ФИЛОСОФИЯ:
наши учёные
побывали на
Всемирном
конгрессе
/Стр. 8-9

50 ЛЕТ:
факультету
транспорта в
Политехническом
— полвека!
/Стр. 10-15

ФИЛИАЛ:
наш
корреспондент
посетила вуз
в Лесосибирске
/Стр. 19

ГДЕ ОБЩЕЖИТИЕ
достраивают;
кто географам
медали давал
и мн. др.
/Стр. 2-28
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«Важно, чтобы
система управления в
университете была открыта,
понятна и максимально
прозрачна. Меньше
дублирования, больше
эффективности. Большое
значение имеет
обратная связь».

М.В. РУМЯНЦЕВ,
СТР. 2

Музей, в котором экспонаты
надо трогать руками!
Стр. 3
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: КОРОТКО :
>> В рамках совместной программы сотрудничества с Университетом Пассау
(Германия) в Юридическом институте
СФУ прошли две сессии «Немецкого права» — состоялись лекции и экзамен по
«Гражданскому праву Германии», а также по
«Конституционному праву Германии» (у студентов СФУ, а также у студентов из университетов-партнёров из сибирских городов).
По результатам оценок по «Конституционному праву» студентам будет дана
возможность поехать в период зимних
каникул по городам Германии (Берлин,
Мюнхен, Лейпциг, Карлсруэ и др.) с посещением Парламента, Конституционного и
Верховного судов, встретиться с политиками, судьями, прокурорами и т.д., а также посетить Европейский суд по правам человека
в Страсбурге (Франция).
>> 3 октября стартовала четвёртая школьная сессия в рамках краевой целевой программы «Одарённые дети Красноярья». 100
талантливых школьников из 8 территорий
Красноярского края со своими школьными
наставниками приняли участие в мероприятии «Университетский день». В течение четырёх дней школьники слушали лекции ведущих учёных СФУ по физике и математике,
решали задачи повышенного уровня сложности, участвовали в увлекательных спортивных состязаниях, а затем сдали итоговый
экзамен вузовской профессуре с настоящей
зачёткой.
>> 3 октября университет посетила делегация Международной федерации студенческого спорта во главе с президентом
Клодом-Луи Гальеном — оценивали соответствие объектов инфраструктуры, внесённых в заявочную книгу от Красноярска, уровню Всемирной Универсиады. Представители
FISU побывали в студенческом штабе
Универсиады и осмотрели новое общежитие СФУ (если Красноярск выиграет право
на проведение зимней Универсиады-2019,
в этих общежитиях на время соревнований
поселят спортсменов).
>> В СФУ на базе центра дополнительного профессионального образования ИФБиБТ пройдут обучение 15 специалистов Сибирского клинического центра
Федерального
медико-биологического
агентства — по курсу «Организация эффективной деятельности инженерно-технической службы в современном медицинском центре. Инженерное сопровождение
аппаратных комплексов в радиационной
медицине».
>> 12 октября по всему миру празднуют День испанской нации. В нашем университете 11 октября в честь праздника состоялся страноведческий семинар из серии
«Испания: взгляд из России».
>> 16 октября СФУ посетил директор Информационного бюро НАТО в
Москве Роберт Пшель. Он прочёл лекцию
«Отношения России и НАТО: эволюция, вызовы, возможности и перспективы».
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: НАЗНАЧЕНИЕ :

Нужна прозрачность
Нового проректора по
учебной работе СФУ
представили директорам
институтов в прошлый
четверг. На столь значимую
для вуза должность
назначен директор
Гуманитарного института
М.В. РУМЯНЦЕВ.
— Максим Валерьевич, объявляя о назначении, какую задачу перед вами поставило
руководство?
— Основной задачей не только проректора по учебной работе, но и всех сотрудников
является дальнейшее развитие и совершенствование всех направлений деятельности
университета. Моя зона ответственности —
образование. Образовательные программы
должны быть актуальны, а выпускники СФУ
— востребованы на рынке.
— Университету для этого нужно создавать передовые образовательные
программы?
— Это неизбежно, и прежде всего потому, что образование не может развиваться на основе технологии «догоняющей модернизации». Однако феномен «передового
образования» — не исключительно в инновационности, а в том, что это комплекс инноваций, качества, доступности и т.д.
— Для работы проректора по учебной работе очень важно выстраивание взаимоотношений с директорами институтов. Вы ещё
остаётесь директором, так что для вас, наверное, особенно ясно, как это должно быть.
Итак, что необходимо обеспечить в этих
взаимоотношениях?
— Директор института — ключевая фигура в университете. На него возложена
важная задача поддерживать и наращивать
образовательный, научный и управленческий потенциал подразделения. Директор
отвечает за всё, что происходит в институте. И для него важно, чтобы система управления в университете была открыта, понятна
и максимально прозрачна. Меньше дублирования, больше эффективности. Большое
значение имеет обратная связь.
— А как вы будете обеспечивать обратную связь — дополнительные совещания
проводить?
— Совещания не всегда решают этот вопрос. Главное — так координировать работу
структур, связанных с образовательным направлением, чтобы облегчить жизнь основным поставщикам образовательных услуг —
институтам, преподавателям. Управленцы
— это сервис в первую очередь.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

— Одно дело — взаимоотношение проректора с директорами, а другое — с преподавателями, профессурой. Как вы представляете себе ожидания ППС и чем готовы на
них ответить?
— Наверное, это прозвучит банально, но
созданием максимально комфортных условий для реализации их задач.
— Представляете, сколько на вас свалится просьб, обращений?.. И у вас должен быть
ресурс, чтобы говорить «да». Не говорить же
одно «нет»!
— Конечно, и сейчас я буду этот вопрос
изучать. Но как я понимаю, всё равно должны быть критерии, которые позволяют когото отправить в поездку, чью-то монографию
опубликовать, поддержать инициативный
проект и т.д.
— На моей памяти в университете на должности проректора по учебной работе ещё
не было гуманитария. Это же достаточно бумажная область, связанная с составлением учебных планов, программ… Какое гуманитарное содержание вы считаете нужным
внести в эту работу, в этот функционал?
— Думаю, в первую очередь, это должно
быть связано с созданием условий для профессионального общения и эффективного
сотрудничества. С поддержкой творческой
атмосферы в коллективе. В соответствии
с общепринятыми принципами академической культуры.

БЛИЦ
Недавняя книга? Летом перечитывал рассказы Эдгара ПО.
Последнее сильное эстетическое впечатление? Фильм «Елена» ЗВЯГИНЦЕВА.
Впечатлившая поездка? На конференцию
АДИТ (Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии) в ХантыМансийск в мае.
Последний проект по профессиональному
направлению? Музей геологии и гербарий
Сибирского федерального университета.
Самый большой предмет гордости? Дети.
Фёдор и Илья.

В. ЕФАНОВА
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: КОРОТКО :

Фестиваль
науки: мы это
сделали!
Так уж вышло, что в пятницу
11 октября сразу несколько
событий произошло впервые:
дороги покрыл первый снег
— предвестник наступающих
холодов, Сибирский
федеральный университет
присоединился к празднованию
Всероссийского фестиваля науки.
А на четвёртом этаже общежития
№ 22 открылся первый в
Красноярском крае Музей науки
и инноваций. Расскажу, как
выглядели некоторые моменты
фестиваля «изнутри».

получить результат. Действовать — значит нажимать на разноцветные кнопки, выясняя скорость реакции; перетягивать канат
на пару с приятелем; сдвигать зеркальные
створки, «дробящие» под углом отражение лица; прикладывать ладони к пластинам
«Детектора лжи и страха». А ещё — шептать первые пришедшие на ум слова в фокус параболического отражателя и узнавать
(с восторгом и секундным неверием!), что
твой друг, приложивший ухо к фокусу парной антенны, отчётливо слышит тебя на расстоянии 20 метров.

10 октября, четверг:
«Почему я не школьник?»

Идея музея проста и гениальна: экспериментировать и
познавать окружающий мир
играя.

…Вечер, рабочий день уже десять минут как закончился, но сотрудники Научнообразовательного центра молодых учёных не спешат по домам. Просторный холл,
переливающийся оранжево-серым, ничем не напоминает офисное пространство: повсюду расставлены прибывшие из
мастерских иркутского музея занимательных наук «Экспериментарий» экспонаты.
Назвать их экспонатами в привычном смысле слова язык не поворачивается. Это приборы, демонстрирующие базовые законы механики, оптики, действие волновых
явлений. Каждый прибор снабжён короткой доходчивой инструкцией: какое явление представляет, как действовать, чтобы

Мы придирчиво изучаем столы, приготовленные для мастер-классов по биологии,
экологии и занимательной физике, ровняем
и без того безупречные ряды чёрных и белых стульев, пересчитываем сувениры, приготовленные для первых посетителей.
«А я бы, наверное, лучше знала физику в
школе, если бы у нас был такой музей», —
говорю между делом, собирая при помощи
круглого магнита «цветы» из повинующихся магнитных опилок. Коллеги — взрослые,
в общем-то, люди — соглашаются, азартно раскручивая в четыре руки роторный гироскоп, с детства известный каждому как
обычное велосипедное колесо…
(Окончание на стр. 6)

>> 17–18 октября в нашем университете будет проходить Всероссийская научная
конференция «Глобальное будущее 2045:
проблемы социальных и культурных преобразований». Рассматриваться будут не
только глобальные проблемы (экологическая, энергетическая, демографическая
и пр), но и перспективы технологической
трансформации человеческой телесности и
ментальности; массовое сознание — какими способами возможно его изменение и
др. вопросы.
>> 18 октября состоится II региональная
научно-техническая
конференция
студентов, аспирантов и молодых учёных «Наноматериалы и нанотехнологии».
Направления работы конференции: синтез
и свойства наноматериалов; применение нанотехнологий в промышленности; нанофотоника и наноэлектроника.
>> В Санкт-Петербурге завершился смотрконкурс лучших архитектурных и дизайнерских проектов. Наш ИАД представлял там
7 дипломных проектов выпускников этого
года, и все они были удостоены высших наград Межрегиональной общественной организации содействия архитектурному образованию — дипломов первой и второй
степени.
>> Доцент кафедры конституционного,
административного и муниципального права А.Ф. Васильева стала лауреатом немецко-российской юридической премии 2013 г.
(учреждена в 2011 г.). Присуждается, надо
заметить, всего две премии: одна за научную работу на немецком и одна — на русском языке. В этом году на конкурс были
представлены около 40 научных работ. Наш
преподаватель победила благодаря труду
«Сервисное государство: административноправовое исследование оказания публичных
услуг в Германии и России».
>> Магистранты СФУ 1 года обучения гуманитарных направлений бюджетной и
договорной форм обучения! У вас осталось всего три дня, чтобы подать заявки
на участие в осеннем конкурсе стипендий
Оксфордского Российского Фонда. Размер
стипендии составляет 4000 рублей в месяц.
Всё — на сайте.
>> 5-7 ноября пройдёт международный
научный семинар «Кризис литературоцентризма: утрата идентичности vs новые возможности» (кафедра русской и зарубежной литературы ИФиЯК). Семинар посвящён
проблемам изменения ролей художественной литературы в культурном контексте XXXXI вв., усложнения функций чтения и сочинения как ключевых практик.
>> В конце сентября в Кемерове проходил I Всероссийский форум студенческих театров, на котором побывали руководители Молодёжного народного театра
СФУ «Шлагбаум». А на днях театр готовится выступить со спектаклем «Кухня»
(М. Курочкин) на VII Всероссийском фестивале любительских театров Урала и Сибири в
г. Тара Омской области.
>> 22 октября грядёт главное событие в
культурно-познавательно-коммуникативной
жизни первокурсников СФУ — шоу-конкурс
«Прошу слова». Весь университет идёт знакомиться с новым набором студентов. И да
победит сильнейший!
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100 лет!
Признаемся, что подобного
информационного повода
за все годы существования
газеты у нас ещё не было:
бывшему сотруднику Сибирского
федерального университета
ветерану войны Михаилу
Никитовичу БУРУХИНУ
исполняется сто лет!
Наш юбиляр родился 1 ноября 1913 года
в деревне Бадагово Сухобузимского (ныне
— Емельяновского) района Красноярского
края. После школы работал в колхозе
«Новый путь». В 1935 году был призван в
Красную Армию; прошёл обучение на курсах
младших лейтенантов Сибирского военного
округа; служил командиром взвода.
В июне 1941 года убыл на фронт... В его
военной истории есть всё, что вмещает понятие «война»: и страшные бои (по нескольку
дней), и геройские поступки (когда буквально личным примером Михаил Никитович
мобилизовывал людей в сложной боевой
обстановке); и награды — в электронной
версии газеты мы предлагаем вам прочитать, какими непростыми были «сюжеты»
с присвоением Михаилу Бурухину его орденов — полководческого ордена Александра
Невского, ордена Отечественной войны I
степени и других.
И, конечно, многочисленные ранения...
Самое тяжёлое из них случилось в августе
1944 года. Лечение было долгим — полгода! Врачи опасались, что состояние здоро-

: НАШИ ЛЮДИ :

Лауреаты
Молодые учёные СФУ
удостоены государственных
премий Красноярского края в
области профессионального
образования.
Это:
>> соискатели докторской степени
Любовь ДЕНИСОВА и Андрей МИНАКОВ;
>> докторанты Андрей ИЗОТОВ и
Андрей ШИГИН;
>> аспиранты Никита БОЕВ, Мария
КЛЮШЕВА, Анна КУЗЬМИНА, Александр
ЛОБАСОВ, Алексей ЛЫСЯННИКОВ,
Надежда
РИМАЦКАЯ,
Александр
РОГАЛЁВ, Алексей ЦИПОТАН, Иван
ШЕВЧЕНКО,
Наталья
ШИШКИНА,
Вячеслав ШРАМ, Иван ШУЛЬГИН.

вья не позволит Бурухину продолжить службу в армии. Но он изо всех сил разрабатывал
движение повреждённых плеча и руки и добился своего: снова оказался на фронте.
Наш отважный комбат к концу войны был
уже гвардии майор. Прошёл фронт «от звонка до звонка»: воевал на Западном, 3-м и
1-м Белорусских фронтах, защищал Москву,
прошагал до Восточной Пруссии, форсировал реку Неман и закончил войну в районе
германского города Гальберштадт.
С марта 1946 г. по ноябрь 1958 г. майор,
а с января 1949 г. подполковник Бурухин
служил районным военным комиссаром в
Воронежской и Липецкой областях, где неоднократно избирался депутатом райсовета.
Уволившись в запас, Михаил Никитович
переехал на родину в Красноярск и поступил на работу в Институт цветных металлов
и золота имени М.И. Калинина. В должности
начальника отдела кадров работал до 1976
года. За это время избирался членом райкома партии, депутатом районного Совета,
председателем Совета ветеранов войны и
труда института.
Сегодня наш герой имеет воинское звание
полковник в отставке, а его парадный китель
украшает ещё один орден Отечественной
войны I степени (полученный в апреле 1985
года в связи с 40-летием Победы в Великой
Отечественной войне).
Благодарим сотрудников
Военно-инженерного института
за рассказ о ветеране —
см. текст в электронной версии газеты

М.Н. БУРУХИН — кавалер шести орденов и многих медалей.

Желаем полковнику в отставке
внимания и заботы близких!
И чтобы Михаил Никитович в
день рождения почувствовал
себя молодым и счастливым!

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Карамзинские стипендии
Школа актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее — ШАГИ) и Фонд Михаила
Прохорова проводят конкурс молодых учёных для стажировки в течение 2014 года.
Программа стажировки направлена на поддержку академической мобильности, интеграцию молодых российских учёных и исследователей в международное научное сообщество с
целью расширения и активизации их профессиональных связей и контактов, обмена опытом
и сотрудничества в области гуманитарных и общественных наук.
Программа адресована кандидатам наук (или PhD), готовящим к публикации книгу, а также аспирантам, завершающим работу над кандидатской диссертацией. Участники приглашаются на временную работу (6 месяцев) в коллективных научных проектах, реализуемых в
ШАГИ. Темы исследовательских проектов 2014 года:
>> Оцифрованная наука: техника, методология и этика создания гуманитариями открытых
исследовательских баз данных.
>> Анатомия финансовой системы: налоги, бюджет и информация в России раннего
Нового времени.
>> Концептуальные основания советской образовательной политики (1920—1980-е).
>> Интерактивный город: коммуникативные практики, пространства, медиа.
>> Тексты — традиции — практики в устной культуре: структурно-семиотический, функциональный, коммуникативный аспекты.
>> Динамические процессы в современном русском языке.
Сумма индивидуального гранта на одного стажёра — победителя конкурса: 478 800 руб.
С условиями конкурса, списком необходимых документов, сроками и порядком их рассмотрения можно ознакомиться на сайте ЦГИ РАНХиГС. Подать заявку следует до 10 декабря 2013 года.
Соб. инф.
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Есть ли жизнь на пенсии
Из чего сегодня складывается
пенсия, как формируется, что нового
в последнее время появилось в
пенсионном законодательстве
России?.. Редакция выполняет своё
обещание — дать разъяснение
по поводу формирования пенсий.
На наши вопросы отвечает
начальник управления организации
персонифицированного учёта
отделения Пенсионного
фонда России (ОПФР)
по Красноярскому краю
Елена Викторовна
ПОЛЕЩУК.
— В настоящее время
пенсия состоит из нескольких частей, в зависимости от
того, какой у человека год рождения. Если это граждане, родившиеся до 1967
года, то через работодателя у них накопительная часть не создаётся, а формируется
единая цельная пенсионная выплата только
за счёт базово-страховой части. Все денежные средства, которые по тарифу отчисляет
страхователь, идут именно на этот сегмент.
Объясняется данный факт тем, что граждане
старше 1967 года на пенсию пойдут скоро, и
им выгоднее формировать пенсионную выплату без накопительной части, которая всётаки требует времени. К тому же денежная
масса каждый год индексируется, причём
неплохо — примерно 10 процентов.
— То есть граждане старше 1967 года не
будут чувствовать себя обиженными, ущемлёнными в своих правах?
— Ни в коем случае! Более того, у них как
раз и забот меньше, а с накопительной частью надо самому работать, экономически
подключаться.
— Играет ли роль трудовой стаж при начислении пенсии?
— Трудовой стаж сегодня применяется
при расчёте права. Тут сгодилась бы поговорка «По Сеньке и шапка». Например, есть
ведь разница, чем в своей жизни занимался
человек — в космос летал, под землёй работал или же сидел в офисе. Естественно, у
горняка, металлурга право уйти на пенсию
появляется раньше, потому что они работали в особых условиях труда. То же самое
касается и педагогического стажа, при расчёте которого учитываются заслуги и звания (кандидаты наук, доктора). Согласитесь,
не каждый может быть академиком, доктором в той или иной области науки. Это, говоря официальным языком, «особые условия труда». Трудовой страховой стаж влияет
на сроки назначения пенсии. Если мы горняка отправим на пенсию в 45-50 лет, то инженер пойдёт в 60. Если вы танцуете в балете,
то вообще в 38 лет получаете право выйти
на пенсию. И много ещё льготников, которые приравниваются к разным категориям в
зависимости от жизненной ситуации: многодетные матери, родственники, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами…
Хочу обратить внимание на то, что в настоящее время в пенсионном законодательстве используется не столько трудовой
стаж, сколько страховой — это немного раз-

ные вещи. Страховой стаж появился в 2002
году, когда новый свод пенсионных законов
вступил в силу (стартовала пенсионная реформа 1 января 2002 года). Это стаж, достаточный для того, чтобы получить право на
пенсионное обеспечение. В настоящее время он составляет 5 лет труда с учётом уплаты страховых взносов. Работодатель отчисляет в пенсионный фонд 22 процента от
фонда оплаты труда своего сотрудника (ещё
работодатель уплачивает страховые взносы
на обязательное медицинское и социальное страхование). Женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.
Кстати, у нас для накопительной части независимо от возраста существует принцип добровольного перечисления страховых взносов, и пенсионеры
также могут воспользоваться данной возможностью, потому что в этом случае ежегодно увеличиваются пенсионные выплаты.
— Если человек не работает или занят
в теневом секторе экономики, может ли он
перечислять средства на свою будущую
пенсию?
— Если вы имеете в виду домохозяек или
же получающих зарплату в конверте, а их в
стране много, они вступают в добровольные правоотношения с Пенсионным фондом, и в отношении них также ведётся учёт
стажа, который зависит от периодов уплаты. Однако чтобы заработать пенсию, необходимо, чтобы за вас делались перечисления работающим человеком. Но один нюанс:
если вы в своей жизни никогда не работали,
а кто-то за вас перечислял деньги в фонд, то
вам всё равно придётся пятилетку где-то набрать, отдать, так сказать, трудовой долг государству, потому что только деньгами пенсию не купишь. Если человек работал менее
пяти лет в своей жизни, то только в 65 и 60
лет (мужчины и женщины соответственно)
ему будет назначена социальная пенсия.
— Входит ли в страховой стаж отпуск по
уходу за ребёнком?
— Входит, до трёх лет в совокупности —
то есть независимо от того, сколько вы находились в отпуске по уходу за ребёнком
(детьми) в стаж войдут только три года.
Сейчас рассматриваетcя инициатива по увеличению этого периода до 4,5 года.
— Раньше делалась выборка наибольшей
зарплаты за 5 лет подряд перед начислением пенсии — человек мог выбрать пятилетку, когда у него была самая высокая зарплата. Теперь это потеряло актуальность?
— У граждан, имеющих стаж до 01.01.2002,
принимаются во внимание трудовой стаж и
размер заработка. В 2010 году произошла
переоценка пенсионных прав граждан старшего поколения, с учётом их длительного
трудового стажа. Пенсионные права, приобретённые до 01.01.2002, составляют расчётный пенсионный капитал и отражены в
размере страховой части трудовой пенсии.
Расчётный пенсионный капитал граждан,
имеющих трудовой стаж до 01.01.2002, увеличен на 10% и, сверх того, ещё на 1% за
каждый полный год «советского» трудового
стажа до 01.01.1991. Валоризации подлежали около 707 тысяч трудовых пенсий жителей Красноярского края.

У граждан, имеющих стаж после 2002
года, имеют значение только уплаченные
страховые взносы.
— Людям в почтенном возрасте может
накопительная часть выдаваться на руки
единовременно?
— Если человек — пенсионер, то накопительная часть пенсии ему может выдаваться
сразу, а может быть разделена на какой-то
период — всё зависит от объёма накопленных средств. У кого их немного — фонд
обычно единоразово отдаёт накопительную
часть, и всю остальную жизнь человек получает только базово-страховую. А вот если
сумма приличная, то её разделят на несколько лет или назначат пожизненно, и она пойдёт в виде аннуитета (регулярного платежа).
— Какую часть пенсии человек может сегодня завещать потомкам?
— Накопительная часть наследуется автоматически правопреемниками согласно
порядку, закреплённому Гражданским кодексом РФ, и нотариальному праву, а что касается базово-страховой части, то она вообще не наследуется.
— Первого октября Пенсионный Фонд
России завершил пятилетнюю часть программы государственного софинансирования, касающуюся дополнительных или добровольных страховых взносов. В народе её
прозвали «тысяча на тысячу». Что дальше?
— Пенсионный фонд приглашал и принимал всех желающих до 1 октября текущего
года. С первого октября будут обслуживаться только те, кто вошёл в программу по этой
схеме: т.е. сначала платишь ты — а к концу
года такую же сумму тебе перечисляет государство. Верхний предел — 12 тысяч.
Другой момент, на который я хотела бы
обратить внимание: по 31 декабря текущего года Пенсионный фонд принимает заявления, в которых граждане будут нас уведомлять о своём решении — оставить 6% на
накопительную часть (для лиц моложе 1967
года рождения) либо всё-таки отказаться от
этих 6%. В случае отказа мы понизим ему
накопительную часть до 2%, переведя 4% в
солидарную (базово-страховую).
— Гражданам, родившимся после 1967
года, имеет смысл «поиграть» в проценты,
отдавая накопительную часть пенсии частным негосударственным фондам?
— «Игра» продолжается согласно федеральному законодательству с 2004 года, когда Пенсионному фонду была поставлена задача и на эту тему поработать с гражданами.
С тех пор очень многие знают, где играть, с
кем и по каким правилам. Сегодня на дворе
уже 2013 год, и никто никого не обманул, начиная с 1 июля прошлого года Пенсионный
фонд всё исправно выплачивает — накопительная часть трудовой пенсии работает.
И напоследок хочу напомнить, что электронные возможности Пенсионного фонда
развиваются, в этом вы можете сами убедиться, посетив сайт государственных услуг.
Каждый гражданин может найти здесь много полезного: посмотреть собственный лицевой счёт, подать заявление и получить дополнительную информацию.
Соб. инф.
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Фестиваль науки: мы это
(Окончание. Начало на стр. 3)

11 октября, пятница:
почему «роза»
рифмуется с «морозом»
«Они приехали!» — несётся от наблюдательного пункта у окна. Спускаемся на первый этаж, вливаемся в пёстрый галдящий
поток пятиклассников — учащихся гимназии №1 «Универс», отправляем их наверх в
компании педагогов. Сопровождаю в лифте
одиннадцатилетнего Колю — любителя погонять на квадроцикле. Парень крепко сжимает костыли и деловито сообщает, что упал
не сильно, а музей пропускать не хотелось
бы…
В холле уже собрались журналисты, операторы, гости мероприятия. Дети занимают
свои места, и начинается особенное, научное волшебство.
Студенты СФУ Иван ТИМОФЕЕНКО, Лев
КАМИНСКИЙ и Павел ПАНКИН — организаторы эксперимент-шоу «Эврикум» — удивляют юных зрителей театром зрелищных
экспериментов. Гимназисты шумно приветствуют «взрыв» наполненного водородом
шара, встретившегося с огнём, вскакивают
и наперебой тянут руки к мячу, балансирующему на струе воздуха из специальной воздушной пушки, и, естественно, ловят осколки заледеневшего под действием азота и
разбитого резиновым молотком банана, наперекор увещеваниям команды «Эврикума».
Через минуту «ледяной» опыт повторяют
для женской части аудитории: к столу лихих экспериментаторов выходит девочка с
длинной льняной косой, под руководством
Ивана она опускает в эффектно дымящийся жидкий азот розу, которая ещё час назад
красовалась в цветочном павильоне, и разбивает её — остекленевшую от контакта с
газом, кипящим при температуре -195,75°C,
вдребезги.
«…Это новый эффективный сорбент, можете взять себе немного… только не дуйте
на него, он очень лёгкий», — доносится от
стола, где идёт мастер-класс «Умный сорбент». Мальчишки и девчонки, собравшиеся вокруг магистранта Политехнического
института СФУ Ольги ЧИЖЕВСКОЙ, сосредоточенно бросают пушистые белые комки
в пластиковые стаканы с водой, загрязнённой отработанным машинным маслом. Им
круто, они никогда не делали так на школьных занятиях. А в другом конце зала можно собственноручно раздавить ягоды брусники и выделить при помощи «буфера»
из дешёвого шампуня, соли и спирта загадочную субстанцию ДНК. Или полюбоваться на рачков-дафний благодаря электронному микроскопу.
Проходит полчаса, и сотрудники НОЦ МУ
завершают открытие, подпустив напоследок дыма из прибора, производящего дымовые кольца. Первые посетители Музея науки
и инноваций уезжают домой. Приборы смотрятся сиротливо без окружающей их ребятни. На полу — мятые розовые лепестки и
бутылки от газировки. Кто-то забыл баночку
фруктового желе возле «Лестницы Иакова».
Мы надеемся увидеть новых знакомых
вновь, скажем, во время зимних каникул.
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сделали!
Завершающий аккорд:
«Конфликтуйте
на здоровье!»
Фестиваль — это в том числе экскурсии
и мастер-классы во всех корпусах СФУ, осмотреть всё и поучаствовать в каждом событии просто нереально. Мы узнаём «сводки новостей» от волонтёров: «К нам пришли
три школы… мы уже раздали сувениры».
Радисты, литейщики, оптики и математики
погружают школьников в свои профессиональные знания сразу на девяти площадках.
Удивительный день завершается праздничным заседанием «Научного кафе». У
нас в гостях доктор психологических наук,
профессор кафедры управления человеческими ресурсами Института экономики,
управления и природопользования СФУ,
специалист в области конфликтологии
Борис Иосифович ХАСАН. Учащиеся гимназии № 7 следят за слайдами презентации и
учатся распознавать, что есть конструктивный конфликт, а что — обычная ссора; студенты Инженерно-строительного института,
аспиранты-биологи, учителя задают вопросы лектору: «Можно ли спровоцировать
конфликт прямо здесь, среди уютных белых
диванов и тарелок со сладостями?», «Кто
объективирует конфликт, помогая его разрешить?», «Сколько в каждом из нас спрятано личностей?».
Борис Иосифович не успевает ответить на
все реплики — время играет против нас, выстраивая собственную конфликтную ситуацию, рождая противоречие между желаниями и возможностями. Мы договариваемся
продолжить начатую беседу на одном из последующих заседаний, и, думаю, обязательно это осуществим.
Первый в истории СФУ Фестиваль науки,
начавшийся всплесками детского смеха в
Музее науки и инноваций и завершившийся
разговором о техниках решения конфликтов, стал знаковым событием для двух тысяч красноярских школьников, пятисот студентов и нас, взрослых, но верящих в чудеса
науки. И он достоин того, чтобы стать университетской традицией.
Правда же?
Татьяна МОРДВИНОВА

Фестиваль науки
в цифрах
▶ 2000 школьников из школ,
лицеев, гимназий Красноярска
▶ 7 экскурсий и 24 мастер-класса на 9 площадках
университета
▶ 65 гостей «Научного кафе»
▶ 200 человек на открытии
Музея науки и инноваций
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: NEW :

Раньше сдавали ГТО,
теперь — ВФСК
Университет вошёл в перечень образовательных организаций, которые примут
участие в экспериментальном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). Об этом сообщил проректор-директор Института физической
культуры, спорта и туризма СФУ В.И. КОЛМАКОВ. Среди студентов будет проводиться добровольное тестирование нормативов комплекса с учётом групп здоровья, преподаватели института составят методические рекомендации для подготовки
к выполнению нормативов ВФСК. Кстати, на сайте ВФСК можно проголосовать за
предлагаемый знак и название комплекса.
Соб. инф.

: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт фундаментальной биологии и
биотехнологии
Профессоров кафедр: базовой кафедры биотехнологии (1).
Институт филологии
и языковой коммуникации
Доцентов кафедр: журналистики (1),
лингвистики и межкультурной коммуникации (1).
Старших преподавателей кафедр: иностранных языков для естественно-научных направлений (1).
Преподавателей кафедр: русского языка и речевой коммуникации (1), восточных
языков (1).
Гуманитарный институт
Доцентов кафедр: истории России (2),
культурологии (3).
Институт экономики, управления и
природопользования
Доцентов кафедр: международных экономических отношений (1), финансов (2),
управления человеческими ресурсами (1),
экологии и природопользования (1), менеджмента (1).
Институт архитектуры и дизайна
Доцентов кафедр: дизайна архитектурной среды (1), архитектурного проектирования (1).
Ассистентов кафедр: архитектурного
проектирования (1).
Юридический институт
Доцентов кафедр: трудового и экологического права (1).
Институт инженерной физики и
радиоэлектроники
Профессоров кафедр: инфокоммуникаций (2), радиотехники (1), приборостроения и наноэлектроники (1).
Доцентов кафедр: базовой кафедры
фотоники и лазерных технологий (1), радиотехники (2), приборостроения и наноэлектроники (1), радиоэлектронных систем (1).
Старших преподавателей кафедр: теоретической физики и волновых явлений
(1), приборостроения наноэлектроники
(2).

Политехнический институт
Профессоров кафедр: прикладной механики (1), материаловедения и технологии обработки материалов (1), тепловых
электрических станций (1).
Доцентов кафедр: прикладной механики
(1), материаловедения и технологии обработки материалов (1), начертательной геометрии и черчения (1), транспортных и технологических машин (1), транспорта (1),
электрических станций и электроэнергетических систем (1), электротехнических
комплексов и систем (1), тепловых электрических станций (1).
Институт нефти и газа
Доцентов кафедр: топливообеспечения
и горюче-смазочных материалов (1).
Торгово-экономический институт
Доцентов кафедр: математических методов и информационных технологий (1),
технологии и организации общественного
питания (1).
Старших преподавателей кафедр: валеологии (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
17 октября 2013 г.
(sfu-kras.ru)
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Философия у подножия
На центральной равнине Аттики
— «прибрежной страны»,
расположенной в средней
части Греции, — раскинулись
Афины. Сложно найти человека,
который никогда не слышал об
этом месте. Будучи одним из
древнейших городов планеты,
столица Греции ежегодно
притягивает к себе туристов,
число которых вдвое превышает
население самой страны.
Каждый уголок этого огромного
музея под открытым небом
дышит историей. Прогуливаясь
среди современных зданий
с невероятно высокой
плотностью граффити на
один квадратный метр стен,
можно внезапно наткнуться на
чудом сохранившиеся руины
древнегреческих храмов
и ощутить себя словно
на перекрёстке миров.
У философов к Афинам особые чувства.
По местным улицам некогда прогуливался
Сократ; он же, ожидая исполнения вынесенного ему смертного приговора, принял яд в
одной из городских темниц, вырубленных в
скале под Акрополем. Именно в Афинах проводил свои занятия Платон, а позднее в одном из садов этого славного города Эпикур
учил своих последователей довольствоваться малым.
Поэтому символично, что именно здесь,
на священной для каждого философа земле, в августе проходил XXIII Всемирный
философский конгресс, посвящённый
2400-й годовщине создания Академии
Платона. Получив яркое название «Философия как путь познания и образ жизни»,
конгресс обратил внимание философов всего мира на связь теории с практикой и заставил вспомнить известное высказывание
Сократа о том, что непознанная жизнь не
стоит того, чтобы её прожить.
Традиция Всемирных философских конгрессов берёт своё начало с 1900 года.
Задачи, которые ставили перед собой инициаторы первого из них, выражались в том,
чтобы обсудить актуальные философские
проблемы современности, исследовать и
сравнить мировые философские тенденции,
а также подумать о задачах и функциях философии. Периодичность конгрессов менялась: до 1948 года они проходили в среднем
раз в четыре года, не считая перерывов, связанных с двумя мировыми войнами. С 1948
года конгрессы проводятся раз в пять лет
под эгидой Международной федерации философских обществ (FISP).
XXIII Всемирный философский конгресс
в Афинах посетило более трёх тысяч участников из восьмидесяти четырёх стран мира
(по другим данным — из ста пяти стран).
Самой многочисленной была греческая делегация, на втором месте — делегация из
России (около 300 человек), третье ме-

Заведующий кафедрой философии
ГИ СФУ В.И. Кудашов на руинах
темницы, в которой, по легенде,
томился Сократ

сто — за Китаем (примерно 200 человек).
Китай серьёзно удивил, впервые делегировав на конгресс большое число молодых
людей. Прежде из Поднебесной на конгрессы направлялись главным образом пожилые члены Академии общественных наук
Центрального комитета Коммунистической
партии Китая. В Китае, по-видимому, обратили внимание на то, что философия —
дело молодых, и это не может не радовать.
Следующий Всемирный философский конгресс состоится в 2018 году как раз в Пекине,
и, судя по всему, нас ждёт позиционирование Китая как мирового духовного лидера
(наряду с лидерством экономическим).
Конгресс открывали четыре пленарных
заседания, переведённые на шесть официальных языков конгресса (среди них, помимо привычного уже русского языка, впервые
был представлен китайский язык). В течение
недели философы из разных стран в ходе
работы семидесяти пяти секций, семи сим-

позиумов, четырёх благотворительных лекций, десятков круглых столов и заседаний
авторитетных сообществ старались достигнуть согласия между различными философскими концепциями. Один из участников
конгресса, представитель российской делегации В.В. ПАВЛОВСКИЙ, подсчитал, что на
конгрессе было представлено 3137 докладов (415 из них — от участников из России).
Кроме того, делегаты конгресса просмотрели бессчётное число стендовых докладов, а
также участвовали в работе множества выставок. Восьмиэтажный философский кампус Афинского национального университета, где проводилась львиная доля всех
мероприятий, был заполнен до отказа с раннего утра до позднего вечера.
Отличительная черта мировых философских конгрессов — отсутствие разделения
на разные «весовые» категории. Здесь не
принято проводить границу между студентами и профессорами, между новичками в
философии и докторами наук. Абсолютно
ко всем участникам, как правило, одинаковое — радушное — отношение. Даже на
табличках с именами делегатов конгресса указываются только имена — и никаких
регалий.
Конгресс посетили почти все ярчайшие
представители современной мировой философии. Большой интерес вызвало часовое
выступление 84-летнего немецкого философа Юргена ХАБЕРМАСА, которого некоторые греческие СМИ поспешили окрестить
«величайшим философом современности».
Доклад мэтра философии из Германии, к
сожалению, не произвёл большого впечатления на аудиторию, поскольку содержал
только оценки и уже неоднократно высказывавшиеся положения, а отнюдь не новые
откровения, которые надеялась услышать
большая часть слушателей.
Один из наиболее интересных докладов,
представленных на конгрессе, был прочитан норвежско-американским философом
Дагфинном ФОЛЛЕСДАЛЕМ. Он говорил о
том, что современная философия, особенно европейская и некоторые её ответвления на российской почве, с некоторых пор
ушла в мелкотемье — в постмодернизм и
прочее — и занимается перепевами того,

Выступление профессора кафедры философии ГИ СФУ Н.В. Омельченко
с докладом «Философская рефлексия как терапия» на секции по
философской антропологии
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Акрополя
чего не понимает. (В этом смысле нельзя
не вспомнить абсурдный доклад, прочитанный известным теоретиком постмодернизма
Джанни ВАТТИМО на конгрессе в Стамбуле
в 2003 году и вызвавший недоумение у всех
здравомыслящих людей. Итальянский философ, входящий, кстати, в руководство
Международной федерации философских
обществ, доказывал, что никакой философии нет: она умерла, и нужно от неё отказаться.) Фоллесдаль говорил о возвращении к настоящей рефлексии, о том, что
настоящему философу следует разбираться
в материале естественных наук (чем большинство современных философов, к сожалению, похвастать не может). Философу, по
словам Фоллесдаля, нужно чётче говорить о
проверенных вещах и аргументировать свои
умозрительные построения.
Любопытно отметить, что от конгресса к
конгрессу возрастает интерес к проблеме
человека, ширится антропологическая проблематика. Так, например, на Всемирном
философском конгрессе в Москве (1993
год) секций по философской антропологии не было вообще. На конгрессе в Бостоне
(1998 год) организовали одну секцию по
данной проблематике, но в ней приняли
участие всего несколько человек. На конгрессе в Стамбуле (2003 год) было уже четыре аналогичных секции, на конгрессе в
Сеуле (2008 год) — шесть секций. На конгрессе в Афинах таких секций было восемь.
Рост числа секций по философской антропологии, по мнению известного российского
философа Н.В. ОМЕЛЬЧЕНКО, являет собой
живой пример попыток всё большего числа
философов предложить ответы на вопросы,
порождённые мировым антропологическим
кризисом последних десятилетий.

Некоторые участники конгресса отмечали глубокий водораздел между англосаксонской и
русскоязычной философией.
На одной из секций случился
небольшой инцидент. Выступал американский философ,
говорил долго и красиво. Как
только он закончил, слово взял
профессор из Казахстана и
сказал американцу буквально
следующее: «Уважаемый коллега! То, что Вы рассказываете, в Советском Союзе было
полностью изучено сорок лет
назад; всё это уже было сделано». Американец, выслушав замечание, ответил достаточно
наивно и равнодушно: «Мы ваших авторов не читали, не читаем и читать не будем».
В этом ответе — всё высокомерие представителей англосаксонской философии по
отношению к представителям нашей отечественной философии. Американцы не читают и не знают наших авторов. У нас, на-

Вечерний спектакль «Шопенгауэр» в зале пленарных заседаний Афинского
национального университета

против, при написании научных работ
традиционно принято читать и ссылаться
на авторов из Англии, Соединённых Штатов,
Франции, Германии и прочих стран западного мира. А для западных философов
всего того, что расположено за Неманом и
Вислой, как будто не существует.
Выступления зарубежных философов наглядно показали, что на Западе господствуют идеалистические и стихийно-материалистические философские концепции. Так,
например, в ярком докладе итальянского
философа Эвандро АГАЦЦИ было рекомендовано обращаться к трансцендентальному
и феноменологическому философским методам. Диалектико-материалистическая философия, на что обратил внимание один из
участников конгресса В.В. ОРЛОВ, в рассуждениях зарубежных философов почти не
просматривалась. Китайцы, надо полагать,
должны исправить эту ситуацию на ближайшем философском конгрессе в Пекине
в 2018 году.
Традиционен для мероприятий такого
типа и языковой барьер. В выступлениях,
несмотря на поддержку шести официальных языков конгресса, конечно, приветствовался английский язык как язык международного общения. Тем, кто отходил от этого
негласного правила, приходилось выдерживать гул неодобрения со стороны щепетильной аудитории (например, на секции по когнитивным наукам выступал докладчик из
Африки, говоривший по-французски, и ему
постоянно намекали, что его никто не понимает). Некоторые секции, напротив, почти
полностью проводились на языках, отличных от английского (это определялось процентным соотношением участников секций
из тех или иных стран).
Вспоминается забавный эпизод. На одной из секций по философской антропологии, где весомый процент аудитории составляли носители русского языка, выступала
наша соотечественница. Причём говорила
она по-английски — с ужасным акцентом.

В результате вышла не иначе как анекдотичная ситуация: женщина говорила на чужом языке перед своей родной аудиторией.
Естественно, мало кто понял и принял такое
её решение.
Для участников философского конгресса была организована обширная культурная
программа, связанная не только с посещением музеев и древних руин, но и с прогулками по Эгейскому морю и близлежащим
островам. (Островов, к слову, в Греции насчитывается примерно тысяча четыреста
штук. Многие из них необитаемы. А на одном острове недалеко от Санторини живёт
отшельник, который лишь изредка покидает место своего уединённого обитания, отправляясь за питьевой водой и продуктами
в ближайшие населённые пункты.)... В один
из вечеров показали трогательный моноспектакль про Артура ШОПЕНГАУЭРА.
12 сентября в Сибирском федеральном
университете состоялась встреча студентов, аспирантов и преподавателей с красноярскими участниками философского
конгресса. В конгрессе участвовали семь
философов из Красноярска. Своими впечатлениями поделились: В.И. КУДАШОВ (заведующий кафедрой философии ГИ СФУ),
В.В. Павловский (профессор кафедры философии КрасГАУ), Н.В. Омельченко (профессор кафедры философии ГИ СФУ) и
В.Н. КУЛЬБИЖЕКОВ (доцент кафедры философии ГИ СФУ). Встреча вызвала живой
интерес у студентов и аспирантов (преимущественно философской специальности) и
никого не оставила равнодушными. В итоге
было высказано пожелание устраивать подобные встречи и впредь, поскольку значение живого обсуждения важных исторических событий — а Всемирный философский
конгресс подпадает под эту категорию —
действительно трудно переоценить.
Юрий ЖУЛИЙ,
ассистент кафедры философии ГИ СФУ
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Факультет, где рождаются
«Нам надо самим учиться
производить готовый,
современный, инновационный,
конкурентный продукт и
предлагать его для рынка
как готовое изделие». Это
высказывание принадлежит
российскому миллиардеру, вот
уже несколько лет продвигающему
проект ё-мобиля. Жаль только,
что воплощаться проект будет
не в Сибири. Хотя в Сибирском
федеральном университете на
факультете транспорта тоже
есть учёные, проектирующие
автомобили будущего. Да и
современную производственную
базу при желании можно создать в
Красноярске, была бы поддержка.

Учебно-лабораторная база
— Год назад мы инициировали встречу с министром транспорта Красноярского края
и руководителями ведущих
предприятий отрасли, — рассказывает декан факультета
транспорта СФУ, кандидат технических наук Игорь Михайлович
БЛЯНКИНШТЕЙН. — Министр, выслушав нас, обеспокоился состоянием учебно-лабораторной базы и сказал, что
нельзя допустить, чтобы такой нужный факультет закрылся.
Проблемы факультета очевидны. На протяжении всех 50 лет он располагается в
здании общежития (ул. Борисова, 20, корпус «В»), приспособленного под учебный
процесс, где давно требуется капитальный
ремонт.
Многое из лабораторного оборудования,
используемого в учебном процессе, морально устарело, а то, что пригодно, ютится в гараже Политехнического института и в лабораториях, разбросанных по Cтуденческому
городку. На фоне современных автотехнических и автодилерских центров — это позапрошлый век…
Оптимальное решение — построить новый учебно-лабораторный корпус (концепт
проекта на основе быстровозводимых конструкций нами разработан).

50-летие — серьёзная дата!
Полвека отмечает в 2013 году транспортный факультет Политехнического института СФУ.
В этом номере читайте:
▶ разговор с сегодняшним деканом факультета И.М. БЛЯНКИНШТЕЙНОМ;
▶ поздравление с юбилеем от директора ПИ Е.А. БОЙКО;
▶ интервью с одним из первых преподавателей А.И. ГРУШЕВСКИМ;
▶ заметки о поездке к китайским коллегам сотрудников факультета.
Финальная точка череды праздничных мероприятий будет поставлена 18 октября (см.
стр. 12).
Факультет транспорта ПИ СФУ должен интегрироваться в профессиональные российские (международные) обучающие программы. Наиболее созревший вариант
— создание регионального учебного центра французской национальной ассоциации
GNFA, распространяющей по миру европейские обучающие технологии для подготовки
специалистов по ремонту и обслуживанию
автобусов, легковых и грузовых автомобилей ведущих мировых производителей. В настоящее время такое предложение от московского
представительства группы GNFA в
СФУ уже поступило.
Создание регионального учебного центра французской группы GNFA
позволит поднять имидж факультета и
университета в целом. Такие центры имеют 100-процентную окупаемость. К тому же
у нас появится основа для партнёрских отношений с зарубежными предприятиями и
специалистами в области профессионального и научного сотрудничества. Этот проект мультибрендовый: он позволяет обучать
технологиям диагностирования, технического обслуживания и ремонта автомобилей
различных автопроизводителей, которые
передают GNFA свои технологии обслуживания и ремонта техники.
С GNFA уже работают автомобильный институт Нижегородского государственного
технического университета, автодорожный
институт Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета и Сибирская
автодорожная академия (г. Омск). Подобные
проекты планируются к внедрению ещё в 11
регионах России. Хочется надеяться, что решение этого вопроса в СФУ — лишь дело
времени.

Самый главный капитал
— Транспортный факультет за 50 лет подготовил немало высококлассных специалистов, — продолжает Игорь Михайлович.
— Более 60 преподавателей факультета —
доктора и кандидаты наук, профессора и
доценты. Только за последние полтора года
сотрудниками факультета защищены три
докторских и одна кандидатская диссертации. На выходе ещё как минимум 4 кандидатских. Это неплохой показатель, который
говорит о том, что проблема воспроизводства научно-педагогических кадров успешно
решается, а значит, у факультета «есть порох в пороховницах»!
— Что сегодня представляет собой
факультет?
— Это три кафедры. Самая многочисленная — кафедра транспорта, ею заведует
Е.С. ВОЕВОДИН, кандидат технических наук,
доцент. Кафедру транспортных и технологических машин возглавляет кандидат технических наук, доцент В.А. ЗЕЕР. Кафедрой
подъёмно-транспортных машин и роботов руководит кандидат технических наук,
доцент Г.С. ГРИШКО.
Все заведующие — молодые и талантливые управленцы. Придя к руководству чуть
более года назад, они первым делом «попали» под аккредитацию СФУ, что и для опытных руководителей является непростой
проверкой на прочность. Однако наши зав.
кафедрами смогли мобилизовать коллективы и успешно прошли аккредитацию.
В структуре факультета успешно работают два малых предприятия, испытательная лаборатория колёсных транспортных
средств, учебно-научно-методический центр
«Красинжсервис», центр автомотоспорта.

Инновационная
составляющая

Вверху — проект нового учебнолабораторного корпуса.
Слева — сегодня факультет
располагается в здании общежития.

Мы занимаемся сертификацией продукции и услуг на автомобильном транспорте с 1999 года, в 2007 году перевели эту деятельность в рамки малого
предприятия ООО «УНИК-АВТО» (Учебнонаучно-инновационный комплекс автотранспортного профиля), при котором действует аккредитованная Росстандартом
испытательная лаборатория продукции машиностроения, оснащённая самой современной германской аппаратурой, и орган
по сертификации. Услугами «УНИК-АВТО»
пользуются юридические и физические
лица, подразделения ГИБДД города и края,
когда нужна техническая экспертиза тран-
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мечты
спортных средств в случае внесения изменений в конструкцию.
Мы сертифицируем на соответствие техническому регламенту по выбросам вредных
веществ (определение экологического класса) транспортные средства, ввозимые изза рубежа и оформляемые через таможню,
а также другие автокомпоненты, запчасти
и пр. продукцию. Например, нашим клиентом является Дивногорский завод по производству литых колёсных дисков СКАД —
мы сертифицируем всю продукцию этого
предприятия.
Благодаря наличию передвижной испытательной лаборатории на базе микроавтобуса Volkswagen Transporter мы имеем возможность выезжать к заказчику и проводить
сертификационные испытания на месте.
«УНИК-АВТО» сегодня работает через своих представителей в 15 городах России от
Урала до Сахалина.

В 2011 году на средства «УНИК-АВТО» мы
приобрели уникальное испытательное оборудование фирмы «CORRSYS-DATRON» стоимостью более трёх миллионов рублей. В
Германии прошли специальную подготовку,
обучились работе с ним. В прошлом году на
доходы от деятельности «УНИК-АВТО» отремонтировали три аудитории, приобрели
часть мебели и оргтехнику для учебного корпуса, закупили программное обеспечение
для моделирования транспортных потоков
Vissim&Visum (Германия), академическая
версия которого уже внедрена в учебный
процесс. Всё приобретённое оборудование
используется также при проведении экспериментальных исследований в рамках диссертационных работ аспирантов и докторантов.
Наши преподаватели как эксперты высоко котируются и работают во многих городских структурах, к примеру, на государственном предприятии товарных экспертиз,
в частных экспертных бюро. Чтобы создать
им условия для аналогичной работы в стенах СФУ, в прошлом году при факультете создано ООО «Центр экспертизы безопасности
и повышения квалификации при СФУ». Это
предприятие пока делает первые шаги в экспертном бизнесе, но мы надеемся, что со
временем сумеем добиться высокого уровня эффективности.
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: ПРЯМАЯ РЕЧЬ :

Директор Политехнического института
Евгений Анатольевич БОЙКО:
— Готовясь к юбилею, факультет транспорта Политехнического института СФУ
разработал и представил новую и интересную программу развития, касающуюся
модернизации образовательного процесса, научных практик, лабораторной базы и
взаимодействия с работодателем. В частности, программа поднимает вопросы об
условиях обучения в существующем учебном корпусе «В», о создании проекта нового лабораторного корпуса из легко возводимых конструкций на 1000 м2 с оснащением учебно-научным оборудованием французской транспортной национальной ассоциации GNFA, развития автошколы и центра автомотоспорта СФУ. Выгодно отличает
программу развития факультета то, что в ней много внимания уделяется тесному
взаимодействию факультетов Политехнического института СФУ, комплексному развитию кадрового потенциала, повышению студенческой активности, усилению профориентационной работы и трудоустройству выпускников.
Желаю всем преподавателям и студентам факультета оптимизма, востребованных исследовательских проектов, вовлечённости в решение важнейших производственных и технических проблем, стоящих перед экономикой края, удачи во всех
начинаниях!
Уверен, что как все предыдущие 50 лет, так и в дальнейшем факультет будет играть ключевую роль в развитии нашего региона и высшего транспортного образования России.

Лаборатория СФУ по испытанию колёсных транспортных средств аккредитована
на испытания в системе сертификации ДСАТ
Минтранса России. Она занимается испытанием снегоболотоходов (на фото внизу)
на шинах низкого давления и другой внедорожной техники для целей регистрации в
Гостехнадзоре. Другая услуга, предоставляемая нашей испытательной лабораторией и
востребованная бюджетными организациями, эксплуатирующими транспорт, — обоснование базовых норм расхода топлива автомобилями. Для решения этой задачи нами
приобретено уникальное для России программное обеспечение «МВК». Затраченные
на приобретение программного обеспечения
средства (500 тыс. руб.) уже окупились, и
сейчас оно приносит прибыль.
Таким образом, нам в стенах факультета
транспорта удалось объединить «три в одном»: учебный процесс, науку и бизнес.

Научное направление
Особая гордость факультета — местные авто-кулибины. Например, талантливый изобретатель доктор технических наук
Виктор Григорьевич АНОПЧЕНКО много и плодотворно работает над повышением проходимости наземных транспортных
средств. В его послужном списке более 40
изобретений.
— Лет 10 назад мне довелось своими глазами видеть, как профессор Анопченко ис-

Снегоболотоходы

пытывал вездеход с квадратными и трансформируемыми движителями (колёсами).
— Увы, Виктор Григорьевич по разным
причинам в последнее время слегка охладел к теме, хотя у него имеется много работоспособных идей, в том числе по самоходным шасси для пожарных роботов, для

инвалидных колясок и пр. Надеемся, что
Виктор Григорьевич с аспирантами кафедры
продолжит эту работу и доведет её до коммерческого освоения...
Нужно отметить и ветерана кафедры
Геннадия Гавриловича КОЗЛОВА. Он является признанным «народным» профессором,
для которого нет секретов в автомобиле, что
позволяет ему решать любые головоломки в области диагностирования и ремонта
автомобилей.
(Окончание на стр. 12)
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Другой известный изобретатель — профессор Виталий Васильевич МИНИН. Он
автор 43 изобретений и более 200 научных
трудов в области строительно-дорожных
машин. Им создан действующий образец
малогабаритного погрузчика «Соболь-2»,

который планировался к внедрению в производство. Многолетняя научная работа В.В.
Минина завершилась успешной защитой
докторской диссертации (Москва, МАДИ,
октябрь 2012 г.).
Кандидат технических наук, доцент кафедры транспорта Павел Петрович ЕВСЕЕВ с
группой студентов и аспирантов разработал
двигатель, работающий на сжатом воздухе.
Однако масштаб решаемой задачи оказался несоизмерим с нашими возможностями
(финансовыми, технологическими и т.д.):
работа, на которую они замахнулись, должна иметь соответствующее финансирование
и выполняться конструкторским бюро автомобильного завода или как минимум отделом научно-исследовательского института. «На коленке» такую работу не вытянуть.
Поэтому дальше лабораторного образца
дело не пошло.
— Складывается впечатление, что без
стимулов ни о каком научном апгрейде на
факультете не может быть и речи…
— Это не так. В 2007-2010 годах факультет выполнял важнейшие для города научно-исследовательские работы по изучению
пассажиропотоков и оптимизации маршрутной сети города и края. Это научное направление у нас возглавляет к.т.н., доцент
Александр Иванович ФАДЕЕВ. В 2010 году
по заказу Департамента транспорта администрации г. Красноярска была выполнена
НИР «Концепция развития пассажирского
транспорта в городе Красноярске на 2011–
2015 годы с перспективой до 2020 года».
Другое важное направление, реализуемое преподавателями А.И. ФАДЕЕВЫМ,
В.В. БОРИСОВЫМ и Н.В. ШАДРИНЫМ, —
совершенствование организации дорожного
движения. Все мероприятия по изменению
схем движения транспорта в Красноярске и
городах края этой научной группой вначале
апробируются путём моделирования с помощью специальной испанской программы
AIMSUN (TSS), а затем уже внедряются городскими властями на практике. Так что наш
факультет ощутимо влияет на формирование транспортной системы города.
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В 2011 году мы выполнили очень важную, к тому же «горящую» НИР по заказу Министерства природных ресурсов
Красноярского края «Разработка программы снижения выбросов вредных веществ автомобильным транспортом в г. Красноярске
на 2012-2015 годы». В контексте данного
научного направления очень перспективны
разработки наших молодых учёных Евгения
ВОЕВОДИНА и Андрея АСХАБОВА. В последние годы на автомобильном транспорте расширяется применение дизельных двигателей. Они сильно загрязняют атмосферу, но
имеющиеся сегодня методики оценки дымности автомобилей, оснащённых дизелями,
несовершенны, вследствие чего на дорогах
страны эксплуатируются автомобили, потенциально небезопасные для человека и окружающей среды. Наши коллеги разработали
и запатентовали оригинальные методы, позволяющие решить эту проблему. Один из
методов основан на цифровой видеорегистрации потока отработавших газов дизелей
и позволяет упростить приборную базу и одновременно повысить информативность диагноза и достоверность оценки технического
состояния автомобилей.
На факультете есть и другие перспективные и эффективные научные направления и школы, возглавляемые докторами
наук и профессорами, в том числе школа
Н.Ф. БУЛГАКОВА, В.П. ПАВЛОВА и др.
— Есть ли у выпускников факультета
транспорта возможность найти хорошую
работу?
— По нашим данным, трудоустроены по
специальности более 80% выпускников.
Служба перевозок, логистика, планирование пассажирских и грузовых перевозок,
автотранспортные фирмы, ГИБДД — кругом наши ребята! Что касается известных
в Красноярске дилерских автомобильных
холдингов, то они выстраиваются в очередь
за нашими выпускниками. На сегодняшний
день особой популярностью у абитуриентов
пользуются специальности «Автосервис»,
«Организация перевозок и управление на
транспорте».

Профессиональный
праздник
Всероссийский День автотранспортника
факультет традиционно отмечает как профессиональный праздник вместе со всей
страной в последние выходные октября.
Ежегодно на университетском автодроме
проходят состязания студентов в мастерстве фигурного вождения, умении диагностировать автомобиль, замене колеса, запуске двигателя факультетской реликвии
(ЗИС-5) ручным стартёром, коллективной
буксировке автомобиля и пр. Затем в актовом зале Политехнического проходят интеллектуальные состязания команд КВН и номера художественной самодеятельности.
Победители получают призы от спонсоров
— например, в прошлом году призы вручали от ГК «Медведь-Холдинг», ПКФ «Тойота
Крепость», ГК «СИАЛ АВТО».

Деканы
За 50 лет у факультета было 10 руководителей: О.В. Эйзенкрейн, В.П. Пономарёв, М.М. Мукоед, С.В. Архипов,
Л.В. Михайлов, А.В. Шупилов, А.И. Фадеев, А.А. Мартынов, В.Н. Катаргин, И.М.
Блянкинштейн. Временно исполняли
обязанности декана А.И. Грушевский и
В.И. Гринцевич.
Известные выпускники
Факультет
транспорта
закончили
генералы А.Е. Сафонов, А.В. Горовой,
С.Г. Приедитис; нынешний министр
транспорта края С.В. Ерёмин; заслуженный деятель науки России
В.А. Корчагин; погибший губернатор
Сахалина И.П. Фархутдинов.

Нынче, в год 50-летия, к празднованию
подключилось Министерство транспорта
края. Благодаря личному вниманию, участию и оперативному руководству министра транспорта края Сергея Васильевича
Ерёмина, все отраслевые мероприятия
второй половины 2013 года приурочены к празднованию этого юбилея. Уже состоялись региональный (9 августа) и межрегиональный (13-14 сентября) конкурсы
мастерства водителей автобусов, в проведении которого активно участвовали студенты факультета и преподаватели. 14 сентября на острове Отдыха с большим размахом
прошёл фестиваль автоиндустрии, в котором участвовало большое количество автоспортсменов края с показательными выступлениями. Минтрансом края совместно
с факультетом организованы конкурсы фотографий и детских рисунков. Соревнования
этого года среди студентов факультета продолжатся до середины октября.
На 18 октября запланирован финальный
праздник.
В 10-00 в актовом зале Политехнического
института начнётся пленарное заседание научно-технической конференции с международным участием «Транспортные системы
Сибири. Проблемы безопасности».
В 15-00 там же состоится награждение команд победителей и участников студенческих соревнований и праздничный концерт.
В 18-00 в выставочном комплексе MixMax
— торжественное заключительное мероприятие, посвящённое юбилею факультета,
награждение сотрудников и преподавателей
ПИ СФУ.
К юбилею подготовлена книга «Факультет
транспорта Политехнического института
Сибирского федерального университета:
50 лет!». В этом полноцветном издании не
только содержатся подробные данные о создании, состоянии и приоритетах развития
факультета транспорта ПИ СФУ (в том числе
персональные сведения о преподавателях и
известных выпускниках факультета), но изложена история возникновения МосковскоСибирского тракта и системы транспортного образования Красноярского края.
По одному экземпляру этой книги должно попасть в общеобразовательные школы
г. Красноярска и края.
Вера КИРИЧЕНКО
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Две стороны одной медали
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) России
12-13 сентября 2013 года планировала провести
семинар по сертификации транспортных средств в
рамках 7-й всемирной выставки автомобилей
и автокомпонентов в г. Пекине (CIAPE-2013:
China International Auto Parts Expo 2013).
В последний момент организаторы перенесли семинар на лучшие
времена, но, желая увидеть успехи китайского автопрома, группа сотрудников факультета транспорта Политехнического института СФУ
решила посетить это международное мероприятие и параллельно познакомиться со своими коллегами в Бэйханском университете авиации и космонавтики (BUAA: Beihang University of Aeronautics
and Astronautics).
Спонсором поездки выступило малое предприятие СФУ ООО
«УНИК-АВТО», занимающееся сертификацией продукции автотранспортного профиля и являющееся коллективным членом ААИ
России. Встрече также способствовало то, что два года назад наш
ректор академик Е.А. Ваганов побывал в этом Пекинском университете, и между СФУ и BUAA был заключён договор о сотрудничестве.
Первым этапом визита была 7-я всемирная выставка. Здесь были
представлены экспонаты и техника, в основном, стран Азии: Индия,
Турция, Иран и, конечно же, хозяева — Китай. Выставка удивила своими огромными размерами (примерно 8-10 наших МВДЦ «Сибирь»)
и множеством участвующих в ней производителей автомобилей и
автокомпонентов. Например, колёсные диски выставили не менее 10
китайских производителей. Автошины, светотехнические приборы,
автоэлектроника, двигатели, турбины, автоматические трансмиссии, технологическое оборудование для производства, технического
обслуживания и ремонта автомобилей... Просто глаза разбегались.
Теоретически можно было, взяв по одной детали на каждом выставочном месте, на выходе из павильона получить полнокомплектный
автомобиль.
Тот значительный массив рекламных проспектов и каталогов демонстрируемой автомобильной продукции, который удалось там собрать, нам ещё предстоит проанализировать, чтобы понять размах
развития этой отрасли китайской промышленности и науки.
Встречу с коллегами из School of Transportation Science and
Engineering Бэйханского университета авиации и космонавтики удалось организовать буквально в считанные дни перед отъездом, благодаря усилиям начальника отдела международных связей СФУ
О.В. КУЗНЕЦОВОЙ.
Диалог шёл за круглым столом. Китайские коллеги кратко представили данные о своём транспортном подразделении — у них два
департамента (две кафедры): двигателей внутреннего сгорания и автомобилестроения. Численность преподавателей обоих департаментов составляет всего 20 человек. Общая численность обучающихся на всех курсах: 200 бакалавров, 100 магистров и 50 аспирантов.
Средний возраст преподавателей 45 лет. Средняя нагрузка преподавателя не превышает 180 часов в год!!! Большую часть времени
преподаватели занимаются наукой, выполнением различных хоздоговорных НИР.
Эффективность этой научной работы нас буквально ошеломила.
Китайские коллеги ведут исследования в области создания гибридных автомобилей, электроавтомобилей, двигателей, работающих на
сжиженном и сжатом природном газе, электронных систем управления автомобилями и их отдельными системами, занимаются разработкой программного обеспечения и механических элементов этих
систем управления. Все работы ведутся по заказам китайских автозаводов. Практически все результаты НИР в каком-либо качестве
внедряются либо в серийное производство, либо реализуются в каких-то опытных образцах и технологиях.
В университете имеется испытательный центр австрийской фирмы AVL, оснащённый программным обеспечением для имитационного моделирования объектов транспорта, с помощью которого
проводятся испытания автомобилей по заказам китайских автопроизводителей с минимальным проведением натурных испытаний.
Объём хоздоговорных работ по научной тематике, выполняемых
двадцатью преподавателями, составляет 1,5 млн долларов в год!
Все преподаватели, работающие в университете, проходят стажировки в ведущих зарубежных университетах. Без зарубежного опыта
в университет работать вообще не берут. Даже выпускники аспиран-

У болида, который китайские студенты собирают для участия в автогонках

туры, защитившие диссертации и ставшие докторами PhD, не могут
сразу работать преподавателями в родном вузе. Они должны поработать на производстве либо в провинциальных университетах, обязательно пройти стажировки в ведущих университетах мира и только после этого могут участвовать в конкурсе.
По итогам подведения ежегодного рейтинга преподаватель кафедры, имеющий самый низкий рейтинг, уходит.
Российская сторона также кратко рассказала о своём факультете, проинформировала о научных направлениях и основных научных
результатах. Мы пригласили наших китайских коллег на научно-техническую конференцию, посвящённую 50-летию факультета транспорта СФУ, которая будет проходить 18 октября 2013 года.
После посещения транспортной школы Бэйханского университета
стал более понятен тот прогресс автомобильной промышленности
Китая, о котором говорит весь мир. Наука и производство тесно связаны. Развитие промышленности невозможно без кадрового обеспечения и интенсивного участия науки. Развивающаяся промышленность стимулирует и питает отраслевую науку. Это две стороны
одной медали, название которой — научно-технический прогресс.
И. БЛЯНКИНШТЕЙН
Красноярск — Пекин
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Москва не сразу строилась…
Поводом для встречи с
профессором кафедры
транспорта Алексеем
Ивановичем ГРУШЕВСКИМ
стал не только 50-летний
юбилей автотранспортного
факультета Политехнического
института, но и собственное
75-летие ветерана.
— Всё началось с армии, — рассказывает
Алексей Иванович. — Я служил на Байкале,
в отдельном автотранспортом батальоне.
Однажды на машине комбата забарахлил
двигатель, я быстро нашёл причину и устранил неполадку. Командир на радостях пообещал: «Проси, чего хочешь». Когда я признался, что хочу поступить в Красноярский
политехнический институт, он не только отпустил меня на вступительные экзамены, но
ещё и офицеров попросил, чтобы подготовили меня хорошенько по математике и физике. Экзамены я сдал легко!
СПРАВКА
Специальность «Эксплуатация автомобильного транспорта» открылась на механическом факультете в 1958-м, через два года после создания института.
Курс «Автомобильные двигатели» читал Иван Мефодьевич ЧЕРНОБРИВЕЦ.
В 1962 году открылась кафедра автомобильного транспорта, в 1963-м создан
автодорожный факультет.
— Помню, как бурлила тогда жизнь, —
вспоминает профессор. — Появлялись новые специальности, открывались лаборатории, кафедры. Нас, студентов, привлекали
к созданию лабораторной базы. Мы своими руками изготавливали стенды для испытания автомобиля и его узлов. И корпуса
помогали строить, напряжённый был ритм.
Но и об учёбе никто не забывал: если за семестр два занятия пропустишь — это считалось из ряда вон. Все курсовые проекты,
текущие задания, отчёты по лабораторным
работам сдавались до начала экзаменационной сессии. К концу сессии задолжников в
группах практически не было, все 100% получали стипендию.

У истоков факультета
Край в начале 60-х представлял собой большую новостройку. Только на
Красноярской ГЭС работало около 100 самосвалов, не говоря уже об освоении южных и северных районов. Число автомобилей с каждым годом стремительно росло,
а специалистов, обслуживающих эту сферу, катастрофически не хватало. Ни один
вуз Сибири не готовил инженеров по
транспорту.
— К нам по распределению приезжали
молодые специалисты из Киева, Саратова,
Новочеркасска, других городов России,
но большинство после обязательной отработки покидало край, — рассказывает
Грушевский. — Из тех немногих, кто остался — заслуженный работник транспорта РФ
Николай Васильевич АНДРУХОВ, — он до

сих пор привлекается к работам в ГЭК на факультете и продолжает руководить одним из
автотранспортных предприятий.
В 60-е годы в крае образовалось крупнейшее в СССР управление автомобильного
транспорта общего пользования Минтранса
РСФСР во главе с Петром Романовичем
ГРОДНИЦКИМ.
Появились
автотрест
Красноярского совнархоза, а также большое
количество управлений и автотранспортных
предприятий ведомственной принадлежности. Именно Пётр Романович в своё время
первым пришёл к ректору Политехнического
института Василию Николаевичу БОРИСОВУ
и предложил открыть автомобильную специальность. За поддержкой они пошли к
председателю Красноярского совнархоза
Петру Фадеевичу ЛОМАКО. Вопрос решился
на удивление быстро.
Первый
набор
на
специальность
«Автомобили и автомобильное хозяйство»
был 25 человек. В 60-м году набирали уже
три группы. Первым заведующим кафедрой
автотранспорта, а вскоре — первым деканом стал Олег Вениаминович (на самом деле
— Освальд Вельдиминович) ЭЙЗЕНКРЕЙН,
человек с очень драматичной судьбой, из
репрессированных немцев Поволжья. Он
работал в Минусинской автотранспортной
конторе инженером производственно-технического отдела и одновременно преподавал физику в школе рабочей молодёжи.
И всё это под пристальным контролем органов МВД. В 1956 году Минтранс РСФСР
предложил Эйзенкрейну занять должность
заместителя начальника Красноярского автотранспортного управления. Об этом человеке ходили легенды…
— Правда ли, что первый декан автотранспортного факультета отличался чрезвычайной педантичностью?
— Так и есть. Он приходил всегда за полчаса до начала занятий. К нему поднимался
комендант здания и докладывал обстановку: готовы ли все аудитории к занятиям, не
случилось ли чего. Где теперь такое встретишь?.. Пример Эйзенкрейна и нас научил
дисциплине и правильной организации рабочего и учебного процессов. Я понял тогда: надо всегда быть в центре, коль уж ты
руководитель.

Первые выпускники
Для начала факультету предстояло изжить дефицит преподавательских кадров.
Поэтому многие первые выпускники оставались работать в институте.
— Из первого выпуска уже нет в живых доктора технических наук Владимира
Игоревича
КОЗЛОВА,
—
сожалеет
Грушевский. — Слава богу, сегодня в строю
Алексей Алексеевич БЕЗДЕНЕЖНЫХ (кафедра сопротивления материалов). Из второго выпуска вспоминаю Виктора Алексеевича
КОРЧАГИНА, работавшего у нас на кафедре (сейчас профессор живёт в Липецке,
он член ВАК). Не могу не сказать о Леониде
Мануиловиче РАЗНОВЕ (он уже ушёл из жизни, а работал на кафедре доцентом). Почти
10 лет проректором по учебной работе был
профессор Семён Васильевич АРХИПОВ —

в 1982 году он организовал кафедру автомобильных перевозок, которой бессменно руководил до 1995 года. Несколько лет
занимал должность проректора по административно-хозяйственной работе Виктор
Васильевич КУКШИН. Среди наших выпускников есть губернаторы, генералы, министры, руководители крупных объединений,
учебных заведений, заслуженные деятели
науки и техники, заслуженные работники
транспорта. Всех не перечесть…
— А как складывалась ваша судьба после
окончания института?
— Защитив кандидатскую диссертацию
в Московском автодорожном институте, я
до 1981 года был проректором по заочному и вечернему обучению. А это огромное
хозяйство — более 2,5 тысячи заочников,
1,5 тысячи вечерников, филиалы в Абакане,
Красноярске-26 (ныне Железногорск), Туве
(который создавался особенно трудно, но
был необходим). В республике тогда строились мощные предприятия: «Туваасбест»,
домостроительный комбинат, кирпичный
завод. Наши выпускники были нарасхват. Я
курировал филиалы более 8 лет.
— А в 1981 году вы отправились на Север
— ректором Норильского вечернего индустриального института.
— Признаюсь, без особого желания, но
назначение проходило на самом высшем
уровне, в министерстве, и партия сказала
«надо».
Основной
сложностью
работы
в
Норильском индустриальном институте являлось отсутствие в коллективе преподавателей научно-педагогических школ по направлениям. Коллектив формировался из
преподавателей-одиночек различных вузов страны, большей частью за счёт работы в заполярном вузе решивших создать
для себя материальную базу. Были и такие,
кто в силу своего характера не уживался во
многих вузах материка и принимал решение испытать счастье за 60-й параллелью.
Всё это накладывало негативный отпечаток
на формирование работоспособного коллектива преподавателей и создавало массу
никому не нужных разбирательств, отнимало драгоценное время. В 1984 году я вернулся в родной Политех заведующим кафедрой
автотранспорта, автосервиса и фирменного
обслуживания.
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50!
Завтрашний день
— Алексей Иванович, вы автор более 100
научных статей и работ в области автотранспорта и высшего образования. Каким видите завтрашний день факультета?
— Когда в 1965 году я защищал диплом,
председателем ГЭК был ректор Московского
автодорожного
института
Леонид
Леонидович АФАНАСЬЕВ (кстати, красноярец). В то время на тысячу населения приходилось не более 30 автомобилей, а он
предсказывал: «Города будут задыхаться от
смога и выхлопных газов». Нам тот прогноз
казался диким, но сейчас мы убедились:
Афанасьев как в воду глядел. Экологические
проблемы, связанные с работой автотранспорта, необходимо решать незамедлительно, и специалистов в этой области нужно
готовить, а у нас в текущем году набор снизили, что будет дальше — неизвестно. А посмотрите, какие у нас дороги, как растёт количество ДТП…
Сейчас на кафедре я читаю дисциплину
«Эксплуатационные автомобильные материалы» и могу сказать — качество этих материалов оставляет желать лучшего…
В настоящее время в России полностью
отсутствует государственный контроль за
качеством топлива, что также сказывается на работе транспорта — вот вам и другая
проблема, требующая решения. Если говорить о науке, думаю, активнее следует вести разработки по альтернативному топливу.

Сейчас на арену за рубежом
выходит диметилэфир (ДМЭ)
как альтернатива дизельному топливу. Он вообще не токсичен! В прошлом году мы провели научное исследование на
данную тему по заказу одной
природоохранной организации. Такой спирт можно делать
из любого сырья: из природного газа, нефти, растений. Очень
перспективное направление!
— Ваши пожелания родному
факультету?
— В любые времена студенты — это
азартный народ! Я бы очень хотел, чтобы в вузе снова установилась высокая
учебная дисциплина, а технологии учебного процесса обеспечивали бы высокое качество знаний; чтобы сохранились на факультете богатые спортивные традиции, обычай
празднования Дня автомобилиста, различные соревнования — по фигурному вождению, автомобильный триал и т.д.
Могу пожелать, чтобы скорее заканчивалось переходное время, связанное с реформой высшей школы, чтобы укреплялась
материальная база факультета — без этого невозможно добиться высокого качества
подготовки специалистов.

(17.10.13)
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В честь юбилея факультет
провёл ралли-квест
«Принимаются сейчас
поздравления — у одного
из факультетов день
рождения!»… С этих слов
наша команда под номером
9 начала поздравление
транспортного факультета
ПИ СФУ. Факультету 50
лет исполнилось, солидный
возраст, между прочим.
В честь этого события и
прошёл ралли-квест по
Октябрьскому району. 10
команд (из студентов самых
разных институтов СФУ)
вызвались участвовать
в этом невероятном и
загадочном путешествии.
Загадок и заданий было много, и каждой четвёрке предстояло во всём этом
разобраться. Двое из нашего экипажа,
кстати, были спецагентами ТВ СФУ под
прикрытием — кроме самого участия в
квесте мы ещё и сюжет сняли…
Кажется, что семь заданий мало, но
на их выполнение мы потратили 4 часа!
Однако никто из нас не пожалел о потраченном времени, ведь мы успели
многое! Нашли автомобиль, который
спрятался в районе посёлка Удачный.
Отыскали полутораметровые столбы
где-то в лесу (да уж, поплутать в коттеджном посёлке пришлось)… А ещё
мы тягали автомобиль, лопали шарик
с закрытыми глазами, преодолевали
настоящую полосу препятствий, когда
пытались проехать рытвины и деревья
(машинам с низкой посадкой ой как не
повезло).
Но это всё цветочки, ягодки начались на автодроме СФУ. Вот там-то
нам пришлось проявить и силу (завести ЗИС-5 ручным стартером!), и сообразительность (придумать поздравление в стихотворной форме!). Мало
кому удалось синхронно объехать препятствия на университетских машинах.
Ольга ДОЛЕДЕНОК (между прочим, магистр 1 курса ПИ), наш водитель и капитан Александр БУДУХАНОВ (второкурсник МТФ ПИ) немного волновались
на этом испытании, но почти без задержек справились с ним. А в стихах отличились наш главный штурман Илья
АЛЕКСАНДРОВ (3 курс ИМиФИ, оператор ТВ СФУ) и я — его младший
помощник.
Несмотря на то, что было очень холодно (все минус 10!) и ветрено, нас
подогревала одна цель. Мы хотели выложиться по полной, ведь такого рода
мероприятия не каждый день случаются. Но будем надеяться, что факультет транспорта (он же — именинник)
ещё не раз порадует студентов ралликвестами — для этого необязательно
ждать следующего юбилея!

Анна КЛОЧКОВА, ИФиЯК, 3 курс
Наталья ДМИТРИЕВА
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: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

«Проект стандартный,
но... высокий!»
Так шутят строители нового
университетского объекта —
комплекса общежитий на третьей
площадке. А прораб добавляет:
«Если бы в мои студенческие
годы сказали, что будут такие
общежития — не поверил бы.
А теперь сам строю их!»
Сравнивать есть с чем. Или комната 17
кв.м на пять человек, общий коридор метров 70, в разных концах которого две кухни и два туалета на весь этаж, два раза в неделю — душ, оборудованный в подвале. Или
— квартира со всеми удобствами: ванна, туалет, кухня с электроплитой и холодильником, а в первых комплексах, которые сдавали на «горе», ещё и стиральная машина
(в комплексе «Вузовский» их решили ставить всё же только в общественных местах).
Но и то!
— Конечно, ждём с нетерпением, — говорит директор ИЦМиМ Владимир БАРАНОВ.
— Только по результатам нынешнего набора студентов у нас было 161 заявление
с просьбой дать место в общежитии; удовлетворили 120. К остронуждающимся в данный момент относятся студенты из ближайших к Красноярску населённых пунктов,
которые вынуждены ездить сюда каждый
день. Мы давно пытались решить вопрос со
строительством общежития для Цветмета.

Вместимость — от двух до пяти
человек в зависимости от
«квадратов». Согласно проекту
в двух 25-этажных «свечках»
разместится 354 квартиры — 191
однокомнатная, 95 двухкомнатных
и 68 трёхкомнатных. Первая
очередь комплекса на Вузовском
готовится к сдаче к Новому году
— так определено контрактом,
заключённым с заказчиком.
Но только с образованием СФУ проблема стала решаться. Новый комплекс — как
нельзя вовремя, учитывая тот факт, что общежития, которые находятся на правобережье, строились практически, сразу после
войны, и не сегодня-завтра может возникнуть ситуация, когда они потребуют реконструкции, и надо будет куда-то переселять
студентов... Больше того, с вводом в эксплуатацию двух «свечек» будет решён вопрос с
жильём для молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов ИГДГиГ, ИЦМиМ и
Института экономики и управления бизнеспроцессами, кафедры которого работают
на нашей образовательной площадке. А что
больше всего меня радует — вокруг обще-

житий появится уникальная мини-структура: футбольные поля,
красивые газоны… А соединит
общежития многофункциональный общественно-хозяйственный блок, в котором будет не
только студенческая столовая.
Темпы стройки, впечатляют: за один только год строители прошли путь от нулевого
цикла до крыши... Этаж за этажом кирпичную кладку упаковывают минераловатными
плитами, закрывают их специальной мембраной, сохраняющей тепло в здании зимой
и медленно нагревающейся в жаркое лето,
после чего, по технологии вентилируемых
фасадов, корпус обшивается керамогранитной плиткой. Ещё пять этажей, и кирпичная
кладка уже будет не видна, оставшись лишь
пунктом технического проекта. Со дня на
день снимут с рельсов подъёмные краны —
они свою задачу выполнили. На очереди —
подключение на объекте электроснабжения
и подача техтепла.

На очередном заседании Штаба строительства эти два важных пункта обсуждались особо, потому что появились проблемы. ОАО «Красноярскэнергосбыт» не даёт
техусловия, чтобы подключить РТП на стороне высокого напряжения 10 кВ и 0,4 кВ
— на стороне низкого напряжения. С подачей техтепла есть финансовые вопросы, которые должен решить заказчик. Кроме того,
не пройдена экспертиза фасада — в процессе работы много что меняется, есть работы,
неучтённые проектировщиком, например,
«пропущен» бетон в количестве 5 тыс. кубов... А переделки — это согласования.
В принципе, это обычная рабочая ситуация, но исполнителям не оставляют шанса на промедление. Пульс стройки должен
быть чётким. И можно быть уверенными
— первая 25-этажная «свечка» украсит под
Новый год весь правобережный Красноярск.
Любовь ГАБЕРБУШ
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Два полезных дня было у меня…
26-27 сентября в стенах
Юридического института СФУ
прошли Дни европейской
культуры. В яркой, позитивной
и, временами, вполне-таки
официальной обстановке
студентам представилась
возможность узнать подробнее
о перспективах обучения
за границей. Ребята не
только слушали лекции
профессионалов, занимающихся
международной деятельностью,
но и участвовали в практических
занятиях.
В основном тематика Дней европейской культуры затрагивала такой аспект,
как получение образования за рубежом.
Александр Фёдорович МИЦКЕВИЧ, кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовного права ЮИ СФУ, прародитель
Отделения сравнительного правоведения
ЮИ СФУ, не понаслышке знает об обучении
за границей. Лично побывав в студенческие
годы на стажировке в Англии, Александр
Фёдорович восхищённо отзывается о такой дополнительной возможности, как получение образовательных навыков в другой
по менталитету и традициям стране. Более
того, Александр Фёдорович считает, что такого рода обучение, несомненно, развивает мировоззрение, мышление, даёт не только профессиональные навыки, но и просто
массу положительных эмоций.
Оригинальная идея проведения Дней европейской культуры принадлежит студен-

На каждом лекционном занятии присутствовали ребята из студенческой
пресс-службы Юридического института, строча в блокноты цитаты
лекторов, фотографируя их и попутно задавая вопросы.
НА ФОТО: лекции ведут А. Мицкевич и А. Назаров

там отделения сравнительного правоведения Герману ЯКОБИ, Юрию РЕЗНИКОВУ
и магистранту 1 курса ЮИ СФУ Евгению
АКУНЧЕНКО (имеющим опыт заграничного образования). Дни европейской культуры
прошли при поддержке профсоюзной организации студентов СФУ.
Изюминкой данного мероприятия являлись лекции-обзоры, на которых ребята, в
основном студенты 3-4 курсов, обучающиеся за границей, поведали студентам обо всех
плюсах и минусах зарубежного образования.
Стоит отметить и лекторов, которые посвятили себя изучению взаимодействия России
и Германии. Так, с интересными докладами
выступили Кристофер ДАЙНИНГЕР, лектор
Германской службы академических обменов (DAAD), Пегги ЛОЗЕ, тьютор студентов,
обучающихся по программе немецкоязычного обучения праву DSG, а также преподаватели Юридического института Людмила
Абрамовна МИЦКЕВИЧ, кандидат юридиче-

ских наук, доцент кафедры конституционного, административного и муниципального
права ЮИ СФУ, специализирующаяся на административном праве Германии, Александр
Дмитриевич НАЗАРОВ, заведующий кафедрой уголовного процесса, кандидат юридических наук, и уже упомянутый А.Ф.
Мицкевич. Как обычно, за всеми выступлениями следовал шквал вопросов и бурное
обсуждение прослушанного материала.
Дни европейской культуры проходили в
нашем институте впервые, и, если оценивать такое мероприятие по привычной студентам шкале, то ниже, чем «отлично», поставить нельзя. Хочется верить, что и в
последующие годы такого рода мероприятия будут пользоваться успехом как у студентов, так и у преподавателей и войдут в
добрую традицию Сибирского федерального университета.
Алёна ЧЕСНОКОВА, Ксения ХАМЕТШИНА,
студенческая пресс-служба ЮИ СФУ

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Нам жизнь дана на добрые дела
Именно с этим лозунгом начинают работу
волонтёры нового городского проекта, который
носит название «Социальное сопровождение».
Идею предложила региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «ЯР». А поддерживает их в этом
начинании краевое агентство по реализации программ общественного развития. Активное участие в реализации проекта принимает
первичная профсоюзная организация студентов СФУ, а именно — наше волонтёрское
движение.
Главная задача волонтёров — помощь инвалидам и маломобильным гражданам в передвижении по городу. Сейчас на работу в
проекте откликнулось не так много ребят,
но всё-таки они есть. Добровольцы прошли
инструктаж, посетили тренинги, говорили с
психологами о проблемах маломобильных
людей и уже на практике попробовали работать с инвалидной коляской (что, кстати,
очень непросто делать).
Какая же конкретная помощь потребуется
от волонтёра? Он будет сопровождать инвалидов и других маломобильных красноярцев
от места проживания (нахождения) до тран-

спортного средства, поможет при посадке (высадке), поможет с багажом, а также сопроводит человека непосредственно внутри помещения (того места, куда и приехал по делам или другой надобности
подопечный).
Мы, волонтёры проекта, призываем всех принять участие в этом
ответственном и благородном деле. Равнодушие — страшная разрушающая сила, вы согласны со мной? Зато любая (даже самая небольшая) ПОМОЩЬ делает этот мир лучше. Наша команда будет
рада видеть вас в наших рядах.
За участие в проекте (кроме искреннего
спасибо от нуждающегося в вашей помощи
человека) вы получите: сим-карту для связи;
транспортный билет; небольшую материальную компенсацию (на всякие непредвиденные обстоятельства), а также опыт социальной работы.
О подробностях проекта и о том, как попасть в команду, можно спросить по телефону 89233492558 у куратора нашего проекта Альфинур или в социальных сетях
vk.com/yourhelp24
Виктория КОЗЛОВСКАЯ,
студентка 2 курса ГИ, специальность
«Документоведение и архивоведение»
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Самые первые!
Первым студентам кафедры
географии СФУ вручили
памятные медали.
Эта кафедра — самая юная в университете, её открыли в Институте экономики,
управления и природопользования на отделении «Экология и география» в этом году.
К событию готовились два года, появлению
кафедры предшествовала огромная работа,
связанная с получением лицензии на право ведения образовательной деятельности
по программе бакалавриата «География».
Новое направление подготовки появилось
благодаря совместным усилиям Русского
географического общества и руководства
университета (см. УЖ от 10 июня 2013 г.).
За право занять 25 новых бюджетных мест
боролись 100 абитуриентов. Студентамигеографами стали 26 из них. 1 сентября ребятам вручили студенческие билеты, а через
месяц посвятили в географы. Рассказывает
заведующая кафедрой географии, доктор
географических наук, профессор Галина
Ямских:
— Мы приняли 26 человек — 25 «бюджетников» плюс один студент учится на платной
основе. Группа состоит из 13
девушек и 13 юношей. Конечно,
по гендерному признаку их не
подбирали, это получилось случайно. Ребят отбирали по общему конкурсу, основанному на
результатах ЕГЭ по географии,
математике и русскому языку.
Наши студенты не перестают меня приятно удивлять —
они очень стараются учиться и
получать знания. Такое рвение
радует!
У нас три профиля подготовки: «физическая география и ландшафтоведение»,
«экономическая и социальная география»,
«рекреационная география и туризм».
Они являются наиболее востребованными и перспективными с точки зрения трудоустройства выпускников на территории
Красноярского края. В самое ближайшее
время начнём готовить документы на открытие магистратуры, чтобы обеспечить ребятам все ступени образования: и бакалавриат, и магистратуру…

Боевым крещением будущих географов стало участие в
экологическом празднике
«День Енисея». Несмотря
на проливной дождь и
сильный ветер студенты вместе с другими волонтёрами убрали мусор с
береговой территории протяжённостью около 4 км.
км
Затем ребятам торжественно вручили памятные медали с гравировкой
«Первый студент-географ СФУ». В ответ
юноши и девушки дали своим преподавателям такую клятву:
— Клянёмся много книг читать, чтоб много о планете знать! В походы разные ходить,
вершин побольше покорить! Клянёмся ночью у костра петь наши песни до утра! Быть
оптимистами всегда, а хлюпиками — ни-

дружбе преданным навек, и
когда! Быть дру
званье — Человек! Клянёмся
помнить зван
Родину любить!
Достойными геогралюб
Клянёмся! Клянёмся!
фами быть!
бы
Клянёмся!
Клянёмся
Уже в следующем году будущих
географов
географо ждёт участие в большом и нужном
проекте. Как сону
общил первый
заместитель предпе
седателя Красноярского
отделения
К
Русского географического
общестгео
ва Геннадий ЛУБИНЕЦ, достигнута договоренность об организации экспедиции на
Таймыр, где студенты и волонтёры при содействии Фонда поддержки Русского географического общества в Красноярском крае
займутся очисткой арктической территории.
Татьяна НЕФЁДОВА
Фото Ильи МЕЛЬНИКОВА
(материал с сайта krasnoyarsk.rgo.ru)
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«У нас тут насыщенная жизнь...»
Чем живёт лесосибирский
филиал СФУ? Куда и почему идут
работать выпускники и как здесь
отметили начало учебного года?
Корреспондент УЖ Александра
СЛАВЕЦКАЯ побывала в
Лесосибирском педагогическом
институте.
Небольшой, но уютный институт. Трёхэтажное здание в центре
Лесосибирска. Три факультета, в
общей сложности четыре тысячи
студентов. Поступать сюда приезжают молодые люди со всего севера Красноярского края. Живут
в общежитиях — мест, по словам
ребят, хватает. Правда, готовить
некогда. Многие комплексному
обеду предпочитают китайскую
лапшу. Экономят время. Нужно успеть подготовиться к лентам, погулять, а ещё пойти на очередную репетицию. В ЛПИ много
кружков и клубов по интересам, есть своя
телестудия и регулярно проводятся праздничные мероприятия.
С одного из них, кстати, и начался новый
учебный год.

Чтобы год начался с дружбы
Кроме традиционной линейки, в первые
дни сентября в ЛПИ проходил адаптационный игровой квест для первокурсников. Его
готовили всем вузом.
Неловкость, неуверенность и скованность
рядом с малознакомыми людьми… Чтобы
эти неприятные вещи быстрее прошли, первокурсников стараются познакомить между
собой. Делят на команды, выдают маршрутные листы со списком площадок, которые
нужно пройти. На них — задания на скорость и сообразительность.
— С моей будущей соседкой по парте
мы прятались и разгадывали головоломку.
Потом болели за своих в эстафете. Я сразу
узнала, как кого зовут. Игра подружила нас,
а я очень боялась, что не смогу найти друзей
на новом месте, — говорит первокурсница
Аня ЛОМОВА. — Когда квест закончился,
мы пошли в кабинет на нашу первую лекцию
уже не как толпа незнакомцев, а настоящей
группой. Рассаживались, общались. Потом
кто-то выложил фотографии в сеть, стали отмечать друг друга, оставляли смешные
комментарии. Учимся вместе всего месяц, а
совместных воспоминаний уже много.

Творческая сторона
студенчества
Два театра, волонтёрский клуб, студии
вокала и телевидения, занятия танцами и
спортивные тренировки… Будущим педагогам есть чем занять себя в свободное время.
Многие так выбирают себе вторую профессию. Выпускники студенческой телестудии, например, переезжают в Красноярск
и успешно работают на телевидении. Ещё
бы! За их плечами большой опыт: несколь-

ко лет выпуска молодёжной
передачи.
Десятиминутная программа «Новости FM» выходит каждую неделю на местном канале. Ребята
снимают сюжеты про то, что интересно им
самим: тенденции, гаджеты, новые модные
увлечения. Рассказывают о сверстниках, которые уже смогли добиться первых успехов.
— «Новости FM» мы выпускаем шесть
лет. Сначала всё, что у нас было — это стол.
Мы собирались вокруг него, шумели, обсуждали темы. Спасибо, что коллеги терпели,
— смеётся руководитель студии и заведующая кафедрой педагогики ЛПИ Зульфия
КОЛОКОЛЬНИКОВА. — Потом Сибирский
федеральный университет поддержал нас
— выделили оборудование, начались съёмки. Сначала, конечно, материалы получались
смешными. Ведь ребят никто журналистике
не учил. Я человек от медиа также далёкий.
Нами двигало только большое желание —
творить. И в конце концов стало получаться. Мы даже выиграли несколько конкурсов
среди студенческих и краевых СМИ.

Спустя три года получили помещение.
Обустроили его своими руками. Даже раскладушку принесли! Она до сих пор в шкафу
лежит на случай, если сюжет нужно будет
доделывать ночью. Пару раз такие ситуации
действительно случались. Режиссёр уставал, ложился спать, его сменял другой. Так и
живём, зато команда сработалась дружная.
Ребята делают одно дело, учатся ответственности, командной работе, честности. Мы ни
разу не сорвали выход программы в эфир.
Используем любую возможность, чтобы поучиться. Были на «Бирюсе», брали несколько уроков у специалистов ТВ СФУ. Ребята покупают книги по журналистике, копят деньги
и покупают современные камеры.

Профессиональный праздник
День учителя в педагогическом институте — это почти как Новый год. Традиционно
здесь устраивают большой концерт, чаепитие. Но самое главное, в этот день приходят
выпускники — сегодня уже состоявшиеся
учителя. Они встречаются со своими педагогами, часто несут цветы.
Большая часть студентов ЛПИ после
окончания обучения идёт работать по профессии. В города не стремятся, наоборот,
уезжают в посёлки. Например, Кирилл и
Наталья АЛМАЗОВЫ. Они стали встречаться
на втором курсе, получили дипломы, поженились и перебрались в крохотную деревню
Анциферовка. До неё ведет одна извилистая
и очень крутая дорога вдоль Енисея. Зимой
туда добираются на лесовозе, летом — на
пароходе. Других вариантов нет.
— Деревня у нас — всего двести человек
народу. В школе учится тридцать пять ребятишек. Педагогов мало, поэтому я веду
сразу несколько предметов: технология,
физкультура, немецкий язык, рисование и
основы безопасности жизнедеятельности,
— рассказывает Кирилл. — Сначала было
тяжело, потом привык. Взялся вести ещё и
секции: волейбол, баскетбол, настольный
теннис, брейк-данс. Мы с супругой ещё на
четвёртом курсе хотели уехать в деревню.
Учить детей мечтали с момента поступления в вуз. Школьники здесь тянутся к знаниям, им интересно всё. Некоторые даже энциклопедии с удовольствием читают. Моя
жена преподаёт химию, биологию, природоведение, историю нашего края. Ведёт аэробику для девочек… Конечно, были мысли
всё бросить и уехать. Предлагали хорошие
условия работы, которых в деревне, наверное, не будет никогда. Но мы отказались. К
детям очень привязались, полюбили.

Атмосфера вуза
На вопрос, какие проблемы существуют
в ЛПИ, сотрудники и студенты отвечают задумчиво. Начинают перечислять:
— Оборудование хотелось бы обновить,
ремонт кое-где сделать. А в общем-то у нас
тут всё хорошо. Справляемся!
И им веришь.
Александра СЛАВЕЦКАЯ
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Стипендиальный
конкурс в новом формате
Директор
программ
Благотворительного
фонда
Владимира ПОТАНИНА Игорь
Феликсович ЮШИН 7 октября
встретился со студентами и преподавателями
магистратуры
СФУ и представил им стипендиальную программу на 2013/2014
учебный год. Впервые за 13 лет
программа поменяла формат.
Если раньше претендовать на
получение стипендии могли студенты 2-6 курсов дневного отделения всех факультетов и специальностей вуза, имеющие
только отличные оценки по результатам двух последних сессий, то теперь, в рамках нового формата, поддержку получат
только студенты-магистранты и
преподаватели магистратуры.
— Первый конкурс мы проводили в 2000 году, тогда и страна
была другой, и вузы, и студенты. За 13 лет изменения произошли кардинальные, — говорит И.Ф. Юшин. — Тут сыграли
роль многие обстоятельства, в
том числе реформы в образовании: в средних школах ввели
ЕГЭ, сформировалась сеть федеральных вузов, произошёл
переход на двухуровневую систему высшего образования. Не
реагировать на всё происходящее фонд не мог.

Понятно, что мы попрежнему хотим ориентироваться на молодых лидеров и
понимаем, что значительная их часть как
раз аккумулируется
высшей школой, а самая целеустремлённая
и самая мотивированная — пытается подняться до уровня магистратуры.
Поэтому с нынешнего года
мы
назначаем
стипендии
студентам-магистрантам.
— Игорь Феликсович, какие
вузы попали в орбиту Стипендиальной программы?
— Мы расширили круг до 75,
в то время как в прошлом году
было 58 вузов (а в предыдущие — порядка 60). В это число входят все федеральные
университеты, Московский и
Санкт-Петербургский государст-

венные университеты, большая
часть национальных исследовательских университетов и крупнейшие региональные вузы. Из
Красноярска в нашу программу вошли СФУ и СибГАУ им.
Решетнёва. Считаю, что на данный момент это оптимальное
число. Что дальше? Оценим новую программу и увидим, будет
увеличиваться или же уменьшаться этот список…
— Что нового в содержании и организации нынешнего
конкурса?
— Участвовать в творческом
состязании могут студенты магистратуры первого или второго года очной формы обучения. Нет никаких ограничений
по возрасту, гражданству, бюджетной, коммерческой форме
обучения. Нет ограничений по
оценкам: мы не требуем красного диплома, отличной зачётки за
последние две сессии, как это
было прежде. Другое важное отличие конкурса 2013/2014 — наличие заочного тура. Претендент
может подать заявку на сайте
Фонда, и эта кампания открыта с 15 сентября и продлится до
1 декабря 2013 г. Заявителя мы
просим представить два основных содержательных документа,
которые должны его охарактеризовать: во-первых, научно-популярный очерк о своей магистерской диссертации, о теме
(почему человек этим занимается); во-вторых, мотивационное
письмо, в котором нам хотелось
бы увидеть, что человек хочет
сделать с помощью стипендии,
чего добиться. Остальное — сущие формальности: сведения
о себе, подтверждение обучения в магистратуре, описание
своего личного опыта и прочее.
Сумма стипендий для студентов
тоже возросла, она составляет
15 тысяч рублей в месяц (годом
раньше — 5 тысяч) и будет назначаться победителям до окончания магистратуры.
— Стипендиальная програм-

ма В. Потанина включает не
только стипендиальный конкурс
для студентов-магистрантов, но
и грантовый конкурс для преподавателей магистратуры...
— Если раньше оценивались
прошлые заслуги молодых преподавателей, совершённые ими
до 35 лет, и мы опирались в
основном на мнение учёных советов вузов — участников программы, а затем уже проводили экспертную оценку этих
достижений, то сейчас к участию в конкурсе приглашаются все преподаватели из списка
вузов, ведущие курсы для магистрантов, независимо от возраста. Мы имеем дело с людьми,
которые работают на магистерских программах, а значит, находятся на переднем крае науки
и образования. Размер целевого индивидуального гранта по
сравнению с прошлыми годами увеличен в 10 раз и составляет порядка 500 тысяч рублей!
Средства должны пойти на разнообразные образовательные
проекты, связанные с магистратурой, будь то создание новой
магистерской программы, нового курса в рамках магистерской
программы, перевод этой программы или курса на иностранные языки либо новые методики преподавания, в том числе
дистанционные,
онлайновые.
Мы как раз хотим своими грантами и стипендиями поддержать
не только лидеров — студентов
и преподавателей, но и те вузы,
которые идут в авангарде.
— Раньше конкурсный отбор
для студентов проходил в два
этапа — тестирование и деловая
игра, а нынче?
— Первого этапа не будет.
Тест и две «отличные» сессии
мы заменили на другой критерий, поскольку берём магистрантов и полагаем, что это
достаточно целеустремлённые,
мотивированные люди, обладающие широким кругозором.
Деловую игру (очный тур) мы

предполагаем. Будем собирать
людей из нескольких вузов и городов. Скорее всего, представители красноярских вузов будут
участвовать в отборочном туре
в Новосибирске. Деловая игра
рассчитана на более взрослых
людей, нежели раньше, поэтому
мы усложнили задания. Формат
игры сохранили, потому что это
традиция фонда: мы хотим видеть своих будущих стипендиатов в лицо.
— А что включает в себя понятие Школа фонда?
— В Школу мы будем собирать всех наших стипендиатов
и грантополучателей (300 стипендий и 50 грантов). Школа
пройдёт летом этого года в
Подмосковье. Мы хотим, чтобы все познакомились друг с
другом. Очень важно, чтобы
преподаватели смогли представить свои идеи и проекты
студентам, чтобы те прошли через мастер-классы и тренинги.
Предусмотрен на школе волонтёрский проект (грант на его реализацию — порядка двух миллионов рублей). Этот проект
напрямую связан с вузом — тут
может идти речь о самоуправлении, о позиционировании вуза в
местном сообществе и т.д.
— Игорь Феликсович, студенты-бакалавры по понятным соображениям интересуются: будут
ли они допущены к участию в
Стипендиальном конкурсе Фонда В. Потанина в последующие
годы?
— Пока мы не видим оснований для возвращения к
старой
системе
конкурса.
Стипендиальные
программы
для студентов 2-4 курса есть
у других фондов. Мы на этой
ступени уже стояли, а теперь
поднялись на другую, более
высокую и планируем, что программа в ближайшие годы будет функционировать в том
виде, как она сейчас заявлена.
Напоследок хотел бы напомнить
студентам-магистрантам,
что
заявочная кампания продолжается до первого декабря, а имена стипендиатов мы узнаем в
феврале. С первого февраля по
первое апреля мы ждём преподавателей для участия в нашем
конкурсе (заявки можно будет
оставлять на нашем сайте), и в
мае станут известны победители. Всем желаем успехов!
Соб. инф.

№ 13 (131) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(17.10.13)

21

: ВОЗМОЖНОСТИ :

В Москве

Прохожий, остановись!
(М. ЦВЕТАЕВА, «Прохожий»)
Восьмого октября в библиотеке СФУ прошел
флешмоб, посвящённый 121 дню рождения
Марины Цветаевой.
Необычный подарок в честь дня рождения
русской поэтессы подарили актёры молодёжного театра СФУ «Шлагбаум» гостям библиотеки СФУ. На большой перемене в холле развернулось целое представление!
Молодые люди читали стихи и
пели песни, привлекая внимание
посетителей, сотрудников со всех
этажей нашей большой библиотеки. В «зрительных рядах» вижу и
студентов в белых халатах.
— Было бы прекрасно почаще
делать такие поэтические перемены, приобщать народ к поэзии.
— Делится с нами руководитель
театра «Шлагбаум» Людмила
Игоревна ЕФИМОВА.
Нельзя с этим не согласиться.
Работникам и посетителям библиотеки представилась замечательная возможность вспомнить творчество замечательной русской поэтессы и даже
самим поучаствовать в представлении — гостям раздали листы со стихами Цветаевой, дав
возможность прочесть их у микрофона.

Наверное, можно было бы поспорить — является ли поэтическая перемена флешмобом, если
на неё заранее рассылались приглашения... Но совсем не хочется говорить о терминах! Потому
что важен сам факт попытки отметить день рождения великого поэта таким образом. Да уж,
если задуматься — какие вообще
есть способы (не назидательные,
без давления), чтобы напомнить
молодому поколению (читало ли
оно Цветаеву?) о поэзии? А тут за
15 минут было создано настроение — и желание взять в руки томик стихов. Молодцы, работники
библиотеки!

— Мне так хотелось быть не только организатором, но и зрителем, чтобы проникнуться духом творчества, который витал здесь!
— комментирует организатор флешмоба, начальник инновационного отдела БИК СФУ Ирина
Анатольевна ЦВЕТОЧКИНА. — Такое мероприятие мы проводим впервые. Оно, безусловно, готовилось, как все наши
остальные проекты, но здесь
мы рассчитывали не на приглашённую аудиторию, а на тех
случайных зрителей, которые
проходят мимо и останавливаются, чтобы досмотреть всё до
конца. Мы хотим позиционировать библиотеку как открытое пространство не только для
чтения книг, но и для общения.
Как место, где наши посетители
смогут найти единомышленников. А такие поэтические встречи хотим сделать регулярными.
Вся информация о них будет
размещена на сайте библиотеки и в группе Вконтакте. Ждём отзывов от главных участников мероприятия — зрителей!
Светлана ХАРИНА

14-16 ноября в Москве пройдёт IV
Ежегодный форум YouLead для молодых людей, которые хотят достичь
большего и сделать Россию лучшей
страной для жизни.
Основная идея форума такова: «Мои возможности не ограничены, и я верю в свои силы. Я хочу
жить и работать в России и менять её к лучшему». Организатор
форума — Межрегиональная молодёжная общественная организация «Объединение студентов, изучающих экономику и управление
АЙСЕК».
В форуме примут участие студенты; недавние выпускники вузов страны; руководители студенческих и молодёжных организаций
и проектов; более 100 представителей крупнейших российских и международных компаний, органов государственной власти, ведущих
некоммерческих организаций; независимые эксперты.
Участие в форуме бесплатное,
при этом необходимо пройти отбор. Подать заявку можно на сайте
youlead.ru до 25 октября 2013 года.

У нас
В СФУ проходит конкурс пропаганды здорового образа жизни и
развития коммуникативной культуры «Взгляд студента». Организаторы
конкурса — активисты Союза молодёжи СФУ.
Конкурс проводится в формате
электронного плаката по следующим номинациям: «Мы против курения»; «Мы против ненормативной
лексики».
Работы принимаются до 25 октября включительно на электронную
почту Союза молодёжи СФУ union@
sfu-kras.ru.
Итоги конкурса будут подведены 6 ноября, авторы работ победителей получат ценные призы, а сами работы — возможность
распространения.
Контакты: Союз молодёжи СФУ,
Михаил, +7 906 971-54-54

Повсюду
Дорогие студенты, магистранты,
аспиранты! Не забывайте просматривать страницу Грантового центра,
а также страничку «Новое на сайт»,
чтобы не пропустить нужный именно
вам конкурс, грант и пр. Сотрудники
уже побеспокоились о том, чтобы отобрать для вас максимальное количество полезной информации — от литературной премии
«Студенческий Букер» до обучения в
Швейцарии.
Соб. инф.
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Все-все-все
С погодой в прошлое воскресенье организаторам
первого межнационального фестиваля СФУ
«Молодёжное содружество» повезло. Несмотря
на морозец, солнце пригревало, а с учётом того,
что и самовар гудел, безостановочно выдавая
горячий чаёк, никто из участников особо не
замёрз. Исключая китайских девушек, которых
пришлось-таки отпустить пораньше (пришли в
одних колготочках! в конце октября в Сибири! на
мероприятие под открытым небом!). Но это мы
забежали слишком далеко вперёд.



В межнациональном фестивале, организованном отделом молодёжных проектов, приняли участие студенты различных культур,
обучающие в СФУ — кыргызы, китайцы, испанцы, якуты,
цыгане и др. Конкурсы также отражали национальные особенности разных народов. Была здесь и
туркменская забава аксак-таук («хромая курица»), когда трое человек, взявшись за руки,
передвигаются на пяти ногах. И таджикская игра сафед-чубак (забрасывание палочек), и северные прыжки через нарты, и
совершенно интернациональные и понятные бои мешками, метание камня, шашки
«Чапаев»... По традиции завершало конкурсную программу «перетягивание каната», без которого сложно представить народные гуляния и соревнования.
Праздник, длившийся около семи часов, не
обошёлся без угощения национальными блюдами (не предусмотренного организаторами, но спонтанно инициированного самими участниками). А кроме того каждая команда стремилась показать какое-то выступление, рассказать об
этнических особенностях своего народа по-своему. Например, представители Республики Саха каждому желающему растолковывали
его характер по дате рождения, как это делали ещё их бабушки и
дедушки.
При подведении итогов жюри было лояльным и отметило достоинства наиболее активных команд. Самой дружной признана команда «Манас» (объединяющая ребят из Кыргызии). Наиболее смелой
— команда «Аартык» (Якутия). Самыми ловкими стали представители общежития № 2 (команда «Табор»), а самыми творческими —
«Русичи» из общежития № 3.
Море позитива, общения и новых знаний получили мы в это морозное воскресное утро! После таких встреч так и хочется закричать:
«Студенты всех стран, объединяйтесь!»
Ксения ТЮКАВКИНА
Фото Сергея БАБИНА

: И ЭТО ВСЁ О ВАС :

Жалуются или благодарят?
Показалось, что в последнее время люди
(и молодые тоже!) стали чаще жаловаться на жизнь,
обстоятельства и пр. Видимо, осень...
Мы решили узнать у студентов — а рефлексируют ли
они по поводу отношения мира к ним?
И были очень приятно удивлены: на несправедливость жизни жалуются единицы (и спасибо им за откровенность, голосование-то открытое!).
В опросе приняли участие 351 человек. Спасибо!

Жизнь несправедлива ко мне!
Я не задаюсь вопросом «за что
мне это», живу как живётся!

11,1%
32,8%
42,2%
14%

Всё получаю по справедливости:
и «подарки» за хорошее, и
наказания — за плохое…

Жизнь щедра, и
одаривает больше,
чем я заслуживаю
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Уже в «обойме»
Вот и позади наборы в
творческие коллективы
Центра студенческой
культуры СФУ.
Можно порадоваться
— новая «обойма»
университетских
талантов уже заряжена
и сейчас вовсю
готовится «стрелять»
на концертах и разных
фестивалях. Будьте
теперь начеку — ведь
ребята могут попасть
в ваши сердца. Тем
более, целятся они
именно туда.
Весь сентябрь и первую половину октября талантливым
первокурсникам
университета (да и студентам старших курсов тоже!) пришлось нелегко.
Ребята усиленно готовились к
творческим кастингам в коллективы ЦСК — учили стихотворения и прозу, тянули носочки и
распевались во всех корпусах и
колодцах, чтобы потом блистать
на лучших сценах Красноярска
и России. Предлагаем узнать во
всех подробностях о том, как же
проходили наборы в этом году
и что теперь новенького (кроме участников, конечно) в жизни уже полюбившихся творческих коллективов.

Ансамбль народного танца «Раздолье» в этот раз распахнул свои резные двери для
всех желающих только на один
день. Но и этого хватило сполна! Теперь коллектив состоит из
двух составов — в одном дроби
бьют новички, в другом — ребята поопытнее. «С теми, кто только пришёл к нам в этом году, мы
взялись за повторение «азов»,
потому что некоторые ребята и
вовсе раньше никогда не танце-

надеяться, всё задуманное непременно получится!».
Что ж, один народный коллектив ЦСК укомплектован кадрами полностью. А вот другой
по-прежнему нуждается в вокалистах — ансамбль народной песни «Поверье» ищет себе
тенора.
«Половина наших ребят летом выпустилась из университета, и теперь нам очень не хватает мужского голоса. Парни, не

вали, — говорит руководитель
ансамбля Евгений СМОЛИН.
— И если ещё год назад такого щадящего режима не было (в
«Раздолье», в основном, попали
уже опытные танцоры), то сейчас решили попробовать. Будем

нужно стесняться, приходите к
нам смелее!» — говорит участница коллектива, студентка 4
курса ИАиД Анастасия ГОРЕВА.
Контакты руководителя и время
репетиций можно узнать в официальной группе ЦСК Вконтакте.

А какой ажиотаж наблюдался во время набора в вокальную
студию «Квинсленд»! Уже к середине сентября руководитель
коллектива Лариса Борисовна
СОШИНСКАЯ прекратила все
прослушивания — просто количество желающих попасть в студию явно превышало количество мест в ней. «Такого «спроса»
ни разу за всю десятилетнюю
историю коллектива не было,
— говорит Лариса Борисовна.
— И ведь хорошие ребята идут,
но я же не могу взять всех!
Как потом с сотней вокалистов
заниматься?!».
А вот в студию «Искусство
звучащего
слова»
наборы всё ещё продолжаются. Руководитель коллектива
Светлана Анатольевна ГУРЬЕВА
ждёт чтецов и будущих ведущих университетских мероприятий. Только для начала ребятам
нужно наизусть выучить стихотворение и отрывок из прозы. Номер телефона для справок 206-22-23. Поздороваться
нужно красивым голосом, и тогда вам точно подскажут, что делать дальше.
Основная «обойма» талантов, как видите, уже укомплектована. Самое время снимать с
предохранителя!
Константин СТАРОСТИН
Рисунок Елены КАРПИЛЕНКО

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Ваши фото ждут
21-22 ноября в нашем университете будет проходить международная научно-практическая конференция «Студенческое спортивное движение: состояние, проблемы и перспективы развития».
В рамках конференции организован фотоконкурс «На спортивной
волне». Какие могут быть отражены темы?
▶ «Студенческий спорт» (фотоработы со студенческих спартакиад, универсиад, соревнований в вузе и т.п.);
▶ «Быть здоровым — модно!» (всё, что имеет отношение к участию в современных, креативных видах спорта, необычные, интересные поступки людей, связанные с физической культурой и спортом (прыжки, стойки, и т.п.);
▶ «Красноярск — город спортивных событий» (студенты принимают участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях города Красноярска);
▶ «Спорт без границ» (лица с ограниченными физическими возможностями принимают участие в спортивных мероприятиях).
• до 11 ноября 2013 г. — приём заявок, регистрация участников;
• 11-15 ноября — подведение итогов, определение победителей;
• с 20 ноября — демонстрация работ победителей и всех участников фотоконкурса на сайте krassport.ru.
Фотоработы принимаются на EnikolaevSFU@gmail.com (с пометкой
фотоконкурс «На спортивной волне»), а вопросы можно задать по
тел. 8 9059973491 Евгению Анатольевичу НИКОЛАЕВУ.

Лучшие фотографии мира на
конкурсе World Press Photo 2012: 1
место в категории «Спорт» заняла
фотография с матча по регби в
Дублине, Ирландия.
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Завтра приносите ещё
Стартовала акция «Green project» в прошлую пятницу.
Сколько собрали вторсырья?
▶ 1 площадка — 494,25 кг бумаги, 2,2 кг пластика;
▶ 2 площадка — 238 кг;
▶ 3 площадка — 0 кг;
▶ 4 площадка — 424,25 кг, 2 кг батареек;
▶ 5 площадка — 163,5 кг.
Итого макулатуры — 1320 кг.
Третья площадка, подтянитесь (или вы весной всё сдали — тогда
это были тонны бумаги?)!

Фото Кристины КИМ
и Маши ГОРДИЕНКО
Четвёртая площадка:
вначале один пакет,
через 2,5 часа
— 163, 5 кг. Сбор
продолжается!

18 и 25 октября — очередной сбор. Не пропустите!

«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса…»
Стоят осенние деньки, которые иногда ещё радуют нас голубым
прозрачным небом и плюсовой температурой…
Именно в это время сотрудники Центра международного образования и сертификационного тестирования (не без участия бессменного водителя студенческого автобуса «Hyundai Universe» Владимира
Ильича) провели экскурсии по Красноярску для иностранных слушателей первого и второго года обучения. Небольшое «путешествие
в осень» состояло из двух поездок — на Красноярскую ГЭС и смотровую площадку «Царь-рыба».
ГЭС поразила экскурсантов своими размерами, а прогулка по смотровой площадке — замечательными видами на горы и могущественный Енисей. Всё это оставило неизгладимый след в душе наших иностранных гостей — взрослых и маленьких (среди нас были
дети наших иностранных слушателей из Австралии). Но поскольку
на этом Красноярск не заканчивается, мы решили продолжить наше
путешествие по городу, усыпанному золотыми листьями... Автобус
доставил нас на смотровую площадку в Академгородке, вид с которой (и высота!) захватывает дух. Следующая остановка — набережная, по которой любит прогуливаться и стар и млад в любое время дня и ночи и в любую погоду. Внимание иностранцев привлекли
утки, плавающие в реке: наши гости захотели накормить их хлебом,
но, к сожалению, поблизости не было магазинов, и было решено
вернуться к ним в следующий раз — подготовленными! Привлёк
внимание и пароход-музей «Святитель Николай», и матрёшка возле
БКЗ, а также памятник командору Николаю РЕЗАНОВУ, скульптурная композиция «Лошадь белая», установленная в 2006 г. в честь
русских первопроходцев Сибири. Велико было желание взобраться
на лошадь, но осуществить это желание удалось не всем.
И конечно гостям понравились символ нашего города Часовня
Параскевы Пятницы и Триумфальная арка (но про последнюю было
сказано, что очень много машин рядом и трудно найти свободное
место поблизости, чтобы сделать красивые фото на память, увы…).
Удивительным открытием не только для иностранцев, но и для нас
стала бронзовая архитектурная композиция — на городской брусчатке в сквере лежит как бы случайно оброненная кем-то «десятка».
Светлана ЗЛОБИНА
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Услышать голос
Руководитель вокальной студии
«Квинсленд» Лариса Борисовна
СОШИНСКАЯ даже спиной
может определить, что за
талант перед ней — прямо как
в телепроекте «Голос». Играет
она почти по правилам этой
модной программы — попасть
в коллектив ох как непросто!
Зато именно поэтому вокалисты
всегда берут призовые места,
уже десять лет подряд.
«Между собой ребята называют меня…
Машенькой, — рассказывает Лариса
Борисовна. — А всё потому, что постоянно высоко сижу, далеко гляжу». И впрямь
— она с первого же звука определит, должное ли время вокалист занимался дома.
«Халтуру» терпеть не станет — быстренько
«отчислит» из коллектива.
Название для коллектива Лариса
Борисовна выбирала сама. Перелистала не
одну энциклопедию, прежде чем найти нужное слово. «Квинсленд» — это государство
в государстве. В Центре студенческой культуры СФУ им как раз и является студия.
Ведь там — свои правила, своя атмосфера, свои традиции. Обо всём этом вы сейчас
в подробностях узнаете из «золотой десятки достоинств». Чем же «Квинсленд» отличается от других коллективов Красноярска?
Давайте послушаем!

 Дружба крепкая не сломается
И в этом уверены все! Даже выпускники
коллектива продолжают тесное общение и с
Ларисой Борисовной, и с ребятами. Победам
друг друга в «Квинсленде» тоже всегда радуются вместе. «Во время выступления мы
«общаемся» так, будто никого больше кроме нас и нет, — рассказывает студентка 4
курса ИППС, вокалистка Арина БОРОДИНА.
— Чувствовать близких людей — это ведь
самое важное».

 «Крошка» моя
Чуть ли не главная традиция коллектива
— устраивать встречи, на которые каждый
приносит блюдо собственного приготовления. Тут уже вокалисты проявляют другие данные: кто-то оригинальность, а ктото и… находчивость. «Поначалу, конечно,
мальчишки прибегали с магазинными тортами. Домой уходили с ними же — потому что если мы договорились, что сами готовить должны, значит, так тому и быть»,
— с улыбкой говорит Лариса Борисовна. С
тех пор перед традиционными посиделками
даже парни проводят пару часов на кухне.

 Выбери меня, выбери меня
Наборы в коллектив проходят, как правило, в два этапа. Сначала желающие новички лично записываются на прослушивание к Ларисе Борисовне, а уже потом самые
голосистые встречаются с основным составом коллектива. Проходят, так сказать,
своеобразный кастинг на душевность. «В

«Квинсленду» — 10 лет!

«Квинсленде» я больше всего ценю то, что
мы все едины, постоянно поддерживаем
друг друга. Причём друзья мы не только на
сцене, но и в жизни», — признаётся вокалистка, аспирантка СФУ Лейла ГУСЕЙНОВА.
Теперь понятно, почему к наборам в коллектив относятся так серьёзно — чтобы потом большой семьёй можно было спокойно «щёлкать» разные трудности. И брать не
только верхние ноты, но и призы на фестивалях и конкурсах.

 Трус не играет в хоккей
А в «Квинсленде» трусов нет! И поэтому они играют. И не только в хоккей, но и
в другие спортивные игры. Недавно Краевой
центр молодёжных проектов «Лидер» специальные соревнования для творческих коллективов Красноярска устраивал. Так вот,
первое место там уверенно взяли вокалисты
из «Квинсленда»! Подарок им достался что
надо — скоро телевизионщики будут снимать специальный сюжет, чтобы познакомить горожан с нашими артистами.

 Синими, жёлтыми, красными
Костюмы для ребят Лариса Борисовна
придумывает сама. Набрасывает не только эскизы, даже цветовую «палитру» выбирает, смотрит, чтобы всё неплохо сочеталось. А уже потом отдаёт в ателье.
«Бывает, спишь ночью спокойно, спишь, и
вдруг — вокалисты снятся, выступают на
сцене в уже готовых костюмах, — смеётся Лариса Борисовна. — Так ведь вставать
приходится, рисовать по памяти». Ребята из
«Квинсленда» всегда выглядят стильно, потому что и у них, и у руководителя отменный
вкус (и не только музыкальный).

 Позови меня с собой
Эту и другие песни ребята поют, когда собираются вместе в караоке-баре. Есть и такая традиция у «Квинсленда»! Попадать
в ноты и петь в определённой тональности — всё это делать во время подобных
встреч вовсе не обязательно. Важно веселиться в компании настоящих друзей. И у
ребят это получается так же прекрасно, как
и работать над собой и своим сценическим
мастерством.

 Вдох глубокий, руки шире
Есть у Ларисы Борисовны своя личная методика преподавания — беговой вокал, её
она активно применяет на ребятах. И те не
жалуются! Когда я заглянул на репетицию
«Квинсленда», очень удивился — все лежали на полу, шевелили ногами и при этом
ещё и пели! Как выяснилось, так они усердно отрабатывали определённые навыки, а
не отдыхали после напряжённого учебного дня (репетиции обычно проходят ближе
к вечеру).

 Всё для тебя
Специально для своих подопечных Лариса
Борисовна переводит иностранные песни.
Только представьте, как приятно исполнять такие «хиты» со сцены. Но не только приятно, а ещё и ответственно — одно
дело спеть «непонятную» песню, а другое
— ту, которую наполнил смыслом любимый
руководитель.
«Вечерами я частенько включаю канал
«МузТВ», подбираю для ребят современный
репертуар, — признаётся Лариса Борисовна.
— Порой за весь вечер ничего нормального
не услышишь. А иногда наоборот бывает —
песни две-три зацепят!».

 Та женщина, которая поёт
Для любого вокалиста из «Квинсленда»
это в первую очередь их Лариса Борисовна.
«Ей удалось открыть и развить в нас множество разных талантов и качеств (и это касается не только профессионализма в вокальном плане), — говорит Лейла Гусейнова.
— Отличительная черта нашего педагога
— то, что в первую очередь она воспитывает личностей, а уже потом мастеров сцены».
***
Вот мы с вами и «загрузили» все секреты большого и дружного коллектива. Только
не подумайте — это, конечно, не настоящий
плей-лист студии. Те песни, которые ребята
исполняют на самом деле, вы можете услышать на концертах Центра студенческой
культуры СФУ.
Константин СТАРОСТИН
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С наилучшими
пожеланиями

Просыпайтесь в ранний час,
Будет ярмарка у нас!*

19 сентября я получила письмо. Заголовок
призывал не сметь удалять, первая фраза звучала немного угрожающе: «Ну вот и встретились».
Оказалось, что умелого интригана зовут Соня
Постникова, ей семнадцать, и, видимо, в моду
входит сервис «Письма в будущее», ибо продолжение обескураживало фразой: «…моя
повзрослевшая "Я"».
Послание было написано три года назад, когда всё только
начиналось: первый
курс, новые люди, я
люблю осень и читаю «Лаокоона…»
Лессинга — точнее,
Сегодня автор рубрики пишу себе письмо,
чтобы не читать.
Соня ПОСТНИКОВА
На последней фразе моя квартира утопала в слезах — строчки чередовались с удивительной меткостью: одна
била по старым синякам, другая поражала наивностью космического масштаба. Двадцатилетие
казалось чем-то несоизмеримо далёким: я нараспланировала-навыдумывала-понаспрашивала столько, что не уместилось бы и в совсем маленькие паровоз и тележку.
Говорят, что машины времени нет. А если бы
я сейчас смогла ответить себе три года назад?
Что бы я поняла и приняла уже тогда, чего смогла бы избежать? Как отреагировала бы на то,
что письмо, посланное в один конец, повернуло
на конечной и нашло путь обратно?

Дорогие друзья! Скоро КРЯКК (не расшифровываю — уверена,
все нормальные люди в Красноярске знают эту аббревиатуру).

Привет, Соня.
Как бы этого ни хотелось, но одиночество
всегда будет частью человека. Вокруг тебя может быть сколько угодно людей (и есть, и будет,
если тебя это так интересует), но рано или поздно они исчезнут — мимо, по своим делам, предпочитая что-то другое. Придут и пройдут другие.
Это не то, из-за чего следует расстраиваться.
Это то, что нужно принять.
Будущее всегда туманно. Мысли в перспективе, оглядываясь назад, живя в настоящем — так
можно многое понять и предугадать. Но не всё
и не всегда можно распланировать, да и нужно
ли? Столько прекрасного случается из-за того,
что ты этого не ждёшь! Делай всё и не бойся,
что времени будет слишком мало: оно растягивает себя для тех, кто занят всем, что хочется.
И да: спать четыре часа будет тяжело только в
первый месяц.
Честолюбие уйдёт. Придёт человечность и
обострённое восприятие мира: не делай так, как
тебе, если это больно. Делай так, чтобы окружающим тебя было хорошо, — и не думай желать
того же в ответ. Свет в окнах других (иногда) отражается и в твоём доме.
Мы ещё встретимся. Ты права: может быть, не
везде, но всё получится. Иначе и быть не может,
ты ведь так веришь в то, что я сделаю всё, что
в моих силах!
Обещаю стараться.
Я бы перечитала два раза, всё бы поняла, немного удивилась. Но, говорят, машины времени
ещё нет. Или?..

Даже и не знаю — стоит ли тут долго рассуждать о роли ярмарки книжной культуры в жизни нашего города.
Это событие. Без сомнения. И хотя лично я, например, немного сбавила обороты (трачу уже не столько денег на книги;
перестала метаться между площадками
в страхе пропустить чьё-нибудь важное
слово или не увидеть своими глазами
реально крутых гостей КРЯКК), всё равно считаю ярмарку обязательным к по- Фото newslab.ru
сещению пространством и временем.
Места встреч уже традиционные: основное действо — выставочно-деловой центр
«Сибирь», дополнительные бонусы — в культурных точках города (на этот раз в Театре
юного зрителя, Красноярской филармонии, музейном центре на Стрелке, в Доме кино,
в клубе «Эра»и др.). Выставки, семинары, театральные постановки, музыкальные сюрпризы — и всё это, конечно, рядом с самой КНИГОЙ. Полная программа, как обычно —
на сайте фонда М. Прохорова.
Когда? 31 октября — 4 ноября. Я тут прикинула: а ведь 2 и 3 ноября — это суббота, а
4-го — праздничный день.... Устройте себе День народного единства в единении с культурными людьми.
Настя ИВАНОВА
*В. Евтушенко



Ну вот,
а вы книг не читаете...
Какой бонус можно получить,
если читать классиков?

читал ничего, хуже всего воспринимали выражение лиц людей на фотографиях и показывали самые низкие результаты в тесте на
развитие теории намерений.
«Хорошая» литература, то есть произвеТе, кому достались выдержки из классики
дения, отмеченные различными премиями
(рассказы Чехова или сборники лауреатов
или причисленные к классике, способствует
премии О. Генри), при этом обошли тех, кто
развитию умения понимать эмоции и намечитал выдержки из самых популярных по
рения других людей. Люди, читавшие расверсии интернет-магазина Amazon произвесказы Чехова, показали лучшие результаты
дений. Статистический анализ подтвердил,
по сравнению с читателями популярных дечто эффект далеко не случаен, и «хорошая»
тективов. Подробности со ссылкой на сталитература каким-то образом развивает тетью в Science приводит Science Now.
орию намерений лучше, чем «ширпотреб».
Авторы исследования использовали в
Учёные подчёркивают, что дело не
своей работе концепцию theory of
в том, какие темы выбирают авmind: устоявшегося перевоУ читающего
торы: психологам не удалось
да этого понятия на русский
человека (и это очевидно!)
найти связи эффекта с теязык пока что нет, однабольше словарный запас,
мой тех рассказов, которые
ко ряд авторов использует
более чёткое мышление, фанпредлагались
испытуесловосочетание «теория
тазия богаче... А опрос, промым. Кроме того, отмечанамерений». При этом
ведённый благотворительным фондом «National Literacy
ется в статье исследоваречь идёт не о научной теTrust», показал, что чтетелей, вряд ли короткие
ории как таковой, а о споние книг делает людей более
рассказы столь уж серьёзсобности человека воссчастливыми, а также
но могут пополнить опыт
принимать
переживания
более успешными
человека, чтобы достичь задругих людей, то есть о том,
в жизни и любви...
метного в общем тесте улучшекак в его представлении устрония. Скорее, предполагают автоена психика окружающих.
ры, речь идёт о влиянии самого процесса
Исследователи использовали специальчтения и каких-то стилистических особенные опросники в опытах с добровольцаностей текста. И, невзирая на не до конца
ми, которые предварительно читали те или
понятный механизм улучшения теории наиные тексты, причём учёные случайно расмерений, учёные призывают в завершаюпределили среди участников художественщей части своей работы не отказываться от
ную литературу разного рода, а контрольная
преподавания литературы в школах США.
группа ничего не читала вовсе. Как показала обработка результатов, именно те, кто не
По материалам Lenta.ru
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: ПЕРВЫЙ ОПЫТ :

Рубрику ведёт Аастасия АНДРОНОВА

Танцевать легко!
Бойтесь своих желаний… Они могут
сбыться совсем неожиданным образом.
Например, я всегда любила танцевать и совершенно не умела. А тут вдруг прихожу в
родную редакцию УЖ, а мне говорят, что в
университете грядёт проект «Танцы со звёздами», и я в нём уже участвую. Что? Как?
Хохочут в ответ. Я сторонник теории «Всегда
говори «да», так что, немного повозмущавшись для порядка, отправляюсь на первое
занятие.
22 общежитие, новый танцевальный
зал, красная ленточка, удобные раздевалки и просторное помещение с зеркалами.
Преподаватели из клуба «Движение» Илья
СУВОРОВ (чемпион России 2011 г. по шоухастлу) и Алёна ЧЕРТЫГАШЕВА (многократный чемпион Сибири по хастлу, обладатель
международного кубка Nord Cup 2013) приветствуют будущих учеников. Как обычно,
заниматься больше хотят девочки. Но Илья
сходу учит, как «заманивать» парней. Хастл
— парный танец, основанный на импровизации и «ведении», это весело и достаточно
просто, это не только танец, но и общение,
уверенность в себе, здоровье. Звать нужно
всех молодых людей, которых только знаете. 10 из 100 обычно соглашаются, да ещё
те, от кого меньше всего ожидаешь!
Без пары танцевать невозможно, поэтому
мы разделились по двое не по гендерному
признаку; кому-то достались парни, а комуто девушки, которые выполняли роль партнёра. Больше других повезло тем, к кому
присоединились танцоры с зелёной повяз-

кой. У тренера она красная, а зелёная означает, что человек уже какое-то время занимается и достиг успехов, на него можно
положиться. За одно занятие оказалось возможным выучить восемь движений (на самом деле четыре — ведь они зеркальные).
Насколько мы их запомнили, покажет следующее занятие!
Хастл предполагает универсальность —
все должны уметь танцевать со всеми, а
потому в конце занятия мы стали меняться партнёрами. Это было весело, но не такто просто: оказалось, что каждый ведёт
по-своему.
Полуторачасовые занятия будут проходить два раза в неделю, по вторникам и пятницам, стоят они всего 1000 рублей, против
2000 в городе. Базовый курс длится 2 месяца, а потом можно продолжать заниматься в
группе для «продолжающих», ходить на специальные дискотеки и помогать учиться новичкам. Хастл сегодня — это целое движение; не просто занятия, это жизнь. Уже более
7000 человек в Красноярске прошли курс
обучения хастлу. В постоянной «тусовке» более 500 человек. Например, сейчас проходит
проект «Танцы навылет-3». Каждое воскресенье танцоры из разных клубов собираются на дискотеку в «Гаване», где самый большой паркетный пол. В паузах участвующие в
проекте пары показывают номера по заданной теме, за каждой закреплён куратор, который готовит костюмированную постановку. На каждом этапе «вылетают» три самые
слабые пары. Финал пройдёт в декабре.

Что касается проекта СФУ «Танцы со звёздами». Тренеры из школы «Движение»
набрали пять преподавателей и сотрудников, которых будут обучать хастлу.
Представители СМИ СФУ также будут заниматься с профессионалами. А к Новому
году мы подготовим номера, которые покажем на отчётном концерте. Оценивать будут
профессиональные судьи различных танцевальных направлений. Редакция «Новой
университетской жизни» расскажет обо всех
подробностях занятий.
Илья Суворов говорит:
— Проект «Танцы со звёздами» имеет чёткую цель — привлечь внимание студентов и
сотрудников СФУ к социальным танцам и к
собственной танцевальной школе. Новый
зал в 22-м общежитии — один из лучших
в городе. Если его загрузить так, как загружены залы клуба «Движение», можно будет
обучать 500-700 человек в год, а это огромное количество людей, у которых появится
новое увлечение, красивая и полезная физическая нагрузка. Пока что в районе СФУ
не так много мест, где есть чем заняться молодёжи. Танцевальные направления существуют, но это только профессиональные и
полупрофессиональные коллективы в десяток человек. А социальные танцы — по-настоящему массовое явление, оно не для избранных, оно для всех.
P.S. Никогда бы не подумала, что приду в
УЖ и буду учить выпускающего редактора
танцевать ;)
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Дать
дыню
И это не единственная осенняя
радость университетских
рокеров! Совсем недавно
рок-клуб открыл свой
новый творческий сезон
традиционным «Сочным
барабаном». Фестиваль прошёл
в клубе «Эра».
На этот раз спелые арбузы (именно они
выступают в роли «Сочных барабанов») получили те группы, которые весь прошлый
год своим творчеством активно доказывали,
что «тут полно живых».

Не по барабану оказалось и новичкам — десять рок-групп пополнили ряды университетских
рокеров.
А группа «The Rooms» даже выступила на
открытии сезона! За это ребятам дали маленькую дыню. Просто их заслуги в общем
деле пока не так велики, арбуз они, хочется
верить, обязательно получат через год. Как
и многие другие новички!
А зрителям, кстати, тоже в этот вечер разрешили побарабанить от души — в клубе
стояла барабанная установка. Палочки мог
взять в руки любой желающий.
Константин СТАРОСТИН

:: КОНКУРС !

«Я сделал это!»
А ты сделал это —
написал конкурсный текст?

Оцениваться будет как оригинальность
истории, так и стиль повествования, умение
ярко и образно излагать свою мысль.
Кстати, реальная история вполне может
быть подкреплена фотографиями. Так что
если хотите сопроводить текст собственными иллюстрациями и лицами героев — это
тоже приветствуется.

Ежегодно осенью редакция газеты
«Новая университетская жизнь» объявляет
литературно-художественный конкурс для
студентов, аспирантов, преподавателей и
сотрудников СФУ. А к Новому году мы подводим итоги и лучшие произведения публикуем в праздничном последнем декабрьском номере.
Нынешний конкурс мы решили посвятить
тем большим и малым делам, которые каждый из нас, тайно или явно, совершает и которыми может гордиться (если уж совсем
«разжёвывать» тему — то пишите про самую крутую вещь, которую вы или кто-то
сделал в своей жизни).
Работали волонтёром? Сходили в горы?
Выучили французский? Пристроили бездомную собаку? Вытащили друзей в поход?
Всё это сюжет для отличного и жизнеут-

верждающего рассказа. Поделитесь своим
опытом, расскажите о том, как хотя бы чутьчуть, но мир вокруг стал лучше. Как вариант:
это может быть история о том, что доброго
и примечательного совершили окружающие
вас люди — друг, сосед, родители или подшефные школьники («они это сделали!»).

Тексты (в идеале — не более
одной страницы А4) нужно присылать на электронную почту
редакции newspaper@sfu-kras.
ru до 2 декабря с указанием
имени и фамилии, института,
группы и контактного телефона.
Независимая комиссия подведёт итоги и
определит трёх победителей. За I место —
3 тысячи рублей, за II — 2 тысячи, за III — 1
тысяча. Времени у вас — полтора месяца. Не
откладывайте!
Ваш УЖ

