно — о планах на
будущее.
«Честно — ехали на молодёжный форум
в полной уверенности, что не узнаем ничего
нового, — говорит Павел. — Прибыли в палаточный городок в пять утра, утеплились,
надев по два комплекта одежды, поскольку было неожиданно холодно. Поиграли в
«Мафию», потанцевали, вызвав ступор у
людей из других регионов. В общем, повели себя как настоящие сибиряки. А потом
началась учёба: с нашей командой работал
«упаковщик» — состоявшийся бизнесмен,
готовый не только делиться тонкостями инновационного бизнеса, но и профинансировать проект при желании. Мы следовали его советам, а потом презентовали свою
разработку перед экспертами: отрабатывали и сам текст, и форму подачи. И так раз
десять. Самой большой удачей мы с Аней
считаем кандидатуру нашего упаковщика. Олег МАНЧУЛЯНЦЕВ — основатель движения «Начинай!», венчурного фонда ранних инвестиций SIPO, венчурной компании
«РеспубликаИДЕЙ.ru», создатель клуба
мышления «Implant», автор книги «Как вырастить компанию на миллиард. Прописные
истины венчурного бизнеса». Участвовал
в создании нескольких успешных стартапов, среди которых Solar-Si, Conquistador,
Экспресс-Оплата Прим. Благодаря Олегу мы
сделали вроде бы очевидный вывод, но тог-

да это прозвучало как открытие: в России
сложно коммерциализировать разработку, действуя в рамках западной модели.
Эффективнее найти заказчика — «купца»,
нуждающегося в модернизации производства, предложить ему взаимовыгодное сотрудничество, а затем уже заняться упаковкой «товара» — разработки».
«Ещё одним открытием для нас стала руководитель компании «Арт-инвест» Марина
ЧЕСКИДОВА, — продолжает Анна, выкладывая на мой стол целый веер новеньких глянцевых визиток и сверяясь с одной из них. —
Они с Олегом объяснили нам, как сохранить
себя, свою индивидуальность и при этом
стать успешными. Знаете, в чём Павел выиграл финальный конкурс? В безразмерных
шортах и спортивной майке. Потому что он
такой — активно жестикулирующий, предпочитающий спортивный стиль, прошедший через уличные драки в детстве. И при
этом — один из лучших молодых менеджеров смены! Знали бы вы, сколько дней он
просидел в библиотеке, чтобы, будучи экономистом по образованию, качественно ра-

зобраться в химии полупроводников и быть
полностью «в теме», рассказывая о продвигаемой технологии.
Победителей выбирали, голосуя покерными фишками. Первое место занял ITпроект резидента КГАУ «КРИТБИ». Второе
досталось нашей команде: Павлу, Елизавете
ГУПАЛОВОЙ и мне. Конкурентов было достаточно. Среди них попадались изобретатели головных уборов для запоминания и…
скворцы».
«Оооооо, скворцы-ы-ы-ы…. — тянет
Павел понимающе. — Вы не представляете,
какие занятные проекты, оказывается, можно презентовать в качестве инновационных.
Например, жюри была представлена система круглосуточного онлайн-наблюдения за
скворцами. В скворечниках устанавливаются камеры, транслирующие данные в глобальную сеть, и вот уже вы, сидя на диване,
можете наблюдать за самочувствием своего
любимца. Примерно как живой тамагочи».
«И вот мы выиграли обучающую поездку в Штаты, — подхватывает Анна. — Павел
решил, что поеду я. Теперь мне предстоит двухнедельная стажировка в бизнес-инкубаторе города Сан-Хосе, неофициальной
столицы Кремниевой долины с населением
около миллиона человек. США всегда были

страной мечты для меня. Потому что солнце
и океан, и кадры из культовых молодёжных
фильмов. Только теперь я знаю, что не хочу
туда на пмж. Возможности открываются невероятные: от чисто практической «усовершенствовать свой английский» до «завязать
новые деловые контакты». А я еду учиться по направлению «бизнес-акселерирование», чтобы вернуться сюда, в Красноярск,
и дальше сотрудничать с СФУ. Надеюсь,
сработает».
Если вы спросите меня, из какого теста
получаются такие, как Павел и Анна, отвечу их словами — из разного. Павел, равняющийся на Евгения КАСПЕРСКОГО, Михаила
ПРОХОРОВА, «колбасного короля» и книгоиздателя Вадима ДЫМОВА, сделал себя сам
и, в некотором смысле, назло классному
руководителю.
«Когда Лариса Васильевна, чью фамилию я, по понятным причинам, не называю,
сказала во время одной из воспитательных бесед: «А ведь по тебе тюрьма плачет,
с таким-то поведением», — я подумал: «Это
мы ещё посмотрим». Ушёл из школы, поступил в техникум и окончил его с красным дипломом. Понял, что я чистый гуманитарий
и поступил в СФУ. Вам вот кажется забавным, что я подписываюсь ВКонтакте «Павел
Анатольевич», а я чувствую себя именно таким: взрослым и готовым создать собственный бизнес».
Анна кивает головой в такт словам своего напарника. Говорит, что всегда была отличницей. Отличницей и перфекционисткой. Хотела быть первой, лучшей. «В силу
специфики папиной работы мы постоянно
переезжали с места на место. Родилась я в
Усть-Илимске, взрослела в г. Зеленогорске
Красноярского края. Потом перебралась в
Красноярск. Жила одна, работала в клубах:
организовывала вечеринки и гастрольные
туры. Немного пела... для себя. У меня ведь
нет музыкального образования. Люблю песни со сложным мелодическим рисунком, как
у Лары ФАБИАН, например. Но самая «моя»
песня принадлежит зеленогорскому музыканту Игорю ТОРУХАНОВУ. Она называется
«Оберег». Если хотите, можно послушать запись моего исполнения в блоге».
Паша считает, что судьба человека развивается, как дерево: мы выбираем только «узловые» моменты, а потом ветвь движется туда, куда ей хочется. Мне казалось,
что я поступила в СФУ случайно – в последний момент, да ещё на платное отделение.
А теперь понимаю: иначе я бы не встретила Павла и Елизавету — своих друзей, свою
команду».
Пора прощаться, и я решаю сохранить запись этого разговора на ближайшие пять
лет. Очень хочется узнать, станут ли ребята
такими, как описали мне только что: Павел
— выпускником аспирантуры СФУ, со степенью MBA и успешным бизнесменом, Анна
— главой одного из лучших бизнес-инкубаторов Российской Федерации, успешным
финансовым менеджером. Как бы то ни
было — вы молодцы, ребята. Поздравляю,
и так держать!
Татьяна МОРДВИНОВА

20

(20.9.12)

№ 11 (112) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
РСИТЕТСКА
К Я ЖИЗНЬ

: МАРШ-БРОСОК :

Рубрику ведёт Константин СТАРОСТИН

Синьор Помидор
После небольшого
перерыва наш
географический «маршбросок» по малым
городам Красноярского
края продолжается!
На очереди —
заочная экскурсия в
Минусинск. Ведущий
этой рубрики «зуб даёт»
— будет интересно!
В противном случае
его просто-напросто
закидают тем, чем
славится сегодняшний
город-герой…

Уйти в Минус
Сразу же после летних каникул я решил взять да и уйти в
Минус! Из добрых побуждений
— мне всегда было обидно за
то, что у многих людей этот город ассоциируется, прежде всего, с помидорами. Неужели отсутствуют другие характерные
черты? Да быть такого не может! Вот я и решил лично «прочесать» тамошние просторы,
чтобы окончательно убедиться в этом. Компанию мне составила студентка 3 курса ИФиЯК
Елизавета ХАБЕНКО. Девушка
хорошо знает город, прекрасно
его описывает — просто находка для путешественника!

Фото с томатом
на память!
Пару слов о томатной славе Минусинска. В августе здесь
традиционно празднуется День
помидора. Для города это
большое и значимое событие!
Ежегодно заявки на участие подаёт около ста человек. Причём
каждый уверен, что именно его
помидор достоин престижного
титула «Минусинский чемпион».
Вообще помидоры на юге
Красноярского края появились
несколько столетий назад (их
завезли ссыльные декабристы).
Шло время. На минусинской
земле появился свой особенный
сорт томатов. Теперь он славится по всей России!
Кстати, в городе даже памятник красному овощу есть! Все
желающие смело с ним фотографируются, дёргают за нос.
Некоторые и вовсе — укусить
пытались. Не вышло!

Стоит увидеть!
Перед вами хит-парад тех городских мест, которые обязательно стоит увидеть/посетить в
Минусинске! Запоминайте!
>> Собор Спаса Преображения
(это, кстати, самое старое каменное сооружение в городе). Место удивительной красоты! В общей сложности Собор
строился около ста лет. Увидеть
его собственными глазами —
святое дело для всех гостей
Минусинска!

«Сделка» куликов
Главная улица Минусинска называется… Абаканской! А одна
из городских улиц Абакана посвящена соседу Минусинску.
Вообще принято, что каждый кулик должен хвалить только свой
родимый уголок. А тут вышло
так, будто птицы из Минусинска
и Абакана договорились. На взаимовыгодных условиях!

>> Музей автолюбителей
и мототехники времён СССР.
Пусть в вашей коллекции будет фотоснимок не только с
помидором!
>>
Драматический
театр — основан в конце XIX
века. «Чайка», «Наваждение
Катерины», «Чёрный тополь» —
именно эти спектакли значатся
в репертуаре. Стоит отметить,
что в последнее время руководство театра активно приглашает
на работу молодых талантливых
режиссёров. Есть на что посмотреть! Минусинцы любят родной театр, знают в
лицо почти всех местных
актёров.
А чем ещё живёт
Минусинский
драматический? Летом прошлого
года был реализован совместный российско-японский проект «И в Сибири сакура цветёт» (с ним театр гастролировал
по городам Японии!). А в мае
2013 года минусинские актёры поедут во Францию на международный театральный фестиваль «Passage». Они уже
приглашены!
Открытие же 131 театрального сезона запланировано на 29
сентября. Милости просим!

Помнят Толстого

Части света
Существуют две части минусинского света — Старая и
Новая (именно на эти районы
делится город). Вечерами местные жители любят побродить по
улочкам Старой части, полюбоваться постройками минувших
столетий. Какая архитектура!
Новая же часть похожа на типичный район любого сибирского города. Есть кафешки,
фонтаны, рынок и мультипарк.
Кстати, чтобы попасть из одной
части Минусинска в другую, необходимо воспользоваться своеобразным порталом. Его роль
взял на себя мост через протоку.

Минусинск

Досье
Имя: Минусинск
Год рождения: статус города присвоен в 1822 году
Хобби: помидорное дело
Напиток: газировка
Вид
спорта:
лёгкая
атлетика
Самое высокое здание:
двенадцатиэтажка
Самые любимые магазины:
«Славянский»,
«Новый», «Фестиваль»

>> Старейший в Сибири краеведческий музей имени Н.М.
МАРТЬЯНОВА, где вы узнаете много интересного не только о быте народов Верхнего и
Среднего Енисея, но и о самом
основателе музея, настоящем
подвижнике, который 30 лет
возглавлял музей на общественных началах, по совместительству заведуя аптекой — чтобы
содержать семью.

А ещё в Минусинске есть бор
(находится он неподалёку от
въезда в город). Вечерами там
нередко гуляют семейные пары.
Дышится свежо! По всему бору
развешаны специальные кормушки для белок — желающие
могут оставить для пушистых
непосед сладкие подарки.
Рядом с бором — кафе
«Ясная поляна». Местная молодёжь проводит свободное время именно там. Конечно, у меня
как филолога при этом названии неизбежно возникают ассоциации с классиком русской
литературы. Интересно, а минусинцы тоже таким образом посылают привет Толстому?..
***
Вот такой разный Минусинск.
С большими помидорами, театром
и
предприимчивым
куликом!
Следующий «марш-бросок» —
в Норильск.
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Территория детства
Душевная жара началась
с наступлением июля. И
моё напряжённое, нервно
настроенное тело словно
погрузилось в горячую ванну
с пушистой пеной. Даже глаза
хочется закрыть от удовольствия.
Закрываю их, дабы вспомнить
то, что впустило в мой организм
свежее дыхание с запахом
хвои и смеха.
От всего взрослого устаёшь... Поэтому
было решено сразу: в
топку всё — едем вожатить в «Таёжный».
Пожертвовав самым
жарким летним месяцем, мы устремились к детям. Три недели — один на один с
ребёнком. И не с одним,
а с массой.
Этот зелёно-красно-жёлтый
лагерь покорил меня ещё лет так в 1214. И отныне данное место занимает весомую нишу в списке моих любимых точек
местопребывания.

Этап I — Здравствуйте, дети!
Цветы жизни прибывали в лагерь в течение всего дня. Казалось, что каждая живая
душа пропитана позитивом. Улыбалось всё.
Установленные колонки на главной площади
лагеря, где проходили ежедневные линейки,
манили вглубь территории. Дети, забыв про
сумки, знакомились со своими вожатыми.
Каждый сразу же называл своё имя и глубоко верил, что воспитатель непременно и
в ту же секунду запомнит его. Умиляло каждое телодвижение.
Ночь перед заездом была полна тайны.
Затишье перед бурей, по-другому не назовёшь. Так и случилось. Балаган начался с первой минуты заселения детей в отряд. «Я хочу этот шкафчик!», «Давай рядом

спать?», «Я привезла платье!», «А когда кушать?», «А как вас зовут, я забыл?». Лавина
вопросов сносила к стенам.
Масса наивных, счастливых и заинтересованных глаз на огоньке знакомств. Говоришь
вроде обыденные, традиционные вещи, посвящая детей в атмосферу лесной, лагерной
жизни, а тебя слушают, словно загипнотизированные. И ловишь себя на мысли, что ещё
никогда и ни один человек не слушал твоих разглагольствований, так глубоко вникая.

Этап II — Кто желает сегодня
выступить?
Как и в любом коллективе,
есть два типа персон. Первые
— и в огонь, и в воду; вторых
— ни кнутом, ни пряником не
заставишь. Отдувались одни и
те же. Хотят — побеждают! Не
хотят — соответственно, идут в
отряд без призов. Наши дети в
основном хотели.

Этап III — Чужое брать
нехорошо!
Какой лагерь без воспитательных процедур? Наш отряд не стал исключением из
правил. День за днём мы внедряли в формирующиеся детские умы мораль и нравственность. Сами удивлялись, откуда у нас
педагогические задатки. В детском лагере
становишься не просто воспитателем. Здесь
ты мама, папа, брат, собака, вожатый, психолог, массовик-затейник.

Этап IV — Я сейчас заплачу!
К концу сезона замечаешь за собой, что
ребят из отряда относишь к рангу своих,
употребляя в речи словосочетание «МОИ
дети». И действительно, за короткий срок
ребёнок глубоко привязывается к своему вожатому. И наоборот! Сплотить способны не
только стены одной территории и двадцатичетырёхчасовое совместное времяпрепроя
вождение, но и взаимопонимание, привя-

занность и уважение, которое со временем
ты получаешь от детей. Их просто нужно любить. Тогда всё получается. Тогда отряд чувствует себя семьёй, и ты понимаешь, что работаешь — «на ура».
Последний огонёк (круг откровений).
Время уже к полуночи. Мы пускаем по кругу свечу и слушаем только приятные слова
в адрес себя и всего лагеря. Для них мы —
лучшие вожатые. И вот уже слышно шмыганье носов…

Этап V — «Вернёмся
в этот лагерь вновь!»
Главная фраза гимна лагеря в последний
день слышится из уст самих детей, уезжающих по домам. Ребята переписывают наши
контакты, во всё горло кричат, что вернутся в следующем году и просят нас сделать
то же самое. А что им ответить? Конечно
же, ДА! Ведь строчками из гимна пропитано и наше сердце. Вернёмся, обязательно
вернёмся.
Мы машем своим и не своим детям рукой.
Мы смотрим вслед уходящим автобусам. И
тишина. Словно ничего не произошло. Но
на самом деле мы совершили грандиозное
дело: подкрепились смехом, весельем и невероятной беззаботной простотой жизненных моментов, которую излучает каждый
ребёнок. Их отдыхало в лагере примерно
300. А теперь представьте, насколько это полезно. Даже глаза хочется закрыть от удовольствия. И я закрываю их, дабы вспомнить то, что впустило в мой организм свежее
дыхание. Дыхание с запахом хвои и смеха.
Эльвира КРЫНЦЫЛОВА, ИФиЯК

:: КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ!

… Наше всё
Вы, конечно, слышали формулу «Пушкин — наше всё», введённую в
отечественную культуру литературным критиком Аполлоном
ГРИГОРЬЕВЫМ ещё в XIX веке. Но сегодня жизнь как никогда поликультурна, и на звание «нашего всего» может претендовать целый список понятий и явлений. Скажем, Интернет — наше всё. Или — наука, информация. Нефть. Дети. Автомобиль. Общение. Толерантность. Россия.
Экология. Сокурсник Пашка. Бардовская песня …
Итак, редакция газеты «Новая университетская жизнь» объявляет
ежегодный литературный конкурс для студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников СФУ на тему «…— наше всё», где первое слово в
определении предлагаете вы сами.
Самое главное, конечно, выбрав «всё», не скатиться в философскодоказательный трактат. Убеждайте примерами, историей, собственным
опытом. И шлифуйте текст (конкурс-то литературный!) — ищите образы, экспериментируйте с жанром, подбирайте не затёртые слова. Дело
ведь не только в том, чтоб вы предложили совершенно неожиданный,
уникальный вариант. Важно, чтобы от вашего произведения читатель

получил наслаждение или хотя бы
— удовольствие.
Условия конкурса. Тексты (в
идеале — не более одной страницы А4, максимум полторы) нужно присылать
на электронную почту
редакции
newspaper@
sfu-kras.ru до 26 ноября с
Рис. Е. АРТЕМЬЕВОЙ
указанием имени и фамилии, института, группы и контактного телефона.
Независимая комиссия подведёт итоги и определит трёх победителей. За I место — 3 тысячи рублей, за II —
2, за III — 1. Итоги конкурса и лучшие материалы будут опубликованы в
новогоднем номере газеты.
Пока впереди целых два месяца. Но на последний день лучше не откладывать. Ответьте себе на вопрос: так что же «моё всё» — и за дело!
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Туристы-профессионалы
Школа начального уровня туристской подготовки СФУ проводит
очередной набор слушателей. Первая ознакомительная лекция и запись состоится 21 сентября в 19:00 по адресу: пр. Свободный, 79, аудитория 13-12.
Школа открыта при Институте физической культуры, спорта и туризма СФУ. Занятия в ней проводят инструкторы и преподаватели,
имеющие многолетний опыт спортивных путешествий.
В планах подготовки семинары, лекции и походы по замечательным окрестностям города. Во время занятий курсанты научатся правильно обращаться с туристским снаряжением, ориентироваться в
сложных погодных условиях, готовить пищу на костре и др. К тому
же они получат оздоровительный эффект от походных нагрузок и
незабываемые впечатления от общения с природой. По окончании
школы выпускникам будут вручены дипломы, дающие право быть
быть руководителями походов выходного дня и инструкторами-проводниками спортивного туризма без категории.
Подробности и актуальная информация на страничке школы:
http://vk.com/nutpsfu или http://tourism.sfu-kras.ru/school

: ОБЩИЙ ДОМ :

Рубрику ведёт Анастасия РЕПИНА

Прекрасное недалёко
С начала учебного года прошло лишь две недели...
Судя по количеству моих одногруппников,
посещающих занятия, в учебный процесс влились
далеко не все. Но если жизнь обычных студентов
ещё только начинает набирать обороты, то у
студентов, живущих в общежитиях СФУ, она уже
давно полна праздников, конкурсов, выставок и
призов. Так, в общежитии № 17 в прошлую пятницу,
14 сентября, состоялось открытие выставкиконкурса «Art-SFU».
Праздничное мероприятие организовало управление общежитий
СФУ совместно с администрацией и студсоветом общежития № 17.
По словам Владимира Владимировича ШАСТИНА, тьютора семнадцатого общежития, идея создания такой выставки существовала давно, но её воплощение в жизнь началось после того, как ему на глаза
случайно попались творческие работы студентов, отправлявшиеся в
тот момент на мусорку (стоит напомнить, что в общежитии №17 живут преимущественно студенты Института архитектуры и дизайна).
Тогда организаторы бросили клич, мол, зачем выкидывать, несите к
нам, устроим выставку!
Долго ждать не пришлось, желающие нашлись быстро. Сданные
работы прошли тщательный отбор, и в финал вышло тринадцать
участников. Когда пришло время выставлять творения на всеобщее
обозрение, столкнулись с проблемой: как разместить? Нет рамок,
стендов, стеллажей. И активному коллективу семнадцатого общежития ничего другого не оставалось, кроме как выиграть проходящий как раз в это время конкурс общежитий Октябрьского района.
Сказано — сделано: в одной из номинаций они заняли призовое место, а полученную премию потратили на рамки для выставочных картин и на призы для их создателей. Таким образом, с конца мая и по
сей день жители и гости общежития № 17 могли любоваться творческими работами, которые висели на первом этаже у входа.
Организаторы данного мероприятия чётко обозначали его задачи: добиться установления творческих контактов между участниками, повышения их профессионального уровня в процессе общения
и обмена опытом, а также приобщить широкую зрительскую аудиторию (проживающих в общежитии) к лучшим художественным произведениям студентов.
Победителей выставки выбирало жюри, которое оказалось весьма компетентным, так как состояло из трёх старших преподавателей кафедры рисунка, живописи и скульптуры: Оксаны Богдановны

Есть вопрос!
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: НАШИ ЛЮДИ :

В октябре у ректора СФУ — день рождения. Хотите побольше
узнать о Евгении Александровиче ВАГАНОВЕ, задав ему личный
вопрос? Редакция газеты готова взять на себя роль почтальона.
Отправляйте на нашу почту newspaper@sfu-kras.ru ваши
вопросы до 24 сентября, а мы берёмся получить на них ответы
и опубликовать в октябрьском номере газеты. День рождения —
хороший повод выйти за рамки служебных отношений и увидеть
главного героя в неожиданном (кто знает?) ракурсе.

Поздравляем!
На первом в новом учебном
году
заседании
Ассоциации центров карьеры профессиональных учебных заведений
г. Красноярска на должность председателя ассоциации единогласно была
избрана директор Центра карьеры нашего
университета Мария НАЗАРОВА.

: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Доцентов кафедр: медицинской биологии (1).
Институт педагогики, психологии и социологии
Профессоров кафедр: педагогики высшей школы (1).
Доцентов кафедр: социологии (1), социальных
технологий (1).
Старших преподавателей кафедр: начертательной
геометрии и черчения (2), общей и социальной педагогики (1).
Институт филологии и языковой коммуникации
Доцентов кафедр: русской и зарубежной литературы (1), русского языка и речевой коммуникации
(2).
Старших преподавателей кафедр: журналистики
(1), восточных языков (1).
Преподавателей кафедр: лингвистики и межкультурной коммуникации (1), иностранных языков для
гуманитарных направлений (1).

СЕРДЮК, Константина Александровича КАЛЬМАЕВА и Константина
Евгеньевича ЗБЕРИ. Последний, будучи председателем жюри, выступил с поучительной речью: «Для того чтобы творить красивое,
человек должен сам стать красивым. И только тогда мир вокруг него
улучшается. Но поскольку задача улучшить мир — это сверхзадача,
наш мир начинается с нашего дома, и уметь украсить наш дом — это
то, что мы должны уметь уже сейчас».
Награждение участников конкурса грамотами и призами проходило по трём номинациям: «Графический рисунок», «Живопись» и
«Приз зрительских симпатий». Покорительницей зрительских сердец оказалась Регина ЗВЕЗДИНА, 3 курс ИАиД, у которой на выставке висела не одна, не две, а целых три творческие работы. А по
«живописи» сумела всех опередить Александра КУЧИНСКАЯ, также третьекурсница. Александра призналась, что совсем не ожидала
оказаться в числе победителей, по большей части из-за того, что «по
живописи всегда имела твёрдую «четвёрку».
Итак, «Art-SFU» в качестве конкурса свои итоги подвёл (победители торжественно награждены), зато в качестве выставки — продолжает радовать посетителей.
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Институт экономики, управления
и природопользования
Профессоров кафедр: делового иностранного
языка (1), экологии и природопользования (1), социально-экономического планирования (1).
Доцентов кафедр: финансов (1), менеджмента (1).
Старших преподавателей кафедр: бухгалтерского
учета и статистики (1), финансов (2), менеджмента
(1), экологии и природопользования (1).
Гуманитарный институт
Профессоров кафедр: всеобщей истории (1), философии (1).
Доцентов кафедр: всеобщей истории (1), философии (1).
Старших преподавателей кафедр: философии (1),
информационных технологий в креативных и культурных индустриях (1), искусствоведения (1).

Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Доцентов кафедр: радиотехники (2), приборостроения и наноэлектроники (1).
Старших преподавателей кафедр: теплофизики
(1), теоретической физики и волновых явлений (1).
Политехнический институт
Профессоров кафедр: электрических станций и
электроэнергетических систем (2), электротехнических комплексов и систем (1), электротехнологии и
электротехники (1), материаловедения и технологии
обработки материалов (1).
Доцентов кафедр: стандартизации, метрологии и
управления качеством (1), технологических машин
и оборудования (1), машиностроения (2), материаловедения и технологии обработки материалов (3),
подъемно-транспортных машин и роботов (1), тепловых электрических станций (1), робототехники и технической кибернетики (1), инженерной экологии и
безопасности жизнедеятельности (1).
Старших преподавателей кафедр: конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств (1), прикладной механики (1),
транспортных и технологических машин (1), транспорта (1), электрических станций и электроэнергетических систем (1).
Ассистентов кафедр: тепловых электрических
станций (1).
Институт космических и информационных
технологий
Профессоров кафедр: прикладной математики и
компьютерной безопасности (1).
Доцентов кафедр: систем искусственного интеллекта (1), информационных систем (2).
Ассистентов кафедр: систем искусственного интеллекта (1).

Юридический институт
Профессоров кафедр: уголовного процесса (1).
Доцентов кафедр: криминалистики (1), гражданского процесса (1), гражданского права (1), коммерческого, предпринимательского и финансового права (2).
Старших преподавателей кафедр: криминалистики (1), коммерческого, предпринимательского и
финансового права (1), трудового и экологического права (1).
Ассистентов кафедр: уголовного процесса (1),
гражданского права (1).

Институт управления бизнес-процессами
и экономики
Профессоров кафедр: экономики и организации
предприятий энергетического и транспортного комплекса (1).
Доцентов кафедр: менеджмента производственных и социальных технологий (2), бизнес-информатики (1), экономики и информационных технологий
менеджмента (1).
Старших преподавателей кафедр: менеджмента производственных и социальных технологий (1),
управления проектами (1), экономики и управления
в строительном комплексе (1), управления проектами (1).
Ассистентов кафедр: теоретических основ экономики (1).

Институт математики
Профессоров кафедр: алгебры и математической
логики (1), теории функций (1).
Доцентов кафедр: теории функций (1).
Старших преподавателей кафедр: базовой кафедры вычислительных и информационных технологий (1).

Институт цветных металлов и материаловедения
Доцентов кафедр: физической и неорганической
химии (1), металловедения и термической обработки
металлов им. В.С. Биронта (1), автоматизации производственных процессов и теплотехники в металлургии (1), обработки металлов давлением (1), органической и аналитической химии (1).

Старших преподавателей кафедр: автоматизации
производственных процессов и теплотехники в металлургии (1), композиционных материалов и физико-химии металлургических процессов (1).
Ассистентов кафедр: автоматизации производственных процессов и теплотехники в металлургии
(1).
Институт физической культуры, спорта и туризма
Доцентов кафедр: физической культуры (1).
Старших преподавателей кафедр: физической
культуры (2).
Преподавателей кафедр: физической культуры (2).
Институт фундаментальной подготовки
Профессоров кафедр: математического обеспечения дискретных устройств и систем (1).
Доцентов кафедр: общей физики (1), физики № 3
(1), физики № 2 (1).
Старших преподавателей кафедр: общей физики
(1), физики № 3 (1), физики № 4 (1), физики № 2 (1).
Институт горного дела, геологии и геотехнологий
Профессоров кафедр: геологии месторождений
и методики разведки (1), горных машин и комплексов (1).
Доцентов кафедр: технической механики (1), открытых горных работ (1), электрификации горно-металлургического производства (1).
Старших преподавателей кафедр: электрификации горно-металлургического производства (1).
Институт архитектуры и дизайна
Профессоров кафедр: градостроительства (1).
Доцентов кафедр: архитектурного проектирования (1), основ архитектурного проектирования (1),
рисунка, живописи и скульптуры (1).
Инженерно-строительный институт
Доцентов кафедр: автомобильных дорог и городских сооружений (4), инженерных систем зданий и
сооружений (1), строительных конструкций и управляемых систем строительства (1).
Старших преподавателей кафедр: инженерных
систем зданий и сооружений (1).
Ассистентов кафедр: автомобильных дорог и городских сооружений (1).
Срок подачи заявления для участия в конкурсном
отборе — 1 месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Бланки дополнительного соглашения и другие
необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в Управлении по работе с персоналом и кадровой политике, обращаться по следующим адресам: пр. Свободный, 79, к.
6-01, т.: 2912-832; ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237,
т.: 2912-116; пр. им. газ. «Красноярский рабочий»,
95, к. 105, т.: 206-36-79; пр. Свободный, 82, к. 1-15,
т.: 244-68-56.
Данное объявление размещено на сайте СФУ
20 сентября 2012 г. sfu-kras.ru

24

(20.9.12)

№ 11 (112) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 11 (112) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(20.9.12)

25

В пляс по Поднебесной!

И шашлычок под дружный смех
вкусно очень…

Такое обычно не
забывается — ансамбль
народного танца СФУ
«Раздолье» вернулся со
своих первых зарубежных
гастролей! Раньше
ребята выступали
только на российских
подмостках. Но всё
когда-нибудь случается
впервые! Летом этого
года (после успешных
концертных номеров
на III Красноярском
международном
музыкальном фестивале
стран АзиатскоТихоокеанского региона)
артистов пригласили
в Китай.

Владимир ГОРДИЕНКО и Евгения
КАРНАЕВА взяли да и пустились
в пляс по Поднебесной вместе с
основным составом коллектива! До поступления в СФУ ребята были участниками детского
хореографического коллектива
«Юность Красноярья». Поэтому
их и пригласили в «Раздолье»
— есть танцевальные навыки и
огромное желание полностью
отдаваться любимому делу!
Сразу же после зачисления началась усиленная подготовка
к гастролям. Молодые кадры
творческой кузницы Сибирского
федерального
университета
стали разучивать танцы, кото-

ты тоже случаются редко. А
вот «Раздолье» встретили тепло! Тихонько аплодировали после каждого (!) номера; некоторые зрители и вовсе… уснули.
Организаторы концерта потом
объяснили, что это высшее мерило успеха!

Только работа.
Любимая
Весь первый день и половину второго ребята репетировали. Потом два вечера подряд
работали на износ. В гостиницу возвращались уставшими,

Подёргать за ушки!

Пока без райдера
«Автомат», хочу я «автомат», — хором пели
журналисты в самодельных шляпах из газет,
показывая своё первое творческое домашнее
задание.
В воскресенье, 16 сентября, первокурсники ИФиЯК со своими кураторами вышли на природу, чтобы поближе познакомиться друг с
другом, пообщаться в неформальной обстановке и с пользой провести выходной.
В начале мероприятия студентов ждал квест. Каждой группе нужно было пройти семь этапов: придумать девиз, спеть песню, сделать
тематическую фотографию «Студорг против Профорга», вспомнить
и поиграть в старую девчачью игру «резиночка», с закрытыми глазами сбить мешок-сюрприз с дерева, назвать имена русских писателей, которых они видят на портретах, сыграть в «Крокодил».
Следующее испытание было домашним заданием: всем факультетам предстояло презентовать себя. Здесь филологи, лингвисты и
журналисты раскрыли все свои таланты, сорвали громкие аплодисменты друг друга и крики «Браво!».
Потом сидели у костра, пели песни под гитару, делились впечатлениями о первых днях учёбы и непосредственно о студслёте — маленькой традиции родного отныне института.
— Самым весёлым, на мой взгляд, стала самопрезентация факультетов, — рассказывает нам первокурсница Юля СТАСИШИНА. —
А костёр, шашлыки и песни под гитару создали тёплую и уютную обстановку, несмотря на плохую погоду.

Никита МОРОЗОВ, студент второго курса, куратор журналистов:
— Студслёт уже несколько лет подряд проводится с простой целью — перезнакомить первокурсников друг с другом и с более
взрослыми ребятами в неформальной обстановке. Ну и просто повеселиться на природе! Прогулять можно всё, что угодно. Но студслёт пропускать не стоит, хотя он и не так важен, как «Прошу слова».
Всем первокурсникам желаю на будущий год стать кураторами, потому что это интересно и даёт возможность принять участие в некоторых потрясающих мероприятиях ещё раз!
Второкурсник Виктор АНТИПЕНКО как раз жалеет, что в прошлом
году пропустил студслёт, и навёрстывает упущенное сейчас, в роли
куратора.
— Пожеланий для первокурсников у меня масса, — говорит
Виктор, — но главное, что хотелось бы сказать — будьте везде.
Университет — потрясающее место, где каждый человек, хочет он
того или нет, начинает новую жизнь, которая станет фундаментом
всего будущего. Беритесь за всё, что только можете, посещайте каждое мероприятие, много читайте и ещё больше пишите. Успехов вам,
друзья.
От имени всех первокурсников хочется поблагодарить организаторов студслёта. Спасибо вам большое, было круто!
Татьяна ФАТЕЕВА
Фото автора

«Иногда мечты сбываются не
так, как нам хотелось, а даже
лучше!» — именно так позволило себе высказаться «Раздолье»
на красочном плакате, где право
голоса (и место для фотоснимка!) предоставлялось коллективам Центра студенческой культуры СФУ. Я, конечно, не знаю,
входила ли гастрольная поездка
в другую страну в список мечтаний ансамбля, но вот в том,
что она свершилась «не так, как
им хотелось, а даже лучше» —
уверен! Принимающая сторона основательно подготовилась
к встрече. Сибирских артистов
даже поразило гостеприимство
китайской души! «Раздолье»
пригласили в Китай для участия
в неделе культуры и искусств,
которая проходила в рамках VIII
Торгово-инвестиционной
ярмарки стран Северо-Восточной
Азии. Вышло так, что первые сентябрьские деньки ребята провели в китайском городе
Чанчунь (вылетели туда первого
сентября, а вернулись шестого).
Кстати,
перед
отъездом
«Раздолье» прекрасно выступило на университетском празднике, посвящённом Дню знаний!
Коллектив порадовал первокурсников СФУ, а потом, спешно
запаковав чемоданы с костюмами, отправился покорять соседей. Пока «Раздолье» работает
без райдера. Но не стоит забывать — всё когда-нибудь случается впервые!

Прямо по курсу
Только поступили в СФУ, а
уже слетали на творческую стажировку в Китай! Обычные студенты об этом могут только мечтать. А вот первокурсники ИСИ

Только цифры
>> Ансамбль народного танца СФУ «Раздолье» вместе с артистами из коллективов «Сибирская вечёра» и «Молодость Енисея»
дал в Китае 2 концерта; продолжительность каждого — 1,5 часа.
>> В Поднебесной зрителей радовали 15 участников ансамбля.
>> 11 — именно столько номеров в общей сложности исполнило «Раздолье».
рыми впоследствии радовали
китайских зрителей. Если ребята и дальше пойдут такими уверенными па, их ждёт большое
будущее. Хотя оно у них и так —
прямо по курсу!

Главное — чтобы
зритель уснул!
Вместе с «Раздольем» в Китай
ездили и другие красноярские
артисты — фольклорный ансамбль «Сибирская вечёра» и
хореографический коллектив
«Молодость Енисея». Понятно,
что в концертную программу
сибирских гастролёров вошли
только лучшие номера!
Китайский зритель — особенный. У него своя оценка мастерства. Громких оваций в
залах почти никогда не услышать, обычные аплодисмен-

тов идти (и терпеть!) до последнего — только бы не испортить
праздник для зрителя! Минут
за двадцать до начала концерта была вымыта сцена. Из-за
того, что ансамблю пришлось
выйти работать на мокрый пол,
одна из артисток во время первого номера поскользнулась и,
как выяснилось позже, получила перелом и растяжение связок. Боль была сильной! Но девушка оттанцевала полностью
весь концерт! И даже сделала
сложнейший элемент — вращение в прыжке. Зрители, к слову,
так ничего и не заметили.

но довольными — артисту ничего кроме любимого дела для
счастья не надо! Только изредка сибиряки позволяли себе
прогулки по ночному городу,
даже удалось выбраться на одну
экскурсию!
«Зимние рассказы», «Косари»
— через эти и другие танцы
«Раздолье» знакомило китайцев с традициями русского народа, его самобытностью. На
последнем концерте присутствовал даже местный министр
культуры. После выступления
он поднялся на сцену и обратился к артистам: «В ваших танцах
— только любовь и только работа. Это успех!». Лучше и не
скажешь!
На концерте в Китае приключилась история, лишний раз
подтверждающая, что творческий народ очень вынослив, го-

Свободного времени у ребят
было немного. Но даром они
его не теряли! Выбирали сувениры родственникам и друзьям.
Кстати, в поездке свой день
рождения отметила студентка 2
курса ИППС Алина СОЗИНОВА.
Коллеги по творческому цеху к
поздравлению подошли нестандартно. Представьте, заходит девушка в аэропорт, а там — красиво выстроились 30 артистов!
К слову, подарок имениннице
подбирали с практической точки зрения — мягкую подушку
с изображением Чебурашки.
Чтобы в самолёте удобней было
спать! Именно этот герой мультика, видимо, выбран тоже неспроста — на день рождения
ведь принято дёргать за ушки…

Планов — громадьё!
Гастроли в Китае закончились. Начались трудовые будни коллектива. Только так
— оттачивая мастерство, совершенствуясь с каждой новой репетицией — можно строить глобальные планы. У «Раздолья»
и с работой, и с планами всё в
полном порядке! Сейчас нужно слегка обновить состав коллектива — набрать новые способные кадры (отборы, кстати,
продолжаются!).
А ещё непременно будут новые
постановки! Некоторые идеи
возникли у руководителя ансамбля Евгения Александровича
СМОЛИНА, когда он вместе с артистами возвращался из Китая
домой. «Меня всегда вдохновляет задор, присущий ребятам,
их желание поддерживать народные традиции. Приятно видеть, как люди отдаются выбранному делу!» — признался
Евгений Александрович.
Константин СТАРОСТИН
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: СФУ-СПОРТ :

На первом месте – Вера

ошибку. Но Вера показала лучший результат европейского сезона и свой личный.
— Тогда слёз не было?
— Были — от досады. Были
и сейчас и, вы удивитесь, не от
радости. Когда спортсмен заканчивает дистанцию, на последних 150 метрах ему показывают под водой табличку с
предупреждением о финише. А
Вера в пылу борьбы её не увидела и вместо финишного касания сделала поворот. Трибуны
ахнули. При выполнении поворота Вера потеряла доли секунды, которые могли быть решающими при распределении мест
на пьедестале. Но обошлось —
Вера коснулась раньше соперниц. Она очень боялась ошибок
после прошлогодней неудачи,
вышла из воды и расплакалась:
«Владимир Владимирович, я обсчиталась….». А я ей: «Ты —
чемпионка Европы!!!».
— Как готовились к этому
чемпионату?
— Очень сложно, я вспоминаю этот год как самый тяжёлый за всю мою тренерскую
карьеру — а это почти 35 лет.
Задача была поставлена большая, а ресурсов не хватало: оба
бассейна СФУ закрылись на ремонт. Бассейн на Киренского открылся после ремонта — и он
будет лучшим в городе, но тогда
нам приходилось тренироваться в четырёх бассейнах. Спасибо
университету — оплатил аренду
бассейнов. Время нам выделяли или рано утром, или поздно
вечером. Приходилось выкручиваться. Допустим, утром мы в 7
часов ездили во Дворец водного спорта возле ДК 1 мая, к 12
часам мне нужно было развез-

Фотография
на миллион

ти спортсменов на учёбу, а вечером — вторая тренировка. И так
шесть раз в неделю.
— Когда вы заметили будущую чемпионку?
— Вера тренировалась у моей
лучшей ученицы — заслуженного мастера спорта России,
многократной
рекордсменки
Европы Анастасии КОЧНЕВОЙ.
Я начал тренировать Веру после
её поступления в СФУ. Она всегда привлекает внимание, выделяется работоспособностью,
активностью.
Честно говоря, сам удивляюсь: некоторых спортсменов тянут по учёбе, а она справляется
своими силами. Сборы и чемпионаты с апреля по июнь выбили её из учебного процесса,
и она только сейчас заканчивает сдавать сессию, но помощи не просит. Вера хорошо, поспортивному сложена. Раньше
она занималась художественной
гимнастикой, которую оставила из-за травмы, но до сих пор
очень гибкая, у неё отличная
растяжка. А сила и гибкость —
это очень ценное сочетание для
пловцов.
— Вы с ней плотно работаете
уже два года. По какой системе
— кнут или пряник?
— Я думаю, то и другое.
Большой спорт — это далеко
не физкультура, а каждодневный очень тяжёлый труд. Часто
работаешь со спортсменом на
пределе физических и психологических усилий, тренировка не
всегда вызывает положительные эмоции. Иногда приходится убеждать спортсменку достаточно жёстко. Но есть грань,
которую нельзя переступать —
унижение спортсмена. Моё глу-

Вера Яровицкая:
— На дистанции я очень
устала, к концу сбилась со
счёта и вместо финиша пошла на ещё одну сотню.
Остановилась только после того, как увидела, что
мои соперницы финишируют. Конечно, расстроилась,
ведь время могло быть гораздо лучше. Когда вышла
из воды, услышала овации
трибун, но я даже не поняла, что аплодируют мне.

бокое убеждение: униженная
личность не станет чемпионом.
— Какая теперь следующая
планка для Веры?
— Если университет и дальше будет поддерживать наш вид
спорта, то мы сможем участвовать и в других значительных соревнованиях. К примеру, выступать хотя бы на одном из шести
этапов Кубка мира, куда СибГАУ,
например, каждый год отправляет свою сборную почти на все
этапы. У Веры большой потенциал, она заряжена на работу и
победу. В следующем году будет
чемпионат мира — и она должна сделать кардинальный шаг
вперёд. Основные наши соперницы — китаянки, рекордсменки мира. Надеюсь, Вера сможет
составить им достойную конкуренцию. Мы будем серьёзно готовиться, в плане подготовки у
меня есть своё ноу-хау. Это мой
тренерский секрет.
Елена НИКОЛАЕВА

Обычный летний день. Миша
Дранников собирается вечером пойти в КИЦ посмотреть на выставку.
Фоном идёт телевизор, рассказывают
гороскоп.
— Никогда не верил в подобные прогнозы, но в тот раз почему-то прислушался, — рассказывает парень. — Как
сейчас помню, астролог сказал: «Это
будет самый незабываемый день этого месяца. О таком развитии событий
вы даже не мечтали!». Так и случилось.
...Миша и его подруга Полина разглядывали фото. Сделав пару кругов
по выставочному залу, они подошли к
столу, за которым сидел сам автор фотографий с переводчицей. За автографами выстроилась очередь! Студент
СФУ задал мастеру вопрос, когда тот
расписывался на буклете.
— Я спросил, как он находит свои
модели. Он нисколько не смутился, не
рассердился, а просто и по-доброму
стал рассказывать о процессе подбора.
Существуют специальные агентства,
фирмы, это целая индустрия. И вдруг в
конце он добавил, что у меня и Полины
выразительные лица. И пригласил нас
на фотосет! — говорит Миша. — Это
было что-то невероятное! Ведь его работы стоят тысячи долларов, сниматься у него мечтают самые популярные модели мира. Под его объективом
были такие знаменитости как Джонни
ДЕПП, Кира НАЙТЛИ, Мик ДЖАГГЕР,
Дэвид БОУИ, Майкл ДЖЕКСОН и многие другие!
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«Эх, дороги…»

Этим летом со студентом
ИИФиРЭ Михаилом
ДРАННИКОВЫМ случилось
невероятное! А началось
всё с того, что он пошёл
на выставку «Свой взгляд
на Голливуд» знаменитого
голливудского фотографа
Грега ГОРМАНА…

Проплыть ранним утром полтора часа в моноласте
с аквалангом, переодеться и успеть на занятия по
экономике. Вечером провести час в тренажёрном
зале и два часа в воде, а утром снова в бассейн
на другой конец города. В таком режиме прошёл
этот тренировочный год для 19-летней студентки
ИЭУиП Веры ЯРОВИЦКОЙ, одной из самых юных
из тридцати представителей сборной России
по плаванию в ластах. Месяц назад в Италии
она выиграла чемпионат Европы на одной из
сложнейших дистанций — 800 метров подводное
плавание. Эту победу видели 186 пловцов из
20 стран, зрители итальянского города Линьяно
и тысячи любителей этого вида спорта в режиме
онлайн-трансляции. Но лишь тренер девушки
Владимир ИВАНИЦКИЙ знал, какую цену имеет
это золото.
— Вера целенаправленно ехала в Италию ради единственного выступления?
— Мы планировали выступить на двух дистанциях, и чтобы получить это право, нужно было войти в двойку лучших
на чемпионате России в июне.
Готовились очень серьёзно,
провели учебно-тренировочный
сбор в среднегорье, в Киргизии.
Но накануне соревнований Вера
заболела и плохо выступила на
отборочном старте — стала третьей. И на Европу она поехала
выступать на одной дистанции,
как победитель Кубка России,
который был ещё зимой.
Успешное выступление на
чемпионате Европы — результат двух лет нашей работы. В
прошлом году Вера именно на
этой дистанции попала на чемпионат мира. К сожалению, там
из-за неприятного стечения обстоятельств её не допустили до
старта. Такая же ситуация сложилась со сборной Германии, но
немецкого спортсмена не тронули, а наша попала под разбор.
Потом судью, не допустившего
Веру к старту, все трибуны освистывали минут пять.
Для нас с Верой это была почти трагедия: мы потратили много средств и сил, она была в замечательной форме и могла
конкурировать с фаворитамикитаянками. Мы потом в психологическом плане очень долго
отходили. И сегодняшняя победа стала для нас некой реабилитацией. Вера вновь выступала на той же дистанции, и, если
быть честным, я очень боялся
ещё какой-нибудь нелепой случайности. Ведь это всего одна
дистанция, и у нас нет права на
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В тот же день прошла фотосессия. Миша и Полина оделись в чёрную
одежду, как велел фотограф. С ними
работал визажист. Разговаривать с
Грегом помогала переводчица, она рассказала, что у американского мастера спонтанная фотосессия происходит
впервые. Снимали Мишу и Полину вместе, а потом по отдельности в течение
полутора часов. Потом ребята вместе
с американцем поехали в кафе, пили
кофе и запросто общались.
— Он потрясающий человек, — рассказывает Миша, — без капли пафоса.
Простой и очень позитивный. Он показал нам все снимки, отметил, какие ему
больше нравятся и что конкретно он
хотел бы обработать. Выбрав для начала две фотографии, он на скорую руку
подкорректировал их и запостил сообщение про нашу встречу на своей странице в социальной сети. Обменявшись
контактами, мы попрощались. Потом
ещё долго обсуждали эту историю, не
могли поверить, что это действительно было с нами! Снимки Грег прислал
спустя две недели. Некоторые из них,
возможно, будут в его книге, которая
выйдет в ближайшем будущем. Так
сбылась наша мечта о Голливуде. Пока
мы не были там, зато сам Голливуд
приехал к нам!
Александра СЛАВЕЦКАЯ

Тема российских дорог избита донельзя. Впрочем,
как и само асфальтовое покрытие. Лишним напоминанием о дорожной проблеме для меня послужила
проверка ремонтных работ на проспекте Мира мэром
Красноярска Эдхамом АКБУЛАТОВЫМ, который поручил дорожникам переделать полкилометра дорожного полотна.
Пытаюсь понять психологические причины русского бездорожья, а заодно — размышляю над бесконечными пробками, очередным повышением цен за
проезд, судьбой красноярского метро и загадочностью русской души...
«Верной дорогой идёте, товарищи!». Несколько
раз я был свидетелем того, как ремонтируют дороги в нашем городе. Как правило, сценарий один и
тот же: люди опаздывают на работу из-за перекрытой полосы, а
в это время трое рабочих в оранжевых накидках стоят возле асфальтоукладочного катка и чтото заинтересованно обсуждают.
Наверное, малую прозу КАФКИ, а
может, экзистенциальную философию Жана-Поля САРТРА… С
грустью вспоминаю рассказ знаАвтор
комой о картине, которую она наИлья КАЧАЙ
блюдала как-то в Польше: там
тоже рабочие что-то ремонтировали в дорожном покрытии, но они бегали со своими
инструментами и тачками бегом!
«Когда мы отступаем, это мы вперёд идём».
Говорят, что во время Великой Отечественной войны
фашистам доставило немало проблем русское бездорожье (об этом, кстати, поёт Игорь РАСТЕРЯЕВ),
в то время как качественные немецкие дороги очень
помогли нашим танкам войти в Берлин. Жива, стало
быть, в нас историческая память.
«Не выноси сор из избы». Мало кто знает, что известная поговорка полностью звучит как «не выноси
сор из избы на проезжий шлях», то есть на дорогу.
По обычаю, на следующий день после свадьбы невеста должна была подмести в доме пол, а весь собранный мусор сжечь, чтобы никто чужой не мог использовать его для колдовства. Не потому ли в нашем
городе даже метро, скрывающее дорогу под землёй,
и то — закопали?
«Какой русский не любит быстрой езды». Дорога
— это символ движения. И дороги появляются тогда,
когда люди понимают осмысленность своей жизни.
Не случайно древние римляне и египтяне имели ровные мощёные дороги — они знали вектор своей жизни. Наши дороги — яркий признак того, что в душе
русской много неясного.
«Время — деньги». Именно дорога должна экономить нам время (то есть, подчеркну, — деньги!). Но
что мы можем сделать, чтобы не транжирить наше
благосостояние и нашу жизнь во многочасовых пробках? Да просто взять и остановить время! Ведь мы
постоянно спешим, опаздываем, не успеваем, а пробка — отличная возможность на время остановиться!
Сделать то, что в постоянной суматохе осуществить
довольно сложно — почитать книгу, послушать музыку, в конце концов — просто отключиться от мира
и подумать. Всего за 16-18 рублей (дорожное созерцание скоро подорожает).
Так уж получается, что многое происходящее в нашей стране обрастает символическим значением.
Хорошо бы новая дорога на проспекте Мира стала
образом разрешения многих российских проблем.
Которые обязательно уйдут, если нас свяжут прекрасные дороги!

28

(20.9.12)

№ 11 (112) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Бренд U набирает обороты
Рядом с Японским культурным центром и ТВ СФУ по адресу
пр. Свободный, 79 полным ходом идёт работа. Ведётся ремонт
помещения для нового проекта студентов — фотостудии
под названием «U-photo»!
Подробностями с нами делится руководитель проекта, выпускник Гуманитарного института СФУ по специальности «Прикладная информатика в музейных и выставочных комплексах» И. МЕНЬЩИКОВ.
— Игорь, откуда идея?
— Это инициатива студентов Гуманитарного института. Мысль такая появилась года два
назад, а воплощается только сейчас. За это время сформировалась группа людей, активно
принимающих участие в различных проектах, связанных с фотографией. Так, на протяжении
последних трёх лет мы занимались оцифровкой произведений изобразительного искусства
из коллекций музеев Красноярска (Красноярского художественного музея, музея художника Б. РЯУЗОВА, музея усадьбы В. СУРИКОВА и др.), сделали несколько электронных каталогов художественных выставок, организованных министерством культуры Красноярского
края (например, www.av-2010.ru). В прошлом году начали работу по сохранению в цифрофровом виде гербария Института фундаментальной биологии и биотехнологий СФУ. Сейчас про-кты.
водим оцифровку фондов музея геологии Центральной Сибири. И это ещё не все проекты.
Виртуальный тур по университету, научно-популярные фильмы, гигапанорамная съёмка моонументальных полотен в Русском музее (Санкт-Петербург) — это тоже наша работа.
Таким образом сформировалась группа, которая имеет опыт работы с профессиональным
м
фотооборудованием и желание работать.
— Т.е костяк команды состоит из тех студентов, которые уже давно работают вместе?
— Да, с некоторыми ребятами мы работаем больше 3-х лет.
— Вы первая фотостудия при вузе в Красноярске. Что отличает вас от других фотостудий города?
— Мы предоставляем широкий спектр услуг! Например, если в обычной фотостудии делают чаще всего только документальную и художественную фотографию, то мы предлагаем ещё и создание 3D-панорамных туров, оцифровку произведений искусства, в том числе
с использованием технологии гигапанорамирования (фотосъёмки сверхвысокого разрешения). Что нас ещё отличает? Мы — фотостудия, в которой работают студенты, начинающие
фотографы.
— 3D-панорамы, оцифровка и гигапанорамирование — это, конечно, здорово. Но эти услуги, скорее, выгодны и нужны больше музеям и театрам, чем студентам. Так на кого же вы в
первую очередь ориентированы?
— На площадях фотостудии мы планируем заниматься творчеством. Съёмка фотосессий,
портфолио, красивых портретов. Поэтому в первую очередь мы ориентируемся на тех, кто
рядом с нами, — студентов и сотрудников СФУ. Но и другим гостям будем рады. Одна из задач, которую мы ставим, сделать фотостудию востребованной у красноярцев.
— В наше время разнообразных возможностей, чем вы сможете удивить студентов?
— У нас есть одна идея, которую очень хочется осуществить. Мы считаем, что было бы
здорово в будущем сделать так: на протяжении всего обучения в университете студенты ежегодно приходят к нам делать красивые портреты, а по завершении обучения выпускники нашего вуза получают фотокнигу, в которой содержатся фотографии и имена всех преподавателей и студентов, которые учились с ними в одно время. Мы думаем, что ценность такой
услуги неизмерима, ведь наша фотокнига поможет сохранить память о замечательной поре
— студенчестве. Традиция выпускных фотоальбомов в ведущих университетах мира существует с давних времён. Фотокниги могут стать частью той особенной атмосферы, которая
формируется сейчас в нашем университете. Это, кстати, позволит в цифровом виде формировать базу данных о студентах нашего вуза и его выпускниках.
— Кстати, о «нужности». Могут ли в вашей студии стажироваться другие студенты — начинающие фотографы?
— Разумеется. Фотостудия должна стать творческой лабораторией для начинающих фотографов. Просто это нужно обсуждать персонально.
— Сибирский федеральный университет — это образовательное учреждение. Будут ли какие-нибудь образовательные курсы?
— Нам бы очень хотелось привлечь к сотрудничеству некоторых известных фотографов
нашего города. Надеюсь, что в будущем мы сумеем организовать мастер-классы с их участием. О других образовательных программах пока говорить преждевременно. Хотя идей много.
— И напоследок, скажите, выиграют ли студенты, обратясь к услугам именно вашей
фотостудии?
— Кто лучше студента поймёт желание своего собрата (у нас общий язык, мы видим мир
с позиции одного возраста и схожих культурных представлений)? Мы готовы предлагать нестандартные интересные решения (благо, есть достаточный опыт), которые способно воплотить в реальность наше суперсовременное оборудование, одно из лучших в городе. У нас
предполагаются довольно демократичные цены, не шокирующие студентов. Немаловажную
роль играет и территориальная привлекательность студии (мы рядом!). Конечно, мы понимаем, что доверие нужно завоевать, и готовы к этому.
Дарья МАЗОЛЯ

Это Игорь
Меньщиков!

Вот так будет
выглядеть
фотостудия : )

