В Новый год
все мы немного
дети… И ждём
подарков от
Деда Мороза

Три в одном
О делах и людях года уходящего — ректор нашего университета Евгений Александрович ВАГАНОВ

Главные события 2012 года

каждый в отдельности мы показали и высокий уровень организованности, и профессионализм, и ответственность, и приличные знания.

Объединение с торгово-экономическим институтом. На высоте оказались все: студенты, преподаватели, управленцы.
Оба коллектива проявили мудрость и добротный, сибирский
энтузиазм. Важный индикатор — СМИ края и города до сих
пор «не заметили» объединения.
Спортивные достижения университета. Мы-то сами о себе
спортивных знали, но в этом году сразу несколько формальных подтверждений тому: и признание министерством
СФУ спортивным вузом номер один в России; и признание Студенческого спортивного союза (российского и международного); и поддержка руководством страны заявки
Красноярска на проведение Всемирной Универсиады 2019
года (где СФУ стал одним из важных аргументов). Надеюсь,
что в будущих спортивных достижениях СФУ сыграют свою
роль обновлённые спортивные объекты (залы и бассейн).
Сдача нового общежития. Это событие — выполнение около половины плана строительства новых общежитий, предусмотренных федеральной программой. Это событие –—
реальная забота о наших нынешних и будущих студентах. Это
событие — частичка нашего вклада в заявку на Универсиаду.
И конечно вне конкуренции даже не событие, а процесс,
длившийся весь год — подготовка к аккредитации и успешное прохождение её. Горжусь коллективом университета, его
сотрудниками, преподавателями и студентами. Все вместе и

Люди, которые удивили
Профессор Пётр Васильевич ПОЛЯКОВ, энтузиазму которого могут позавидовать молодые. Ежегодно он проводит очень
качественный и нужный краю и стране конгресс «Цветные
металлы», успевает читать лекции за границей и постоянно
«терзает» меня за недостаточные меры по внедрению «тотального» английского в нашем университете.
Почётный профессор СФУ Эрнст-Детлеф ШУЛЬЦЕ, который
каждый раз поднимает вопрос о будущем Красноярского геологического музея, полагая, что власти города и края не до
конца понимают, какой ценностью обладают и как это можно
использовать не только для красноярцев, но и для гостей города и края. Он помог издать книгу о музее на русском и английском и считает себя персонально ответственным оказывать помощь музею.
Внучка, которая в свои 3,5 года свободно «чешет» на русском и английском, иногда помогает бабушке с переводом, а будучи в Красноярске и настороженно относясь ко
всем незнакомым людям, сразу признала Светлану Юрьевну
РЯБИНИНУ (заместителя руководителя физкультурно-оздоровительного центра СФУ) за «свою».

Каждый
й год
мы намечаем
мечаем
цели…
По формальным
ным признаие тех целей,
кам (достижение
тавили перед
которые мы ставили
собой) — могу процитироватьь
свои слова, сказанные на совееного
щании с участием Полномочного
представителя Президента поо СФО
ин рейтинг не
В.А.ТОЛОКОНСКОГО: «…ни один
выбил СФУ из первой двадцатки вузов России…». Полагаю,
что мы успешны в выполнении ежегодных планов, но многие
из наших мероприятий — долговременные, и ожидать ежечасного эффекта, по-моему, наивно.
О планах на перспективу. Значимый вопрос: будем ли мы
продолжать развиваться или попытаемся максимально стабилизировать то, что достигнуто? Моё мнение — мы должны развиваться, ориентируясь как на стратегические, так и на
тактические цели. До вуза высокого мирового уровня мы ещё
не доросли, но у нас есть и основания, и желание, и поддержка таковым становиться.
Почему такая амбициозная цель? Несколько аргументов.
1. Это необходимо нашему краю и нашим промышленным партнёрам. Их требования включают и инновационный
аспект, и подготовку кадров самого высокого уровня, и самую передовую науку, работающую в том числе на регион. 2. Это необходимо самому университету для того, чтобы быть конкурентоспособным в будущей образовательной и
исследовательской среде. 3. Это необходимо нашим нынешним и будущим студентам для реализации своих способностей и развития в современной и очень благоприятной среде.
4. Это необходимо и нашим преподавателям для уверенности в будущем, росте доходов и большей академической
мобильности.
Каков правильный путь дальнейшего развития? Вряд ли
один человек может найти ответы на важнейшие вопросы.
Поэтому мы должны выбрать правильный путь сообща. Что
и будем делать.

Блиц

Рейтинги бывают разные...
Мы тоже об этом знаем.

С чем у вас ассоциируется Новый
год: мандарины, шампанское,
конфеты?
— Долгое время Новый год ассоциировался с тазом винегрета и мешком
замороженных пельменей.
В новогоднюю полночь — есть ли у
вас семейный ритуал?
— Есть: постараться быть вместе.
Самый запомнившийся Новый год?
— Когда большая семья была в сборе, и ещё был жив отец. Дурачились
до утра, даже дети выдерживали.
Хорошо, что всё записали на плёнку.

Рисунки ректора Е. ВАГАНОВА

: ПОЗДРАВЛЕНИЕ :

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с
наступающим Новым
годом!
Сегодня Сибирский федеральный университет занимает значимое место в общественноэкономической и социально-культурной жизни
Красноярского края. Именно мы несём ответственность за формирование особой креативной среды,
где рождаются прорывные идеи и строятся планы
развития.
Учёные, преподаватели, изобретатели, а главное — молодёжь, у которой всё ещё впереди и которая не боится новых дел, — вот главный капитал нашего университета. Именно поэтому СФУ так
востребован сейчас в различных сферах деятельности: общественной, политической, духовной,
экономической.

В канун Нового года мы не только подводим итоги, но и заглядываем в будущее. Главной задачей инфраструктурного развития нашего университета я
вижу долгожданное строительство Общественного
центра. Уверен, что с открытием этой дискуссионной и экспертной площадки наш университет станет мощным коммуникационным ядром, связывающим воедино традиции и инновации, экономику и
образование, науку и педагогику.
Хочу поблагодарить весь коллектив преподавателей, сотрудников и студентов за большой вклад
в развитие науки, спорта, культуры, общественной
жизни Сибирского федерального университета.
Желаю вам в новом году успешной учёбы, плодотворной научной и преподавательской деятельности, крепкого здоровья и большого личного
счастья!

А.В. УСС, председатель
Законодательного Собрания
Красноярского края,
президент СФУ
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Самое-самое в 2012 году...
…тотальное
Аккредитация.

… агитационное
Команда студентов-энтузиастов на зимних
каникулах устроила пробег по населённым
пунктам и сёлам Ужурского района. Приток
абитуриентов из Ужура резко вырос!

…многоэтажное
Сдано и заселено ещё одно общежитие квартирного типа — № 22. На очереди — № 25.

…самоуправное
Студенческие объединения СФУ на поддержку своих проектов получили федеральный грант — 40 млн рублей.

…зимнее
Второй раз подряд СФУ стал победителем
Всероссийской зимней Универсиады.

…весеннее
В «Студенческой весне» за СФУ командное
первое место.

…целевое
Вновь учреждённая премия «За педагогическое мастерство» выплачивается за счёт
средств эндаумент-фонда.

…зелёное
Акция «Грин проджект» по сбору макулатуры сопровождалась ещё и посадкой именных деревьев в берёзовой роще Студгородка.

…абитуриентское
Конкурсы «Самый умный абитуриент
Сибири» и «Путёвка в жизнь» охватили более 2,5 тысячи желающих учиться в СФУ.
А всего к нам подавали документы более
13,5 тысячи абитуриентов — это больше, чем
выпускников школ в крае.

…рейтинговое
У СФУ — 14-я строчка в престижном рейтинге Web of Science, 12 место в ТОП-100 от
рейтингового агентства «Эксперт РА»; попадание в топ-200 вузов Европы по версии SIR
World Report 2012.

…элитное
На программу специального инженерного образования поступили первые 21
магистрант.

…учёное
Первыми почётными профессорами СФУ
стали лауреат Нобелевской премии по химии
Осаму Шимомура и немецкий учёный ЭрнстДетлеф Шульце.

…олимпийское

...собственноручное

Студент 2 курса Института физической
культуры, спорта и туризма СФУ Мингиян
Семёнов завоевал бронзовую медаль
по греко-римской борьбе на XXX летних
Олимпийских играх в Лондоне!

…должностное
Выпускники университета, как никогда, востребованы и высокопоставлены.
Выпускник Политехнического, президент
Ассоциации выпускников СФУ Сергей Шойгу
назначен Министром обороны Российской
Федерации. Выпускник ИЭУиП Михаил
Котюков и выпускник ЮИ Андрей Иванов
стали заместителями Министра финансов
РФ. Выпускник ЮИ Андрей Шаров утверждён на должность председателя правительства Московской области. Выпускница ЮИ
Наталья Антипина назначена руководителем
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

4 студента — наравне с профессиональными строителями — возводят 4-й мост в нашем городе.

…испытательное
Не имеющий аналогов в мире учебный полигон для прохождения практики студентов-геофизиков и повышения квалификации
специалистов компании «Енисейгеофизика»
начал работу в Богучанском районе.

...инфраструктурное
Начато строительство Общественного центра СФУ.

…фестивальное
II Фестиваль студенческого спорта федеральных университетов России прошёл в
СФУ. Победа за нами.

…зрелищное
Реалити-шоу «Бросай курить и выиграй».

...полюбовное
Присоединение
к
СФУ
экономического института.

...заслуженное

Торгово-

Звание лучшего вуза России, осуществляющего подготовку специалистов в области
физической культуры и спорта.

...мокрое
Самый современный бассейн в городе открылся в спорткомплексе «Политехник».

—
Всем

Мы не стали ломать традицию

013
ехов в 2

усп

году!
Ж

Ваш У

По заведённому пять лет назад порядку, в новогодний номер УЖ все институты
готовят маленький рейтинг — три главных (или ярких, неординарных) события
уходящего календарного года. Мы ограничили директоров лишь этим числом,
потому что институтов у нас много — аж 20, а директора про успехи своих
коллективов могут рассказывать бесконечно... Но некоторые всё-таки
постарались сказать больше!

Институт горного дела,
геологии и геотехнологий

Политехнический
институт

1. Производственные компании с мировым
именем начали проявлять интерес к развитию материальной базы горного образования в СФУ: «Норильский никель» в качестве
спонсорской помощи поставил оборудование
и программное обеспечение для компьютерного класса на сумму 2 000 000 рублей; принято решение, что голландская компания
Danfos за собственный счёт организует поставку и монтаж оборудования для лаборатории автоматизированного электропривода
на сумму 2 500 000 рублей, а австралийская
компания Micromine оборудует специализированный компьютерный класс и поставит
ПО для кафедры маркшейдерского дела.
2. На базе ИГДГиГ в рамках горно-геологического форума «Мингео-Сибирь» состоялось выездное заседание УМО-Горное и
круглый стол по проблемам развития горногеологического образования. Участие в нём
приняли руководители крупнейших горногеологических организаций сибирского региона. Большинство компаний решение своих
кадровых проблем видит во взаимодействии
с вузами Сибири.
3. Ещё одно неординарное событие года.
Наш первокурсник, студент-геолог Борис
ЛОБАСТОВ стал участником церемонии награждения Нобелевских лауреатов. Поездку
в Стокгольм Борис получил в качестве приза
за победу в российском этапе молодёжной
научной конференции «Шаг в будущее» c работой «Моделирование процессов минералообразования в зоне окисления сульфидных
месторождений» (выполненной под руководством доцента кафедры геологии, минералогии и пертрографии О.Ю. ПЕРФИЛОВОЙ).
В.А. МАКАРОВ

1. Боюсь показаться неоригинальным, но
одно из важнейших событий 2012 года в жизни Политехнического института, как впрочем,
и всего университета — успешная аккредитация вуза. Политехнический институт отвечал за 9 укрупнённых групп специальностей — самое большое представительство
в университете, и все они получили положительные экспертные заключения. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить всех без исключения сотрудников института за вклад в общий результат.
2. Важным событием для нас можно считать то, что нам удалось в уходящем году
создать и возглавить научное сопровождение региональной технологической платформы «Энергетика, энергоэффективность
и энергосбережение». Деятельность платформы, которая уже приносит определённые позитивные результаты для энергетики региона, одобрена губернатором края.
Немаловажным является и то, что большинство проектов, развивающихся в рамках платформы, разработаны учёными
Политехнического института.
3. Важным в жизни Политеха считаю запуск в 2012 году нескольких студенческих
проектов-инициатив. В частности: стартовал
проект студенческого радио (π-FM), в котором задействовано около 60 студентов института разных курсов обучения; создана
своя институтская «конюшня» и студенческая спортивная команда автомотоспорта;
создан студенческий «Клуб энергоэффективности», который объединил молодых преподавателей и студентов нескольких факультетов института.
Е.А. БОЙКО

Растите
здоровенькими,
умными и счастливыми
В 2012 году Красноярск стал городоммиллионником. Свой вклад в это достижение
внёс и университет.
Сейчас вы узнаете, сколько детишек родилось
в этом году у преподавателей и сотрудников
нашего университета. Выдающиеся результаты
у сотрудников первой площадки — молодцы!
Площадки

У преподавателей

У сотрудников

Итого

пл. 1

13

40

53

пл. 2

18

15

33

пл. 3

10

7

17

пл. 4

22

17

39

пл. 5 (ТЭИ)

4

6

10

Всего:

67

85

152 ребёнка
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ривычный расклад в рейтинге
баллов, набранных преподавателями
СФУ для назначения единой
стимулирующей надбавки, в этом году
преподнёс сюрприз. Да, учёные Института
цветных металлов и материаловедения
(три года возглавлявшие рейтинг ЕСН) попрежнему преобладают в десятке лидеров.
Но на первое место, да ещё с большим
отрывом, вырвался доцент Института
педагогики, психологии и социологии
Валерий ПОМАЗАН, 33 года. Он набрал
72 балла! На последнем учёном совете
даже подняли вопрос: что за уникум и чем
отличился? Знакомимся.
>> Космонавтом быть не мечтал, скорее — лётчиком. Папа
и назвал в честь Валерия ЧКАЛОВА, видимо, сам мечтал о такой судьбе. Книжка была про этого лётчика, я её потом прочёл. Впечатляет. Кругосветный перелёт…
>> Фамилия у меня украинская, в тех же Одноклассниках
посмотреть — все Помазаны с Украины. Видимо, предки
ссыльные какие-то... А сам я из Ачинска. Есть такой город,
170 км от Красноярска.
>> В 2001 году закончил КГТУ, факультет информатизации социальных систем. Новая специальность была. Я всегда
во что-то новое попадаю. Когда в школе учился — было преобразование в гимназию, менялся учебный план. Теперь вот
СФУ создался, наша кафедра долго кочевала из одного института в другой.
>> У меня красный диплом — но не самый красный, какоето количество «четвёрок» там есть.
>> Мы и в КВН играли, и студенческое конструкторское
бюро у нас было. А вот пить — не пил, хоть и жил в общаге. Неинтересно. Рано или поздно начинается деградация. И
меня голос мамы останавливал: последствия всегда хуже,
чем процесс.
>> Я человек золотой середины, это правило по жизни.
Всегда любил наблюдать. Бабушка называла ручным ребёнком. Вот брат чаще попадал в какие-то истории.
>> Вообще у меня к биологии были склонности, но меня
отправили на олимпиаду по математике и физике. Я там занял какое-то место, и учителя решили, что надо идти на точные науки.
>> Моя дисциплина связана с компьютерной диагностикой, мы определяем профессиональные склонности школьников. Хотим сделать модуль, который можно встраивать в
сайты школьные и смотреть динамику развития ученика. Как
у него проходила адаптация в начальной школе, предметные
успехи в средней. А вот он на переходе в вуз. Задача — не навредить. И ребёнка научить разбираться в себе, и чтобы родители понимали.
>> Баллы я заработал, в основном, благодаря студентам.
Мы делаем лабораторные, курсовые, дипломные. Пишем программы, создаём пакеты по психодиагностике, веб-ресурсы,
базы данных. На разработанные программы оформляем свидетельства. Тоже та ещё процедура — по 4 месяца с Москвой
переписку ведём. Надо спасибо сказать сотруднику нашего патентного отдела Анне ПОПОВОЙ, она реально нам помогала.
>> В прошлом году у меня было 10 свидетельств, в этом —
37. Хотя я планировал 50, прикинул свои возможности. Хотел
100 баллов набрать.
>> Я люблю учиться и учить. Развивать тех же студентов.
Есть такие уникумы, у которых информации и навыка больше, чем у тебя. С программой вузовской быстро справляются,
и помощь никакая не нужна. Но чтобы такого развивать — сажусь и делаю ему задание более углублённое. Хотя зачёт досрочно я и так ему поставлю. Таких студентов — я считал —
3-5%, в зависимости от года.
>> Я со студентами лоялен, но если меня вынуждать наглостью, то с этим я, конечно, буду бороться.
>> Есть такие, которым не надо, чтоб их развивали. Честно
говоря, жалко время на них тратить. Хотя минимум программы я им, конечно, даю.
>> Современные веяния в нашей политике сводятся не к
тому, чтобы все мы прожили яркую жизнь, а чтобы сопровождали деятельность нефтегазовой трубы. Скоро даже математики никому не нужны будут.
>> К политике отношусь философски. Сужу по делам, а не
по программам. Не всё нравится, но действия, которые совершает государство, пока, на мой взгляд, правильные.
>> Советский Союз я застал и пионером был. Мы и с галстуками не простились, и в комсомол уже не попали, пришёл
1991-й год. Так пионерами и остались.
>> Партия власти пытается формировать идеалы, оппоненты говорят: это чревато авторитаризмом. Но время-то уходит.
Молодёжь подрастает…
>> Есть три вещи, мотивирующие людей: слава, деньги,
власть. Я бы сюда четвёртую добавил — польза. Потому что
первые три скоротечны, а когда пользу приносишь, то и память остаётся, и себе лучше.
>> У нас две погоды — жара и холод. А промежуток этот,
слякоть, как в Прибалтике, — зачем? По мне лучше снег. На
лыжах можно сходить.

Зачем слава и деньги —
без пользы?
>> Лет в 6-7 я играл в хоккей с мячом, дворовой. С тех пор
на коньки не вставал. А недавно попробовал — получилось.
Даже удивился. Вообще всегда предпочитал командные виды
спорта. В школе баскетболом занимался. А сейчас смотрю биатлон, и всё больше нравится. УСТЮГОВА немного даже лично знаю — наши жёны знакомы. Но по телевизору он другой.
>> Целиком отношусь к Сибири, коренной житель. Я поездил по стране. Отец работал на железной дороге, раз в год
бесплатные билеты. Пока климат менять не собираюсь.
>> Вышел — вот тебе и лес. Каждый день из Студенческого
на гору 20 минут иду. Нашей рощи для повседневных потребностей в природе вполне хватает.
>> Плохо, что на Столбах туристических маршрутов нет. Не
цивилизованно. За границей из этого бы сделали конфетку.
>> Моя нагрузка — это дочка, два года ей будет. Алиса.
Родилась на Крещение, и все говорили — Кристиной назовите. А я почему-то не хотел. Теперь все считают, что Алису они
посоветовали. Присвоили себе авторство.
>> По теории развития общества детей должно быть минимум трое. Пока с женой обсуждаем.
>> Идеальный вечер — вернуться домой, когда дочка
ещё не спит. А если спит — фильм с женой какой-нибудь
посмотрим.
>> Комната в общежитии есть, но не в новом. Чтобы там
получить, степень требовалась. Так что пока ребёнок маленький, квартиру снимаем. Про ипотеку думаю, но не занимался.
Зарплаты у нас интересные.
>> Я намечаю не горизонты, а цели. Ближайшая — защитить диссертацию. Всё моё дальнейшее продвижение без сте-

пени уже невозможно, зав. кафедрой каждый день мне это
говорит. В принципе — диссертация давно готова. Вопрос —
в выборе совета.
>> Конец света переживём, а там посмотрим. Прогнозируют,
что только Россия и останется. Впрочем, коллегам я сказал,
как учёный учёным: конца света не будет.
>> Хотя запастись чем-то, может, и надо — народ ведь разберет всё, потом на Новый год пойдёшь в магазин — и спичек не будет.
>> Мне нравятся сказки. Мифология, фэнтези. Сейчас
много говорят о том, что русская цивилизация древнее, чем
описано у историков. Что Кирилл и Мефодий сломали нам
мышление своими 33-мя буквами. У нас уже был язык на
уровне сознания, а они сузили. Всё это спорные моменты, но
меня цепляет.
>> Я мысли запоминаю, а авторов нет.
>> Толстой, Салтыков-Щедрин под настроение. Пелевин заставляет задуматься. И фантасты — Лем, Стругацкие не устарели нисколько, Лукьяненко многое оттуда заимствовал. В
детстве читал «Царь-рыбу», очень нравится Астафьев. Когда
был в Бору, посёлок такой на Енисее за Полярным кругом, —
эти образы из книги прямо вставали.
>> Русская красота, конечно, спасёт мир. Чем дальше от
Красноярска, тем красоты меньше.
>> Некоторые люди уезжают из городов, становятся фермерами, хотя были успешными коммерсантами, управленцами. Думаю, подустали они от того, чем занимались. Точнее,
от того, что занимались не тем, чем надо. Мне нравится, чем
я занимаюсь.
В. ЕФАНОВА

Лидеры рейтинга ЕСН
ГИ: Н.П. Копцева – 37,5; В.Г. Дацышен –– 21,5; О.А. Антамошкин,
Н.А. Бахова – 19
ИСИ: Н.П. Абовский – 36; Р.Т. Емельянов, В.А. Шевченко – 20
ИАД: И.В. Кукина – 24,5; Е.С. Пономарёва – 21; Е.А. Коробкова – 19
ИГДГиГ: А.В. Гилёв – 40; В.Е. Кисляков – 39,5; А.В. Бражников – 35
ИИФиРЭ: В.В. Слабко – 30,5; Ю.П. Саломатов – 25,5; М.А. Герасимова – 22
ИКИТ: Д.В. Капулин – 45; Р.Ю. Царёв – 30; В.А. Шершнева – 25
ИМ: В.М. Левчук – 29,5; А.К. Цих – 26; В.В. Быкова – 17, 5
ИНиГ: Ю.Н. Безбородов – 45; Б.И. Ковальский – 41,5; Ю.Ф. Кайзер – 39
ИППС: В.А. Помазан – 72; А.А. Машанов – 44,5; И.А. Ковалевич – 28

ИУБПиЭ: В.И. Кирко – 33; Т.В. Твердохлебова – 30,5; А.А. Ступина – 25,5
ИФКСиТ: А.Ю. Близневский – 34; В.С. Близневская – 26,5;
В.В. Иваницкий, С.К. Рябинина, Т.Г. Бутова – 18
ИФиЯК: Н.В. Ковтун – 32,5; Ю.А. Говорухина – 24,5; Е.В. Осетрова – 23
ИФБиБТ: В.А. Кратасюк – 53; Т.Н. Субботина – 28,5; Е.В. Немцева – 24,5
ИФП: А.А. Ефремов – 43; С.И. Осипова – 33; А.В. Ушаков – 28,5
ИЦМиМ: В.М. Денисов – 59; Л. Денисова – 55; С.Б. Сидельников – 54
ИЭУиП: Н.В. Пахарькова – 27; О.Н. Харченко – 24,5; А.Ф. Крюков – 24
ПИ: В.А. Кулагин – 32; В.Н. Тимофеев, А. А. Шайхадинов – 29
ЮИ: А.В. Дёмин – 32; Н.В. Щедрин – 22; А.П. Севастьянов – 19,5
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Институт
филологии
и языковой
коммуникации
1. Самым ярким научным событием
года стала международная конференция
Российской коммуникативной ассоциации,
собравшая на территории СФУ исследователей из 15 стран мира и более чем из 20 городов России.
Читайте один из многочисленных отзывов,
поступивших в институт после конференции.
I am writing to both congratulate you and thank
you for the wonderful job you did in organizing
and hosting the recent Russian Communication
Association Conference, held September 2729, 2012. As Executive Director of the Eurasian
Communication Association of North America,
an affiliate organization with the Russian
Communication Association, I appreciate both
the high degree of professionalism with which
the Conference was organized and the quality of
the programs that were offered. As a participant
in the Conference, I appreciate greatly the
warm welcoming, tremendous and generous
hospitality, and friendship extended by you, by
your staff, by the students, and by the entire
institution of the Siberian Federal University.
With great appreciation, Sincerely,
David Cratis Williams, Ph.D,
Associate Professor Communication Studies,
Executive Director, Eurasian Communication
Association of North America
2. Ярким изданием в 2012 году стал уникальный словарь «Эффективное речевое
общение (базовые компетенции)», в создании которого приняли участие 102 автора
из 19 городов России и Белоруссии, в том
числе Москвы, Минска, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула,
Волгограда, Великого Новгорода, Саратова,
Краснодара,
Перми,
Ростова-на-Дону,
Смоленска, Кемерова и Томска. Словарь, содержащий 728 справочных статей, не имеет аналогов в отечественной лексикографии,
поскольку отбор терминопонятий и их систематизация осуществлялись на основе тех
компетенций, которые нужны для эффективной коммуникации. В нём найдёт для себя
много полезного каждый, кто хочет повысить
свой коммуникативный потенциал. Работа
выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
под руководством доктора филологических
наук, профессора А.П. СКОВОРОДНИКОВА.
3. Самым ярким региональным проектом
стал «Ангарский словарь». Его целью являлось создание первого в практике русской
диалектной лексикографии вербально-визуального словаря, в котором аккумулируется
культурная память ангарцев, даются речевые
портреты коренных жителей сёл и деревень
Кежемского района (преимущественно тех,
что ушли на дно водохранилища Богучанской
ГЭС).
Летом 2012 участники — сотрудники и
студенты ИФиЯК — трижды выезжали в
Кежемский район. Были сняты два документальных фильма: «Ефимова правда» режиссёра Валентины ВАРАКСИНОЙ и «Сибирская
Атлантида» Элины АСТРАХАНЦЕВОЙ (оператор — Евгений НИКОЛАЕВ), а также записаны на видео сотни интервью с жителями Кежемского района, собраны их песни и
частушки, охотничьи рассказы и байки.
Л.В. КУЛИКОВА
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Институт военного обучения
▶ 30 июня на Мемориале Победы г. Красноярска состоялся выпуск кадровых офицеров ИВО для военной службы по контракту в частях и подразделениях радиотехнических войск и наземной артиллерии. 40 лейтенантов заключили контракт на прохождение военной службы сроком на три года. География распределения по военным округам
военных инженеров 2012 года выпуска охватила практически всю Россию. Лейтенанты
принимают свои первые офицерские должности в Буденновске, Майкопе, Севастополе,
Комсомольске-на-Амуре, в Красноярском и Приморском краях, в Сахалинской области
и др.
▶ В августе завершено оборудование учебно-технической площадки, на которой развёрнуты и подготовлены к работе полученные новые образцы вооружения и военной техники радиотехнических войск — РЛС 1Л-117, 1Л-13, техника РЭБ Р-330к, Р-378а, Р-934у,
имитационно-тренировочная станция помех ТОСП-248, артиллерийское вооружение — 3
единицы 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б».
▶ 21–23 ноября прошли торжественные мероприятия, посвящённые 55-летию военного обучения в СФУ, для участия в которых были приглашены командующий 14-й Армии
ВВС и ПВО (г. Новосибирск) генерал-лейтенант В.Д. НЕЧАЕВ (с 1994 г. по 2000 г.); командующий 4-й Отдельной Армии ПВО (г. Екатеринбург) генерал-лейтенант Н.П. ТИМОФЕЕВ
(с 1990 г. по 1995 г.); начальники учебных военных центров, кафедр и факультетов из 20
вузов России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, ветераны военных кафедр КПИ и
КИЦМиЗ, почётные гости. Состоялось торжественное собрание и праздничный концерт в
Красноярской академии музыки и театра.
Е.Н. ГАРИН

5

Институт цветных
металлов и
материаловедения
1. Прошла аккредитационная экспертиза (на
наш взгляд, хорошо) образовательных программ
по направлению «Металлургия», «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере» и «Химия», в
том числе «Химия» по стандартам третьего поколения (единственные в университете).
2. Институт приступил к реализации инновационного образовательного проекта с активным
использованием потенциала ведущего предприятия горно-металлургической отрасли ЗАО
«Полюс». Открыта базовая кафедра «Технологии
переработки золотосодержащих руд»; на магистерскую программу «Современные технологии
в управлении наукоёмким производством металлургического комплекса» приняты 11 сотрудников компании.
3. Выиграли конкурс на участие в президентской программе повышения квалификации инженерных кадров. По этой программе 1 декабря
успешно закончили обучение 20 инженерных работников ЗАО «РУСАЛ КРАЗ» по направлению
«Современные проблемы алюминиевого производства». До конца года шесть человек из них
пройдут стажировку на предприятиях России и
за рубежом.
В.Н. БАРАНОВ
КСАТИ. Началось строительство 25-этажного комплекса общежитий для студентов
«Вузовский». Комплекс рассчитан на 850 мест.

М. МИШАРИН, «Ачинский глинозёмный», 1980 г.

Музейные ценности
Ещё один год добавился в копилку музея СФУ.
Он окрасился несколькими хорошими подарками:
коллекцией графических произведений известных
художников, подаренной заслуженным художником
России Валерием Иннокентьевичем КУДРИНСКИМ;
серией памятных медалей, привезённых из разных
стран в знак уважения к Сибирскому федеральному
университету; сияющими кубками спортивных
достижений. Всего 248 предметов поступило в
музейное хранение. Наконец, все услышали и
поняли наш призыв о том, что без предметов
настоящий музей не собрать!
И.ФАРТУКОВ, «Раннее утро», 1987 г.

Открылась новая мини-галерея «Акцент» на третьей площадке. В галерее «Презентация» успешно прошли выставки Б. МУСАТА,
А. ЗРАЖЕВСКОГО, И. БАШМАКОВА, В. ВОРОНОВА. В третьем номере
столичного издания «Мир музея» опубликована наша статья «Каким
может быть университетский музей». Продвигается работа по мемориальному обустройству именных аудиторий — открыт барельеф
Л.В. КИРЕНСКОГО.
В новом году музею исполняется 5 лет. Возраст детский, но мы
все из детства, оттуда все мечты. А самая главная мечта музея —
объединить наши возможности под одной крышей строящегося
Общественного центра СФУ и приумножить имиджевую составляющую родного университета.
А.С. РУМЯНЦЕВА, директор музея СФУ
А. АНАНЬИН, «Бабушка», 1991 г.
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И будьте счастливы!

Институт управления бизнес-процессами
и экономики

Андрей Карлович ВАХТЕЛЬ,
председатель
объединённой
профсоюзной
организации
преподавателей
и сотрудников

1. Выполнена масштабная работа по обоснованию соответствия г. Красноярска критериальным требованиям Всемирной зимней Универсиады 2019 г. — совместно с Институтом физической культуры, спорта и туризма СФУ, администрацией г. Красноярска и министерством
спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского края. Разработанные предложения по
формированию объектов инфраструктуры имеют особенную значимость для перспективного
развития нашего города и края.
2. В рамках стратегического партнёрства с Европейским Советом по бизнес-образованию
(ЕСБО) проведён обмен визитами: председатель комиссии ЕСБО профессор Роберт ДЖОНСОН
(Великобритания) провёл в СФУ семинар по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава; делегация института представила презентацию опыта проектной работы со студентами на ежегодном заседании Европейского Совета по бизнес-образованию в
г. Барселоне (Испания).
3. Положено начало ежегодному семинару «Экономические проблемы развития строительного комплекса» совместно с министерством строительства и архитектуры Красноярского края
и службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. В следующем
году этот семинар станет международным.
4. Проведена широкомасштабная профориентационная работа, что позволило обеспечить
высокий конкурс абитуриентов на экономические специальности и направления института
(минимальный конкурс составил 6,5 человека на место, максимальный — 25,9).
З.А. ВАСИЛЬЕВА

— Провожая уходящий 2012-й, хочу
отметить, что к ответственной, сложной проверке нашей работы
— аккредитации вуза — университет пришёл слаженным работоспособным коллективом! Традиции учебных заведений, вошедших в Сибирский федеральный университет,
стали достойным фундаментом для движения вперёд.
Важный итог года: в октябре закончено
формирование списков членов будущего жилищного кооператива. Более двухсот преподавателей смогут улучшить свои жилищные
условия.

Тамара Александровна
ГЕРАСИМЕНКО,
главный
бухгалтер
профкома
преподавателей
и сотрудников
— Надеюсь, материальная поддержка
профсоюзной организации кому-то помогла пережить жизненные невзгоды. А молодые мамы с малышами сумели хорошо отдохнуть и окрепнуть к новому учебному году
на Дивноморской базе отдыха «Радуга».
Администрация Сибирского федерального
университета сумела приобрести 125 путё-

вок для сотрудников университета на летний
период июнь-сентябрь. Это удачное дополнение к нашим традиционным местам отдыха «Политехник», «Даурское» и «Озеро Тус».

Ольга Павловна
ХАЛЕЗИНА,
заместитель
председателя
профкома
— Стали доброй
традицией в коллективе проводимые совместно с социальным отделом чествования ветеранов труда, которых в нашем вузе
сейчас трудится 720 человек, коллективные
выходы в театры города. В уходящем году
более чем на 120 тысяч рублей были приобретены билеты в наши ведущие театры города. Ежемесячно более 250 человек посещают спектакли в Музыкальном театре и Театре
оперы и балета.

Сергей Андреевич
САГАЛАКОВ,
заместитель
председателя
профкома
— Вопросы организации учебного
процесса, охраны труда, жилищные проблемы, устройство малышей в детский сад и
многие другие являются постоянной заботой
профсоюзного актива. Желаю всем сотрудникам, преподавателям и студентам нашего
университета успехов — научных свершений,
защит диссертаций, отличных оценок в предстоящую сессию.

«Тринадцатый элемент.
Alхимия будущего»
В названии нового конкурса нет
ни мистики, ни даже намёка на
«чёртову дюжину», зато есть
предыстория.
— В прошлом учебном году мы провели
конкурс «Шаг в удивительный мир металлургии», — рассказывает Наталья СИМОНОВА,
ответственная в ИЦМиМ за профориентационную работу. — Использовав базу данных
краевого Дворца пионеров, разослали письма-приглашения по школам. Условиями конкурса заинтересовались более 200 человек!
Они писали рефераты, эссе, готовили презентации на предложенные нами «металлургические» темы. В конце апреля авторы 20
лучших работ были награждены дипломами
и подарками, приготовленными для них профильными предприятиями — ЗАО «Полюс»
и РУСАЛ.
И вот когда мы все впервые встретились
на торжественной церемонии, представители РУСАЛа, увидев эти горящие глаза, оценив неподдельный интерес участников, предложили нам переформатировать конкурс в
совместный проект с долгосрочной перспективой по подготовке кадрового резерва для
предприятия. Так Al — тринадцатый элемент
таблицы Менделеева — оказался стартовой
темой декабря. Познавательная викторина

из пяти вопросов, первые заработанные баллы — своеобразный пропуск к дальнейшим
этапам конкурса. У каждого своя задача, но
главное в том, что будет не только теоретическая работа в аудиториях института, но и
практическая — в производственных цехах,
где наши преподаватели и специалисты компании РУСАЛ покажут и расскажут, как металл плавить, отливать слитки, вести прокатку и обработку давлением.
В марте следующего года подведём итоги, выберем 50 участников, набравших наибольшее количество баллов, и пригласим в
апреле на заключительный этап конкурса.
Два дня интенсивной командной работы (для
младших — квест, для старших — брейнринг) позволят проявить лучшие лидерские
качества, коммуникабельность и, естественно, приобретённые знания.
Станет ли алюминиевая металлургия делом жизни участников конкурса — покажет
время; но главное — они поймут уже сейчас:
волшебство удивительного металла способно творить чудо.
Кстати, следить за новостями конкурса
и рейтингами участников можно в группах
«Тринадцатый элемент. ALхимия будущего»
на Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках.
Любовь ГАБЕРБУШ

Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
▶ Удачно прошла приёмная кампания. На первый курс зачислено 263 человека, в магистратуру поступило 76 человек. Средний конкурс составил 2 человека
на место, при этом на укрупнённую группу
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» — 4 человека на место.
▶ Cоздано студенческое конструкторское
бюро (СКБ) в рамках научно-образовательного центра «Радиоэлектроника». В СКБ
— четыре научных отдела: «Беспилотные
авиационные системы», «Интегрированные
радионавигационные системы и комплексы»,
«Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн» и «Электронные средства учебного назначения». Работают 61 человек, из них 36 студентов, 17 аспирантов и
8 молодых учёных, в том числе 5 кандидатов
наук.
Сотрудниками СКБ за участие в выставках
и конференциях получено более 50 дипломов
и сертификатов, 3 медали Всероссийского
выставочного центра в рамках выставок научно-технического творчества молодёжи. С
момента создания бюро выиграно 9 грантов министерства образования и науки РФ,
а также 5 грантов Красноярского краево-

го фонда поддержки научной и научно-технической деятельности. В 2012 году получен
грант Министерства образования и науки РФ
по программе «Развитие студенческих конструкторских бюро» в размере двух миллионов рублей.
▶ Открытие базовой кафедры радиоэлектронной техники информационных систем на ведущем предприятии радиоэлектронной промышленности России «НПП
«Радиосвязь», являющемся стратегическим
партнёром университета, — важное решение, продиктованное необходимостью адресной подготовки специалистов.
▶ В минувшем году расширялось международное сотрудничество института. В
рамках программы академического обмена Eranet-Mundus доцент кафедры радиотехники В.С. ПАНЬКО прошёл научную стажировку в лаборатории университета г. Пуатье
(Франция).
▶ Докторскую диссертацию защитил доцент кафедры приборостроения и наноэлектроники Геннадий Михайлович АЛДОНИН.
Звание «профессор» присвоено Юрию
Васильевичу КОЛОВСКОМУ.
Г.С. ПАТРИН

Институт нефти и газа
1. Впервые ИНиГ выиграл президентский грант по программе повышения квалификации кадров «Каталитические процессы переработки нефти».
2. Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с университетом Аделаиды
(Австралия). Предполагаются академические обмены студентами, преподавателями и сотрудниками, возможность публикаций в научных журналах университетов и пр.
3. Аспиранту Е. КРАВЦОВОЙ присуждена государственная премия Красноярского края в области профессионального образования; аспирант А. ЛЫСЯННИКОВ стал победителем в двух
всероссийских конкурсах — научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области технических наук и конкурсе «Наукоёмкие инновационные проекты молодых учёных».
4. Принято решение о создании инновационного центра ОАО «НК Роснефть» на базе СФУ
(такой центр превосходства — прецедент для российских вузов, мы станем единственной подобной площадкой). На базе инновационного центра будут проходить научные исследования
в области глубокой переработки нефти, сохранения качественных и количественных показателей нефтепродуктов, разработка новых методов поиска нефти и др.
Н.Н. ДОВЖЕНКО

: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт педагогики, психологии
и социологии
Профессоров кафедр: педагогики профессионального обучения (1).
Институт фундаментальной биологии и
биотехнологии
Профессоров кафедр: биофизики (2).
Доцентов кафедр: биофизики (1).
Инженерно-строительный институт
Доцентов кафедр: инженерных систем
зданий и сооружений (1).
Институт военного обучения
Профессоров кафедр: военной кафедры
(4).
Доцентов кафедр: военной кафедры (2).

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; ул.
Л. Прушинской, 2, к. 4-02, т.: 221-97-52.
Данное объявление размещено на сайте СФУ
20 декабря 2012 г. (sfu-kras.ru)
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ТОП-10 новостей СФУ
за год + фишки Яндекса

(20.12.12)

7

Институт математики
1. Проведение четвёртого российско-армянского совещания по математической физике,
комплексному анализу и приложениям, сентябрь 2012 г.
2. Получение трёх новых грантов РФФИ.
3. Персональное достижение: получение государственной премии Красноярского края аспирантом В.И. КУЗОВАТОВЫМ.
А.М. КЫТМАНОВ

Итак, какие новости собрали наибольшее число просмотров в 2012 году?
1. День знаний в СФУ news.sfu-kras.ru/ 10745
2. Списки рекомендованных к зачислению и первые приказы о зачислении
news.sfu-kras.ru/10680
3. Международный конкурс молодых переводчиков news.sfu-kras.ru/9914
4. Дни открытых дверей в СФУ news.sfu-kras.ru/9916
5. О выходных днях в мае news.sfu-kras.ru/10185
В это
этом году институт и в целом
6. Совершенствование стипендиального обеспечения news.sfu-kras.ru/9917
СФУ выиграли всё, что только
7. Сверка данных в АИС «Абитуриент» news.sfu-kras.ru/10651
возмо
возможно. Если не говорить
8. Старт приёмной кампании в СФУ news.sfu-kras.ru/10520
о мно
многочисленных высших
9. О праздничных и выходных днях в марте news.sfu-kras.ru/9833
дости
достижениях наших спортсменов
10. Дополнительная повышенная стипендия студентам СФУ news.sfu-kras.
((чего стоит только олимпийская
ru/9495
медаль М. СЕМЁНОВА!), а лишь
меда
ТОП-10 новостей составлен по статистике посещений раздела «Новости» нав цел
целом, то основные результаты
шего университетского сайта. А как узнать, насколько интересуют интернеттаков
таковы.
пользователей эти же темы и что конкретно их интересует? Для этого можно воспользоваться сервисом статистики поисковых запросов от Яндекс
1. СФУ
С
занял 1 место в конкурсе, кото— wordstat.yandex.ru. Что интересного можно выяснить? Например:
рый проводили министерство образова▶ Запрос «День двери» более популярен, чем «День открытых
нния и науки РФ, министерство спорта
дверей».
РФ, Российский спортивный студен▶ Многие ищут «Уральские пельмени День знаний», путая
ческий союз. Лучшим образовательЧудо и надежда
название реального шоу «пельменей» (оно называется «Тень
ным учреждением среди вузов,
знаний»).
осуществляющих подготовку спепахнут хвоёй
▶ Судя по статистике поиска в Яндекс, самый популярный
циалистов в области физической
и мандаринами...
«выходной день» в декабре — 12 декабря. А что ещё ищут про
культуры и спорта, на сегодня является Сибирский федеральный
12 декабря? День конституции, конец света, парад планет, ханука, билеты Леди Гага. Насыщенный был день ;)
университет.
Ещё можем порекомендовать поисковый сервис от Яндекс —
2.
СФУ
выиграл
зимнюю
Все
Яндекс.блоги (blogs.yandex.ru). Бывает удобно посмотреть отзывы о
Всероссийскую Универсиаду, которая
чём-нибудь, когда возможности других сайтов уже исчерпаны.
прохо
проходила в Ханты-Мансийске. То, что мы
вновь обошли даже специализированные
P.S. Итоги конкурса сайтов СФУ будут объявлены во второй половине декаспортивные вузы, кажется невероятным.
бря. В прошлом году лучшими были признаны сайты институтов: ЮИ, ИФиЯК, ИППС, ХТИ и
3. Впервые за долгие годы студентИФБиБТ. Удастся ли в этом году другим институтам потеснить пятёрку лидеров? И кто будет ка Политехнического института, кандидат
победителем в номинации «Прорыв года»? Следите за новостями на сайте.
в мастера спорта по настольному теннису
А. БАРХАТОВ, редакция официальных сайтов СФУ Оксана ЯБЛОНСКАЯ получила краевую стипендию им. Ивана ЯРЫГИНА. Здесь надо
отметить, что почётную стипендию заслуживает любой из наших великолепных спортсменов, но по условиям конкурса требуются ещё и исключительно отличные оценки в
учёбе. У спортсменов же с учёбой не всегда
▶ Решением Президиума Международной осеннего семестра. В семинаре также при- гладко (сам Ярыгин не был отличником…).
ассоциации финансового права доцент кафе- нимали участие декан юридической школы Пришлось мониторить спортсменов всех индры коммерческого, предпринимательского Макджорджа (Тихоокеанский университет ститутов, и такой человек в СФУ всё-таки
и финансового права, к.ю.н.А.В. ДЕМИН на- Калифорнии) Элизабет Рингскопф ПАРКЕР, был обнаружен.
граждён почётным знаком «Золотой бычок» профессор Брайан К. ЛАНСБЕРГ, преподаза серию монографий, посвящённых пробле- ватель права Дороти C. ЛАНДСБЕРГ, Мира Комментирует итоги года директор
мам налогового права.
ГУРАРИ и Салли РИДЕР — члены комитета института В.И. КОЛМАКОВ.
▶ В мае преподаватели ЮИ СФУ Н.Ю. Верховенства права.
РЫЧКОВА, Н.В. ХЛОНОВА, В.В. ТЕРЕШКОВА
▶ В течение года Юридический институт
— Достигнутые результаты настолько выпо приглашению посетили юридический фа- широко привлекал практических специали- соки, что становятся проблемой: нам некукультет университета Аризоны (г. Туксон) стов (судей, адвокатов) к ведению занятий да дальше расти! Нынешний успех превзойи участвовали в учебно-методическом се- со студентами в рамках концепции практико- ти уже нельзя, его можно только повторить.
минаре, посвящённом вопросам практико- ориентированного образования.
А это всегда сложнее.
ориентированного юридического образоваИ.В. ШИШКО
У себя в СФУ мы уже привыкли то и дело
ния. Преподаватели СФУ представили для
слышать: там мы первое место заняли, здесь.
обсуждения и экспертизы разработанные
Даже не удивляемся. Но когда встречаешься
ими практические задания по дисциплинам
с коллегами из других российских вузов, понимаешь, что они мечтают хотя бы приблизиться к такому уровню. Поэтому наша гордость вполне правомерна.
Конечно, всё это заслуги не только
Первым событием уходящего года я бы
Третьим и, на мой взгляд, самым значиИнститута физической культуры, спорта и
назвал защиту ПЕРВОЙ магистерской дисмым — XXI Международный смотр-конкурс
туризма. Наш институт небольшой, набор
сертации в Институте архитектуры и дизайлучших дипломных проектов по архитектуоколо 70-80 человек. Есть очень хорошие
на — Елены КАРАУЛАНОВОЙ «Принципы
ре и дизайну! Красочное, незабываемое соспортсмены, которые выбирают другие спемодификации «провалов» градостроительбытие, собравшее представителей 54 вузов
циальности и институты. Много спортсменой ткани», выполненной под руководством
России и ближнего зарубежья. 240 деленов в Политехническом — это, прежде всего,
профессора И.В. КУКИНОЙ. Диссертация регатов, ведущих педагогов архибоксёры, футболисты. Дружат со спортом в
комендована ГАК к внедрению. (Работа
тектурных школ, 540 лучших
Институте горного дела, геологии и геотехможет быть использована при разрадипломных проектов принянологии. Вообще трудно найти институт, где
ботке генерального плана Красноярска).
ли участие в смотре. До сих пор
нет спортсменов высокого класса. Например,
Высокий уровень подготовки магистра
приходят восторженные отзывы
в этом году на биологию и юриспруденцию
градостроительства отмечен диплоо смотре, его организации.
поступили девушки — очень перспективные
мом I степени МООСАО на ежегодном
С.М. ГЕРАЩЕНКО
волейболистки. Но ИФКСиТ — всё-таки главМеждународном смотре-конкурсе лучный скрепляющий стержень.
ших дипломных проектов по архитектуре
У нас создана целая система организации
и дизайну в 2012 г.
и стимулирования спортивной работы. И в
Вторым — получение Золотой медаинституте, и в спортклубе работают очень
ли РААСН, GRAND PRIX Инженерной акаактивные, увлечённые люди, не надо никого
демии Армении за фундаментальный труд
подгонять. Спортсменам мы стараемся соз«Градостроительство Сибири» авторского
дать все условия, помогаем в индивидуальколлектива наших преподавателей — докном обучении. Во многом слаженная работа
тора архитектуры, профессора В.И. ЦАРЁВА,
обусловлена и тем, что у нас на всех уровдоктора архитектуры, профессора В.И.
нях спортивное руководство — и в универКРУШЛИНСКОГО и др. Работа посвящена
ситете, и в институтах. Директора — Е.А.
истории развития градостроительства региБОЙКО, В.А. МАКАРОВ, С.М. ГЕРАЩЕНКО,
онов Сибири с древнейших времён до наших
В.Н. БАРАНОВ — все они дружат со спортом,
дней.
играют в футбол, баскетбол. И в этом учеб-

Ин
Институт
физической культуры, спорта
и туризма
ту
ном году, например, мы собираемся провести соревнования по футболу среди направлений и учебных групп. Думаю, 100 команд
мы наберём.
Но расслабляться нам нельзя. На пятки наступают Урал и Дальний Восток — они
вкладывают очень большие деньги в спорт.
Ректоры этих федеральных вузов поставили задачу: победить в Универсиаде. Также мы
конкурируем со специализированными университетами в области физической культуры
и спорта. Как они недовольны, что мы встали
на их тропу и всё у них отобрали! Особенно
Российский государственный университет
физической культуры и спорта, главный в
стране спортивный вуз. Каково им осознавать, что их обошёл какой-то сибирский вуз!
Именно из-за этого нам не дали стать победителями ещё и летней Универсиады.
В этом году из программы, по которой проходили соревнования, убрали два мини-футбола, женский и мужской, где мы лидеры в
России! Против нас сработали. Ввели гандбол (мужской и женский) и фехтование, которых у нас никогда не было. Но даже в летних самых престижных видах спорта мы всё
равно лидируем. По боксу заняли 1 место, по
баскетболу мужскому — второе. А эти виды
развивают все университеты, участвует множество команд, так что выиграть в них —
дорогого стоит.

Юридический институт

Институт архитектуры и дизайна

Но мы не жадные. Пусть лето выигрывает кто-то другой. Мы Сибирь, и наше — это
зима. Сноуборд, биатлон, лыжные гонки —
здесь мы сильны и сдавать позиции не собираемся. Тем более сейчас край строит
здание Академии зимних видов спорта, где
СФУ отдают целый этаж, почти тысячу квадратных метров. Нашим студентам будет где
заниматься.
Вообще спортивная материальная база
СФУ обновляется семимильными шагами. Отремонтированы или ремонтируются
все спортзалы. На правом берегу в следующем году будет такой же красивый современный комплекс с бассейном, как нынешний «Политехник». 21 декабря (если погода
не подведёт) сдадим новое футбольное поле
рядом с общежитиями, поставим там трибуны. Но главное — мы попали в бюджет
Красноярского края на 2013 год, где выделены деньги на проектирование многофункционального спортивного комплекса
для Сибирского федерального университета. В 2014 году начнётся его строительство
(за зданием Института нефти и газа). Там будет 50-метровый бассейн, закрытый легкоатлетический манеж, многофункциональный
спортзал со зрительскими местами (и для
футбола, и для баскетбола, и для волейбола), другие игровые залы и проч.
У нас во всех направлениях подъём. Я уверен, что осенью 2013 года Красноярск станет
официальным городом Универсиады-2019.
И с этой уверенностью мы встречаем Новый
год!
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Дополнение к конспекту
Соглашение между СФУ и
КрУДором о сотрудничестве
с целью профессиональной
подготовки специалистов
для дорожно-строительного
комплекса Красноярского края
— уже не новость. А вот каковы
будут последствия этого решения
для университета, города и края,
и — в первую очередь — для
выпускников СФУ, рассказывает
заведующий кафедрой
автомобильных дорог и городских
сооружений, доцент, канд.
техн. наук, член-корреспондент
РАЕН Вадим Вячеславович
СЕРВАТИНСКИЙ.
— Наконец-то в министерстве
транспорта состоялось серьёзное
совещание, затрагивающее проблему подготовки студентов-дорожников в университете. Какие вопросы
рассматривались?
— Специалисты КрУДора справедливо обеспокоены тем, что из-за перехода университета на двухуровневую систему подготовки количество
теоретических занятий и практических
работ у наших студентов не увеличилось, напротив — двигается в сторону
уменьшения. Бакалавры, которые должны расцениваться как «готовые» специалисты, не вписываются в отрасль, не
принимаются ею как полноценные сотрудники. Чтобы повысить их ценность
на рынке труда, решено документально
закрепить возможность получения студентами-дорожниками практических навыков на строящихся или действующих
объектах Красноярского края. Отличная
возможность — строительство четвёртого автомобильного моста через Енисей.
Это крупный, знаковый для края проект. С
него начнётся развитие кольцевых транспортных дорог Красноярска. Не мне рассказывать, как парализуют наш город ежедневные заторы: строительство скоростных
магистралей, свободных от пешеходов и
маршрутного транспорта, — лучшее лекарство в данном случае.
— Ваши студенты уже принимают участие
в проекте.
— Да. И это не пятикурсники, как планировалось вначале. Это бакалавры, чья квалификационная работа уже будет связана с решением реальных проблем, существующих
там, на стройке: мы надеемся, что студенты
смогут предложить инженерные решения,
которые войдут в проект строящегося сооружения в качестве поправок.
— Какие задания выполняют ребята на
стройке?
— Они работают в бригаде мостостроителей, вахтовым методом. Я думаю, пройдут весь путь — от рабочего до мастера. У
этих ребят индивидуальный план обучения:
мы зачтём им практически освоенный материал и, в свою очередь, при помощи консультаций с преподавателями компенсируем
знания, которые они не получат на стройке.
Когда информация попадает в голову через
руки, через лопату — это самый надёжный
путь. Кстати, эти знания и навыки порой гораздо современнее, чем те, которые получают в учебных аудиториях.
— Каковы карьерные перспективы этих
студентов?
— Главный инженер Мостоотряда № 7 сказал: «Ваших выпускников буквально оторвут
с руками мостовые и строительные организации края», и я с ним соглашусь. Когда человек не просто образован, а практически
подкован — это неоценимо. А наши студенты и диплом получат, и научатся заполнять
исполнительную документацию, и побывают
в лабораториях Красноярского завода железобетонных изделий. Между прочим, четверо ребят, работающих на строительстве моста, получают официальную зарплату. У них
есть редкая возможность сочетать учёбу и

работу, чтобы ни одна из составляющих не
ущемляла другую.
— Планируете в ближайшее время отправлять своих студентов на другие объекты города и края?
— У меня на столе лежит письмо от государственного предприятия Красноярского
края «Дорожно-эксплуатационная организация» (ГП «КрайДЭО»), в котором предлагается обучить и трудоустроить наших студентов
в сфере содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
общего пользования и дорожных сооружений на территории Красноярского края.
В Красноярске актуальна проблема безопасности дорожного движения. Следить за
этим можно при помощи нашей передвижной фотолаборатории. Кроме того, мы ока-

зались единственной в крае организацией,
способной обследовать дороги на предмет
возможной транспортировки сверхтяжёлых
ненормативных грузов. Наши специалисты (в
том числе студенты) обследовали федеральную трассу от Минусинска до Кызыла и дорогу от Минусинска до Чадана (республика
Тыва), выдали заключение и предложения по
укреплению мостов. В следующем году планируется начать строительство улично-дорожной сети в Железногорске. Полагаю, без
наших студентов дело не обойдётся.
— Каковы критерии отбора студентов для
работы на таких серьёзных объектах?
— 17 студентов изъявили желание работать на строительстве четвёртого моста.
Члены комиссии, в число которых вошли
представители заказчика (КрУДор), подряд-

Четверо

на четвёртом мосту
Вот уже две вахты позади у студентов-мостостроителей. Да, четверо ребят из
Инженерно-строительного института СФУ Сергей СОЛОВЬЕВ, Артур РУДЗЯНСКИС, Данила
ПОТЫЛИЦЫН и Иван СЕМЁНОВ прошли конкурсный отбор и стали участниками строительства 4-го моста через Енисей. Теперь половину месяца ребята учатся по индивидуальной
программе, а остальную половину — работают.

чика — Мостоотряда № 7 и университета,
оценили представленные кандидатуры, выслушав каждого претендента. У нас было
два главных вопроса: зачем вам это нужно, ребята, и сможете ли вы совмещать работу на стройке (и вдали от дома) с учёбой?
Взяли лучших и наиболее мотивированных.
Поскольку работа в Мостоотряде тяжела физически, кандидатуры девушек не рассматривались, но уже в 2013 году мы планируем уравнять шансы: КрУДор заинтересован в
наших четверокурсниках для работы в лабораториях, там умным, прилежным девушками не будет равных.
Я вижу, что интерес к предлагаемому виду
практики у наших студентов очень велик.
Получается, СФУ обеспечивает их «учёбой с
гарантией» — окончив вуз, ребята точно продолжат работать по специальности. На них не
будут смотреть сверху вниз, поскольку они
уже будут «бывалыми» специалистами в своём деле. Это дорогого стоит.
Я присутствовал на встрече с руководителем Управления наружной рекламы
г. Красноярска: оказывается, наши студенты
востребованы и в этой сфере. На кафедре автомобильных дорог и городских сооружений
уже несколько лет ведётся научная работа
по оценке насыщенности информационного поля водителя. Дипломниками найдены
критерии, по которым можно оценить адекватность и удобство расположения знаков
дорожного движения, рекламных щитов
на улицах Красноярска. Обследован участок проспекта им. газ. «Красноярский рабочий» от остановки «Предмостная площадь» до остановки «Затон». Оказалось,
около 40 знаков, воздействующих на водителя, необходимо срочно убрать для
нашей с вами безопасности!
Как заведующий кафедрой я стараюсь
дать возможность студентам, аспирантам заработать себе на жизнь. Понимаю,
что без элементарного материального комфорта никакая учёба в голову не
идёт. Если честно, я сам был не слишком прилежным студентом — не горел идеей дорожного строительства,
пока на третьем курсе не отправился
на практику в Магаданскую область, на
Колыму. Верите или нет — мне так понравилось! Мы, студенты, сами запроектировали небольшой участок дороги, поняли, что значит работать «не в корзину», не
ради оценки, а по-настоящему. Это в корне
меняет восприятие. Я искренне желаю такого же ощущения собственной состоятельности и «незряшности» ребятам, строящим новый мост для Красноярска.
Татьяна МОРДВИНОВА
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З РА
:
— Мы вчетвером успешно прошли конкурсный отбор из 17-ти желающих, — рассказывает Сергей Соловьев. — Изначально узнали от заведующего кафедрой автомобильных
дорог и городских сооружений Вадима Вячеславовича Серватинского, что такая возможность в принципе существует. Это и в будущем пригодится, да и без работы не останемся.
На собеседовании присутствовали представители КрУДор, ОАО «Сибмост» и преподаватели кафедры. А выбрали нас четверых, потому что мы больше всех хотели! Теперь впереди много работы — пока не сдадим мост в эксплуатацию.
До этого ребята проходили производственную практику, но с мостами она не была связана, хотя Артур Рудзянскис и побывал на объекте ещё летом, проходя практику в КрУДор.
— Сейчас мы работаем на разных участках моста, — рассказывает Артур. — Рабочий
день начинается в 8 утра и заканчивается в 20.00, есть два перерыва. В начале смены получаем задание от бригадира, потом звеньевой распределяет его между нами. Например,
вяжем арматуру, устанавливаем каркасы, в которые потом заливается бетон. Мы работаем наравне с монтажниками, имеем второй разряд. Специальность у нас хорошая, но на
строительство четвёртого моста попасть было бы очень сложно без этого конкурса.
Работают студенты под открытым небом, но пока на холода не жалуются. На втором
участке, где работают Артур и Иван, на опоры надеты купола, так что ветер не дует, а также установлены обогреватели. Да и рабочая форма удобная и тёплая. Валенки, опять же.
Не забывают ребята и про учёбу. Для них составлен индивидуальный график занятий,
более плотный, чем у остальных студентов. Но, как сами они подчёркивают, сейчас важно встать на ноги, а значит нужно потрудиться.
Когда только узнали, что попали на работу, студенты обещали газете вести «дневники», но, конечно же, этого не сделали. Смеются, что нельзя такое записывать для приличных газет. А вообще много историй рассказывают им старшие товарищи, да и учат всему.
Запоминать пока что приходится много, зато в будущем все знания пригодятся. Пока всё
получается на «отлично», кроме одного — часто приезжают репортёры, а ребята ещё немного смущаются давать интервью.
Анастасия АНДРОНОВА

Людмила АБРАМОВА

Новогодний совет
Что мы просим у судьбы в Новый год?
Больше радости и меньше забот,
Больше встреч и меньше долгих разлук,
Больше счастья, меньше горя вокруг,
Больше денег, чтобы жить — не тужить,
Больше лет, чтоб никуда не спешить,
Больше смеха, меньше грусти и слёз!
Только кто всё это даст — вот вопрос!
Бог один — его не хватит на всех…
Потрудитесь — и придёт к вам успех,
Озарите день улыбкой своей,
Одарите дружбой верных людей!
Полюбите — вас полюбят в ответ,
Для любви у сердца возраста нет!
В этой жизни всё зависит от вас.
С Новым годом! Счастья вам!
В добрый час!

(20.12.12)
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Институт педагогики, психологии
и социологии
Победа в конкурсе ERA.NET!
Теоретические и практические разработки учёных кафедры информационных технологий в образовании по использованию
е-портфолио в развитии человеческого капитала получили европейское признание и
финансовую поддержку Евросоюза в рамках программы FP7. Проект учёных стал победителем конкурса ERA.NET, объявленного в рамках 7-й Рамочной программы
Европейского Союза по научным исследованиям и разработкам в рамках консорциума 4-х университетов: Университета Г. Гейне
г. Дюссельдорфа, Таллиннского университета (Эстония), Университета Лоран (Франция)
и Сибирского федерального университета (Россия). Руководитель проекта — О.Г.
СМОЛЯНИНОВА. Российский оператор проекта — РГНФ.

Б.Д. ЭЛЬКОНИН (профессор, доктор психол.
наук, вице-президент Международной ассоциации развивающего обучения), Б.И. ХАСАН
(профессор, доктор психол. наук, директор
Института психологии и педагогики разви-

Празднование юбилея — 25-летия ППФ!
28 апреля состоялся вечер встречи выпускников психолого-педагогического факультета, посвящённый 25-летию ППФ. За четверть
века факультет (ныне Институт педагогики, психологии и социологии) из своих стен
выпустил 1500 специалистов и бакалавров
психологии, педагогики, социологии и связей с общественностью. Назовём некоторых
известных деятелей — выпускников ППФ:
И.М. РЕМОРЕНКО (статс-секретарь — заместитель министра образования и науки РФ).
В.В. БАШЕВ (министр образования и науки
Красноярского края), М.Н. НАЗАРОВА (директор Центра карьеры СФУ), Р.В. БОГДАНОВ
(директор Центра студенческой культуры
СФУ).
Среди почётных гостей присутствовали отцы-основатели ППФ: В.А. БОЛОТОВ (первый
декан ППФ, профессор, доктор пед.наук, вице-президент РАО, член-корреспондент РАО),

тия), А.М. АРОНОВ (профессор, канд. физмат.наук, зав. кафедрой педагогики высшей
школы ИППС СФУ, учёный секретарь ФГНУ
ИПНО РАО).
Представители первого выпуска ППФ поздравили преподавателей и торжественно передали свои традиции студентам ИППС.
Рекордный балл ЕСН
по итогам 2012 г. — в ИППС
Наш преподаватель — доцент кафедры социальных технологий В.А. ПОМАЗАН — набрал рекордное количество баллов по итогам конкурса ЕСН в 2012 г. Отличились
также сотрудники той же кафедры ИППС:
А.А. МАШАНОВ (доцент, канд. мед.наук), И.А.
КОВАЛЕВИЧ (доцент, канд.тех.наук, зав.кафедрой социальных технологий, зам. директора по общим вопросам).
О.Г. СМОЛЯНИНОВА

9

Новая — корпоративная
Знаковое событие в истории
ИГДГиГ: первые 23 студентагорняка будут получать именную
корпоративную стипендию
Заполярного филиала ОАО
«ГМК «Норильский никель».
Таков итог нынешней
производственной практики
по программе «Профстарт».
— Беспрецедентное количество студентов побывало в этом году в
Норильске: 160 на производственной практике, 460
работали в стройотряде, —
говорит заместитель директора института Евгений
МАЛИНОВСКИЙ. — Такого
ещё не было. То есть на ближайшие годы уже сформировался потенциально надёжный кадровый приток. И
это очевидно, т.к. опыт показывает, что наши выпускники, в отличие от вузов европейской части,
охотнее едут на Север. Производственная и
социальная адаптация у них проходит быстрее, они активнее выстраивают свою карьерную линию. Предпосылки для этого есть:
качественная подготовка в вузе и грамотно
организованная практика на производстве. К
чести нашего института, мы ничуть не сократили количество всех видов практик по сравнению с советскими временами. Плюс очень
квалифицированный профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий связь
эффективного образовательного процесса
со студенческой наукой. В совокупности это
даёт нам определённые преимущества, а мы
заинтересованы работать там, где применя-

ются самые современные технологии горного и металлургического производства.
Кроме того, благодаря целевой программе «Профстарт», за время производственной
практики наши ребята получают качественные рабочие специальности, требующие
особой подготовки: горнорабочий очистного забоя, проходчик и др. Именно профессиональный критерий был определяющим
в отборе претендентов на корпоративную
стипендию: наши партнёры и мы присматривались к ребятам во время
прохождения практики, выслушивали мнения наставников. В первоначальный
список было включено 63
самых успешных и перспективных, потом оказалось,
что у кого-то задолженности, у кого-то средний балл
низковатый, а работодатели
запрашивали информацию
за весь период обучения
и средний балл последней
сессии. Так что выбор объективен, и нам есть кем гордиться. Среди них — Александр ДОЛГАНИН,
Игорь МЕДЯ, Георгий ЯБУРОВ, Николай
СКРИПКИН (на фото), Дмитрий БОГОМАЗОВ,
коренной норильчанин Глеб ЛОБАЧ и другие,
кто и в стройотряде поработал, и производственную практику прошёл — одну, вторую и
готовится ехать зимой на третью.
А кроме того, это ещё одно подтверждение
тому, что наше сотрудничество со стратегическим партнёром крепнет и развивается.
Любовь ГАБЕРБУШ

Институт управления, экономики и природопользования
Первое. Прошедший учебный год был для
экономического факультета юбилейным —
30-м годом работы. Он стал периодом подведения определённых итогов и достижений.
Прошла встреча выпускников, на которую зарегистрировалось так много людей, что её
пришлось проводить в МВДЦ «Сибирь».
Вызывает гордость, что многие наши выпускники в профессиональной области состоялись. Более 100 человек работают в федеральных министерствах и ведомствах в
Москве, крае и других регионах России. Так,
Михаил КОТЮКОВ — заместитель министра
финансов РФ, Алексей МЕДВЕДЕВ — министр экономического развития Московской
области, Роман ОДИНЦОВ — министр финансов Красноярского края. И очень много
ребят занимают хорошие профессиональные позиции в крупных компаниях. Такие результаты деятельности факультета говорят о
том, что наши выпускники оказывают если не
определяющее, то значимое влияние на экономическую политику страны, края и города
Красноярска.
Второе. Наши студенты побеждают на различных международных и российских конкурсах и олимпиадах. В 2012 году два наших студента — Артём АЛСУФЬЕВ и Наталья
БОРИСОВА — выиграли конкурс и стали
участниками молодёжного саммита в рамках традиционных встреч развитых стран G8
и G20 в Вашингтоне (всего в российской делегации было 13 молодых политиков из разных регионов, и двое из них — наши студенты). Кроме того, Наташа поощрена грамотой
Министерства иностранных дел России.
А ещё команда студентов специальности
«Бухгалтерский учёт и аудит» стала победителем Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учёту в Самаре и лауреатом премии
Правительства России.
Третье событие, которое «сотрясало» весь
университет в течение 2012 года — это аккредитация и лицензирование направлений

и специальностей подготовки. Ключевое для международных проектов. Во-первых, это
жизни университета мероприятие показало, совместная работа с Организацией экономичто и преподавательский состав, и студенты ческого сотрудничества и развития (ОЭСР),
действовали очень сплочённо и ответствен- минрегионом
России,
правительством
но. И я хотела бы выразить благодарность Красноярского края и аминистрацией города
всем: заведующим кафедрами, студентам, Красноярска по подготовке базового доклапреподавателям, учебно-вспомогательному да ОЭСР «Территориальный обзор развития
персоналу — за то, что все самоотверКрасноярской агломерации», а также учаженно работали на единую цель и застие в проведении 8-й Международной
дачу. Преподаватели и консульконференции ОЭСР «Инновации и
тировали ребят, и проводили
модернизация экономики непробные тестирования, и
урбанизированных терриготовили все материаторий» (г. Красноярск,
лы для аккредитации,
октябрь 2012 г.), коа это очень большой
торую ОЭСР впервые
объём работы. Плюс
провела в России.
в том, что проделанЗдесь же отмечу отный путь ещё и факделение экологии и
тически помог восполприродопользоваЗагадывайте!
нить многие лакуны и
ния,
развернувшее
И сбудется!
разрывы, которые ещё
масштабную работу в
есть в системе управлерамках международных
ния как образования в цепроектов в области экололом, так и в университете,
гического образования по
институте.
программам ТЕМПУС и сетеДумаю, 2013-й год также будет
вого университета Шанхайской
сложным для всех нас. С большой доорганизации сотрудничества.
лей вероятности в начале года примут новую
Во-вторых, студенты и преподаватели
редакцию Закона об образовании. Там со- приняли участие совместно с другими ведудержатся принципиальные моменты, связан- щими экономическими вузами и факультетаные с реорганизацией системы профессио- ми в эксперименте по внедрению междунанального образования, изменением целевых родной методики оценки качества обучения
установок и индикаторов качества подготов- в области экономики AHELLO, применяемой
ки выпускников. Последние мероприятия ми- в странах ОЭСР. Участие в эксперименте осунистерства, связанные с разделением вузов ществлялось в общей логике модернизации
на эффективные и неэффективные, — это подготовки экономических и управленческих
первые шаги в этом направлении. К тому же кадров. Также в 2012 году выпускники бакана нашем университете как федеральном ле- лавриата направления «Экономика» приняли
жит особая миссия обеспечить международ- участие в эксперименте по апробированию
ное позиционирование российского универ- федерального выпускного экзамена бакаситетского образования.
лавров как в части государственной аттестаВ этом контексте «четвёртым пунктом» ции, так и поступления в магистратуру.
итогов года имеет смысл отметить участие
преподавателей и студентов института в ряде
Е.Б. БУХАРОВА

Торговоэкономический
институт
▶ Естественно, главная наша новость и
событие — вхождение в состав Сибирского
федерального университета.
▶ В ноябре на базе ТЭИ при содействии
Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности состоялся всероссийский семинарпрактикум с международным участием
«Индивидуальные образовательные траектории для лиц с ограниченными возможностями здоровья как средство реализации ФГОС
ВПО».
В работе семинара приняли участие
197 специалистов из 8 регионов России
(Республика Коми; Бурятия,
Хакасия;
Кемеровская, Новосибирская, Челябинская,
Тульская области; Красноярский край), а также Казахстана.
На пленарных и секционных заседаниях, круглых столах, мастер-классах обсуждались такие актуальные проблемы образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, как построение индивидуальных образовательных траекторий,
современные формы организации и технологии обучения, индивидуального подхода в
процессе профессиональной подготовки, социокультурной реабилитации и др.
▶ Наша студентка Анна РЫБИНА заняла 1 место на Х Всероссийском смотре-конкурсе дипломных работ
специальности
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (руков.
— канд. экон. наук Т.П. ПАКШИНА).
Ю.Л. АЛЕКСАНДРОВ

(20.12.12)
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Инженерно-строительный институт

Институт
фундаментальной
биологии и
биотехнологии

1. Уникальная защита (на фото) комплексного дипломного проекта «Универсальный
спортивный комплекс СФУ», который проектировался всеми выпускающими кафедрами и 18 лучшими студентами под руководством ведущих преподавателей ИСИ.
Удалось в очень короткий срок организовать
студентов в мини-КБ, где они системно разработали не только само здание, но и наружные инженерные сети, генплан, дорожную
развязку, план производства работ, системы
отопления, водоснабжения и водоотведения,
а также экономику. Работа была выполнена в
стандартах проектных организаций. Сводный
ГАК оценил её на «отлично». Отдельное спасибо главному инженеру проектной мастерской «А2» В.Э. ЯКУБЧУКУ за нелёгкий труд
ГИПа в этом проекте.
2. Долгожданный ремонт корпуса «К» и
здания лаборатории. Теперь они достойно
выглядят в составе кампуса.
3. Новые назначения наших выпускников:
Э.Ш. АКБУЛАТОВА — главой г.Красноярска,
С.К. ШОЙГУ — министром обороны РФ.
И.С. ИНЖУТОВ

▶ Проекты учёных СФУ удостоены высших наград «Биоиндустрии» — выставки-конференции инновационных решений
для воспроизводства, функционирования
и целесообразного развития живых организмов и среды их обитания, проходившей
в Санкт-Петербурге. Золотая медаль присуждена за разработку «Биомедицинские
изделия на основе полигидроксиалканоатов (ПГА)», руководитель проекта — заведующая кафедрой медицинской биологии, профессор, д-р биол. наук Екатерина
ШИШАЦКАЯ. Экспертами был отмечен
успешный опыт учёных СФУ в области коммерциализации научных разработок, благодаря чему проект был представлен в экспозиции Минобрнауки РФ на Московском
международном форуме инновационного
развития «Открытые инновации», который
состоялся 31 октября 2012 г.

Гуманитарный институт
1. Увеличение объёма привлечённых
средств для реализации научных проектов.
Этот факт говорит о том, что гуманитарное
знание становится всё более востребованным. Невозможно идти в будущее без обращения к прошлому. Гуманитарные компетенции отчасти становятся прикладными.
Это не просто радует — это правильно, современно и понятно.
2. Выход в свет коллективной монографии
«Коренные малочисленные народы Севера и
Сибири в условиях глобальных трансформаций (на материале Красноярского края)» под
редакцией Н.П. КОПЦЕВОЙ.
Богатое содержание в достойном его
оформлении — к сожалению, так случается
далеко не всегда. И мы рады, что у нас это
состоялось.
3. Успешное завершение совместно с
Центром
стратегических
исследований
и разработок СФУ федерального проекта «Прогноз, сценарии и политика развития высшей школы в России — института,
интегрирующего науку, образование и ин-

новации, в горизонте до 2030 года как основа государственной политики в образовании,
научно-технической и инновационной сфере (исследование с использованием методологии Форсайта)». Безусловно, нас волнует
судьба высшего образования. И мы не могли
упустить возможность в ней поучаствовать.
М.В. РУМЯНЦЕВ

: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ
на должности заведующих кафедрами:
Институт педагогики, психологии и социологии
▶ кафедра педагогики высшей школы;
▶ кафедра психологии развития;
▶ кафедра общей и социальной педагогики.
Институт филологии и языковой коммуникации
▶ кафедра журналистики;
▶ кафедра иностранных языков для гуманитарных направлений.
Гуманитарный институт
▶ кафедра рекламы и социально-культурной
деятельности.
Институт управления бизнес-процессами и
экономики
▶ кафедра экономики и организации предприятий энергетического и транспортного комплекса;
▶ кафедра бизнес-информатики.
Институт физической культуры, спорта и туризма
▶ кафедра физической культуры.
Срок подачи заявлений для участия в выборах — 1 месяц со дня опубликования объявления
о выборах. Документы для участия в процедуре
выборов подаются в Управление по работе с персоналом и кадровой политике по адресу: 660041,
г.Красноярск, пр.Свободный, 79, каб.Р6-13,
тел.2912-833. Информация о порядке проведения
выборов и бланки необходимых документов размещены на сайте СФУ: www.sfu-kras.ru/jobs.

▶ Второе важное событие — начата подготовка магистров по двум новым
программам «Реконструктивная биоинженерия» и «Управление медико-биологическими системами и комплексами», подготовленным на кафедре медицинской
биологии.
▶ Третье — защита доцентом базовой
кафедры
биотехнологии
С.В. ПРУДНИКОВОЙ докторской диссертации «Экологическая роль полигидроксиалканоатов: закономерности биоразрушения в природной среде и взаимодействия
с микроорганизмами».
Нельзя не упомянуть и некоторые другие события.

▶ Две программы института —
«Избранные главы физики и математики» (совместно с Институтом математики)
и «Избранные главы биофизики» выиграли в конкурсе дополнительных образовательных программ краевой целевой программы «Одарённые дети Красноярья».
Проведены 4 выездные школы с одарёнными детьми.
▶ По данным Web of Sceinse профессоры кафедры водных и наземных экосистем М.И. ГЛАДЫШЕВ и Н.Н. СУЩИК (наши
выпускники) стали самыми цитируемыми
авторами по направлению «Биология» в
России. За последние 5 лет их процитировали более 40 раз.
▶ Начата реализация международного проекта «Полногеномное секвенирование лиственницы сибирской» (совместно
с «Центром защиты леса Красноярского
края») в рамках деятельности НОЦ
«Геномика» и базовой кафедры защиты
и современных технологий мониторинга
лесов.
Геном хвойных пород значительно больше генома человека, поэтому его детальное изучение в мире стало возможным
только после изобретения высокопроизводительного научного оборудования —
секвенаторов нового поколения. 17 августа 2012 года в институте осуществлён
долгожданный запуск самого высокопроизводительного на данный момент в мире
секвенатора — Illumina HiSeq 2000. Таких
приборов всего три в России, поэтому
особенно приятно, что один из них принадлежит СФУ и будет работать на благо
красноярской науки. На открытии новой
геномной лаборатории, созданной специально для секвенирования, присутствовали ректор СФУ академик Е.А. ВАГАНОВ
и директор ЦЗЛ Красноярского края
В.В. СОЛДАТОВ.
В.А. САПОЖНИКОВ

(20.12.12)

№ 17 (118) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Самый
новый

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Один день из жизни
преподавателя...
Какой день в уходящем году
был самым — удивительным,
ьным,
важным, необычным или
и
памятным?
Ольга Петровна КАЛЯКИНА, заместитель директора Института
тута
нефти и газа по учебной работе:
оте:
«Самый волнительный, но радостостный момент был у меня в этом году
18 июня. Это был день защиты
ы диплома моего сына Данилы.
Нашу семью можно назвать
ть «химической династией»: мой муж
ж — сотрудник Института химии, Данил
ил учился в Институте цветных металлов
таллов и
материаловедения по специальности
иальности
«Физическая химия», дипломную
ую работу
он выполнил по квантовой химии.
ии. Наукой,
я не преувеличиваю, он занимается
ается с детства, у него большой опыт участия
астия в конференциях, олимпиадах, есть публикации в
«Журнале СФУ»… Я знаю, что Данила у меня
— умница, но всё равно волновалась.
овалась. Хотя
мы и репетировали дома его выступление
перед комиссией, когда он вышел — сердечко у меня ёкнуло. Но уже с первых слов поняла, что всё будет отлично!.. Именно на ГАК я
осознала, каким взрослым стал мой сын.
У Данилы — красный диплом, сейчас он
учится в аспирантуре у В.М. Денисова».
Александра ГОРДЕЕВА, старший преподаватель кафедры разговорного иностранного языка: «Запомнилось 3 сентября —
на этот день выпало начало учебного года.
Преподаватели его всегда с нетерпением
ждут. За лето очень соскучилась по любимым группам, особенно по второму курсу, с
ним мы плотно работаем. Интересно было
посмотреть и на новых студентов, кого же набрали, скорей с ними познакомиться и оценить способности».
Татьяна ШАШКОВА, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования ИЭУиП: «Конечно, всё затмила аккредитация! Но есть ещё несколько дней в
году, которые запомнились. Это летняя вы-

ездная практика со студентами
студентам в Ергаках.
Неделя там пролетает как один день. Мы общаемся с природой, изучаем растительность
ра
Красноярского края. Я ездила
ездил в этом году
со 2 курсом. Студенты сам
сами готовят на
костре, некоторые, кстати,
впервые
кста
это делают, живут в палатках,
вечепа
ром разжигают костёр и поют. В этом
году подобрались отличные
голосиотлич
стые девушки. Там незабываемая
атнеза
мосфера. Мы предупреждаем
студенпредупреж
тов, что там комары, дождь,
холодно,
дож
нужно обладать хорошим здоровьем,
но никто не отказывается. Правда, хнычат по поводу отсутствия электричества
э
и сотовой связи, но быстро привыкают.
Всегда говорят: «Мы с вами
вам больше не
просятся
пойдём», а потом снова и снова
сн
в Ергаки. Бывает, и медведей
медведе встречаем,
но в этом году нам повезло. Всегда случа«утонет» в болоются истории — то кто-то «ут
катится
те, то рюкзак тянет назад, и кто-то
к
кубарем, другие пыхтят по 9-километровому
9-ки
подъёму, кто-то помогает другим
други нести рюкзак. Есть что вспомнить!»
Дарья УСТЮЖАНИНА,
УСТЮЖАНИНА старший
старш преподаватель кафедры журналистики ИФиЯК: «Мы
отдыхали с мужем в Турции, и чтобы не сидеть в отеле, отправились в Аланью. Мы
знали, что одна из немногих достопримечательностей — высокая гора над городом, на
вершине которой сохранились остатки форта. Решили покорить эту гору. В 35 градусов
жары мы ползли вверх среди домов местных жителей и отказывались от предложений таксистов подвезти нас. А потом появился дедушка-дворник и поманил нас за собой.
Он показал тайную тропинку, по которой забраться можно было очень быстро. Правда,
он практически взлетал по крутой дорожке, а
мы еле плелись. На прощание он научил нас
есть турецкие ягоды, названия которых мы
так и не узнали. Вот такой день международной дружбы случился с нами в этом году».
Алексей КЫТМАНОВ, кандидат физикоматематических наук, профессор, руководитель НУЛ, ИКИТ: «Самым запоминающимся
событием в этом году для меня стало рож-
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Где встречаем?

П

дение сына. А ещё — поездка в конце января в Лиссабон, откуда мы совершили путешествие на машине по берегу Атлантического
океана на мыс Рока (Cabo da Roca) — самую западную точку Евразийского континента. Вид бескрайней бушующей стихии очень
впечатляет!»
Наталья Ивановна КОННОВА, доцент кафедры обогащения полезных ископаемых
ИЦМиМ: «В этом году у меня, как это принято говорить, «отличный» юбилей — 55 лет. И
мне вручили Почётную грамоту от министерства образования и науки РФ. Знаете, я была
тронута! Приятно, когда тебя отмечают «за
многолетний добросовестный труд и плодотворную научно-педагогическую работу по
подготовке специалистов с высшим образованием». В 1982-м году я пришла в Цветмет,
и вот уже 30 лет (тоже юбилей!) он для меня
— всё!»
Андрей МАКШАНИН, старший преподаватель кафедры ОПИ: «Такого загруженного работой и эмоциями года у меня ещё не
было! В январе надо было отправлять диссертацию в совет, так что про рождественские праздники можно было забыть: требовалось довести работу «до ума», переделать
автореферат и ещё кучу дел.
Потом ждал предзащиты, потом защиты...
В феврале приятно порадовали мой университет и «Международный финансовый клуб»
премией банка МФК, лауреатом которой я
стал. Она оказалась очень кстати. А 26 апреля состоялась защита в ИрГТУ — на самом
деле незабываемый день. Огромное количество эмоций: волнение, радость и т.п.
Лето пролетело незаметно: ждал приказа об утверждении диссертационной работы.
Появился он только в ноябре, чем меня несказанно порадовал. Теперь жду диплом кандидата технических наук.
С сентября в должности старшего преподавателя начал читать лекции. Дело для меня
новое и требует немалых усилий, но студенты относятся ко мне с пониманием. Вот так
прошёл весь год: подготовка — ожидание
— результат».
Соб. инф.

раздничные новогодние вечера
сотрудников и преподавателей
СФУ состоятся:
▶ площадка № 1 и 4: 27 декабря в
18:00 в помещении столовой — по
адресу: пр. Свободный, 79;
▶ площадка № 2: 26 декабря в 18:00
в помещении столовой — по адресу:
ул. Борисова, 16а;
▶ площадка № 3: 27 декабря в
17:00 в фойе учебно-лабораторного корпуса — по адресу: пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 95;
▶ площадка № 5: 27 декабря в 17:00
в столовой ТЭИ — по адресу: ул. Лиды
Прушинской, 2а.

С

тудентов 20 декабря ждут
на Новогоднем концерте в
Музыкальном театре. Но это ещё не
весь праздник! 22 декабря — карнавал! Действие развернётся в корпусах
на Свободном, 79 (а билеты — в ЦСК).

О

тметить приход 2013 года могут и
университетские дети — ребятам
устроят праздник в БКЗ!
Для детей преподавателей и сотрудников 26 декабря в 15-00 часов в
Большом концертном зале состоится
новогоднее представление «Спасите
Новый год!».
Дед Мороз и Снегурочка надеются,
что вы приедете хотя бы за 30 минут
до начала праздника. Кстати, от всех
площадок в 13-30 будут отходить автобусы (пр. Свободный, 79 — от автостоянки, Киренского, 26 — корпус
«Г», пер. Вузовский — учебный корпус, пр. Свободный, 82 — парковка,
ул. Л. Прушинской, 2 — во дворе). В
16-40 те же автобусы от БКЗ доставят
вас обратно.
Билеты можно получить: площадка №1 — ауд. Р 6-09, № 2 — ауд. Г
2-45, № 3 — ауд. 1-05 (отдел кадров),
№ 4 — корпус «А», ауд. 4-12, № 5 —
ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 4-02 (отдел
кадров). По возникающим вопросам
звоните по тел. 2-912-723.
Соб. инф.

: ЮБИЛЕЙ :

Талантливый человек талантлив во всём
Голосуй за наших!
Лига международной молодёжной дипломатии проводит конкурс в состав делегации России для участия в «Молодёжном
Саммите «Группы Двадцати» (17-21 апреля 2013 года, СанктПетербург, Россия) и в «Молодёжном Саммите «Группы
Восьми» (май/июнь 2013 года, Лондон, Великобритания) для
студентов и молодых политиков.
В течение года в двадцати странах мира проводятся конкурсные
отборы среди молодых лидеров, студентов, владеющих знаниями
в сфере международных отношений, экономики, финансов на
право войти в состав национальной команды и занять позицию молодёжного президента или министра своей страны. На
саммите встречаются победители национальных конкурсов.
В списке претендентов есть три студента из СФУ! Для участия в
SMS-голосовании необходимо направить SMS-сообщение, содержащее
слово «vote» и номер кандидата на короткий номер 1129. Сообщение
отправляется без кавычек. Стоимость одного SMS-сообщения —
25 рублей (без учёта НДС). Голосуйте за наших! Подробности —
youthdiplomacy.com
Алина ГУЖОВА, номер для SMS-голосования — 7
Максим МОГИЛАТ— 19
Владимир ЧИВИЛЬДЕЕВ — 33

«К жизни не надо готовиться,
нужно просто интересно жить»,
— так звучит девиз Галины
Яковлевны БЕЛЯКОВОЙ, замечательного человека и уважаемого учёного. Доктор экономических наук, заслуженный
работник
высшей
школы
Российской Федерации, почётный работник высшего
профессионального
образования, член российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), член
Коллегиальной Ассоциации бизнес-школ и
программ (Association of Collegiate Business
Schools and Programs)… Как видите, не хватит и целой статьи, чтобы описать все степени, отличия и заслуги перед отечественной
наукой этого человека.
Галина Яковлевна умеет видеть во всём
возможности, а не препятствия. Чем бы она
ни занималась, это всегда интересно. И всё
у неё получается на высшем уровне, будь то
воспитание молодого поколения или создание теоретических основ инновационной
экономики. Галина Яковлевна настоящий
профессионал в работе: многие её ученики

стали учёными и политиками, крупными руководителями предприятий,
ведущими специалистами. Долгие
годы она заведовала кафедрой
международного бизнеса в СибГАУ.
Сегодня Г.Я. Белякова — профессор кафедры экономики и международного бизнеса горно-металлургического
комплекса Института
л
управления бизнес-процессами и
экономики.
э
За долгую жизнь профессор
собрала
богатую библиотеку, колсобр
лекционирует
живопись и сама прелек
красно рисует и вышивает, занимается
с творчеством со своей внучкой Софьей. У
неё прекрасная семья, любящий муж и замечательные внуки. Глядя на неё, понимаешь:
вот человек, достигший гармонии в жизни. И
как же интересно убеждаться в этой истине,
когда он работает рядом с тобой!
В конце декабря Галина Яковлевна отмечает свой юбилей, и мы желаем ей творческих и профессиональных успехов, новых
идей в научной деятельности, неисчерпаемой энергии!
Коллеги
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Институт космических
и информационных технологий
▶ В рамках реализации проекта электронного университета получила широкое
развитие система электронных обучающих
курсов СФУ. Теперь все предметы для 1-2
курсов студентов ИКИТ ведутся при поддержке данной системы.
▶ Студенты Иван ТИМОФЕЕНКО (ИКИТ),
Александр МЕНЩИКОВ (ИКИТ), Ксения
МАЛЫШЕВСКАЯ (ИФБиБ), Павел ПАНКИН
(ИИФиР) выиграли грант фонда Потанина
с проектом «Новый взгляд», в рамках которого ребята проводят занятия по физике и химии для школьников. О проекте уже
рассказали все местные СМИ, а также центральные каналы (Первый, Россия 1, НТВ).
Более того, уроками нескучной физики заинтересовались в Китае и во Вьетнаме,
а фотографии появились даже в The
Washington Post.
▶ В рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Использование
космической деятельности в интересах социально-экономического развития
Красноярского края» на базе ИКИТ СФУ организован Центр популяризации и оказания
космических услуг Красноярского края.

Центр будет заниматься формированием
и поддержанием совокупного
го информационного ресурса региона, будь
дь то базы данных космоснимков, геоинформационных
формационных
систем, информация от систем
тем ГЛОНАСС/
GPS и др.; обработкой, каталогизациаталогизацией и предоставлением заинтересованнтересованным организациям космоснимков
снимков по
региону; созданием регионального
ального геопортала с оперативным сбором
ором и просмотром информации о событиях
обытиях и
происшествиях с их пространственной
анственной
привязкой к местности. Кроме
роме того,
на базе центра будет осуществлятьществляться обучение и повышение квалификации специалистов и должностных
жностных
лиц в области использования
ия спутниковых навигационных технолоехнологий ГЛОНАСС/GPS, средств дистанционного зондирования Земли
и других результатов космичесмической деятельности в Российской
ийской
Федерации.
Г.М. ЦИБУЛЬСКИЙ
ЛЬСКИЙ

Институт фундаментальной
подготовки
▶ Сергей Викторович СТОЛЯР, доцент кафедры физики-4, защитил диссертацию на
соискание степени доктора физико-математических наук.
▶ Евгений Николаевич ШЛЯХТИЧ, ассистент кафедры общей физики, защитил диссертацию на соискание степени кандидата физико-математических наук.
▶ Доценту кафедры МОДУС Людмиле Владимировне КНАУБ присвоено учёное звание доцента ВАК.
▶ Профессору кафедры химии Александру Георгиевичу АНШИЦУ Европейской академией
наук присвоено звание почётного учёного Европы с вручением медали Г.В. Лейбница за выдающиеся достижения в области научных исследований.
▶ Победа в конкурсе проектов Минобрнауки по формированию тематического плана СФУ на
2012 год «Прикладное научное исследование в сфере образования». Тема: «Информационнометодическое обеспечение междисциплинарного взаимодействия фундаментальных и специальных кафедр при подготовке бакалавров направления «Металлургия»» (кафедра химии
ИФП).
В.М. ЖУРАВЛЁВ
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: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Открытка и индивидуальность
В песне Высоцкого к радиоспектаклю «Алиса в Стране чудес» автор задаёт вопрос: «Что остаётся от сказки потом,
после того, как её рассказали?» Наверное, от сказки, как и
от всякого праздника, остаётся главное — воспоминания и
впечатления. А ещё от некоторых событий, происходящих с
нами, остаётся материальный остаток — фотографии. Или
открытки, которые нам дарят. Иногда они сказочно красивы,
и мы храним их как материализовавшуюся часть сказки на
память о праздничном событии.
Изготовление открыток давно стало индустрией, то есть деятельностью по производству и сбыту товара. Однако открытку хочется назвать не товаром, а услугой — услугой по созданию праздничного настроения. Приглядитесь внимательнее к
этому необычному элементу нашей жизни. Небольшой картонный прямоугольник, на одной стороне которого расположен рисунок, а на другой оставлено место для надписи. При
таких заданных параметрах получается чуть ли не бесконечное количество вариантов оформления! На всякий вкус и по
различным поводам.
При таком многообразии удивляешься, как удаётся выжить
в этом океане художественных карточек коллекционерам открыток. Невозможно представить, что кто-то способен хранить такое количество этих картонных листочков. Наверное,
филокартистам приходится специализироваться и собирать
открытки по темам. Или по странам-изготовителям. Или…
Впрочем, профессиональные коллекционерские вопросы
меня не занимают. Я стихийный, или, точнее будет сказать,
наивный филокартист. Я не собираю открытки целенаправленно, они у меня собираются сами. По тому или иному поводу. Мне нравится их копить. Ведь они — память о событии и
о людях, подаривших открытку.
Одновременно я люблю не только собирать открытки, но и
дарить их. При этом с некоторыми бывает трудно расстаться,
так и хочется снять с них копию. Как это делали в XIX веке с

письмами. А ведь по своему происхождению открытка родственна именно письму. Приглядитесь к строению этого слова: открыт-к-а. В нём виден суффикс -к-, который, выделяется во многих словах, образованных от сочетаний:
столовка, зачётка, читалка, ночлежка,
электричка, конка. Этот коротенький
суффикс позволяет нам в разговорной речи не говорить длинно: зачётная книжка, читальная комната, ночлежный дом, электрический поезд,
конная железная дорога. Так и слово «открытка» — это не что иное, как
открытое письмо, то есть особый вид
почтовой карточки, предназначенной
для письма без конверта. Впрочем,
сугубо прагматично, только для передачи информации её использовали недолго. Если первая «корреспондентская карточка» была выпущена в
Австро-Венгрии в 1869 году именно
для писем, то через год-другой подхватившие идею французы и немцы
снабдили картонный прямоугольник
картинкой, чтобы не только практично, но и красиво было. Так возникла
иллюстрированная почтовая карточка
для открытого письма, а проще говоря — открытка.
Не во всех сегодняшних открытках
просматриваются её генеалогические
корни. На многих «потомках» нет места для письма, что меня огорчает, так
как лишает возможности сказать свои
собственные слова виновнику торжества. Современная открыточная ин-

дустрия — откровенно развлекательная — с подхалимской
угодливостью подсовывает готовые гладко пригнанные зарифмованные строчки, часто очень низкого качества, которые лишь по недоразумению считаются стихами.
Форма открыток тоже заметно изменилась. Они бывают самых различных конфигураций и размеров, от мини до макси. Они
стали складывающимися: двойными, тройными и… даже сложенными вчетверо!
Открытка сменила свою фактуру и стала
электронной.
Поменялся стиль иллюстраций. По нему
можно судить о вкусах. Причём не только отдельного человека — можно составить своеобразный портрет художественных предпочтений общества. Сейчас в этом
портрете есть одна очень привлекательная черта — самодельные открытки, или
открытки ручной работы, иностранно называемые иногда hand-made. Мне откровенно нравится это направление в открыточной жизни своей индивидуальностью.
Тем, что человек именно создаёт, а не просто пользуется. Нет-нет, я не считаю, что
каждый должен в своей жизни обязательно сделать открытку сам. Я о другом. О
том, что на сторону, предназначенную для
открытого письма, каждый обязательно
должен вписать свои слова своей рукой,
то есть создать свой текст.
Ведь как бы ни видоизменялась открытка, главное, что она не должна терять, —
своё предназначение.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ
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Бегом за знаниями
В библиотеке не всегда
тихо и спокойно. Там то и
дело проводятся различные
форумы, конференции,
симпозиумы. И иногда туда…
прибегают школьники и
носятся небольшими стайками.
Стараются не шуметь, но куда
там! И что они там ищут?
В этом году Библиотечно-издательский
комплекс СФУ стал победителем благотворительного конкурса Фонда Михаила
Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». Фонд профинансировал
проект квеста «По ступенькам к знаниям». С ноября по май в нашей библиотеке будут проходить интенсивные
поиски знаний. Наш корреспондент и
фотокорреспондент побывали на одном из квестов, в котором участвовали школьники 10-го лицея.
Две команды по 7 человек принялись за дело. Маршрутных листов
у них не было — только выполнив определённое задание, ребята узнавали, куда бежать дальше.
Путешествуя с первого этажа на
четвёртый, а потом на второй и
обратно, школьники узнавали не
только структуру работы библиотеки, но и проявляли смекалку и
находчивость.
Первый пункт — сложить по
алфавиту все книги — трудностей не вызвал. Дальше шла
работа с электронными каталогами, в которой школьники
оказались на редкость проворными. Загадка: полководец, дипломат и учитель математики (а
вы вспомнили, кто?). Ответ вбивается в каталог, изучается библиография — и вдруг становится понятным, куда бежать.

Удачи!
Все вопросы из рубрики
«Студент прав» сайта
профсоюзной организации
студентов СФУ накануне
сессии — о ней.
Подскажите, пожалуйста, могут ли
поставить зачёт 31 декабря?
В соответствии с пунктом 2.2.8
Соглашения между ППОС СФУ и администрацией университета зачёты и экзамены не могут поставить 31 декабря и в
предпраздничные дни.

А бегать ребятам понравилось. Они торопили друг друга и дарили улыбки студентам. Насмешили кураторов, собирая
пазлы:
— Так, всё понятно, нам нужен кабинет, где изображён бородатый.
— Побежали!
— Куда?
— Да вон же он! (указывают на портрет Солженицына)
— Не тот вроде…
— А, вот он! (находят Святителя Луку)
— Тот тоже похож, — тихонько бормочет кто-то…
Продолжают выполнять задания: вспоминают синонимы, названия наук, ищут
буквы и складывают их в слова. Самым
сложным оказывается найти машинку,
спрятанную в выставочном комплексе
на входе. Ребята посмотрели все экспозиции, но никак не ожидали, что искать
нужно маленькую нарисованную машинку. Посмеялись.
Командообразование тоже сработало основательно: более сплочённые победили, а их явный лидер даже немного
задрал нос. Вторая команда больше веселилась, а за лидерство там боролись
сразу два человека. Так что квест стал
ещё и тренингом в некоторой степени.
Школьники из команды победителей
сидят на диванчике, довольные и раскрасневшиеся от бега. Читают, между
прочим, нашу газету. Эмоции переполняют их, так что о впечатлениях рассказывают, перебивая друг друга.
— Да это легко!
— А ты из какой команды?
— Из команды победителей, конечно
же.
— Бегали очень быстро, жарко…
— А кто-нибудь время засёк, сколько
мы бегали?
— Очень интересно и познавательно.
— Как вы так быстро справились?

— Мы же умные!
— Догадливые!
— Нас семеро, мы грамотно
распределились…
— Да давайте признаемся, что у нас тут
учатся друзья, и они нам всё подсказали!
(Смеются)
— Нам просто было в кайф!
— Главное, быстро бегать и быстро
думать.
— Мы были на экскурсии в СФУ, это
нам помогло, потому что знали, что и где.
— Но в некоторых залах не были —
например, там, где стоят макбуки. Только
сегодня узнали, что работать на них могут не только студенты, но и все жители
города. Это вы классно придумали!
Довольные ребята получают свои подарки и собираются домой. С кем-то из
них сотрудники библиотеки ещё наверняка встретятся, когда будут выдавать
книжки новым студентам СФУ.
Анастасия АНДРОНОВА

Имеет ли право преподаватель выдать
вопросы к экзамену только на консультации (за 3 дня до экзамена)?
Согласно п. 2.17 Положения о курсовых экзаменах и зачётах, действующего
в СФУ, перечень теоретических и практических вопросов, включённых в билеты,
должен быть сообщён студентам в начале семестра.

ления сессии государственная социальная стипендия выплачивается в обычном
порядке.
У меня возник конфликт с преподавателем. Из-за этого я не смог сдать ему
зачёт, хотя уверен в том, что ответил на
все вопросы правильно. Что мне делать в
данной ситуации?
Студент, не согласный с выставленной оценкой, имеет право подать заявление на апелляцию. В этом случае директор института (декан факультета) создаёт
комиссию не менее чем из трёх преподавателей. Комиссия рассматривает заявление студента и на основании анализа содержания его ответов определяет
уровень его подготовленности по данной
дисциплине. Оценка, выставленная комиссией, является окончательной.

Я бы хотела узнать, будут ли мне выплачивать социальную стипендию, если
я пересдам экзамен после окончания
сессии?
Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам
экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации. В случае прод-

Ксения КАЗАНЦЕВА, ведущий специалист Инновационного отдела БИК СФУ
— Мы давно сталкивались с проблемой недостаточной информационной
культуры у школьников. Первокурсники
часто не умеют пользоваться электронным каталогом, не знают, как найти нужную информацию и литературу. И мы
решили создать активные формы проведения занятий для абитуриентов. Проект
позволяет сократить время на адаптацию
в вузе, студенты быстрее включаются в
учебную, а затем и в научную деятельность. В ходе квеста школьники получают позитивный опыт общения с библиотекой, она не кажется им неприступной
или скучной. Кроме того, развиваются и
личностные качества: внимание, память,
скорость, логика мышления, умение работать в команде.

32 варианта ответа
На вопрос — что «... ваше всё»?

Тема нынешнего литературного конкурса газеты сыграла с нами своеобразную шутку. Необходимость дать ответ на вопрос, что же такое «наше всё», заставила участников
так серьёзно задуматься, что литературной стороне дела они уже особого значения не
придавали. И мало кто захотел шутить или придумывать какой-то сюжет, важно было поделиться своим, фундаментальным. Так что мы не в проигрыше: потеря в качестве была
сполна компенсирована искренностью присланных работ.
Кстати, традиционно для нашего конкурса — жюри оценивало анонимные тексты!

И что же считают самым главным в жизни наши студенты? C большим отрывом «лидирует» ответ — родители, семья. По несколько человек «нашим всё» назвали любовь,
жизнь, маму, музыку. Единичные варианты ответов: Россия, саморазвитие, СФУ, воображение, вера, Интернет, любопытство, время, природа, память, Пушкин, решительность,
Студорг, бардовская песня, стипендия, еда, хор СФУ, путешествия и др. Всего же текстов
на конкурс мы получили 56! Результаты — перед вами, а все работы — в электронной версии газеты.

Алексей МУТОВИН, ИИФиРЭ, РФ 10-13

Софья ПОСТНИКОВА, ИФиЯК, ФЖ10-01Б

Родители — наше всё
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— Тебе точно нужно уезжать? —
спросила мать. — Так надолго?
— Ма-а-ам, — ответил ты,
держа её за руки. — Я заключил с ними контракт, ты же сама
знаешь.
—Ты же будешь звонить или хотя
отя
бы писать нам?
Ты почувствовал, как она слегка сдавила
твои руки от волнения, что сейчас ты ей откажешь. Мог ли ты отказать? Нет!
— Конечно. Буду звонить. Что за глупый
вопрос?
На её лице, покрытом лёгкой паутиной морщин, со слегка впалыми щеками и из-за этого
выделяющимися скулами, появилась еле заметная улыбка. Она придвинулась и уткнулась
в твою грудь.
Отец, стоявший рядом и обладавший чрезмерным спокойствием в таких ситуациях, положил руку на плечо. Ты к удивлению почувствовал лёгкую вибрацию, исходящую от руки.
— Мы очень гордимся тобой, сынок, —
сказал он. Голос не выдал его волнения. —
Как должен гордиться каждый родитель своим ребёнком, добившимся и достигшим всего
самостоятельно.
После этого он сказал ещё пару-тройку напутственных фраз. И уже дальше вы все стояли
молча. Ты, мать, отец.
Вечерело. Становилось прохладнее. Ветер
слегка усилился и стал пригонять, с каждым
новым порывом, всё больше, больше мрачных
туч, закрывавших собой уже и так садившееся
солнце. Цвета поблекли. Теперь стало действительно печально.

— Без чего человек жить не может?
— Без имени.
Загадка из детского дворового фольклора
При рождении каждый из нас получает имя.
Своё собственное имя. Это первая наша собственность. И как ею распорядиться — каждый решает сам. Мы не выбираем имена, нам
их дают родители. Это первый родительский
подарок нам. Выбирая его, родители порой ведут себя как дети: то придумают имя почудней,
то ищут редкое-прередкое, то назовут первым
пришедшим в голову именем, то перекладывают ответственность на плечи старшего ребёнка — пусть он называет появившегося братика или сестричку, то долго выискивают по всем
словарям самое-пресамое красивое.

Подъехал
автобус до аэропорта — красный
П
«Икарус».
Конечно не лучший вариант, но
«
зато есть место для ног. Будет комфортно
ехать.
— Ну, мне пора, — сказал ты.
Обнял мать. Поцеловал в щёку.
Попрощался
с отцом. Он притянул тебя к себе
П
и ккрепко обнял за плечи, так сильно, что перехватило дыхание. Ослабив хватку, он пояснил.
— Чтоб помнил!
— Хорошо, — сказал ты, улыбнувшись.
Взяв сумку, ты зашагал к автобусу, на ходу
доставая билет из кармана.
— Звонить не забудь! — пересиливая шум
работающего двигателя, крикнула вдогонку
мать.
Конечно, это был не вопрос, но как примерный сын ты ответил.
— Не забуду, — вошёл в автобус.
Твоё место было как раз напротив окна, которое выходило на сторону, где стояли родители.
Сев, ты посмотрел на них с прощальной улыбкой. Они стояли, обнявшись, и махали.
Мать с отцом. Такими ты и запомнил их на
эти долгие 10 лет. Примерно одного возраста и
одного роста. Стоявших в тёплых осенних куртках. Волосы, тронутые сединой, развевал ветерок. А их грустно-счастливые лица, которые
помнил с самого детства, были обращены к
тебе блестящими глазами.
Ты махал в ответ.
Автобус тронулся.
Автобус остановился.
Это был уже не тот старенький «Икарус», на
котором ты уезжал, а «Хёндай» — новая модель, переливающаяся на солнце своим гладким серебристым корпусом. Ты вышел, закинув
рюкзак за плечо.
Из-за угла вышла пара — мужчина и женщина. Примерно одного возраста и одного роста. Их нельзя было спутать ни с кем. Всё те же
волосы, тронутые сединой, блестели на солнце. Всё те же лица, которые помнил с самого
детства, сияли от радости. Их ты вспоминал на
протяжении этих лет. Представлял, насколько
сильно они могли измениться. Но сейчас они
выглядели абсолютно так же, как в тот последний осенний день 10 лет назад. Словно время
забыло про них.
Подойдя и притянув родителей к себе, ты
вспомнил то чувство, когда так приятно находиться с ними рядом. Чувствовать их тепло.
Видеть их лица. Слышать их голос.
Они стояли, прижавшись к тебе, что-то говоря без устали. Все слова, вместе со всхлипами,
смешивались в сплошной напев. И среди всего
этого ты разобрал лишь одно слово. Слово, которое говорило тебе о многом.
— Сынок…

Люди — наше всё
История большой любви
«XXI век — век…
…высоких информационных технологий»,
— подсказывает мне знакомая поисковая система. Идёшь по улице — машины сбоку (одного и другого), самолёты над головой, телефон в кармане куртки. Заходишь домой — еда
в микроволновой печи, компьютер в комнате,
Интернет — в компьютере. За всем этим внешним комфортом особенно важно чувствовать,
что у тебя есть внутренняя опора — люди. Для
души и с душой. В твоём городе, в твоей стране,
на твоей планете.
Кто придумал для тебя книги, к которым прикасаешься не иначе, как со словами: «Какая она
чудесная, как я её люблю!». Кто написал для
тебя музыку, которая помогает переживать и

жить. Кто сделал для тебя открытки, расклеенные — в бесконечной перспективе — по всему
дому, часы на виниловой пластинке и внезапно летающего кота из ткани, застывшего на люстре. Кто собрал для тебя браслеты, оставшиеся
в память о чём-то сокровенном. Кто сотворил
для тебя гипюровую кружку, которая не жжет
пальцы, когда ты несешь горячий какао из кухни в комнату. Кто придумал тот миллиард мелочей, который каждый день незаметно согревает твою жизнь.
Кто в очередной раз напомнит, что деньги во
внешний карман чемодана лучше не класть. Кто
расплачется, когда ты будешь танцевать или
петь на сцене. Кто на Новый год подарит то, о
чём ты так давно мечтала. Кому ты будешь писать: «Я уже доехала, не волнуйся!». Кто пересматривает твои детские фотографии и видеозаписи, когда дела откладывают встречу на
неопределённый срок. Кто хочет знать о тебе
всё, и даже больше. Кто трижды спросит, когда у тебя экзамен, и трижды забудет, что спро-

Наше имя — наше всё!

Кто-то считает, что не имя красит человека, и
не надо по этому поводу заморачиваться. Ктото придаёт своему имени особое значение. И
тех и других объединяет понимание, что существует непростая связь между человеком и его
именем: или человек прожил жизнь так, что
украсил своё имя, или имя сыграло в жизни
какую-то роль. Кстати, теми, кто своё имя свято охраняет, легче манипулировать. Карнеги
давно предупредил, что самое сладкое для человека слово — это его имя: называй его по
имени — усыпляй бдительность. Способность
вовремя использовать имя в деловой и полити-

ческой жизни, а также в специальных контактах Карнеги ставил очень высоко.
В русском языковом сознании (да и не только русском!) ближайший синоним имени —
честь: носить своё имя с честью; не замарать
имени.
Имя связывает человека с его предками.
Восточнославянское триединство имени-отчества-фамилии отражает идею продолжающейся жизни. Родовое имя, то есть фамилия уходит в далёкое прошлое, имя отца связывает с
семьёй, своё имя — это возможность прибавить к цепочке новые звенья, прибавить к ро-
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сил, но всё равно будет переживать. Кто заставит надеть
две пары носков даже тогда,
когда на улице всего —100С.
Кто искренне радуется и улыыбается тебе каждое утро так, как
будто последняя встреча была не вчера. У кого
в глазах можно увидеть отражение собственных воспоминаний о счастливом лете, рассыпавшемся, кажется, полумиллионом фотографий по страницам альбома. Кто чувствует тебя
настолько, что пишет: «Не грусти, всё будет хорошо!» именно в тот момент, когда в этой фразе нуждаешься больше всего. Кто, прочитав
твою любимую книгу, будет восхищаться именно теми моментами, которые понравились тебе.
С кем не страшно ехать в Кодинск, на Убей и
Бирюсу. С кем уже третий год планируешь создание собственной команды КВН или — как минимум — выступление на «Новой весне». Чьего
звонка в дверь собственной квартиры будешь
ждать до половины третьего ночи, хотя последний перерыв на сон был почти двое суток назад.
С кем можно сидеть на кухне до утра — за чаем,
макаронами, музыкой, разговорами.
Они это прочитают, обязательно прочитают.
После очередной ленты на большом перерыве
мы спустимся на первый этаж за новогодним
выпуском. Я им ничего не скажу — буду сидеть
рядом на ступенях любимой «Пирамиды» (или
дома, за тем самым кухонным столом), ждать,
пока они откроют нужную страницу, смотреть,
как они улыбаются, глазами глотая знакомые
мне строчки. В. кинется на шею и будет обнимать так, что на следующий день у меня будет
болеть моя слабая и беззащитная челюсть. К.
запомнит понравившиеся выражения. Н. смущённо засмеётся, прикрывая рот правой рукой,
и скажет: «Со-оня, почему ты нам ничего не сказала?». Л. поднимет глаза и скажет: «Написано
неплохо, но где главная мысль?»
Мы будем счастливы до тех пор, пока нам будет кого и что любить. Пока у нас будут те, кому
хочется говорить: «Спасибо за то, что ты есть!»
Пока «наше всё» — люди.
P.S. «Новая университетская жизнь» дарит
мне традиции: уже второй год участвую в литературном конкурсе и пишу тем, кто мне дорог, вот такие огромные признания в любви.
Спасибо!

Рисунки
к текстам —
Елены КАРПИЛЕНКО
и Екатерины
АРТЕМЬЕВОЙ

довой памяти память
о себе. Триединство
имени-отчества-фамилии — это триединство рода-семьи-себя.
Поэтому человек не
один, он часть большого,
начавшегося
когда-то. И это большое отразилось и в
его имени.
Да, имена выбираем не мы. Но мы выбираем,
как носить это имя. Как говорится, не важно,
как вас зовут, важно, на что вы откликаетесь.

А. СПЕРАНСКАЯ, доцент кафедры
русского языка ИФиЯК

Яна ГЕРАСИМЕНОК,
ИФиЯК, отделение
филологии, 1 курс

По крайней мере, два члена жюри были очень
близки в своих оценках, что вообще-то на нашей
памяти случилось впервые. Но общие впечатления
от конкурса всё равно — порой противоположные.
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Составить можно
список длинный
Тех качеств и явлений тех,
Чья важность так неоспорима,
Что дарят радость, смысл и смех.
Но есть два свойства интересных,
Что строят прочно нашу жизнь,
Они нам с детства всем известны:
То оптимизм и пессимизм.
Вот пессимист. Он знает точно,
Что чёрен мир, и груб, и зол,
Что люди лживы и порочны,
И всюду — власти произвол.
И с каждым годом ощущая,
Что всё вокруг бездушней, злей,
Он верит в предсказанье майя
И в бессердечие людей.
А спутницы его — тревоги,
В них раз увязнешь — пропадёшь:
Опять повысили налоги,
Ну а зарплату — ни на грош.
Опять ужасный беспорядок —
В стране, в квартире, в головах!
Опять бежать куда-то надо,
А что там дальше — только страх…
Вся жизнь его — сплошные муки,
Где в ней удача, где в ней прок?
И среди толп, забот и скуки
Он вянет, как больной цветок.

А вот, средь жизненных помарок,
Живёт довольный оптимист.
Его цветок и свеж, и ярок,
Надеждой дышит каждый лист.
И у него не всё удачно,
Встаёт судьбина на дыбы,
Но взгляд на мир, пустой и мрачный,
Он прогоняет от судьбы.
Пусть жизнь играет с ним, как хочет,
Она, как прежде, дивный сад.
Он не боится злых пророчеств,
Как в детстве, верит в чудеса.
И верит, верит бесконечно,
Что в целом мир не так уж плох,
Что зло уйдёт, печаль не вечна,
Улыбка сменит тяжкий вздох.
Какая странная причуда!
Одни проблемы жизнь даёт,
Но там, где первый бьёт посуду,
Второй смеётся и поёт.
Где первый в один миг сдаётся,
Ругает страстно белый свет,
Второй же прославляет солнце
И добивается побед.
Вот так случилось: в мире сложном,,
Где нам не спрятаться от мук,
Без оптимизма невозможно,
Без оптимизма как без рук!
Тексту, который ниже, по понятным
причинам мы не могли дать даже
третье место... Но все члены жюри
оценили его по достоинству!

Тамара ИВАННИКОВА,
ИППС, ПП12-04Б2

Наше всё — это лень
ень
Ргоншещр4

Слово жюри

Оптимизму — да!

Людмила ВИНСКАЯ, член Союза журналистов России, преподаватель кафедры журналистики ИФиЯК: «Родная речь — наше всё.
Именно эту простейшую мысль хотелось бы донести до всех участников конкурса, и нынешнего, и последующих. Каждый сочинитель
— филолог он или геолог — сам себе редактор, и этот редактор обязан быть строгим, если уж человек взялся за перо, в смысле — сел за
клавиатуру. Во многих пока такого редактора нет вообще. Да и смысловое содержание «хромает» — много общих фраз из серии штампов. И очень мало ёмких образов».
Сергей ПАНЬКО, доктор технических наук, профессор кафедры радиоэлектронных систем ИИФиРЭ: «На одном придорожном плакате
в Америке, обращённом к водителю, я видел такую фразу: «Если ты
на скорости одной рукой держишь руль, а другой обнимаешь подругу — имей в виду, что и то, и другое ты делаешь плохо». Это относится к очень многим текстам конкурса, особенно — к стихам. Хочется
пожелать авторам — учитесь, читайте, вникайте в смысл и подтекст!
Либо бросайте это дело — писательство.
Следующий конкурс я бы предложил провести на тему, как ты видишь себя в будущей профессии, почему выбрал именно то, что выбрал, знаешь ли, зачем постигаешь именно эти дисциплины? У нас
нет системы advisers and supervisers, и это плохо. Пусть студенты
хотя бы в рамках подобных конкурсов попытаются разобраться, что
и как!»

Виталий Анатольевич СТЕПАНЕНКО, кандидат ф.-м. наук, доцент
кафедры высшей математики-1 ИФП: «С интересом прочёл конкурсные работы. Оказалось, что хотя я вот уже более 40 лет встречаюсь
со студентами в аудитории, читаю лекции, веду семинары, — но ведь
практически не разговариваю с ребятами о том, откуда они приехали,
какие у них дома отношения, что они думают о мире… А тут вдруг я
их увидел как бы изнутри.
Приятно что ни в ком нет «выпендрёжа», а всё искренне и доверчиво, вот что важно… Ведь когда пишешь, побаиваешься, что тебя обхохочут, раскритикуют. Нет, они не боятся. Это культура социальных
сетей, видимо, приучила их к открытости.
От этого есть ощущение, что «новизна идёт, братцы»! Приятная,
радующая новизна. Новые люди. И если кто-то полушутя говорил,
что Россию ещё ждёт возрождение, то я, почитав этих ребят, думаю о
том же всерьёз. Если этим людям дадут созреть (ведь не дай Бог будет война или какой-то мировой катаклизм), если им создадут условия, то как бы эпоха возрождения не началась по-настоящему. В науке, в искусстве, в инженерии, в технологиях. Потому что растут люди
с гордым ощущением самих себя. Достойные, на земле стоящие на
двух ногах, со своей предысторией, своим взглядом на мир, не боящиеся будущего.
Верно сказано, что нужно было три поколения небитых дворян, чтобы созрели декабристы. Так и здесь: видимо, нужно было несколько поколений детей со счастливым сытым детством, не обделённых ничем, с
возможностью увидеть мир, оснащённых самыми современными средствами связи... И вот они уже другие. Мы, как ледники, постепенно растаем, а нашу страну ожидает новая эпоха».

А разве может быть иначе?
Валерия ГРИГОРЬЕВА,
ИЭУиП, 3 курс

Что ж, могу тогда добавить, что я
ещё и консервативна. Я уверена
более чем на сто процентов, что
моим «всем» являются родители.
Друзья не вечны, часто они теряются со временем. Только вспомните, сколько любимых одноклассников кануло в небытие, сколько уличных
товарищей остались ярким пятнышком в воспоминаниях. Но когда-нибудь вы осознавали, что
родители вдруг стали для вас пройденным этапом? Когда-нибудь вам приходилось страдать изза предательства матери?
Любовь ведь тоже не вечна… Ой, не падайте
в обморок, «ванильные» девушки, я не пытаюсь
открыть вам глаза, но вспомните, сколько слёз
из-за любви было пролито вами в материнскую
жилетку.
Мама и папа всегда рядом, и неважно, находишься ты в соседней комнате или за тысячу километров, они словно два ангела-хранителя всегда будут оберегать своего ребёнка, любить его и
заботиться.
У каждого из вас есть одногруппники, которые
приехали учиться в Красноярск из далёких городов и деревень, оставив там родных. А теперь
вспомните, часто ли вы летом, во время каникул, зовёте их пройтись вечерком по набережной
Енисея? Скорее всего, не очень, ведь как только
выдаются свободные хотя бы пара-тройка деньков, они стремглав мчатся домой на первых поездах, бросая и друзей, и любовных половинок,
и уж тем более Интернет. Для них дом лучше любых хором, а дом, где ждут родители, несопоставим даже с пятизвёздочным отелем на Мальдивах
по уровню привлекательности.
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Здравствуй, век продвинутых технологий, высокоскоростного Интернета и on-line жизни. Я
бы хотела обратиться именно к тебе. Что такое
ты устроил вообще?!.. Нет-нет, не надо во всём
винить Воланд де Морта, он здесь ни при чём.
Между прочим, он сам в обиде на тебя. Век, хватит ломать стереотипы и нравы человечества,
прекрати. Кажется, ты накинул чёрное покрывало на головы людей и под предлогом интересной прогулки ведёшь их в болото. Пойми, век, ты
же не Сусанин, хватит так шутить над поколением IPhone.
А вы, обладатели продвинутых гаджетов и страничек в соцсетях, вы не замечаете, что ваши ноги
уже в трясине, уровень которой скоро накроет вас
с головой? Давайте хоть на секунду вынем наушники из ушей и попробуем поразмыслить над тем,
что же является для вас «всем» в этой жизни…
О, каким водопадом на меня полились бы цитаты великих философов о том, что любовь стоит
во главе всего, нет ничего ценнее дружбы, а материальное благосостояние — важнейший элемент
счастья. Даже на секунду не попытаюсь возразить
вам; безусловно, и любовь, и дружба, и толстый
кошелёк важны. Но уверены ли вы, что не забыли
самого главного?
Ребят, а как же насчёт родителей? Они не
очень-то часто становятся центром современной Интернет-Вселенной. Жаль, очень жаль, что
слона-то мы и не заметили. Сейчас, читая это, вы
подумали о том, что я необыкновенно банальна.

Дети — главное
Татьяна ПОПОВА, ИНиГ,
группа НГ 09-06
Заметку в «Новой университетской жизни СФУ» о надвигающемся конкурсе сочинений я заметила совершенно
случайно и даже не собиралась в нём участвовать, если бы предложенная тема
ствоват
ввергла меня в глубокие раздумья.
не вве
Пытаясь понять, хотя бы для себя, «что
Пытаяс
наше всё?», перебрала в уме с десяже наш
ток вариантов.
Многие из них в какойва
то мере
ме заслуживали стать приоритетными, но постоянно в чём-то уступали перед главным для меня самой
— невероятной ценностью и значимостью наших…
детей!
Да, вам не показалось, именно дети — наше
всё.
в Пусть это прозвучит немного по Фрейду, пусть
покажется
заезженной и отнюдь не современной
п
темой, но это именно так. И чем старше я становлюсь, тем чаще ловлю себя на мысли, что практически всё, что я делаю, всё, чего я так упорно добиваюсь в этой жизни, — ради них. Хотя и глупо
об этом говорить, пока детей у меня самой-то ещё
и нет.
н Но ведь они будут, точно будут.

Сколько сделали для вас родные? Есть ли мера,
позволяющая измерить количество любви, окружающей вас каждый день, которую излучают
ваши родители? Нет такой меры, учёные просто
боятся работать с такими огромными цифрами.
Думаю, что на самом деле, тема «… — наше
всё» — вовсе не повод для размышлений, а скорее загадка. Которая подразумевает лишь один
правильный ответ.
Так вот, современный век, хватит «запудривать» мозги людям и ломать непоколебимые истины. Пойми, век, на свете нет ничего дороже
родителей.
Родители — мое «всё»! А разве может быть
иначе?
P.S. Если вы считаете, что в жизни есть чтото важнее родителей, то расскажите мне об этой
субстанции, кажется, я её еще не встречала в этой
жизни…
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Наверняка ради них и стоит успешно учиться в
университете, развиваться, быть активным и организованным, ведь все эти факторы напрямую влияют на то,
какую профессию и должность мы получим. Ведь спроси
любого студента — «Для чего тебе высшее образование?».
И большая часть, не задумываясь, ответит, что это необходимо для получения хорошей специальности и обеспечения
достойного будущего своей семье, своим детям.
Их здоровье и хорошие привычки стоят того, чтобы вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться.
Стоит и веселиться, заниматься любимым делом и самосовершенствоваться, чтобы не жалеть потом о впустую прожитой молодости.
Стоит заводить друзей, любить всем сердцем, стремиться к пониманию и
доброте, несмотря на все невзгоды, ведь тогда наши дети вырастут в гармонии и благополучии.
Стоит заботиться об окружающей среде, сохранять природу и стремиться
внести свой вклад в усовершенствование этого мира, ведь он достанется нашим детям после нашего ухода…
Меня страшит мысль о смерти. Как истинный технарь я пытаюсь найти в ней логику, но не нахожу. Но когда я понимаю, что есть что-то, ради
чего действительно стоит жить и умереть, мне становится легче. Наши дети,
все усилия, все старания, вся любовь и душа, которую мы вложим в их воспитание, останутся на Земле после нас… Так, может, они и есть наш шанс
обрести бессмертие?
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Идея в воздухе. Всё витает
А вот ещё отличный вариант
умного досуга. Причём не только
для новогодних каникул, но и
на целый год. И не для одного
какого-то возраста, а для всех.
Провести пару часов, а то и целый
день в Музее занимательной
науки.
Подобными музеями в Европе, США, Китае
и Японии никого не удивишь: они стали достопримечательностями наряду с памятниками древних цивилизаций. Побывать в
Хельсинки и не посетить «Эврику»? Не заглянуть в Музей науки и искусств, оказавшись
в Сан-Франциско? В Санкт-Петербурге разыскать «город детей» Кидбург. В Москве… А
вот об этом подробнее.
В московском «Экспериментаниуме» нам
удалось побывать каким-то чудом. Через
пять часов вылет домой в Красноярск, позади — насыщенный до предела семинар.
Вначале на метро, потом — два квартала
пешком с чемоданами в руках. Мы дошли и
не пожалели о своей настойчивости.
Детей всех возрастов, от школьников до
малышей, пришедших за руку с родителями,
было много. Они носились, кричали и падали,
трогали-хватали-лупили со всей силы по расставленным тут и там экспонатам, смеялись
и сбивались в стайки. «Экспериментаниум»
далёк от музея в традиционном понимании.
Если это и храм муз — то очень свойских,
простых: с ними можно и на ударной установке постучать, воображая себя барабанщиком, и в зеркальном лабиринте побегать, и
музыку послушать… зубами. Есть в московском музее такой экспонат, без шуток.
Рыжая очаровательная Люба, недавняя
студентка, ставшая экскурсоводом, рассказывает истории, связанные с музеем.
Проводит нас с первого этажа, посвящённого
простейшим законам механики и оптики, на
второй, изобилующий анатомическими пособиями и почему-то пахнущий апельсинами.
Оказывается, запах из-за мыльного раствора. Девочка лет четырнадцати ловко орудует
в нём металлической рамкой, вытягивая гигантские радужные пузыри. Рядом светлый
кудрявый мальчишка лет пяти делает то же
самое, но с помощью мамы — женщина облила мыльной водой свои кеды и джинсы, но
ей не до пустяков: ребёнок хочет знать, почему пузыри похожи на тоннели, а ещё ему безудержно весело.
Многие экспонаты «Экспериментаниума»
сделаны московскими мастерами. Часть из
них имеет настолько простую конструкцию,
что с созданием справится любой человек,
имеющий простейшие познания в области
физики. Например, ощетинившийся гвоздями стул, присаживаясь на который дети
и взрослые вспоминают: чем больше пло-

щадь опоры, тем меньший вес давит на единицу этой площади. Или знаменитый стробоскоп, обманывающий наше зрение и мозг
иллюзиями.
Ещё в «Экспериментаниуме» есть небольшой, оборудованный простыми деревянными стульями кинозал. Иногда там показывают научно-популярные фильмы, иногда
просто хорошее авторское кино, а чаще в
зале собираются любопытные и жадные до
жизни люди всех возрастов: слушают лекторов, среди которых учёные и космонавты, деятели искусства и бизнеса.
Мне помещение музея кажется… уютным.
Как это может быть, если вокруг нет даже намёка на мягкую мебель, отделка стен и полов практически отсутствует, под потолком
— хитросплетения металлических труб, и вообще, на ремонт бывшего заводского цеха
затрачена достаточно скромная по московским меркам сумма? Просто музей в первую очередь рассчитан на детей. А значит,
там должно быть просто. Чтобы и побегать, и
штукатурку случайно поцарапать, и залезть с
ногами на сиденье в кабине тягача.
Что ребята получают в музее? ЭкспериментаниУМ как минимум делает их УМнее.

Круто!

640 ответов

В феврале 2013 года в СФУ откроется объединённый учебный центр
автомобилестроительной корпорации «Тойота».

Это не набивание головы книжными пыльными фактами — это проживание, событийное освоение законов нашей с вами физической реальности. Раз — и получаются облака
пара благодаря ящику Вуда. Или пианино демонстрирует через стеклянную панель свои
«внутренности» с ударяющими по струнам
молоточками. А ещё в музей можно приходить вдвоём, втроём, целыми классами и
группами и не бояться показаться смешными своим товарищам. «Экспериментаниум» с
радостью примет незнающих и забывчивых.
Шумных и гиперактивных. Лишь бы им было
интересно, как устроен мир.
…К сожалению, слова не всесильны. Их
недостаточно, чтобы такой музей вырос в нашем городе. Нужны конкретные дела, и мы,
взрослые люди, это знаем. Поэтому идея
вроде бы застолблена, но ждёт, чтоб дела
подтянулись. Ведь тогда это буквально преобразит жизнь университета и всего города!
Потому что именно Музей занимательной науки окончательно способен убедить
красноярцев, что СФУ — центр всего: и науки, и инноваций, и образования, и творчества. Что именно в университете следует искать учёных, готовых поделиться знаниями.
Что здесь найдутся мастера, способные изготовить необычные экспонаты. Что в СФУ
большие и маленькие дети попадают в такой увлекательный водоворот, что дальше
по жизни их с большой вероятностью поведёт любознательность и предвкушение открытия, а не подпинывание и подавляющее
«надо».
Университету уже шесть лет. Мы развиваемся. И вполне созрели, чтобы предложить
детям и родителям Красноярска альтернативный «Планете» и «Лучу» способ проводить выходные.
Татьяна МОРДВИНОВА

Уже один раз в жизни под Новый год со
мной произошла необычная история…, 34

5,3%
В ноябре 2012 года делегация нашего региона побывала в Японии. Участники деловой поездки, представляющие СФУ, провели переговоры с руководством аудиторской и консалтинговой компании «Toyota Engineering Corporation» (TEC), посетили цеха и учебный центр автомобильной корпорации «Тойота».
Была достигнута договорённость, что в ходе становления сибирского учебного центра японские партнёры из TEC в марте 2013 года проведут два недельных семинара по системе производства и управления «Тойоты».
Как рассказал руководитель проекта, доцент кафедры менеджмента производственных и
социальных технологий СФУ Сергей ДРАНИШНИКОВ, к этому времени в СФУ будет оборудован учебный класс, оснащённый учебной конвейерной линией по сборке вентиляторов, и старший консультант TEC — как приглашённый специалист — проведёт занятия с руководителями
среднего и высшего звена промышленных предприятий Красноярского края.
Планируется также, что в учебном центре студенты и магистранты СФУ смогут обучаться
японскому менеджменту на примере производственной системы «Тойоты».

Каждый раз жду чуда,
а оно не случается, 194

30,2%

Для меня это волшебный, тихий, семейный
праздник, 210

32,7%
Новый год меня
никогда не разочаровывал, 99

Предпочитаю самостоятельно создавать себе праздничное настроение, 103

15,6%

16,2%

Накануне главного
(и не спорьте!)
праздника мы
спросили у студентов
СФУ на странице
УЖ Вконтакте «А
для вас Новый год
— важный или всего
лишь очередной
праздник?»
На этот раз опрос был не
анонимный: тех, кто выбрал
тот или иной ответ, можно
увидеть в лицо! И очень хочется связаться с 34 парнями и девушками, для которых новогоднее чудо — это
свершившаяся реальность.
Ребята! А что это было?

(20.12.12)
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Пять рекордов спортивного года
Весь учебный год мы держали вас в
курсе побед и поражений студентов СФУ.
Слёзы и радость, усталость физическая и
психологическая, дрожь в теле, травмы и
«снова в бой». И часы, часы, часы тренировок
ради минуты ликования и нашего безмерного
уважения. Так без перерывов на отдых
проходит каждый сезон каждого настоящего
спортсмена — а других в нашем университете
и нет. Итак, топ-пятёрка рекордов спортивного
года в СФУ.

су относятся на высшем уровне, с нами работает очень сильная команда. Огромная благодарность ректору и спортивному
клубу за то, что предоставляют возможность тренироваться,
побеждать и любить этот вид спорта!»
На грядущий год боксёр ставит перед собой амбициозные,
но выполнимые цели: «Я рассчитываю занимать на всех тур-

Самый сильный спортсмен
В этой номинации безусловным победителем
ителем стал магистр Института физической культуры, спорта
порта и туризма Максим БАРХАТОВ. О его победах не писали только
ленивые журналисты. Максим не один раз
аз становился
чемпионом мира и России, а совсем недавно,
давно, 4 ноября, в Пуэрто-Рико завоевал титул чемпионата
мпионата
мира по пауэрлифтингу в пятый раз!
По ходу турнира уроженец Боготолаа
проигрывал своему сопернику из
Болгарии 15,5 кг. Переломным и одновременно победным для него стал последний подход финального упражнения «тяга». Он поднял 360 килограммов,
и с общим результатом 1052,5 кг сталл
чемпионом.
Эта победа помогла Максиму отобратьсяя на Всемирные
игры неолимпийских видов спорта. Он поедет
оедет на них летом
2013 года в Колумбию.

Самый мощный удар
«Один из моих любимых и наиболее сильных ударов —
это хук слева», — объясняет свои многочисленные победы
чемпион Европы по боксу среди студентов, бронзовый призёр чемпионата мира, студент ИФКСиТ Дмитрий СОТНИКОВ.
Крупные победы он начал записывать на свой счёт четыре
года назад, а в декабре 2011-го стал чемпионом Европы в
весе до 52 кг.
«Мой личный девиз в каждом бою «Только вперёд — ни
шагу назад», — рассказал Дмитрий. — В боях думаю только о сопернике и о ринге, с большим упорством готовлюсь к
каждым соревнованиям вне зависимости от их ранга. Всегда
уважаю своих соперников и их тренеров и сам много работаю над своей техникой, ударами и функциональным состоянием под чутким руководством своего тренера Рината
Зейнахитдиновича МИФТАХУТДИНОВА. Вообще в СФУ к бок-

по сноуборду. В общем, если и любоваться кем-то на красноярских склонах, то это мчащимся на своей яркой доске
олимпийцем.

Самый непредсказуемый гол
Наших прославленных мини-футболистов на каждом турнире называют фаворитами и готовятся к встрече с ними, как
к олимпийской схватке. По крайней мере, на I Европейских
студенческих играх в Испании в разгар прошедшего лета
было именно так. Здесь мы были неодолимы: шесть матчей
— шесть побед, и удручённые лица португальцев, французов,
хорватов, грузин, швейцарцев и хозяев поля. Рассказывает
тренер команды Николай ЖЕЛЕЗНОВ:
«В полуфинале
полуфин
мы встречались с Грузией, и в
этой игре был
б острый момент. До конца встречи оставалось
оставал
минут пять, а мы проигрывали
2:1. И тут Вячеслав БОГАТОВ показывает финт
— перекатывает
мяч с левой ноги на правую,
перек
обыгрывает противника и делает обманное
обыгрыв
движение — замах, так чтобы все защитнидвижени
ки ушли на дальнюю штангу. Но вместо того,
чтобы отдать
передачу на дальнюю штангу,
от
как все ожидали,
он забивает в ближнюю, где
ож
стоит вратарь. Так мы сравняли счёт и потом, на радостях, забили третий, победный ггол!».
По
После беспроигрышного турнира мужскую сборную СФУ по мини-футболу пригласили
гласи на следующий чемпионат Европы
без отборочных
о
турниров, а также на II
Европ
Европейские
игры в Роттердам.

Самое почётное признание
Само
нирах, где буду участвовать, призовые места и оставаться в строю сборной
Но
б
й России.
Р
Н главная моя цель — это
Всемирная Универсиада в Казани: к ней я стремлюсь уже несколько лет и был бы счастлив представлять там Россию и
СФУ!»

Самый скоростной спуск
Последний «золотой» спуск студент магистратуры ИФКСиТ,
сноубордист Андрей БОЛДЫКОВ совершил в конце ноября на
этапе Кубка России. Финальные заезды он выиграл в дисциплине «сноуборд-кросс», где конкуренцию ему безуспешно
пытался навязать сноубордист из Башкортостана.
Ещё раньше, летом этого года, Андрею присвоили звание
«Мастера спорта России международного класса». Он является серебряным призёром Универсиады-2007, участником
Олимпийских игр 2010 года, семикратным чемпионом страны и единственным в России победителем этапа Кубка мира

Всё перечисленное и в разы превышающее
его неперечисленное не проходит незаметно.
Справедливо и закономерно наш университет официально
признали лучшим вузом в России из 325 кандидатов по подготовке специалистов в области физической культуры и спорта. Итоги всероссийского смотра-конкурса подвели в начале
декабря в министерстве образования и науки страны.
«Для СФУ как очень молодого вуза признание в масштабах страны — значимое достижение. И ещё один весомый аргумент в пользу проведения Универсиады-2019 в
Красноярске», — подчеркнул проректор-директор ИФКСиТ
Владимир КОЛМАКОВ. А мы добавим: и ещё один весомый
стимул для новых побед наших молодых, но от этого ещё более перспективных спортсменов. Ждём от вас новых рывков
и быстрых стартов в новом году!
Елена НИКОЛАЕВА

: ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ :

С кем Новый год встретишь, с тем лет пять-то проведёшь
Это было 6 лет назад. Мы с одногруппницей Олесей ехали
в автобусе и обсуждали, как и где встретить Новый год. Это
было примерно так:
— А поехали ко мне в Боготол?
— В деревню?...
— Это маленький город! Но зато там большой дом, лес
кругом, баня, шашлыки, снежные горки…
— Поехали!
— Жаль, только мальчиков у нас в компании совсем нет…
— У меня есть.
Это с заднего сиденья наш разговор подслушал одногруппник Тимур. Мы, конечно, учились вместе, но толком даже
знакомы не были. А тут вдруг уже сидим и обсуждаем, как
поедем ко мне на родину — в Боготол. В итоге — всё получилось, и ещё как!
Мы с Олесей подготовили новогоднюю программу, придумали тематику, костюмы, меню и украшения. Я привезла всё
к родителям, которые хотели познакомиться с дружной компанией и уехать, наоборот, в Красноярск. А знакомились мы
сразу на месте. Вся дружная компания из 9 человек должна
была приехать утром 31 декабря на электричке. В 8 утра меня
разбудила смс от Олеси: «Настя, тут двухметровый амбал в
рыжем парике с косичками орёт на весь вокзал, что он едет
в Боготол». Нас предупреждали о чрезмерном веселье некоторых с «мужской» стороны, и почему-то я верила, что всё
будет хорошо. Когда приехали, ребята вели себя смирно —
производили впечатление на родителей, но по круглым глазам Леськи я поняла — амбал задаст жару. Его, кстати, зовут
Никита, и сегодня он мой лучший друг. Но к нему ещё надо
было привыкнуть. Папа с мамой нас накормили, напоили домашним вином и уехали. Чем снискали у ребят звание лучших
родителей на свете.

Дома тем временем началась перестановка. Мы оборудовали одну комнату под танцзал, вторую под игровую (в настольные игры), третья стала бильярдной, а четвёртая, самая главная, рестораном. Никита занялся шашлыками. Он нарезал
килограммов сто лука, так что запах разносился на весь дом,
и все девочки размазывали тушь от слёз. Зато потом очень
вкусно приготовил мясо, и вообще оказался хозяйственным
— растопил баню, помогал мыть посуду. Но орал! Голосовых
связок ему не занимать до сих пор.
В полночь мы открыли шампанское, написали желания, посмеялись, что теперь нам предстоит весь год быть вместе,
ведь с кем встретишь — с тем его и проведёшь…Кто же тогда знал, что мы станем такими друзьями, что встретим и про-

ведём вместе ещё не один год. Но это потом, а тогда мы ещё
взрывали фейерверки, катались с горок на санках-ледянках в
самых нелепых костюмах, устраивали конкурсы и целые командные сражения.
Первого числа проснулись весёлые, продолжили пировать,
смотрели юмористические передачи, которые с нашими комментариями становились ещё смешнее, а вечером пошли в
баню. Именно в тот год я впервые прыгнула в снег после сауны. Это непередаваемые ощущения! Потом все грелись маминым травяным чаем по особому рецепту, который до сих
пор в нашей компании считается традиционным напитком.
Мы гуляли, падали в снег и делали ангелов, играли в снежки и слепили огромного снеговика, ходили на лыжах и катались с крутых горок, видели зайца в лесу. И много-много
смеялись.
Вечером второго января приехали родители, а мы как раз
поехали на вокзал, чтобы успеть на электричку. Папа был
удивлён, увидев, как Никита в центре города исполнил сальто
в снег. Там он ещё заодно потерял ключи от дома, но об этом
мы узнаем только в Красноярске…
Дружная компания уехала домой, и уже шесть лет мы не
расстаёмся. С годами компания немного поменялась: ктото ушёл, а кого-то и прибавилось. Ведь у девочек появились
свои мальчики, и наоборот. Примечательно, что никаких любовей-морковей в нашей компании не было. Мы именно дружим. Теперь не так часто собираемся, но у нас по-прежнему
весело. Первую свадьбу отпраздновали прошлым летом.
Теперь потихоньку женим остальных и ждём малышей.
В общем, это было чудесно. Да, именно чудесно, потому
что найти под ёлочкой настоящих друзей — это ли не чудо?
Анастасия АНДРОНОВА

(20.12.12)
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Корпоратив – это по-нашему!
Близится Новый год, а
значит — подготовка к
празднику не только дома, но
и на работе. Время скучных
«застольных» корпоративов
давно миновало, на смену им
пришли интеллектуальные,
игровые, активные, азартные
и совершенно безумные, но
интересные, необычные и такие
привлекательные.

Заездные
У небольших отделов невероятной популярностью пользуются корпоративные выезды на ферму хасок. Голубоглазые милейшие
собачки ещё никого не оставили равнодушными. Организуются такие выезды очень
просто: первые счастливчики отправляются
кататься на двух упряжках, остальные жарят
шашлыки, играют в снежки или лепят снеговиков и наслаждаются общением с собаками, живущими на ферме. Потом меняются местами.
Хаски — самые ласковые и дружелюбные
собаки, хозяйка фермы смеётся, что у её питомцев отсутствует ген злости, и они могут
залюбить до смерти. Собачки льнут к людям,
требуя ласки и внимания, они игривы и подвижны. Рассказывает Ирина ШАТАЛОВА, креативный директор магазина «Удивительные
подарки», который организует поездки в
упряжках на хасках: «Это полтора часа сча-

Скорость катания, конечно, не самая быстрая, но собачки всё-таки мчатся около 15
км/час, резко вписываясь в повороты, а иногда даже опрокидывая упряжку. Но падать
совсем не больно, только весело, потому что
хаски обязательно подбегут к «пострадавшему» и оближут снег с лица и рук.
Инструкторы обучают ремеслу каюра —
погонщика собак. И уже через 40 минут вы
сможете самостоятельно управлять упряжкой, стоя позади неё на лыжах, то накреняя
её, то описывая большую дугу. Так что потом
на неделю, а то и дольше хватит разговоров
— как вы провели корпоратив.
Более глобальные заезды — на машинах.
А иначе — автоквесты. Что это такое — все
уже давным-давно знают. Но как использовать эту технологию для корпоратива? Да
легко! Если компания большая, то все участники делятся на команды и гоняют по городу на автомобиле, при этом решая задания. В
какой последовательности их выполнять —
каждый выбирает сам. Автоквесты всегда тематические — это расследования (например,
кража важных документов фирмы), или настроения определённых эпох (Америка 30-х
годов), или квесты-загадки. Все задания в
игре направлены на командообразование и
сплочение коллектива. Чтобы выиграть, нужно действовать всем вместе, не бояться и погружаться в атмосферу. Ещё — торопиться и
ловить драйв, встретив команду-соперника.
А на тёплом финише все тонкости прохождения игры можно будет обсудить между собой
или с организаторами.
Кстати, в последнее время квесты организуют и в рекламных целях, когда компания
выступает спонсором, и во время игры участники знакомятся с продукцией, а победители
получают фирменные призы.

Игровые

стья. Все рабочие моменты, да и вообще любые жизненные неурядицы уходят на второй
план. Свежий воздух, красивый лес, безумно милые и обаятельные собачки, которые не
только катают, но и разговаривают. Хаски назовут вас «мама» или признаются в любви на
английском, стоит только почесать их по пузику. Потом начинают играть — отбирать варежки, кружиться и прыгать на руки. Эмоции,
которые люди получают на таких выездах,
поселяют у вас на лице улыбку не на один вечер. И такие поездки уж точно многообразнее, чем впечатления от корпоратива в кафе
или самодеятельности».

Иногда застольный формат может оказаться совсем не тем, о чём вы подумали.
За столом можно не только сидеть и жевать,
но ещё и меряться интеллектом. Крупные
компании открыли для себя корпоративы в
игровых формах. Раньше брейн-ринг показывали по телевизору, а ещё в него играли
студенты. Теперь всё намного серьёзнее —
в Красноярске на базе Клуба интеллектуальных игр создана профессиональная команда
по этой игре, которая достойно выступает на
сибирском уровне и уже два раза участвовала в чемпионате России. Но для корпоративов задания пишутся полегче и повеселее.
Смысл игры тот же — две команды за столом, минута на обсуждение, кто быстрее нажмёт на кнопку, тот и в выигрыше. Чем хорош
тематический брейн-ринг, так это тем, что он
развивает корпоративный дух. Если вопросы
задают про компанию, волей-неволей вспомнишь её историю или детали деятельности.
Каждый раунд длится около 10 минут, затем
команды меняются. Остальные могут «болеть за своих» или перекусывать. Игра не
только интеллектуальная, но и азартная.

:ФОТОФАКТ
ФАКТ :

Из Лондона — с победой!!!

Шахбокс —
гибридный вид
спорта: комбинация шахмат и бокса в чередующихся
раундах.

Заместитель директора Института
нефти и газа по воспитательной работе Равиль Нургаянович
ГАЛИАХМЕТОВ, отправив в нокаут соперника из Испании, стал чемпионом в своей весовой категории
в шахбоксе! Открытый чемпионат
Англии проходил 7-10 декабря.
Кстати, как показывает статистика, больший процент побед зафиксирован в этом необычном виде спорта за счёт
шахматной составляющей. Но
Равиль 12 лет занимался боксом!
Правда, последние 6 лет вообще ни
разу не выходил на ринг. Поэтому
и для него победа стала приятной
неожиданностью!

Казалось бы, нужно всего лишь опередить соперника и нажать на кнопку раньше,
но драйва хватает. Дальше ведь надо и правильно ответить, не подвести команду — интеллектуальная составляющая никуда не
исчезла.
Другие фирмы пользуются «мафиозными услугами». Тот же принцип: за столом
10 человек, остальные зрительствуют или
заняты на других площадках корпоратива.
Мафия стреляет без промаха, а мирные жители ищут «чёрных» игроков. Про достоинства этой игры для сплочения коллектива и
говорить не приходится — все веселятся, обвиняют или поддерживают друг друга, переживают, а ещё учатся говорить. Ораторское
мастерство — навык очень хороший, а в игре
его развить всегда проще.
Достаточно новыми в Красноярске стали корпоративы от «Квестории». Это так называемые живые квесты, в которых у каждого есть роль и цели, обязательные к
выполнению. Участникам выдают атрибуты и описания их образа, а дальше общение
идёт в игровой ситуации. Согласитесь, с такой стороны тоже интересно узнавать своих
коллег. Некая скованность, характерная для
начала игры, быстро проходит и сменяется коварными планами. Когда участники понимают, что нужно делать, чтобы победить,
р
они вживаются в роль, и время
летит незаоже сближает, потому
метно. «Квестория» тоже
что после окончания игры вы никуда не десуждать промахи и хонетесь — начнёте обсуждать
лементы, посмерошо отыгранные элементы,
ётесь над каверзнымии ходами друг
друга и обязательно решите поучаствовать в сюжетной игре ещё раз.
А на память останутсяя смешные
фотографии.

Варианты
Каждый не раз придумыдумывал, как было бы лучше
учше
отпраздновать Новый год.
Мы набросали несколько
лько
идей, может быть, чтото и реализуется ужее в
этом году. Итак...
Казачий праздник..
Выбираем сносную,,
но снежную погоду и
ежстроим большие снеж-

ные города. На улице же ставится стол и раскладываютаютчных
ся угощения. После шуточных
боёв за взятие крепости можно
ах, поещё побороться на кулаках,
состязаться в плясках, а традить, приционную самодеятельность,
нятую на корпоративах, можно
о»: гарпустить в «русское русло»:
ые
монь, частушки, народные
игры.
ло
Последнее время стало
ку
модно посещать занятия в кулинарных школах. В Красноярске их пока не
так много, но зато они достойные. Например,
«Антураж» или «Кулинарная студия Оли
Майер». Заранее оговариваете программу —
и устраиваете настоящий кулинарный поединок. Кто красивее и вкуснее сделал — тот и
молодец. Всё равно еду готовить, так почему
бы из этого не устроить шоу?

А вот ещё не стареющий вариант — тематическая вечеринка. Но тут всегда проблема в том, что нужно заранее позаботиться о костюмах. Теперь есть другой вариант!
Устройте тематическую вечеринку с костюмерной. Самый простой вариант — сделать
хиппи-пати. Несём старые джинсы, майки, краски, бусины, ленты и «всё такое».
Испытано на себе — костюм готов за 5 минут! Не забудьте только о соответствующей
у
музыке,
поиске подарков, стенгазетах и выступлениях групп (вдр
(вдруг у вас есть музыкальные таланты? :)
сказа бы чьи-нибудь баКак сказали
бушки: ««Корпоративы уже не
те…». А и здорово, что не те!
н
Что не нужно
сидеть за столом
в ре
ресторане, кушать селёдку под шубой, выпивать,
см
смотреть концерт самодеяте
ятельности и участвовать
в сомнительных конкурсах
сах. Корпоративы становятся всё более интерактивными. Захотел
— пошёл на одну площ
щадку. А в процессе —
ещё и с коллегами подружился.
Красота же!
Анастасия АНДРОНОВА

Пожать руку
В этом году обе газеты СФУ стали победителями
кон
конкурсов
СМИ. «Новая университетская жизнь» получ
лучила 1 место в межрегиональном конкурсе «Сибирь
— ттерритория надежд» как лучшее корпоративное издан
дание. «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог»
— 1 место в номинации «Образ будущего» на медиафо
форуме «Енисей.РФ».
Мы упоминаем об этом, чтобы был повод поблагод
годарить
всех тех людей, благодаря которым газета
уж
уже не первый год одерживает такие победы и стреми
мится быть всё лучше и лучше. Конечно, устно нашим
мн
многочисленным авторам и внештатным сотрудникам
мы уже не раз сказали «спасибо», но вот публично
— ещё нет.
Без всяких иерархий и алфавитной выстроеннос
ности, просто — кто вспоминается. Это Татьяна
МО
МОРДВИНОВА, умеющая вложить душу и облечь в
уто
утончённый слог любую тему — от подсмотренной
авт
автобусной зарисовки до глубокой научной проблемы
мы. Евгения ТУРТАПКИНА — в любой точке мира и в

любое время суток готовая оценить наш полуготовый
продукт с точки зрения федерального уровня и мирового масштаба. Алевтина СПЕРАНСКАЯ с её строгим
критическим подходом в первую очередь к собственным текстам, что заставляет и нас работать с постоянной оглядкой на нормы русского языка. Людмила
АБРАМОВА, «подкидывающая» героев, новых авторов, темы, готовые статьи и стихи. И читающая, читающая, читающая университетскую газету. Константин
СТАРОСТИН, восклицательные знаки которого хотя
нещадно вычеркиваются из текстов, зато входят в редакционную жизнь. Елена НИКОЛАЕВА, с такой любовью рассказывающая о спортсменах, что впору сотворять себе кумиров. И тоже идти в спортзал, вставать
на лыжи.
О штатных сотрудниках, берущихся за задание любой срочности и сложности и выполняющих его не за
страх, а на совесть, мы здесь умалчиваем. Спасибо
вам, друзья! Что бы мы без вас делали... Будем расплачиваться мандаринками.
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Простые парни из калмыцких степей
В августе в красноярском
аэропорту студента ИФКСиТ
СФУ, борца-«классика» Мингияна
СЕМЁНОВА встречала большая
делегация. Он вышел с бронзовой
медалью лондонской Олимпиады
на шее и в сопровождении своего
тренера Михаила ГАМЗИНА.
Подвести итоги спортивного
года беседой с олимпийцем из
Калмыкии было для нас делом
чести, но воля случая оказалась
сильнее: Мингиян уехал на сборы
в Кабардино-Балкарию. Однако
здесь, в Красноярске, остался его
брат-близнец Санал, тоже студент
СФУ и такой же высококлассный
борец. О нём Мингиян както сказал журналистам: «Брат
знает меня лучше всех, это
мой талисман». С ним мы и
поговорили о первой тренировке,
об эмоциях на лондонском ковре
и о том, где сегодня хранится
бронзовая медаль Мингияна
Семёнова.
— Санал, начнём с воспоминаний. Почему
вы с братом выбрали греко-римскую борьбу?
— В нашем селе Ут-Сала в Калмыкии не
было другого вида спорта. Тренер местной
группы сказал, если не наберется 20 человек, то секция закроется. И одноклассники
попросили нас прийти. Можно сказать, нас
туда заманили. Так мы с братом девятилетними мальчишками пришли в борьбу.
— Как прошла ваша первая тренировка,
когда вы ещё ничего не умели?
— Когда мы в первый раз зашли на ковёр, нам так понравилось, что мы даже уходить не хотели. Понравилась бойцовская атмосфера, каждый соперник хочет доказать
свою силу. Не для того, чтобы кто-то заметил
твою победу, а чтобы показать самому себе
свои возможности. Бывало, смотришь на какого-нибудь здоровяка и говоришь сам себе:
«Заборю-ка я его сегодня». Борьба затащила
нас в моральном плане.
— Родители не противились детскому
увлечению?
— Они даже обрадовались! Мы были задорными детьми, не сидели на одном месте.
Поэтому родители успокоились за нас, что
теперь мы не где-то на улице хулиганим, а занимаемся собой, воспитываемся в команде.
Нас вообще в семье четверо. Брат закончил
вуз с красным дипломом, сестра тоже ударница. Папа всегда подшучивал над ними: «Не
в спорте, так в учёбе удались», и над нами:
«Ну хоть не в учёбе, так в спорте!».
Но три года назад папа наш умер. Было тяжело, конечно, но я говорил братишке: «Если
дашь себе слабинку, то нашей маме будет
ещё хуже». И Мингиян ещё упорнее стал работать. За полгода он в спорте произвёл
взрыв в карьере! У нас в буддизме верят в
реинкарнацию, что душа не умирает. Вот, наверное, папа увидел усердие Мингияна, порадовался за сына и помог ему.
— Была ли между вами конкуренция или,
наоборот, снисхождение друг к другу на
ковре?
— На ковре у нас нет братьев, сестёр, соседей, друзей, сватов и так далее. Без сильного соперника ты сам не вырастешь, будешь
стоять на месте. А если соперник будет, как и
ты, голодный в плане борьбы, будет пробовать новое, тренироваться, тогда два конкурента друг на друге «растут». Если ты будешь
жалеть, то тебя самого накажут. Но борьба
остаётся на ковре, на взаимоотношениях это
не сказывается.
— Вы опасаетесь друг с другом ссориться?
— Мы почти не ругаемся. Живём вместе,
снимаем квартиру. Брат очень мягкий: если
я вспылю, он промолчит, и мне самому плохо становится от того, что я повышаю голос.
Ссоримся по мелочам. Например, он пришёл,

вещи аккуратно сложил, но в комод не положил. И я начинаю ему повторять: «Иди убери», а он: «Сейчас, сейчас». И не убирает.
— В одном из интервью Мингиян говорит,
что ты слишком строг к нему…
— Я на 15 минут старше, но всё равно считаюсь ему старшим братом. Он у нас добрый,
мягкий, может пожалеть себя, остановиться на тренировке. Правда, если я на
него посмотрю, то брат из последних сил
будет работать. Нет, я ему не учитель, не
говорю с ним как старший, просто испытываю к нему глубокое уважение. И он ко мне.
Когда я говорю, он молчит, когда он говорит, я не перебиваю. У нас это чувство уважения называется а-хэ.

выступить на Играх нужно использовать, как
последний.
Европейские старты брату почему-то не
удавались. На чемпионате Европы он проиграл схватку за третье место. Потом говорил

мне: «Знаешь, вроде бы и не страшно мне, а
как будто не везёт». В Лондоне мы с земляками болели за него с трибун. В первом выступлении он проиграл азербайджанцу Ровшану
БАЙРАМОВУ, шёл с ковра расстроенный, бил
кулаком в ладонь. Мы выбежали к
нему, кричим: «Мингиян! Вперёд, калмык!» на нашем языке. Нас задержал
секьюрити, пригрозил выгнать.
— Бронза стала для него достижением или поражением?
— Скорее поражением, ведь он
рассчитывал на золото. Мингиян по
своему состоянию, по потенциалу
на тот момент был лучше всех борцов. Но что-то пошло не так: видимо, удача была не на нашей стороне, не в ту минуту и не в ту секунду
он начал бороться. В первом периоде проигранной встречи был очень
скользкий, спорный момент, можно было бы
оценить по-другому. Но возможно, это моя
братская защита.
Конечно, немного обидно. Но у нас в
Калмыкии уже почти 50 лет не было даже
призёров чемпионата России. Поэтому для
нашей республики это огромный восторг!
— Где хранится медаль олимпийца?
— У нас в комнате есть алтарь — уголок с
комодом, на нём расставлены статуи Будд и
иконки. За ними стоит коробочка, мы сами
сделали её с братом, и там хранится олимпийская медаль.
Если честно, радует больше не сама награда, а то, что она объединила, сплотила маленькую республику Калмыкию, давнымдавно забытый народ. Это дало понять, что
наша родина сделала благо, и с неё теперь
можно брать пример.
Елена НИКОЛАЕВА

Если у нас есть возможность, то мы ездим
на турниры болеть друг за друга. А если нет,
то созваниваемся. Он очень открытый человек, позитивный, никогда не грубит. У нас в
калмыцком эпосе «Джангар» есть богатырь
Орчургин Сээхн Мингиян — он силен, умён,
красив, обаятелен. Мой брат как раз на него
похож!
— Став призёром Олимпиады, Мингиян изменился как человек?
— Мы с ним простые парни из калмыцких
степей. Я всегда напоминаю ему и себе, что
ни за какие деньги не вернуть тех друзей, которых могу потерять, если зазнаюсь и забуду про них. Если я отвернусь от них, сказав,
что у меня дела, работа, то потом эти дела
уйдут, а друзей рядом не будет. Все золотые
медали будут глухо лежать на полке. И когда
карьера закончится — кто ко мне подойдёт?
Я даже радостью своей поделиться не смогу ни с кем.
Олимпиада повлияла на него в лучшую
сторону. Он в моральном плане повзрослел, стал увереннее, стал замечать, что на
него равняются дети. Вообще, на своей земле мы не избалованы вниманием, а после
Олимпиады замечали, что кто-то даже подражает походке брата.
— Вы были вместе в Лондоне. Расскажи,
какие эмоции Мингияну пришлось преодолеть на Олимпиаде?
— Трудно даже передать... Представляете,
человек всю жизнь занимается любимым
делом, ради него на многое закрыл глаза
и наконец добился таких высот. Он ехал на
Олимпиаду с головой, забитой переживаниями, и с большой ответственностью. На него
надеялась вся Калмыкия, весь край и вся
страна.
У нас в борьбе очень большая конкуренция, среди россиян это особенно ощущается.
Если в Испании, например, единицы выдающихся борцов, которых могут отправлять на
Олимпиады из года в год, то в России только
в одном весе пятьдесят человек конкурентов,
и один лучше другого. Поэтому свой шанс

Михаил Гамзин, заслуженный тренер России
по греко-римской борьбе,
наставник братьев Семёновых
— Когда впервые вы начали тренировать близнецов?
— Они приехали сюда в июне прошлого года на чемпионат России, тогда у них был уровень мастеров спорта. Они сами поехали устраивать свою жизнь именно в Сибирь, поступили в СФУ и нашли меня. Их дядя и министр спорта Калмыкии вызвали меня и сказали:
«Мы привезли вам ребят, постарайтесь их приготовить». У них были ошибки, они тогда отставали и технически, и физически. Но за счёт воли, характера, жажды борьбы выросли. На
чемпионате России 2012 года Мингиян показал успех: он победил олимпийского чемпиона
Назира МАНКИЕВА. А до этого выиграл Гран-при «Иван Поддубный», международные турниры в Турции и Польше. Тогда я почувствовал, что он готов, поднялся на ступень выше. Его
заметило руководство и порекомендовало в состав олимпийской сборной.
— Какими коронными приёмами Мингиян добивается побед?
— На тренировках мы делали акцент на швунгах. Это приём, который вышибает любого
противника. С ними борьба получается очень интересной. Швунгуют классики, сумоисты,
вольники. Понимаете, школы борьбы разные, и отовсюду можно взять нужный приём, который подходит именно этому спортсмену. Ведь к каждому нужен индивидуальный подход, а не шаблон. У Мингияна хорошая «задняя» — это вытаскивание соперника на задней
ноге. Этот бросок тянет на 3, а то и 5 баллов. После Олимпиады я перевёл его на категорию
выше: из 55 до 60 кг. Теперь нужно ставить физику на этот вес.
—Тяжело было его настраивать на схватки в Лондоне?
— Мы ехали туда за победой. Его заранее готовила вся команда, олимпийские чемпионы беседовали с ним, говорили, что он достоин золота, победит. Все эмоции я убирал, это
характерные парни, железные феликсы, они на многое способны. Главное — внушить правильные мысли, чтобы он был уравновешен. Честно говоря, свою задачу на Олимпиаде
Мингиян выполнил на «3 с плюсом», я даже не говорю на «4». Хотя его соперник был опытнее, а Мингиян у нас первая ласточка.
На Олимпиаду приехало много болельщиков из его народа, краевые и городские власти. Все кричали: «Ура, сибиряки!». Он ведь учился в Москве до нашего университета, но
почему-то его там не поняли, не поверили в него, а здесь поверили. Нужно верить и целенаправленно работать, наставлять, профессионально относиться к делу. Они взрослые ребята, с ними нужно по-взрослому работать.
— Какими словами вы его встретили после итоговой борьбы?
— Он проиграл единственную схватку из пяти. Первое, что я сказал ему: «Успокойся» —
он вышел очень расстроенным. Мингиян нацеливался на золото, поэтому воспринял бронзовую медаль как неудачу. Но мы всё-таки принесли медаль сборной России.
Сейчас ребята готовятся к турниру имени Ивана Поддубного, который пройдёт в январе в
Тюмени. От края будут выступать около 15 человек, в том числе Мингиян и Санал.

20

(20.12.12)

№ 17 (118) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Нас всё больше!
Мы всё лучше!
Не только люди
подводят в конце года
какие-то итоги. Что
стало самым-самым
в жизни некоторых
общежитий, выясняла
Настя РЕПИНА.
Общежитие №1
Кулинарный конкурс «Повелитель плиты». Теперь всё общежитие знает, в какой комнате лучший повар и у кого в голодные
времена можно вкусно угоститься. А вопрос питания для студентов, как известно, далеко не
последний.
Общежитие №2 и №3
Акция «Давайте жить дружно!». Студсоветы «двойки»
и «тройки», заключив
перемирие, образовали новый творческий
и сильный союз, последствия чего мы ещё
узнаем.
Общежитие №8
Университетский ежегодный
конкурс «Я — патриот!». Жители
«восьмёрки», каждый год участвуя в этом конкурсе, лишь нынче заняли призовое третье место,
чему безмерно рады.
Общежитие №9
Конкурс «Мисс и Мистер общежития». По словам тьютора
Надежды
Викторовны
ЧЕГОДАЕВОЙ, у каждого общежития должно быть своё лицо, и теперь у «девятки» оно появилось!
Общежитие №17
Открытие
выставки-конкурса «Art-SFU». Давно планируемое мероприятие к тому же показало, кто в доме хозяин. Ведь
живут здесь преимущественно
творчески одарённые студенты
Института архитектуры и дизайна.

Общежитие №18
Опять же «Я — патриот!». Мало
того, что общежитие заняло на
конкурсе второе место. Главное,
по словам тьютора, на мероприятие шли люди, которые чётко знали, что защищать. То есть патриоты. А это сегодня в цене.
Общежитие №19
Конкурс общежитий Октябрьского района. И 1 место! Что сулит проживающим здесь дополнительную
финансовую
поддержку.
Общежитие №20
Объединение. Раньше общежития четвёртой площадки жили
каждое своей жизнью, существовали автономно. А теперь есть
место, где жители всех пяти
общежитий могут встречаться и что-то затевать.
Общежитие №22
Открытие — само
по себе событие. А тут
ещё и красиво, уютно,
многолюдно.
А то, о чём мы забыли, дополнит заместитель начальника
управления общежитиями Юлия
Александровна КАЙЗЕР: «Мы готовимся к открытию 24-этажного
общежития №25 с новым оборудованием и большими красивыми
комнатами. Сдача его в эксплуатацию ожидается уже в этом месяце!
Значимым для нас стало и объединение с Торгово-экономическим
институтом. В «нашей семье»
прибыло, появились новые приятные заботы. Наконец, хочется
отметить не только общежитие
№19, занявшее 1 место в конкурсе Октябрьского района, но и №№
9, 17, 1 (третье, четвёртое и пятое
места соответственно). Нам есть
чем гордиться!»

Стокгольмский
международный
молодёжный научный
семинар — одно
из традиционных
щих
мероприятий, проходя
ой
во время Нобелевск
е.
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«А меня ждала сказка!»

П

ринять участие в семинаре можно только став победителем национальных соревнований, например, в нашей стране это программа
«Шаг в будущее». Приглашение для
участия в «Шаге…» я получил, став
призёром научной выставки нашего научного общества учащихся с работой «Процессы минералообразования в зонах окисления сульфидных
месторождений как неблагоприятный
экологический фактор». Победа там
была неожиданной, удивительной и
очень приятной для меня, но даже тогда я ещё не мог представить, что меня
ждёт.
А меня ждала сказка! Стокгольм
действительно удивительный город, город на воде, связанный паутиной узеньких улиц, по которым жмутся друг к другу разноцветные домики,
глядя на нас свечами из своих окон.
Мосты, корабли, снег и рождественское настроение… Сказка!
Жили мы, кстати, в центре
Стокгольма, на одной из его достопримечательностей — корабле (ныне
хостеле) af Chapman. Как моряки,
вшестером в одной каюте, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. За
эту неделю мы не только выступили
со своими работами, но успели посмо-

треть город, побывать в Нобелевском
музее, послушать в Стокгольмском
университете
лекции
лауреатов
Нобелевской премии по химии, физике, экономике, побывали в известнейшем медицинском Каролинском
институте, в Шведской королевской
академии наук, где прослушали (и прочитали) лекцию Мо Яна…
Отдельно несколько слов о
Нобелевских мероприятиях. Мы были
приглашены на Нобелевский вечер,
где смогли в спокойной обстановке пообщаться с представителями
Нобелевского комитета, с лауреатами
премии, а также просто расслабиться.
10 декабря я считаю самым ответственным днём, самым хлопотным
и удивительным. Мы получили свои
фраки (те, кто ранее взял их в аренду), сделали групповые фотографии,
получили дипломы за участие в семинаре и отправились на церемонию вручения Нобелевских премий в
Стокгольмский концертный зал. Наши
замечательные организаторы устроили нам небольшой сюрприз: мы ехали
туда на белых лимузинах!
О, как же это было удивительно — видеть своими глазами, как
Нобелевские
лауреаты
получают медали и дипломы из рук короля

Швеции, увидеть королевскую семью и Нобелевский комитет, услышать в фантастическом исполнении
Стокгольмского филармонического
оркестра гениальную музыку! После
церемонии вручения мы отправились
в городскую ратушу, где проходит банкет и бал. Особое впечатление оставили и номера цирка Cirkus Cirkör, которые были даны во время банкета.
Сколько чувств, эмоций и впечатлений — я не нахожу слов, чтобы выразить их!
После бала — Нобелевская вечеринка (Nobel NightCap), а потом уже
наступило утро… И надо было отправляться домой.
Очень хочется поблагодарить моего научного руководителя Ольгу
Юрьевну ПЕРФИЛОВУ, директора
ИГДГиГ Владимира Александровича
МАКАРОВА, весь СФУ за возможность
этой поездки, мою семью за бесконечную поддержку, а также наше научное
общество учащихся за замечательный
старт!

Борис ЛОБАСТОВ,
1 курс горно-геологического
факультета ИГДГиГ
На фото: Борис — крайний слева

Новый год из слов на бумаге
В магазинах уже месяц как продают свечи,
мишуру и ёлочные игрушки. Город украсился
гирляндами, в окружающих чувствуется
предпраздничный ажиотаж. А к вам новогоднее
настроение так и не пришло? Совсем скоро
сессия, и тогда совсем уже будет не до
праздника. Но почему бы, посмотрев на коробку
с мандаринами в углу, самим не создать себе
настроение.
Перед вами подборка книг про один из любимейших мировых
праздников. Кстати, какой настрой вы хотите получить, та книга вас и найдёт.
Если вы верите в новогоднее чудо, мир во всём мире и светлый праздник, полный перемен, то вам подойдёт Фэнни ФЛЕГГ
«Рождество и красный кардинал». Под необычным названием скрывается история Освальда Кэмпбелла, который бежит из
Чикаго в Затерянный ручей и где, напуганный болезнью, собирается встретить своё последнее Рождество. Жизнь там оказывается необычной и даже странной. И жители городка тоже весьма
необычны. Вместе с приближением Рождества начинают происходить удивительные события, которые изменят жизнь не только Освальда, но и всех обитателей. Эта книга расскажет о самом
обычном волшебстве, которое может сотворить каждый. В том
числе и вы.
Звезда на макушке ёлки, серебряный дождик, советские гирлянды, утренники с костюмами. Для многих из нас Новый год
— это праздник детства. Ведь сидеть с подарком из шоколадных конфет у экрана телевизора за просмотром «Старых песен
о главном» было настоящим счастьем. И если вы хотите вновь
ощутить детскую радость, самое время браться за старые добрые сказки. Сборник можно составить самим. Начать стоит со

знаменитых «Рождественских повестей» Чарльза ДИККЕНСА
(и даже посмотреть мультфильм, вышедший несколько лет назад), плавно перейти к волшебству О. ГЕНРИ, особенно к «Дарам
волхвов», трогательной истории любви и жертвенности на фоне
Рождества, а закончить можно всеми любимой историей МумиТролля финской писательницы Туве ЯНСОН под названием
«Ёлка». Почувствуйте вновь этот детский трепет перед семейным
праздником.

Может быть, вы любите проводить предпраздничные вечера
под пледом с кружкой какао, мечтая о романтическом в предстоящем году. Вам подойдёт книга Шерон ОУЭНС «Чайная на
Малберри-стрит». Судьбы героев этой невероятной рождественской истории переплетаются и сходятся в чайной на Малберристрит, где Пенни и Дэниел Стэнли подают восхитительные десерты. Трогательная и очень смешная книга для всех, кто хочет
загадать под бой курантов большую и светлую любовь. А в конце вас ждёт ещё и небольшой сюрприз — рецепт вишнёвого чиз-

кейка, который станет приятным дополнением к праздничному
чаепитию. Добро пожаловать в чайную на Малберри-стрит!
Бывает и так, что под Новый год очень хочется приключений,
загадок и таинственных запутанных историй. Для любителей детективного жанра подойдёт несравненная Агата КРИСТИ и её
«Приключение рождественского пудинга». Писательница не нуждается в представлении. И вы наверняка знакомы с её творческим
методом: после написания последней главы Кристи возвращалась
к началу, выбирала злодеем самого неожиданного персонажа и
переписывала некоторые моменты произведения. Как говорится, «скандалы, интриги, расследования». За дело берётся Эркюль
Пуаро!
Иногда случается, что в праздник хочется окунуться полностью. И не просто послушать и прочитать рассказ, но и узнать
что-нибудь из истории этого самого праздника. В этом случае
можно взять «Рождественскую мистерию» норвежского писателя Юстейна ГОРДЕРА. Главный герой — норвежский мальчик по
имени Иоаким. В Норвегии существует традиция покупать накануне праздника календари, которые называют рождественскими.
Каждый день, начиная с 1 декабря, дети или их родители открывают маленькое окошко в календаре, за которым спрятаны шоколадки, фигурки или картинки. И продолжается это до 24 декабря. Каждая глава будет открывать вам новую страницу истории.
Стоит отметить, что в книгу подмешано немало библейских историй и религиозной тематики, но в данном случае это бесспорный плюс. Ведь каждый должен знать истоки одного из главных
в мире праздников.
И вот теперь, когда нужное новогоднее настроение создано,
можно покупать близким подарки, украшать дом и составлять
праздничное меню. Ведь главное вы уже сделали — открыли для
себя дух Нового года вновь.

Ольга ДУЛЕСОВА
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Не проектом единым
Едва появившись на свет, Совет
обучающихся СФУ выиграл
федеральный грант (40 млн рублей!) на
поддержку деятельности студенческих
объединений. Многообещающее
начало. Одним из таких объединений
является Первая студенческая
корпорация Студорг.

Только за год своей работы усилиями студентов было реализовано огромное
множество проектов: открыт подкаст, информационное агентство, организованы
образовательные семинары в области журналистики, пиара, ораторского искусства,
тайм-менеджмента, лидерства. Реорганизована сама структура организации. Всё это направлено на последующее развитие потенциала студентов и, соответственно, улучшение
внеучебной жизни университета. Да, Студорг
развивается с каждым днём, взлетает к новым высотам.
Сегодня мы предоставили слово некоторым его активистам — студентам, благодаря которым придумываются и реализуются
идеи для успешного развития корпорации.

Дарья МАЗОЛЯ,
руководитель
пресс-центра:
— Когда жизнь преподносит тебе сюрпризы, начинаешь задумываться: «А ведь не зря
это всё!». Действительно, не зря. В этом году
меня ожидало много сюрпризов: 1 курс, новая жизнь, множество проектов, один из которых — студенческое информационное
агентство, целью которого стало освещение
внеучебных мероприятий СФУ. Основные работники агентства — студенты разных инсти-

тутов. Все они не профессионалы, учатся по
различным направлениям. Но объединяет их
одна цель — желание донести до других студентов информацию. В итоге — новое развитие всех площадок Студорга, освещение всех
событий. А ещё мы пишем о нашей корпорации книгу, которая уже совсем скоро увидит
свет!

Анастасия ОРЛОВА,
руководитель отдела
фотографии:
— Столько всего произошло за этот год,
страницы не хватит перечислить всё-всё-всё!
Самое главное — это открытие нашего фотоотдела. Это классно! Теперь студенты получают фотоотчёты с мероприятий так же быстро,
как читают о них новости. Не менее запоминающееся событие — День города-2012, когда мы организовали праздничную колонну от
СФУ. Подготовка и сам процесс оставили незабываемые впечатления. А GreenProject в
рамках «Универсинале»?! Честно — я уже
коплю макулатуру на 2013 год.

Сергей ИСАЧЕНКО,
Rj-корпорация:
— Все новшества начались с выездной
школы «Studorg’s summer school A+B», состоявшейся на Убее. Именно те проекты,
которые были придуманы на летнем выезде, стали реализовываться. К примеру,
я начал свой личный проект с гордым названием «Подкаст первой студенческой корпорации Студорг». Это периодические выпуски аудиоподкастов, в которых я с моими
соведущими (в основном это приглашённые
члены Студорга) обсуждаем новости университета, деятельность корпорации и даже
даём советы.
ы.

Из событий, непосредственно связанных
со Студоргом, можно отметить его День рождения. Он был придуман и реализован группой креативных ребят и станет, надеюсь,
традиционным.
Но отдыхать некогда. Посвящения, Универсинале, новогодний карнавал — везде мы
стараемся приложить свою «тяжёлую» руку.
Вообще хотелось бы пожелать всем продуктивной работы правого полушария мозга. В
наш век цифр и сплошной электронщины
творческие и креативные люди ценятся на
вес золота.

Роман КУЖЕЛЕВ,
руководитель отдела
по связям
с общественностью:
— За прошедший год отдел проделал
огромную работу. Только представьте: мы
начинали с привлечения на наши мероприятия маленьких фирм, год же заканчиваем
проектами уже на базе университета (!), куда
привлекаются крупнейшие городские компании. Один проект уже реализуется — это
конкурс по тайм-менеджменту от компании
«СибТайм». Студенты, одержавшие победу в нём, станут обладателями именной стипендии от компании, а также часов модной
швейцарской марки Swatch.

близки по духу, которые становятся родными и «самыми-самыми», — один из важнейших бонусов нашей корпорации.

Влад КАХТОРИН,
член административного
отдела при председателе
Совета:
— На сайте СФУ я прочёл о Студорге, который занимается организацией мероприятий в
университете. Меня привлекла возможность
развиваться по одному из семи направлений:
менеджмент, пиар, фотография, журналистика, креатив, дизайн и анимация. Но надо
было выбирать, а больше всего мне интересен менеджмент... В общем, меня взяли в административный отдел.
В первые дни было непросто привыкнуть
к достаточно большим заданиям и необходимости их выполнить в короткие сроки.
Но «терпение и труд всё перетрут». Сейчас
на моих плечах лежит большая ответственность: слежу за имуществом Студорга, являюсь администратором сайта Студорга, группы ВКонтакте, телефонной базы, помогаю в
организации и проведении образовательных
программ. Думаю, что и следующий год будет зависеть от нас самих, от наших желаний
и правильно поставленных целей!
Анна ГОЛДИНА

Гриша СИЗИКОВ,
глава студенческого
оргкомитета ИМ:
— Наш оргкомитет сумел стать не просто командой, а семьёй со своими ценностями, воспоминаниями и традициями. И теперь
все «старички» нашей дружной семьи входят
в категорию лучших активистов Студорга.
Думаю, встреча с ребятами, которые тебе

Студорг желает каждому студенту
солнечных дней, веселья, отличной сдачи сессии, неожиданных
встреч и самых бурных вечеров!
Реализуйте свои идеи и реализуйтесь сами. С праздником, друзья!

: БЫЛО / БУДЕТ :

Старая-престарая новость
Тёмными зимними ночами, когда сугробы похожи на россыпь
бриллиантов, а беззвучный полонез снежинок заглушает городской
гул, на чернильном небе появляются гвоздики звёзд. Словно счастливые детские глазёнки, мигают они
то сквозь вязкий трудовой дым выхлопных труб, то поверх пелены
морозного пара над великой рекой.
Их свет сложно заметить сквозь непобедимое сияние городских огней
— только украдкой, только тем, кто
знает, где их искать, звёзды с серебряным смехом рассказывают старые-престарые новости.
Где-то далеко на юге точно такое
же бездонное небо склоняется над
спящей землёй, точно заботливая
нянька над младенцем. Напевает
колыбельную начавшийся дождь.
В иссиня-белом от лунного света песке остаются ямки, и какое-то
время песок похож на поверхность

Луны. Покрываются мокрыми пятнами плоские крыши глинобитных
городских домов и становятся похожими на леопардовые шкуры.
Потом дождь побеждает, прибивает к земле лунный свет. Затворяют
окна богатые и бедные горожане,
пастухи в ночном прячутся в шалаши, кутаются в плащи легионеры,
идущие в ночной дозор.
С далёкого севера, с ледяной
Карелы, идёт к этому городу могучий тучный старик. Звать его
Куллерво. Соломенные волосы его
достигают пояса, а густая борода
метёт по земле. Ему жарко; иногда он останавливается, чтобы утереть пот, и в эти моменты изучает
небосвод пытливыми ярко-голубыми глазами.
Выше дождевых облаков чадит
дымом причудливая машина. Она
склеена и свинчена из бронзовых и
бамбуковых пластинок, а верхом на
ней сидит Лу Бань — волшебник из

великой Чайной Страны. Играет в
звёздном свете прихотливое шитьё
его шёлкового халата, а ухоженная лысина отражает луну, словно
озёрная гладь. Временами он достаёт из кармана мудрёный прибор
ванъюаньйинь и, глядя в него, сверяет курс.
Беззаботно насвистывая, чёрный и невидимый в ночи, идёт из
Западной Африки третий путник
— стройный и жилистый Комфо
Аноче. Его голую грудь украшает
татуировка — расправивший крылья орёл, он опирается на узловатую палицу, а на плече несёт огромный мешок. Комфо Аноче тоже
поглядывает на небо и затаённо
улыбается, обнаружив там яркуюяркую звезду.
Через несколько дней звезда приведёт их туда, куда вела все
эти месяцы — в пещеру на скалистом склоне возле небольшого городка в римской провинции. Их

встретят серьёзный старик с натруженными руками, хрупкая юная девушка и запелёнутый младенец у
неё на руках. Склонит сонную голову могучий вол, скромный ишачок прихлопнет хвостом муху, будут почтительно переговариваться
промокшие под дождём пастухи.
Куллерво стянет со всклокоченной
головы колпак и, посопев, вынет
из него свежий венок из ароматного елового лапника. Воспарит под
низкими сводами пещерки дивный аромат карельской тайги. Лу
Бань погладит тонкие вострые усы,
и из рукавов его халата посыплются благоуханные комочки сандала
и ладана. Комфо Аноче развяжет
свой мешок и достанет в обеих горстях по сю пору пышущее жаром
золото песков Сахары. Двумя пальцами он легко разотрёт один самородок в золотую пыль, и младенец
заулыбается, глядя, как она оседает на каменный пол...

...А на асфальтовые улицы оседает золотой от электрического
света снег. Машины появляются
из-под снежной пелены и скрываются в ней, точно медведи за еловыми лапами. Люди торопятся к
своим близким и тоже несут подарки. Не все слышали старую-престарую новость, которую рассказывают звёзды, но все ждут — именно
в эту ночь — самого большого, самого настоящего, самого-самого
чуда. И, что куда важнее — сами
его творят.
А Младенец улыбается.
Назар КРОТОВ
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Заглянул под праздник
Как наш редакционный Дед поздравлял университет
«С охранниками я сама договорюсь!» — заявила Снегурочка и распустила косу. Внучка у меня
вообще затейница, столько у неё разных идей. Вот и на входе в главный корпус Сибирского
федерального университета не растерялась. «Подарки и борода — вот наши документы!» —
улыбаясь, сказала она охранникам.

Разве не ждали?
Можете не верить, но Дед Мороз и Снегурочка существуют
реально! Недавно в этом лично убедились студенты, сотрудники и преподаватели СФУ. По редакционному поручению
мы вместе с внучкой отправились по коридорам и кабинетам
главного корпуса. С собой взяли только мешок подарков да
разные интересные задания. Затея поздравлять всех с приближающимся праздником удалась. Так нас ещё не встречали нигде! Студенты и сотрудники университета ну просто не
давали спокойно пройти — то просили сфотографироваться,
то читали стихи, а то и вовсе — требовали сладостей. Благо,
у Деда мешок большой!
Кабинеты мы с внучкой выбирали недолго. Заглядывали,
в первую очередь, туда, где люди уже успели подготовиться к Новому году — украсили рабочие места, нарядили небольшие ёлочки. Приятно ведь, когда тебя ждут и готовятся заранее.

Узоры для Мороза
Нарисовать новогоднюю открытку для всего СФУ — именно с такой просьбой мы обратились к сотрудникам канцелярии и социального отдела. За маркеры и фломастеры там
взялись охотно! В канцелярии с удовольствием рисовали новогодний плакат документовед Наталья АСТАНОВСКАЯ и заведующая сектором обработки документов Наталья ЕГОРОВА.

Табуреточка — мала!
Последние приготовления: внучка подводит бровки инеем, я отправляю почтового снегиря в редакцию (мол, всё по
плану, начинаем работать). В первом кабинете праздник чувствуется с порога — везде мишура, шарики, даже «цепочка»
из цветной бумаги красуется! Попали мы в «штаб-квартиру»
самых творческих и одарённых студентов университета —
Центр студенческой культуры.

«А вы настоящие?» — первым делом спрашивает специалист ЦСК Антон БОРЬКИН. Снегурочка берёт Антона на себя.
Не прошло и минуты, как парень уже искал табуреточку, чтобы встать на неё и с выражением прочитать стишок.
Одним энтузиазмом Антона ЦСК от нас не отделался — мы
вместе с внучкой попросили сотрудников ещё и буриме про
Новый год сочинить. Вот что получилось в итоге!
Есть у мальчика желание —
Получить образование!
Изучать он будет ель
Даже в лютую метель!
Строит СФУ дворец,
Значит, ректор — молодец!
Будет в Новый год мороз?
Это к Дедушке вопрос!

ли (все эти отчёты, аккредитация…), а тут такая новогодняя
передышка. Настоящий подарок!
Итак, следующей нашей «остановкой» стал кабинет бухгалтерии. Там мы попросили прекрасных сотрудниц вырезать из
цветной бумаги снежинки. Получилось красиво! Так что теперь в бухгалтерии есть эксклюзивный материал (ручная работа!) для украшения
кабинета.
А ещё мы вместе поиграли в
«Зимние ассоциации». Правила этой
игры просты. Все участники выстроились в ряд. На ухо первому
игроку я шепнул слово «сугроб»,
а он, в свою очередь, передал следующему другое слово, ассоциирующееся с моим. И вот какая получилась цепочка.
Сугроб — снеговик — снежинка — снег
— мороз — зима — сугроб.
Забавно! С какого слова начали, тем и закончили!
Нина Владимировна ПОЛЫНЦЕВА, бухгалтер:
«Признаться, мы с коллегами не ожидали такого визита! Как только Дедушка Мороз зашёл в кабинет,
сразу появилось праздничное настроение. А когда
мы выполняли задание, я даже вспомнила, какой из
новогодних костюмов нравился мне в детстве больше всего — как раз костюм снежинки!».

А в социальном отделе символ года старательно выводили Наталья Владимировна БЕЛЯКОВА и Анна Михайловна
ФАЙГЕНБАУМ.
«Ой, а знаете, когда мне было годика три, я так увлечённо рассказывала Дедушке Морозу стишок, что… упала с
табуретки!» — с фломастером в руке делится фактом
своей праздничной биографии Анна.

Радость нам приносят
А вот сотрудников редакционно-издательского отдела (РИО) я попросил вспомнить… всю мою родню!
Проще говоря, соотнести имена зарубежных волшебников с теми странами, в которых они «работают» — под
Новый год приносят радость в каждый дом. Сотрудники РИО
не допустили ни одной ошибки. Может, попробуете и вы?
Имена
1. Шахта Баба
2. Старушка Бефана
3. Йолупукки
4. Пэр-Ноэль
5. Кор Бобо
6. Василий
7. Дед Мороз

Из сугроба — в сугроб!
«А ведь снежинки тоже любят счёт!» — придумала
Снегурочка задание для сотрудников университетской бухгалтерии. Кстати, все, к кому мы приходили, с энтузиазмом
выполняли наши задания. Просто под конец года люди уста-

А ещё сотрудники университета рассказывали мне про свои
традиции встречать Новый год. Елена Георгиевна ИВАНОВА,
корректор РИО: «В этом году мы решили ввести новую традицию — будем всей семьей встречать Новый год на даче.
Поедем на электричке! Все выходные проведём там. Ведь
свежий воздух — это так здорово!».
Ответы 1:Е; 2:Б; 3:Ё; 4:В; 5:Д; 6:Г; 7:А.

Любое старание (а особенно под Новый год) должно поощряться. Вот и мы вручили коллективу Центра студенческой культуры сладкий подарок с символикой университетской газеты.

Страны
А. Россия
Б. Италия
В. Франция
Г. Кипр
Д. Узбекистан
Е. Азербайджан
Ё. Финляндия
«А я однажды пришла на утренник в костюме Шахматной
королевы! Это был один из самых красивых костюмов праздника», — ловит волну воспоминаний Наталья.
Именно за такие моменты я и люблю свою работу! Дарить
людям радость всегда приятно. И самое интересное, что делать это вовсе не сложно.
***
Праздник может постучаться в двери в любой момент.
Главное — ждите!
И не забудьте в новогоднюю ночь заглянуть под ёлочку!
Ваши Дед МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА
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Хорошего
Нового года вам!
И это
не шутка...
Кавээнщики СФУ
«Лето»
• А некоторые студенты с нетерпением ждут конца
света, так как он пройдёт 21 декабря, а как раз с 24
числа начинается зачётная неделя.
• Наивная девочка Маша каждый год просит невыполнимое — новогоднее фото с папой и Дедом
Морозом одновременно.
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Не верю!

Я не верю в Деда
Мороза. Это
выдумки для детей!
Никто не сможет
доказать его
существование...

Какие выдумки?
Чтобы поверить в Деда
Мороза, достаточно
лишь внимательно
посмотреть...
Мне кажется,
ты не замечаешь
очевидного...

«Команда моей мечты»
• Верующие в календарь майя не наряжают ёлку
до 21 декабря.
• Парень накупил мишуры на 60 тысяч рублей, чем
сорвал все новогодние туры Верки Сердючки.
• Мальчик-реалист верит не в Деда Мороза, а в соседа дядю Мишу.
• Человек, у которого никогда не было ёлки, пропускает процесс развешивания новогоднего дождя и
сразу скармливает его коту.

«Мужицкий дождь»
• «Ёлки — палки!», — радовались под Новый год
дети в семье минималистов.
• На утреннике рядом с девочкой в костюме
Надежды Кадышевой хороводы образовывались
сами по себе.
• Дежурить в новогоднюю ночь выпало пожарнику Анатолию. «Ёлочка, гори!», — с надеждой кричал его сын.
• Мальчик в костюме жабы упал на мальчика в костюме чиновника. Как говорится, «жаба давит»…

Очевидного?
Да ладно! Полный
бред! Как ты
докажешь? Я его
не видел и никто
его не видел! Где он
тогда?

Как где? Он прямо
здесь! Просто мы
с тобой очень много
говорим, и из-за этих
кружочков, в которых
написаны наши
слова, его не видно.

«Енисейские кыргызы»
• Во время сессии даже сам Дед Мороз не верит в
самого себя.

«Северное сияние»
• Якутские дороги настолько скользкие, что простой поход в магазин может превратиться в произвольную программу фигурного катания.
• В Америке Санта кладёт подарки в носки, а в
Якутии носки дарят в подарок…

Ой-ой, простите, Дедушка!
Больше так не
буду!
Внучку не
загораживай!

«Фокс»
• Первого января вся вода в доме считается святой.
• Петя загадал в Новый год, чтобы его не били
в школе. Теперь его бьют за школой.

«Люкс»
• Новогодняя ёлка СФУ присоединила к себе близлежащие деревья.

Кроссворд
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«Университетская жисть»

«Красноярск орденоносный»
• В торговом институте всегда стоит ёлка перед
Новым годом. Недорого.
• На Новый год даже Дед Мороз запутался в площадках СФУ.

«Неместные»
• Перед Новым годом многие садятся на диету...
Чтобы похудеть? Пфф... Чтобы побольше съесть
за праздничным столом!
• Президент РФ издал указ: если с Дедом Морозом
что-то случится, подарки детям будет раздавать
Сергей Шойгу.
• В России 21.12 конца света не будет! Просто
Новый год начнут отмечать на 10 дней раньше.
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По горизонтали
1) Все студенты одновременно
овременно и хотят его получить, и не хотят. 3) Там постоянно нет свободного места, всегда
да огромные очереди,
рыве все туда ломятся.
но на большом перерыве
одится и все пропадает.
5) Место, где всё находится
8) Девушки с этим именем
енем будут самыми популярными 21 декабря. 10)
0) Коллекционеры студенческих сказок. 14) Злейший
йший враг студента утром.
16) Самая неактуальнаяя в Новый год команда
КВН, которая несмотряя на это смогла выиграть четвертьфинал Лиги
иги КВН СФУ.
По вертикали
1) Домик на колёсиках,
ках, в котором с
утра все спят, а вечером
ом все ругаются
на то, что он не едет. 3) Радует студентов, но недолго. 6) Алё,
лё, Вася? Меня
в университет не пускают!
скают! Вынеси,
пожалуйста... 7) Некоторые
оторые студенты,
которые плохо себя вели, пишут
Дедушке Морозу письмо,
ьмо, чтобы
не оказаться в приказее на... 9)
Плохие студенты сначала
ала хотят,
ом просят
чтобы их не было, а потом
ое место,
ещё одну. 11) Волшебное
олучить в
где студенты рады получить
». 12) Если
подарок даже «кирпич».
ый год в СФУ,
бы вы встречали Новый
авлял президент.
то по ним бы вас поздравлял
14) Зверёк, который не имеет никакого отношения к Новому году, но его нужно упомянуть,
мволом студенчества.
так как он является символом

!

Живём, торопимся, пытаемся соответствовать…
И утрачиваем искреннюю, непосредственную радость –
от снега, домашнего тепла, долгих праздников, нежданных гостей.
Этим безыскусным рисунком, где всё так легко прочитывается
и не содержит никакой задней мысли, мы хотели бы вернуть самим себе
простое и доверчивое детское ощущение Нового года.
Полумрак утренней комнаты с заманчивыми подарками под ёлкой. Запах мандаринов и
хвои. Далёкие поездки в замёрзшем автобусе куда-то «в город», а там – сверкание театра,
весёлая толпа ряженых, зимняя сказка. Вспомнили?

С Новым годом!

