ПЕРСОНА:
к дню рождения
— о профессоре
Енджиевском
говорят коллеги
/Стр. 5

ЗА ГРАНИЦАМИ:
наши студенты и
преподаватели в
Африке, Гонконге,
Ирландии
/Стр. 6, 8-11

ТВ СФУ:
что новенького?
Про пространство
и команду
людей в нём
/Стр. 24-25

КТО НА ОЛИМПИАДЕ
блеснул; кто
председателем стал;
а кто-то для нас списки
книг составляет...
/Стр. 2-32

периодическое издание СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА _ газета издаётся с 2007 года

№6 (124)
18 апреля 2013 г.
«У нас длительные
и многоступенчатые
вступительные
экзамены... Так что
мы берём лучших
из лучших».
С. ГЕРАЩЕНКО,
СТР.14

40 лет архитектурному
образованию в Красноярске:
Газета в газете — стр. 13-20

(18.04.13)

2

№ 6 (124) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: КОРОТКО :
>> 4 апреля в нашем университете прошла
Международная конференция «Приоритеты
российской геологоразведки: инвестиции, инновации, энергоэффективность». Участие в
ней приняли представители ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компаний,
сервисных организаций, органов власти, научной общественности, а также студенты СФУ,
планирующие связать свою будущую карьеру
с нефтегазовой отраслью.
>> 11 апреля в СФУ состоялся финал первой Всероссийской олимпиады по банковскому делу среди студентов экономических
специальностей вузов. В заключительном
туре приняли участие 10 команд из вузов
Красноярска (3 из СФУ), Кемерова, Иркутска,
Орла. Победителем олимпиады стала команда
ИЭУиП, 2 место завоевал ИУБПиЭ, 3 — у команды Кузбасского государственного технического университета. Все три призовых места
в личном первенстве заняли студенты ИЭУиП:
Т. Карпухина, Д. Чернаков, А. Казак.
>> 12 апреля на очередном заседании философского дискуссионного клуба «Бочка
Диогена», посвящённом Дню космонавтики,
обсуждали тему «Космос намного ближе, чем
кажется...».
>> 18-19 апреля Юридический институт проводит VII Международную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых учёных
«Правовые аспекты развития гражданского
общества России на современном этапе».
>> На сайте СФУ создан раздел «Рекомендуемые журналы для публикации статей
сотрудниками СФУ». Список содержит 6 952
журнала, отобранных из почти 40 тысяч журналов, входящих в три наукометрические системы — WOS, Scopus, РИНЦ. См. research.
sfu-kras.ru/journals.
>> 19 апреля на заседании Китайского клуба СФУ обсуждали вопросы, связанные с развитием клуба и вспоминали первых китайских
студентов в Красноярске.
>> 20–22 апреля 2013 года в нашем университете будет проходить X Всероссийская
олимпиада (III тур) по бухгалтерскому учёту,
анализу и аудиту среди команд студентов экономических специальностей вузов.
>> В Днях донора, проходивших в нашем
университете с 1 по 12 апреля, приняли участие 509 человек. Искреннее спасибо всем!
>> 20 апреля Институт нефти и газа проводит I Открытый чемпионат ИНиГ по картингу.
Всего на турнир записалось около 20 команд.

: СОБЫТИЕ :

23

апреля — долгожданный финал
первого в истории университета конкурса «Прошу слова 18+» — общего праздника для студентов, выпускников и
сотрудников университета. Грандиозное (как
ожидают организаторы, участники и зрители) событие пройдёт в Красноярском музыкальном театре. Билеты (возможно) ещё есть
в оргкомитетах ваших институтов.

: ИЗ ЖИЗНИ ИНСТИТУТОВ :

10 фактов,
говорящих за себя
14 апреля отмечался
День войск противовоздушной
обороны (ПВО). Этот
праздник считают своим
профессиональным
преподаватели и курсанты
Института военного обучения
СФУ. Предлагаем вашему
вниманию несколько фактов
из истории ПВО, о которых
вы, может быть, не знали.
>> Первое предложение о создании
сети наблюдательных постов с целью обнаружения летательных аппаратов противника и организации противодействия воздушному нападению поступило
в 1913 г. от русского авиаконструктора
А.А. ПОРОХОВЩИКОВА для организации
воздушной обороны южного побережья
Финского залива по линии Петербург-Рига
во время Первой мировой войны.
>> Первое противосамолётное боевое
орудие было изготовлено на Путиловском
заводе в начале 1914 г.
>> Основоположником системы противовоздушной обороны России и СССР был
выходец из Чехии, военный учёный и конструктор артиллерийских систем Франц
ЛИНДЕР.
>> Первая специализированная школа зенитной артиллерии была создана в
Нижнем Новгороде в 1918 г.
>> Состояние системы ПВО — индикатор
боеспособности государства. Стоящие на
вооружении зенитно-ракетные комплексы
нового поколения С-400 «Триумф» поражают любую авиацию, включая самолётыневидимки и баллистические ракеты.
>> Перспективная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» способна поражать до 10 баллистических объектов одновременно, дальность обнаружения на
расстоянии до 700 километров и поражения на расстоянии до 500 километров.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

>> В Красноярске с 1959 по 1999
год офицеров для войск ПВО готовило
Красноярское высшее военное командное
училище радиоэлектроники ПВО (КВВКУРЭ
ПВО). После расформирования училища его знамя осталось на хранении в ИВО
СФУ. 85% офицеров — преподавателей
ИВО СФУ — выпускники КВВКУРЭ ПВО.
>> В ИВО СФУ готовят специалистов для
радиотехнических войск ПВО страны по
специальностям:
— «Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплектов ПВО ВВС»,
— «Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления радиотехническими средствами ПВО ВВС».
>> В Учебном военном центре ИВО есть
все необходимые образцы вооружения и
военной техники, стоящие на вооружении
войск ПВО страны.
>> Численность профессорско-преподавательского состава ИВО 97 человек, многие офицеры-преподаватели имеют боевой опыт.
Подготовил В. ФИЛИППОВ

КСТАТИ
13 апреля в рамках торжественного мероприятия, посвящённого
Дню войск противовоздушной обороны, были вручены предписания
лейтенантам-выпускникам Учебновоенного центра Института военного обучения СФУ. Все они убывают для дальнейшего прохождения
воинской службы по контракту в
6-ю бригаду воздушно-космической обороны г. Ржева Тверской
области. Соответствующий приказ
15 марта 2013 года был подписан
министром обороны РФ Сергеем
ШОЙГУ.
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Трудоустроить.
Задачка не из лёгких
Одно время все работодатели
на первое место при устройстве
на работу ставили требование
знания иностранного языка, даже
если ты идёшь на должность так
называемого clean-менеджера,
то есть попросту — уборщицы.
Когда спрашивали: уборщицето зачем язык знать — отвечали:
у нас оборудование дорогое,
а инструкции все к нему на
английском языке.
Подобными историями время от времени
развлекали друг друга участники круглого
стола, организованного студенческой ассоциацией «Аурум» в рамках всероссийского
проекта «Студенческая служба качества образования». Шутки шутками, но разговор
был серьёзный: что является главным препятствием при устройстве на работу, что на
самом деле ищут в выпускниках работодатели, какими критериями можно оценить качество полученной в вузе подготовки.
По словам одного из организаторов,
председателя ассоциации «Аурум» С. САГАЛАКОВА, на самом деле для многих рейтин-

говых агентств чуть ли не главным мерилом
успешности выпускников является зарплата.
Разумеется, смотрят самые высокие зарплаты у самых успешных. Лидируют, разумеется, выпускники тех вузов, кто приходит в
топ-менеджмент, банковский сектор, нефтегазовую отрасль.
А недавно стало известно, что в оценку эффективности вузов будет включён
новый параметр — число трудоустроенных выпускников. В зависимости от этого
вузы будут признаны эффективными или
неэффективными.
Именно поэтому наиболее интересным
для участников обсуждения было сообщение Татьяны НОВИЦКОЙ, представителя Агентства труда и занятости населения
Красноярского края. Она представила результаты двух исследований, проведённых
Красноярским центром профессиональной
ориентации и психологической поддержки
населения.
В 2012 году 30,1 тыс. выпускников учреждений среднего профессионального образования обратилось в агентство, и это на
37,3% меньше, чем в 2011; выпускников вузов — 1134 человека в 2012 г. против 1986 в
2011 г. (меньше на 43%).

Такие результаты достигнуты благодаря
тесному сотрудничеству агентства с вузами
по таким направлениям, как информирование выпускников о состоянии рынка труда,
о заявленной работодателями кадровой потребности, о программах службы занятости,
и обучению выпускников современным технологиям трудоустройства.
Среди обратившихся в агентство наибольший процент занимают экономические специальности — 23,6%; инженерные — 12,3%;
юридические — 7,7%.
Большинство (57,2%) считают востребованной свою специальность.
Основным барьером к трудоустройству выпускники называют отсутствие опыта
работы и стажа (84,1), отсутствие вакансий
(43,6), предлагаемую низкую заработную
плату (23,1).
Кстати, к уровню заработной платы выпускники предъявляют вполне умеренные
требования: 33,3% вполне удовлетворились
бы зарплатой в 13-17 тыс. руб., 32% считают
достаточной для начала зарплату в 8-12 тыс.
И только 12,1% рассчитывают на стартовую
зарплату выше 22 тыс. рублей.
(Окончание на стр. 4)

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Хороший
бонус
В нашем университете уже
в третий раз учреждается
дополнительная стипендия
всем победителям и призёрам
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, решившим
поступить в СФУ.

Бросили курить и выиграли!
Наше реалити-шоу заняло I место
во всероссийском конкурсе «Прессслужба года» в номинации «Лучший
студенческий PR-проект».
В конкурсе приняли участие 325 проектов из более чем 60 городов России.
Генеральный партнёр премии — РИА
Новости.
Проект «Бросай курить и выиграй!», реализованный в октябре–декабре 2012 года
Союзом молодёжи СФУ при поддержке
Красноярского краевого центра медицинской профилактики, направлен на привлечение внимания молодёжи к проблеме никотиновой зависимости. В течение двух месяцев
студенты разных институтов и курсов, борясь с вредной привычкой, посещали спорт-

зал, ходили в походы, беседовали с психологом. Своими ощущениями они делились
в блогах. Всё происходящее транслировалось на плазменных панелях СФУ, в сети
Интернет, на краевом телеканале.
Напоминаем, что победителем проекта
стал Андрей ЗАМКОВ (ИЦМиМ, 3 курс), в подарок он получил горный велосипед.
Пресс-служба СФУ
Специалист отдела сопровождения
молодёжных проектов СФУ Надежда
ИЛЬЮШЕНКО (на фото): «Нам было
действительно интересно работать
над этим реалити-шоу, мы с
удовольствием поделились опытом
его проведения и были рады, что
оно не оставило равнодушным не
только участников проекта, но и
жюри российского конкурса».

В течение первого семестра обучения победители Олимпиады будут получать дополнительную стипендию в размере 5 тысяч
рублей. Кроме того, иногородние первокурсники будут обеспечены местом для проживания в новых общежитиях квартирного
типа.
Такое решение ректората СФУ касается тех победителей и призёров краевого тура, которые вошли в состав команды
Красноярского края для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В этом году претендовать
на такие льготы могут 58 потенциальных
абитуриентов, занявших 1-3 места в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, проводимом министерством
образования и науки Красноярского края
в партнёрстве с Сибирским федеральным
университетом.
Соб. инф.
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: ПРИХОДИТЕ :

Новая экспозиция
Музей СФУ приглашает на выставку произведений заслуженного художника России
Владимира Алексеевича ЗЕЛЕНОВА.
Где? В галерее «Презентация»
(пр. Свободный, 79, второй этаж
второго корпуса).
Когда? Открытие 19 апреля в 16
часов. Будет работать до 1 июня.

: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт фундаментальной подготовки
Доцентов кафедр: физики № 2 (3).
Ассистентов кафедр: современного естествознания (1).
Политехнический институт
Ассистентов кафедр: транспорта (1).
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Старших преподавателей кафедр: физической культуры (1).
Институт управления бизнес-процессами и экономики
Доцентов кафедр: экономики и организации предприятий энергетического и транспортного комплекса
(3), экономики управления в строительном комплексе (1), теоретических основ экономики (1), экономики
и международного бизнеса горно-металлургического
комплекса (6), менеджмента производственных и социальных технологий (2), экономики и информационных
технологий менеджмента (3), управления проектами (1).
Старших преподавателей кафедр: экономики и организации предприятий энергетического и транспортного
комплекса (1), экономики и менеджмента (2), теоретических основ экономики (1), маркетинга (3), экономики и международного бизнеса горно-металлургического
комплекса (1), управления проектами (1), бизнес-информатики (1), менеджмента производственных и социальных технологий (1).
Ассистентов кафедр: экономики и менеджмента (1),
менеджмента производственных и социальных технологий (1).
Институт горного дела, геологии и геотехнологий
Доцентов кафедр: технической механики (1).
Старших преподавателей кафедр: технической механики (1).
Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе — 1 месяц со дня опубликования объявления о
конкурсе.
Бланки дополнительного соглашения и другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в Управлении по работе с персоналом и кадровой политике, обращаться по следующим
адресам: пр. Свободный, 79, к. 6-01, т.: 2912-832; ул.
ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.: 2912-116; пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 95, к. 105, т.: 206-36-79; пр.
Свободный, 82, к. 1-15, т.: 244-68-56; ул. Л. Прушинской,
2, к. 4-02, т.: 221-97-52.
Данное объявление размещено на сайте СФУ
18 апреля 2013 г. (sfu-kras.ru)
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Трудоустроить.
Задачка не из лёгких
(Окончание. Начало на стр. 3)
ревших требований работодателей можКак прокомментировали участники круно отнести «информатику» (никто на этом
глого стола — всё-таки это заниженный не настаивает, видимо, потому что компьюуровень притязаний, поскольку опрашиватерная культура стала уже общим местом).
лись люди, не сумевшие найти работу. У раНынешний запрос — умение работать в коботающих требования выше. А если бы мы
манде, лидерство, амбиции, талант себя
говорили о выпускниках московских вузов
презентовать. Это удивительно для вузов:
— то там стартовая зарплата рассматрива- мы стремимся дать знания, а для компаний
ется начиная с 50 тыс. рублей.
важнее тимбилдинг. Они говорят: мы и сами
Теперь собственно о качестве. Половина всему научим, даже переучивать придётся.
опрошенных считает, что качество полученГлавное, чтобы человек вписался в команду.
ного ими образования вполне соответствуО том, как вчерашние выпускники всё-тает запросам рынка труда, 34% затруднились
ки «вписываются» в работу компаний, расответить, а 17% заявили категорическое «не сказал Александр СИРОТИНИН, председасоответствует».
тель Ассоциации работающей молодёжи.
Востребованной свою специальность счиСама ассоциация возникла в 2007 году как
тают почти 70% выпускников и около 50%
проект в Ленинском районе, в 2010 году был
оценивают шансы найти работу по специпроведён первый форум работающей моальности как достаточно высокие.
лодёжи, и теперь идёт процесс интеграции
На момент окончания вуза 60% выпускни- молодёжных активов предприятий. Актив
ков хорошо представляют, где именно будут может быть любой — хоть формализованработать, и 38% — не имеют представления.
ный в совет, хоть существующий в рамСобственные навыки трудоустройства
ках проекта, как проект «Новое
выпускники оценивают на «трозвено» на РЖД. Вход в ассоциаечку». Какую помощь студенты
цию — заключённый договор
В Центре карьеры СФУ
хотели бы получить от вуза —
обсуждается вопрос о спе- ячейки с администрацией о
см. ниже в таблице.
циальной подготовке волон- совместной реализации моТакже Татьяна Новицкая
лодёжной политики.
тёров, которые бы наряду с
рассказала о сегодняшних
Сегодня все предприясотрудниками центра занятребованиях работодателей.
тия политически понимались информационно-разъКак правило, они достаточно
ют необходимость работы
яснительной работой среди
выпускных курсов.
негативно оценивают выпускс молодёжью, но содержаСм. стр. 21
ников, при этом отмечая хоротельно такую работу ведут
шую теоретическую подготовку,
единицы. Наиболее продвистремление осваивать профессию.
нутые в этом отношении в крае
Но главный тезис: не имеют представления о
— «Норильский никель» и «ИСС им.
месте работы. Поэтому многие работодатеМ.Ф. Решетнёва». Так, у «Норникеля» статус
ли говорят о необходимости ещё до выпуска
молодого специалиста закрёплен в коллекиз вуза работать на предприятии. Причём не
тивном договоре (хотя это понятие исчезло
приходя на практику, где студенты преследаже из трудового кодекса) . Молодым спедуют свои цели, зачастую не интересные ра- циалистам полагаются подъёмные, оплаботодателю, а реально работать. Заявляют
та проезда семьи, компенсация на грузовые
даже так: мы предпочли бы ориентироватьперевозки и др.
ся на студентов, чем на выпускников, поПо результатам ряда состоявшихся обскольку выпускник — уже готовый продукт. суждений ассоциация «Аурум» планирует
А студент, если хорошо себя покажет, легко сформировать в СФУ студенческую комисможет быть принят в последующем на рабосию по контролю за качеством образования
ту и даже сразу с повышением.
и принять участие во всероссийской конфеУдивляют и другие веяния рынка труда. ренции на эту тему в июне.
Вслед за иностранным языком к числу устаСоб. инф.
Желаемая помощь от вуза
предложение вакансий, рабочих мест / варианты работы / список вакансий
гарантированное трудоустройство
направление на предприятия / распределение
никакую
перечень предприятий для трудоустройства
любую / прямую
рекомендации / хорошую характеристику
практика / стажировка
трудоустройство на предприятие, соответствующее запросам / на выбранное
предприятие / с хорошей з/п
помощь в составлении резюме /консультации/
подготовка к собеседованию /навыки самопрезентации
материальную / стипендия
совмещение работы и учёбы, свободное посещение
хоть какую-нибудь

Кол.чел
75
48
25
22
21
17
15
11
9
6
3
1
1
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Коллективный портрет
профессора Енджиевского
Такие люди, как Лев Васильевич
ЕНДЖИЕВСКИЙ, в университете
— на вес золота. Шутка ли —
педагогический стаж профессора
приближается к 50 годам!
А регалий за плечами столько,
что их все и не перечислишь:
доктор технических наук,
член-корреспондент РААСН,
заслуженный деятель науки РФ,
почётный строитель России,
почётный работник высшего
образования, действительный
член Международной академии
наук высшей школы…
Внушителен и список авторских
свидетельств и патентов.

Оба они обыгрывали даже мастеров спорта. И в жизни Лев Васильевич просчитывает любую ситуацию на много ходов вперёд и
если за что-то берётся, то доводит до конца.

Советник ректора, заведующий кафедрой
проектирования зданий
и экспертизы недвижимости
Рашит Анварович НАЗИРОВ

Лев Васильевич — человек скромный, о
себе говорить не любит. Поэтому мы попросили его коллег и учеников нарисовать словесно портрет мэтра, тем более и повод есть
— 75-летие Учителя.

Заведующий кафедрой строительных
конструкций и управляемых систем
Инженерно-строительного института СФУ
Сергей Владимирович ДЕОРДИЕВ
— Это мой предшественник, ранее возглавлявший кафедру, прекраснейший человек. Чем дольше он работает рядом с нами,
тем лучше нам всем. Мы учимся у него, становимся мудрее. У него всегда есть своя точка зрения на процесс обучения, на ситуацию
в университете — это очень принципиальный человек. Он учит выдержке, мудрости в
принятии решений. На мелочи не разменивается, не любит раздавать похвалы налево
и направо, никогда не льстит. Предпочитает
говорить людям правду в глаза и если критикует, то очень конструктивно. Помню, он
почему-то не хотел брать меня в аспирантуру, может быть, не верил, что справлюсь, но
мой руководитель настоял. Спустя время я
защитил диссертацию, он подошёл ко мне
после защиты со словами: «Поздравляю, я
не ожидал от тебя такого прорыва». С тех
пор у нас сложились надёжно-тёплые отношения. Могу с любым вопросом к нему
подойти.

Заведующий отделением
промышленного
и гражданского строительства
Евгений Алексеевич ХОРОШАВИН
— Лев Васильевич был научным руководителем моей диссертационной работы.
Тема сложная: «Вариационно-разностный
метод упруго-пластического расчёта непологих ребристых оболочек». Когда-то эту тему
начинал он, а я продолжил. Работать с ним

вплотную в аспирантуре было одно удовольствие. Он много времени мне уделял, эрудированный, высокообразованный. Потом
представлял мою работу как руководитель
в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта. Диссертация
у меня была кандидатская, а рассматривал
её докторский совет, состоящий из амбициозных, требовательных личностей. Я сильно переживал, но непререкаемый авторитет
моего руководителя, думаю, сыграл роль —
вопросов мне почти не задавали.
Лев Васильевич — трудоголик, всю жизнь
посвятил преподаванию, науке. Он начинал на кафедре строительной механики,
а после защиты докторской возглавил кафедру строительных конструкций, где работало много титулованных сотрудников.
Руководить ими — тоже особое искусство,
однако у него это хорошо получалось.

Профессор кафедры строительных
конструкций и управляемых систем
Валерий Иванович САВЧЕНКОВ
— Мы работаем со Львом Васильевичем с
1963 года, т.е. 50 лет рядом по жизни! Он ни
разу не предал, не подвёл. Если говорить о
его увлечениях вне работы, то это азартный
рыбак, готов просиживать у воды с удочкой
часами, не замечая ни зноя, ни холода. А ещё
он большой шутник, тосты Енджиевского
за праздничным столом можно издать отдельной книгой — настолько они остроумные, меткие. Когда он эти тосты произносит,
вид у него очень серьёзный, но при этом все
просто со смеху умирают…
Кстати, в молодости он играл, кажется, на
трубе или на кларнете. Даже умудрялся подрабатывать этим искусством. Ещё очень любит играть в шахматы и своего сына обучил.

— Людей такого статуса, такого профессионального признания, как Лев Васильевич,
вообще мало в Сибири. Как учёный он обстоятельный, тщательно работает над материалом, выверяет все нюансы. Меня поражает его мобильность, готовность быстро
собраться и выехать в командировку в любой город страны. Мне кажется, это его совсем не обременяет. Как преподаватель — он
очень принципиальный. В институте все знают, что к нему лучше не подходить с просьбами о лояльном отношении к тому или иному студенту во время экзамена. Он очень
честный, справедливый, объективный.
И при всём этом профессор Енджиевский
очень человечный. Любит своих внуков и
гордится их успехами. Кстати, Сергей, сын
Льва Васильевича, имеет учёную степень
кандидата технических наук.

Директор ИСИ СФУ, профессор Иван
Семёнович ИНЖУТОВ
— Лев Васильевич — один из тех гигантов строительной науки, благодаря которым
сформировалось и получило признание в
отечестве высшее строительное образование в нашем крае. Обладает великолепным аналитическим умом, хороший прогнозист развития исследований, общителен,
человечен. Нужно отметить, что, возглавляя кафедру достаточно долгое время, Лев
Васильевич умудрялся организовать её деятельность каким-то особым, чудесным образом: без директивности и нажима. Особый
дар.
В моей судьбе Лев Васильевич сыграл
большую роль, поддержав работу над докторской диссертацией и подставив плечо в
трудных ситуациях. Низкий поклон ему за
это.
Льву Васильевичу присуще тонкое чувство
юмора. Надо сказать, что он с большим удовольствием выслушивает смешные истории,
написанные мной, где сам является главным
героем.
(В электронной версии газеты вы сможете прочесть пару историй о Л.В.
Енджиевском, запечатлённых в мемуарах «Хулиганское художество в телеграфном стиле» И.С. Инжутова)
Подготовила
Вера КИРИЧЕНКО

(18.04.13)
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Обучение в Гонконге:
миф или реальность?

Люди всегда хотят путешествовать: смотреть
на другие страны, общаться с иностранцами.
Многие об этом лишь мечтают, но только не студенты СФУ: они это делают. О китайской скорости английского языка и отдельной европейской
стране в центре Азии нам рассказала студентка
5 курса Интститута управления бизнес-процессами и экономики СФУ Диана КЛЕМЕНКОВА, которая проучилась целый семестр в Гонконге.
Начать стоит с того, что Диана — человек, для
которого собраться в путешествие — плёвое
дело. Если ей сию секунду предложить куда-нибудь отправиться, она согласится. Поэтому когда к ней в апреле 2011 года подошла заведующая кафедрой и предложила подать документы
на стипендиальную программу РУСАЛ-HKUST,
Диана согласилась не раздумывая.
Кстати, наша героиня из всей своей группы
единственная прошла отбор по программе, ведь
требования к успеваемости были высокие. И вот
в феврале прошлого года она отправилась в сердце Азии — Гонконг.
«Когда я приехала туда, девочки, обучавшиеся по такой же программе, меня сразу предупредили, что если будут тройки, не
стоит расстраиваться. Наша пятёрка там оказывается четвёркой. Преподаватели очень требовательны
к
студентам.
Приезжаешь отличником и понимаешь, что ты далеко не
лучший. Этот момент нужно
было осознать», — вспоминает Диана.
Семестр у неё был короткий
и очень насыщенный — с февраля по май, даже с каникулами, как у
нас в школе. Поэтому учиться приходилось много. Вообще китайцы (правильнее, жители Гонконга), как выяснилось, очень усердные и
трудолюбивые студенты. Они могут даже засыпать в библиотеке — в Гонконге это не редкость.
Кстати, о библиотеке, невероятно поразившей
Диану: 4 этажа книг, любую из которых ты можешь взять, ничего не выписывая. И на каждом
углу, что в библиотеке, что в университете, стоят
компьютеры: в любой момент можно подойти и
найти нужную тебе информацию.
Диана располагала 15-ю так называемыми
кредитами, на которые она выбирала предметы. Дисциплина могла стоить один или несколько кредитов, но самое главное, что обучаясь в
Гонконгском университете науки и технологии
по программе РУСАЛа, она могла изучать совершенно любые предметы. В итоге Диана выбрала
несколько дисциплин по экономике и иностранные языки.
«Мне очень нравился преподаватель по корпоративной стратегии. Правда, сначала я его вообще не понимала, — смеётся Диана. — Он китаец, но учился в Америке много лет, говорил
по-английски, но с китайской скоростью. Лекции
у него были очень грамотные, с презентациями,
структурированные. Мне вообще кажется, что на
английском информация лучше воспринимается, чем на русском. В русском языке структура
предложения витиеватая, много сложных оборотов. А на английском, если знаешь слова, то понять общий смысл проще».

Внимание!
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Ещё у неё был замечательный
преподаватель по английскому
— Сара TooGood. На её занятиях
студенты сидели в кругу и рассказывали, как они учат английский язык.
«Сначала мне показалось это
глупым. А потом я поняла, что это
идеальное преподавание, когда ты
вместе с преподавателем вырабатываешь
методику, которая подходит именно тебе, а потом её анализируешь», — делится Диана.
Но не подумайте, что наша студентка только училась. Конечно, первые месяцы она много работала, но потом, почувствовав эффект от
обучения, сложные задания стала разбирать не
за два дня, а за пару часов. Поэтому в мае она
организовала в университете бал в русских традициях — с блинами и компотом. Помогал ей
в этом русский житель Гонконга Данил, с которым она познакомилась в посольстве, когда ходила голосовать за президента России. Вообще
русская община там довольно большая. Но при
этом всё равно от стереотипов про медведей не
убежишь. Всё дело в том, что в феврале, когда
Диана только приехала, в университете проходил культурный фестиваль, и она вместе со студентками из Екатеринбурга пела песню «Три белых коня».
«У нас были белые костюмы с меховыми повязками на руках и ногах, но нас почему-то сравнивали не с конями, а с медведями», — рассказывает она.
С университетом Диана прощались со слезами, хотя уже тянуло домой. А теперь вот думает о том, чтобы ещё раз съездить в Гонконг, ведь
там у неё остались друзья. Да и посмотрела она
далеко не все достопримечательности. Кто знает, может, мы скоро вновь напишем о путешествии Дианы в Гонконг.
Полина ЖДАНОВА

Стартовал новый набор студентов и аспирантов для участия
в программе международного обмена, реализуемой компанией РУСАЛ совместно с лучшим
азиатским вузом — Гонконгским
университетом науки и технологий (HKUST).
За два года с момента старта стипендиальной программы
РУСАЛ-HKUST в ней уже приняли участие 20 студентов и аспирантов из ведущих вузов России:
СФУ, ИрГТУ, УрФУ, МГУ и др.
HKUST входит в 50 ведущих вузов мира, занимая
33-е место в рейтинге World’sTopUniversities, QS WorldUniversityRankings 2012/13, и является лучшим вузом Азии согласно
AsianUniversityRankings 2012.
Участвовать в программе могут студенты старших курсов и
аспиранты российских вузов.
Основные требования к кандидатам: продвинутый уровень владения английским языком, хорошая успеваемость и высокая
мотивация. Продолжительность
обучения для студентов — один
академический год (с сентября
по июнь 2013/14 г.), для аспирантов — один семестр (с сентября по декабрь 2013 года или
с февраля по май 2014 года).
Преимущество отдаётся студентам и аспирантам металлургических и инженерных факультетов.
От студентов заявки принимаются до 30 апреля, от аспирантов — до 31 мая. Что должны содержать заявки кандидатов на
участие в программе — можно
узнать в Грантовом центре СФУ.
Грантовая поддержка каждого студента и аспиранта включает в себя: оплату обучения, расходы на авиаперелёт в Гонконг
и обратно, проживание в кампусе, страхование и другие расходы. Всё обучение проходит
на английском языке. Студенты
проживают в кампусе, который вместе с основным зданием вуза образуют единый образовательный комплекс. Кампус
располагает развитой внутренней инфраструктурой.
В СФУ обращаться: Екатерина
НЕСТЕРОВА, координатор студенческих/аспирантских грантовых программ Центра грантовой
поддержки НИЧ СФУ.
пр. Свободный, 82А,
офис 224-3
тел. 206-27-39
e-mail: EAsoskova@sfu-kras.ru
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: КОРОТКО :

По материалам сайтов
>> Торгово-экономический институт проводит конкурс на лучшую курсовую работу (проект) по менеджменту. Максимальная
оценка конкурсной работы — 100 баллов.
Победители и призёры конкурса (5 человек) будут награждены дипломами и ценными призами.
>> Мы уже писали о том, что на сайте
Института горного дела, геологии и геотехнологий есть страничка, на которой выставляются новости геологии. То есть студенты
уже могут сами и не искать профессиональные новинки на просторах Интернета: им
эти события, факты и прогнозы предлагают «на блюдечке с голубой каёмочкой»…
Признаемся, мы и сами просматриваем эту
подборку геоновостей. Потому что интересно же узнать, почему «Учёные назвали
Марс недоразвитой планетой», что «В озере Восток найден таинственный микроорганизм», «Какие бедствия ожидают современные города» и пр.
>> 6 апреля в рамках Дней математики состоялась Региональная студенческая олимпиада. Участие в ней приняли 8 студенческих
команд, общее количество участников — 77.
Поздравляем команду Института математики и фундаментальной информатики, занявшую 1 место в командном зачёте, и студентов ИМиФИ Андрея МАНЬКОВА (3 курс) и
Сергея НЕСТЕРЕНКО (1 курс), занявших 1 и 2
места в личном зачёте.
>> В Инженерно-строительном институте прошли II (региональные) туры двух конкурсов дипломных проектов (работ) — по
специальностям «Городское строительство
и хозяйство» и «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», а
также смотры-конкурсы дипломных проектов, защищённых в 2012. В конкурсах приняли участие команды вузов Красноярска,
Томска, Тюмени, Иркутска, Братска.
Среди победителей есть студенты ИСИ:
Юлия ТИШЕНИНА с темой «Планировка и
благоустройство III микрорайона и общественного центра жилого района «Овинный»
в г. Красноярске» (рук. Н.В. ГИЛЕВИЧ) заняла 1 место в конкурсе дипломных проектов; а Ольга ДЕРЕВЯННЫХ заняла 1 ме-

сто по результатам регионального тура
Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Городское строительство и хозяйство». У Сергея РАКШОВА
и Натальи ЯКОВЛЕВОЙ — 3 место в олимпиаде по специализации «Технология бетона». По специализации «Технология керамики» 1 место занял Иван ВОРОШИЛОВ,
2 — Роман ЖДАНОВ. Второе место в конкурсе дипломных проектов — у Михаила
ПОМОРЦЕВА («Реконструкция технологической линии ЗАО «фирма «Культбытстрой»
по выпуску элементов домостроения», рук.
Шевченко В.А.). Второе место в конкурсе дипломных работ — у Ольги ЛАНШАКОВОЙ и
Егора КРАМЕРА («Многофункциональный
спортивно-тренировочный
комплекс
СФУ. Разработка составов и технологии высокопрочного бетона», рук. — И.Г.
ЕНДЖИЕВСКАЯ, Н.Г. ВАСИЛОВСКАЯ).
>> В Институте нефти и газа вышел
восьмой номер студенческой газеты «Oil
Times». А 15 апреля прошла встреча представителей Комсомольского НПЗ (ОАО «НК
«Роснефть») со студентами ИНиГ по вопросам прохождения практики и дальнейшего
трудоустройства.
>> Хотим поздравить газету Института
космических и информационных технологий
«Студенческий пульс» с победой в номинации фестиваля «Студенческая весна-2013».
13-14 апреля на базе ИКИТ проходила
олимпиада по программированию в форме личного первенства. В соревнованиях
принимали участие школьники 9-11 классов, студенты и магистранты ИКИТ всех курсов обучения. По результатам соревнований
ученикам 11 классов выданы сертификаты
на внеконкурсное поступление в ИКИТ при
условии успешной сдачи ЕГЭ.
>> Студентка Института педагогики, психологии и социологии (группа ИП 08-01,
специальность «Профессиональное обучение (дизайн)») Екатерина ЗЕМЛЯНСКАЯ
стала лауреатом Всероссийского конкурса компьютерной графики и анимации и получила диплом за 2 место в разделе «Педагогическая графика» (руков.
— Д.В. КАЙГОРОДОВА). Конкурс проходил в

Цифры
На заседании стипендиальной комиссии СФУ на основании Временных правил назначения дополнительных повышенных стипендий, а также соответствующих Постановлений
правительства РФ и в соответствии с Уставом СФУ были установлены следующие размеры дополнительных повышенных стипендий в этом семестре (без учёта районного
коэффициента):
▶ за учебную деятельность (одноразово за семестр) — 25000 рублей;
▶ за научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную
деятельность – 5000 рублей (в месяц);
▶ нуждающимся студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных средств по программам бакалавриата и специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» — 12000 рублей (ежемесячно).
Обращаем ваше внимание, что эти надбавки установлены только на текущий семестр.
Размеры дополнительных стипендий рассчитывались исходя из полученных на первое
полугодие федеральных средств и контингента студентов, получающих эти стипендии.
Соб. инф.

Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии.
>> в Институте филологии и языковой
коммуникации состоялся финал конкурса чтения стихов на китайском языке, организованного кафедрой восточных языков.
Двенадцать студентов сражались в искусстве декламирования произведений китайской
поэзии и понимании глубокого смысла стихотворного текста.
Призовые места распределились следующим образом: 1-е место — Татьяна ШЕВЕЛЬ
(2 курс, ИФиЯК); 2-е место — Анастасия
БОБРОВА (5 курс, ИФиЯК), Татьяна
ЛОГИНОВА (1 курс, ИФиЯК); 3-е место —
Павел КОЗЛОВСКИЙ (3 курс, ЮИ).
>> Студенты 4 курса Юридического института Андрей ШОТТ, Константин СКОБЛИК,
Михаил КУЧКИН и Евгений АКУНЧЕНКО,
объединившись в команду под названием «Группа лиц», заняли 3 место на
Всероссийском турнире по криминалистике и уголовному процессу «Кримцессе».
Соревнования проводил Томский научно-исследовательский университет. В этом году
состязались 12 команд из юридических вузов России — Москвы, Барнаула, Томска,
Новосибирска, Омска, Абакана, ГорноАлтайска, Кемерова и Красноярска.
Участники составляли фотороботы, работали с отпечатками пальцев, отвечали на
вопросы жюри по истории и теории криминалистики и др. Кроме того, команды представляли «Визитку» и «Домашнее задание».
Наша команда показала самую лучшую
«Визитку», а сделанный нашими парнями
«робот-следователь» произвёл среди зрителей и жюри настоящий фурор.
Наша команда уступила лишь десятые
доли баллов командам из Новосибирского
и Томского университетов. Но! Члены жюри,
представлявшие Следственное Управление
Следственного Комитета России по Томской
области, а также Управление внутренних дел
МВД России по Томской области, наградили «Группу лиц» грамотами и специальными призами. А ещё наша команда завоевала «Приз томских зрительских симпатий».
Тренер команды — ассистент кафедры уголовного процесса ЮИ СФУ О.Г. ИВАНОВА.
>> Студенты Политехнического института Татьяна ЗАВГОРОДНЕВА, Роман
КУРЧЕНОК, Анна ЖУКОВА и старший преподаватель кафедры глобалистики и геополитики Гуманитарного института СФУ, канд.
ист. наук Василий НИКУЛЕНКОВ представляют наш край на Международной модели
ООН этого года (стартовала на базе МГИМО
15 апреля). Молодёжный проект полностью
повторяет работу реальной Организации
Объединённых Наций. В течение 5 дней молодые люди из разных регионов России и
100 зарубежных стран берут на себя роли
делегатов — обсуждают глобальные проблемы современности, ищут компромиссы и
выносят резолюции.
Студенты СФУ на Международной модели ООН-2013 представляют коалицию
Африканских стран.
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Очень реально!
Учитывая популярность социальных сетей среди
студентов и активное участие в них различных
структур СФУ (Центра студенческой культуры, Центра
карьеры и т.д.), мы решили сделать информацию
о грантовых возможностях более доступной для
молодой публики, поддержать коллег и просто «идти
в ногу с прогрессом», поэтому создали страницу
в ВК. Адрес нашей страницы vk.com/cgp_sfu. На
данный момент мы уже публикуем информацию о
всех конкурсных программах и грантах, которые
через нас проходят, создали условия для общения
с «ветеранами», победителями всевозможных
международных и российских программ, есть доступ
к образцам оформления некоторых конкурсных
документов, всевозможным советам по составлению
CV, мотивационного письма и т.д. За почти три недели

работы мы имеем уже около 250 друзей, и число их
постоянно растёт. Будем рады видеть всех желающих
у нас в гостях и постараемся помочь приобрести
уникальные знания и навыки в разных уголках нашей
планеты.
Константин БОНДАРЬ,
координатор студенческих грантовых программ,
Екатерина НЕСТЕРОВА, координатор магистерских
и аспирантских грантовых программ
Центра грантовой поддержки НИЧ СФУ
Нас можно найти по адресу: пр. Свободный, 82А, офис 224-3
Тел: +7 (391) 206-27-39
Мы начинаем серию публикаций от Центра грантовой поддержки,
которую подготовили побывавшие в зарубежных университетах
студенты и аспиранты СФУ

Статья-руководство
для тех, кто хочет учиться за границей
Автор: студентка
6 курса архитектурного
факультета ИАД
Екатерина ГУНЬКОВА
Правило №1: верь в то, что ты делаешь. С самого детства у меня было непреодолимое желание увидеть мир, не
ограничиваясь привычными стенами,
стандартами и границами. С детства мы
выписывали журнал Geo и всей семьёй
взахлёб читали статьи о других странах, людях и традициях. В одном номере была вкладка с потрясающей картой мира, которую я тут же определила
в свою комнату на самое видное место.
Очень много времени наслаждалась
тем, что у меня есть целый земной шар
в моей комнате, и каждый вечер я погружалась в его исследование. А основа любого исследования, как известно,
это любопытство. Оно-то и привело меня к
тому, что однажды я поставила себе целью
поехать учиться в другие страны. Я поняла,
что это моя жизнь, и если это в принципе
возможно, если это реально и достижимо,
то нужно это испытать.
Правило №2: кто что ищет, тот то и находит. В университете, буквально с первых
дней учёбы, я нашла наш международный
отдел, и с этого момента многое поменялось.
Правило №3: что новенького, что интересненького? В то время рассылки ещё не
было, и приходилось частенько наведываться лично в отдел и узнавать о грантах и возможностях. Всегда найдётся именно то, что
подходит именно тебе: по специальности,
курсу, языку и личным предпочтениям. Я начала пробовать свои силы с 1 курса и участвовала в гранте на соискание стипендии госдепартамента США 4 раза подряд (то есть 4
года!), и ни разу мне не удалось одержать
победу. Очень много сил и времени было потрачено, но я понимала одно: за будущее платят настоящим, и с этого момента вступает в
силу правило №4: против лома нет приёма…

если нет другого лома. Все
знан
знания и навыки я перекинул
нула на другие программы.
Про
Программы, которыми можно воспользоваться
воспол
с 3 курса. Так,
мне удалось выиграть полностью
финансируемый по учёбе грант на поездку
в Прагу, где я проучилась полгода. Это незабываемое время, мы объездили всю Европу!
На вторую неделю пребывания в Европе мы
отправились в Рим, где арендовали машину
и колесили по побережью, доехали до пиратского городка Сперлонги, повалялись на
песчаном берегу Средиземного моря, побывали в Ватикане, полюбовались шедеврами
Леонардо да Винчи… Путешествия на этом
не закончились, нас ждали Венеция, Пиза,
Милан, Барселона, Вена, Париж, Берлин и
многие другие города, люди, свежие эмоции
и яркие впечатления! Как вам такой 3 курс?
Разумеется, вырос опыт коммуникации, усовершенствовался язык, пополнился багаж
знаний, появились новые мечты и цели.
Правило № 5: всегда должно быть время «заточить топор». Помните притчу, когда
двум лесникам дали задание вырубить просеку на скорость? Один размахивал топором
направо и налево, без остановки. Второй –
через каждые 15 минут останавливался и
отдыхал, заостряя свой топор. В итоге результат второго во много раз превзошёл

первого. В конкурсах и грантах очень важно
знать это правило.
Потом в моей жизни следовала череда
грантов, осилить которые мне не удалось.
Важно учесть, что с количеством вступает
в силу закон Парето: 20 на 80. Только 20%
грантов, в которых вы участвуете, принесут
вам победу, все остальные 80% — они принесут опыт. И поэтому золотое правило №6:
всегда можно сделать лучше. И если это не
сделаешь ты, то за тебя это сделают твои
конкуренты.
Дальше (на 4 курсе) объявили
Президентский грант (research.sfu-kras.ru/
aspirantura/announcements/11810), обладающий преимуществами, о которых можно
только мечтать: ты сам выбираешь университет, в который поедешь учиться (любой на
планете!), ты сам указываешь в смете необходимое количество финансов на весь период обучения, ты сам выбираешь срок обучения. Тут мне пришлось столкнуться со
множеством проблем, в том числе — катастрофической нехваткой времени: подавались документы буквально в последнюю секунду, пришлось даже догонять курьера на
такси, чтобы документы вовремя улетели в
Москву. Правило № 7: в нужное время, в нужном месте — действуй быстро! Оно того стоило. Год в Ирландии (весь 5 курс) раскрыл
мне глаза на многие вещи. Я высоко ценю
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Что значит
хороший старт
Это письмо получено
ни много ни мало, как
из Массачусетского
технологического
института! Его автор
— студент Института
математики и
фундаментальной
информатики Юрий
ПЕРОВ.

университет Лимерика за высокие образовательные стандарты и возможность учиться у всемирно известных архитекторов. Год
полностью поменял мое мировоззрение. Я
выражаю огромную благодарность международному отделу СФУ: без людей, работающих в нём, ничего бы не было, также —
правительству РФ за возможности, которые
даёт государство, и своим родителям — за
поддержку во всём!!!
Запомните золотое, осыпанное россыпью бриллиантов, правило №8: удача есть
ВСЕГДА, ВЕЗДЕ и у ВСЕХ. Главное — это использовать! Под лежачий камень, как известно, даже доллар не просунешь;)
В заключение хотелось бы отдельно отметить, что я вообще-то среднестатистический
(извилинами) студент и точно не считаю
себя лучшей на архитектурном факультете.
Однако я никогда не зацикливалась только
на учёбе, жизнь тогда была бы ужасно скучной… У меня есть масса иных интересов:
я занимаюсь конным спортом, в Ирландии
помимо учёбы увлеклась виндсёрфингом,
фехтованием. Одно я знаю точно: моя студенческая жизнь запомнится мне навсегда
своей наполненностью, красотой и неповторимостью. 6 курс, который читает статью, явно в недоумении осознаёт, что столько всего интересного упустил, что «а мы не
знали», «а нам не сказали». Не переживайте! Вы упустите в своей жизни ещё кучу возможностей :) А для тех, кто меня правильно понял, правило № 9: лучше быть первым,
чем лучшим! Мой жизненный опыт сформировал во мне здоровое чувство юмора к некоторым вещам, главное — вовремя сделать
необходимый вывод.
Младшие курсы СФУ, надеюсь, мой пример воодушевил вас на активность в международной деятельности университета! Я
желаю вам мнооооого билетов на самолёты
и классных друзей по всему миру!
На фото: в Дун-Энгусе —
доисторическом форте (расположен
в Ирландии на Аранских островах):
посмотреть на всё с высоты!

Сейчас он находится в академическом отпуске и проходит годовую научную стажировку под руководством
доктора Викаша МАНСИНГХИ в лаборатории профессора Джошуа ТЕНЕНБАУМА.
Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта разрабатывает вероятностный язык программирования
Venture, который позволит существенно
эффективнее работать с моделями машинного обучения и основ искусственного интеллекта.
А повод для письма — грядущий XX-й
Soft-Парад. Именно с них для Юрия когдато всё начиналось.
был участником пяти софтпарадов. Первый раз в 2005
году, в 13 лет. С полной уверенностью могу сказать, что полученный
там опыт оказал и продолжает оказывать
огромное влияние на мою жизнь. Он помог мне научиться защите своей работы.
Помог не потеряться в собственных меч-

«Я

тах, чтобы не вошло в привычку разрабатывать то, что
никем не будет востребовано.
Не будь в моей жизни софтпарада, мне было бы намного
сложнее учиться и работать в
области компьютерных наук.
Конкурс плодотворно развивался все эти годы (я могу
отметить это как его участник). Это серьёзный и честный проект. Сегодня, к
сожалению, очень много обманов: лжеобразование, лжеинновационные проекты, лжесыр и т.п. Софт-парад — честен, и
может гордиться, что является региональным смотром-конкурсом, хотя даст фору
многим всероссийским или международным состязаниям, которые ему значительно уступают. Софт-парад —- конкурс
с благой душой, настоящий, без фальши.
Для меня все дни на пяти софт-парадах
воспринимались как «праздничные».
Таким светлым его делают множество замечательных людей: организаторы, участники, жюри, спонсоры и гости.
Желаю отличных выступлений участникам, сил и лёгкости в проведении организаторам, беспристрастного судейства
членам жюри, выражаю огромную благодарность спонсорам. А гостям-слушателям — интересных и лаконичных
выступлений!»

Юбилейный!



«Soft-Парад-2013» — ХX региональный смотр-конкурс молодёжных IT-проектов, будет проходить 26-27 апреля. К участию приглашают учащихся
школ, техникумов и училищ, студентов, аспирантов вузов и работающую молодёжь
(до 30 лет включительно) с IT-проектами собственной разработки любой тематики.
Номинации:
▶ программирование,
▶ информационные сервисы,
▶ информационные ресурсы,
▶ дебют.
В рамках конкурса также состоится турнир блицпроектов, который заключается в реализации предложенного проекта в фиксированное время на одном из языков программирования.
Сроки и место проведения:
▶ 22 апреля — окончание представления заявок.
▶ 23 апреля — заочный отборочный тур.
▶ 25 апреля — инсталляция проектов, прибытие иногородних участников.
▶ 26 апреля — очный тур (полуфинал, турнир блиц-проектов).
▶ 27 апреля — второй день очного тура.
Призовой фонд:
формируется IT-компаниями и включает ноутбуки и другие ценные призы. Абсолютный победитель конкурса (гранд-персона) кроме этого получает кубок и номинируется на получение премии мэра г. Красноярска и премии Президента РФ.
Регистрация на Soft-Парад: soft-parad.ru
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Африканский ноктюрн
После недолгого перерыва она
снова спешит в аудиторию к
студентам ИГДГиГ с нелёгким
портфелем в руках. «Я же
геолог,— напоминает профессор
Е. ЗВЯГИНА,—всё своё ношу с
собой!». Конечно, в портфеле
камни не простые: кристаллы
пирита, халькопирита, галенита
и сфалерита. Собственные,
коллекционные, для курса
кристаллографии и минералогии
— наглядные.
Но есть ещё одна примечательность её
профессорского «багажа»: впечатления от
двухгодичной работы по контракту в UDOM
— Государственном университете г. Додомы
Объединённой Республики Танзания и
Занзибар. Пройдя все этапы профотбора, Звягина и предположить не могла, что
воля случая (а предложение принять участие в конкурсе пришло на кафедру день в
день последнего срока подачи заявки!) будет иметь удивительные аналогии и даже
совпадения.
— В Танзании много вулканов, но один
я узнала сразу, — рассказывает Елена
Александровна. — С ним я «знакома» более 30 лет! Помню его чёрно-белую фотографию на титульном листе сборника «Карбонатиты» издательства «Мир»,
одним из авторов которого был руководитель моей преддипломной практики
Л.С. ЕГОРОВ. Тёмный конус на фоне неба.
Разглядывая его, я ощущала почти священный трепет: для геологов Олдоиньо Ленгаи
— уникальное явление. Это единственный в
мире вулкан, извергающий лаву карбонатного состава. Лава очень быстро остывает,
поскольку относительно холодна — всего
лишь 300 градусов, поэтому традиционный
красный цвет — только в тёмное время суток, а при свете дня лава похожа на чёрный пенный поток расплавленного серебра.
Однако это не серебро, а сильвин, грегориит и ньеререит (кстати, в последнем названии увековечено имя первого президента
Танзании Джулиуса НЬЕРЕРЕ). Спустя несколько часов после затвердевания поверхность лавовых потоков покрывается белым
налётом. Это карбонат натрия, проще говоря — обычный зубной порошок. Затем начинаются естественные экзогенные процессы:
вначале из поровых растворов образуются вторичные минералы, а через несколько лет плотные массивные натрокарбонатиты превращаются в рыхлятину, по которой я

— безуспешно, кстати говоря, — пыталась
взобраться на вершину спящего вулкана...
Никогда даже не предполагала, что буду стоять у его подножия. Но чувствовала спокойствие и умиротворённость.
— Похоже, в Танзании невозможно быть
просто туристом, непременно станешь
«немного геологом».
— С геологическими особенностями сталкиваешься буквально на каждом шагу.

Поэтому геологические дисциплины здесь очень востребованы — нужны специалисты, чтобы добывать полезные
ископаемые для блага и процветания страны. Танзания занимает 11 место в мире по добыче золота, поставляет на
мировой рынок алмазы, рубины, есть месторождение фосфоритов. Как о национальной
гордости вам расскажут о танзините — этот драгоценный камень добывают только здесь.
Есть и другие уникальные камни, например тсаворит — гранат великолепной глубокой зелёной окраски. По пути в национальный парк Серенгети у подножия горы
Килиманджаро, которая вопреки расхожему
мнению находится на территории Танзании,
а не Кении, вы непременно побываете в
Великой рифтовой долине. Рифты — это
тысячи километров линейных тектонических структур земной коры, образующихся в месте разрыва. Вся её поверхность покрыта шрамами. Особенно впечатляет карта
ложа мирового океана: мощнейшие мегаструктуры (срединно-океанические хребты
с перпендикулярными к ним сколами) так
называемыми трансформными разломами
охватывают всю твёрдую оболочку Земли
под океанами и являются границами литосферных плит.
У континентов меньше «шрамов», поскольку «шкура» у них толще. А наша
Россия вообще выглядит белым пятном —
практически один Байкальский рифт... Это
потому, что русские геологи испокон века
придерживались геосинклинальной концепции развития планеты, которая прекрасно работала и работает сейчас, позволяя

предсказывать и открывать новые месторождения. Но доктор Альфред ВЕГЕНЕР взорвал умы мировой геологической общественности концепцией движения литосферных
плит, ставшей современной парадигмой в
геологии. Появилась новая глобально-тектоническая терминология. Например, наш
Минусинский краевой прогиб на их наречии
будет именоваться Минусинским рифтом,
который, кстати, проходит озёрную стадию
развития. А ещё есть такое «оптимистичное» название — Хатангская депрессия. И
карбонатитовых массивов там немерено, и
щелочной магматизм налицо, только вот активного вулканизма на данном этапе не наблюдается. И хорошо, а то, не дай бог, «отъедет» наш Таймыр в сторону Канады...
Кенийско-Танзанийский участок называется рифтом Грегори. Южнее рифт разделяется на две ветви, клещами охватывая озеро Виктория. У северной оконечности озера
Ньяса ветви опять сходятся, устремляясь
вдоль долины реки Шире(!) до места слияния её с великой Замбези. Сколько полевых сезонов я провела на берегах благословенного солёного озера Шира! После таких
совпадений без сомнения могу утверждать,
что Минусинская котловина — это наша маленькая Африка.
И, конечно, масса впечатлений осталась от работы в африканском университете. Преподавательский состав, по сути, интернациональный, по контрактам работают
специалисты из Японии, Индии, Америки,
России, Южной Кореи, Польши, Швеции.
Из Красноярска я была первая и пока един-

ственная. Для преподавателей созданы
все условия: просторные благоустроенные квартиры, достойная зарплата, у каждого свой рабочий офис, на работу в кампус возит служебный автобус, и на занятия
в учебные корпуса тоже ездят на служебном транспорте. Но и отдачу они требовали
соответствующую.
Надо сказать, что столицей, по историческим меркам, Додома стала недавно, в 1993
году, поэтому крупнейший в стране университет достаточно молод. Первый выпуск,
кстати, состоялся вскоре после моего приезда. На инаугурации присутствовал президент Танзании — очень масштабное и зрелищное получилось торжество. По этому
случаю всем преподавателям и студентам
выдали мантии, разноцветные капюшоны,
цвета которых соответствовали определённым областями науки, и конфедератки —
oxford cap.
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Учебный процесс организован примерно
так же, как у нас, только пара длится 2 астрономических, а не 2 академических часа. Я
вела несколько курсов: в осеннем семестре
кристаллография и минералогия — 4 часа
в неделю, в весеннем семестре оптическая
минералогия и петрология метаморфических пород (каждый также по 4 часа в неделю). Кроме этого, приходилось заниматься
закупкой лабораторного оборудования, писать учебные рабочие программы и создавать учебные коллекции.
Студенты — дисциплинированные, ответственные, доброжелательные, у нас было
полное взаимопонимание. Но национальный
менталитет чувствовался и, признаюсь, нередко удивлял: когда по их инициативе расторгли контракт с профессором из Японии,
когда они организовали и провели две заба-
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стовки. Первую — из-за отсутствия воды в
общежитии, вторую — из-за задержки выплаты стипендии. Полиция жестко подавляла эти выступления. Был реальный риск попасть под обстрел дымовыми шашками.
— В такие минуты не появлялось капельки сомнений — зачем я сюда приехала?
— Да с первой минуты, как только приземлились в бывшей столице Дер-ас-Салам!
Она сразу мне как-то не понравилась.
Встретил меня атташе нашего посольства, который курировал образовательную
программу. Помог заполнить миграционную карту, провёл через границу и через
таможню. На улице, у видавшего виды белого джипа «Nissan», нас ждал чёрный
водитель, представившийся Самсоном.
Соотечественник быстро передал меня с рук
на руки и был таков. В отеле, куда меня по-
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селили на одну ночь, было одиноко, страшновато и как-то печально. Вообще, когда я
одна за границей, — это обычное состояние,
но мысль «назад, домой!» половину тропической ночи терзала меня.
Всё начало меняться уже на следующее
утро. После хорошего завтрака за танзанийским шведским столом тронулись в путь
— строго на запад порядка 460 километров. Когда въехали в провинцию Морогоро,
душа моя запела! Я увидела молодые горы
с остроконечными пиками и наколотыми
на них облаками! Лоскутное одеяло, наспех
сшитое из лохматых облачных теней, небрежно брошено на их вздыбленные спины.
И всё это на фоне ярко-синего неба, при сиянии солнца и благоухании обильной тропической растительности. Я смутно чувствовала, как начинается мой роман с Африкой.
Внезапно мысли были прерваны кратковременным тропическим ливнем, омывшим
нас на въезде в округ Додомы. Видимость
резко упала, дворники не справлялись с
мощными струями воды, которые с шумом
низвергались с неба... Пока мы медленно
приближались к цели нашего путешествия,
красота пейзажа качественно изменилась.
Передо мной расстилалась саванна, великая
африканская степь. Умытая неистовым дождём, она встречала меня цветами!
Любовь ГАБЕРБУШ
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Новые возможности
В рамках обмена информационными ресурсами Государственного
архива Красноярского края (ГАКК) и Библиотечно-издательского
комплекса СФУ (БИК) подписано соглашение о доступе оцифрованных копий архивных документов в читальном зале университета.
Обмен информационными ресурсами позволит расширить информационную базу для подготовки и реализации исследователь-

ских проектов ученых, преподавателей и студентов, работающих в
читальных залах как университета, так и краевого архива. Объём ресурсов библиотеки СФУ за счёт документов архива вырос почти на
10 000 оцифрованных документов.
Соб. инф.

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Учите, ребята, английский!
В минувшую субботу в
«пирамиде» состоялся второй,
финальный этап олимпиады по
английскому языку для студентов
нелингвистических направлений.
В первом туре, проходившем
дистанционно, участвовали
135 студентов практически из
всех институтов СФУ. В финал
вышли только 16 — лучшие из
лучших. Наш «англоязычный»
корреспондент наблюдал за
ходом состязания.
Председатель жюри олимпиады, заведующая кафедрой иностранных языков для гуманитарных направлений Ольга Аркадьевна
ПРОХОРОВА (ИФиЯК) приветствует участников, приглашает на сцену первого по списку. И ни одного слова по-русски! Вообще
ни одного… Какой ужас! А ведь моя задача — передать читателю атмосферу олимпиады, поэтому изо всех сил напрягаю слух
и… память (эх, говорила мне мама: «Учи
английский!»).
Тон задаёт первая выступающая —
Елизавета ЧЕРКАСОВА (ИУБПиЭ). И презентация на высоком уровне, и произношение,
и темп, и на вопросы отвечает не теряясь.
Хорошо! Если дело так пойдёт и дальше (все
участники будут укладываться в 6-минутный
регламент), жюри не устанет, не потеряет
бдительность, и всем воздастся по заслугам.
Задание у ребят одно: в устной мультимедийной презентации на тему «We are
professionals» отразить специфику своего института и сферы будущей профессиональной деятельности. Основная цель олимпиады — повышение качества подготовки
будущих специалистов в сфере иноязычной
профессиональной коммуникации. Во время
выступления учитывается полнота отражения темы, лексическое наполнение, связанное с будущей профессией, использование
разнообразных грамматических структур и
презентационные умения и навыки.
Второе выступление тоже прошло как по
маслу. О своём любимом Юридическом институте Виктория ТИРСКИХ могла бы, кажется, написать балладу на английском языке.
Но извините, time management! Нарушишь
регламент — минус баллы, кому это надо?
Хотя были во втором туре и нарушители…
Забегая вперёд, скажу, что многие участники старались не считывать текст с листа, а
воспроизводить его по памяти. Очень эмоционально и живо представила Институт

экономики, управления и природопользования Айша АЛИЕВА (на фото). Девушка импровизировала, жестикулировала, старалась
бойко отвечать на вопросы.
Однако произношение и эмоции ещё не
главное — значение имело то, насколько
студент компетентно и грамотно отвечал на
вопросы о своём институте и о своей будущей профессии.
Ярким, интересным и убедительным выступлением
первокурсница
Анастасия
ШИЛЕНКО покорила не только жюри, но и
своих соперников, сорвав аплодисменты в
финале. Она так красочно расписала прелести обучения в Институте инженерной физики и радиоэлектроники… Дескать, учить
придётся физику, а это всё-таки «наука
наук», и только она способна раскрыть нам
тайны Вселенной, объяснить паранормальные явления и пр. Даже мне, гуманитарию,
захотелось поступить в ИИФиРЭ и учиться,
учиться, несмотря на все трудности…
Если бы жюри оценивало градус юмора в презентациях, то на первом месте, пожалуй, оказался бы Артём КОСЫХ, студент Политехнического института. Контакт
с аудиторией — потрясающий! «Мой отец и
брат — инженеры, и мне пришлось продолжить фамильную традицию, хотя пока все
эти схемы вселяют в меня только ужас», —

признался Артём, отвечая на вопрос, почему
он выбрал эту специальность.
Наконец, выступили все участники олимпиады. Жюри объявило 15-минутный перерыв для подведения итогов.
Воспользовавшись случаем, беседую с выжатыми как лимон участниками состязания.
— Интересно было послушать про разные институты, — делится Айша Алиева.
— Очень большой плюс, что в этом году в
олимпиаде участвуют, в основном, первокурсники, и есть возможность сравнить свои
знания. К тому же олимпиада даёт неоценимую практику публичных выступлений.
— У нас с 1 курса идёт профессионально ориентированный английский, — говорит
Алёна ГЕРАСИМОВА, студентка Института
космических и информационных технологий. — Раньше я занималась в частной английской школе, но времени уже не хватает,
теперь параллельно с учёбой по основной
специальности получаю дополнительную
квалификацию «переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в стенах
университета. По окончании бакалавриата
мне и ещё двум студентам с нашего курса
должны вручить диплом о дополнительном
образовании.
Перерыв окончен. Всех приглашают в зал
для объявления имён победителей и вручения наград. Итак, победителями олимпиады стали: Виктория Тирских — первое
место (ЮИ), Алёна Герасимова — второе
место (ИКИТ), Анастасия Шиленко — третье место (ИИФиРЭ). Все участники финального этапа олимпиады получили дипломы и ценные призы — электронные книги,
флеш-накопители.
— Олимпиада — это состязание в знаниях,
умениях и навыках. Она помогает студентам
выявить свои способности и реализовать их в
соответствии с выбранным профилем обучения; это — своеобразный отчёт по овладению иностранным языком, — подводит итог
Ольга Аркадьевна Прохорова. — Сегодня
меня порадовало, что студенты с увлечением
рассказывали о своих институтах, презентации были подготовлены на высоком техническом уровне. Огорчило то, что не все владеют точной и полной информацией о своём
институте, не всегда ясно представляют себе
будущую сферу деятельности. Хочется пожелать всем студентам успехов в совершенствовании английского языка — в будущем
эти знания помогут им в профессиональном
росте.
Вера КИРИЧЕНКО
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Газета в газете
Говорят, после нас остаются только города и книги. Своего
Литературного института в СФУ пока нет, так что вся надежда —
на тех, кто создаёт города. Вот уже 40 лет, как в Красноярске начали
готовить архитекторов, чтобы они облагораживали и обустраивали
эту землю. О пройденном пути, о достигнутом
и остающемся в мечтах — в этом выпуске.

Н

акануне
юбилейных
мероприятий
руководство института разослало выпускникам небольшую анкету. Выдержки из ответов
мы предлагаем вашему
вниманию.

Что вам дало
полученное
образование?
▶

Фото Н. ЛИТВИНОВОЙ

Дало любимое дело в
жизни, которое приносит не
только средства, но и неограниченное удовольствие и наслаждение от содеянного, а
также возможности путешествовать, любить прекрасное,
видеть мир и жизнь шире и
глубже. Ибо взгляд архитектора-дизайнера — это ведь как
луч лазера, пронизывающий
всё. Ирина СМИРНОВА, 2005 г.

Читайте в выпуске:
«Подготовку наших студентов можно назвать индивидуальной»... Директор ИАиД Сергей
ГЕРАЩЕНКО вспоминает, рассуждает и прогнозирует.
СТР. 14-15
«Почивать на лаврах — рано. Надо двигаться вперёд!»... Профессор Галина ЛАШУК —
о единственном за 40 лет месте работы.

СТР. 16

«Всё было ярко! Лекции, семинары, живописная практика, обмеры памятников архитектуры, капустники!»... Из анкет выпускников.
СТР. 16
«Помню, как»... Вчера студент, сегодня преподаватель Ирина ФЕДЧЕНКО.

СТР. 17

«Это была не учёба, а удовольствие!»... Выпускник института, главный архитектор компании
«Сибиряк» Андрей КУРИЦЫН про жизнь и архитектуру.
СТР. 18, 20
«Удивительный человек — по силе заразить мыслью, идеей!»... Выпускники вспоминают преподавателей, из анкет.
СТР. 19

▶ Образование дало пропуск в профессиональную
жизнь в качестве архитектора и дизайнера. Умение общаться с людьми и отстаивать
свою точку зрения на публике,
также широкий круг разнообразных знаний по культуре и
искусству и, что особенно выделяю, возможность путешествовать, видеть мир, стать не
только профессионалом своего дела, но и открытой всему новому личностью. Елена
НИКИТИНА, выпуск 2011 г.
▶

Отличного учителя
и самую добрую и человеческую специальность.
Возможность смотреть на
мир так, как смотрят только архитекторы. Виктор
Елисафенко, 1982 г.

▶ Уверенность в себе,
но главное — желание
всё время что-то новое
узнавать, не застревать
в прошлом и сравнивать
себя только с собой, вчерашней. Елена Вотякова,
1997 г.
▶ Профессию, которую люблю, и мужа, который ценит меня за полученные знания и образ мышления. Олеся
БЛЕДНЫХ, 2003 г.
(Продолжение следует...)
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Сергей Михайлович Геращенко

С 1965 г. ведётся подготовка
по специальности «Городское строительство и хозяйство»
С 1973 — «Архитектура»
С 1994 — «Изобразительное
искусство»
С 1997 — «Дизайн архитектурной
среды»
С 2009 — «Дизайн» (мебель,
одежда, графика)
Также возможно обучение
по программам бакалавриата («Архитектура», «Дизайн»,
«Градостроительство»)
и магистратуры.
Срок обучения бакалавров —
4,5 года, специалистов — 6 лет,
магистров (в общей сложности)
— 7 лет.
Первый набор был 50 человек,
потом — 75 и вскоре уже 100. И
на всех был спрос, всех распределяли по специальности.
Сейчас набор в институт — 135
бюджетных мест на все специальности. Архитекторов бюджетных 30, но
с платниками набираются две, а то и
три группы. Плюс две группы дизайнеров-архитекторов (15 бюджетных
мест) и по одной группе на изобразительное искусство, дизайн одежды и градостроительство.
Штат преподавателей —
130 ППС, 30 УВП.
Студентов — 819 чел.

Самый
запомнившийся
момент студенчества
Из анкет выпускников

▶

Моментов было много.
Самые запоминающиеся из них
— это последние ночи перед
сдачей проекта, которые проходили в САМ-1. Кто не в курсе,
напомню, САМ — это студенческая архитектурная мастерская.
Во времена нашего обучения их
было две: САМ-1 (руководитель
С.М. Геращенко) и САМ-2 (руководитель С.Л. Ковалевский).
Мастерские находились в залах
на первом этаже общежитий,
поэтому студенты имели к ним
круглосуточный доступ. В каждой мастерской было необходимое количество рабочих мест,
большой стол для обсуждения проектов, зона отдыха, обеденный стол. Перед сдачей мы
полностью переселялись в мастерские, где всегда была дружная рабочая атмосфера. Сергей
ЯМАЛЕТДИНОВ, 1997 г.
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Группа А-333 на пленэре, 1974 г.

Проекты студентов
на конкурсе
«Ордер воплощения»

Проект – это святое
Заставить студентов-архитекторов
сделать что-то, не связанное
с проектом, подвигнуть их на
общественную деятельность
очень трудно. Задание по проекту
для них всё. Единицы рвутся на
«Новую весну», Лигу КВН и прочие
внеучебные дела. Зато в 7 вечера
заходишь в их аудиторию — а они
ещё сидят, что-то клеят. И на всё
один ответ: у нас проект завтра!
О специфике обучения, о студентах и развитии специальности мы беседовали с директором
Института архитектуры и дизайна, профессором,
кандидатом архитектуры, почётным архитектором
России Сергеем Михайловичем ГЕРАЩЕНКО два
часа. Но 40-летнюю историю невозможно уместить
в газетный разворот! Поэтому — минуя наши вопросы — оставляем в тексте только прямые цитаты.
>> Человека, который занимался открытием специальности «архитектура», — к сожалению, уже нет.
Это Виктор Дмитриевич НАДЕЛЯЕВ, в то время декан строительного факультета. По крайней мере,
меня именно он в Красноярск пригласил.
Мы тогда заканчивали Московский архитектурный институт (в 1976 году), и Наделяев нашёл нас
на дипломе. К тому времени уже был известен список, куда можно распределиться, Красноярска там
не было. А он говорит: ничего, будет! И мы трое
(моя жена и Валентина БОРОДАВЧЕНКО) согласились поехать.
>> В феврале мы защитились, а 13 апреля нас
встречал Л.В. ЩЕРБАКОВ, заместитель декана. И
буквально на следующий день меня заводят в аудиторию — преподавай. Я ни жив ни мёртв, потому что студенты едва ли не мои ровесники, а ктото и старше.
К тому времени первый набор специальности был
уже на третьем курсе. Две группы. Мне выпало читать историю архитектуры, советской и зарубежной. С тех пор так её и читаю. Курс, конечно, менялся — раньше два года шёл, сейчас один семестр, всё
урезали.
>> Это был строительный факультет в
Политехническом институте, и на одной сборной кафедре (строительных конструкций и архитектуры,
СКиА) были все мы: художники, строители, архитекторы. Из архитекторов уже к тому времени были
Г. ЛАШУК, В. КАЧИН, Ю. ГРИНБЕРГ, Е. БАЛАШЁВ,
Н. ВАНДЫШЕВА, все представители разных архитектурных школ (Ленинградского, Новосибирского
инженерно-строительных институтов, Свердловского архитектурного, Москвы).

>> Все мы были многостаночниками. Я читал лекции, вёл проектирование, черчение, ещё какие-то
дисциплины... И все вели рисунок.
>> Когда пришли Е. ХУДОНОГОВА, В. ТЕПЛОВ,
А. ЗРАЖЕВСКИЙ, Б. МУСАТ, мы отделились от СКиА
и образовали две собственные кафедры — рисунка,
живописи, скульптуры и архитектурного проектирования. Но всё ещё оставались при строителях — и
в Политехническом институте, и в КИСИ, и в СФУ.
Аж до 2010 года.
>> Может, со мной кто-то не согласится, но я считаю, что отделение нас в самостоятельный институт было очень правильным шагом. Со строителями
было хорошо, но мы всегда себя чувствовали придатком. Единственный минус: опять же по остаточному принципу нам выделили площади.
>> Из первых студентов помню всех. У многих
я был руководителем на дипломе. Помню первую
выездную практику, когда мы вчетвером повезли
«орду» в 75 человек в Суздаль, это была каторга!
Но восторгов и воспоминаний тоже море.
>> Наши студенты всегда живут очень дружно.
Потому что знакомятся ещё во время приёмной кампании — у нас же длительные вступительные экзамены. Остальные пришли, документы сдали в окошечко и ждут — примут их или нет. Наши сначала
ходят на подготовительные курсы, в Малую академию. Потом 3 этапа творческого конкурса: рисунок
головы, композиция, черчение. И на всех этапах ктото отсеивается. А потом ещё конкурс баллов. Так что
мы берём лучших из лучших. А студенты к 1 сентября уже все знают друг друга.
>> Архитекторы учатся долго, как медики. И даже
бакалавры дольше обычных четырёх лет. Это связано со спецификой специальности. Иначе не получается выполнить учебную программу.
>> У нас идёт индивидуальная подготовка. Тема
проекта — одна на поток, а в результате получается 30-50 разных вариантов. Преподаватель заходит
в группу — и ему нужно проконсультировать каждого из 25 человек. Подсесть, посмотреть план, подрисовать, подсказать.
>> Поэтому наш институт — один из немногих, где норма соотношения преподаватель-студент 1:4. Правда, это всего два года так
стало, хотя МАрхИ всегда так учился. Но МАрхИ —
государство в государстве, они себе сами нормы устанавливали. Такие же нормы были у их филиалов в Екатеринбурге, в Самаре, в Новгороде. В
Красноярске же это произошло, только когда вышли новые стандарты. Мы смогли набрать новых преподавателей. Штат резко вырос.
>> Плагиата у нас практически нет. Была пара случаев, когда срисовывали проекты и приносили, но
вообще это маловероятно. Потому что каждый проект преподаватель сопровождает шаг за шагом, видит, как он идёт от первых эскизов и до защиты.
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В. Путину представляют проект,
в основу которого положена дипломная работа
выпускницы ИАД Нины Кокоревой
«Красноярское Останкино»

>> То же с практиками выездными. На обмерно-ознакомительной студенты должны обследовать, изучить здание, зарисовать, обмерить, детали какие-то срисовать и по приезде
сделать альбом этого объекта.
А живописная практика — это пленэр. Мы
приезжали, например, в Суздаль, выбирали место, все рассаживались, а вечером в спортзале,
где мы жили, делали выставку, сдачу прошедшего дня. И так две недели.
>> Все проекты, которые студенты делают на
кафедрах, связаны с городом. Некоторые темы
существуют с основания специальности: детская площадка, автозаправочная станция, остановка, молодёжный клуб, микрорайон, парк,
жилой дом, общественный центр… И проекты
по свежести идей получаются замечательные.
Было бы желание их реализовывать.
>> Примеры реализации крайне редки, хотя
есть. Вот два скверика в районе Красной площади сделаны по студенческому проекту. Главный
архитектор Железнодорожного района пришёл
в институт, объявил конкурс с дипломами и наградами, выбрал проект и воплотил его.
Историческая тропа по центру города с визуальными знаками — тоже наши студентки сделали в этом году. Создана информационная
система, которая позволяет любому жителю
Красноярска и гостю сориентироваться в центре города. Это уровень европейских городов.
Сейчас ребята выиграли конкурс на реконструкцию площадки с Царь-рыбой, на реконструкцию пионерлагеря «Таёжный», выполнили
заказ министерства спорта и туризма края по
формированию территории за Академией биатлона — с садом камней и пр.
>> Дизайнерские специальности тоже демонстрируют серьёзные успехи. Ребята выиграли
конкурс на пошив одежды для специализированных классов Роснефти, придумали форму,
её уже шьют. Разработали одежду для Зимней
универсиады 2019 года, и именно наш проект
победил.

Защиты Н. Кокоревой,
2007 г.

>> Основной предмет — проектирование —
у нас идёт не 2 часа в неделю, а 8. И проект для
студентов — это святое. Защита ведётся жёстко, всегда перед комиссией. Нет такого: я у него
веду — и он мне же сдаёт проект, как на других
специальностях. Только комиссионная сдача, с
самого первого курса, будь то рисунок или дипломный проект. В составе комиссии вся кафедра, да ещё приглашаем специалистов-профессионалов. И студенты боятся завалить. Потому
что переделывать уже придётся без консультаций, а это трагедия. И ничего не срисуешь.
>> С приходом компьютерной техники мы
что-то и потеряли в атмосфере института.
Например, такие понятия, как «сплошняк» и
«рабство». Раньше дипломный проект выполнялся как? Студенты сдавали сессию, выходили с каникул, освобождался для них спортзал,
и они заезжали туда с матрасами, раскладушками — два-три месяца там жили. Строили себе
козлы, ставили подрамники и работали над дипломным проектом. Это «сплошняки».
Туда к ним приходили студенты младших
курсов — и «рабствовали». Дипломник даёт
подрамник: здесь обведи, здесь покрась…
Младшие одновременно и учатся, и выполняют
святую обязанность. Через это прошли поколения. Но сейчас вручную никто не работает, да
это уже и технически невозможно с теми требованиями, которые существуют.
>> Раньше у нас был студенческий отряд
«Зодчий», очень известный в городе и крае.
Ребята реставрировали исторические памятники, проектировали детские площадки и сами их
делали. Но возродить такой отряд сегодня трудно: тогда на архитектурном ещё училось много
парней, а сейчас — практически одни девчонки.
>> Из всех институтских событий особенно
запомнилось, как грандиозно мы отмечали архитектурную «двадцатку». Это был первый выход в люди, 1993 год. Арендовали Культурноисторический центр, там работали наши же
выпускники С. КОВАЛЕВСКИЙ, В. МАРЬЯСОВ.

Комикс «Три стадии работы над проектом»

Рисунок Елены КАРПИЛЕНКО, 5 курс
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Выпуск 1997 г. Ирина Янгулова
(Герасименко) после защиты
дипломного проекта

Тогда сменилось руководство музея, пришёл
М. ШУБСКИЙ, он дал волю молодёжи, с советским прошлым было покончено. И первым толчком к смене этой направленности и стала наша
«двадцатка», после которой, по-моему, и знаменитые биеннале начались. Мы сделали огромную отчётную выставку, построили символическую ладью с парусами, устроили конкурс
лучших проектов, объявили номинации...
Спонсоров нашли (это всё новые слова тогда
были), С. ЛОШАКОВ сделал главный приз — глиняная скульптура, очень красивая. Мы записывали это на видео. Надо бы перевести в цифру.
>> Что может быть визитной карточкой института? Завидую ИСИ, у них визитная карточка
— ШОЙГУ, их выпускник. И больше можно ничего не говорить. У нас такого человека, известного всей стране, пока нет.
Выделить как наше высшее достижение какое-то одно здание, построенное нашими выпускниками, тоже сложно… Их много, и они в одном ряду стоят. Можно назвать
Первую башню, работу ДОБРОЛЮБОВЫХ. Но
есть и другие работы, для кого-то более значимые… У ШАТАЛОВА красивые жилые дома.
Тот же комплекс «Кода» (авторы М. МЕРКУЛОВ,
Б. ШАТАЛОВ, В. ЯКУБЧУК) — с него начиналась Взлётка, когда вокруг ещё был пустырь.
Разработчики задали масштаб району, спроектировали дом как комплекс. Правда, подрядчики вместо детского сада сделали шикарные
двухуровневые квартиры… Но на то время это
был один из самых значимых объектов в городе по архитектуре.
И нельзя не отметить, что кампус нашего
университета начинался с дипломного проекта студенток Елены ИНОЗЕМЦЕВОЙ и Марии
БОРИСОВОЙ. Именно он был положен в основу Генплана кампуса СФУ, и сейчас его развитие продолжается по идеям наших выпускниц. Девушек, кстати, взяли на работу в
«Красноярскгражданпроект», который и реализует Генплан.
>> То, что сегодня главный архитектор
Красноярска — новый человек, считаю, правильное решение. Он не связан ни со строительными кругами, ни с административными, ни даже с
архитектурными. И к тому же выбран по результатам всероссийского конкурса… Мы, конечно,
собираемся пригласить его в институт, узнать,
чем он дышит, что собирается с городом делать.
>> Каким я вижу институт лет через 10? Если
помечтать — хотелось бы специализированный корпус Института архитектуры и дизайна
— с макетными мастерскими, с выставочными залами, где можно проводить архитектурные форумы, дизайнерские выставки. А учитывая наши специальности, можно и свой Дом
моделей иметь в том же здании. Сейчас наша
основная беда — отсутствие специализированных помещений. 
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Самый
запомнившийся
момент студенчества
Из анкет выпускников

▶ Запомнились поездки с
группой на практики (СанктПетербург, Европа), работа над
подготовкой проектов (ночами), уроки рисунка, защиты архитектурных проектов. Елена
НИКИТИНА, выпуск 2011 г.

▶ Пожалуй, отмечу стройотряд в Енисейске после первого курса в 1985 г. и живописную
практику во Львове в 1988 г.,
куда меня после армии отправили вместе с МАРЬЯСОВЫМ
и МЕДВЕДЕВЫМ. Славные
были
денёчки.
Владимир
БЕРЕЗИНСКИЙ, 1992 г.
▶ Всё было ярко! Как будто вчера. Лекции, семинары,
живописная практика, обмеры памятников архитектуры,
капустники! Встречи в красноярском Cоюзе архитекторов.
Манские туристические слёты!
Заповедник «Столбы».
Фотолаборатория третьего
общежития. Вместе с Лёшей
ДЕНИСОВЫМ выбивали помещение, делали ремонт, собирали вступительные взносы, приобретали аппаратуру.
Смотришь старые фотоальбомы и понимаешь, что Лёху помнят и за это тоже...
Рухнувшая возле студенческой столовой «сталинка»
сельхозобщаги. Т-54 — танки военной кафедры. ЛЕБЕДЕВ
Саша — организатор стрелковой команды. И первое место
на межвузовских соревнованиях по стрелковому спорту.
Двухмесячные круглосуточные зимние исследования температурного режима в новостройке Культбытстроя в новом
микрорайоне «Ветлужанка» —
как сейчас помню: двухкомнатная квартира без балкона на
первом этаже и однокомнатная
с двумя балконами на девятом.
Да мало ли, что можно вспомнить... Ностальгия...
Андрей
СВЕЧКАРЁВ, 1979-1988 гг.
▶ Жизнь в общежитии № 3,
стройотряды и практики на первых трёх курсах — атмосфера
объединения студентов и преподавателей — скорее дружеская,
творческая. Активная жизнь факультета с желанием проявить
себя и сделать что-то интересное... Игорь ПОПОВ, 1990 г.

(18.04.13)
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Галина Петровна Лашук

Первый выпуск

Преподаватель № 1
Галина Петровна ЛАШУК — профессор кафедры архитектурного проектирования, кандидат архитектуры; член Союза архитекторов
России; автор-разработчик учебных программ
и куратор комплекса архитектурно-проектных
дисциплин; одна из организаторов открытия
высшего архитектурного образования в нашем
крае и довузовского архитектурно-художественного образования в г. Красноярске.
Сегодня Галина Петровна делится своими воспоминаниями и размышлениями.

Н

е считаю себя легендарным человеком на
поприще обретения городом собственных
архитектурных ресурсов. Однако моя причастность к этому на протяжении четырёх десятилетий помогает осознать особенность и важность этого пути как для меня самой, так и для жизни города.
Только сейчас я догадываюсь о некой предопределённости в моей судьбе, которая обозначилась с
первых моих шагов в достижении дерзкой по тому
времени цели. Уже когда я училась в детской художественной школе имени В. Сурикова, меня завораживала тайна этого загадочного слова «архитектура». Два года родители копили деньги, чтобы я
со своей мечтой — учиться в лучшем архитектурном вузе страны — отправилась в 17 лет в Москву.
Отсюда идёт отсчёт всего того, что произошло потом — в том числе и этот юбилей. Моя дипломная
работа доказывает это. Она называлась «Новый город в Сибири на 100 тысяч жителей» и экспонировалась на выставке лучших дипломных проектов в
Москве. В ней я пыталась представить черты будущего… Чтобы потом их реально воплотить в жизнь!
Романтика и высокие цели особенно свойственны
юности.
С направлением в молодой тогда Политехнический
институт я вернулась в Красноярск, чтобы вскоре опять уехать в Москву для продолжения учёбы в
аспирантуре. Получается, моя биография неуклонно
шла к ключевому событию в архитектурной жизни
города и края, которое произошло в 1973 году с открытием новой специальности «архитектура». После
окончания учёбы в аспирантуре предложение ректора КПИ В.Н. БОРИСОВА провести организационную
работу по открытию этой специальности я приняла
безоговорочно.
Впервые в стенах вуза часто звучало слово «архитектура» и утверждалась её роль в жизни общества. Что по существу происходит и сейчас, но тогда…
Тогда это были реальные надежды изменить ситуацию в набиравшем силу строительном комплексе
Сибири, где была острая нехватка архитекторов.
Вспоминаю наши первые победы — участие в союзных и международных конкурсах, в том числе в

Америке, где наш студент получил высший приз среди студентов из разных стран. Вспоминаю невиданный дефицит педагогических кадров, ставящий под
угрозу саму подготовку специалистов-архитекторов.
Вместе с тем уделялось особое внимание повышению квалификации педагогов, регулярно отправляемых на учёбу в Москву (сроком не менее 4 месяцев!). Всё это стало неотъемлемой частью моей
жизни, можно сказать, её бесконечной борьбой за
необходимые условия, обеспечивающие качественную подготовку будущих зодчих. А можно назвать её
непрерывным и нескончаемым потоком творческого вдохновения и веры в искусство архитектуры. То
и другое шло бок о бок. Без этого я бы оставила педагогическую работу.
Давно минули времена, когда на всю Сибирь и
Дальний Восток за Новосибирском был только один
кандидат архитектуры; когда наших выпускников нарасхват брали все проектные организации. Сегодня
десятки педагогов имеют учёные степени в области
архитектуры, тысячи выпускников разбрелись не
только по краю, но и по всей стране.

За это время изменилось не только
представление об архитектуре,
но и сама страна.
За это же время выросла целая плеяда талантливых архитекторов (и даже целых династий) — наших
выпускников, пытающихся, несмотря на все трудности, улучшить облик нашего города. Давняя моя
мечта.
Ну а что теперь делать нам, сложившемуся педагогическому коллективу? Почивать на лаврах и спокойно продолжать дело, ставшее уже привычным?
Думаю, ещё не до конца осознана наша главная педагогическая задача, стоящая перед лицом новых
реалий. В условиях жёсткой конкуренции и новых
требований, предъявляемых к специалистам, только фундаментальная подготовка имеет право на
жизнь. Эту задачу, казалось нам совсем недавно,
можно решить в рамках самостоятельного специализированного института. Ему уже 3 года, но к сожалению, борьба за условия, способствующие высококачественной подготовке будущих специалистов
(уже по нескольким родственным направлениям),
продолжается… Но не слишком ли она затянулась?
Поэтому в год юбилея у меня вместе с радостью и
осознанием долгого и, хочется верить, плодотворного творческого пути в глубине души даёт о себе
знать неотступная неудовлетворённость. Наверное,
именно она и есть катализатор вечного движения
вперёд. А нынешним студентам я пожелаю оглянуться вокруг, почувствовать дух времени и понять, что
серым, необразованным и не умеющим трудиться
людям жизнь не сулит достойного места в ней, тем
более — успеха...

(18.04.13)
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1981 г. Трудовые будни в Горархитектуре.

Во время занятий, 2010 г.
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Ирина Федченко

Врачевать города
Взгляд молодого специалиста на профессию и своё место в ней, на сложившуюся систему обучения древнему искусству предлагает старший преподаватель кафедры
градостроительства ИАиД СФУ, архитектор
Ирина Геннадьевна ФЕДЧЕНКО, окончившая
вуз в 2008 году.

Начало
Как начиналась моя архитектурная жизнь?
Однажды, когда я училась уже в 11 классе, в
доме у сестры моей подруги увидела макет (она
была студенткой архитектурного института).
Что-то во мне ёкнуло, и я решила резко поменять свои жизненные планы: вместо экономического образования выбрала архитектурное.
Тем более что мой отец — строитель, и я хорошо представляла, чем буду заниматься, мне
всегда нравилось творчество. Ещё будучи абитуриенткой, я ощутила себя «своей среди своих», рядом были люди творческие, единомышленники. После поступления моя жизнь как бы
раскололась на «до» и «после».
Учили нас 6 лет, как врачей, наверное, потому, что город — это тоже организм, разница
лишь в том, что медики лечат человека, а люди
нашей профессии врачуют города.
Поначалу мне казалось, что архитектор —
сугубо творческая профессия, ведь студентам
преподают и рисунок, и живопись, и историю
искусств. Мне всё было интересно! В первые
годы обучения мы только и делали, что творили, придумывали сногсшибательные проекты:
дома на воде, города под землёй… Затем, уже
на старших курсах, освоив фундаментальные
знания, многие из нас пошли подрабатывать
в мастерские, где мы столкнулись с реальным
проектированием — с нормами, правилами.
Здесь «наша» архитектура подверглась ограничениям — искусство должно было вписываться в рамки…
Работа с архитектурой мегаполиса требует
не только узконаправленных знаний, это глубокая междисциплинарная область. И даже за 6
лет не всё успеваешь охватить… Поэтому мне
захотелось продолжить обучение. Я поступила
в аспирантуру, одновременно некоторое время работала в мастерской. Но надо было сделать выбор, и я его сделала в пользу науки и
преподавания.

Конкуренция и взаимопомощь
Почему всё-таки было интересно учиться?
Мы конкурировали в каждом проекте, сравнивали, кто и где себя лучше выразил.. Но это
была приятная, добрая конкуренция, не денежная… Ночами не спишь перед сдачей проекта,

пытаешься сделать лучше, чтобы он понравился и себе, и друзьям, и преподавателям…Утром
с подрамником метр на метр плюс макет едешь
в автобусе до университета, бежишь защищать
проект, выслушиваешь критику преподавателей, иногда добрую, и испытываешь прекрасное чувство удовлетворения от работы! Всегда
нравилась церемония защиты проектов, это как
небольшой праздник.
Помимо творческих дисциплин нам преподавали геодезию, сопромат, математику и многое другое. Не всем они легко давались. Но у
нас в группе всегда находились студенты, сильные в той или иной области, и они проводили
ликбез для остальных, мы учились друг у друга. В нашей группе было очень развито чувство «братства».
Поступая, я думала, что архитектор — это сугубо индивидуальная профессия: сидит человек в своей мастерской, колдует в тишине над
чертежом… Оказывается, всё с точностью до
наоборот — это коллективная работа в команде. Чувство локтя ещё в студенчестве мне хорошо привилось. Для меня однокурсники — это
вторая семья, друзья на всю жизнь…

Практика и традиции
Каждое лето у нас проходили выездные практики, а это хорошая школа жизни. Совместные
поездки сплачивают студентов друг с другом и
с преподавателями. Мы ездили и в Енисейск,
и по городам «Золотого кольца» России, посмотрели архитектуру европейских городов.
Некоторые успели поучиться за рубежом. Учёба
«без границ», мне кажется, выгодно отличала
нас от предшествующих поколений студентов,
у нас всё-таки больше было возможностей почувствовать себя в мировом контексте. И, стоит
заметить, чувствовали себя вполне на уровне!
Мне очень жаль, что сейчас исчезли некоторые традиции. Например, раньше в общежитии № 1 работала творческая мастерская, куда
студенты могли прийти в любое время суток.
Потом комнату передали под другие цели. И
ещё. Будучи старшекурсниками, мы основали
объединение «Лаборатория архитектуры и дизайна»— сокращённо «ЛАД». По вечерам мы с
ребятами собирались раз в неделю и проводили неформальные занятия с младшекурсниками, читали лекции друг другу, организовывали
выставки, обсуждали новые проекты, занимались макетированием в игровой форме…
Теперь этого нет.
Однако лет 5 назад появилась новая традиция: ежегодно в июле мы выезжаем на природу,
в палаточный лагерь, на «Архваренье» — архитектурный студенческий слёт. Под открытым

небом творим: создаём из дерева различные
композиции…

Новые грани
С позиции педагога мне открылись новые
грани. Теперь всегда говорю студентам — будьте голодными к информации, ничего не пропускайте мимо ушей. Но ребята не хотят идти в
библиотеку, мол, в Интернете всё можно найти.
Не всё! Там нет специальной литературы. Да и
эффект обучения от книг всё же иной…
Будучи преподавателем, я понимаю, что всему своё время: есть определённый период, когда ты должен научиться, а уж потом апробировать свои знания.
Когда я училась, мне лично не хватало научного творчества, хотя мы участвовали в разного рода конференциях. Сейчас я уверена: в
любом проекте должен быть научный подход,
будь-то новая лестница или остановка общественного транспорта. И студентам советую: нужно уметь любой проект подать с аналитической
стороны, уметь обобщать и выявлять главное.
Сейчас на кафедре градостроительства, где
я работаю, проводятся студенческие лектории.
Мы собираемся раз в семестр на неформальное собрание, и каждый студент и преподаватель по любой теме могут высказаться.
С течением времени мир становится мобильнее. К нам в институт всё чаще приезжают
иностранные профессора. Много интересного можно почерпнуть в Доме архитектора, там
читают лекции российские мэтры архитектуры.
Это дополнительный «вес» к саквояжу знаний
каждого студента.

Амбициозные задачи
Когда я была студенткой, мы, в основном,
отрабатывали проекты на «пустом» месте, как
будто новый город строили. Это раскрепощало
наши мысли.
А теперь настал час, когда новые города уже
не строим, а лечим существующие. Вот почему нынешние проекты наших студентов больше направлены на «лечение болезней» реального города, на его реконструкцию, на решение
множества проблем: транспортной, экологической, социальной и т.д.
Мой совет будущим архитекторам и градостроителям: ставить перед собой амбициозные
задачи, быть неравнодушным к делу, стремиться к лучшему результату.
Сейчас в университете большой процент времени отводится на самообразование, на самостоятельную работу. Эти часы надо правильно использовать, много работать над собой.
Усилия не пропадут даром. 
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Студенты на кроссе, 70-е

Пожелание
институту
Из анкет выпускников
Елена НИКИТИНА: «Желаю
институту развивать международные связи, презентовать себя на мировой арене
как вуз, сохранивший и берегущий традиции ещё советского образования, выпускающий архитекторов, не
забывающих, как держать
карандаш».
Виктор ЕЛИСАФЕНКО: «Стать
архитектурной Силиконовой
долиной не только для
Сибири, России, но и для
остального мира! Чтобы
из Красноярска выходили
свои Райты, Аалто, Пьяно,
Роджерсы, Хадид и другие!
Всем преподавателям —
бывшим, настоящим и будущим — здоровья, движения вперёд и гордости за
альма-матер!!!».
Наталья ОСЬКИНА: «Хотелось
бы пожелать, чтобы на факультете была возможность
изучать альтернативные пути
проектирования, выслушивать и взвешивать мнения
или точки зрения специалистов с разными бэкграундами. Путём сотрудничества с
университетами или специалистами ведущих стран в области архитектуры».
Андрей СВЕЧКАРЁВ: «Расти,
процветать и молодеть, создавать новое и вечное.
Надеюсь, наш выпускник
сможет возглавить не только
город или край. В следующие
президентские выборы, надеюсь, нашей многотысячной
армии выпускников это по
силам :)». 

Студенты
на пленэре, 2000-е

АРХИстуденческое
братство
В жизни мне не раз доводилось беседовать с архитекторами, поэтому собирательный портрет вытанцовывается примерно такой: это творец, художник, человек разносторонне одарённый, вездесущий,
аккуратный, дотошный. Как говорится, прежде чем
отрезать — семь раз отмерит. Примерно таким я себе
представляла и Андрея Викторовича КУРИЦЫНА,
начальника одной из архитектурных мастерских
Красноярскгражданпроекта, автора проектов жилых
и общественных зданий, члена Союза архитекторов
России с 1997 г., почётного архитектора РФ. Он —
из тех самых первых выпускников открытой в 1973
году специальности, точнее — представитель третьего по счёту выпуска.
— А может быть, просто так поговорим? — подозрительно кивает Курицын на мой включённый диктофон (мол, не привык давать интервью), а сам, не
поднимая глаз от чертежа, мелкими штришками закрашивает рисунок остро отточенным простым карандашом. Грифель скрипит по бумаге, на моих глазах объекты на чертеже начинают обретать объём.
— Кстати, много вам надо написать? Или наговорю с три короба, а возьмёте сухой остаток? —
Андрей Викторович, похоже, решил испытать меня
на прочность.
— Это у вас, у архитекторов, принято сразу границы вычерчивать, объёмы определять, признаки, цвета, а для людей моей профессии важнее другое, —
не сдаюсь я.
— Вот-вот, именно такой свободы зачастую нам
и не хватает, — неожиданно признаётся архитектор.
— Мне, знаете ли, довелось побывать по обе стороны «баррикады». Сначала учился, а потом преподавал на родной кафедре в Политехническом институте и в Красноярском художественном институте на
кафедре интерьера и оборудования. Образование в
архитектурном и в художественном вузе сильно различается с точки зрения активирования творческого начала. Мне кажется, архитекторам нужно дать
больше раскрепощённости, художественной свободы. Я не говорю, что студентам вообще сейчас этого
не хватает, но важен настрой на творческие решения,
которые больше присущи дизайнерам и художникам.
Хотя… со стороны легко говорить, есть ведь учебные планы, образовательные стандарты…
— Андрей Викторович, по-моему, самые лучшие
воспоминания остаются в студенческом прошлом:
период становления личности как-никак… У вас
тоже такое ощущение?
— Абсолютно верно! Только я от родного института так и не отрывался за все эти годы. Сегодня
вот вернулся с очередного штаба в СФУ. Компания
«Сибиряк», где я сейчас работаю, ведёт строительство кампуса. Уже построили комплекс общежитий
повышенной комфортности, теперь Общественный

центр возводим. Меня часто приглашают на защиту
дипломов в ГЭК, очень интересно и полезно знать,
чем сегодня живут будущие архитекторы.
Всегда рад встретить своих бывших преподавателей, многие и до сих пор в строю, хотя прошло почти
30 лет, как я закончил учёбу.
Как не вспомнить наш родной корпус «Б» и профессоров кафедры искусства и живописи Валентина
Павловича ТЕПЛОВА и Елену Юрьевну ХУДОНОГОВУ?
Теплов преподавал живопись, а Елена Юрьевна —
историю искусств. Собираясь к ним в гости, в мастерскую, мы по-доброму шутили: «Пошли в теплушку!».
И сейчас отношения поддерживаем. Кстати, сегодня интересный день — нашим коллегам Александру
и Сергею ДОБРОЛЮБОВЫМ исполняется 110 лет на
двоих, вечером дружно отметим это событие в Доме
архитекторов. Нет ничего более святого, чем студенческое братство.
Помню, как широко открытыми глазами мы смотрели на наших преподавателей: Галину Петровну
ЛАШУК, Юлию Израилевну ГРИНБЕРГ, Надежду
Витальевну ВАНДЫШЕВУ…
В тот период в институте ощущался большой дефицит преподавательских кадров. Осталось в памяти, как со второго семестра у нас появились новые
преподаватели, только что закончившие Московский
архитектурный институт, и был в их числе Сергей
Михайлович ГЕРАЩЕНКО, ныне директор института,
который с 1 по 5 курс курировал нашу группу и преподавал у нас архитектурное проектирование. И его супруга Галина Александровна (тоже архитектор) с ним
приехала. В числе вновь прибывших была и незабвенная Валентина Владимировна БОРОДАВЧЕНКО.
Невооружённым глазом было видно, что всем выходцам из МАрхИ очень интересно было с нами работать, они искренне хотят помочь, научить нас всему, что знают сами.
Наш поток оказался очень плодовитым. Со мной
учились такие хорошо известные теперь в городе архитекторы, как Алексей МЯКОТА, Вадим ПИРОГОВ,
Константин ШУМОВ. В Омске работает Сергей
СТАРИКОВ. Этот список можно продолжать. Если говорить о науке, то в неё глубоко погрузилась Галина
Александровна ПТИЧНИКОВА — ныне кандидат архитектуры, профессор, написавшая две прекрасные
книги о современной архитектуре Швеции и США, изданные в превосходном качестве. Она теперь живёт и
трудится в Волгограде.
— Самые любимые ваши предметы?
— Как на крыльях я летел на лекции и занятия
по рисунку, живописи, скульптуре, архитектурному
проектированию, истории искусств, истории современной архитектуры, истории градостроительства.
Не учёба — удовольствие!
(Окончание на стр. 20)
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Начало работы над проектом

▶ Конечно, О.К. АМПИЛОГОВ
— очень креативный, на его спецкурсе «Графика» мы всё время
что-то резали, мяли, жгли, рвали и
т.д. И ещё запомнились преподаватели по рисунку — Б.И. МУСАТ и
С.Е. ЛОШАКОВ — я им безмерно
благодарна за то, что они раскрыли
глаза на рисунок, я до сих пор в него
влюблена! Елена ВОТЯКОВА, 1997 г.
▶ Г!Е!Р!А!Щ!Е!Н!К!О! Коренков
(был
отличнейший
тандем),
Истомин!!!
Тепловы!!!
Юлия
Израилевна!!! Зоя Нестеровна!!!
Курицын! Виктор ЕЛИСАФЕНКО,
1982 г.
▶ Запомнился
Георгий
Прокопьевич КУЗЕМА. Человек,
бесконечно увлечённый своим делом, который может не только научить, но и заинтересовать предметом так, что на его занятия хочется
ходить даже после окончания института. Однажды во время лекции
он оступился и кубарем покатился
с кафедры. Несколько секунд аудитория пребывала в оцепенении.
Георгий Прокопьевич, мгновенно
вернувшийся в «исходную позицию», бодро заявил: «Успел сгруппироваться, не зря спортом занимаюсь!» Мы ликовали! Ксения
ГОРЯЧКОВСКАЯ, 2010 г.
▶ Каждая кафедра славилась
кем-то отдельно.
ДОКУКИНА — глыба-человек.
Это по масштабу испуга после первой сессии.
ЧАЙКИНА Вера Ивановна, ну
просто красной нитью через половину моих учебных лет…
Кафедра рисунка и живописи —
родная стихия, где дышалось комфортом, краской, пылью, бумагой.. чем-то своим. Елена Юрьевна
ХУДОНОГОВА — на первом месте, несмотря на то, что она была
в нашу пору весьма строга. А история искусства, которая в художке
отлетала от зубов (на «пятаки»),
в институте застряла у меня в горле… Но насколько она увлечённо
рассказывала на лекциях, в родной аудитории 3.15... Жаль, часто совпадало, что мы были после
физ-ры и по молодости лет просто
засыпали.
ТЕПЛОВ... Поныне с огромным
уважением, кое осталось непоколебимо с самого момента абитуры,
где он, ещё до подачи мною доку-

Вступительные экзамены

В прошлом году ИАиД
принимал международный
смотр-конкурс МООСАО

Самый запомнившийся
преподаватель
Из анкет выпускников
ментов, принял, беседовал, пояснял, с небывалой тактичностью
обращался… И в дальнейшем, на
лентах ни разу не усомнилась в его
человеческих качествах, а также
профессиональных.
ЗРАЖЕВСКИЙ — запал мне в
душу своими льдистыми глазами и
манерой вести уроки. Его я слушала. После него таким авторитетом
для меня стал МУСАТ.
ЖЕЛЕЗНЫЙ… Необычный человек, который мог казаться порой
забавным, но не смешным, вообще он всегда был серьёзен. И мне
всегда думалось, что такой преподаватель незаменим.
Первый, кто принял нас, зелёных, — Сергей Михайлович
ГЕРАЩЕНКО. Первый курс я вас,
Сергей Михайлович, сторонилась. Но если до меня доходила
вдруг очередь и перепадало вни-
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мание, я впитывала всё дословно.
Допустим, до сих пор могу обтянуть подрамник без кнопок, только с помощью расчёски. И это Вы
мне первый мой подрамник так показали... В общем, все тонкости
мы черпали от Геращенко: тушь,
как натереть палочку, как показать объём при помощи типографской краски... Или мой диплом (карандаш сепия до сих пор храню)...
Сергей Михайлович, в той моей
жизни Вы стали очень важным и
нужным человеком.
ИСТОМИН,
ВАНДЫШЕВА,
ЛАВРОВ, ВОЙТЕНКО, БУЛАК.
ЛАШУК!.. Это Дама с большой
буквы, олицетворявшая стиль и
вкус.
Юлия Израилевна. Удивительный человек — по силе заразить
мыслью, идеей.
Деканат! КАРДЫМОН. КАРЕЛИН.

Так — если помечтать — представляет себе корпус Института архитектуры и дизайна через 100 лет студентка 5 курса Елена КАРПИЛЕНКО
(к 6 курсу студенты уже «подпирают» небо головой)

СМОЛИЧ Евгений Викентьевич (чудесной души человек и неимоверного понимания). При Сашко
я ушла из института, а восстановилась при Тутаеве Сергее
Васильевиче. О нём вообще отдельный рассказ. С уважением к
нему!
Зоя Нестеровна ПОЛЕЖАЕВА,
перед ней много прошло нас. А она
была тогда одна для нас.
Учебный
мастер
Таисия
Нестеровна... К студентам она
была добра.
Галина Григорьевна тоже помнится мне, по кафедре рисунка, и
не только... Так случилось в жизни, что после мы сидели за чаем
и не один раз. Евгения ДАНИЛОВА,
1979-1989 гг.
▶ ДОКУКИНА Жанна Петровна.
На первом курсе она читала лекции по материаловедению, а на
третьем рассказывала историю
кино. Полный контраст… А ещё
она курировала внеучебные мероприятия, например подготовку команды КИСИ для участия в
межвузовском КВН. Команду института составили ребята-архитекторы нашей группы, мы выступили
в ГорДК и заняли 3-е место. Сергей
ЯМАЛЕТДИНОВ, 1997 г.
▶ >> М.П. САШКО, который
возился со мной на 1 курсе, Б.И.
МУСАТ, которому понравились
мои авангардные скульптуры, С.Л.
КОВАЛЕВСКИЙ, который познакомил с новыми направлениями зарубежной архитектуры. Владимир
БЕРЕЗИНСКИЙ, 1992 г.
▶ Трудно выделить, все молодцы, но более запомнились: своей неординарностью к подходу
преподавания — ХУДОНОГОВА,
ГРИНБЕРГ, ЖЕЛЕЗНЫЙ; человеческой добротой — ЛОШАКОВ,
САШКО; заботой к студентам —
ПОЛЕЖАЕВЫ Зоя Нестеровна и
Таисия Нестеровна; умом и талантом — МУСАТ; стремлением к новому и напористостью —
ПОРТНОВ; своей твёрдостью и
уровнем преподавания — ЛАШУК;
философским взглядом за действием и процессом обучения (как
бы со стороны) и толерантностью
к ошибкам других — ГЕРАЩЕНКО.
Игорь ПОПОВ, 1990 г.

▶ И все-все-все...
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Андрей Викторович
Курицын

Сказано!
А. КУРИЦЫН:
архитектора:
не ЧТО проектировать, а
КАК.

▶ Мечта

▶ Владимир Израилевич
ЖЕЛЕЗНЫЙ преподавал в
институте строительную физику. Заходя в аудиторию,
непременно
произносил
в одно слово с маленькой
буквы: «здравствуйтепожалуйстасадитесь!».
▶ И к студентам, и к преподавателям в институте накрепко приклеивались прозвища. Сергей Михайлович
Геращенко ещё молодым преподавателем стал Михалыч,
Галина Петровна Лашук —
ГЭПЭ, А.С. ДЕМИРХАНОВ —
дедушка
(а
самого
КУРИЦЫНА в студенчестве
звали Маккена — от ред.).

Я гляжу ей вслед...
Из воспоминаний
выпускников
Июль 1981 года. Второкурсники на живописной
практике в городе Владимире
зарисовывают
красивейшие старинные церкви.
Лето, жара, все одеты в самую удобную «униформу» —
шорты, майки, на головах у
девчонок косыночки, панамки, иначе на многочасовом
солнцепёке не выдержать…
К Ирине Л. подошёл заинтересовавшийся и работой,
и самой девушкой парень,
местный житель — и позвал
её на свидание.
Вечером все вместе собирали Ирину на встречу —
отмыли, дали лучший из всех
имеющихся сарафан, накрутили бигуди… Но уже через полчаса девушка вернулась вся в слезах — парень
не признал в этой дамочке так понравившуюся ему
всю перепачканную в краске
девчушку-архитектора!
Выпуск 1984 г.

Студенты
на картошке...

...и на Манском
слёте, 80-е

АРХИстуденческое
братство
(Окончание. Начало на стр. 18)
— Много было творческих практик?
— После второго курса мы обязательно ездили
на ознакомительную живописную практику по городам России — кто во Владимир, кто в Псков и
т.д. В то же время сегодняшние студенты за время
учёбы успевают объехать практически всю Европу,
изучают воочию то, что мы видели только по фотографиям. Опять же, Интернет облегчает доступ к
информации. Мне кажется, учиться сейчас намного интереснее. Уверен — те, кто приходит к нам на
смену, гораздо лучше нас.
— Какие эпизоды из студенческих лет всплывают
в памяти чаще всего?
— Вот вам история № 1. Дело было во Владимире.
Мы каждое утро брали мольберты, выезжали на
этюды то в Суздаль, то в Боголюбово, в д. Красное.
Между делом залазили в сад, этюдники набивали
вишней и яблоками. И был у нас один паренёк, он
дружил с девушкой и возвращался далеко за полночь. Нам это надоело. Мы решили его проучить.
Предварительно наполнив водой, поставили на
притолку в общежитии грязную банку из-под компота, долго служившую пепельницей. Парень этот
не пришёл ночевать. Зато утром заглянул Сергей
Михайлович Геращенко (предстояла экскурсия в
Суздаль). В белой тенниске, джинсах и тапочках,
весь такой аккуратный, как кот Леопольд. И вежливо в дверь стучится: «Ребята, открывайте, просыпайтесь!». А ребята, то ли не подумав, то ли озорства ради, говорят: «Заходите!». Ну, он и зашёл…
Никаких репрессий в отношении шутников он не
предпринял, просто постоял, посмотрел на всех
— мокрый, грязный. И, выдавив из себя по слогам
«Ду-ра-ки!», пошёл переодеваться.
История № 2. Идёт занятие по архитектурному проектированию, ведёт его всё тот же Сергей
Михайлович Геращенко. В этот день в корпусе «Б»,
где проходили занятия у архитекторов, в буфет
(пусть нынешним студентам будет завидно) завезли пиво. Мы, конечно, там все зависли и опоздали
на занятие. Сергей Михайлович грозно на нас посмотрел, но ничего не сказал. Минут через 5-7 зашли другие опоздавшие. Сергей Михайлович очень
лояльный, но на этот раз не выдержал: «Откуда пришли — туда идите и гуляйте дальше!». Как по расписанию, ещё минут через 5-7 снова открывается
дверь, и заходит ещё Виктор СИМАКОВ (мы сейчас
вместе работаем). Геращенко у него (как сейчас в
рекламе) спрашивает: «Витя, ты где был?». Тот как
на духу: «Пиво пил!». «А-а-а, ну заходи!» — вдруг
разрешает обескураженный Михалыч.
— Чего сейчас в студенческой жизни нет, а 30 лет
назад было?

— Нет рабства.
— Вот это да…Поясните!
— Это традиция, завезённая из МАрхИ. Смысл
в том, что к дипломнику негласно прикрепляются «рабы» — студенты на один-два курса младше.
«Хозяин» обязан давать им работу, кормить, следить за ними. Была целая культура рабства, к сожалению, она уже утрачена… Если на чьём-то дипломе
в неволе попахал, то, когда ты будешь защищаться,
к тебе тоже приставят рабов, причем даже из тех,
кто уже защитился. Все будут тебе помогать!
Ещё одна интересная традиция 30-летней давности. Сейчас-то все на компьютерах и ноутбуках работают, а у нас были большие подрамники. И случалось — зайдёт преподаватель и видит пустой
планшет — человек не работает. Через час заходит:
прогульщик не появился! И вот тогда преподаватель
в уголочке рисовал на планшете крысу. Такую красивую, жирную. Архитекторы же хорошо рисуют!..
Нерадивый студент приходит, а у него подарочек
(смеётся)! Были и злые шутки.
— Самая злая из всех?
— Представьте: аудитория, сплошняк, до сдачи
проекта считанные минуты. Входит преподаватель
со словами: «Закругляйтесь, ребята, надо сдавать
проекты». Все, конечно же, торопятся дочертить.
Но как! В левой руке — бутылёк с тушью над подрамником, в правой — пёрышко или рейсфедер. И
в эти минуты самое эффектное спросить: «Который
час?». Срабатывало 100%.
— Андрей Викторович, есть ли у вас как у практикующего архитектора возможность творить, или
всё делается на потребу дня?
— Сейчас меня вдохновляют многие объекты,
которые предстоит построить. Например, Церковь
«Утоли мои печали…» на берегу Енисея в мужском
Спасо-Преображенском монастыре в п. Удачный.
Храм около века назад запроектировал известный
архитектор Леонид Александрович ЧЕРНЫШОВ. Мы
нашли его эскизы в архивах, восстановили, сделали рабочую документацию и до 1 июля надеемся
завершить строительство… Сейчас разрабатываем проекты застройки нескольких новых микрорайонов: территории нового города в северной части
посёлка Солонцы и территории, ранее принадлежавшей комбайновому заводу — чрезвычайно интересная творческая работа.
— Что вам больше нравится: исторические объекты реконструировать или что-то новое создавать?
— И то и другое… Архитектор Эдуард Михайлович
ПАНОВ, помнится, как-то говорил: «У архитектора
может быть только одно хобби — это архитектура!». Я с ним совершенно согласен.

Вера КИРИЧЕНКО
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Эффективность
выпускников =
эффективность вуза
Одним из новых официальных критериев оценки
эффективности высших учебных заведений отныне станет
трудоустройство их выпускников — так заявил недавно в
программе «Вести в субботу» (телеканал «Россия 1»,
2 марта 2013 г.) министр образования и науки России
Дмитрий ЛИВАНОВ: «Мы будем оценивать способность вуза
дать своим студентам такое образование, которое позволяет
трудоустроиться».

Людей слушай,
а свой ум имей
Перед одиннадцатиклассниками стоит нелёгкий выбор: какую профессию предпочесть.
Главное — принять правильное
решение, чтобы в дальнейшем
не пожалеть, чтобы будущая
работа была в радость. Знаю
много случаев, когда судьбу ребёнка решали родители,
и, как правило, ничего хорошего из этого не вышло. Эта тема
меня очень волнует, и я провела
опрос среди выпускников моей
школы.
Елена с радостью ответила
на несколько моих вопросов —
определилась ли она, на кого
будет поступать, как давно приняла это решение и с чем оно
связано?
— Собираюсь учиться на
юриста. Решение приняла не
так давно, самостоятельно. Вопервых, это очень интересная
профессия. Во-вторых, юристов
ценят и им много платят, потому что наше общество нуждается в людях, способных защищать права.
Будущего абитуриента по
имени Николай я спросила —
какая профессия ему по душе?
— Мне нравится профессия
переводчик, так как языки (в
частности английский) востребованы везде и всегда, а потому можно достаточно хорошо
заработать. К тому же знание
иностранного языка даёт возможность беспрепятственно путешествовать по всему миру.
Далее мне попался Андрей,
который с удовольствием поговорил со мной о будущем.
— Я буду поступать на инженерную специальность. Потому
что люблю ковыряться в машинах, компьютерах. Мне интересен «мир» различных устройств
и механизмов.
А теперь слово — Марии.
— Я хочу стать психологом. Почему? Устала смотреть,
как люди не могут себе помочь порой в глупых ситуаци-

ях, где даже я вижу решение. Я
надеюсь, что мои советы будут
помогать людям в проблемных
ситуациях.
Иван тоже чётко знает, кем
хочет быть.
— Я выбрал строительную
профессию, так как выпускники с таким дипломом очень ценятся. Моя мечта построить
дом или целый район по моим
проектам.
Небольшой итог небольшого опроса: бОльшая часть ребят
выбирает гуманитарные профессии, такие как журналист,
переводчик, филолог, лингвист,
психолог, юрист. Технические
профессии по душе лишь четверти опрошенных.
Думаю, всё дело в том, что
абитуриентам
гуманитарные
специальности кажутся наиболее интересными и престижными, в отличие от точных
наук — они сложнее и не такие
«модные».
Среди опрошенных оказалось
два старшеклассника, которые
не определились со своей будущей профессией. Один из них
сказал, что за него всё решат
родители, как они скажут, так и
будет, потому что ему всё равно. Конечно, такой ответ привёл
меня в ужас!
А вот я хочу стать журналисткой! Это очень интересная, неординарная профессия. Мне
нравится находиться в центре
всех событий, узнавать первой
новости, постоянно быть в движении. Эта профессия для гиперобщительных людей, как раз
для меня! Журналистика — скорее не работа, а состояние души,
с этим надо родиться. Да, она
может оказаться также и опасной (по мировой статистике,
журналистика — вторая по риску для жизни, после шахтёров),
сложной и неблагодарной, но
мне кажется, я готова к этому!
Екатерина ГРУЗДЕВА,
школа № 121, 11«А»

Осенью 2013 года будет проведён новый мониторинг всех
вузов и всех филиалов вне зависимости от их формы собственности, где впервые введут
новый критерий — трудоустройство по специальности.
В связи с этим на последнем заседании Ассоциации центров содействия трудоустройству выпускников и студентов
учреждений профессионального образования г. Красноярска
обсуждался вопрос о внедрении новых методов работы со
студентами и выпускниками,
направленными на профориентацию и содействие трудоустройству по специальности.
Речь шла о разработке специальных лекций для всех старших курсов (в СФУ это уже делается), а также методических
пособий: как написать резюме,
как пройти первое собеседование и др.
В Сибирском федеральном
университете общий процент
занятых выпускников составляет 98% (в эту цифру входят
данные и о выпускниках, продолживших обучение, ушедших на службу в армию или в
отпуск по уходу за ребёнком).
Трудоустроенных выпускников
по специальности — 64%, что
не сильно отличается от общероссийской статистики.
Университетский Центр карьеры реализует целый комплекс
мер, направленных на содействие трудоустройству по специальности: дни карьеры, яр-

марки вакансий, экскурсии на
предприятия, круглые столы с
работодателями, индивидуальные консультации студентов и
выпускников.
Кроме того, Центр карьеры
СФУ на протяжении последних
двух лет организовывает для
студентов старших курсов лекции по теме «Технологии трудоустройства», когда слушателей
знакомят со спецификой регионального рынка труда, требованиями современного работодателя, с правилами поведения
при собеседовании и т.п.
Но в связи с тем, что число наших выпускников — порядка 5
тысяч, в Центре карьеры обсуждается вопрос о специальной
подготовке волонтёров, которые
наряду с сотрудниками центра
занялись бы такой информационно-разъяснительной работой.
Планируется, что в течение
апреля — мая 2013 года все студенты 4-5 курсов посетят эти
лекции, что повысит эффективность поиска работы по специальности. Рекомендуем старшекурсникам не пропускать такие
занятия. Даже если вам кажется, что уж вас-то точно возьмут
на работу (у вас, например, прекрасное портфолио, есть опыт
работы и вообще вы победитель
всяких олимпиад) — узнать, каких простых ошибок можно избежать при поступлении на работу, как подать себя наиболее
выигрышно — всегда полезно.
Центр карьеры СФУ

Вы удивитесь, но в резюме иногда пишут такое!
>> «Владею инструментом». На вопрос «каким» отвечают: долото,
отвёртка.
>> «Умею пользоваться компасом» — при этом имеется в виду программа для строителей «КОМПАС».
>> «Активный пользователь интернет-аукциона 24.au».
>> «Повышенная чувствительность к правдивости».
Если требуется фотография — вставляют себя на фоне пальмы, с
кошечкой на руках или в бикини.
Часто выпускники, ищущие работу, не указывают, на какую вакансию претендуют. На прямой вопрос «где же всё-таки хотели бы работать» редко могут ответить. А иногда даже название вуза своего коверкают :(
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Старт апельсинового
сезона

Вторая ступень
«Непонятный» до сих пор многим студентам Болонский процесс
несёт в себе страхи, например, связанные с тем, кто такие бакалавры, зачем они вместо специалистов, и куда денут аспирантуру. Также
он подарил целый перечень недоумений: специалисты будут уметь
писать научные тексты, а бакалавры — нет, и теперь никуда без магистратуры; не пропадут ли все фундаментальные знания, а вместо
них останутся фантомы, иначе называемые «компетентностями» —
и так далее, и так далее.
На самом деле Болонская
система расшатала образование, и теперь можно, не получая второе высшее, выучиться
из физика на журналиста или из
историка на психолога. Нужно
просто выбрать магистратуру не
по своей специальности. То есть
можно и по своей, но кроме этого открываются удивительные
горизонты. Ты, уже инженер,
можешь стать переводчиком.
Или из «маленького социолога» превратиться в историка
искусств. Причём совершенно
бесплатно.
Чудо — событие, которое почти не может случиться (примерно как кислород не может
стать золотом), иногда случается. Стоит две недели просидеть
за книгами по истории искусств,
прочитав слишком много о том,
как развивалось искусство от
наскальных рисунков до современных музейных странностей. Потом найти совершенно
новые понятия там, где не думал — «искус», «майевтический». Пройти собеседование.
Понять, что сводить всё творчество Ван Гога к его болезни
— неверно просто потому, что
приходится взаимодействовать
с конкретным произведением,
а не с его автором, чья фамилия на табличке справа внизу.
На это уходит много времени.
Ещё больше времени требуется, чтобы научиться читать те же
самые книги, которые читал социологом, только с другой стороны — почти как вдруг начать
читать справа налево. Ещё больше — на то, чтобы при общении с преподавателем пройти от

«вы не искусствоведы» к чемуто качественно другому. К тому,
например, что на семинарах по
охране культурного наследия
эти не-искусствоведы начинают
рассказывать о конкретных объектах охраны культурного наследия и о том, как они их предлагают защищать.
На самом деле понятно — чтобы стать искусствоведом, нужно
больше двух лет, но для этого
и существует бакалавриат. Для
магистратуры, к которой подходишь осознанно, в самый раз,
чтобы успеть с головой окунуться. При этом теперь почему-то
не страдаешь, когда нужно вставать в пять, чтобы приехать к
восьми тридцати. Ничего страшного, что надо делать по несколько очень сложных докладов по первоисточникам за
короткий срок. В магистратуре
важен не диплом, а чистые: наука, образование и любопытство. Можно одновременно с этим
свободно работать. Ходить на
лекции в музей, прямо в директорский кабинет. Заодно потрогать доску, на которой когда-то
писали учителя для Сурикова.
Это как дополнительный бонус,
в общей комплектации не идёт,
но именно в этом ценность: как
правило, руководители магистерских программ — это состоявшиеся в профессии преподаватели, которые не только
расскажут «как», но и организуют возможность увидеть собственными глазами или сделать
собственными руками. Четыре
раза в неделю, внутривенно.
Рекомендуется всем.
Олеся ПОЗДНЯКОВА

Начался приём заявок на участие в региональном
туре Открытого всероссийского конкурса работ
в области развития связей с общественностью
«Хрустальный апельсин» — уже четырнадцатом
для будущих специалистов по PR в Красноярске.
По результатам регионального тура лучшие
работы будут отправлены на всероссийский тур
конкурса в Москву.
В конкурсе могут участвовать работы, выполненные студентами
высших, средних специальных учебных заведений Красноярского
края любой ведомственной принадлежности, обучающимися
как по специальностям «Связи с общественностью», «Реклама»,
«Журналистика», так и по другим специальностям и направлениям,
включая технические, а также работы учащихся старших классов
школ. Именно поэтому на третьем курсе журфака я, недолго думая, собрала одногруппников, и мы решили написать свой первый
PR-проект. Тогда всё это было в новинку! Как реализуются принципы PR-стратегии, что такое медиаплан? Цель на тот момент была
— стать участником престижного студенческого конкурса, получить опыт общения со своими молодыми коллегами из СибГАУ, обменяться теоретическими идеями. Каково же было удивление, когда мы выиграли в одной из номинаций. Радость, успех? Да! Хотя,
конечно, больше — приятное осознание того, что не зря учишься
в университете, что понимаешь суть своей будущей специальности. Так я стала не просто призёром регионального этапа, но и членом студенческого организационного комитета — в 2010-м мы уже
сами готовили конкурс.
«Хрустальный апельсин» стал победным для меня на региональном этапе и в 2010 г. (организаторы также могут принимать участие), и в 2012 г. Впереди была Москва — этап всероссийский. На
момент написания третьей работы я уже училась в магистратуре
Института экономики, управления и природопользования СФУ, как
и моя коллега по проекту Наталья БОРИСОВА. Мы написали проект
«Бриллиант Красного Яра» за пару вечеров, просто взяв за основу инновации в спорте, и выиграли региональный этап в номинации «Связи с общественностью в сфере инноваций». Уже и думать
о конкурсе забыли, как неожиданно пришло письмо из столицы.
«Поздравляем, ваш проект получил 1 место»! Также победителями всероссийского этапа стали ещё два проекта из СибГАУ, а всего 6 проектов из Красноярска попали в шорт-лист. И это не единичные случаи — ежегодно студенты из Красноярска (в том числе и из
СФУ) попадают в число победителей студенческого
конкурса. А это только лишь
подтверждает мастерство и творческий
подход «связистов».
И становится приятной подпиткой дальнейшего профессионального
развития, что особенно важно для меня как молодого специалиста
в области PR.
Кстати, на конкурс могут быть представлены теоретические, аналитические и проектные работы, выполненные применительно к
самым различным сферам деятельности связей с общественностью. В конкурсе много номинаций (связи с общественностью в
различных сферах — например: в государственном управлении и в
силовых структурах; в коммерческом секторе; в социальной сфере;
в сфере культуры, спорта и шоу-бизнеса и пр.). Есть также специальные номинации «Темы года» (например, «GR как деятельность
по обеспечению устойчивого развития компании»; PR в Интернете;
имидж рабочих профессий; корпоративное гражданство и бизнес и
др.) — весь список номинаций см. в электр. версии газеты.
Ольга ЛЕЩИНСКАЯ
Подробности в исполнительной дирекции регионального тура,
тел.: (391) 291-92-85, +79048920164; сайт регионального тура
конкурса co.sibsau.ru, общероссийский сайт crystalorange.ru;
почта — crystalorange.24@gmail.com
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: РЕПЛИКА :

А личность кто?
К международной акции «Тотальный диктант» (в Красноярске он проходит уже третий раз) я решила присоединиться впервые.
Приятно удивило количество пришедших проверить свои знания в русском языке: народу
было действительно много, основная масса –
женщины от 17 до 70. Захожу в аудиторию,
мне вручают бланк, усаживаюсь на место.
Мысленно настраиваюсь на работу и строжайшим образом запрещаю себе волноваться: «Уля, да ведь это не школа. Полученная
оценка не так уж важна», — успокаиваю саму
себя.
Наконец-то начинаем. Автор контрольного текста — писательница Дина РУБИНА.
Работа предстоит не самая лёгкая: множество вставных конструкций и прочих усложнений. Но интересна не только грамматическая начинка, а и смысловая наполняющая.
Главная мысль писательницы: что представляет собой Интернет на самом деле — добро
или зло? Действительно, вопрос невероятно
актуален. Чем больше пользы мы получаем от
Всемирной сети, тем страшнее и последствия.
Ярчайшим примером становятся хакерские

атаки: тысячи людей ежегодно обнаруживают, что деньги с их банковских счетов списывают неизвестные злоумышленники. Вот,
собственно, цитата: «Опаснее всего, что это
игривое и очень смышлёное «дитя» новой цивилизации уничтожает критерии — духовные,
нравственные и поведенческие коды существования человеческого общества». В этом,
кстати, я убедилась не сходя с места.
Недалеко от меня сидела девушка, как и все
писала диктант, но помогал ей в этом собственно сам Интернет. Буквально каждое слово
она вбивала в поисковик, чтобы не допустить
ни малейшей ошибки. Окинув аудиторию
взглядом, я замечаю, что таких «академиков»
около десятка. Моментальный шок: я лично
увидела, как новейшие технологии убивают
самое ценное, что есть у каждого — уникальность личности. Когда запрограммированный
робот успел подняться выше человеческого разума? Ответа на этот вопрос не найти во
Всемирной паутине.

Ульяна ИГНАТЬЕВА, 10 М,
школа № 143

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Ксения вместо Владимира
ДЛЯ СПРАВКИ
Совет обучающихся СФУ был сформирован
1 марта 2012 г. с целью координации деятельности общественных объединений университета и для развития системы студенческого самоуправления. Главной задачей Совета считается
поддержка деятельности студенческих объединений по 6 направлениям: наука, спорт, самоуправление, карьера, корпоративная культура и
социальная толерантность. В составе Совета —
представители или руководители общественных объединений вуза. Первым председателем
Совета был избран Владимир ЧИВИЛЬДЕЕВ.

Обновления
Годовщина Совета ознаменовалась выборами нового председателя. Несколько человек
выдвинули свои кандидатуры. Председателем
стала Ксения ТЯПКИНА, студентка 3 курса,
глава студенческого оргкомитета ИСИ СФУ.

Знакомство
— Изначально я поступила в Институт математики СФУ, — вспоминает Ксения. — Хотела
быть программистом. На 1 курсе в конкурсе
«Прошу слова» мы с ребятами заняли 1 место. Это было моё первое мероприятие. Чуть
позже меня попросили помочь с организацией Универсинале. Конечно же, я согласилась,
и мне понравилось жутко. Однако об учёбе я
не забывала и со временем начала понимать,
что мои отношения с математикой не складываются. И ведь не просто так: мама с папой-то
— строители! Поэтому теперь я — студентка
Инженерно-строительного института.

Несмотря на смену специальности, я продолжила заниматься организацией мероприятий, почти сразу собрала активистовпервокурсников и возглавила студенческий
оргкомитет ИСИ. Мне доверили организовать и провести конкурс «Большая шишка»,
интересно было организовывать и «Миниспартакиаду» в рамках Универсинале-2012. В
ноябре 2012 г. я стала заместителем председателя по корпоративной культуре Совета обучающихся. А теперь являюсь председателем
Совета.
Ксения призналась, что в принципе не любит сидеть на одном месте, поэтому ей проще совмещать много дел, чем скучать из-за
их отсутствия.
— На данный момент я живу университетом.
Я уверена в себе и хочу сказать, что буду достойным председателем Совета обучающихся.

Блиц-опрос
Каждый студент должен… Учиться и вести
активную жизнь в университете.
Я люблю, когда… Все радуются вокруг.
Любимый фильм… «Дьявол носит Prada».
Любимое
место
в
Красноярске…
Набережная.
Любимое место в СФУ… Холл корпуса
«Пирамида» возле кафе «Барселона» (мы там
готовили «Прошу слова»).
Последнее жизненное открытие… Я поняла, чем надо заниматься, а чем не стоит. Мне
лично.
Любимая книга… «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова.
Хочу сказать спасибо… Родителям и людям, которые в меня верят.

Я не люблю, когда… Теряют время попусту.
Любимое событие… Новый год.
Самая важная черта для человека…
Отзывчивость, понимание, стремление.
Лучшая идея, которая пришла мне в голову… Придумать и провести конкурс «Большая
шишка».
Моё табу… Врать самой себе.
Я многому научилась, когда… Поступила
в университет и переехала от родителей в
общежитие.
Лучше всего я умею… Готовить лазанью.
По-настоящему великим человеком я считаю… Елизавету I.
Ксюша Тяпкина — это… Жизнерадостный,
целеустремлённый человек, который ставит
себе цели и достигает их в нужный момент.
Эльвира КРЫНЦЫЛОВА
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Переключаться
бессмысленно...
Хоть сто каналов подключай,
студенты всё равно будут
смотреть только один — ТВ СФУ.
И не потому, что пульта нет, не
переключиться, а потому что —
интересно. Новостные сюжеты,
программы о жизни после
занятий, интервью с известными
красноярцами — всё это
делается для студентов. Причём,
ими самими. Этим продукт и
хорош.

Всем шуметь!

Школа ремонта
«Построить нашу любовь» — это не слоган известного телевизионного канала, а реальная задача, которая ещё недавно стояла
перед подрядчиком, выполнявшим ремонтные работы в студии. «И теперь, наконец,
мы смогли вернуться домой — в наше родное, любимое помещение», — не скрывает



Согласитесь, университет — это целое государство. Со своими законами и устоями.
Жизнь тут отлична. Столько всего интересного происходит! Побывать везде и попробовать всё — нереально чисто физически.
Ну нельзя одновременно и в агитационный
пробег на лыжах сходить, и в «Новой весне»
поучаствовать… Вот для этого и существует
в университете собственное телевидение —
оно подробно рассказывает обо всех мероприятиях, даёт объективную картинку яркой
жизни университета.
Особенно ценно то, что делают ТВ СФУ
сами студенты. Есть у них, конечно, опытные наставники, которые поначалу помогают, учат азам телевизионного ума-разума. А
потом всё — уже никто не кричит «Камера!
Мотор! Заготовленные вопросы». Вместо
этого — «Всем шуметь!». Именно так звучит команда, после которой можно говорить в студии в полный голос, обсуждать,
дискутировать. Шуметь разрешают после
того, как закончатся съёмки. Отдельного кабинета, где писался бы звук, нет. Поэтому
и приходится «совмещать». Порой в учебно-производственной лаборатории (именно так правильно называется ТВ СФУ) работать начинают вполголоса. Но никак не
вполсилы! А потом Евгений НИКОЛАЕВ произносит «Всем шуметь!» — и лихое многоголосье вновь (с ещё большей силой!)
наполняет студию.

ему только подойти, тут же всё начинает исправно работать. С такими вот чудесными способностями и восточной внешностью — ну, правда, похож на шамана!».
Профессионально снимает оператор Андрей
ШИЦОВ, а за качественный монтаж с недавнего времени отвечает режиссёр Александр
НАРИЦЫН. Последний — настоящий генератор идей! Сейчас телевизионщики снимают
фильм про разработки университетских учёных. Так Александр предложил раскрыть эту
довольно сложную тему через… портрет самих учёных. Чтобы в кадре они не только доступно всё рассказали, но ещё и занимались
при этом каким-нибудь любимым делом —
например, жарили дома картошку, гуляли по
лесу, мастерили оригами.

Командировка в Балахту

Команда

Посвящение, 2011 г.

Победа в конкурсе «Енисей.РФ»



Студенты сами снимают синхроны, стендапы. Редактирует всё Валентина ВАРАКСИНА
— режиссёр университетской лаборатории,
профессионал, известный далеко за пределами Красноярска и края (её телеочерки вновь будут выходить на федеральном
канале «Россия-1», не так давно показали
«Ефимову правду»). Работа администратора
на плечах Натальи КОСТРЫКИНОЙ. Именно
она выбирает вместе со студентами темы
для новостных сюжетов, помогает ребятам
правильно «бороздить» огромное информационное поле. Сергей ШЕГАЙ — инженер
университетского телевидения. По характеристике В. Вараксиной, он настоящий шаман: «Если у нас сломалось что-нибудь (не
включается чайник или же компьютер вдруг
завис), сразу зовём Сергея. Достаточно

радости Валентина. Ведь известно, когда
трудишься на своей территории, даже стены
помогают. С новыми шторами стало гораздо
удобнее, пространство теперь можно корректировать лёгким движением руки: махнёшь правой рукой — студия увеличилась,
махнёшь левой — поменьше стала (главное,
не махнуть неаккуратно, а то снова перед
подрядчиком реальная задача появится :).
Теперь за шторами скрывается хромакей
(так называется материал зелёного цвета, на
фоне которого ведущий начитывает текст,
во время монтажа хромакей «помогает» без
особых усилий поместить за спиной человека нужную картинку).
Помимо штор появились и новые стулья,
поменяли пол, потолок. И даже поставили
пластиковые окна.

Умники и умницы
За камерами, у микрофонов, в основном,
работают студенты ИФиЯК. Оно и понятно! ТВ СФУ ведь лаборатория именно этого института. Хотя в числе корреспондентов
и операторов есть и физики, и социологи.
Марина СИЛИЧЕВА, например, из ИППС, но
это именно она недавно снимала сюжет для
новостей про новый университетский проект
«Профориентатор».
Однажды у Валентины Вараксиной и вовсе
появилась идея набрать в команду телевизионщиков ребят из студенческих отрядов.
Надёжных. Крепких. Чтобы такие же новости делали!
— Вообще я за свободу. Полностью!
Творческих людей ведь лучше не ограничивать, — формулирует Валентина своё профессиональное кредо.
Может, именно поэтому и выходят репортажи ТВ СФУ в краевых программах «Вести»,
«Утро на Енисее», а студию украшают кубки
разных телевизионных конкурсов. Фильмы
самой Валентины неоднократно появлялись в сетке вещания федеральных каналов.
А работы Марии ДЕМЕНТЬЕВОЙ (ИФиЯК, 2
курс) недавно высоко оценили — девушка
заняла первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Студенческая
весна–2013».
Вот и первокурсникам, которые каждый
год приходят на телевидение, Валентина дарит свободу — разрешает самостоятельно
снимать собственную программу! И ребята
снимают. В прошлом году, например, придумали «Опроб». Решили «распробовать» то,
чем раньше вообще не занимались. В итоге зрители увидели бесстрашные прыжки
Алины МЕШКОВОЙ и Анастасии КАЛИНИНОЙ
с Октябрьского моста (на тарзанке), пасы
Ильи АБЛЕЕВА в американском футболе,
фаер-шоу Натальи ЛАПТЕВОЙ. Так первокурсники ИФиЯК образца 2012 года и прославились! На сайт университета программу
выложить не рискнули, зато в социальной
сети «лайки» посыпались.
Теперь
большинство
«опробовцев»
снимать перестали, а вот Екатерина
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Одна из самых полюбившихся зрителям программ на ТВ СФУ — «Кресло». Ведущая Валентина ВАРАКСИНА
усаживала гостя в кресло — и расспрашивала героя о взглядах на жизнь, мнения на разные актуальные темы.
Наш корреспондент Константин СТАРОСТИН «усадил» в кресло почти всё ТВ СФУ!

ДЕЛИГОДИНА пробует до сих пор. Недавно
впервые донором стала. Пошла просто сюжет про это снимать, а оператор Андрей уговорил на такой вот стенд-ап. Так что эксперименты у ребят, можно сказать, в крови.

Сам себе режиссёр
Если вдруг телевизионщики начнут стендапами мериться, Роман ПАСТУШОК (ИФиЯК,
2 курс) даже про это сюжет со стенд-апом
снимет! И чем только парень не занимался
в кадре — и на лошадях катался, и по наковальне бил, и птиц кормил.
Вообще на профессию у Ромы серьёзные планы: «Конечно, хочу связать дальнейшую жизнь с журналистикой, иначе не работал бы на ТВ». Быть может, и его мы скоро
увидим по ту сторону большого экрана. Как
многих других выпускников университетского телевидения.
Мария САРЛИНА когда-то начинала в
учебно-производственной
лаборатории,
сейчас же работает режиссёром телеканала «Афонтово». Первую работу Марии
Валентина не забудет никогда. А потому что
и забывать-то нечего! Снимали очередной
выпуск «Кресла», на разговор ректор пришёл. Валентина по такому случаю и себе
свободу дала — спрашивала только о том,
что действительно интересует, что волнует
её лично. А волновало её тогда, что корреспонденты и операторы на ТВ СФУ больше
года-двух не задерживаются, уходят на другие каналы работать. «А разве не это ваше
основное назначение?» — справедливо заметил Евгений Александрович ВАГАНОВ.
Тогда Валентина успокоилась. И вновь разволновалась, когда пришло время монтировать программу; режиссёром была Мария,
она забыла нужную кнопку нажать, вот и записалось всё с плохим звуком.

А вообще у ТВ СФУ много знаменитых выпускников — Екатерина ДАШКЕВИЧ, Мария
КУНСКАЯ, Любовь ФРЕЙМАН, Евгения
ЧЕРНЫШОВА, Дмитрий БЛИННИКОВ и др.

Армейский магазин
Помните такую передачу? Там ещё прапорщик смешной был… В детстве по воскресеньям всегда приходилось «Армейский
магазин» смотреть. Просто сразу после него
диснеевские мультики начинались. И тогда
это настоящим испытанием казалось…
На ТВ СФУ тоже испытывают — и не
только камерой, штативом (знаете, какой
он тяжёлый!) или волнением перед первым стенд-апом. Есть и кое-что посложнее! Каждый год для новичков телевизионщики устраивают своеобразное посвящение
— развесёлый квест по окрестностям берёзовой рощи. Происходит это, как правило, в мае, когда учебный год уже на закате.
Первокурсники разные задания выполняют — то в роли камеры себя пробуют, то
штатив изображают. А потом ребята вместе с наставниками пьют чай, поют под гитару. Традиции этой уже много лет. Когдато и Тимофей МЕМНОНОВ с Алексеем
КОЛЕСНИЧЕНКО (выпускники ИИФиРЭ) в
подобных испытаниях участвовали. Сейчас
же ребята служат в армии. Но уже скоро и
они услышат заветное «Всем шуметь!», заглянув на родное ТВ в гости. Или навсегда.
Пару лет назад (за несколько дней до 8
марта) Валентину посетила ещё одна замечательная идея. Она вместе с Тимофеем
Мемноновым, Павлом ВОЛКОВЫМ, Иваном
ТИМОФЕЕНКО и другими ребятами решила искупаться в Енисее. А заодно — таким
вот оригинальным способом — поздравить прекрасную половину телевидения
с Международным женским днём! И за-

тею эту все поддержали. Но вот на следующий год про неё почему-то не вспомнили…
Закалять нужно память!
Зато в армию ребята подготовленными пошли. После испытаний ТВ СФУ у
них и смекалка появилась, и сноровка, и
морозоустойчивость.

Жди меня
Сейчас на ТВ СФУ активно работают над
новым проектом. Рабочее название —
«Свободный микрофон» на Свободном».
Речь, по сути, о свободе слова и о тонкостях
работы в журналистской профессии. Пока
планируется, что это будет формат ток-шоу.
Первой отвечать на острые вопросы о современном телевидении будет диктор Людмила
БАЗАРОВА.
Дата «выхода» записи на сайт ещё неизвестна. А вот рубрики новой программы уже придуманы! Будет, например,
«Экзаменационный билет». Гость вытягивает бумажку, читает вопрос и отвечает без
подготовки. Причём, вопрос будет реально
из рабочих программ тех курсов, которые
тесно связаны с журналистикой. Главное,
чтобы не забыли соблюсти студенческие
ритуалы — монетку под пятку спрятать и
с вечера халяву позвать. А то переснимать
придётся.
Сегодня выпускники ТВ СФУ живут своей жизнью. Но иногда дорожки всё-таки пересекаются. Так, этим летом Валентина случайно встретилась в Кодинске с Екатериной
СТЫЦЕНКО — обе приехали снимать фильмы про затопление деревень. А потом
Екатерина уехала, попрощавшись только
с очередной Матёрой. С альма-матер и её
сотрудниками она не раз ещё встретится.
Константин СТАРОСТИН
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Читать подано
Топ-5 обязательных к прочтению книг
«Новая университетская жизнь»
расспросила преподавателей
кафедр русской и зарубежной
литературы и журналистики
ИФиЯК СФУ (кому как не им
знать толк в чтении) — о книгах
современных авторов, которые,
по их мнению, должен прочесть
каждый.
Наши специалисты оставили за скобками классическую литературу (при этом не
скрывали сожаления) и попытались выбрать
сравнительно недавние издания. Кто-то рассказывает о литературе художественной,
кто-то отдаёт предпочтение жанру literary
non-fiction. Эти книги помогают достроить и
обновить картину мира современного человека. Большинство из названных авторов —
выдающиеся современные писатели, исследователи и популяризаторы научного знания
в весовой категории «больших идей». Важно
и то, что они смотрят на ключевые человеческие и общественные вопросы с разных
сторон.

Екатерина Игоревна ШЕВЧУГОВА,
кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры русской и
зарубежной литературы
1. Л. Улицкая, «Даниэль Штайн, переводчик». Серьёзная (и увлекательная) книга,
чтение которой требует большой душевной
работы.
2. М. Гиголашвили, «Чёртово колесо»
(1994). Несмотря на увесистость тома, читается на одном дыхании. Несмотря на зло,
зло и зло, которого здесь очень много, читать стоит, потому что это роман о том, что
будет, если молодой человек привык говорить соблазнам «да».
3. Ю. Буйда, рассказы (например,
«Химич», «Сон самурая»). Казалось бы, снова о загадочной русской душе. Снова, но
как-то по-своему. Грустно-светло.
4. В. Крапивин, «Тополята». Неоднозначная
книга, не совсем «крапивинская», о том, как
детям бывает сложно и часто страшно сейчас, в современном мире.
5. А. Ким, «Сбор грибов под музыку Баха».
Закрученный, заверченный роман-мистерия. Будете читать — параллельно слушайте указанные автором произведения И.-С.
Баха: впечатление усилится многократно.

Наталья Валерьевна КОБЕЦ,
преподаватель кафедры журналистики
1. Д.Э. Розенталь, «Справочник по правописанию и литературной правке». На каждой
странице — шок! открытие! Невероятно!
Увлекательно! Свежо!
2. Я.И. Перельман, «Занимательная физика». Идеальное чтение для тренировки ума,
давно ставшее классикой, но не утратившее
своей актуальности.

ря смерти, издевательства над людьми. Ещё
одна попытка предупредить их повторение.
5. Франк Павлофф, «Коричневое утро».
Короткая история про то, как люди, сами
того не заметив, оказались внутри тоталитарного общества. Все началось с котов и
собак неправильного цвета, а закончилось
всеобщим страхом.

Кирилл Александрович ЗОРИН,
заведующий кафедрой журналистики
(составил топ-5 книг для будущих
журналистов)

3. Г.С. Альтшуллер, «Найти идею: Введение
в теорию решения изобретательских задач». То, о чём говорится в этой книге, сейчас бы назвали модными словами «инноватика», «креатив» и «форсайт».
4. Р.Т. Кийосаки, «Бедный папа, богатый
папа». Парадоксальная книга о деньгах и
управлении финансами. Самое интересное
— она работает!
5. Ларри Кинг, «Как разговаривать с
кем угодно, когда угодно и где угодно».
Некоторые любопытные соображения от мастера разговорного жанра. Приобретает особую ценность, если читать, заглядывая (хотя
бы) в Википедию, — кто все эти люди?

Дарья Александровна УСТЮЖАНИНА,
старший преподаватель
кафедры журналистики
1. Умберто Эко, «Маятник Фуко». Роман
о том, как созданные разумом химеры начинают жить собственной жизнью. У любой даже самой абсурдной или абстрактной идеи найдутся сторонники, готовые за
неё на все. Даже если эта идея родилась как
чья-то фантазия.
2. Виктор Пелевин, «Generation П». Мне
кажется, это один из главных романов
90-х. Его нужно читать, чтобы понимать, каким становился тогда новый российский человек и в каком мире он жил. Только, конечно, с поправкой на постмодернизм.
3. Людмила Улицкая. «Зелёный шатёр».
Роман о советских диссидентах, о судьбах
людей, решившихся идейно противостоять советскому государству. Кто-то решился
взять на себя ответственность, кто укрылся
от всего за бытом, кто-то оказался раздавлен и сломлен. Сама Улицкая называет книгу
предостережением для тех, кто испытывает
ностальгию по советскому прошлому.
4. Джонатан Лителл, «Благоволительницы». Вторая мировая война глазами офицера СС. Война во всей её чудовищности и
ещё одна попытка понять, как возможны
были насилие, тоталитаризм, нацизм, лаге-

1. Элвин Тоффлер, «Метаморфозы власти». О символической экономике, причинах
информационных войн и новой власти —
гибкой власти.
2. Наоми Кляйн, «Nologo. Люди против
брендов». Лёгкая и увлекательная монография-манифест и журналистское расследование о современном экономическом порядке. Прогноз, который сбылся.
3. Александр Бард, Ян Зодерквист «Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма». О том, почему деньги
выходят из моды, источник власти — эксклюзивное знание, а потребительское общество и критика государства — удел консумериата. Прогноз, который начал сбываться.
Сложный, но интересный.
4. Иммануэль Валерстайн, «Миросистемный анализ. Введение». Как весь мир стал
жить по логике рынка, и почему эта стадия
конечна.
5. Норберт Больц, «Азбука медиа». Популярно о том, как политика стала частью индустрии развлечений, как возникло цифровое неравенство, а масс-медиа стали
подменять реальность симулякрами.

Софья Александровна АНДРЕЕВА,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской и зарубежной
литературы
1. Иэн Макьюэн «Искупление» (Atonement,
2001). Роман современного британского писателя, лауреата Букеровской премии, вступающего в перекличку с классической литературой и вместе с тем увлекающего
читателя своей постмодернистской игрой.
Перед читателем проходят несколько десятилетий жизни героини. Это история о невольном преступлении и невозможности
искупления. Тонко выписанные реалистические детали овеяны духом мистификации:
отдельные моменты жизни можно описать,
но нельзя объяснить, даже «всезнающий автор» лишь скользит по поверхности событий, а факты оказываются инструментом
для создания иллюзий. Реальность слишком ненадёжна, но часто именно стремление упорядочить её, сделать понятной приводит к трагическим последствиям.
2. Тони Моррисон, «Любовь» (Love, 2003).
Роман американской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 1993
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года. «Любовь» — это рассказ о жизни нескольких женщин, история ненависти и любви друг к другу и к человеку, который был
для них отцом, дедом, мужем, другом и благодетелем. Он так и не появляется перед читателем, становясь портретом и призраком,
возникая лишь в перекрещивающихся потоках сознания, воспоминаниях женщин о нём,
«плохом хорошем или хорошем плохом человеке». Любовь ребёнка и чувства взрослого, любовь жертвенная и эгоистичная,
восхищение и ненависть — вот из чего складывается картина жизни.
3. Кадзуо Исигуро, «Не отпускай меня»
(Never Let Me Go, 2005). Роман британского
писателя японского происхождения, лауреата Букеровской премии. Включён в список
100 лучших англоязычных романов по версии журнала «Тайм». Это история трёх воспитанников привилегированной школы, написанная в форме воспоминаний, которые
пронизаны атмосферой недосказанности и
скрытой угрозы, так что читателю нужно понять, что не так в этой, казалось бы, обычной картине мира. Книга о том, что именно
делает человека человеком, о том, можно ли
ценой одной жизни продлить другую, о повторении ошибок человеком в его жизни и
человечеством в его истории. О том, как мы
проходим мимо и никогда не говорим главного. О том, как мы отпускаем другого.
4. Мишель Уэльбек, «Возможность
острова» (La possibilité d'une île, 2005).
Роман французского писателя, лауреата
Гонкуровской премии, одного из самых читаемых в мире французских авторов. Книга,
речь в которой идёт как о старении героев,
так и самой западной цивилизации. В свойственной ему ироничной манере Уэльбек
рассказывает о комике Даниэле и его клонах, живущих в постапокалиптическом пространстве. Действие разворачивается то
в наши дни, то в далёком будущем — через 2000 лет. У каждого из клонов Даниэля
своё, но одинаково проникнутое непониманием представление о нём. И самая главная
загадка для них — чувство любви.
5. Джулиан Барнс, «Предчувствие конца»
(The Sense of an Ending, 2011). Роман одного
из ведущих британских постмодернистских
писателей, удостоенный Букеровской премии. Воспоминания героя о прошлом, где
осталось такое, что он предпочёл бы забыть,
но именно к нему его возвращают события
настоящего. Книга о времени, которое меняет нас и меняется само, времени объективном и субъективном, находящемся «на внутренней стороне запястья — там, где пульс»,
о памяти, сохраняющей не только увиденное. Роман, рассказывающий о человеке,
охваченном предчувствием конца дружбы,
отношений, слов, молодости, жизни. Что мы
знаем о других людях, даже очень близких,
о самих себе в этом времени и вне его? Что
мы можем увидеть в своём прошлом — открывшуюся истину или только очередной
вариант интерпретации произошедшего?
Списки собирал Антон БУРЛАКОВ

В Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии
стартовал фестиваль «Звучание немого кино». Важнейшим
элементом кинопоказов является музыкальное сопровождение
— Красноярского академического симфонического оркестра под
управлением немецких дирижёров Франка ШТРОБЕЛЯ, Штефаноса
ТЦИАЛИСА и Кристиана ШУМАННА.
На открытии фестиваля 13 апреля зрители увидели классику мирового кинематографа — документальный фильм Вальтера
РУТТМАНА «Берлин. Симфония большого города» (его премьера состоялась в 1927
году, и уже тогда он был отмечен как смелый
авангардистский киноэксперимент).
Фестиваль «Звучание немого немого кино» — это масштабная и беспрецедентная для Красноярска культурная акция, проект осуществляется в партнёрстве с
Европейской кинофилармонией.
27 апреля зрителей ожидает встреча с кинолентой «Приключение принца Ахмеда»
(1923). Картина долгое время считалась
первым силуэтным полнометражным мультфильмом в истории кино.
25 мая красноярцы увидят знаменитый
немой фильм «Кабинет доктора Калигари»,
положивший начало немецкому киноэкспрессионизму. Это первая картина в истории кино, передающая на экране изменённые состояния человеческого сознания.
Чтобы зрители по достоинству смогли
оценить уникальные ленты, отобранные для

показов, каждый концерт будет предварять
небольшой экскурс в культурологические и
художественные особенности немецкого немого кино 20-х и 30-х годов прошлого столетия. В фойе большого концертного зала
будут экспонироваться артефакты и фотографии, передающие атмосферу эпохи немого кинематографа.
Красноярская филармония предлагает 20% скидку студентам очной формы
обучения на все свои концерты. Желаете
приобрести билет? Нужно просто в кассе
филармонии (пр. Мира, 2Б) предъявить свой
студенческий билет.
Например, 27 апреля вы решили пойти на
«Приключение принца Ахмеда». Без скидки
за лучшие места в зале вам пришлось бы заплатить 400 рублей, а со скидкой — 320 рублей. За двоих полная стоимость — 800 рублей, а со скидкой — 640.
Начало концертов в 18:00,
>> krasfil.ru/news/2013/04/328
>> krascult.ru/novosti/368-festivalzvuchanie-nemetskogo-nemogokino-v-krasnoyarske

: ВОПРОС /ОТВЕТ :

Не выбрасывайте!
Преподаватели, в прошлом году с удовольствием сдавшие на акции по сбору макулатуры «Грин Проджект» накопившиеся на кафедрах залежи бумаги, спрашивают — будет ли
в этом году подобное мероприятие?
В Союзе молодёжи нам ответили — обязательно! Вот только точные сроки пока не известны. Ориентируйтесь на конец апреля — начало мая.

: ПРИХОДИТЕ :

Церемония чая
19-го апреля
в 16-30
в Японском центре»
пройдёт праздник
«День чая»!
В программе кроме чаепития и презентации японской чайной церемонии
— весёлые конкурсы, складывание коробочки для сладостей, театрализованная
сценка, танец с веером и др.
Здесь пройдёт конкурс кули-

наров, причём в двух номинациях — за самый вкусный
кулинарный шедевр и за самый красиво оформленный в японском стиле (можно принести традиционную
японскую еду, можно нашу,
но украшенную в японских
традициях — иероглифом
из сметаны, изображением
сакуры и т.д.). Съедобное
блюдо готовят дома. Гости
смотрят, пробуют, голосуют — поэтому, кстати,

желательно, чтобы ваше
блюдо можно было поделить на небольшие кусочки
для дегустации. Победители
будут награждены!
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: ИЗ ЖИЗНИ ПРОФСОЮЗА :

Реальные студенты
▶ 2 апреля состоялся и первый в истории
краевой конкурс среди профбюро институтов (факультетов) вузов. Победили ребята
из СибГАУ, наши же команды закрепились
на пьедестале следующим образом: профбюро ИУБПЭ — на втором месте, МТФ ПИ
на третьем. Планируется сделать этот конкурс всероссийским, пока же победители готовятся к окружному этапу.



14 марта 2013 года ППОС СФУ исполнилось 6 лет. За это время была проделана колоссальная работа: организация родилась,
выросла, решила множество трудных ситуаций, выиграла очень много конкурсов и,
конечно, смогла помочь многим студентам.
Свой день рождения профком отмечал в неформальной обстановке, в кругу близких
друзей — студентов и актива организации.
Увлекательная программа, хорошие призы,
шутки от кавээнщиков и, конечно же, праздничный торт порадовали присутствующих в
тот вечер. Ребята вспоминали о лучших моментах своей студенческой профсоюзной
жизни, делились впечатлениями и обсуждали грядущие события.

Конкурс «Лучший профорг» идёт на протяжении всего учебного года. В сентябре
2012 г. в бой за это звание ринулись 93 профорга. Перед финальным этапом, который
состоится уже в конце апреля, сформирован
ТОП-6 профоргов, в числе которых: Азамат
ОСМАНАЛИЕВ (ИСИ), Елена СИМОНОВА
(ИКИТ), Александр РУДЗИТ (МТФ ПИ),
Валерия КЛЕЙКО (ГИ), Вячеслав ТАРАСОВ
(ИСИ) и Констанция ВИСИНГИРИЕВА
(ИППС).

Продиктовано законом
В системе образования грядут значительные перемены, поэтому 4 апреля в
«Спортэкс» ППОС СФУ провёл семинар-совещание по изменениям в правовом поле в
связи с вступлением в силу нового закона об
образовании с 1 сентября 2013 года.
Участники семинара сформировали свои
предложения в разрабатываемые подзаконные акты. Предложения будут направлены
в Молодёжный парламент Красноярского
края, Студенческий координационный совет
Общероссийского профсоюза образования,
Министерство образования РФ, а также в
вузы для дальнейшей разработки локальных
нормативных актов (в рамках этой разработки проводится и мониторинг стоимости проживания в общежитиях в нашем регионе, и
анализ работы стипендиальных комиссий).
С предложениями студентов можно ознакомиться на сайте профкома.

Сначала были знания…
«Школы» в ППОС проходят несколько раз
в год и являются ключевыми моментами в
жизни организации. Здесь аксакалы и новички в общественной деятельности СФУ
знакомятся, делятся опытом, объединяются
в один большой коллектив и полностью погружаются в работу. На школах актива и лидерства можно узнать много нового о вузе,
профсоюзном движении, попрактиковаться в применении правовых документов к реальным ситуациям и узнать, «на что ты способен». Очередная школа, участие в которой
вы ещё можете принять, состоится с 19 по
21 апреля, её главной темой станет работа
в профбюро институтов и в комиссиях по
информационному, культурно-массовому и
жилищно-бытовому направлениям.

Успехи с ППОС

О будущем

▶ Профсоюзная организация каждый

Фото Андрея БЕЛЯЕВА и Екатерины ПШЕНИЧНОЙ



год объявляет несколько конкурсов, в рамках которых вы можете поделиться своими разработками или уникальными идеями
и обзавестись денежным вознаграждением
за ваши труды в учебной и внеучебной деятельности. Стипендиатами ППОС СФУ для
студентов, обучающихся на условиях договора о платной подготовке, во втором семестре учебного года 2012/13 стали студенты
ИУБПЭ Оксана ТАРБАКОВА, Максим КОЗЯР
и Антон ШРЕЙДЕР. В течение всего семестра
эти ребята получают стипендию в размере
2000 рублей. Новый конкурс стартует в сентябре, и у каждого есть возможность получать заслуженную награду.
▶ Традиционно каждой весной из числа особо отличившихся общественных деятелей нашей организации определяются стипендиаты краевого комитета
Общероссийского профсоюза образования.
Ими стали Сергей БАБИН — мастер фотографии и информационного направления,
Софья КОЗЛОВА — активист профбюро и
руководитель газеты «Студенческий пульс»
(оба — ИКИТ); Юлия ШУЛЬГИНА — главный
редактор газеты «УМЫ» и Наталья ПАНОВА
— председатель профбюро (ГИ), Алина
ГУЖОВА — руководитель Английского клуба (ИУБПЭ).

Текущая деятельность —
тоже состязание

▶ Информационная комиссия нашей организации отличилась с начала года уже
дважды. Во всероссийском конкурсе мы
были удостоены второго места в номинации
«Лучшая система построения информационной работы в образовательном учреждении», а недавно мы получили диплом победителя Всероссийского интернет-конкурса
первичных организаций Общероссийского
профсоюза образования «Проф.com», где
были отмечены наши мотивационные и
рекламные плакаты.

▶ Совсем скоро отгремит долгожданное
событие — ежегодная премия в области общественных инициатив «РУПор». Эта награда присуждается в номинациях «Реакция»,
«Успех» и «Партнёрство». Главная изюминка премии в номинации «реакция» — здесь
не нужно бороться за приз месяцами, а наоборот, проявить скорость и свои самые лучшие качества в разных областях. Свою реакцию вы можете проверить уже в мае.
▶ Впереди и акция «Чистый лес» в рамках Универсинале–2013. Именно участники
субботника помогают нам наслаждаться любимой рощей во всей её красе. В этом году,
мы верим, и ты позаботишься об экологии.
▶ Традиционно 1-го мая мы выйдем на
первомайскую демонстрацию, где не упустим случая массово высказать наши желания по улучшению образовательных, экономических и жилищных условий.
▶ В апреле газете ППОС «Университет —
это мы» исполняется три года. За это время
было выпущено 24 номера, около 24000 экземпляров, почти 480 страниц исписано 570
текстами от почти 50 авторов. Совсем скоро
мы запускаем новый мультимедиа-формат
газеты и надеемся, что он станет ещё более
любимым и интересным источником нужной
и полезной информации.
Ангелина ШАВКУНОВА
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Игра без предрассудков
Афиша спортивных событий нашего университета пополняется чаще, чем мы думаем.
Иногда среди привычных анонсов традиционных соревнований можно найти немало интересного. Например, футбольную схватку среди всех водителей СФУ.
Турнир среди команд управления автомобильного транспорта СФУ затесался в ряд
крупных соревнований в прошедшую субботу, 13 апреля. Однако, несмотря на его «локальный» статус и неизвестность в широком
кругу, для многих сотрудников нашего университета он значил не меньше, чем Краевая
универсиада для спортсменов СФУ, спартакиады для первокурсников, студентов, преподавателей и целых общежитий.
Водители грузовиков и газелей, трактористы, начальники гаражей и личные водители
руководства в пяти командах сошлись в турнире по мини-футболу. Среди игроков-любителей как 20-летние парни, совмещающие
работу с учёбой, так и уважаемые сотрудники в возрасте за 50 лет. По словам инициатора соревнования, начальника управления
Александра ТАНАЧАКОВА, такие корпоративные соревнования одним футболом не
ограничатся.

— Это только начало! Следующими видами спорта, в которых мы посоревнуемся между собой, будут настольный теннис,
волейбол и баскетбол. Надеемся, успеем
всё провести в этом году. А сегодня разыграем кубок, наградим лучших игроков.
Посмотрите, у нас играет много молодых
парней, наших водителей: ребят нужно приучать к спорту, пусть полезно проводят время. Судя по тому, с каким желанием коллеги
отозвались на приглашение поучаствовать,
возможно, такой турнир станет традицией
нашего управления.
Всего в управлении автотранспорта работает 150 человек — многие из них пожертвовали выходным днём, чтобы поболеть за
коллег. Кто-то приходил полноценными семьями, и, может быть, поэтому турнир получился необычно домашним. Болельщики
выкрикивали с балкона имена игроков, шутки, да и сами соперники вели себя дру-

желюбно и подбадривали друг друга, со
скамейки аплодируя красивым голам противоположной команды.
«Для меня этот турнир интересен, прежде
всего, возможностью неформально пообщаться со своим коллективом, все знакомы
между собой. Мы здесь не ради победы, а
ради участия, тем более такие мероприятия
в нашем управлении проходят не часто, —
поделился игрок команды № 2 от Политеха,
водитель Владимир. — Я планирую ещё сыграть в настольный теннис за свою площадку, с удовольствием сыграю в баскетбол».
Первое место заняла команда площадки
№1, второе — пл. №5 (торговый институт),
третье — пл. №4. Но разговоры о лидерстве не выходили на первый план — дух соперничества не мог затмить корпоративного духа. И пусть подобное событие никогда
не займёт первое место в ленте спортивных
новостей, главное, чтобы для самих игроков
это действительно была игра по-крупному.
Елена НИКОЛАЕВА

▶ Лучший вратарь — Г. СОРОКИН,
водитель автобуса
▶ Лучший нападающий — С. РАХУБА,
водитель ИИФиРЭ
▶ Лучший защитник — А. СОЛОВЬЁВ,
водитель ЮИ
▶ Лучший полузащитник — начальник
гаража пл. №3 Т. ГРАХОВСКИЙ
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Оглашаем весь список!
Раньше на такое никто не
решался. А вот редакция УЖ
взяла и рискнула — полностью
публикует список наших
призёров регионального этапа
Всероссийского фестиваля
«Студенческая весна-2013».
Давайте знакомиться с
талантливой молодёжью СФУ!
Екатерина ЕРЕМЕЕВА, 2 место (номинация
«Народный и академический вокал»). Катя
впервые выступила сольно около пяти лет назад. Случилось это на университетской сцене!
И девушке, видимо, очень понравилось — уже
через год после дебюта Катя победила на международном фестивале в Сочи.
Юлия ТКАЧУК, 2 место («Эстрадный вокал»).
К конкурсам Юля часто готовится дома — поёт
и сразу же разучивает движения в концертном
платье. Однажды (прямо во время такой репетиции) постучали в дверь — какие-то незнакомцы пришли агитировать на подключение
Интернета. Юля не открыла им. Тогда гости поинтересовались: «А это не вы сейчас так прекрасно пели?». Но «уловка» не сработала.
Академический хор СФУ, 1 место («Хоры»).
Костюмы для номеров ребята продумывают
вместе. Недавно вот выяснили — чтобы впечатлить зрителя, броские наряды не обязательны. Достаточно и разноцветных шарфов!
Из шифона их собственноручно вырезала
участница хора Мария ГОРЫНИНА.
Ансамбль «Поверье», 1 место («Народный
вокал»). Участники ансамбля никогда не упускают возможности выступить на казачьих фестивалях. Ведь там после концертов обычно
начинается настоящая «туса», для «Поверья»
это уже традиция — петь и танцевать с казаками. «Они порой такие кренделя шашками
выделывают, — признаются ребята. — Поют
очень редкие песни. Даже материал иногда
черпаем».
Трио «Twins +», 1 место («Эстрадный вокал.
Дуэты/трио»). Роман и Павел БИКТАШЕВЫ —
родные братья-близнецы. Учатся в одной группе в ИНиГ, живут вместе в общежитии, поют
тоже вместе. А ещё оба с недавних пор влюблены в одну девушку — Анну КУЛАКОВУ. Ну,
так сама Аня говорит. «Вернее, не в меня — в
мой голос, поём-то мы вместе!» — добавляет
с улыбкой девушка.
Татьяна ШЕВЕЛЬ, 1 место («Академическая
музыка»). У Тани есть маленькие племянники.
Вместе с ними она разучивает потешные детские песенки. Ребята дружно поют, а тётя играет. Уже «Раз морозною зимой…» освоили.
Илья КАЧАЙ, 1 место в номинации «Авторыисполнители. Соло/дуэты», 3 место в номинации «Академическая музыка». Илья в этом
году впервые участвовал в конкурсе авторовисполнителей. Победную песню начал писать год назад в аэропорту Санкт-Петербурга,
а закончил — в Красноярске за пару дней до
конкурса.
Группа «New ones», 1 место («Эстрадная музыка»). Ребята частенько экспериментируют
со своим внешним видом! То в шортах на сцену выйдут, то в масках. Так случилось, что незадолго до конкурса барабанщик сломал руку.
Пришлось быстро искать замену.

Группа «Sky over Berlin», 2 место («Эстрадная
музыка»). Прямо во время выступления у одного из парней сломался гитарный процессор
эффектов. Теперь группа временно не выступает. Тем не менее, их творчество можно будет
послушать! Скоро новый диск рок-клуба выйдет, называется он «У-рок-4». Ищите «Sky over
Berlin» там!
Группа «Metal Kernel», 1 место («Рокмузыка»). Ребята выиграли три красноярских
«Студенческих весны» подряд! В 2011, 2012 и
2013 годах. А два года назад и вовсе — лучшими на российском этапе стали!
Группа «Final strike», 2 место («Рокмузыка»). И каких только идей у ребят не было!
Собирались и видео специальное прямо во
время конкурсного выступления показывать,
и фокусы. Но вовремя остановились. Теперь
есть «багаж» для следующих конкурсов.
Дуэт «Вечный двигатель», 2 место
(«Исполнители. Соло/дуэты»). В «Студвесне»
коллектив участвует с 2010 года. И нынче это
было его последнее конкурсное выступление
— летом Алёна РУБАНОВА выпускается из
университета.

От зрителей — спасибо всем
нашим артистам!
«Квартет свободы», 1 место («Рэп-музыка»).
О создании коллектива рассказывает его лидер Владимир КОЛЧИН: «Летом познакомился
на военно-полевых сборах с нашим гитаристом
Романом МАРЬЯСОВЫМ. Поиграли вместе,
понравилось. Потом он познакомил меня с
Костей АНДРЕЕВЫМ, они — старые друзья, играли в одной группе раньше. А потом на одном из конкурсов познакомились с битбоксером Захаром ЛЮБЕНКОВЫМ. Так и появился
«Квартет».
Виктория ЛАЗАРЕВА, 3 место («Художественное чтение»). В начале апреля молодёжный театр-студия «Шлагбаум» исполнил на
сцене Дома кино спектакль «Антигона». Вика
там успешно сыграла роль Эвридики.
Команда КВН «Мужицкий дождь», 3 место
(«СТЭМ»). Теперь ребята играют в одной команде с кавээнщиками из «Лета». Впереди у
них самая ответственная игра — финал Лиги
СФУ.
Ансамбль народного танца «Раздолье»,
3 место («Народный танец. Ансамбли»).
Скоро танцоры отправятся в Новосибирск на
«Дельфийские игры». «Жюри не важно —
студент ты или профессиональный танцор.
Оценивать будут одинаково. Поэтому мы готовимся изо всех сил», — рассказывает про репетиционный процесс участница коллектива
Алина СОЗИНОВА.
Театр
танца
«КалипсО»,
1
место
(«Современный танец. Ансамбли»). Костюмов
у коллектива очень много! На концерты с огромными чехлами ходят, они на «ишачков» по-

хожи. «Ездить с ними в автобусах очень забавно, — рассказывает участница коллектива
Дарья МЕТЕЛИЦА. — Люди то и дело косятся на мешающий чехол. А ещё у нас в группе
есть ответственная за… невидимки (заколки
такие)».
Группа современного танца «Экспрессия»,
2 место («Современный танец. Ансамбли»).
«У нас обряд есть, — говорит Дмитрий
СУЛТРЕКОВ из «Экспрессии». — На конкурсах
серьёзных никогда не смотрим тот номер, который прямо перед нашим выходом идёт. Мы
ещё в кружок встаём, глаза закрываем и настраиваемся вместе».
Танцевальный коллектив «Фанкультет»,
2 место («Фристайл»). Сейчас у коллектива три
руководителя — Андрей РЕЙЗНЕР, Александра
КУДРЯВЦЕВА и Юлия КОРОБЕЙНИКОВА. Идея
победного номера «Позитивное кафе» пришла
во время их совместной прогулки. Андрей начал пританцовывать у витрин кафе. Друзья запомнили и поставили всё «на ноги».
«Стиль», 3 место («Бальный танец.
Ансамбли»). Свой коллектив ребята с улыбкой
называют «8:20». Несложно догадаться! 8 пар
и 20 участников — 16+2 (запасная пара) + 2
(хореограф и руководитель). Такая вот «стильная» арифметика!
Мария ДЕМЕНТЬЕВА, Севар МАМЕДОВ,
Юлия СЕРЖАНТ, 1, 2, 3 места («Телевидение.
Индивидуальная работа»). У всех телевизионщиков полно разных историй! Так
Мария Дементьева зимой в –300С снимала стенд-ап возле Красноярской ГЭС.
В шапке «писаться» нельзя. Сделали 18 дублей! Девушке ещё долго пришлось отогревать уши и нос.
Программы «Наш универ» и «Новости FM»,
1 и 2 места («Телевидение. Коллективная работа»). Совсем скоро вы своими глазами сможете увидеть в этих программах сюжеты про
«Студенческую весну»!
Газета «Студенческий пульс», 1 место
(«Печатные СМИ. Коллективная работа»).
Обложка — именно над ней больше всего любят работать в редакции «Пульса». Для одного
из весенних выпусков обложку адаптировали
под логотип Windows, для другого же пригодилось стихотворение, написанное редактором Соней КОЗЛОВОЙ и её сокурсником четыре года назад.
Анастасия ОРЛОВА, 3 место («Фоторепортаж»). Больше всего Настя любит фотографировать людей. «У каждого ведь свои
неповторимые эмоции!» — признаётся девушка. Однажды Настя решила порадовать подругу и соседку по общежитию Ольгу МУДРОВУ и
устроила фотосессию в зимнем лесу. А потом
эти снимки пригодились для конкурса.

Текст подготовил
Константин СТАРОСТИН
P.S. Константин СТАРОСТИН, 1 место
(«Печатные СМИ. Индивидуальная работа»).
Теперь и Косте, и вам, уважаемые читатели,
наверняка, понятно, почему же раньше никто
не решался на подобное знакомство с призёрами. Да и навряд ли ещё когда-нибудь решится!
Сегодня, 18 апреля, в БКЗ состоится
Гала-концерт фестиваля. Некоторые
из представленных коллективов выступят
там. Пожелаем ребятам удачи!

(18.04.13)
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: ОБЩИЙ ДОМ :

Рубрику ведёт Настя РЕПИНА

Её мир
Кажется, пришло время жильцам наших общежитий знакомиться и
дружить комнатами. Для этого в редакции придумали проект, который
я решила назвать LookRoom. Первой поделиться с нами луком своей
комнаты согласилась Александра КУЧИНСКАЯ (на фото справа),
студентка Института архитектуры и дизайна.
1. В комнате № 608 общежития № 17 Саша
живёт уже три года и делит свой микромир
с милейшей рыжеволосой соседкой Наташей,
тоже студенткой ИАиД. Жилплощадь девчонок можно назвать типичной комнатой архитектора, так как повсюду одни только произведения искусства.
2. На первый взгляд на троне этого царства сидит беспорядок, безусловно, творческий. Но побыв рядом с королём-беспорядком семь минут, я поняла, что это вовсе не
бардак… это страна чудес! На мои восхищённые комментарии Саша скромно оправдывалась словами Альберта ЭЙНШТЕЙНА: «Только
дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом».

1

2

3

4

3. Первое, что попадается на глаза, когда заходишь в комнату, — холодильник. А точнее
утешительное послание, оставленное Сашей
для любимой соседки, которая и вправду не
толстая, а даже наоборот — выглядит чрезвычайно миниатюрно и хрупко.
4. Дальше прошу Сашу стать гидом. Она
указывает на коллаж над своей кроватью.
«Эта панорама служит для меня памяткой. Я
долго не могла запомнить технику кручения
на руке (Саша два года занимается брейк-дансом — прим. редакции), поэтому нарисовала
её и повесила на стену».
5. Такая сумка есть почти в каждой комнате любого общежития, в ней хранятся продукты, присылаемые из дома. Но здесь это
не просто сумка, здесь это называется минимагаз. «В нашей общаге все знают, что если
случится какая-то катастрофа, то они могут
спокойно прийти к нам и взять что-нибудь из
мини-магаза».
6. Среди множества интересных вещиц, лежащих на рабочем месте Саши, — что это?!
«А это мои чехлы для флешек. Раньше я всегда теряла флешки, а они мне были дороги,
как родные пальцы (смеётся). Тогда я сфотографировала свои пальцы и сделала такую
вещь. Главное, что теперь все реагируют так:
«фу, какой ужас!» — и никто не берёт мои
флешки».
7. Продуктов собственного производства в
комнате Саши и Наташи невообразимо много.
Вот, например, кое-что запоминающееся: пупс,
который светится от непонятного самодельного зарядного устройства; сумка, принадлежащая Наташе и ею же созданная; браслет и
ремешок для часов; пепельница, служащая
больше шкатулкой, чем по назначению.
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8. Есть и вещи, которые хозяйка комнаты
ценит особенно, но их количество тоже не
счесть. Клавиатура из бамбука — достойное
дополнение к необычному интерьеру комнаты. Пароварку Саша называет своим вторым
мужем (после кофе — «ну он же мужской
род»), а себя — приверженцем здорового
образа жизни. Леопардовые меховые колонки Саша считает своими питомцами и
иногда даже расхаживает с ними по улице.
9. На выходе из «музея архитектурного быта» висит вот такая доска для напоминаний. Очевидно, это пожелание частым
посетителям.

9

История игрушек
Раньше мы кубик из теста делали, а игровое поле — из коробки картонной.
Сегодня же есть целые магазины настольных игр. Даже привереда найдёт занятие по душе! Вот и в нашем университете существует клуб настолок.
Обычно студенты собирались в свободное время и выясняли, кто из них лучший колонизатор, монополист и т.д. А недавно всё на принципиально новый
уровень вышло — битву университетов затеяли. Сначала представители СФУ с
визитом в КГПУ им. В.П. АСТАФЬЕВА нагрянули, а потом уже и «противники» нанесли ответный удар. Настольный турнир проходил в Институте космических и
информационных технологий. По каким правилам играли студенты и кто победил? Узнаете, сыграв в нашу настолку. Её, кстати, можно вырезать и на картонку наклеить — так интересней будет. А вот кубик из теста делать совсем не обязательно. Об этом мы позаботились (см. левый нижний угол страницы).

Стартуем!
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 На несколько

Встретил друга —
пропусти ход

клеток вперёд

Там икитовцы и познакомились со
студентами КГПУ (команда «Бонанза»,
кстати, стала победителем чемпионата). А потом простое
общение переросло
в дружбу. Уже и не
помнят, чья именно была идея провести турнир между
университетами.

Тебе досталась
суперсила
Ещё Арсений считает, что настолки помогают ему в жизни. И
приносят они не только удовольствие от любимого занятия! «Я когда только играть начал, сразу же
заметил, что повысилась успеваемость в школе. Игры отлично мозг
тренируют».



Начисление очков
На время проведения турнира
университетские плазмы превратились в информационные табло. На них высвечивались результаты каждой игры! Главным
судьёй был сам Лев, он следил за
тем, чтобы всё шло правильно. А
очки студенты начисляли сами —
после каждой сыгранной партии
распределяли баллы между собой и заносили их в специальную
табличку.

Уступи дорогу

В конце марта в КГПУ состоялась
первая встреча. За столики и настолки уселись по две команды от каждого вуза.
Результаты
Команда
1 тур
2 тур
«AndBeam» (СФУ)
17
16
«AndWhale»(СФУ)
18
14
«Бонанза» (КГПУ)
14
14
«Штолле» (КГПУ)
11
16



молодым

Пропусти поход
в буфет

За университетские команды играет немало первокурсников. Арсений
ЛЕБЕДЕВ, например, настолками интересуется с детства: «Для подобных турниров существует определённый набор
игр — «Эволюция», «Колонизаторы» и
т.д. Все они ежегодно представлены на
российской выставке-ярмарке настольных игр «МИПЛ».

А уже в начале апреля гости из КГПУ
пожаловали в наш университет. Битва
развернулась в главном холле ИКИТ
прямо в разгар большого перерыва.
Желающих пополнить ряды клуба явно
прибавилось. Обычно ведь студенты в
буфет на перерывах бегут, а тут — позабыли о делах, с интересом наблюдали за происходящим.

 Разговорился
с гостем
А как у них? Клубом КГПУ руководит Елена
Алексеевна ТЮНИНА, ст. преподаватель кафедры ИВТ: «Раньше у нас настолками интересовались только ребята с факультета информатики. А теперь весь университет
играет! Даже выпускники по субботам приходят — именно в этот день у нас и проходят основные «заседания». Идея битвы между университетами уже давно обсуждалась.
Здорово, что поиграть решили!».

Сделай кубик, вырежь фишки —
и устро
устрой настоящую битву
у себя в институте!
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Константин СТАРОСТИН

 Сядь, вспомни

Поддерживали икитовцев не только
друзья с одногруппниками. «Ну как я могу
не поболеть за студентов с родной кафедры, — говорит Анастасия Сергеевна
КАЦУНОВА, доцент кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности. — В детстве с друзьями тоже
играла! Настолка, правда, самодельной была, «Банк» называлась. Чем-то на
«Монополию» похожа. До сих пор дома
хранится!».

 иПкриодпауйсткуибгиокдснов

а
В следующем го
ду
по
до
бн
ый турнир повт
рится. Если и
оу
кидать в свобод вас появилось желание поное время куби
стольных игр
к — клуб наСФ
студенты по ср У будет рад вам! Играют
едам и четвер
га
19:00 в корпус
е ИКИТ (ауд. П– м с 14:00 до
27). Группа клуба Вконтакте vk
.com/nastolkisfu
.
А вот результа
ты
«AndBeam» (СФ недавней битвы:
У) — 65
«AndWhale» (С
ФУ)
«Бонанза» (КГП — 60
У)
«Штолле» (КГП — 64
У) — 52

