РЕГЛАМЕНТ
НАЗНАЧЕНИЯ
ВЫПЛАТ.
Комментарий
проректора по
экономике и
финансам СФУ
/ Стр. 2

СЕМИНАРЫ,
ЮБИЛЕИ,
КОНФЕРЕНЦИИ,
ВСТРЕЧИ...
Учебный
год идет
к концу
/ Стр.4-5

В КОЛОНИЮ!
В ИК-22
отправили
корреспондента
нашей газеты...
Зачем?
За репортажем
/ Стр. 6

ТУВИНСКОЕ
ЗЕМЛЯЧЕСТВО:
800 человек.
Размышления
после Дней этой
республики
в Красноярске
/ Стр. 9

КВНОВСКИЕ
ШУТКИ.
Спорт. Работа
летом. Рейд
по столовым.
Портретные
зарисовки и пр.
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Идём
по плану
СФУ получил дополнительное
финансирование на 2009 год из
федерального бюджета России
«От эффективности научно-образовательной
деятельности федеральных университетов
зависит решение вопроса о дальнейшем
развитии сети федеральных университетов»,
– отметил министр образования и
науки Российской Федерации Андрей
Фурсенко 20 мая 2009 года на заседании
Межведомственной рабочей группы (МРГ) по
реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
По оценке министра, в ближайшее время созданные Сибирский и Южный федеральные университеты должны показать, что новый подход обеспечивает существенно большую эффективность, и «доказать, что на основе их опыта
может быть создано ещё несколько системообразующих
университетов в различных регионах России».
На заседании Межведомственной рабочей группы с отчетом о расходовании федеральных средств в 2008 году и
программными мероприятиями на 2009 год выступил ректор СФУ Евгений Александрович Ваганов.
Рассказывает первый проректор по учебной и научной
работе СФУ В.И. Колмаков.
– Мы идем в строгом соответствии с программными индикаторами развития. По всем направлениям показатели
выполнены, а кое-где и перевыполнены. Особенно хорошо у нас развивается научно-исследовательский сектор.
За прошлый год отмечен троекратный рост числа публикаций в международных журналах, престижных научных грантов и заказов на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ от частных и государственных предприятий. СФУ – самый динамично развивающийся
вуз в России. У нас бурно идет капитальное строительство:
каждый год сдаются новые объекты. Например, нынче будут сданы под ключ новый учебный корпус и комфортабельное общежитие. В следующем году откроется самая современная за Уралом университетская библиотека, а также
учебный корпус Института нефти и газа, на возведение которого компания Роснефть выделила 700 млн рублей! Такого яркого примера частно-государственного партнерства,
пожалуй, нет больше в России. В СФУ развиваются стипендиальные программы, стартовал проект собственного телевидения. Кстати, на региональном уровне закон о федеральном университете принят только у нас в крае (закон
Красноярского края «О развитии Сибирского федерального университета»). Так что, в каком-то смысле, мы – первопроходцы! Что касается планов на 2009 год, то МРГ выделила 500 млн рублей на реализацию Программы развития
СФУ. Это означает, что будет качественно меняться учебный процесс: продолжатся стажировки преподавателей,
приглашения визит-профессоров, закупка нового учебнонаучного оборудования, финансирование научных исследований молодых преподавателей и сотрудников и др.
Соб. инф.

СПРАВКА

С сессией! Ни пуха ни пера!

Именно Межведомственная рабочая группа дала старт
проекту под названием «Сибирский федеральный университет», утвердила Программу развития СФУ и контролирует
ход ее выполнения. МРГ принимает годовой отчет университета и следит за расходованием федеральных средств,
выполняя роль, условно говоря, «управляющего комитета».
Руководителем Межведомственной рабочей группы является министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, в ее состав входят представители ряда федеральных
министерств и ведомств, министерств образования и науки российских регионов, а также вузов и некоммерческих
организаций (в том числе в составе группы – губернатор
Красноярского края А. Хлопонин).

(28.05.09)
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Нам,
славянам

: КОРОТКО :
>> В Политехническом институте курс лекций на английском языке «Высокотемпературное окисление и коррозия жаростойких сплавов. Прочность и долговечность
элементов конструкций в условиях циклического воздействия высоких температур и агрессивных
сред» прочел Динаэль Монсо –
приглашенный профессор из Тулузского национального политехнического института, руководитель НИР Национального центра научных исследований (CNRS,
Франция) Межуниверситетского
центра исследований и материаловедения CIRIMAT.
>> В Институте фундаментальной биологии и биотехнологий завершился конкурс любительской фотографии «Жизнь как
чудо» (он проходил в рамках Дней
науки ИФБиБТ). Призы разыгрывались по номинациям «Чистый
образ» – портретное фото; «Каменные джунгли» – городской пейзаж; «Чудеса природы» – пейзаж;
«Зверёк» – фотография животного; «Момент истины» – неожиданные, смешные или случайные кадры. Посмотреть лучшие фото можно на сайте института.
>> В Ярославле на Школе по
алгебраической геометрии и
комплексному анализу побывали пятеро представителей Красноярска, четверо из них – преподаватели СФУ. Школа существует уже десятки лет, но в последние
годы в ее работе возникла пауза –
пятилетний перерыв, связанный,
видимо, с финансовой ситуацией.
И вот школа возрождена.
11-16 мая туда съехались преподаватели вузов России (в основном, западной части страны). Ведущие специалисты в области алгебраической геометрии
и комплексного анализа прочли
курс лекций, а у участников школы
была возможность выступить со
своими сообщениями. Вернувшиеся из Ярославля преподаватели
СФУ оценили поездку как плодотворную: «произошел обмен опытом, мы презентовали свои результаты и неформально пообщались со старшими коллегами».
>> Поздравляем наших преподавателей – победителей грантового конкурса Благотворительного фонда В. Потанина –
Е.В. Достовалову, доцента кафедры информационных технологий
образования ИППС, и А.А. Кытманова, профессора кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности ИКИТ.
167 человек из 33 лучших вузов
страны представляли на конкурс
свои научно-популярные лекции.
Победителями стали 67 молодых
преподавателей.
>> Определено местоположение «приемных пунктов» комиссии по трудовым спорам. Сотрудники СФУ могут приносить заявления по следующим адресам:
площадки №1 и 4 – пр. Свободный, 79, ауд. 42-17 (С.А. Сагалаков);
площадка №2 – ул. Киренского,
26а, ауд. Д 2-37 (Т.В. Зеленова);
площадка №3 – пер.Вузовский,
3, ауд. 235 (А.Д. Бурменко).

! НЕФОРМАТ !

«А я еду, а я еду
за… туманом?»
Только 1% преподавателей
участвуют в международных
программах ради
новизны деятельности,
большинство (75,6%) – ради
профессионального роста.
Отдел международных проектов и программ провел исследование среди преподавателей и
ученых университета на тему их
мотивации и готовности к участию в международных проектах. Подробная статья по этому
поводу выйдет на английском
языке в «Гуманитарной серии»
журнала СФУ. А мы предлагаем
познакомиться с результатами
на русском – в электронной версии газеты.

21 мая кафедра русского
языка Института
филологии и языковой
коммуникации провела
в Государственной
универсальной научной
библиотеке Х чтения
«Славянский мир:
традиции и перспективы»,
посвящённые Дню
славянской письменности
и культуры.

Кто сможет удвоить
себе зарплату
«Суммы стимулирующих
выплат должны быть
значительными для
получателя, – говорит
проректор по экономике
и финансам
П.М. Вчерашний, –
или же их следует
размазать тонким слоем,
но зато на всех? Это тоже
предмет для дискуссий».

Д

ве недели назад на сайте университета появился
проект регламента назначения и выплат стимулирующих надбавок в 2009 году. Схема выглядит достаточно просто: каждый преподаватель набирает определенное количество баллов сверх минимального и потом, исходя из полученного
фонда надбавок, по единой формуле определяется, кто сколько получит. К регламенту есть приложение,
и в нем-то вся соль: по каким критериям набираются баллы. Этот вопрос уже не то что не простой, а невероятно сложный: как не только оценить, а сравнить, соотнести работу
разных людей. На разработку и обсуждение показателей ушло полгода, но и сегодня этот процесс продолжается. Комментирует проблему
П.М. ВЧЕРАШНИЙ.
– С 1 декабря прошлого года мы
перешли на новую систему оплаты
труда. И в рамках этой системы федеральный центр предусмотрел раз
в год по итогам работы вуза выделение средств для стимулирующих
выплат. Это помимо тех средств, которые мы и так имеем возможность
выплачивать в порядке стимулирования и которые входят в ежемесячную зарплату. Объем фонда разовых
выплат, о которых идет речь, это в
среднем 5% нашего годового бюджета оплаты труда. Он может оказаться меньше, если мы не будем соответствовать определенным показателям, может быть больше. Но главное условие, которое ставит учредитель, – чтобы стимулирующие выплаты были связаны с результатами деятельности человека. Мы это уже не
раз обсуждали, в том числе в коллективах, при принятии новой системы
оплаты труда.
Попытки ввести критерии, по которым назначаются премиальные, делались неоднократно во многих вузах.
Но, как правило, этот процесс носит

если не скандальный, то дискуссионный характер. И в конце концов всегда затухает, сходит на нет, а средства
опять начинают распределяться общим порядком. Но сегодня создание
системы критериев – это требование
учредителя, и мы неизбежно вынуждены создать свою университетскую
систему, по которой будем раз в год
распределять средства.
Сегодня подготовлен уже третий
вариант документа. Он выставлен
на сайт. Мы рассчитываем, что сейчас идет его обсуждение в коллективах. 15 мая проект обсуждался на комиссии ученого совета по финансам
и бюджету, которая приняла решение не выносить этот вопрос на майский ученый совет. Сейчас проект дорабатывается вместе с институтами,
предложения поступают также через
сайт; потом мы все это систематизируем и снова вынесем на комиссию, а
затем на июньский совет. Ректор поставил перед нами задачу – принять
этот документ до того, как люди уйдут в отпуска.
– Если говорить по содержанию,
то регламент предусматривает установление разного минимального числа баллов для разных направлений подготовки – гуманитарных, технических, естественно-научных, военных и других. Это
вводится для того, чтобы уравнять
шансы, или чтобы какое-то направление было в приоритете?
– Конечно, для уравнивания шансов. Ясно, что требования, которые
мы можем предъявить преподавателю Института нефти и газа, гуманитарию или преподавателю физкультуры, – разные.
– В перечне критериев больше
всего баллов – по 10 – можно получить по четырем показателям.
Это анкетирование студентов, индекс цитирования (причем для молодых планка ниже), статус международного визит-профессора
(когда наших преподавателей приглашают читать лекции в зарубежные рейтинговые вузы), публикации учебников. То есть эти достижения – самые значимые?
– Все показатели, указанные в проекте, а также их «вес» – вопросы обсуждаемые. Трудовые коллективы,
руководители институтов могут откорректировать эту балльную систему. Сейчас видение такое, но оно может быть изменено, если большинство экспертов с этим согласятся.
– Максимальный балл по показателю международного визит-
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профессора получат те, кого приглашали работать в один из 100
лучших вузов мира. У нас такие
люди есть?
– Есть единицы, но должно появиться больше. Да, нам говорят: «В
ваших показателях – представление о будущем, а надо отражать сегодняшний день». Но мы исходили
из идеологии, что показатели должны не просто фиксировать сегодняшний момент, а мотивировать людей
на развитие.
– Хотя показатель «Анкетирование студентов» присутствует, но в
регламенте сказано, что временно
преподавательскую деятельность
будет оценивать заведующий кафедрой или директор института.
Почему анкетирование стало проблемой?
– Скорее всего, формулировка
по этому показателю будет изменена. Речь идет об оценке профессиональной преподавательской деятельности. Мы прекрасно понимаем, что
человек может не печатать статьи в
журнале с импакт-фактором и не читать лекции в зарубежных вузах, но
является отличным преподавателем,
который готовит из студента качественного специалиста. И мы должны
относиться бережно к такому преподавателю и мотивировать его на эту
деятельность. Тем более, что мы не
только научное, а в первую очередь
образовательное учреждение.
– Кроме преподавателей, у нас
много вспомогательного персонала, административных работников. Почему они не попадают под
стимулирование из этого фонда?
– Действительно, в штатном расписании любого вуза на одного преподавателя приходится 3-4 человека обслуживающего персонала,
это нормально. Но деньги в вуз прямо или косвенно приносят именно
преподаватели; студенты приходят
к ним, а не к техничкам (хотя классы
тоже должны быть чистыми). Стимулировать сотрудников будем из общего фонда оплаты труда.
– А все-таки о каких суммах может идти речь? Если надбавка составит 2-3 тысячи – может, не стоит и затевать сбор всех этих показателей?
– Я бы остерегся называть суммы, тем более, что мы не знаем, какой нам будет выделен фонд. Но, думаю, разовая выплата вполне может быть равна годовому заработку и
даже больше.
Соб. инф.

Праздник традиционно открыли
фольклорные коллективы, ставшие
добрыми друзьями Славянских чтений – ансамбли «Тропина» (рук. Е.Г.
Вопилова) и «Ключ» (рук. И.В. Черкасова) из Дивногорска. После такой яркой эмоциональной части
последовали выступления преподавателей разных вузов (А.А. Бариловской, Л.А. Соколовой, А.Н. Сперанской), гостьи из Центра народного творчества (С.В. Калининой)
и студентов СФУ разных специальностей. Студенты-искусствоведы
представили доклады о соотношении души и Духа в картине В. Перова «Христос в Гефсиманском саду»
(Я. Кроликова) и о свете Истины
как герое произведения Н. Ге «Тайная вечеря» (Н. Постолаки). Филологи говорили о мифопоэтике романа Ф. Светова «Отверзи ми двери» (Ю. Сайфетдинова) и о стилизации архаического текста в переводе
В. Селивановой романа И. Хмелевской «Всё красное» (К. Подпальная).
Атмосфера чтений располагала
слушателей к живой реакции и содержательным вопросам настолько, что студентка 3 курса факультета филологии и журналистики Ольга
Булатникова была отмечена специальным призом как лучший слушатель. Приятно, что событие, посвящённое великому подвигу человеческого духа – созданию братьями
Кириллом и Мефодием славянской
азбуки, в 10-й раз прошло и в стенах
нашего вуза.

: ВОЗМОЖНОСТИ:

СФУ – UPS
Мы уже писали о том, что между
СФУ и Университетом Puget Sound
(США, штат Вашингтон, г. Такома)
заключено Соглашение о сотрудничестве. По нему, в частности, организуется программа стажировки «Бизнес и лидерство в международном контексте» в период с 7 сентября по 2 октября 2009 г.
Эта программа предоставляет
студентам СФУ возможность познакомиться с американской культурой, получить практику английского языка, а также пройти тренинг по
лидерству (в контексте американского бизнеса и образования).
Во время программы студенты СФУ будут работать совместно
со студентами американского университета-партнера под руководством их профессоров. Чтение лекций планируется в течение четырех
недель. Американские студенты выступят в роли ассистентов, ведущих
дискуссий и руководителей практикой, которую российские студенты
будут проходить в различных компаниях и организациях. Подтвердить
участие в программе желательно
до 1 июля 2009 г.
По условиям оплаты расходов и
другим вопросам обращаться к контактным лицам: это директор Института профессиональной подготовки Проворова Ольга Геннадьевна – olgaipp@mail.ru, Упирова Вера
Геннадьевна, тел. 252-78-85; Крафт
Галина Викторовна, тел. 244-56-71,
8-913-561-30-20.
Какие необходимы документы, а также краткое описание курсов – читайте в электронной версии
газеты УЖ.
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Бизнесу наше
почтение
«Встречайте – команда SIFE
Сибирского федерального университета «Огни Енисея». У вас
есть семь минут, чтобы установить оборудование и раздать отчеты членам жюри».
SIFE (Students In Free Enterprise)
– это международная программа
«Студенты в свободном предпринимательстве». Недавно в Красноярске прошел региональный
конкурс программы, в нем приняли участие 12 команд, из них четыре – от разных институтов СФУ.
Самая опытная – команда Института экономики, управления и
природопользования. Она и заняла 2 место – 1 балла не хватило, чтобы обойти Аэрокосмический университет. Ребята представляли 5 проектов, среди которых создание финансового портала города Красноярска, развитие
местного предпринимательства
в Ермаковском районе, образовательные программы для детей
в детском противотуберкулезном
санатории «Пионерская речка».
Нестандартная презентация, красочные отчеты вызвали интерес
не только у жюри, но и у конкурентов. Кроме призового места, наши
ребята были отмечены компанией
Coca-Cola и получили от нее приз
– годовой запас продукции.
Сейчас в Москве проходит финал Всероссийского конкурса, и
наши тоже там участвуют. Пожелаем им удачи!
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Путь домой
Нынешняя новость – доселе
небывалая. Молодым
ученым отдали целый этаж
в новом студенческом
общежитии квартирного
типа. Да еще предоставили
право самим определять,
кто будет сюда заселен.
И то, и другое – личное
распоряжение ректора.
Ни членам ректората,
ни директорам не было
позволено «протежировать»
своих преподавателей, это
должны были решить сами
молодые ученые. И они
решили.
Нелегкое это дело – распоряжаться чужой судьбой. Даже мне, человеку абсолютно незаинтересованному и присутствующему для обеспечения гласности, периодически становилось плохо, когда приоткрывалась чья-то конкретная история. Доцент, 9 лет проработавшая в СФУ,
говорит, что больше не может жарить картошку на общественной
кухне и ходить в один душ со студентами, которых учит. А ей отказывают – потому что метраж ее
нынешней общаговской комнаты
чуть ли не царский. Или вот знакомая фамилия – и я вспоминаю парня, который еще два года назад говорил: «Мне жениться пора, а куда я
девушку приведу, в общагу?». Он –
тоже не прошел, точнее, оказался в
списке тех, кто не соответствует всем

формальным признакам. … Один из
членов совета просто не выдержал
бремени ответственности. Спросил:
«Так это мы сейчас дадим ходатайство определенному числу людей, чтобы их поселили в квартиры, а остальным автоматически откажем?». И, получив, утвердительный ответ, ушел:
«Я отказываюсь в этом участвовать».
(Думаю, он представил, что станет
говорить тем своим коллегам, которые тоже нуждаются в жилье, но были
отклонены – у кого-то список трудов
не заверен печатью, у других, опять
же, хватает общежитских метров).
Да, все было непросто. Изначально права голоса лишили четырех членов совета как лиц заинтересованных (их заявления на квартиры тоже рассматривались). Революционная
идея рабочей группы –
не учитывать наличие
детей и бытовых условий, а только научную успешность, рейтинг («иначе человек так никогда и не
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создаст семью, если ему некуда привести вторую половину»), не была
поддержана большинством. Поэтому
первыми в списке оказались преподаватели с детьми. Таких – 10 заявлений. У всех сложная ситуация: живут
в двухкомнатной с родителями 5 человек; снимают квартиру; иногородние; прописаны в общежитии. Далее
список пополнялся в соответствии с
рейтингом по убыванию. Так набралось 23 фамилии (это с запасом, квот
на квартиры меньше). Но за рамками списка осталось еще 20, подавших заявление. Все они не прошли
по формальным признакам: у кого-то
в собственности зарегистрирована
квартира (хотя в ней живут родственники), у других условия в общежитии
признаны вполне сносными, кто-то
опоздал с документами. Среди них
и те двое, у кого самый высокий рейтинг среди молодых ученых.
Пока члены совета согласились
в том, чтобы не разглашать список:
«Обнадежим людей, а вдруг их не поселят». Они сегодня только ходатайствуют – за тех, а не других. Но главное
– это решили они сами. Определили критерии и ими руководствовались. Персонально рассматривали каждое дело. И открыто могут
сказать всем, кто остался ждать
своей очереди: теперь вы знаете приоритеты; в следующий раз,
когда молодым специалистам дадут не этаж, а дом (есть такой проект), – у вас будут все шансы, чтобы
туда заселиться.
Валентина ЕФАНОВА

Долой сетевые поисковики –
возьмите абонемент в библиотеку!
Благодаря модернизации
Научная библиотека
Сибирского федерального
университета открыла
читателям доступ в
крупнейшие журнальные,
книжные, диссертационные
фонды России и зарубежья.
На данный момент НБ СФУ –
самая большая библиотека
Сибири и Дальнего Востока,
а её электронные ресурсы
удаленного доступа –
лучшие в стране.

Бойцы студенческого
отряда СФУ продолжают
акцию «Десант добрых дел
ККСО».
22 мая ребята, которые хотят
вступить в ряды студенческих отрядов СФУ, под руководством опытных бойцов и командира отряда
«Чистый лес» Анатолия Моркина
помогли детскому саду №142 благоустроить территорию и разбить
настоящий огород, где ребятишки
из детского сада будут выращивать
овощи. Администрация детского
сада, воспитатели и, конечно, малыши и их родители очень благодарны такому человеческому отношению и достойному труду.
Добрые дела «в мешке не утаишь», и за минувшую неделю в
Штаб СО СФУ обратились еще четыре дошкольных образовательных
учреждения Октябрьского района,
которым необходима помощь наших бойцов – «тимуровцев».
Студенческие отряды СФУ работы не боятся, проявляют активность, готовность совершать добрые дела и получают бесценный
опыт работы в команде. Не зря ведь
говорят, что совместный труд –
объединяет. Гордимся нашими ребятами! Просто молодцы!
Мария НАЗАРОВА,
куратор СО СФУ
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Бизнесмены
и бизнес-леди
16 и 17 мая на базе отдыха
«КрасЭйр» для активной
молодежи нашего города
проходила выездная
школа личностного
развития. Темой ее стали
«Бизнес-проекты». Для
студентов СФУ это уже
пятая школа, но первый
опыт для студентов других
вузов Красноярска.
Организатором городской
школы выступило
региональное отделение
Российского союза
молодежи.

Качественный
ресурсный
центр
На сегодняшний день главная задача Научной библиотеки – обеспечить
студентов и преподавателей современными и многообразными информационными ресурсами. Коль скоро
мы планируем выйти на международный уровень научного влияния, необходим свободный доступ к новейшим
достижениям всей мировой науки.
За последний год у библиотеки
значительно расширился доступ к
электронным информационным ресурсам. НБ СФУ вошла в библиотечную корпорацию «АРБИКОН», которая
объединяет 400 крупнейших библиотек России. Мы также подключились
к фондам РГБ: в университете открыты электронные читальные залы (девяносто компьютеров рассредоточены по площадкам), где пользователи могут ознакомиться с полным текстом более 170 000 российских диссертаций по всем специальностям.
Приобретена лицензия на доступ к
«ProQuest Dissertations and Thesis»
– международной полнотекстовой
базе данных научных диссертаций,
содержащей более 500 000 работ.
Библиотека наладила сотрудничество с издательством «Elsevier», которое представляет 30% мировых научных журналов по всем областям знаний. Для внутреннего пользования
подготовлено 11 000 электронных изданий, и это только часть – НБ СФУ
предоставляет доступ к более чем 30
млн документов в базах данных удаленного доступа. Более подробная
информация – на сайте (http://lib.sfukras.ru/) или в специальном издании
«Электронные информационные ресурсы Научной библиотеки СФУ».

Стройотряд
«построил»…
огород!

В библиотеке
должно быть комфортно
По словам директора НБ СФУ
Е.Г. Кривоносовой, библиотека должна обеспечивать «высокое качество информационного сервиса», что
подразумевает удобство в использовании библиотечных фондов как
в виртуальной среде, так и в реальной. Сегодня в фондах НБ СФУ хранится более 3 млн печатных документов (для сравнения: в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края около 4 млн
документов). Это значит, что нужны не
только квалифицированные библиотечные работники для обслуживания
посетителей, но и техника, позволяющая перевести библиотечные фонды
в электронный формат.
Что касается кадров, 92% сотрудников НБ СФУ – специалисты с высшим образованием. Руководство
уделяет большое внимание постоянному повышению их квалификации,
освоению новых технологий. Еще
совсем недавно для создания внутренних электронных ресурсов работники библиотеки оцифровали 1,2 млн
страниц на обычных планшетных сканерах. Это трудоёмкий и утомительный процесс, но благодаря ему студенты и преподаватели получили доступ к литературе, необходимой в текущем учебном процессе. Сегодня
в библиотеку поступает новое оборудование, например, планетарный
сканер, который значительно ускорит
работу по сканированию книг.

В 2010 году сдаётся новое здание
библиотеки. На выделенных 5000 м2
сможет уместиться лишь 1 млн книг,
зато появятся зоны открытого доступа для читателей, где посетители в
свободном режиме, как в супермаркете, смогут выбрать нужную литературу. Планируется организовать видоизменяемые залы-трансформеры, оснащенные современной техникой, такой
как электронные доски, проекторы.
Пока же продолжается работа по
проектированию будущей электронной библиотеки. Этим проектом сейчас
занимаются ИТ-компании. Руководство Научной библиотеки СФУ планирует создать в сети отраслевые виртуальные залы, где студенты и преподаватели могли бы получить комплексную
информационную помощь в поиске необходимых данных. Кроме того,
идёт работа над созданием 27 научноинформационных коллекций по техническим и гуманитарным наукам. Планируется, что в ближайшее время они
выйдут на дисках и станут доступны
широкой университетской аудитории.
Самое же удивительное в том,
что вся эта работа была проделана за
два последних года. Работники библиотеки не устают искать новые способы улучшить обслуживание и восполнить информационный голод читателей. Они даже разработали курс по основам информационной грамотности.
И самое лучшее, чем мы можем их отблагодарить,– это начать всем этим активно пользоваться.
Кирилл АРСЕНЬЕВ

27 мая –
Общероссийский
День библиотек
Поздравления
от читателей
Дорогие сотрудники Научной
библиотеки СФУ! С праздником!
Желаю вам терпения и снисходительности к нам, нерадивым
читателям, которые мучают вас
своими требованиями, но относятся к вам с любовью и питают
надежду на помощь в поисках и
получении требуемой печатной
продукции. Желаю вам здоровья, счастья, обаяния!
С уважением, доцент
кафедры электрификации
горно-металлургического
производства,
Ваш давний читатель и
поклонник с 1967 г. В.А. Язев
С профессиональным праздником тех, кто помогает нам
идти по жизни с багажом знаний, вынесенным из стен библиотеки!
Терпения вам в вашей кропотливой работе и благодарных
читателей, а самим читателям –
неугасающего интереса и тяги
к одному из величайших достижений культуры – к книгам.
Студент 1 курса ЮИ СФУ
Е. Темеров

Выезд был насыщенным: семинары, тренинги, игры, вечернее
шоу, дискотека. На занятиях студенты общались с тренерами –
опытными людьми в области бизнес-планирования Сергеем Авдеевым и Натальей Тереховой. Разговаривали о бизнес-идеях, способах их расчетов и реализации, о
бизнесе в условиях экономического кризиса. Самым же ценным была
практическая часть – ребята придумывали свои проекты и пытались просчитать стратегию их развития. Работали динамично: трехчасовые семинары сменялись часовыми тренингами, после которых
шла подготовка к творческому конкурсу или презентации своего проекта. Потом снова семинары и тренинги, и так до самого вечера второго дня.
«Бизнес-проектирование» – это
только часть блока выездных школ.
Будет еще разработка социальных
и инновационных проектов. Следующую школу планируется провести
до конца этого года.
Руководитель регионального отделения РСМ Татьяна Калиновская:
«Студент, выпускаясь из вуза, обладает многими теоретическими навыками, а в практических уступает. Менеджерские качества, умение
организовать какие-то процессы
– этого не хватает. Бизнес-проектирование – это часть саморазвития молодежи. Сейчас очень много
возможностей через гранты реализовать свои идеи, и на наших школах мы будем учить ребят это использовать».
Мария МАРКОВА
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Радиослёт
Чему могла посвящаться
Всероссийская научнотехническая конференция
молодых ученых и студентов
«Современные проблемы
радиоэлектроники»
в 2009 году? Конечно,
150-летию со дня рождения
А.С. Попова и 114-й
годовщине Дня радио.
Конференция, прошедшая на отделении радиоэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, оказалась представительной: 147 докладов, 276 участников из 26 вузов – Воронежа, Уфы,
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска,
Новосибирска, Казани, Томска, Екатеринбурга, Иркутска, Бийска, Кемерова и даже из двух университетов США. Из 10 работающих секций
наибольшей популярностью пользовались «СВЧ-технологии, антенны
и устройства», «Радиотехнические
системы», «Приборостроение», «Устройства обработки сигналов и навигационные системы» и секция докладов на английском языке.
Нельзя не отметить, что открыл
конференцию доктор техн. наук,
Professional Member of IEEE А.И. Гро-

мыко (которому один из спонсоров
проведения конференции, зам. директора филиала «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» А. Кузаков вручил золотой значок Ассоциации выпускников КГТУ).
А пленарный доклад делал доктор
техн. наук, Professional Member of
IEEE Г.Я. Шайдуров. Доклад был посвящен исследованиям и разработкам, проводимым сотрудниками радиотехнического отделения института, в том числе исследованию эффектов параметрического взаимодействия электромагнитных и акустических волн.
В целом конференция явилась
хорошей школой для молодых ученых и студентов. Представленные
доклады отразили современный уровень и тенденции развития радиоэлектроники в нашей стране и за рубежом. Был издан сборник научных
трудов конференции. Ученый совет
ИИФиРЭ отметил, что конференция
пользуется популярностью среди
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений России и
поэтому, учитывая возрастающее количество поступающих на конференцию докладов, необходимо более
строго подходить к оценке качества
(научной новизны) представляемого
материала.

Инженеры-сварщики
без работы не останутся
Кафедре оборудования и технологии сварочного производства
Политехнического института СФУ
исполнилось 40 лет. Знаменательное событие выпускники и сотрудники кафедры решили встретить достойно и провели череду
праздничных мероприятий.
История кафедры началась с того,
что по решению III Сибирской научно-технической конференции по
сварке на механическом факультете КПИ была открыта специальность
«Технология производства сварных
конструкций». Первым инженеромсварщиком стал А.П. Рукосуев, ныне
профессор кафедры. Заведующий
кафедрой Ю.Г. Новосельцев создал
на удивление сплоченный мобиль-

ный коллектив единомышленников,
представленный в настоящее время
в основном молодыми талантливыми
преподавателями.
И вот юбилейная торжественная
часть и праздничный ужин. В актовом
зале Политехнического института кафедру с днем рождения поздравили
ее именитые выпускники и представители руководства предприятий, где
трудятся наши сварочных дел мастера. Они в один голос благодарили
своих преподавателей за полученную
специальность сварщика, очень востребованную на рынке труда. Особый
интерес вызвала презентация научных разработок кафедры. Не забыли
про победителей и призеров научнопрактической конференции и спор-

тивных состязаний: всем вручили почетные грамоты, кубки и ценные призы.
Завершилось торжество за праздничным столом. Многие выпускники
не виделись по нескольку лет и были
неописуемо рады встрече друг с другом. Дружеские объятия, фотосъемки, танцы и песни, обмен адресами
надолго останутся в памяти, помогут поддерживать контакты. Ни один
из выпускников не был разочарован.
По их просьбе выражаю признательность коллективу кафедры ОиТСП и
ее заведующему за творческий подход к делу и теплый прием.
Александр ШАЙХАДИНОВ,
выпускник кафедры ОиТСП,
доцент (на фото второй слева)

День информации
в Институте нефти и газа
Это только кажется,
что востребованность
выпускников кафедры
«Машины и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов», их быстрый
карьерный рост и
хорошие заработные
платы, призовые места,
полученные студентами
на конкурсах, выставках
и конференциях,
успешное продолжение
обучения за рубежом –
достижение исключительно
выпускающей кафедры.
Очевидно: во многом успех обеспечивается работой преподавателей начертательной геометрии, черчения, математики, физики и других
дисциплин и базируется на информационном
обеспечении.
На старших курсах тематика рефератов, курсовых и дипломных проектов формируется не
столько
сотрудниками кафедры, работниками нефтегазовых компаний и буровых предприятий, сколько информацией, главными источниками которой становятся библиотека по техническим наукам НБ СФУ
и Государственная универсальная научная библиотека Красноярского
края.
Библиотека по техническим наукам НБ СФУ
постоянно ведет поиск
новых форм и методов
взаимодействия с читателями. Например, очень
полезным оказался «День
информации» для Института нефти и газа, в котором приняли участие заведующие кафедрами и
преподаватели ИНиГ.
Программа «Дня информации» состояла из
сообщений
сотрудников библиотеки об электронных ресурсах для
ИНиГ; электронных каталогах Научной библиотеки СФУ; отечественных
и зарубежных научных
журналах и базах данных;
о доступе к нормативнотехническим документам; периодических изданиях по профилю института и пр. Обсужда-

лись вопросы комплектования и книгообеспеченности, подписки на периодические издания и анализ её использования.
Специально к мероприятию был
подготовлен в электронном виде
библиографический указатель литературы «Труды сотрудников Института нефти и газа» (1978 – 2009 гг.) и
проведена его презентация. Материал представлен по разделам. Каждый
раздел включает в себя короткую информацию об авторе, цветную фотографию и перечень его публикаций.
Библиографический указатель подготовлен на основе баз данных «Книги» и «Труды сотрудников» и материалов, предоставленных сотрудниками
института. Большинство документов,
включенных в указатель, просмотрены de visu.
П.М. КОНДРАШОВ,
заведующий кафедрой МОНГП

Профессионально,
виртуально, астрально
году – ведь их наставника отличает
широкий круг интересов. Он ведет
здоровый образ жизни, активно занимается спортом (со студенческой
скамьи играл за сборную института
по волейболу), более 25 лет увлекается восточной медициной, голоданием, вегетарианством, религиозной
философией, астрологией, психологией, внутренними стилями восточных боевых искусств – тайчи-чуань,
багуа-чжан, айкидо, цинна.

Если вы попросите
заведующую кафедрой
«Автоматизация
производственных
процессов» ИЦМиМ
СФУ Г.Б. Даныкину дать
характеристику доценту
Анатолию Александровичу
Буралкову, то получите
ответ: «Это один из ведущих
наших преподавателей».
Действительно, за более чем 35
лет работы в высшей школе Анатолий
Александрович разработал лекции и
лабораторные комплексы по целому
ряду дисциплин: «Вычислительные
машины, системы и сети», «Системы автоматизации», «Интегрированные системы проектирования и управления», «Методы оптимизации»,
«Применение ЭВМ в системах управления». По всем этим курсам еще в
2000 г. он подготовил конспекты лекций в электронном виде и электронные учебно-методические пособия,
выдаваемые студентам на DVD и CD.
Создал электронные книги «Теория
автоматического управления», «Расчет элементов автоматики», «Расчет
одноконтурных САР», «Электроснабжение цеха».
С 1998 года все лекции А.А. Буралков читает только с использованием
новых информационных технологий.
Ежегодно 4-5 студентов под его руководством выполняют дипломные работы, участвуют в научных конференциях различного уровня, публикуют
статьи.
Научные интересы самого Анатолия Александровича лежат в области компьютерных систем автоматизации, их программного и аппаратного обеспечения, а также в области
надежности и безопасности электроэнергетических установок горно-металлургических предприятий.
Несмотря на то, что А.А. Буралков
неоднократно повышал квалификацию, в том числе на базе московских
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А.А.
Буралков
родился
3 июня 1949 г. в семье инженераэлектрика и учительницы. В 1971
году с отличием окончил Красноярский институт цветных металлов по специальности «Электрификация и автоматизация горных
работ». Служил в ракетных войсках. В 1979 г. окончил очную аспирантуру Московского горного института, защитил кандидатскую диссертацию. Общий список
научных трудов включает 217 наименований. Стаж работы в КИЦМ
– СФУ 31 год. Является почетным
работником высшего профессионального образования РФ.
вузов, он постоянно самостоятельно
совершенствуется в области применения ЭВМ в учебном процессе, в автоматизированном проектировании
и управлении.
В разные годы Анатолий Александрович становился куратором студенческих групп. И не удивительно, что именно его студенты назвали
лучшим преподавателем СФУ в 2007

Его погружение в астрологию настолько серьезно, что об этом стоит сказать отдельно – он один из ведущих астрологов России. Анатолий
Александрович использует астрологию для анализа аварий на объектах электроэнергетики (Чернобыльская АЭС) и горно-металлургических
предприятиях (шахта “Ульяновская”).
Результаты своих исследований в
области политической, мировой, медицинской астрологии, астрологии
аварий и катастроф регулярно публикует в астрологических изданиях, где
вышло уже 85 его статей, за что по
решению Российского астрологического общества А.А. Буралкову даже
присуждена степень магистра астрологии! Сайт астрологов Красноярска в Интернете поддерживает именно наш Буралков, и там можно найти много его оригинальных рассуждений, причем опирающихся как на
астрологические вычисления, так и
на исторические данные.

Так, по расчетам Буралкова,
день города Красноярска
следует праздновать
не в начале лета, когда
произошла лишь высадка
казаков с Андреем
Дубенским на Стрелке,
а 19 августа – в день
Преображения Господня,
когда был заложен
наш город.
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В гостях
у «Седьмого»
Идея организовать своим
студентам экскурсию
в телекомпанию
«Телесфера» (которую
знают все красноярцы
по телеканалам «РенТВ» и «7 канал», а также
по весёлой радиостанции
«Юмор-FM») возникла
на кафедре управления
качеством ИГУиРЭ довольно
спонтанно.
Дело в том, что в учебные планы
специальности «Управление качеством» включены предметы по мастерству публичных выступлений,
ребята выполняют задания по подготовке презентаций и пр. И вполне закономерно, что они выразили желание посмотреть воочию, как это делается профессионально: как себя преподносить, как говорить, как организовывать пространство вокруг и пр.
Договориться с «Телесферой» оказалось не слишком трудно – люди там
очень доброжелательные. PR-менеджер телекомпании Марина Бальчуго-

ва показала студию, где снимаются
новости, программы НЭП и «Живые
мысли», а также готовится прогноз
погоды. Сотрудники «Телесферы»
очень гордятся своей студией, которая выглядит действительно впечатляюще: известные ведущие, красивые декорации, десятки телекамер,
яркий свет софитов – всё это не могло никого оставить равнодушным.
Студенты попробовали себя в роли
ведущих новостей и программы НЭП.
Они очень удивились, увидев прямо в
самой студии живых пираний, которые являются участниками программы «Живые мысли» (к сожалению,
сфотографировать их не разрешили,
так как они очень чувствительны к яркому свету и вспышкам фотокамер).
Студенты получили массу положительных эмоций, окунулись в мир телевидения, многое узнали о жизни за
кадром и выражают благодарность
генеральному директору телекомпании Т.В. Киреевой.
Екатерина КУРБАТОВА

На фото_ Аля Закирзянова
пробует себя в роли ведущей
«Новостей».

Выездные
чтения

(28.05.09)

Surprise seminars
for postgrads delivering
by a native speaker
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У аспирантов СФУ на
площадке № 1 прошла
серия семинаров по
изучению английского
языка с доктором Лансом
Харви. «Цель такого
рода семинаров – дать
возможность аспирантам
«to dive into authentic Real
English», с одной стороны,
а с другой – повысить
мотивацию изучающих язык.
Ведь большинство впервые
общаются с носителем
языка», – говорит инициатор
семинаров и координатор
по организации подготовки
аспирантов Елена
Николаевна Елина.
Хочется отметить, что семинары
отнюдь не были похожи на «беседы во
внеучебное время». Это были полноценные учебные занятия по английскому. Доктор Ланс Харви использовал
разнообразные методы подачи информации. Так, краткий рассказ о его
жизни и путешествиях сопровождался презентационными иллюстрациями. После такого introduction, конечно же, последовали многочисленные
вопросы от любопытных аспирантов.
Потом Ланс предложил их вниманию
небольшой видеофрагмент “What is
time in our life?!”. На эту тему получился настоящий спор. На втором семинаре обсуждались юмор и мода. Ланс
раздал печатный текст, ознакомление с которым сопровождалось аудиозаписью. Это помогло обсуждать
темы сначала в мини-группах, а потом и совместно. Мы познакомились
с такими выражениями из сферы модельного бизнеса, как mum-sy (oldfashioned), to cut out the middle men
(to sell directly to customers), a stab
(an attempt). Из «мыльной оперы»
«Eastenders» (сериал идёт с 1985 г. и
входит в десятку любимых шоу британцев) мы узнали, что tune is a slang
for song , wicked is a slang word for
good. На этом же семинаре аспирантам представилась возможность сыграть по ролям небольшую пьесу, что
также вызвало бурю эмоций.
Особенно запомнился третий семинар, посвященный английскому слэнгу. Доктору Лансу приходилось приводить много примеров, чтобы проиллюстрировать, как и в каком
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контексте используются различные
слова и выражения (peepers, mop,
gob or cake-hole, fib, bling and others).
Зачастую нам трудно было подобрать
эквивалент на русском языке (blag).
На этом же семинаре обыгрывалась
тема «Работа и жизнь за границей».
Практически каждый попытался заполнить Job application form, что может быть важно для дальнейшей работы.
У нас остались только положительные впечатления от семинаров с Лансом Харви!
Юрий Синдяшкин, кафедра физики конденсированного состояния вещества: «Мне понравился нестандартный формат лекций, когда они делятся на части, между которыми вопросы к лектору перерастают в дискуссии. Это помогает лучше понять и
запомнить новое. А нового было много, хоть и лекций всего три: вариации
акцентов, произношений, слэнг, редкие слова и жизненные взгляды… Всё
это наполняет общение рельефом,
понятными образами. Эта насыщенность запомнилась больше всего».
Наталья Михалёва, кафедра эволюционного ландшафтоведения и исторической экологии: «Само по себе
проведение подобных семинаров

Ланс Харви – специалист в области программного и аппаратного обеспечения, развития, управления и набора персонала, получивший образование в Великобритании и имеющий богатейший
опыт преподавания английского
языка в разных странах с применением новейших интерактивных
и мультимедийных подходов. Занимается также бизнесом, маркетингом, информационными технологиями.
очень продуктивно. Лектор не знает
русского языка, и нет соблазна спрашивать его на русском, поэтому приходится собирать свои знания и умения в кучу и начинать действительно
думать и пытаться говорить по-английски! И это здорово!».
Если основной целью занятий было
преодоление у аспирантов психологического барьера в общении на английском, то эта цель была достигнута. Хочется выразить благодарность
Е.Н. Елиной и Л. Харви. Общее аспирантское пожелание: чтобы такие
встречи стали традицией.
Евгений ШЛЯХТИЧ, аспирант
кафедры теоретической физики

: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ :

5 мая Военно-историческим центром «Витязь»,
функционирующим на базе кафедры философии и
истории-3 ИФП, проведены IV Военно-исторические
чтения. Они были посвящены 64-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и 85-летию со дня рождения
В.П. Астафьева.
Очередное заседание Центра «Витязь» прошло с выездом в Овсянку и посещением смотровой площадки, библиотеки и дома-музея В.П. Астафьева.
На чтениях обсуждалась тема отражения войны в художественной литературе,
в том числе в произведениях писателей-фронтовиков. Интересные и содержательные выступления подготовили студенты И. Демидович (гр. ГЭ-08-1),
А. Слабков (гр. МФ-08-03), А. Землянкина (гр. РМП-08-1), М. Ильинов (гр. МЦ08-3). О личном общении с Виктором Петровичем рассказала зав. сектором
библиотеки Института цветных металлов СФУ Наталья Демьяновна Реховская.
Украшением чтений стали музыкальные номера в исполнении красноярского
поэта и композитора Маргариты Радкевич.
Руководитель Военно-исторического центра
Н.В. БАРСУКОВА

Вживаясь в Сурикова
12 мая на историко-философском факультете состоялась ежегодная конференция «Суриков глазами
студентов» под руководством доктора искусствоведения, профессора Г.Л. Васильевой-Шляпиной.
Суриковская конференция стала уже традицией, а историки традиций не нарушают: вот и новое поколение
студентов (первокурсники) – собралось, чтобы поведать
друг другу о картинах великого земляка и своем взгляде
на его творчество.
На конференции было представлено три картины.
Первая из них – «Меньшиков в Березове». Казалось бы,
что еще можно рассказать о полотне, о котором и так
столько сказано и написано? Но девушки, презентующие эту картину, продемонстрировали чудеса психологии, попытавшись проникнуть в душу главного героя и
распознать его мысли и чувства.

Следующей была презентация «Покорения Сибири Ермаком». Кроме того, что студентки, представлявшие картину,
как истинные историки рассказали в подробностях историю
этого самого покорения, они еще и стихи, посвященные Ермаку, продекламировали!
Завершило конференцию представление едва ли не самого известного творения В.И. Сурикова – картины «Боярыня Морозова». Староста группы – в образе барыни рассказывала нам о нелегкой судьбе Морозовой, а рядом «В.И. Суриков» (а попросту её одногруппница в соответствующем гриме) прямо на доске «писал» свое полотно, буквально создав
его на глазах у зрителей.
Вот так в очередной раз студенты не только продемонстрировали собственные творческие способности, но и отдали дань уважения нашему великому земляку.
Дарья ЗАЙЦЕВА, 1 курс ГИ

(28.05.09)
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Между СФУ и Восточно-Сибирским банком Сбербанка России действует соглашение о сотрудничестве.
Оно предусматривает в том числе
возможность прохождения практики; проведение подготовки и повышения квалификации специалистов;
проведение научных исследований,
разработку проектов по приоритетным направлениям деятельности
банка. Актуален сейчас вопрос кредитования образовательной сферы – и у Сбербанка есть программа «Образовательный кредит», предусматривающая низкую процентную ставку – 12%, отсрочку по выплате основного долга на весь период обучения, длительный срок пользования кредитом – до 11 лет.
Новый кредитный продукт Сбербанка – Пакет финансовых услуг
«Учебный». Оформление данного
пакета дает возможность снижения
тарифа за обслуживание ссудного счета; привязки банковской карты к устройству самообслуживания
для погашения кредита и совершения платежей.
А сегодня наш партнер рассказывает о своей пенсионной программе.

№ 10 (051) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Шесть этажей
будущего благополучия

Ф

ормирование пенсии в современной пенсионной системе можно сравнить со строительством многоэтажного дома. Первые два этажа в «доме будущего благополучия» предоставляет государство –
это базовая и страховая части пенсии.
Они формируются за счет обязательных платежей, уплачиваемых за вас работодателем в виде единого социального налога с официально получаемых
вами доходов. Базовая часть пенсии
назначается всем в одинаковом размере, страховая пенсия зависит от суммы
страховых взносов, уплаченных с вашей официальной зарплаты.
Третий этаж – это накопительная
часть трудовой пенсии. Она формируется из страховых взносов работодателя, а также инвестиционного дохода,
полученного на них в течение трудового
стажа до выхода на пенсию. Учитывая,
что накопительная часть пенсии зависит и от ежегодно начисляемого на них

дохода, то целесообразно позаботиться об их приумножении и перевести ее
формирование в надежный негосударственный пенсионный фонд, стабильно
показывающий доходность, превышающую инфляцию в течение ряда лет. Таким образом, страховую и накопительную части трудовой пенсии можно увеличить, если вы будете получать полностью «белую» зарплату и эффективно управлять инвестированием накопительной части трудовой пенсии.
Помимо этого государство предоставляет с 1 января 2009 года возможность накопить себе дополнительную
пенсию в системе добровольного пенсионного страхования с участием государства. Эта часть пенсии будет четвертым этажом «дома благополучия».
На каждый уплаченный вами рубль вы
сможете получить столько же и от государства. Правда, государство будет
платить дополнительные взносы только
в том случае, если вы уплатите не ме-

нее 2000 руб. в течение года, а максимальная доплата со стороны государства не будет превышать 12 000 руб. в
год. Взносы граждан, изъявивших желание принять участие в системе софинансирования, освобождаются от налога на доходы физических лиц. Вступить в систему совместного финансирования добровольной пенсии можно
будет только до 2013 г., а функционировать она будет в течение 10 лет. Если
вступить в систему софинансирования
с начала ее деятельности, то при уплате
12000 руб. в год за 10 лет на вашем счете будет 240000 рублей взносов с учетом участия государства и около 500
000 руб. с учетом инвестиционного дохода, начисленного негосударственным
пенсионным фондом. Такие накопления
помогут увеличить вашу государственную пенсию в полтора – два раза.
Пятая и шестая части будущей пенсии могут быть накоплены в системе
негосударственного пенсионного обес-

печения. Негосударственную пенсию
вы можете накапливать в любом желаемом размере, самостоятельно уплачивая пенсионные взносы. По корпоративному договору пенсионные взносы в
вашу пользу будет перечислять ваш работодатель. Освобождение пенсионных взносов от налога на доходы физических лиц, а также паритетные взносы
государства делают систему формирования дополнительной пенсии самым
эффективным способом законного накопления средств.
Всё, что вам надо сделать, чтобы приумножить накопительную часть будущей пенсии, – это обратиться в управление бухгалтерского учета и финансового контроля СФУ с паспортом и страховым свидетельством государственного пенсионного страхования (зеленая пластиковая карточка) для перевода формирования накопительной части
пенсии в НПФ Сбербанка. По вопросам
негосударственного пенсионного обеспечения просьба также обращаться в
Красноярский филиал НПФ Сбербанка по телефонам 277-50-30, 277-72-32,
адрес: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 4, e-mail: npfsber_
kf@mail.ru, cайт: www.npfsberbanka.ru.

Свои среди чужих
Корреспондент УЖ вместе с сотрудниками Юридической клиники СФУ побывал в исправительной колонии
Когда вместе с ребятами
я направлялась в женскую
исправительную колонию
№22 в Свердловском районе
Красноярска, терзали сомнения:
не пустая ли это затея?
Все-таки праздничный
первомайский день… Придут
ли заключенные на встречу
со студентами в свой законный
выходной? Да и вообще, нужна ли
им юридическая помощь от ещё не
состоявшихся в профессиональном
смысле консультантов?
– Желающих всегда много! – рассеял мои
сомнения студент 4 курса Юридического института СФУ Юрий Коваль.
Пока идем (от остановки до колонии топать
минут 15), узнаю, что «клиницисты», т.е. студенты, совмещающие учебу с работой в Юридической клинике СФУ, посещают учреждения ГУФСИН регулярно. Что для них «образцово-показательная» 22-я? Цветочки! Приходилось консультировать заключенных «покруче», например, из ИК-6 строгого режима, и «особистов»
(ИК-36), и клиентов из ИК-16 (c . Громадское).
В клинике есть и отдельный проект –
мониторинг колоний на предмет соответствия
Европейским пенитенциарным правилам.
– Сегодня праздничный день, досмотр на КПП
будет усиленный, – предупреждает Юра. – Консультация продлится с 10.30 до 13.00. С кем-то
из заключенных мы уже предварительно побеседовали, и они ждут окончательного ответа. Чаще
всего задают вопросы о помиловании и условно-досрочном освобождении (УДО), просят помочь написать надзорную жалобу. Спрашивают,
как приватизировать квартиру или восстановить
родительские права… Иногда осужденные просят разъяснить свои трудовые права.

СПРАВКА. Женщины в ИК-22
выполняют государственный
оборонный заказ на изготовление
швейной продукции для силовых
ведомств. Кроме того, заключенные
шьют матрасы, одеяла и постельное
белье, которые потом поступают
в магазины города.
Сегодня консультантов всего двое. Ю. Коваль
– куратор, а его напарник, Антон Петров – стажер. Для Антона, студента третьего курса, нынешний поход в колонию – второй в жизни, и он
нервничает: курит сигареты одну за другой...
Чтобы получить допуск к работе в качестве
сотрудника Юридической клиники, надо пройти специальный отбор, освоить факультативы:
«Профессиональные навыки юриста», «Основы
клинической деятельности»; а к общению с заключенными допускаются только те, кто успешно освоил направление «Дистанционное (письменное) консультирование по уголовным делам».
– Мы строго придерживаемся заповеди, как
у врачей: «не навреди!» – говорит Ю. Коваль.–
Если ни куратор, ни студент не знают ответа на
вопрос, то откладываем его до консультации
с преподавателем. С осужденными общаемся только на «Вы», никаких фамильярностей. В
душу, как говорится, не лезем, изучаем дело и
на конкретный вопрос даем конкретный ответ.
– Заключенные пытаются поговорить «за
жизнь»?
– Могут поинтересоваться премьерами в

кино, новинками литературы. Надо быть немного психологом, чтобы не обидеть.
– Отвечаете?
– Без проблем! Но кратко, чтобы не терять
драгоценного времени, очередь ведь…

«Дебют» в колонии
– Помнишь ли свою самую первую консультацию? – спрашиваю Коваля.
– Ещё бы, первую, наверное, каждый запоминает на всю жизнь! Было это в Канской воспитательной колонии. Обратилась ко мне группа ребят из Тувы. Я помогал им составить надзорную
жалобу. Читаю приговор, а там – порядка девяти фигурантов, да ещё свидетели. Сложность в
том, что имена у них очень схожие и отчества
созвучные, а фамилия – одна на всех, кажется,
Монгуш. Бог мой, думаю, что делать? Ничего не
понятно. Сижу, голову ломаю, по пять раз переспрашиваю: а этот что сказал, а тот? Почти полтора часа разбирался с одним делом… Да вот
и Антон, похоже, на всю жизнь запомнил свой
«дебют» – кивает Юра на стажера.
– Где уж тут забудешь, – подхватывает Антон.
– Пришла ко мне на консультацию девушка, за-

Наконец все в сборе. Вдоль цехов швейной
фабрики, где работают осужденные, мимо столовой нас ведут в местный клуб. На территории идеальный порядок, ни за что не подумаешь, что здесь – колония, если бы не лай овчарки где-то поблизости...
Заключенных в актовом зале собралось человек 30. Быстро сформировалась живая очередь. Чувствуется, что студентов здесь ждали.
Ребята усаживаются за длинный стол, вынимают из портфелей кодексы, консультация начинается...

Спасительное УДО
Психологи утверждают, что с точки зрения
наказания, долгие сроки пребывания за решеткой не эффективны. Исследования показывают,
что только в первое время осужденные тяготятся лишением свободы, испытывают отчаяние, а
потом наступает что-то вроде прострации…
В ИК-22 сейчас отбывают наказание около 1200 женщин. Помощь адвоката – платная,
а юрист в колонии – один на всех и принимает
всего раз в неделю. Так что консультации студентов юридической клиники как нельзя кстати.

болезнь отбыванию наказания? Коваль обещает в следующую субботу принести утвержденный Правительством РФ список болезней и
передать его в библиотеку колонии. Женщина интересуется и новым постановлением Верховного суда РФ об УДО. Оказывается, у нее на
свободе – несовершеннолетний ребенок.
Другая осужденная – из Омской области.
Перед тем, как попасть в колонию, женщина не
успела приватизировать квартиру.
– Поскольку ситуация с рынком жилья довольно нестабильная, Вам нужно поторопиться,
– советует Коваль. И разъясняет детали – что и
как нужно сделать.
Подхожу к столу, где консультирует стажер.
Антону, похоже, опять «повезло». Его «подопечная» – женщина лет пятидесяти, поведала
шокирующую историю о том, как и за что она
попала в колонию. Якобы на улице её встретили оперативники, попросили куда-то позвонить, передать какой-то пакет и тут же задержали. В общем, получается, что она – поставщик,
курьер, а получателя-то нет. Раз не было умысла (если верить ее словам), то нет и состава
преступления, но женщину осудили и дали приличный срок. В свой блокнот Антон записывает: «провокация по поводу закупки наркотиков».
Сейчас он не готов ничего ответить, ему нужно
обсудить ситуацию с преподавателем.

Интересные вопросы

дала вопрос. Я ещё кодекс не успел открыть,
как она мне выдала: статья номер такой-то, написано так-то и то-то. Я даже опешил… Помню,
был очень сложный вопрос о нарушении конституционных прав. Ситуация беспрецедентная:
без постановления суда органы УФМС Канска
лишили гражданства заключенную и всех членов её семьи.
– Какой же выход?
– Я посоветовал осужденной написать жалобу в органы УФМС. Придет оттуда ответ, она
сможет с этой бумагой обратиться в суд.
За разговором добираемся до КПП. Сдаём
документы. Неожиданно на горизонте появился
студенческий «десант». Как выяснилось, второкурсники социально-правового факультета ЮИ
СФУ пришли в ИК-22 на экскурсию, посмотреть
– в каких условиях содержатся заключенные…
Проходим личный досмотр, оставляем в специальной ячейке сотовые телефоны. Солнечное майское утро становится хмурым сразу, как
только оказываешься «по ту сторону»: сквозь
высоченный забор почти не доходят солнечные лучи… Мы в пропускнике, обтянутом колючей проволокой, ждем остальных, поеживаясь
от ветра.

Большинство женщин осуждено по ст. 228 (сбыт
наркотических веществ). Многие сидят по ст.
158 (воровство), далее идет ст. 105 (убийство),
ст. 111 (тяжкие телесные повреждения), ст. 161
(грабеж).
Пока ребята консультируют, знакомлюсь с
одной из заключенных.
– Сахарова Олеся, – представляется она. –
В колонии уже три месяца. Попала по 228-ой.
– Нужна вам помощь студентов?
– Конечно, к юристу в колонии не всегда попадёшь. Нам не терпится узнать про условнодосрочное… Говорят, готовится новая редакция
УК РФ, может, будут изменения и по 228-ой? По
ней здесь много народу сидит...
– Кстати, 21 апреля 2009 года вышло постановление пленума Верховного суда РФ о судебной практике условно-досрочного освобождения – громко информирует всех Ю. Коваль.
– Вот он, этот документ, желающие могут ознакомиться. Обращаю особое внимание на то,
что пункты 25-26 касаются именно осужденных
женщин.
Тем временем к Юре подсаживается следующая заключенная. Она страдает серьезным заболеванием, спрашивает: препятствует ли эта

Покидая территорию колонии, ребята обмениваются впечатлениями.
– Самый интересный, и в то же время самый часто задаваемый вопрос, конечно же,
про УДО, – подытоживает Ю. Коваль. – Я думал, что мы все нюансы уже изучили, но оказывается, нет! Приходя в колонию, всегда открываем для себя что-то новенькое... Сегодня, например, встретился довольно сложный вопрос.
Девушка, отбывающая наказание по самой «популярной» здесь наркотической статье, жалуется на администрацию колонии, которая, по её
словам, считает, что условно-досрочное освобождение для нее наступает по двум третям от
всего срока. Например, отсидела осужденная
6 лет из 9 – может рассчитывать на УДО. Однако женщина утверждает, что у неё – «покушение
на сбыт» (пыталась продать наркотики, но оперативники пресекли). Этот вид преступлений,
по её мнению, не относится к категории особо
тяжких и поэтому она полагает, что может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении по отбытии одной второй от всего срока
наказания. Однако администрация не принимает ходатайство об УДО, пока не отбыто две трети срока… Обнадёживать её мы пока не стали.
Посмотрим ещё комментарии к законодательству, проконсультируемся.
– А я сегодня очень многое узнал про наркотическую «кухню», – делится Антон. – Последней консультировалась дама, кажется цыганка.
Она-то меня и просветила, что такое «сетка» и
«расщепление», а то бы ещё долго не знал (смеется). Например, есть мешок сахара, и в нём упрятано 0,5 грамма героина. Так вот, «расщепление» в том и состоит, чтобы человек «мотал
срок» не за всю массу мешка с сахаром, а только за 0,5 грамма наркотика.

Во время работы в колонии ребятам из
юридической клиники ЮИ СФУ не хватало ноутбука (его запрещено проносить
на территорию режимного объекта) и
ещё, пожалуй, оперативной «страховки»
в лице преподавателей. Но, может, это и
правильно? Вряд ли научишься плавать,
пока на тебе – спасательный жилет...
Вера КИРИЧЕНКО

(28.05.09)
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: НАШИ ЛЮДИ :

: ВСТРЕЧИ КОЛЛЕГ :

Сны о Нобелевской
премии
…Все мы помним
великий подвиг Михаила
Ломоносова – молодого
парня из «глубинки»,
основавшего Московский
университет и сделавшего
российскую науку одной из
передовых в мире. Помним
и то, что великий ученый
завещал: «…богатство
России Сибирью прирастать
будет…».

Нужна наука
ремеслу?
Как скоро выпускники
факультета филологии
и журналистики смогут
претендовать на диплом
магистра? Этот вопрос,
а также недостатки
современной подготовки
журналистов были
обсуждены на «круглом
столе» преподавателями
кафедры журналистики и
известными специалистами,
работающими в сфере
информации.
Напомним, что ранее на факультете была лицензирована программа бакалавриата для журналистов. В
планах – начать подготовку бакалавров уже через два года. Магистратура – следующий шаг на пути развития, гарантирующий студентам получение диплома международного образца и, как следствие, возможность
работать по специальности в любой
стране мира. Однако это явление для
нашей страны новое и редкое. Пока
журналисты-магистры
обучаются
лишь в МГУ, МГИМО и Южном федеральном университете.
Главный плюс магистратуры для
студента – академическая мобильность, возможность продолжать свое
обучение в любой из стран, принявших Болонское соглашение. Для работодателя же это шанс получить
высококвалифицированного сотрудника, обладающего узкопрофилированными навыками. Участникам

обсуждения был адресован вопрос:
«Какие специалисты нужны СМИ?».
Представители редакций и компаний, заинтересованные в выпускниках факультета, проявили двойственность в своих мнениях. С одной стороны, их категорически не устраивают некомпетентные журналисты, которых потом приходится доучивать
«на местах». Магистратура же решает
проблему нехватки специалистов, заточенных на конкретную тему. С другой стороны, многие уверены, что,
если журналистика – это ремесло, то
излишний уклон в науку не пойдет на
пользу практической составляющей
профессии.
Ситуация почти что казусная.
Редакции предпочитают деятельных практиков, которые уходят к
ним работать уже на третьем курсе.
При этом, однако, все работодатели
дружно сетовали на огромные пробелы в знаниях и навыках, которые логично присутствуют – и нарастают – у
таких студентов.
Переход на двухуровневую систему образования может стать решением этой проблемы. Ориентированные на скорый выход на рынок труда
студенты смогут ограничиться бакалавриатом. Те же, кто заинтересован
в более глубоком и сложном образовании, продолжат обучение в магистратуре. Первые начнут работать
раньше; ценность вторых как специалистов будет выше. Однако вопрос их
успешного трудоустройства по-прежнему остается открытым.
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В рамках программы Института психологии и педагогики развития «Школа
управления конфликтом» продолжается запись на собеседование.
Программа разделена на три тематических блока, завершение каждого отмечается сертификатом участия. По окончании всей программы выдается
сертификат специалиста в области управления конфликтом.
Приглашаем студентов старших курсов, магистров, аспирантов и молодых
специалистов! Программа начнется в сентябре 2009 г. Собеседование пройдет в июне и августе.
Есть вопросы? Тел. (391) 243-68-46, с.т. 295-42-68 или www.ippd.ru.

Ломоносов оказался провидцем –
среди лесов и вьюг в Сибири появился федеральный университет, в котором сейчас созданы все условия для
работы молодых учёных.
В числе этих ученых – ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА НОВИКОВА, старший преподаватель кафедры физической и неорганической химии ИЦМиМ СФУ. Все дни эта хрупкая девушка посвящает работе в лаборатории комплексных соединений,
а моменты между экспериментами
отдаёт мечтам… о Нобелевской премии. При этом наш молодой ученый
– отнюдь не зачерствевший в научном фанатизме человек, но остроумная коллега и просто очень хороший
и интересный друг.
– Когда Вы захотели стать химиком?
– В восьмом классе, когда в школе
начался этот предмет. Мне повезло с
учителем, который буквально открыл
мне эту науку. Более того, я начала
учиться в ЗЕНШ при КГУ и свой выбор сделала, не задумываясь. Кстати, из своего класса я одна выбрала
химию.
– А почему именно КГУ?
– Конечно, хотелось поступить в
НГУ, там традиционно была очень
хорошая химическая наука, но туда
меня не отпустили родители. Поэтому – Красноярский госуниверситет, тем более что диплом ЗЕНШ КГУ
сильно помог мне при поступлении.
– Тяжело было учиться? Вообще
– как Вам студенческая жизнь?
– В учебе многое определяет твоё
желание учиться, а его мне было не
занимать. Кроме того, моей соседкой
по комнате в общежитии была аспирантка, поэтому мой интерес к химии
не только не угасал, а наоборот, я загорелась желанием посвятить жизнь
науке…
– С 1 курса?
– Со второго. В нашей лаборатории комплексных соединений мы
изучали пломбировочные материалы
и выделяли фтор из них. Тема достаточно актуальная: хотя фтор и важный
для жизни элемент (фториды, например, добавляют в зубную пасту), его
избыток вреден и разрушает зубы
(особенно много проблем с избытком фтора в Красноярске). Я выступила на конференции с докладом по
этой теме и заняла первое место.
– Я слышал, Вы участвовали и в
лженаучной конференции…
– Да, такой факт имеется (смеёт-

ся). Каждый год в Химические дни у
нас проходила лженаучная конференция. Самое интересное, что в ней
участвовали не только студенты, но и
преподаватели, например знаменитый на химическом факультете А.А.
Кузубов (тогда ещё аспирант). Я тоже
участвовала и заняла первое место –
доказала, что в лесу много золота.
– ?..
– Что мы кричим в лесу? «Ау». А как
выглядит символ золота? «Au».
– Вы заканчивали медицинскую
химию…
– Да, когда я поступила в КГУ, эта
специальность только открылась.
Нам читались большей частью курсы,
связанные с фармакологией и действием лекарственных препаратов, а
также углублённые курсы по синтезу
органических препаратов. На самом
деле это очень интересные и познавательные предметы.
– Легко поступили в аспирантуру?
– Я бы не сказала. У нас был большой конкурс, поэтому приходилось
считать каждый балл и усердно готовиться к экзаменам. А затем пошла
работа над диссертацией, посвящённой синтезу и изучению свойств комплексных соединений ионов металлов с аминокислотами. Такое ощущение, что я просто жила в лаборатории. Приходишь в 9 утра и до 21 вечера делаешь эксперимент. Иногда нас
даже выгоняла охрана (улыбается).
Вообще же хочу сказать, что за каждым научным открытием стоит долгая и кропотливая работа. Тяжело, но
безумно интересно.
– У молодых ученых много научных событий и «открытий». Какое
наиболее запомнилось?
– В 2006 году мне посчастливилось съездить в МГУ на конференцию «Ломоносов-2006». Там параллельно проходила конференция,
организованная в честь 110-летия
рождения Н.Н. Семёнова, единственного российского Нобелевского лауреата по химии. Было много химических «звёзд», в том числе ряд Нобелевских лауреатов. Я с утра до вечера просидела на их докладах. Была
в полном восторге, узнала очень много интересного. И в том числе поз-

накомилась с Нобелевским лауреатом по химии профессором ЖаномМари Леном, основателем супрамолекулярной химии. Поразила его
способность говорить в докладе о
сложных вещах простыми словами.
Супрамолекулярная химия, как и нанотехнологии – передовой край развития современной науки, поэтому
к профессору было тяжело пробиться. Он очень жизнерадостный человек – автографы раздавал на ура.
И мы с подружкой тоже не удержались, чтобы не взять у него автограф
(он мне написал: «Very beautiful girl of
conference!»).
– Эта встреча как-то на Вас повлияла?
– Встреча с любой выдающейся
личностью не может не повлиять на
человека. Я, например, чётко осознала свою жизненную задачу – самой
получить Нобелевскую премию. Это
будет нелегко, но я буду стараться.
– Сейчас Вы преподаете общую
химию студентам биологических
специальностей, продолжаете работать по своей теме и уже сами
являетесь научным руководителем. Это интересно – иметь ученика?
– Это непросто. Требуется заинтересовать человека, постоянно быть
с ним «на связи». Но мы с Натальей
Сталоверовой уже сработались: её
удачи – мои удачи, её промахи – мои
промахи. Самое главное в коллективе, тем более в научном – взаимопонимание. Сейчас я точно скажу, что
она напишет действительно глубокую
и интересную курсовую, а впоследствии и дипломную работу.
–Ваши планы на будущее?
– В ближайших – поездка на XXIV
Международную Чугаевскую конференцию по координационной химии
в Петербург. Это конференция высокого уровня, и я надеюсь достойно
представить на ней свои результаты.
А потом – Нобелевскую премию ещё
никто не отменял...
Александр ЛЕШОК

На фото: наша маленькая героиня
(слева) с коллегами и Жаном-Мари
Леном (справа)

:: ОПЫТ

Сколько канадскому избирателю
может стоить бутылка водки?
Хотя Канада имеет сходные с Россией географические и климатические условия, уровень коррупции у наших «соседей» значительно ниже.
В апреле в Красноярске состоялась международная конференция «Меры по предотвращению коррупции на основе опыта федерального правительства Канады». Поделиться опытом борьбы с коррупцией на семинар прибыла делегация из Канады, которую возглавляли Алан Миллингтон – старший советник Российскоканадской программы «Содействие реформированию
государственного управления в РФ», и Памела Кларк –
старший юрисконсульт Министерства юстиции Канады.
В работе семинара приняли участие сотрудники кафедры деликтологии и криминологии Юридического института СФУ С.Д. Красноусов, Н.В. Хлонова, Н.В. Щедрин.
Одним из дискуссионных вопросов семинара стало
определение круга лиц, которые должны нести ответственность за коррупционные правонарушения. Анализируя российское законодательство, проф. Н.В. Щедрин
обратил внимание на ряд имеющихся в нем пробелов.
В частности, несмотря на наличие конституционного по-

ложения о том, что единственным источником власти в
России является народ, осуществляющий свою власть
через свободные выборы и референдум (ст. 3 Конституции РФ), ответственности избирателей «за продажу голосов» в российском законодательстве до сих пор нет.
На вопрос, предусмотрено ли наказание избирателей за
подобные действия в Канаде, госпожа Памела Кларк ответила утвердительно и пообещала, что более развернутый анализ со ссылками на соответствующие законы
она направит нам электронной почтой. И вот мы получили от нее обстоятельный ответ. Оказывается, если в
Канаде политик, чтобы снискать расположение избирателя и склонить его проголосовать за себя, передал избирателю бутылку водки, то действия принявшего «подарок» избирателя расцениваются как получение взятки. За это избиратель может получить наказание в виде
штрафа в размере не более 5000$ или лишения свободы на срок не более 5 лет.
Наталья ХЛОНОВА, аспирант кафедры
деликтологии и криминологии ЮИ СФУ

(28.05.09)

8

Что делает университет
федеральным
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Дни Тувы в Красноярске. Повестка не исчерпана
– Вы знаете, что сказал президент Монголии, когда увидел
княжеские захоронения, найденные в нашей «Долине царей»? «Теперь я понял, кто владел миром». Понимаете, вы
прямые наследники великой
скифской цивилизации и должны гордиться своей культурой!
Еще много таких вдохновляющих
вещей говорил глава Республики
Тува Шолбан Кара-оол на встрече
со студентами-тувинцами, обучающимися в красноярских вузах и
техникумах. Про то, что минерально-сырьевая база Тувы оценивается в 500 млрд долларов («Это настоящая шкатулка сокровищ, только она закрыта, и вам предстоит
найти и открыть ее»). Что именно с
помощью сегодняшних студентов
республика надеется поднять экономику и вырваться из числа высоко дотационных регионов. Что руководство не хочет, «чтобы про тувинцев говорили...» (и тут Шолбан Валерьевич говорит несколько
фраз на тувинском). «Мы – наследники великой культуры».
И все это было очень приятно
слушать. Единение небольшого этноса вдали от собственной столицы внушало уважение. Разговор
без посредников первых лиц республики со своими студентами, и
не с отобранными по признаку успешности, а со всеми, – вызывал

Цифры
>> Территория Тувы – 170.5
тыс. кв. км. Это больше, чем Латвия, Литва и Эстония, вместе взятые.
>> Горы занимают более 80%
всей территории республики.
>> Численность тувинцев – 309
тыс. чел. Это один из немногих
регионов России, где население
растет.
>> Темпы промышленного роста в Туве сегодня 7,7% (для сравнения: в Новосибирске и Томске –
1,8%).
>> На тысячу проживающих в
республике приходится 200 учащихся – самый высокий показатель в СФО.

Культурные отличия
Всемирную известность получило тувинское горловое пение,
ставшее неофициальным символом республики. Уникальность
его в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно, образуя своеобразное двухголосное соло. В своем пении тувинцы искусно имитируют клич
журавля, рев быка, заячье камлание, ход скакуна и др.

доверие. Праздничное, приподнятое настроение собравшихся
просто заражало.
А за час до этой встречи в соседней аудитории СФУ прошел круглый стол тувинской делегации с
ректорами красноярских вузов. И
здесь тоже была, можно сказать,
положительная энергетика, хотя
проблемы поднимались не легкие,
на первый взгляд даже неразрешимые. Ежегодно республика отправляет в российские вузы полторы
тысячи выпускников школ, и 90%
их возвращаются, а специалистов
всё нет, не с кем поднимать производство. «У нас аграрии заливаются молоком, а в магазинах мы видим только продукцию из других
регионов, не умеем сами перерабатывать. Открывали птицефабрику – не могли найти технологов, приглашали из Абакана, Москвы. Когда проводился конкурс на
должность главного архитектора
Кызыла, а это субъектные полномочия, кандидатов, собственно, не
было…» Прекрасная экология республики может предоставить сырьевую базу для производства медикаментов, но это опять же не реализуется.
Поэтому подготовку кадров и
развитие интеллектуального потенциала Ш. Кара-оол назвал главной задачей правительства. Тенденцию наших вузов открывать

Традиционные религии тувинцев — буддизм и шаманизм, причем последний переживает второе рождение (камлания шаманов
официально проходят в городах).

Древности
Символом древней Тувы стала
свернувшаяся кольцом бронзовая пантера, найденная при раскопках кургана Аржан-1 в долине
реки Уюк. В 2001 году в Тувинской
«Долине царей» была обнаружена
гробница, возраст которой 2700
лет. Курган был назван Аржан-2. В
гробнице нашли останки знатной
супружеской пары, многочисленные украшения, представляющие
большую художественную ценность, железное оружие, воинские доспехи, посуду и др.
Своеобразным PR-проектом
стали недавние раскопки крепости Пор-Бажын на острове тувинского озера Тере-Холь.

Имена
>> Самый известный тувинец,
конечно, Сергей Шойгу.
>> Рано умершая знаменитая
художница Надя Рушева также
была тувинкой по матери, первой
тувинской балерины.

в Кызыле филиалы руководство
республики не слишком приветствует, называя зигзагом рыночной
экономики. Ну что за вуз, который
располагается в 2-3 комнатах, какое там может быть качество? Напряженно и внимательно вся делегация слушала, что говорят об их
детях, обучающихся в Красноярске, в чем они не дотягивают, какая
им требуется культурная и образовательная адаптация, за что их
отчисляют. Выражали готовность
вмешаться в решение проблем по
каждому иванову-петрову-сидорову. И искренне благодарили за
то, что «учите наших детей уму-разуму».

Сегодня тувинцы учатся
в 8 вузах и 5 средних
специальных учреждениях
Красноярска. Больше
всего медиков –
175 студентов.
Вообще, каждый второй медик
республики подготовлен нашим
КГМУ. Ректор медуниверситета И.П.
Артюхов знает все проблемы здравоохранения Тувы и считает необходимым готовить для республики
специалистов, исходя из специфики этой территории. Здесь продолжительность жизни одна из самых
коротких в России. Много травма-

тизма. Высокий процент заболеваний сердечно-сосудистой системы, а стало быть нужен кардиохирургический центр. Есть заболевания, продиктованные йододефицитом. Все эти проблемы требуют и
серьезных научных исследований.
А еще больницам Тувы требуются
врачи общей практики – ведь студенты обучаются в Красноярске на
одном оборудовании, а возвращаясь в районные больницы Тувы, попадают в прошлый век..
Давние связи у Тувы и с нашим
педуниверситетом, который вот
уже 40 лет готовит для нее кадры.
Ведутся совместные исследования
в области биологии, этнографии,
археологии и др.
А сейчас большие надежды республика связывает с Сибирским
федеральным университетом. По
данным правительства Тувы, в разных институтах СФУ обучаются 126
их студентов (по нашим данным
– 77). Приятно, что у нас тувинцы
стремятся учиться не на модных
экономистов-юристов, а на специальностях в области строительства, транспорта, энергетики, геологии. Туве также нужны специалисты горного дела, металлургии
цветных металлов, информационных процессов управления, защиты окружающей среды и др. Так что
наши приоритеты совпадают.
Елена ЛАРИНА

Т

рудно было не заметить эту молодую семью на встрече тувинского землячества
в СФУ. Гульмира Чебокчинова оказалась студенткой нашего университета. Она учится на
4-м курсе по специальности «Городское строительство и хозяйство». Муж Сурэн в свое
время поступил в медицинский, но не доучился и сейчас осваивает юриспруденцию в Тувинском университете. Шутя говорит: «Лучше
быть плохим юристом, чем плохим врачом»,
но на самом деле жалеет, что в свое время
сделал глупость, бросив учебу, и теперь, после защиты диплома, собирается приехать в
Красноярск получать второе высшее. Сейчас
помогает нянчить дочку. Я спросила – как это
они решились, вдали от дома, еще и завести
ребенка. «А это у нас традиция. Мы сами в общежитиях росли. А наши и бабушки, и мамы, и
папы учились здесь, в Красноярске, кто в педагогическом, кто – в медицинском». Маленькая Салгал внимательно прислушивается –
ведь скоро, лет через 17, ей тоже предстоит
поступать сюда. В СФУ.

Удаль степняка и норов горца
В Красноярске, да и в России не так
много специалистов по Туве. Один из них
работает в СФУ – это доктор исторических
наук, заведующий кафедрой всеобщей
истории В.Г. Дацышен. Он автор ряда
работ по истории Тувы и русско-тувинских
взаимоотношений, в том числе таких книг, как
«Саянский узел» и «Саянский рубеж».
– Владимир Григорьевич, скажите, история Тувы считается достаточно изученной?
– Думаю, она на порядок лучше изучена, чем Красноярский край. У тувинцев есть национально-ориентированная
интеллигенция, местные и центральные власти поддерживают ее исследования. Недавно в Москве вышло семь огромных томов антологии (составитель С. Шойгу) по тувинской истории – по истории всей Сибири нет такого издания. Однако, это вовсе не значит, что красноярским историкам делать ничего не надо, есть у некоторых тувинских
коллег, мягко говоря, «перекосы». Так, профессор Маннайоол в своей монографии заявляет, что крайняя южная часть
Красноярского края, включая всем известные сейчас Ергаки, это «территория Тувы, отошедшая к России в начале ХХ
века». Хотя по всем историческим документам современная
южная граница Красноярского края была оформлена еще в
начале 18 века. Но Новосибирская «Наука» тиражирует эту
явно ошибочную версию истории.
– В свою очередь на территорию Тувы имеет притязания Китай. С чем это связано?
– Это довольно запутанная ситуация. Не было никакого акта выхода Тувы из китайского государства, в которое
Тува несколько веков входила как часть Монголии. Монголия официально получила независимость от Китая после
Второй мировой войны. Но к тому времени Тува уже вошла в
состав СССР. Есть «исторический анекдот» – Тува объявляла
в свое время войну фашистской Германии, но не заключала
с ней мира, поскольку уже была в составе СССР.
– Правда ли, что захоронения скифских царей, найденные на территории Тувы, перевернули все представления о прародине скифов в исторической науке?
– Вряд ли. Никто не знает, откуда произошли скифы. Да,
они из Евразии, но Евразия большая. Как известно, классические скифы были европеоидами (т.е. светлыми и голубоглазыми) и индоевропейцами по языку. Поэтому назвать
тувинцев прямыми наследниками скифов, сложно. Хотя, несомненно, тувинцы, как и русские, как и казахи, разделяют общее евразийское наследство скифов, а изучение ДНК
приближает к царским скифам енисейских кетов. На территории Тувы много богатых захоронений скифской знати.
Но такие захоронения есть и на берегах Причерноморья, на
Алтае. А самые богатые в мире курганы вообще, пожалуй,
были в Красноярском крае, но их еще в 18 веке окончательно разграбили.

Историческая справка
В 1914 г. Тува вступила под протекторат России: под
названием Урянхайский край входила в состав Енисейской губернии. В 1921 была образована независимая Народная Республика Танну-Тува (Танну — «высокая, высокогорная», Тува — самоназвание тувинцев).
В 1944 г. Тува вошла в состав СССР. Тайвань официально считает Туву своей территорией.

– Что характерно для психологии тувинцев, правда
ли, что они воинственны?
– Народ это довольно энергичный и национально ориентированный. В тувинской натуре причудливо переплелась
удаль степняка и норов горца. У них сильны демократические элементы – тувинцы практически не подчинялись никаким большим государствам. Власть монгольских князей над
ними была номинальной. Казакам в XVII веке там тоже было
«не очень комфортно». В составе Китайской империи у них
был особый статус – посещать Туву китайцам было нельзя.
На определенном историческом этапе изоляция дает много
плюсов – элементарное отсутствие инфекционных болезней, ограничение вывоза денег. Китайский император пожаловал тувинцам этот статус, защищая от внутренней экспансии. А по другой версии – для того, чтобы иметь в тылу
Монголии себе союзника.
Не надо забывать, что Тува – это не только тувинцы, но и
русские сибиряки. Это особенные русские, гораздо больше
сохранившие в себе характер сибиряка, практически стершийся в наших городах и пригородах. Их своеобразие – не
меньшая ценность для нас сегодня, чем своеобразие тувинцев.
– Простите за циничный вопрос: зачем России Тува?
– Освоение территорий имеет ценность, когда экономика
развивается, страна расширяется. Сейчас, когда идет «сужение» России, сокращение населения, уменьшение прибавочного продукта, все территории, по сути, лишние расходы. Но это формальный взгляд. Тува уже данность, она
тоже Россия. И как историк я не могу не отметить, что раз
русские так упорно шли в эту далекую горную страну, боролись за нее триста лет (а первые сибирские казаки пришли в Туву более чем за десять лет до основания Красноярска), значит, это было нужно. Предки современных тувинцев вошли в состав России – значит, и им это было нужно.
Не думаю, что мы вправе пренебрегать наследием предков.
В своих исследованиях я пришел к выводу об объективной
обусловленности русского освоения Тувы и вхождения тувинцев в состав России.
Тува – удивительный край, во многом уникальный. Это
Настоящий Восток, Центр Азии. Здесь выход на древние
и современные культуры центрально-азиатских народов.
Уникальна и природа. Комаров нет, зато есть снежные барсы; тувинцы разводят оленей и верблюдов. И истоки самой
большой реки России – Енисея –здесь, и единственная пустыня на территории нашей страны.
– Что может дать Красноярскому краю сотрудничество с Тувой?
– Расширение рынка и ресурсной базы, новые транзитные
пути, взаимообогащение культур, еще много чего. Красноярск мог бы взять в свои руки инициативу изучения, сотрудничества с Тувой. Но пока задела для этого нет. Да, мы готовим для Тувы специалистов – инженеров, медиков, строителей. И их должно быть еще больше: если в СФУ будут учиться только красноярские школьники, то у нас будет красноярский университет, а не федеральный. Но по моему мнению, готовить нефтяников – задача Института нефти и газа,
а задача Сибирского университета – познавать Сибирь, готовить специалистов по Сибири и соседним с Сибирью регионам. Кто-то должен начинать академическое изучение
уникальной тувинской культуры, практическое изучение тувинского языка. Не в этом ли – одна из миссий СФУ...
Соб. инф.

(28.05.09)
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Заковыристые
кавычки
Незнание закона не освобождает
от ответственности… А если эта ответственность не юридическая или
административная, а ответственность перед собой? Если незнание
правила ставит нас перед выбором:
сделать, как хочется, как кажется, как
представляется возможным или найти, приложив немалые усилия, правильное решение?
Вроде бы всё, что мы помним о необходимости кавычек из школьного
курса русского языка, – это оформление прямой речи, цитат и некоторых
названий. Вот в этом-то слове «некоторых» и находится «полоса осложнений»: почему одни названия надо выделять кавычками, а другие нет?
Традиция именования и фиксации
её на письме складывалась со временем и отражена, как и другие правила пунктуации, в справочниках. Сущность такой работы лингвиста – научное описание языковых правил и
практическое закрепление их – отражена в термине «кодификация». Это
очень нелёгкая и достойная уважения работа.
К сожалению, случается, что когда человек пишет, он не всегда сверяет написанное с рекомендациями,
считая, что он «сам себе кодификатор». Знаю немало примеров, когда
кавычки появлялись у пишущего в самых неожиданных местах: то в названии улицы (улица «Новой зари»), то в
названии населённого пункта (посёлок «Памяти 13 борцов»), то в названии кафедры (кафедра «Связи с общественностью»).

С одной стороны, понять пишущего можно. Кавычки – знак выделительный (по своей функции они похожи на прописную букву), вот пишущий и фиксирует на письме эту «выделенность». Но с другой стороны –
пишущий выделил не так, не в соответствии с общепринятой нормой.
Ведь кавычки – общий пунктуационный знак, применение которого разъяснено в справочнике по русскому
языку.
Использование кавычек в современной письменной практике затруднено двумя обстоятельствами. Первое – правила применения кавычек
испытывают «западное влияние»: мы
подсознательно имитируем английскую пунктуацию.
Второе – сильное влияние официально-делового стиля, или канцелярита, как определил его неуместное
присутствие К.И. Чуковский. Вы заметили, что ещё совсем недавно мы
писали названия образовательных
учреждений просто – Красноярский
государственный университет, Красноярская медицинская академия,
Институт повышения квалификации
учителей, лицей № 7, средняя общеобразовательная школа № 84, политехнический колледж и пр. А сейчас?
Сейчас многие стремятся копировать официальные именования: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет».
Муниципальное образовательное учреждение «Лицей №7». И так далее.

Нет сомнения, что такой язык тоже
нужен, только оставаться он должен
в своих пределах, не подменяя собой
литературный язык и не заслоняя общеупотребительных норм.
Поэтому название вуза (если это
не полное официальное, как приведено выше), название факультета и
кафедры пишется без кавычек, а название специальности и специализации – в кавычках. Таковы правила.
Понимаю, что использование кавычек оказалось весьма заковыристым
делом. Недаром слова кавычки и закавыка – родственные и происходят
от славянского слова «ковыка», означающего «помеха, препятствие».

P.S. При написании этого материала автор несколько раз
употребил кавычки не только в оговоренных случаях – в
некоторых названиях и при
цитировании, но и в других
случаях. Это говорит о том,
что кавычки в тексте выполняют и другие функции: ими
выделяются слова в ироничном или непривычном значении, или новые и устаревшие
слова, или малоизвестные
термины и новообразования
и пр. Но автор не ставил
себе цель рассказать об этой
стороне кавычек, полагая её
хорошо знакомой читателю
и не столь трудной.
alsperanskaya@yandex.ru

Тридцать смелых

«Б

тарный институт), Мария Мустафина и Саманта Матецкая
(Институт филологии и языковой коммуникации). Все названные студенты, а также Руслан Ахмедов и Иван Черкасов (Гуманитарный институт) хорошо справились и со второй частью задания. Победителям – флешки, электронные словари, диски…
В конкурсе участвовали студенты разных институтов,
кроме уже названных – Институт математики, Институт
цветных металлов и материаловедения, Институт экономики, управления и природопользования.
И еще один важный момент: впервые к студентам присоединился преподаватель – О.В. Адмаев, доцент кафедры строительной механики и управления конструкциями
(Институт градостроительства, управления и региональной экономики).
Благодарим всех, кто проявил интерес к «Грамотею» в
этом году! В будущем приглашаем к участию в конкурсе
не только студентов, но и преподавателей и сотрудников
– испытать себя, продемонстрировать высокий уровень
компетенции в языковой сфере.
Лидия КИСЕЛЕВА

лины, к ребячьей и мужицкой радости, пеклись
на селе часто, в субботу или в воскресенье уж непременно. Особым разнообразием: гречневые
там, овсяные, крупчаточные, какие пеклись издревле на Руси,
– у нас они не отличались. Заводили блины из той же, что и на
хлебы, молотой муки, просеяв ее на два раза, а если время гнало, черпали густую смесь из квашни, заведенной на общую домашнюю стряпню, и разводили «кислые» блины, стало быть, блины из квашеного теста.
Блин, он что и пельмень, в изготовлении скор, в еде ходок. Чалдоны говорят, коли последний блин или пельмень в рот вкладываешь,
а на первом сидишь, значит, все, насытился человек. Однако ж, бывало, объедались, чаще всего пельменями, варенными в костном бульоне. Горячими блинами тоже объедались. Если пробегаешься, поработаешь, они как-то сами собой катятся и катятся на мягкое дно, мимоходно
согревая нутро и радуя душу. Только дышать становится труднее, горячие и
масляные пары скапливаются в тебе и «нутренность спирают», требуют выходу. Когда первый блин поспеет, макнешь его, не макнешь в масло, порой
даже в трубочку его свернуть не успеешь и мятым лопушком пихаешь в рот.
Там он уж сам собой ищет ходу и проваливается в какую-то радостно притихшую пустоту.
Но вот движения твои замедляются, глаза и нос не так востро ловят шум
блина на сковороде, отмечая его зажаристость и духовитость. Праздничным
платочком-уголочком складываешь блин и макаешь почти до пальцев в чашку с маслом, да еще и повалять его, а то и поплюхать в масле-то норовишь –
так просто, насухую он уже не идет, застревает в верхней части туловища».

Тепло без дыма
Технологии экономии

: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД :

На традиционном конкурсе «Грамотей» организаторы в качестве диктанта предложили отрывок из «Последнего поклона» В.П. Астафьева – текст (см. ниже)
не суперсложный, но и не совсем уж простой.
Кроме диктанта следовало написать и истолковать
«слова текущего момента» – достаточно часто употребляемые в современной публицистике, в научной сфере и в
обычной жизни: баррель, рецессия, дефолт, превентивный, преамбула, компиляция, дефиниция, кондоминиум,
конформист, сомелье. Самыми «коварными» оказались,
пожалуй, баррель и дефолт; слова эти постоянно в употреблении, но все ли знают, что нефтяной баррель составляет 159 л, а дефолт – это невыполнение обязательств по
возвращению заемных средств?
Не оказалось ни одной работы, свободной от ошибок
(вариативные знаки препинания за ошибку не принимались). И все же призеры есть! Первое место разделили между собой Ксения Зырянова (Институт космических и информационных технологий) и Роман Астротенко
(Гуманитарный институт), допустившие по одной ошибке. В числе призеров Светлана Кущинская (Институт педагогики, психологии и социологии), Юрий Жулий (Гумани-
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Обычно со всей страны люди съезжаются на
конференции, а тут – всего лишь семинар. Тем не менее
на VI Всероссийский семинар вузов по теплофизике
и энергетике, прошедший на базе Политехнического
института и Института инженерной физики и
радиоэлектроники, съехались ученые из Новосибирска,
Томска, Барнаула, Владивостока, Иркутска и др.

– К сожалению, в России энергосбережению уделяется мало внимания – больше декларируется, – подчеркнул в своем выступлении директор Института теплофизики СО
РАН, чл.-корр. РАН С.В. Алексеенко.
– Если примут закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», то в России будет, хотя бы, введен запрет на производство ламп накаливания. Своеобразная революция! До 20 процентов электроэнергии в мире тратится на освещение, а КПД ламп накаливания – в пределах 10 процентов.
Евросоюз уже принял решение об их
запрете, дабы полностью перейти
на энергосберегающие источники к
2012 году.
Директор Института теплофизики обратил внимание присутствующих и на то, что производство тепловой и электроэнергии в России связано с ускоренным развитием угольной энергетики. Институтом разработана технология сжигания угля в
виде водоугольного топлива. Перевод котельных малой промэнергетики и ЖКХ на сжигание угля именно таким способом улучшит эколого-экономические показатели и сэкономит до 50% топлива.
Ещё одно очень важное направление – использование наножидкости в качестве теплоносителя. Американцы посчитали: если на АЭС
вместо обычной жидкости взять наножидкость, то можно на 20 процентов увеличить выход электрической
энергии.
Затаив дыхание слушали участники семинара выступление директора Красноярского ООО «СибТермо»,
к.т.н. Сергея Романовича Исламова.
Оказывается, в нашем городе есть
предприятия, которые успешно и целенаправленно работают на энергосбережение.

Компания «СибТермо»
разработала и
запатентовала
технологии комплексного
использования бурых
низкозольных углей.
В результате их
применения получается два
ценных продукта в рамках
одного технологического
процесса – газ и кокс.
В этой работе принимали
участие и студенты СФУ.
Новые технологии позволяют в
разы снизить себестоимость продукции (в первую очередь, её топливную составляющую), обеспечить
предельно высокий уровень эколо-

гической безопасности (без специальных очистных устройств или сооружений). «Но вот парадокс, – возмутился Илсамов, – самый крупный
кирпичный завод в Красноярске работает на сжиженном пропанобутановом газе, в то время как под ногами – бурый уголь. Применяя его,
можно снизить себестоимость одного кирпича с 4 рублей до 50 копеек!
Но бизнес и не пытается изменить
ситуацию…».
На слайде С.Р. Исламов показал котельную в Красноярске, которая вот уже 13 лет работает на газе
по технологии ООО «СибТермо». На
срезе трубы не видно дыма!
– Иногда нам даже не верят, что
котельная действующая, – поделился Сергей Романович, – дыма ведь
нет! Уникальность нашей разработки ещё и в том, что из пяти с половиной тонн бурого угля стоимостью
примерно 300 рублей за тонну получается активированный уголь, который продается примерно по 30 тыс.
руб. за тонну. Тепловая энергия, получаемая от котла, отдается городу
в течение последних пяти лет бесплатно.
Разработки компании внедрены в
некоторых хозяйствах края. Например, на предприятии по сушке сырья
в Балахтинском районе сначала использовали дизтопливо, потом сырую нефть, наконец, была поставлена установка для газификации угля
ООО «СибТермо». Сельчане окупили
инвестиции за один сушильный сезон и теперь имеют большую экономию. Для больших городов компания
предлагает создавать комплексы,
которые включают в себя набор локальных экологически чистых заводов-котельных, где осуществляется
безотходная переработка угля и сжигание попутного газа. Кластерная
технология обеспечивает население
экологически чистой и дешевой тепловой энергией; кроме того, она безотходна: производится дополнительный продукт с высокой потребительской стоимостью – кокс.
Перспективных идей было высказано много. И одна из них – создание в СФУ Научно-образовательного центра по «Теплофизике и энергетике», который будет готовить высококлассных специалистов, а также
проводить фундаментальные исследования и разработки энергетических технологий нового поколения.

Очередной VII Всероссийский
семинар вузов по теплофизике и энергетике решено провести в 2011 году на базе Кузбасского государственного
технического университета
в Кемерово.
Вера КИРИЧЕНКО

(28.05.09)
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Размышления на голодный
желудок

№ 10 (051) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: ЯВЛЕНИЕ :

Без льгот

Обзор столовых СФУ со вздохами и предвкушениями
На голодный желудок много не наработаешь, это
аксиома. Рабочий день у нас в СФУ начинается в
8-30 утра и заканчивается в 5 вечера (это для сотрудников; преподаватели и студенты часто уходят
с лент уже в восьмом часу вечера). Само собой, как
бы плотно дома ни позавтракал – до конца рабочего дня не хватит. Требовательно урчащий желудок
«отключает» мозг, направляя тебя прямиком в столовую или буфет.
Обеденный перерыв – лучшая лакмусовая бумажка, чтобы выявить работу точек общепита на всех
площадках нашего университета. Кстати, больше
всего этих самых точек на площадке №2 – их 14.
Неприятности в столовой на площадке №1 – наследственные, доставшиеся от столовой бывшего КГУ. Столовую капитально перестроили, и она
прекрасна (светлая, оборудованная, «вкусная»). Но
вам очень сильно повезёт, если в обеденный перерыв вы успеете не то что поесть, а хотя бы отстоять
в пожирающей вас и ваше время «пробке». Студенты жалуются, что «обеденный перерыв короче очереди», сотрудники и преподаватели возмущаются:
«для преподавателей могли бы выделить и отдельный зал». Но, господа, корень проблемы – в неработающей второй раздаче. Запустите её – и вы ускорите процесс на 50%! Оставшиеся 50 можно убрать, если открывать столовую не в 11:30, а хотя бы
на час раньше. Пока же каждый день мы имеем два
потопа подряд: первый – когда к открытию ломятся
голодные студенты, и второй – под названием обеденный перерыв. «Без проблем» столовая начинает
работать к трем часам дня – она практически безлюдна. Но это означает и то, что ничего вкусного
уже не осталось – меню беднеет на 70%.
Частично ситуацию на первой площадке спасают
несколько буфетов – там, помимо стандартных закусок (в том числе абсолютного фаворита студентов – слоек с сыром), можно купить горячие блюда
в одноразовой упаковке (их часто берут сотрудники, которым гораздо проще и удобнее перекусить
на рабочем месте). Очереди здесь не такие живучие, идиллию портит только то, что свежие продукты подвозят как раз к обеду. С утра одинокому аспиранту и не-домашнему студенту есть нечего!
Впрочем, наши бы проблемы третьей площадке –
бывшему Цветмету. Там и студенты, и преподаватели вообще довольствуются фастфудом из буфетов
(всего трех в двух корпусах) или киосков по соседству. Некоторые ходят обедать в ТЦ «Красноярье» через дорогу, некоторые – берут с собой еду из дома.
Собственная столовая пока ещё не появилась.
С отсутствием столовой сталкиваются и те, кто
учится и работает на Маерчака. Там проблема

смягчается близким наличием пиццерий: «Субито»
(подешевле) и «Перцы» (для состоятельных). Конечно, пиццерия – не замена полноценному обеду, но по крайней мере за 100 рублей в «Субито» вы
можете разжиться большим куском вкусной пиццы (это не реклама, автор, посещая на Маерчака
лекции по философии, часто после них захаживает в «Субито») и стаканом сока, колы или молочного коктейля.
Намного лучше обстоят дела на четвёртой площадке. В новом корпусе (который пирамида) и в
старом (здание школы) есть отменные столовые:
социологический опрос выявил полную удовлетворённость ими студентов и преподавателей. Причём в столовую в здании школы я бы водил на показательные экскурсии персонал остальных площадок. Там есть чему поучиться.
Судите сами – в небольшом (размером с учебную
аудиторию) уютно обставленном помещении размещены и буфет, и линия раздачи. Работая с 8 утра
до четырех часов дня, здесь умудряются пропускать через себя всю площадку практически без задержек. Для преподавателей стоят отдельные столики, скрытые от суеты и шума занавеской – есть
чайник, кружки. Чтобы я оценил качество, мне тут
же любезно предложили дегустацию – всё очень
вкусно и недорого. Хороший обед (второе, первое,
стакан свежего фруктового сока) станет вам самое
большее в 80 рублей, в то время как на остальных
площадках придётся выложить более 100 рублей. В
продаже есть и недорогие блюда (куриный бульон
с яйцом, салаты), позволяющие бедному студенту
полноценно пообедать за 30-40 рублей.
Секрет в том, что столовая с 2004 года находится
в частных руках. Не требуется закупать продукцию
через тендеры и конкурсы, что обязательно для
госбюджетных организаций, а значит, можно установить прямые связи с производителями. Работники получают не фиксированный оклад, а зависящий от количества обслуженных клиентов, что заставляет их со вниманием относиться к посетителям и открываться рано утром (тем самым не позволяя накапливаться легионам голодных). Быстрая
и исполнительная работа поощряется различными
бонусами.
Студенческий профсоюз СФУ провел мониторинг ситуации с питанием в нашем университете. И сейчас готовит подробную аналитическую записку, в которой будут отражены четыре
позиции: количество мест и обустроенность
помещений; санитарное состояние; ценовая
политика; ассортимент и качество продукции.
Александр ЛЕШОК

Ну, а напоследок –
некоторые результаты опроса:
>> Самая противная проблема: «Очередь
длиннее перерыва».
>> Самая проблемная «пищевая зона» –
площадка №3.
>> Средняя сумма, оставляемая в столовой: 40-80 рублей.
>> Выбор девушек СФУ: «Салатик и
кофе».
>> Выбор парней СФУ: «Второе с мясом.
Напиток – любой».

С

ейчас кафе «Октябрьское», что находится на остановке «Сады», разрабатывает концепцию новых услуг для студентов: комплексные обеды (в пределах
100 руб), возможность доставки обедов в
общежития СФУ, систему скидок для посетителей со студенческими Сибирского
федерального и пр. Как вам идея?

Недавно ехал в автобусе. В 63-м,
кажется. В Студгородке зашла одна
старушка. Свободных мест было
много, но села она почему-то сразу
за мной. И спросила, куда идет этот
автобус. То есть ездит она не часто. А
значит сама по себе поездка для нее
– некоторый стресс. К тому же по ней
было видно, что она уже набегалась и
устала за сегодня.
И вот она разглядела надпись
«Без льгот». И сразу же искренне забеспокоилась. И вслух, хоть и негромко, стала проговаривать, что
вроде бы должен быть и льготный
маршрут отсюда до Северного, но,
может быть, кондуктор все-таки позволит ей проехать так, бесплатно.
А кондуктором оказался, как это
часто бывает, представитель одного из среднеазиатских народов. Точнее сказать не могу, к сожалению. И
когда старушка обратилась к нему со
своей просьбой, он очень мягко, спокойно и без слов кивнул. Женщина по
инерции еще продолжала ему что-то
говорить, хотя уже и получила нужное
ей разрешение. По-видимому, она
приготовилась к тому, что нужно будет поуговаривать, приготовилась к
привычному в таких случаях отпору.
Но ничего подобного не было. Молодой человек, все еще кивая, уже пошел дальше.
Всякий ли русский кондуктор так
же спокойно и без лишнего пафоса
поступил бы в подобной ситуации?
Думаю, что нет. А то дело еще дошло
бы и до ругани. Всякий ли нерусский
поступил бы так же? Тоже нет.
Несмотря на все культурные, языковые, религиозные, биологические
и прочие отличия, в одном все этносы
схожи: люди есть разные. Я не говорю здесь, что проблема межэтнических отношений сводится только к стереотипам в головах. У нее множество
разных аспектов. Но если мы станем
огульно ругать сразу всех таджиков,
азербайджанцев, китайцев или американцев, то будем точно неправы. И
за лесом не сможем разглядеть отдельные, столь отличные друг от друга,
деревья.
Денис ЛЬВОВ

:: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

Бизнес-план по продаже пирожков
Учебный процесс может быть интересным
Май – самое время подвести
итоги, вам не кажется? Центр
студенческой культуры свои
творческие «экзамены» уже
провёл. Череда апрельских
научных конференций стала
хорошим итогом научной работы
институтов. А мы спросили у
студентов и преподавателей, что
было самым ярким и необычным в
завершающемся учебном году?
АЛЕНА ШЕДЛОВСКАЯ, НАТАЛЬЯ ЗАЦЕРКОВНАЯ, 4 курс, факультет экономики и управления экономическими системами, ИГУиРЭ: «Наш факультет весной традиционно проводит Дни науки, и в этом году мы там принимали активное участие. В первый день проходила конференция, где обсуждались вопросы экономического кризиса и его эффективного преодоления. Ещё проводился необычный аукцион: студенты рисовали картины, а потом их продавали. Всё это проходило по правилам настоящего аукциона, и все картины были раскуплены. Цена за самую дорогую картину была порядка 400 рублей. А во второй день наша группа
реализовала собственный бизнес-проект. В течение дня на одном из этажей учебного корпуса работал буфет, где мы продавали пирожные
и пирожки, которые сами же и испекли. Предварительно мы составили бизнес-план, рассчитали все расходы и доходы нашего предприятия,
и уже за пару часов работы этот проект окупился».
ЛЮБОВЬ ФРЕЙМАН, 3 курс, факультет
филологии и журналистики, ИФиЯК: «Этот
год запомнился тем, что к нам на факультет на
встречи со студентами приезжали одни из самых лучших российских журналистов! Владимир Соловьев и Владимир Мукусев, Владимир
Познер. Это те люди, которые сделали наше телевидение. В Мукусева я просто влюбилась, в
профессиональном смысле слова. Хотя этот

журналист сейчас не так узнаваем, как раньше, но качество его журналистских материалов невероятно высоко и уж у него точно есть
чему поучиться. Могу даже похвастаться: Владимир Викторович обещал прорецензировать
мою курсовую работу.
Самое яркое событие учебного года лично
для меня – участие в грантовом конкурсе проектов СФУ. Наш проект «ТВ СФУ» – это и учебно-производственная лаборатория, на базе которой студенты смогут попробовать свои силы
на практике. Большим достижением считаю то,
что мы уже выдаем свои сюжеты в программах
краевого телеканала «Енисей-регион». Также
материалы корреспондентов университетского телевидения можно увидеть на плазменных
экранах всех площадок СФУ. Сейчас мы планируем запустить несколько программ-пилотов.
Надеюсь, что совсем скоро у нас появится своя
частота, и мы сможем выходить в эфир на собственном канале».
ВЯЧЕСЛАВ МАЛЫШЕВ, 3 курс УВЦ: «Для
нас, курсантов учебно-военного центра, очень
важными были парад на 9 мая и торжественное
возложение венков, приуроченное к 23 февраля. Мы уже третий год принимаем участие в этих
праздничных событиях. Что касается учебного процесса, то отмечу, чему я научился в этом
году и чего совсем не умел раньше – танцевать!
У нас начались занятия для курсантов – офицеры должны уметь хорошо танцевать. Были даже
мастер-классы по танго и ча-ча-ча. Мы подготовили композицию для первого бала – это был
новогодний курсантский бал, выступили с ней.
А потом предложили выступить с этим танцем
на IQ-бале, но не в конкурсной программе, а на
площадке СФУ. И нас взяли! Впечатления остались самые яркие и положительные. Кстати,
я считаю, что такие мероприятия поднимают
имидж университета не меньше, чем научные
конференции».
ДАЙ ЛИЛИ (КНР), слушательница Центра международного образования СФУ: «Я
проучилась в Центре уже 8 месяцев и познакомилась с ребятами из разных стран! Это очень

здорово! Хотя я учусь не так много времени, но
успела узнать для себя много нового и интересного, даже участвовала в фонетическом конкурсе нашего центра. Особенно ценно то, что наши
преподаватели очень терпеливые и добрые,
всегда помогут и расскажут то, чего ты сразу
можешь не понять. Именно от них я научилась
хорошо говорить по-русски.
А ещё я пробовала русские блюда и в свободное время ходила в кинотеатр, музеи, театр. В
Красноярске я впервые увидела оперу и побывала на балете «Лебединое озеро». Очень понравилось! Ещё в России я отметила праздники Новый год, День Святого Валентина, 8 Марта, День Победы. Я своими глазами видела, как
русские отмечают праздники! Вы такие талантливые и весёлые!»
ВАСИЛИЙ НИКУЛЕНКОВ, аспирант, специальность «Отечественная история»: «Как
аспиранту мне приходится учиться всего два
раза в неделю – и это уже необычно, в отличие
от студенческого расписания учёбы. Из преподаваемых предметов мне особенно запомнились занятия по английскому и философии.
В рамках занятий по английскому мы встречались с гражданином Австралии – представителем коммерческой фирмы. Мы обсуждали с
ним различные темы: начиная от национальных
интересов австралийцев и заканчивая тем, как
набирают на работу сотрудников за рубежом.
А курс по философии у нас читали 7 человек,
то есть ведущие преподаватели университета
давали каждый свою точку зрения на какие-то
философские проблемы. И это очень обогатило
моё мировосприятие».
КАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ГЕВЕЛЬ, заведующая лабораторией «Архитектурного наследия Приенисейской Сибири» при кафедре градостроительства архитектурного факультета ИГУиРЭ: «Важным событием в жизни
нашей кафедры и института я считаю «возрождение» нашей лаборатории. Её больше 25 лет
назад организовала Юлия Израилевна Гринберг, удивительный человек и специалист ми-

рового уровня, мнение которого ценили столичные и зарубежные коллеги. Для учебного
процесса эта лаборатория была просто необходима, но последние несколько лет она не работала.
Хотя архив лаборатории всё это время пополнялся исследованиями аспирантов и преподавателей, систематизировать их было некому,
поэтому мы решили это дело «оживить». Кстати, несмотря на то, что сейчас Ю.И. Гринберг на
пенсии, она с большим интересом следит за работой лаборатории.
А ещё в ближайшее время мы хотим ввести
курс «Деревянное зодчество». Заинтересованность в этом архитектурном направлении есть,
ведь многое из того, как строили несколько веков назад, можно использовать и сейчас: например, строить из дерева красивые фасады
домов и т.д.».
ЕКАТЕРИНА ЗАЙЦЕВА, 4 курс, горно-геологический факультет, ИГДГиГ: «Учиться на
горном факультете вообще интересно из-за
специфики предметов. Например, в этом году
у нас был такой предмет «Технология и безопасность взрывных работ» К сожалению, это мы
изучали только в теории, хотя раньше студенты могли попрактиковаться. Думаю, что больше
нигде не учат столь необычному предмету.
Ещё один интересный предмет – строительство тоннелей. Для одной из лабораторных работ мы ездили и собирали материалы по строящемуся в то время подземному пешеходному
переходу на улице Матросова. Нам объясняли
технологию строительства, возведения опалубки и т.д.
Еще один любопытный момент нашей учебы
– то, что к нам приезжали для отбора студентов
представители испанской компания «Maxam»!
Компания занимается ведением горных работ и
производством взрывчатых веществ и уже второй год проявляет интерес к студентам нашего факультета: отобранные студенты в дальнейшем смогут учиться в Испании».
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

(28.05.09)
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В кадре Кадрия
Кадрию Жемлиханову я знаю очень давно.
Познакомились мы в клубе «Радиотехник», где
в то время только зарождался конкурс «Творигора», открывался молодежный журнал главы
города «Парадигма» – в общем, деревья были
большими, а фотоаппараты пленочными. Оттуда к нам пришло увлечение журналистикой, и
когда надо было выбирать «кем быть» – Кадрия
поступила на журфак.
Девушка эта всегда была человеком увлеченным, серьезно относящимся к делам, за которые взялась, – а их немало. Помимо журналистики, фотографии, спорта, большое и любимое
занятие – музыка (вокал в группе «Паранойя
и Ангедония»). И это далеко не полный список.
Недавно у Кадрии появилось новое дело, которое, как она надеется, найдет поддержку, а
с ней – продолжение.
Благотворительность.
В нашем обществе это
замечательное
слово
покрылось сереньким
налетом: за ним видится пафос богатых, рекламирующих свои добрые дела для того, чтобы увести в тень плохие.
Помощь ближним – я бы
назвала это так, хотя, по
большому счету, нет разницы, как назвать, главное – как сделать.
Началось с того, что в
доме у Кадрии была затеяна уборка. Мама перебирала шкафы, как
это обычно бывает, с
целью рассортировать
вещи на нужные и те, ко-

торые носить уже точно никто не будет. В итоге набралось порядком ненужных вещей – выкидывать жалко, но и девать некуда. Детским
домам такая одежда не нужна, и было решено всё это отвезти в благотворительную столовую на Красной площади. Там их приняли с
радостью.
Кадрия решила – почему бы не попробовать
собрать больше вещей, в перспективе наладить
с этой организацией отношения и помогать им.
Она создала группу Вконтакте и пригласила
туда для начала своих
друзей, знакомых и одногруппников – около
40 человек. Они собрали 10 большущих пакетов с одеждой, игрушками, обувью и т.д. и в
назначенный день привезли их по указанному адресу. Там вещам
были очень рады, оказалось, что работники
столовой сотрудничают с неблагополучными семьями, которые
нуждаются во всем – от
матрасов до посуды.
Сейчас в планах –
организовать вторую
такую встречу-сбор помощи, а потом… Есть
планы на будущее, но
загадывать не хочется.
Юля МАКАРЕНКО
Фото автора
Если у кого-то появится
желание помочь – вас
обязательно поддержат:
8-913-563-11-86
kadrkadrkadr@mail.ru
http://vkontakte.ru/id4542209
http://vkontakte.ru/club8362841
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Второй номер «Спикера»
Липосакции и политики не будет
Готовится к выпуску второй номер PDF-журнала ИФиЯК, который успел привлечь внимание
не только студентов и преподавателей вуза, но
и внешней общественности. И как говорит куратор проекта Кирилл Зорин, по этой реакции
на первый выпуск уже можно сделать выводы о
перспективности проекта: «Если «Спикер» задевает, значит, он существует не зря; а еще порадовало то, что молодежи с головой на плечах
не так уж мало, хотя она редко попадает в современный медиамейнстрим».
Именно медиамейнстрим и люди дела стали главной темой второго номера: авторы журнала рассуждают о том, как на нас влияет «Дурдом № 2» и ему подобные заповедники для «се-

лебрити», и пишут о простых людях, своих знакомых, которые составляют большинство населения нашей страны.
Что заставляет выпускника вуза ехать в деревню, ломая стереотипы о молодежи, которой
(якобы) интересна только личная выгода? Зачем люди идут в волонтеры или пишут гранты,
чтобы помочь бездомным животным? Как можно получать удовольствие от жизни, не став суперзвездой? Читайте об этом в новом номере
«Спикера». А еще он расскажет о любви.
«Второй номер посвящен простому человеку,
– говорит куратор проекта. – А тексты о проблемах стройности фигуры и политических скандалах вы легко найдете в других СМИ».

: НАШИ ЛЮДИ :

Предубеждениям –«нет»
Мы встречаемся с ними два раза
в неделю. Они дают важные уроки
в жизни, занимаются нашим
воспитанием и стараются помочь
нам приблизиться к идеалу. А мы
зачастую совсем ничего о них
не знаем. И, что обиднее всего,
узнать не пытаемся. Ведь, на
первый взгляд, что нового может
поведать преподаватель кафедры
физической культуры?

Санникова
Наталия Александровна
НЕНАВИДИТ, КОГДА ЕЕ
НАЗЫВАЮТ «ФИЗРУК»
Заметила у вас на столе журнал Esquire,
Ваш?
Да, я читаю.
Что больше всего нравится?
Я люблю в нем всё, но особое внимание уделяю правилам жизни, которые на обложке, и коротеньким историям других знаменитых людей.
Меня к журналу муж приобщил, он телевизионщик. Теперь читаем параллельно. В этом месяце одновременно купили по выпуску. Вот я
один на работу и принесла.
Наверное, тяга к журналам обусловлена второй профессией. Расскажите, почему решили получить
второе высшее?
Когда я собиралась поступать на
факультет физической культуры и
спорта в 1996 г. (а это был первый
набор), я шла с прицелом учиться на специализации «спортивная журналистика», которая должна была открыться на третьем курсе. А потом специализацию не открыли, и после получения первого высшего образования
я решила получить второе
и пошла на журналистику в наш тогда еще КГУ. Не
могу сказать, что закончила с отличием, но с дипломом.
А почему сейчас не занимаетесь спортивной
журналистикой?
На данный момент мне
удобно здесь преподавать: ребенок еще маленький, с садиком сложно, а тут график подходящий. В будущем планирую себя с журналистикой
связать, опыт маломальский

есть. Правда, заниматься хотела бы не спортивной тематикой, а развлекательными вещами.
Где-то уже публиковались?
В «АиФ» печаталась, брала интервью у Сергея
Ломанова, звезды нашей, а в остальном по мелочам. Когда училась на ФФК, вела свою спортивную рубрику в «Университетской жизни». В
«Стольнике» пробовалась. На интервью ездила,
придумывала вопросы. Это как раз то, чем бы я
хотела заниматься. Политика, экономика меня
особо не затрагивают. А вот общение с людьми,
добившимися чего-нибудь в разных сферах деятельности, – это по мне.
Что кроме увлечения журналистикой и спортом?
Я окончила Московскую школу этикета, правда заочно. Мне периодически присылали списки литературы, с которой нужно ознакомиться,
а потом были контрольные. Начиная с официоза, проведения совещаний, заканчивая поведением за столом. Я считаю, что такие вещи никогда не повредят, навыки ведь всегда пригождаются в жизни. Вот никто от меня такого не
ожидал, а я – раз! – и удивила.
Как Вы относитесь к мифу, что все «физруки»
недалекие люди?
Ты правильно заметила, что это миф. И это
мнение бытует на уровне до высшей школы.
Сейчас требование СФУ – как минимум степень
кандидата наук. Для чтения лекций это
обязательное условие. А у таких людей
не низкий уровень IQ.
Может, такое мнение – из-за диктаторского тона преподавателей?
Если хочешь, чтобы твою команду
услышали, а задание поняли, нужно говорить четко и громко. Чтобы слушались и выполняли то, что
я говорю. Но орать и принижать
студента никто не собирается. Я лично с кем-то могу пошутить, кого-то пожурить, а иного
нужно отчитать, чтобы человек понял – он что-то
сделал не так. Студенты часто еще дети, и
рядом с ними должны
быть люди, готовые
подсказать. А методы
зависят, конечно, от
преподавателя.
Ваш муж работает
репортером на «Седьмом канале». Вы с ним
обсуждаете что-то из
сферы журналистики?
Конечно, зачастую
бывает полемика, мы
ведь разные люди и,
как правило, точки зре-

ния у нас тоже разные. Я всегда поддерживаю
его, у него много получается в профессии. Он
какие-то вещи считает несерьезными, больше
склонен к аналитике – следит за всеми событиями на мировом уровне.
А что касается Esquire. Я человек молодой,
разносторонний и журнал этот очень люблю.
Там порой такое видение, что сам бы до такого
никогда не додумался. Подобные темы наводят
на размышления, формируют свежий взгляд на
мир.

Федорова
Виктория Владимировна
ЛЮБИТ ТЕ ЗАГАДКИ,
ЧТО ПОСЛОЖНЕЕ
Чем себя веселите на досуге?
Последнее увлечение – это автоквест, очень
занимательная игра. Проявляет и спортивные
навыки, но основной акцент на смекалку и сообразительность. Есть ряд заданий и загадок,
в которых зашифровано, куда тебе нужно поехать. Отгадываешь, какое место обязан посетить, находишь там какой-нибудь код, отправляешь организаторам и получаешь новое задание. Призы чисто символические, там, где мы
участвуем, приз – бутылка шампанского.
Как Вас затянуло в такие гонки?
Получилось всё случайно. Первый раз я поучаствовала со своей сестрой, у них в организа-

ции на корпоративе был сделан квест. И завертелось.
Как называется ваша команда?
Ой, я же сейчас все тайны раскрою! Наша команда называется «Афффигенные», а состав
варьируется в зависимости от возможностей
народа. Со мной играют друзья с кафедры и
родственники.
Если бы у Вас была вторая жизнь, чему бы
себя посвятили?
Я изначально поступала на иностранные языки, хотела стать спортивным переводчиком, но
так как специализации не открылись, пришлось
учиться на преподавателя физкультуры. Сейчас
я бы с удовольствием закончила факультет психологии, меня это привлекает.
Чем интересуетесь в мире литературы?
Просматриваю новинки, интересные вещи.
Последнее, что прочла –«THE телки» Минаева,
сейчас приступила к «Медиасапиенс». До этого читала «Похороните меня за плинтусом» – не
очень понравилось. А вот в разрекламированной книге французской писательницы Анны Говальда «35 кило надежды» история оптимистичная.
Слышала, Вы собираетесь нести в массы студентов увлечение квестами?
Да, решили устроить для первокурсников
ФФиЖ такую игру в ознакомительной форме.
Скоро проведем.
Портреты рисовала
Нина КУРГАНОВА

(28.05.09)
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Уже второй!
Состоялась ежегодная
церемония вручения
премии в области
общественных инициатив
«РУПор», учредителем и
организатором которой
является первичная
профсоюзная организация
студентов. В трех
номинациях «Реакция»,
«Успех», «Партнерство»
были представлены порядка
30 претендентов.

Фото_ Александр РЕВОДЬКО

Каждому ПОС
по председателю, каждого
председателя – на ШПА!
Такие сложные
аббревиатуры только на
первый взгляд напоминают
какой-то таинственный
шифр. На деле всё
оказывается куда проще:
на каждом факультете,
в институте, есть своя
профсоюзная организация
студентов, которая в свою
очередь – структурное
подразделение громадной
ППОС СФУ. На сегодняшний
день уже каждая из этих
ПОС выбрала нового
председателя. Новенькие
оказались еще зелеными,
но очень перспективными
ребятами. Пора приступать
к работе.
8 мая всех новобранцев дружно и
даже не насильно усадили в комфортабельный автобус. «На Школу профсоюзного актива в «Гренаду», – провозгласил водитель, чувствуя, какой
груз таланта, интеллекта, уверенности и справедливости он везет в своем
транспортном средстве!
Место учебы оказалось, прямо скажем, не учебным: первые нотки шашлычного дыма в воздухе мы уловили
еще при закрытых дверях автобуса,
везде играла музыка, гуляли и играли в баскетбол детишки... Да уж, чудное сочетание с нормативно-правовыми актами СФУ и построением PRстратегии организации... Но ребята
мы стойкие: расположились в корпусе и начали знакомство, оно же оказалось первым заданием – произвести впечатление за 60 секунд. Каждый
был в этом индивидуален, главное –

остаться в памяти слушателя самым
ярким персонажем. Далее все по схеме: веревочный курс, игры на сплочение – сегодня нам не до учебы, нужно
втянуться в коллектив.
8:00, 9 мая, на улице звуки военных песен, в корпусе досматривающие сны председатели. «Подъем,
подъем» – напевает ноутбук организаторов. Все правильно – пора на зарядку, ведь состояние духа напрямую зависит от состояния тела, впрочем, это правило работает и в обратной последовательности. Зарядка,
завтрак, мастер-классы по работе с
нормативно-правовыми документами, образованию команды, созданию
информационного поля организации.
Ребята полностью восстановили всю
процедуру организации отчетно-выборной конференции, что называется
«от протокола до протокола» и в группах организовали по профсоюзному
мероприятию.
Когда, наконец, все задания минули и стрелки часов приблизились к
10 вечера, пришла пора переходить
к действу под названием «Траектория
успеха». Мы сели как можно ближе
друг к другу и делились своими победами в жизни. Эта точка, наверняка,
стала опорной и для «опытных» профсоюзников, и для начинающих лидеров общественной деятельности.

Каждая история поражала
и восхищала, многие
потом еще долго в мыслях
прокручивали и заново
определяли свои жизненные
ориентиры.
На этом этапе мы стали больше,
чем коллегами, теперь мы настоящие
друзья. И самое поразительное в завершение дня: не имея ни минутки

свободного времени, ранее определенные команды смогли подготовить
по два выступления на вечерний концерт. Вот это я понимаю – активисты!
Апогеем трудового дня должен был
стать костер с песнями под гитару. Но
погода за сутки менялась раз 30 (я
считала!), и именно в момент, запланированный под костер, она повернула в сторону дождя и грома. Так что в
самом центре холла мы расположили
дрова, рядом поставили табличку с
надписью «Костер» и принялись петь
песни прямо здесь.
8:15, 10 мая. Зарядка, несмотря на
лиричность прошлого вечера, была
не менее бодрящей и интенсивной.
Впереди лекция о деятельности первичной профсоюзной организации
студентов СФУ. Екатерина Владимировна Сидоренко расставила эту деятельность по местам, и мы, наконецто, все владеем одной и той же информацией, что, согласитесь, сложно в условиях территориальной разрозненности. Наполненные знаниями и силами мы проводим настоящее
заседание профкома по нешуточным
вопросам об общежитиях, материальной помощи и разрешению бюрократических проволочек в движении документов. Для многих такое заседание оказалось в новинку, но для
этого мы и приехали на школу, чтобы узнавать новое и научиться этим
пользоваться!

Итог: этот учебный год,
достаточно непростой для
ППОС СФУ, мы завершили на
замечательной ноте. За двое
суток стало ясно, что будущее у нас светлое, и это будущее – в наших студентах:
настоящих, действенных и
сознательных лидерах.
Александра ДВОРИНОВИЧ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Спорный вопрос? В комиссию!
C 12 мая в нашем университете работает конфликтная комиссия
Создана она приказом ректора, на необходимости
иметь такую структуру в вузе настаивала профсоюзная
организация студентов СФУ.
В состав конфликтной комиссии входят 6 человек – по
трое от студенческого профсоюза и администрации университета. Это О.П. Калякина (заместитель директора
Института цветных металлов и материаловедения, председатель комиссии), И.Ю. Макарчук (юрисконсульт), И.Б.
Хорошилова (заместитель проректора по общим вопросам), а также представители ППОС Ю. Чижова, Е. Железнова, Н. Помозова.
Комиссия будет рассматривать конфликтные и спорные ситуации между обучающимися (студентами, аспирантами, магистрантами) и администрацией, которые возникают в связи с обучением, и давать мотивиро-

ванное заключение по каждой из таких ситуаций. Заявления в комиссию принимаются в профкоме на площадке №1 (Свободный, 79, каб. 14-06). Рассмотреть заявление комиссия обязана в течение 5 рабочих дней, решение на заседании выносится тайным голосованием. Наличие мнения конфликтной комиссии является необходимым при рассмотрении возникшей ситуации администрацией, которая обязана вынести окончательное решение в течение трех дней (с того момента, как получено заключение комиссии и все необходимые документы).
Впереди сессия, для некоторых студентов она уже
началась. И профсоюз призывает: если возникла
ситуация, требующая вмешательства третейских
судей, – не молчите, обращайтесь в конфликтную
комиссию.

В номинации «Реакция» 8 профбюро факультетов и институтов продемонстрировали свои видеоролики о
проведенном за последние две недели мероприятии. Экспертный совет
оценивал не только оперативность
профбюро, но и качество, характер
проведенного действия, а также охват аудитории. Победителями стали:
профбюро инженерно-физического
факультета, Института нефти и газа и
факультета филологии и журналистики, которые получили не только премию «РУПор», но и командные путевки на базу отдыха и практик «Политехник».
12 студентов, которые за последний год внесли большой вклад в раз-

витие профсоюзной организации и
всего университета, были представлены в номинации «Успех». Дворинович Александра, Коваль Ирина, Белецкая Валерия, Борисенко Екатерина стали победителями по решению
экспертного совета, народным голосованием был выбран пятый успешный студент – Нарчуганов Антон.
В номинации «Партнерство» в этом
году были отмечены не только представители администрации университета, но и администрации факультетов, институтов. Ведь благодаря сотрудничеству на всех уровнях можно
добиться еще больших высот.
Также на церемонии были награждены победители конкурса «Лучший
профорг Сибирского федерального
университета».
Для всех лауреатов, номинантов
и гостей организаторы подготовили
концертную программу с участием
лучших вокалистов и танцоров ЦСК
СФУ и представителей Федерации
капоэйры Красноярского края.
Надеемся, что эта красивая традиция профсоюзной организации в следующем году только расширит горизонты успешности, откроет много новых имен и вновь станет местом сбора активных и инициативных!
Надежда ЖИГАРЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Профком студентов начал работу по учету семейных студентов, нуждающихся в общежитии.
Для постановки на учет необходимо написать заявление, приложив следующие документы:
1. Копия свидетельства о браке;
2. Копии паспорта (с отметкой о прописке);
3.Справки с места учебы (работы);
4. Копии свидетельств о рождении детей.
По всем интересующим вопросам обращайтесь в профком студентов на
вашей площадке!

Лес – чистый!
Жаль, что временно...
17 мая, несмотря на непрерывный дождь, акция «Чистый лес» всетаки состоялась! Более 150 студентов приняли в ней участие! Команды
по 10 человек не просто убирали лес,
но и участвовали в квесте, выполняли
различные задания на сообразительность, ловкость, командность. Между
станциями ребята собирали мусор. К
этому действу присоединился и первый проректор СФУ Владимир Иннокентьевич Колмаков со своей женой!
Более двух часов подряд студенты убирали лес, после чего каждый
мог угоститься кашей с горячим чаем
у полевой кухни и посмотреть на выступления коллективов Центра студенческой культуры СФУ.

В общей сложности
все участники собрали около 210 мешков
мусора. Командапобедитель собрала
33 мешка.
Лучшими «санитарами» леса стали:
команда «Паутина» (площадка № 4),
команда «Орлы» (пл.1), команда «Позитив» (пл. 1), команда ИНиГ (пл. 2),
команда ЭМФ (пл. 2), команда ИКИТ
(пл. 2). За свой труд все участники получили подарки.
Екатерина ЖЕЛЕЗНОВА
На фото_ находки в лесу.

(28.05.09)
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«Чужестранец в городе чужом,
но знакомом»*
Каждый год студенты
факультета иностранных
языков отправляются
в Китай за языковой
практикой. Как правило,
группа из 10-15 человек по
приглашению китайского
вуза прибывает в
Поднебесную на семестр,
слушает лекции на
изучаемом языке, сдает
сессию, словом, учится
наравне с китайскими
товарищами.
Вот что рассказывают Антон Шебеко и Настя Опейкина, недавно прибывшие из страны, с которой Россия
дружит давно, но о нравах которой
знает не так уж и много. Мнения зачастую полярны, но на то и «Восток –
дело тонкое…»

О возможностях
Настя: Каждый студент со второго по четвертый курс может поехать
в Китай, были бы деньги. Мы решили,
что после второго нам рано – нечего
практиковать еще. Вот и поехали на
третьем курсе.
Антон: СФУ составил контракты,
подготовил документы для нашего
обучения в Китае. Подготовил почву,
так сказать. А мы приехали на все готовенькое.
Настя: С этого года студентам платного отделения можно четыре семестра отучиться в Китае, потом четыре
– в России, таким образом получить
два диплома. Правда, тяжело это:
сначала сдаешь сессию там, потом
здесь, каникулы всего две недели, да
еще все переезды за свой счет. Зато
два диплома – русский и китайский.

О трудностях
Настя: Мы приезжаем в Китай, у
каждого десять чемоданов, сумок. На
перроне – никого нет. У нас паника:
куда идти, что делать?
Антон: Оказалось, нас встречали на
вокзале, но чтобы туда пройти, нужно
покупать билет.
* Из песни группы «Тамбурин»

Настя: Мы этого не знали и ходили
по перрону туда и обратно с тяжелыми сумками.

О жизни студента…
Антон: В Харбине около двадцати шести институтов и все находятся
на одной улице Сюйфу лу – огромный
такой проспект.
Настя: С общежитиями у них интересная картина. Китайцы живут по 68 человек в комнате, а для иностранных студентов сделаны специальные
секции на трех-четырех человек и в
десять часов вечера им не выключают свет и воду. Правда, душ и туалет
на всех один. Нам повезло, мы жили
вчетвером в двух таких секциях. Девушкам, которые всемером делили
кров, пришлось несладко. У китайцев
нет горячей воды – у них вместо нее
кулеры. Обычно успевали помыться
два с половиной человека. На третьем заканчивалась горячая вода. Сказочные впечатления! Голову мыли в
парикмахерской, чтобы экономить
воду.
Антон: У каждого студента с собой термос с кипятком или чаем
и подушка. На подушке сидят, а
кипяток пьют прямо на лекциях!
В столовой, например, нет чая.
Соки только типа «Юпи» – разведенные какие-то. Нормальные соки дорогие. Но самое интересное: китайцы курят прямо в коридорах института. Выходят в коридор и с профессором стоят, курят в окно. Ни за
угол уходят, ни куда-нибудь –
прям тут!

жить комфортно. Там есть
прачечная за копейки.
Настя: Это для нас копейки. А у китайцев – культ накапливания денег. Они их не тратят, экономят на всём. Студенты, которые приезжают к
нам, умудряются со стипендии экономить рублей пятьсот. Встают за два часа до
учебы и идут пешком в Академ с Копылова.
Антон: А в Харбине рестораны, магазины – до десяти
вечера работают. Зато в Пекине в четыре утра уже персики можно купить.
Настя: В Пекине заметила
такую «фишку» – парные футболки называется. На одной
написано начало, на другой продолжение фразы. Парень и
девушка так и ходят. Демонстрируют чувства. Хотя, в принципе, девушки там скромней,
чем у нас одеваются.

… И жизни человека
Настя: У китайцев культ парикмахерских. Они же темноволосые, а выделиться надо.
В блондинку перекраситься
для них невозможно. Ко мне
подбегали все, трогали волосы: «Это твои настоящие?».
Вот и приходится им изголяться: у кого бантик в волосах, у кого ирокез, у кого
ёжик. Они подстригаются
почти каждую неделю.
Антон: В Китае вообще

О пекинских каникулах
Антон: Мы приехали в Харбин, а через неделю у них
день образования Китайской
Народной Республики. Это

как у нас день Октябрьской революции.
Настя: В праздничные дни мы поехали в Пекин. Весь Китай ломанулся
в столицу. В Пекине удивило дорожное движение! Во-первых, там очень
много видов транспорта. Каждая третья машина – такси. Еще есть нечто,
что я бы назвала рикшами, но это не
рикши – коробка на трех колесах, на
ней можно доехать куда-нибудь.
Антон: Ездят все хаотично.
Настя: Они могут по встречке ехать
и бибикать, мол, уступи дорогу, куда
прешь!
Антон: Но аварий, представляете,
нет!
Настя: Зато даже если светофор
зеленым светится – надо бежать бегом, а то могут и не пропустить!
Ребята могли бы еще долго рассказывать. Потому как такие поездки остаются в памяти ярким, объемным фрагментом. Да, как ни сложно
учиться на «языках», зато одно такое
путешествие может возместить все
старания и труды и совершенно уверить вас, что учитесь вы не зря.
Нина КУРГАНОВА,
Юрий ПУШКАРЕВ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

А ты нашел работу на лето?
«Куда пойти и чем заняться?» –
слоняясь по городским летним
улочкам спрашивала я себя, когда
училась в девятом. Тогда мучала
именно летняя скука. Сейчас же
меня, студентку третьего курса,
мучает совершенно другое – как бы
заработать?..
Быстро сдав сессию, мы начинаем «мониторить» интернет, газеты «Ищу работу», заваливаем друзей информацией: «Эй! Если что, я
готов!». И тогда мы ее, работу, точно находим.
Но если природа не заложила в меня такой активности? Если я пока еще боюсь сама навязываться работодателю? «Хм...» – возможно промычат активисты. «Скорее сюда!» – крикнут те,
кто готов помочь.
А помочь действительно есть кому. Во-первых, в каждом вузе страны есть такое чудное
место – Центр карьеры. А во-вторых, в
рамках программ молодежной политики ты можешь стать славным бойцом Студенческих отрядов (СО).
Сейчас поговорим об этих штуках
подробнее.

Копилка вакансий
Уже только ленивый не
знает про Центр карьеры
СФУ. Здесь устанавливаются трудовые связи нашего университета с разными
компаниями Красноярска. Мария Назарова, директор Центра карьеры,
рассказала, что работодатели, уже исходя
из опыта, доверяют
нашему с вами трудовому потенциалу. А по-

тому довольно активно приглашают на рабочие
места. Последних – целая палитра. Хочешь –
промоутером иди на гибкий график, а хочешь –
так на завод «Бирюса» на полный рабочий день
устраивайся.
«С работодателями обязательно заключаются договоры, то есть все их отношения с нашими студентами официально зарегистрированы, – говорит Мария Назарова. – Работу предлагают такую, с которой студент может справиться».
Так, сегодня нас приглашает работать на конвейере завод холодильников «Бирюса» и обещают неплохие зарплаты. Есть вакансии на
различные крупные промо-акции. Компания
«Командор» обещает дать места кассиров.
Компания «Аривера» предлагает работу риэлтором. Сейчас готовится договор и по сфере
медиа: в ближайшее время будут набираться
журналисты, технические инженеры, менеджеры продаж. Довольно много предлагает вакансий и наш университет. Это работа в приемной комиссии, а также на строительстве. Уже сейчас на объектах СФУ работает около 200 студентов-бойцов СО.
«Мы не предлагаем места
официантов, барменов в кафе,
– делится директор Центра карьеры, – потому что такую работу ребята и сами найдут. А вот вакансии на
производстве – это другое дело.
Нам интересны именно такие работодатели».
У Центра карьеры есть своя
страничка на сайте СФУ. Там
можно найти всю нужную информацию и более полный список вакансий. Или обратиться непосредственно в Центр:
Свободный, 82 «а», каб. 511;
Киренского, 26, каб. Г-123.

Мария Назарова дает совет:
«Трудоустройство зависит от
вас самих. И чем активнее
соискатель, тем доброжелательнее
работодатель!».
Кстати, Центр карьеры помогает
даже в организации летней практики. Например, такие крупные компании как Красэнерго, Роснефть берут к
себе студентов на оплачиваемую практику.
Поэтому – вперед!

Студенческие отряды –
рука об руку
Это глобальное движение – «Студенческие
отряды». Каждое лето идет трудовой семестр.
Например, есть педагогический отряд – они работают с детьми в лагерях. Есть строительные
отряды, которые ездят, например, на Ванкоровское месторождение или на строительство
Богучанской ГЭС. В прошлом году наши бойцы
строили олимпийские объекты в Сочи. В этом
году лучшие из лучших отправятся туда снова.
Можно поработать проводником поезда. А этим
летом набирается и новое направление – сервисный отряд курорта «Жемчужный» на
озере Шира.
У движения сильная внутренняя культура! Дружба и сплоченность внутри отрядов поражает. На зеленые бойцовки смотришь – аж мурашки по
коже от зависти. И все у них
гармонично: веселые, доброжелательные, открытые. Вечером – песни у костра всем отрядом, днем – работа рука об руку.

«Если говорить о зарплатах,
– рассказывает начальник штаба
СО СФУ Александр Найман, – то,
в среднем, это 8-10 тысяч в месяц.
Максимально можно заработать на
строительстве – это 25 тысяч. Бывали и такие случаи: ребятам из отряда «Высота» заплатили в два раза больше, чем
обещали сначала – за хорошую работу. То есть
по-разному случается».
Александр рассказывает, что строительные
отряды – самые популярные: «Даже не спрашивают, какая там будет зарплата – просто говорят «хочу, и всё!».
Сейчас у штаба СО СФУ уже около 600 заявлений. Но нужны еще ребята. Только помните,
что работа эта очень ответственная, и не на неделю, а до конца лета. Штаб, куда можно принести заявку и обо всем узнать, находится в кабинете 224-3 на Свободном 82 а.

После общения с Марией
Назаровой я отправила в Центр карьеры
свое резюме. Если мне
готовы помочь,
зачем
же
упускать
эту возможность!
Мария
МАРКОВА
Рисунки_
Тая НИКОЛАЕВА
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Опять «Сорокдва»? Да!
К

огда я стажировался в красноярской «комсе», точнее в региональном отделении газеты «Комсомольская правда», старшие товарищи, люди, о которых у меня остались
только положительные впечатления, говорили: для любой популярной в народе
газеты необходимо всегда следить за героями своих рубрик. Летом 2007-го года
героиней была лужа на Взлетке, десятый
день рождения ее отмечали все жильцы
дома, у которого она однажды образовалась и неотъемлемой частью инфраструктуры которого стала за эти десять
лет. Чуть позже героем, за судьбой которого следила, кажется, зам. редактора
Аня Алексеева, стал дедушка с новой вставной челюстью. Вся редакция «комсы» оживленно обсуждала
фотографию новеньких беленьких
зубов пенсионера.
Все это я говорю к чему? К тому,
что весной сего года газета «Новая
университетская жизнь» уже писала о PDF-журнале «Сорокдва», который выпускают несколько энтузиастов-студентов («Опять двадцать пять? Нет, впервые
«Сорокдва», № 5 от 19 марта 2009 г.). После той публикации в редакцию журнала поступило с десяток предложений о сотрудничестве, да и читателей заметно прибавилось, о чем свидетельствует беспристрастная электронная статистика посещений на сайте журнала.
А буквально на днях один из героев нашего мартовского материала, главный редактор «Сорокдва», вернулся из
Новосибирска с дипломом первой степени в номинации
«Проводник по джунглям культуры».
– Юр, расскажи, что за конкурс, кто организовал,
кто участвовал?
– Да я сам о нем узнал совершенно случайно. Где-то в
сети наткнулся, читаю: «Аргонавты-2009». Что, думаю, за
аргонавты, какое такое руно ищут? Оказалось, журфак Новосибирского государственного университета проводит
конкурс среди всех факультетов-коллег Сибири. Там заявлен был Томск, Кемерово, Алтай, еще кто-то, в общей
сложности, говорят, десять университетов представлены.
Ну, я и подумал, что это неплохой шанс себя показать да
на людей посмотреть. Заполнил быстренько заявку и выслал пилотный номер «Сорокдва». А через месяц получил
приглашение в Новосиб. Говорят, приезжай, мол, дорогой,
первый приз забирай. Поехал и забрал.
– А судьи кто?
– В жюри сидели, я так понял, сплошь новосибирские
звезды журналистики. Телевизионщики, заслуженные деятели печати, молодые и уже маститые. Короче, компетентное жюри. С некоторыми удалось лично пообщаться. В частности, с лауреатом «ТЭФИ» Павлом Головкиным.
Очень адекватный дяденька, умный.
– На тебя там как-то особенно смотрели? Все-таки
молодой, а уже со своим журналом.
– Да там все сами с усами. У них вон журфак новосибирский хвастает журналами. Две девочки сделали какойто журнал про туризм. Даже не дали поглядеть на верстку,
дизайн, говорят, проект на стадии переговоров со спонсорами, печататься будут, так что пока все в секрете. Боятся, что я украду у них идею и издавать начну в Красноярске. Еще парень из Томска был, тот вообще молодец. Победил в номинации «Печать». Второй год уже побеждает.
В том году написал эссе, напичканное аллюзиями. Очень

интересно, ей-богу! В этот раз он составил литературный портрет Сида Баррета.
– А ты нашел единомышленников, помощников? Мозги ведь лишними не бывают.
– Да как сказать. Пока не ясно: нашел или не нашел. Только приехал домой, поставил ведро воды
греться, залез на почту – письмо. Девочка написала, она
еще в Н-ске меня расспрашивала про «Сорокдва», говорит, вот, мол, напечатай у себя в журнале. Я обрадовался
сначала, думал, свежий почерк будет. А оказалось, что там
очень всё посредственно. Какой-то подростковый максимализм: суицидальные мысли, необоснованная ненависть
к миру, навеянные современной массовой литературой
штампы. Письмо сопроводила запиской, в ней спрашивает: «Ты любишь Чака Паланика?». Я так и не понял, при чем
тут Паланик, но в ее текстах ничего похожего нет.
– А как в Новосибирске преподают журналистику,
удалось выяснить?
– Я только одним глазком заглянул в их мирок. Кажется, там не так уж и хорошо. Я раньше думал, наш журфак
– так себе, а теперь смотрю более объективно. Стремиться есть куда, но СФУ выигрывает у НГУ, безусловно. Это я
не «подмазываюсь», как можно подумать. Учась в СФУ, я
все равно надеюсь, как сказал однажды мой хороший товарищ Дима Карелов, что есть и Шамбала, и Винни-Пух, и
все, все, все.
– В следующем году опять отправишь номер «Сорокдва»?
– Нет, я надеюсь, за год придумаю еще чего-нибудь интересного и полезного. Журнал никуда не денется, но на
месте, как говорится, не стою. Думаю попробовать себя
в новом амплуа. Сейчас заинтересовался телевидением
СФУ. Тем более, руководители хвалят, говорят, есть потенциал. Так что в следующем году отправлю им сногсшибательный видеосюжет. Тему уже даже придумал. Кстати,
первыми его смогут оценить наши студенты.
«УЖ» ничем не хуже «Комсы». Вот и следим за судьбой героев. После летних каникул, вероятно, напишем о
каком-нибудь очередном достижении «Сорокдва». Кстати, ребята планируют летом под открытым небом устроить арт-площадку. Так, что пока «Новая университетская
жизнь» будет в отпуске, следите за журналом самостоятельно. Найти всю информацию о «Сорокдва» можно легко. Главное искать.
Геннадий ДЕЛЧЕВ

Как всегда, первым этапом турнира был нескучный тест, вобравший в
себя вопросы из гуманитарных наук и
проверивший эрудицию участников.
По итогам теста из 57 студентов, пришедших на первый тур, мы отобрали
15 лучших и «вручили» им путевку во
второй тур. Который стал для участников проверкой на выдумку, умение работать в команде, придумывать что-то новое и тут же это презентовать.
Разделенные на три команды участники быстро познакомились и тут
же выдумали не только названия, но
и свои «фишки». В результате каждая команда имела свою «изюминку»
– первая позиционировала себя как
группу разнопрофильных специалистов «Не только…, но и…», так как в
составе были студенты различных
факультетов. Вторая команда учла
наболевшее и выступила антикризисным штабом – «Золотая середина».
Третья и вовсе взяла высокую планку,
назвавшись «Вечный двигатель».
Состав жюри по разнообразию
не уступал командам. Экспертную
оценку креативу участников давали:
Т.Г. Калиновская, начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике СФУ, Ю.В. Грицков, д.ф.н., профессор кафедры социологии ИППС, И.В. Тимофеева,
ст. преподаватель кафедры управле-

: СФУ-СПОРТ

Старт для всех
В солнечный день 16 мая с самого утра на Октябрьском мосту
образовалась пробка: красноярцы спешили на спортивный праздник «Стартуют все».
Напомним, чтобы участвовать в
конкурсе, необходимо было приобрести карточку, а затем проходить
дистанции (бег – 3 км, лыжи – 5 км,
коньки – 30 минут). Студенты СФУ,
как всегда, не остались в стороне
от большого спортивного мероприятия. Ребята из нашего университета приняли активное участие в спортивном марафоне. Всего студентами
и сотрудниками было куплено около
800 карточек. В рамках общегородского конкурса прошел и наш внутренний конкурс «Стартуют все».
Праздник, предшествующий финальному розыгрышу, не оставил никого равнодушным. Все с удовольствием наблюдали за концертом
и принимали участие в конкурсах.

Каждый пришедший смог увидеться
со старыми знакомыми, на встречу с
которыми обычно не хватает времени. Поистине, спорт – объединяет.
«Замечательная развлекательная
программа была представлена, – поделилась с нами впечатлениями НАТАЛИЯ ПОДОЛЯК, ответственная за
оздоровительный конкурс «Стартуют все» в СФУ, доцент кафедры физкультуры и спорта. – Очень порадовало и то, что в этом году не только
в индивидуальной, но и в семейной
группе разыгрывают автомобили.
20 семей из СФУ приняли участие в
«Стартуют все».
Как стало известно, с лета 2009
года конкурс «Стартуют все» не
будет больше подразделяться на
летний и зимний сезоны. Для участия в лотерее жителям города в течение года необходимо будет преодолеть трассы «Стартуют все» не менее
30 раз.

Сила и красота
Итоги Универсиады-2009
Подошел к концу один из самых
сложных спортивных состязательных марафонов в Красноярском крае. В нем приняли участие
11 вузов. Не может не радовать:
СФУ гордо стоит на пьедестале
почета первым, победив с большим преимуществом. Второе
место у СибГТУ, третье – у КГПУ.
Соревнования среди высших учебных заведений проходили с сентября
2008 года по май 2009 года согласно
календарному плану. Участие в них
принимали нынешние студенты, аспиранты и выпускники очной формы
обучения 2008 года.
Большим разнообразием спортивных дисциплин удивили организаторы: регби, греко-римская борьба, настольный теннис, жим лежа,
туризм, зимнее ориентирование...

В общем, было из чего выбрать и где
проявить себя.
В зачет краевой межвузовской
Универсиады пошло 25 видов. Сибирский федеральный университет
выступил в 24-х и одержал победу в
19-ти.
Равных нам не было ни в боксе,
ни в дзюдо, ни в плавании и других сложнейших дисциплинах. Но
не только благодаря безудержной
силе становятся чемпионами наши
спортсмены. «Красота и изящество отнюдь нам не чужды», – сказала Анна, участница сборной СФУ по
оздоровительной аэробике. И была
права на 100 процентов! Наши очаровательные девушки состязались
в последний день Универсиады и завоевали первое место – еще одно в
нашу копилку.

«Сорокдва» требуется дизайнер-верстальщик.
Главное требование – талант.
Контакт: ashetolbaid@yandex.ru IСQ: 488-230-575

Третий Гуманитарный!
20 и 23 мая проходил
ставший уже традиционным
Гуманитарный турнир СФУ.
Он стал самым теплым
турниром за три года!
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ния социальными процессами ИГУиРЭ, А. Овчинников, лидер молодежной группы «Новые стратегии».
Первое задание командам. По легенде в университет на неделю приезжает делегация иностранных студентов, а расписания их визита нет.
Составлением графика и занялись
команды, главным же условием стало отражение традиций, обычаев, достопримечательностей нашего университета. Команда «Не только…, но
и…» руководствовалась географическим и историческим принципом
и «провела» экскурсию по всем корпусам СФУ, сделав упор на историю.
«Золотая середина» составила расписание в стиле «ни минуты покоя»,
сделав главный акцент на студенческой жизни: посвящение, концерты, полеты на воздушных шарах. Команда «Вечный двигатель» посвятила
каждый день особой тематике – наука, студенческая жизнь, прогулки на
сибирской природе. И, конечно, все
команды предложили разместить делегацию в наших общежитиях!
Легенда второго задания гласит:
«О, ужас! Студенты приезжают какието ну очень иностранные! Они разговаривают на смеси старонорвежского и южнокенийского и совершенно не понимают по-английски! Нужно срочно выдумать международный
студенческий язык!».
У «вечнодвигательцев» получился международный язык жестов, отличное владение им команда продемонстрировала, объяснившись в
любви с жюри, чем очень всех развеселила!

«Золотая середина» предложила
свой вариант языка – пишем и показываем. А вот при непосредственном
общении при помощи своего «языка» команда обошлась и вовсе без
слов, «рассказав» забавную историю
из жизни студентов, которую все прекрасно поняли!
«Не только…, но и…» подготовили
целую систему знаков, включающую
все элементы распорядка дня («в два
часа будет концерт», «я хочу есть», «я
доволен обедом» и так далее) и позволившую не только договариваться
о времени, месте, событии, но и выражать эмоции.
После мучительного подсчета баллов звания победителей Третьего
Гуманитарного турнира удостоены
участники команды «Золотая середина» – Евгений Мельников, Ольга Добровидова, Елена Семова, Роман Мингазиев, Владимир Павлюков.
И, конечно, мы не можем не сказать слова благодарности всем членам жюри, ведь большая их часть
дает экспертную оценку на турнире уже третий год! Отдельное спасибо Татьяне Георгиевне Калиновской,
без помощи которой Третьего турнира могло и не случиться: благодарим
Вас за ресурсную и моральную поддержку, за то, что считаете студентов
«не ленивыми»!
Спасибо всем участникам за теплую атмосферу, бурю идей и энергии!
Организаторы турнира
Евгения БОРИСОВА, Валерия
ДЕНИСОВА, Анастасия
РИМАРЧУК и Инна ЛЫТКИНА

Спортвести
>> СФУ победил в
конкурсе на лучшую
организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
в городе Красноярске
в группе «Вузы». Поздравляем весь университет и отдельно Спортивный клуб СФУ!
>> 12 мая прошла
легкоатлетическая
эстафета территориального подразделения №2. Победителем
среди мужчин стала
сборная команда механико-технологического факультета, второе
место заняла команда
ТЭФ, третье команда
ФУиБТ, ИИСС.
Победителем среди
женщин стала сборная
команда ФНиГ и ИПФ,
второе место заняла
команда МТФ, третье –
ИКИТ.
>> 9-10 мая в окрестностях города состоялся
чемпионат
Красноярского края
по спелеотехнике и
спасательным работам в пещерах. В соревнованиях принимали участие как красно-

ярские команды, так
и сборные из Иркутска и Новокузнецка. Состязались на двух дистанциях – «Спасательные работы» и «Самоспасы».
Сибирский
федеральный университет
на чемпионате представляла женская сборная спелеосекции СФУ,
которая вновь одержала уверенную победу на
всех дистанциях в женском зачете. Наши девушки не уступают никому первого места с
начала проведения соревнований среди женщин в 2006 году. Состав
команды: И. Щербинина (капитан), Е. Ван, М.
Цимбалюк, М. Ерунова.
>> 16 мая состоялись финальные игры
по волейболу среди
сборных команд институтов СФУ. Среди женских команд 1 место заняла сборная ИГУиРЭ-2, 2 место – команда ПИ, 3 место – команда ИЭУиП. Среди мужских команд 1 место заняла сборная ИГУиРЭ1, второе место – ПИ,
3 – ИИФиРЭ.

>> 16-17 мая в Москве прошло Первенство
России среди студентов по регби-7, в котором приняли участие 13
команд. Сборная СФУ
завоевала серебряные
медали, мы уступили
лишь команде Российского государственного
университета туризма и
спорта (в составе которой выступали игроки
«ВВА – Подмосковье»,
т.е. чемпионы России).
Бронзовым призером
стала команда Кубанского университета физической культуры из
Краснодара.
>> В Екатеринбурге
завершилось Первенство России среди студентов по мини-футболу. Команда девушек Сибирского федерального университета
завоевала бронзовые
медали.
УСПЕХОВ ВСЕМ
НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ
НА ЛЕТНИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ!

Материалы
подготовили
Наталья КАВЕРЗИНА,
Наталья ПАТРУШЕВА

(28.05.09)
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: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Китайская радость

Bonjour!
Не только здороваться по-французски, но и танцевать старинные
французские танцы, попробовать настоящее фондю и многое другое можно было на фестивале французской
культуры в Доме офицеров. Каждый
мог посетить фестиваль абсолютно
свободно.
Приятно удивило, что мероприятие
не только согласно пресс-релизу, но и
в действительности было очень интересным: занятие для себя могли найти все – от родителей до малышей, от
любителей шумных
танцев до ценителей
вдумчивой тихой работы.
Здесь угощали сырами, говорили о кулинарии с француженкой, играли во
французские
настольные игры. Детей увлекли творческие площадки, где
можно было поучаствовать в конкурсе
«Прогулка по Парижу», нарисовав Эйфелеву башню или
нарядив картонную
французскую модни-

цу. Те, кто постарше, не упустили возможности поучиться танцевать. Тем
более, что танцмейстеры – действительно мастера своего дела, участники известных в Красноярске клубов «Талисман» и «Ноктюрн». Событий для одного фестиваля было очень
много: стенд-презентация проектов «Франция моими глазами», круглый стол «Французский? Почему бы и
нет?», мастер-классы по языку. Были
даже жалобы от участников по поводу
того, что не успели побывать везде,
где хотелось бы.
Завершился фестиваль концертом, который стоило посмотреть хотя бы ради незабываемого танго.
Также со сцены прозвучали
известные
французские
песни, стихи, представлен отрывок из произведения Мольера
на французском и, конечно же, волшебные
танцы от исторических клубов.

В
Иркутском
государственном лингвистическом университете (ИГЛУ) прошел Сибирский региональный этап Всемирного конкурса китайского языка «Hanyu Qiao»
(«Chinese Bridge»). Участие в нем
принимали 16 студентов 2-4 курсов
из университетов Иркутска, Красноярска и Бурятии. Региональный этап
конкурса впервые проводился при
поддержке Генерального консульства КНР в Иркутске. Главная тема мероприятия звучала так: «Китайский
язык – не только радость, но и наша
надежда».
Конкурс проходил в 3 этапа. Кстати, любопытная деталь: предваряла конкурс генеральная репетиция,
во время которой каждый участник имел возможность привыкнуть к
большой сцене актового зала ИГЛУ.
На первом этапе конкурсанты выступали с трехминутной речью на определенную тему. На втором – отвеча-

ли на 10 вопросов жюри (три из них
по типу ответа «правильно-неправильно» задавали непосредственно
члены жюри, а вот остальные семь
участник должен быть прочитать самостоятельно и дать на них ответ).
Третий этап – творческий конкурс
(выступление, связанное с культурой Китая).
С радостью отметим, что представитель СФУ студент 4 курса факультета современных иностранных
языков ИФиЯК Михаил Сенько занял
3-е место.
Во время командировки в Иркутск
наших студентов сопровождала и
консультировала старший преподаватель кафедры восточных языков
Ян Минбо. Она поделилась с нами
своими впечатлениями от конкурса.
– Можно сказать, что мы с ребятами очень успешно съездили (несмотря на то, что готовились лишь
4 дня): мы и себя показали, и позна-

комились с другими вузами, и призовое место заняли! Стоит подчеркнуть, что прошедший конкурс проводится каждый год, победители смогут поехать в Китай на финал и бороться за стипендию на 3 года стажировки в Китае.

На фото: презентация нашей
Александры Щуревич;
Михаил Сенько.

Юлия МАКАРЕНКО
Фото автора

:: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ

Диагноз:
язык их – друг их
Hello, sick people and their
loved ones! In the interest of
saving time and avoiding a lot of
boring chitchat later, I’m Doctor
Gregory House; you can call
me “Greg.” I’m one of three
doctors staffing this clinic this
morning.
House, M.D.
«Итак, коллеги, обсудим новейшие достижения современной медицины…» Что это?
Медицинская конференция?
Отнюдь! Это День Института
филологии и языковой коммуникации! В этом году на концерте ко Дню института зрители оказались пациентами,
авторитетное преподавательское жюри – медицинской комиссией, а сами ведущие концерта отважно облачились
в белые халаты – опытный
врач, молодой доктор, очаровательная медсестра и смелый санитар спасали здоровье института на
протяжении всего праздника. Институт филологии и языковой коммуникации в полной мере оправдал свое название: прозвучали песни на английском, китайском, японском, турецком и
русском языках. До слез насмеявшись
над филологическими шутками команды КВН «ЧаЩа», зрители затем не могли сдержать слез под инструментальный номер «Реквием по мечте». Однако не успела публика перевести дух,
как обжигающие хастл, танго и латина окончательно вскружили ей голову.
В итоге 14 мая все диагнозы оказались
верными, лечение прошло успешно, и
пациент выздоровел – концерт удался!
Лучшим номером вечера стала песня
на китайском языке студентки второго

курса факультета современных иностранных языков Милианы Плиевой,
лучшим видеороликом признан ролик
группы первокурсников ФФиЖ (Ф-13).
Кроме того, студенты выбрали «Преподавателей года» – Татьяну Васильевну Тарасенко (канд. филол. наук, доцент) и Татьяну Станиславовну Нипа
(канд.филол.наук, доцент).
После концерта праздник продолжился в ночном клубе «Charlie». По
итогам зрительского голосования
Мисс ИФиЯК стала студентка первого
курса факультета современных иностранных языков Анастасия Шаталова. Второе и третье место разделили
Александра Овдина (ФФиЖ) и Яо Цинли – студентка из КНР (ФСИЯ).
Александра ЩУРИНА
Фото_ Е. МЕЛЬНИКОВА

Космос ждет!
Под таким лозунгом прошел уже второй день рождения самого космического
и информационного института – ИКИТ!
В этот раз мы решили отложить
запуск сверхсекретного шатла со
скрытого на просторах Студгородка
космодрома. Все сошлись во мнении, что наш второй день рождения
стоит отмечать дома, а значит, в своем любимом и неповторимом корпусе. И так как одного дня для празднования нам показалось мало, мы
решили забронировать целых два
под студенческие гуляния.
Вначале корпус содрогнулся от
запаха отбеливателя и скрежета «окномоек». Нападение? – подумаете
вы. Субботник! – ответили «профбюрошники» ИКИТ и принялись мыть и
чистить дорогие сердцу плинтуса, диванчики, подоконники, двери и «аквариумы» (кабинеты с окнами вместо стен). Теперь корпус
готов к приему гостей.
Готовы и сюрпризы –
фирменные календари и вторая серия эпопеи под названием
«Самый лучший клип2». Первая серия этого
фильма была показана
в прошлом году, также
на дне рождения института.
И вот наступил вечно праздничный день
недели – среда (так
уж странно в этом
году получилось – все
праздники у студентов ИКИТ выпадали на
среду...).
После традиционной
вступительной
речи и киносеанса ребята разделились на
команды и отправи-

лись на праздничный квест. Команды проходили по точкам и по итогу выполнения каждого задания получали фрагмент карты. «Соберем
карту и по ней найдем призы», – подумали команды. Не тут-то было.
На карте было отмечено лишь место расположения ключа. Ключ подходил к сейфу, спрятанному на просторах огромного корпуса.
За час эта нелегкая задача была
оптимизирована
командой,
на
87,5% состоящей из девушек (в состав входило 7 девушек и 1 парень).
Победители, окрыленные успехом,
вернулись в аудиторию уже в побед-

ных футболках и с победными пакетами в руках. И там не только их,
но и всех празднующих ждал сладкий сюрприз – огромный торт с радостной надписью – «День ИКИТ».
«Отличная зарядка перед клубом»,
– прокомментировали пришедшие
студенты сие мероприятие. Так мы и
окончили День ИКИТ, уже второй для
нашего института.
И главное, что в этот момент стало
ясно – мы настоящая семья, с собственными традициями, уровнем общения. Мы понимаем друг друга так,
как будто уже 10 лет знакомы.
Александра ДВОРИНОВИЧ
Фото_ Дмитрий ГОМОНОВ
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ЦСК-вести

:: ФОТОРЕПОРТАЖ

>> 15 и 16 мая в Красноярске
прошли четвертьфинальные игры
лиги КВН «Тайга», в них наш университет представляли три команды «Эх, Сомали», «Мишки» и
«Гуффи». И все три команды прошли в полуфинал, заняв в своих играх первые-вторые места. Давайте поздравим их и придем поддержать на полуфиналы, которые будут уже осенью!
>> 16 мая прошел отчетный концерт танцевального коллектива
«Парадайз». Актовый зал площадки №3 был заполнен целиком, а на
сцене блистали девушки, демонстрирующие потрясающее хореографическое искусство.
>> 17 мая в Казани на Всероссийском фестивале «Студенческая весна-2009» в составе сборной края выступали представители нашего университета – группа
«СryComeParty». Благодаря невероятному владению всеми видами музыкальных инструментов,
а также восхитительным вокальным данным и непредсказуемости
солиста, ВИА смог сорвать шквал
оваций и получить ПЕРВОЕ место.
Кстати, увидеть наших рок-звезд
можно в клубах города.
>> 21 мая в Москве на последней четвертьфинальной игре Центральной лиги Москвы и Подмосковья Сборная СФУ заняла первое место и прошла в полуфинал. Ребята лидировали на протяжении всей игры. И победили с
убедительным преимуществом!
В ближайшее время, а именно 4
июня, им еще предстоит отстаивать честь нашего университета в

Это наша ворона!
Год назад на дереве, ветки которого в ветреную погоду стучатся в окна аудитории корпуса «Б»
Политеха, свила гнездо ворона.
За ее судьбой следят студенты-архитекторы. В прошлом году
смотрели, как она кропотливо носила веточки к своему жилищу... В
этом с волнением наблюдали перемены в статусе вороны – она
стала мамой. Птенчики уже вылупились!

Можно было бы пошутить (вспомнив
поговорку) – «ворон считают»...Но студенты, пожалуй, обидятся... Здесь занимаются архитектурным проектированием – предметом, который требует
больших усилий: студенты много рисуют, чертят... Но всегда найдут минутку,
чтобы сделать передышку и выглянуть
в окно. Судьба «своей» птички, кстати,
очень сдружила группу АФ-0812.

другой центральной лиге Международного союза КВН – в Первой
лиге. Ребята уже отправились в
Минск, для того чтобы основательно подготовиться и показать наилучший результат.
>> А в Красноярске 21 мая в Городском дворце культуры состоялся отчетный концерт «Кочевники» нашего танцевального коллектива «Калипсо». Девушки в течение двух часов радовали переполненный зал своими номерами, как
новыми, так и уже полюбившимися зрителю.
>> 24 мая в ночном клубе «Пилот» состоялся отчетный концерт
хореографического
коллектива
«Территория танца». Он длился
около двух часов, но смотрелся на
одном дыхании, не оставив равнодушным ни одного зрителя!
>> 29 мая в 19:00, 30 мая в 18:00
и 2 июня в 19:00 молодежный театр-студия «Шлагбаум» приглашает всех желающих на спектакль
«Дульсинея Тобосская». Приходите в Актовый зал КНЦ (Академгородок, 50, ост. Институт физики,
«двенадцатиэтажка»).

Коллективы ЦСК
нарасхват!
Прошедший месяц оказался
очень насыщенным выступлениями коллективов Центра студенческой культуры на самых разных мероприятиях. Узнавайте подробности на странице ЦСК в интернете:
http://my.sfu-kras.ru/csk, а также в
группе вконтакте (http://vkontakte.
ru/club2558401)й

Фото _ Нина ЛИТВИНОВА

: CТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :
Ах, ребята, какая замечательная была финальная игра Лиги
КВН СФУ!.. Закрытие сезона получилось по-настоящему
феерическим: шутки отличного качества лились со сцены
нескончаемым потоком. «Пять с тремя плюсами» поставили
организаторам и трем командам-финалистам («Эх, Сомали!»,
«Минтай» и «Гуффи») зрители. Предлагаем вашему вниманию
кое-что с той игры. Хотя понимаем, что напечатанная реприза
– не совсем то же самое, что звучащая со сцены. Кстати, если
кто еще не знает, первым чемпионом Лиги КВН СФУ очень
убедительно стала команда «Эх, Сомали!».

Команда КВН СФУ «Минтай»

Если бы СФУ был в…
: КРОССВОРД ОТ ЦСК :

Что в имени тебе моем…
В кроссворде
спрятаны названия
коллективов Центра
студенческой
культуры СФУ.

Первый, кто
принесет в
редакцию
правильные ответы
(или сообщит
нам результат
отгадывания по
телефону), получит
в подарок отличную
штукенцию
от Центра
студенческой
культуры СФУ.
По горизонтали:
2. Много веселых озорных ребят
играют на гитаре, поют и бомбят.
3. Танцы хороводные, русские,
народные.
5. К.О.Ж.З.Г.С.Ф.
7. Сборная СФУ – Команда КВН им.
Ирины Тоневой – это и есть наше
университетское …
13. Танцевальные клипсы из театра
танца …

14. «Маринки» – так же, как …, только
картаво.
15. Он тебя на парковки не пропускает,
и ты их спектакль не пропускай.
16. Напиток из детства.

По вертикали:
1. Против скуки есть протест,
выступает …
4. Артистичное, Раскрепощенное,
Талантливое трио.

6. Диснеевский герой, играющий в
КВН.
8. Команда КВН, которая знает, как
пишется жи-ши.
9. Чтобы вверх пошла карьера, на
«ура» прошла …
10. Самая богатая фосфором
команда КВН.
11. Эх, Сом-араб.
12. Золотой театр, опоясанный
экватором.

>> Если бы СФУ был в Японии, то все четыре корпуса находились бы на
разных островах. А этот корпус так вообще на Сикоку.
>> Если бы СФУ был в Индии, то в конце концов директора институтов бы
встретились и поняли, что они родные братья.
>> Если бы СФУ был в Африке, то это было бы глупо. Согласитесь, глупо –
Сибирский федеральный университет в Африке.
>> Если бы СФУ был в Тюмени, то это был бы Тюменский федеральный
университет. ТьФУ.
>> Если бы СФУ был в тридевятом царстве, то в группах было бы по тридевять студентов.
>> Если бы СФУ был в погребе, то он был бы как четыре банки с огурцами,
а огурцы - это студенты. И вот теперь попробуйте доказать огурцам, что им
иногда нужно в другие банки на учёбу ездить.
>> Если бы СФУ был в пустыне, то, добираясь домой, мы бы уступали бабушкам место в верблюдах.
>> Если бы СФУ был на пятитысячной купюре, то студенты редко бы видели свой университет.
>> Если бы СФУ был в раю,
то апостол Пётр наблюдал бы
по камерам, сидя у себя на
вахте, не грешит ли кто.
>> Если бы СФУ был в бочке, то ректором был бы Диоген.
>> Если бы СФУ был в Америке, то мы бы говорили примерно так:
– Эй, Билл, представь, если
бы наш, СибФедУн был бы в
Сибири, тогда ты бы учился с
медведями и матрёшками.
– О, Вилл, а потом бы прилетела баллистическая ракета и разбросала бы все четыре корпуса по четырем берегам Енисея!
– Билл, это очень смешно,
ха-ха-ха...
…И все-таки очень хорошо, что СФУ находится именно у нас.
– Да, Вилл, это просто
отлично.

Выступает команда «Гуффи»
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