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«На сегодня
все затраты на
медицинский центр
составляют 573 млн
рублей... Откроется центр
в июне 2018 года».
В. АНТОЛИНОВСКИЙ,
СТР. 8-9

Идём в гости
в медицинский центр

СТР. 8-9

(26 октября 2017 г.)

2

: КОРОТКО :
>> Представители научных коллективов
СФУ презентовали уникальные разработки на VI Московском международном форуме «Открытые инновации». Масштабное
мероприятие проходило в Технопарке
«Сколково» с 16 по 18 октября. Главной темой форума в этом году стала цифровая
экономика. Форум собрал 18 тысяч участников, футурологов с мировым именем,
профессоров крупнейших мировых бизнес-школ, технологических евангелистов и
ведущих экспертов в области управления,
стартаперов и IT-предпринимателей, более
1 тысячи представителей СМИ.
СФУ представил 3D-принтер для печати костных структур из биосовместимого материала (эту разработку сопровождал магистрант 1-го курса кафедры медицинской биофизики ИФБиБТ Константин
Кистерский); портативную лабораторию
для биотестирования веществ с использованием биолюминесцентного реагента (аспирант кафедры биофизики ИФБиБТ
Мария Кириллова).
>> Учёные Института горного дела, геологии и геотехнологий представили серию докладов на III Международной научно-практической конференции «Открытые горные
работы в ХХI веке». Организатор научного
форума — АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).
>> С 10 по 14 октября команда ИППС провела серию рабочих встреч в Университете
NOVA de Lisboa (Португалия) по детализации содержания и формы организации уникальной двуязычной магистерской программы в ИППС СФУ и Центре социальных
наук CICS.NOVA — программы по направлению «Психолого-педагогическое образование», утверждённой учёным советом СФУ
к открытию в 2018 году.
>> 13 октября в ИФиЯК состоялась первая в этом учебном году тематическая
встреча китаистов под эгидой «Кафе лингвистик». Все присутствующие получили
возможность в интересной форме узнать о
традиционном китайском Празднике середины осени, его традициях и легендах.
>> Вчера и сегодня в Конгресс-холле
СФУ проходит Сибирский исторический форум «Революция 1917 года: 100 лет спустя.
Взгляд из Сибири». СФУ традиционно выступает партнёром мероприятия.
>> 26–27 октября в нашем университете пройдёт всероссийский семинар
«Внедрение профессиональных стандартов
в практическую деятельность предприятий
и организаций». Преподаватели и сотрудникик, добро пожаловать!
>> Традиционный профориентационный
фестиваль СФУ «Абитуриент-2018» стартовал 19 октября. В планах — города России
и Белоруссии (туда поедут в ноябре).
Первая точка — Абакан, а завершится фестиваль в апреле 2018 года в Новокузнецке
(Кемеровская область).
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МИРовая стабильность
и защищённость
В мае 2017 года вступил в силу Федеральный закон о поэтапном
переводе бюджетников и пенсионеров на платёжные карты
«Мир». Закон обязывает банки использовать только национальные
платёжные инструменты при осуществлении операций
по счетам физических лиц, получающих денежные выплаты
из бюджета Российской Федерации или государственных
внебюджетных фондов. Работники бюджетной сферы
должны быть переведены на карту «Мир» до 1 июля 2018 года.
Подробнее о том, как осуществляется этот переход в нашем
вузе, мы попросили рассказать Татьяну МАГДИБУР, заместителя
первого проректора СФУ по экономике и развитию.

— Татьяна Алексееевна, чем вызван перреход на банковские
карты «Мир»?
— Вуз обязан испполнить требование
Ф
Федерального закона «О национальной
платёжной
платё
системе» №
161-ФЗ от 27 июня 2011 года — обеспечение безопасности платёжной системы и защищённость денежных средств работников бюджетной сферы, полученных в виде
оплаты труда и других выплат, от кризисных
явлений во внешнеполитической сфере.
Речь идёт не о каких-то дополнительных выгодах для работника, а о соблюдении Федерального закона, который обязывает государственные учреждения — бюджетные, автономные (в том числе и СФУ как
работодателя) — перечислять заработную
плату работников на банковские карты национальной платёжной системы с 1 июля
2018 года.
Что касается обслуживания, то каждый
банк эмитирует карту «Мир» на своих условиях. С банками, с которыми университетом
реализуются зарплатные проекты, заключены соглашения о порядке выпуска и выдачи
нашим работникам банковских карт национальной платёжной системы. Определены

сроки и конкретные мероприятия переходного периода. Мы не стали ждать первого
июля, поскольку есть ещё соответствующее
поручение учредителя — завершить данный переход в текущем финансовом году.
Поэтому к декабрю 2017 года наши работники смогут получить карты «Мир».
— А если до декабря не получится это
сделать или человек ещё не примет окончательного решения о том, какой банк ему
выбрать?
— Тогда он сможет остаться в том банке, где обслуживался ранее, и там получить
карту «Мир». Либо работник может поменять банк позднее, но открытие счёта с привязанной к нему картой «Мир» следует произвести до конца июня 2018 года, поскольку
с первого июля зарплата будет перечисляться только на те счета, к которым привязана
банковская карта «Мир». Если к счёту будет
привязана Visa, или MasterСard, или карты
других платёжных систем, то университет
сможет выплачивать заработанные средства
только через кассу.
В переходный период мы идём навстречу работникам и в целях экономии времени предоставляем возможность получить
новые карты в стенах вуза. Организованы
пункты выдачи карт на основании заявлений
об открытии счёта (выдачи карты).
(Окончание на стр. 6)

МГУ, СФУ и далее
СФУ занял второе место в рейтинге изобретательской
активности российских университетов, подготовленном
аналитическим центром «Эксперт».
Соответствующий релиз вышел на официальном сайте агентства. Основным источником данных для подготовки индекса стали международные патентные базы.
Составители отмечают, что СФУ стал абсолютным лидером по числу технологий, запатентованных за рубежом. Всего была оценена изобретательская активность 50 вузов из
26 субъектов Российской Федерации, в шорт-лист рейтинга попали 15 вузов, в том числе
МФТИ, МГТУ, МИСиС, НГУ и МГУ, который занял первую строчку.
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Установка от министра
На прошлой неделе
политехники провели
всероссийскую научнотехническую конференцию
«Борисовские чтения»,
посвящённую 100-летию
первого ректора института
В.Н. Борисова.
Четыре секции, где обсуждались важнейшие проблемы энергетики, машиностроения, транспорта и подготовки кадров, включали немало интересных докладов. Например, о внедрении электробусов
как альтернативного экологического транспорта; об эффективности реконструкции
улично-дорожной сети; о ветропотенциале
в энергоснабжении восточной арктической
зоны и др.
Но самое интересное, что уже первый доклад, сделанный министром транспорта
Красноярского края С.В. ЕРЁМИНЫМ (кстати, выпускником Политехнического), так
чётко обозначил задачи городу и вузу, что
можно было на этом поставить в обсуждениях точку — и отправляться исследовать,
придумывать проекты, создавать коллаборации. Словом — работать.
Из сказанного Сергеем Васильевичем
особо отметим несколько моментов. Вопервых, тенденцию перехода на электротягу, в том числе частного транспорта, что необходимо принимать во внимание, занимаясь исследованиями и готовя специалистов.
В скором времени в крае появится несколько опытных зарядных станций для электромобилей. Пока их предназначение, скорее,
в распространении самой идеи перехода на
экологичный транспорт, но за этим буду-

щее. Так что и учёные, и бизнес-среда должны увидеть здесь для себя оригинальные
возможности.
Во-вторых, уровень логистики, который
надо соотносить с мировыми трендами. Да,
пока в крае на 15 тысяч дорог только 5 тысяч — асфальтовые. И даже в городах, дающих ещё 17 тысяч дорог, лишь половина
имеет современное покрытие. Но и дороги,
и транспорт — это те якорные отрасли, где
можно стартовать и развиваться. Надо только искать современные решения и приложения сил.
Но то, что сегодня может дать поистине
революционный импульс развития — это
создание нового аэропорта «Емельяново»,
имеющего статус свободной экономической
зоны. Это означает, что здесь будут построены не просто взлётно-посадочные полосы и
современное здание аэровокзала, а целый
производственно-логистический аэрополис, притягивающий налоговыми и таможенными льготами самые разные предприятия. «Емельяново» должно стать нашим ответом на современные вызовы, задать перспективу завтрашнего дня. И здесь министр
подчеркнул: СФУ уже имеет неплохие связи
с аэропортом — по крайней мере, со стороны дизайнеров и социологов; пора и политехникам включаться в производство.
То же можно сказать и в отношении других базовых отраслей — РЖД, автомобильного транспорта, энергетики. Пожелание министра — чтобы в следующих «Борисовских
чтениях» как активные партнёры и заказчики участвовали представители ведущих
предприятий.
Соб. инф.

Памятная дата ещё одного ректора
Политехнического института — Анатолия
Михайловича СТАВЕРА — отмечается этой
осенью. 26 сентября ему исполнилось бы 80 лет.
Материал о нём — в электронной версии газеты.
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: КОРОТКО :
>> 3–4 ноября состоятся дни открытых
дверей в Сибирском федеральном университете. Сообщите об этом всем знакомым
школьникам.
>> Сегодня в университете пройдёт
интеллектуальная игра — гражданско-патриотический квиз. Участников ожидает 3
тура: визуальные вопросы (ответ в изображении); вопросы на знание исторических
фактов; медиавопросы. Удачи знатокам истории, культуры, географии родной страны!
>> До 3 ноября Центр грантовой поддержки СФУ принимает от студентов 2-го
курса и старше, магистрантов, аспирантов
и докторантов заявки на участие в конкурсе стипендий для обучения в Университете
Кадиса (Испания) в весеннем семестре
2018 года.
>> 30 студентов СФУ, обучающихся по
приоритетным направлениям, получат стипендию Правительства РФ в осеннем семестре 2017/2018 учебного года. С фамилиями можно ознакомиться здесь — news.sfukras.ru/19473
>> Сегодня, 26 октября, Центр карьеры
СФУ приглашает студентов и выпускников
принять участие в тренинге «Как говорить,
чтобы вас слушали». Чему научат на тренинге? Говорить так, чтобы вас слышали и
понимали и хотели слушать дальше; уверенно доносить свои идеи, управлять вниманием слушателей, контактировать даже
с незнакомыми людьми и пр. Занятие бесплатное, нужна лишь предварительная
регистрация.
>> Турнир по боксу, посвящённый памяти первого ректора Красноярского политехнического института, почётного гражданина Красноярска, профессора Василия
Борисова проходил в СФУ с 10 по 14 октября, участие в соревнованиях приняли около 100 боксёров. Студент ИФКСиТ Денис
Бухтияров стал победителем турнира в весовой категории до 81 килограмма. В категории до 91 килограмма серебро взял студент ИФКСиТ Максим Колесников, бронза у студента Политехнического института
Максима Травкина в весовой категории до
75 килограммов.
>> Поздравляем Анну Цыганову с бронзой на этапе Кубка мира по скалолазанию
в Китае.
>> Главный библиотекарь НБ СФУ
Елизавета Хапилова удостоена специального приза «За стремление к оригинальности» на краевом литературном конкурсе
библиотечных работников «Литературный
дебют–2017».
>> 27 октября — очередное заседание Научного кафе СФУ. Обсудим государственную программу мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России до 2035
года — «Национальную технологическую
инициативу».
>> 27 октября в МТБЦ «Пилот» клуб авторской песни СФУ «БомБАРДировщики»
отпразднует своё 15-летие. Хотите услышать лучшие песни за все эти годы и погрузиться в душевную атмосферу? Вам сюда!
Билеты можно получить в Центре студенческой культуры.
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Учиться в СФУ, работать
В феврале 2017 года
СФУ и Группа компаний
«Медведь Холдинг» подписали
соглашение о создании
базовой кафедры — Высшая
школа автомобильного
сервиса (ВШАС). Нынешним
летом состоялся первый набор
на новую специальность,
и в сентябре «первопроходцы»
приступили к учёбе в формате
прикладного бакалаврита.
Сформированная совместно
учебная программа
рассчитана на четыре года;
направление — «Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов».
Значительная часть учебного времени отводится практическим занятиям непосредственно на предприятиях холдинга, но начнутся они только в ноябре, а пока — в аудиториях Политехнического института студенты первого набора изучают теорию.
До начала лекции «Введение в специальность» остаётся минут десять. Читает предмет руководитель образовательной программы от университета, кандидат технических наук Владимир Николаевич КАТАРГИН.
Воспользовавшись небольшим перерывом,
профессор посвящает меня в историю автомобильного факультета, деканом которого
он был многие годы.
— Самый первый набор на специалитет
«Автомобильный сервис» был сделан в нашем институте 23 года назад. Мы готовили
специалистов вплоть до 2015 года по пятилетней программе обучения. Но тогда не существовало столько техники, сколько сейчас, да и намного проще она была в те годы.
Многие наши выпускники сейчас работают в
отрасли на руководящих должностях, и некоторые из них будут учить наших ребят на предприятиях «Медведь Холдинга». Параллельно
в 2004 году мы ввели бакалавриат (было две
учебные программы — «Наземные транспортные системы» и «Эксплуатация автомобильного транспорта»), а магистров набрали в 2008 году. Сейчас в институте остаётся академический профиль (специальность
«Автомобильный сервис»), причём этот профиль бакалавриата существенно отличается
от того, что преподаётся в Высшей школе автомобильного сервиса, где акцент сделан в
большей степени на технику, конструкции и
менеджмент автосервисного производства.
— ВШАС — ответ на вызовы времени?
— Именно так. Уровень автомобилизации
в Красноярске очень большой — от 300 до
400 автомобилей на тысячу жителей, включая младенцев, стариков, то есть в каждой
семье в среднем два автомобиля. Это очень
много! В городе порядка тысячи хозяйствующих субъектов, связанных с ремонтом, обслуживанием, продажей запасных частей,
аксессуаров — довольно много структур,
занимающихся поддержанием автомобиля

в работоспособном состоянии. Это всё рынок рабочих мест, и он должен пополняться
специалистами, имеющими высшее образование. Хотя есть в России города, где вузы
вообще не готовят выпускников такого профиля. Наш проект хорош тем, что есть реальный рынок труда и специалисты, которые,
окончив вуз, с большой долей вероятности
найдут себе работу, а не будут переучиваться.
Современная техника чрезвычайно сложная по своей конструкции и начинке. Есть
у нас автомобили марок «BMW», «Ауди»,
«Мерседес», «Фольксваген» — это сгусток
технологий, там без основательной подготовки — никуда. Обыватели говорят: вы взялись готовить мойщиков и слесарей. Но это
не так! Мы готовим будущих профессионалов сервиса обслуживания автомобилей,
диагностов, мастеров своего дела, знающих устройство современного парка и готовых к новым реалиям обслуживания и ремонта автотранспорта — электромобилей
и транспорта на альтернативных видах топлива. Конечно, кто-то из них, наиболее преуспевающие, станут руководителями, которым предстоит управлять людьми, обслуживающими новейшую технику, поэтому ребята должны разбираться во всех тонкостях
процесса.
— Новое дело обычно сопряжено с какими-то сложностями…
— Пока всё хорошо. У преподавателей
за плечами солидный опыт. Некоторых лекторов мы пригласили с других кафедр для
чтения конкретных курсов. Например, доцент Илья Сергеевич ПИСАРЕВ ведёт занятия по предмету «Современные конструкции автомобилей». Преподаёт у первокурсников и заведующий кафедрой физики
Алексей Иванович ЛЯМКИН; математику ведёт кандидат физико-математических наук,
доцент Института математики и фундаментальной информатики Юрий Дмитриевич
УШАКОВ; начертательную геометрию и черчение — преподаватель со стажем доцент
Ирина Геннадьевна БОРИСЕНКО.
ока мы беседовали, в аудиторию подтянулись первокурсники. Знакомимся
со старостой группы. Владимир ГРИЦЕНКО

П

Первый набор — 16 человек.

поступил на первый курс после окончания
средней школы в Дивногорске. Что удивительно, средний балл ЕГЭ — более 200 —
позволял ему пойти на бюджет почти по любой специальности, но парень выбрал обучение в Высшей школе автомобильного сервиса СФУ.
— Вообще-то я планировал учиться на
пилота вертолёта, но не прошёл медкомиссию, — признаётся староста. — На днях открытых дверей в СФУ я записался на экскурсию в «Медведь Холдинг». Там нас приветливо встретили и обо всём так интересно
рассказали, что у меня не оставалось другого выбора. Привлекло, в первую очередь, то,
что профессия востребована, гарантировано трудоустройство. За то, что мой средний
балл ЕГЭ выше средней планки, университет
и холдинг оплачивают каждый по 50% стоимости моего обучения. Получается, что учусь
я бесплатно, как на бюджете.
— Владимир, успели уже ребята перезнакомиться, сложился коллектив?
— Как только в сентябре мы приступили к занятиям, в первый же выходной почти всем курсом сходили на Столбы. Потом
было посвящение в первокурсники, совсем
недавно — конкурс «Прошу слова», к которому мы готовились недели три, это очень
сплотило! Выезжали мы и в офис холдинга, знакомились с руководством. Куратором
от ГК «Медведь Холдинг» является технический директор Владимир Николаевич
ПОТЕХОНЧЕНКО. В шутку зовём его «папой»
за то, что он всех нас знает по именам, кто и
где живёт, в чём нуждается, почему занятия
пропустил.
Кирилл МАРЬЯСОВ, который поступил
в Высшую школу автомобильного сервиса
сразу после школы, утверждает:
— Это был мой выбор, а родители поддержали. Всегда хотел связать свою жизнь
с автомобилями и когда увидел баннер
«Учиться — в СФУ! Работать — в «Медведь
Холдинге!», то сразу понял, что мне сюда.
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в «Медведе»
В центральном офисе холдинга есть учебный
центр, где находятся все необходимые макеты
и оборудование. Планируется создание ряда лабораторий в соответствии с теми дисциплинами,
которые включены в рабочий план.

Занятия нравятся, всё интересно и понятно.
Мечтаю после вуза поработать в холдинге, а
потом, возможно, получится создать что-то
своё.
— Я искал направления, связанные с автомобилями — а здесь такой случай! — делится Игорь ЛЫЧАГИН. — У меня уже и водительские права есть. Группа хорошая, все
познакомились, теперь переписываемся через соцсети.
«Наш отдых — это наша работа!» — считают Алексей ШАТАЛОВ и Сергей ЛЕКЕРОВ;
оба поступили во ВШАС после окончания автомобильного техникума, оба имеют грант
от холдинга, компенсирующий 50% суммы
обучения, а в выходные ещё умудряются
подрабатывать на предприятии. С каждым
студентом заключён договор, но если после
сессии проходной балл вдруг станет ниже
четырёх, они автоматически лишатся компенсации за обучение.
Ребята во ВШАС поступили не только из
Красноярска, есть студенты из Каратузского,
Курагинского и других районов края. Все нуждающиеся получили места в общежитии
СФУ.
— В компании меня удивил размах, отношение к сотрудникам. Нам показали классный спортзал, сервис, где автомобили обслуживают; пообщались мы с главным механиком. Всё очень понравилось! — рассказал Иван СЕМЁНОВ, приехавший учиться из
Боготола.
тобы понять позицию представителей холдинга, я отправилась в центральный офис, где руководителем проекта
по набору и взаимодействию с СФУ выступает управляющий директор — выпускник
Красноярского технического университета
Евгений МЕРКУШЕВ.
— Я окончил университет в 1997 году, через три года — аспирантуру, — рассказывает
Евгений Владиславович. — Многие мои коллеги тоже выпускники Политеха. То, что долгие годы в вузе преподавали, на сегодня уже
не актуально и не нужно. Учебная программа
не поспевала за бизнес-процессами, которые
происходят на современных предприятиях, не было понимания современной эконо-

Ч

мики, современных технических концепций
и тенденций развития. Мы это всё ощущали, и с каждым годом разрыв только увеличивался. А студенты приходили и говорили:
мол, мы — выпускники вуза, мы — начальники! Тем временем холдинг ощущал острый дефицит квалифицированных кадров.
Открытие кафедры и школы автомобильного сервиса — повод для того, чтобы нам заранее набрать абитуриентов и приготовить
их к работе в своей отрасли, потому что со
стороны сейчас набрать людей очень сложно — либо это непрофильная подготовка,
либо завышенные ожидания. Современный
бизнес предъявляет жёсткие требования: в
конкурентной борьбе нужно иметь знания,
самообладание, коммуникационные навыки. Кроме того, у нас есть свои внутренние
стандарты и требования к людям по ведению
здорового образа жизни, по их активности,
дисциплине, поэтому мы пришли к такому
неординарному решению — открыть кафедру на базе СФУ.
— Чего ждёте от выпускников?
— Нам нужны работники сервиса, которые
занимаются техникой и очень хорошо в ней
разбираются. Мы вместе с СФУ — первооткрыватели на этом пути. Нет опыта других
городов, и на помощь должны прийти наши
импортёры, поставщики, компании известных брендов, представительства которых находятся в столице.

Мы провели уже переговоры
с большинством из них и
договорились о том, что,
используя учебные центры
наших импортёров, будем
проводить переподготовку
преподавателей СФУ. В оплате
поездок и обучении участвуют
обе стороны — университет
и холдинг. Первые поездки
состоятся уже в конце октября
или в ноябре. Преподаватели
поедут в Москву, в компании
БМВ, Хёнде или Фольксваген.

В первый год обучения мы погружаем
студентов в атмосферу своего предприятия, чтобы у них уже было представление,
куда движется отрасль. Погружение — это
несколько лекций и практических занятий.
Будущее автомобилей непредсказуемо: сегодня речь идёт об электромобилях, а завтра
вообще о каких-то «мобилях», которые будут
передвигаться в другом измерении, посредством энергии или каких-то иных сил. Мы не
обладаем всей информацией, но очень хотим дать направление, показать тренды, привить ребятам любознательность, стремление
к постижению нового.
Первокурсникам будем преподавать дисциплину «Перспективные автомобили», или,
как мы называем, «Тенденции развития в автомобильной отрасли». Программа второго и третьего годов обучения ещё формируется и согласовывается. Я не сомневаюсь, что мы успешно пройдём этот нелёгкий
этап. Преподавателями с нашей стороны будут высококвалифицированные сотрудники
холдинга: Виталий НОВОСЁЛОВ, Владислав
ТРЕЩУК, Владимир ПОТЕХОНЧЕНКО, Виктор
АШИХМИН, Антон ПРУС, Андрей ХАБАРОВ и
другие. Мы уже встречались с ребятами —
они дают обратную связь, есть искорка в
глазах. Холдинг многим помогает, выделяет гранты на обучение. В договоре чётко прописано условие — по окончании вуза отработать на одном из наших предприятий три
года.
Уже сейчас ребята могут пользоваться нашей базой — спортзалом, принимать участие
в совместных турнирах, в ежегодном «фирменном» мероприятии — праздновании Дня
автомобилиста. В планах у руководства холдинга — совместные мероприятия с другими
кафедрами и факультетами СФУ, куда студенты ВШАС тоже будут привлекаться.
Я очень переживаю за этот проект, потому что по натуре максималист и люблю, чтобы всё было качественно, по самым высоким меркам. Руководство СФУ нас во всём
поддерживает, похоже, мы идём правильным путём. Наша сверхзадача на ближайшее
время — создать конкурс на эту специальность. Уже в нынешнем году пойдём в общеобразовательные школы, будем агитировать
ребят поступать на новую специальность.
Молодёжь должна понять, что бизнес, связанный с автомобилями, как правило, ориентирован на иностранных производителей,
поэтому он несколько иного порядка в плане
организации, дисциплины, нагрузки и ответственности. Современный хорошо подготовленный специалист в нашей сфере может достойно работать и зарабатывать. Надо лишь
полностью посвятить себя образованию.
Вера КИРИЧЕНКО
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МИРовая стабильность
и защищённость
(Окончание. Начало на стр. 2)
Руководство институтов информировано о
месте и дате работы обслуживающего банка
на территории соответствующего подразделения. И их задачей является проинформировать коллектив.
— У многих пользователей карты банков выданы совсем недавно, их срок истекает года через 3-4. Активирование карты
«Мир» того же банка автоматически блокирует прежнюю карту? Или обе они будут привязаны к одному счёту и можно пользоваться и той и другой?
— Выпуск карты «Мир» не означает блокировку других карт. Если карта действует,
только собственник может принять решение
по её блокировке и аннулированию.
— Смогут ли владельцы карты «Мир» осуществлять интернет-платежи?
— Требования к национальной платёжной системе установлены Федеральным законом №161-ФЗ. Предполагается, что это будет нормальная полноценная карта, которая
обеспечит полностью все расчёты и запросы потребителей, и сложностей здесь быть
не должно.
— Можно ли будет картой «Мир» рассчитываться за рубежом?
— У разных банков, судя по той информации, которую они доводили, различные условия. Какие-то банки будут предоставлять эту
возможность, а какие-то нет. Каждый клиент
должен выяснить все нюансы у своего банка.
— Сколько будет стоить обслуживание
карты?

— Если это зарплатный проект, то с работника ничего взиматься
не будет.
В случае осуществления
держателем
карты отдельных видов
платежей плата взимается в соответствии с
тарифами банка.
— Вы лично уже перешли на карту
«Мир»?
— Да, у меня уже есть такая карта, и
я ею пользуюсь. Сбоев ни разу не было.
Хотелось бы обратиться ко всем подразделениям с просьбой — проявить активность и в централизованном порядке получить карты. В университете это можно
сделать в течение получаса, не отрываясь
от работы территориально.
Если переход не будет завершён до 1
июля 2018 года, это создаст сложности
при выдаче зарплаты. В случае принятия
решения работником о переходе в другой
банк, необходимо написать соответствующее заявление в управление бухгалтерского учёта и финансового контроля об
изменении банковских реквизитов для зачисления заработной платы.
По всем вопросам перехода на банковские карты «Мир» можно обращаться в
управление бухгалтерского учёта и финансового контроля по телефонам: 20235-23 или 206-20-25.
Соб. инф.

И ОБ АВАНСЕ
Не так давно вступило
в силу изменение части 6
статьи 136 Трудового кодекса РФ. В этой связи и
в СФУ с октября текущего
года установлен новый порядок выплаты заработной
платы. В чём суть?
Теперь понятие аванс уходит. В соответствии с этой статьёй заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. В соответствии с приказом ректора
СФУ от 06.10.2017 г. № 1495 выплата заработной платы работникам за фактически отработанное время за первую половину месяца производится 18 числа текущего месяца, а за вторую половину — третьего числа следующего месяца (за вычетом
НДФЛ и других удержаний).
Расчёт суммы заработной платы за первую половину месяца производится с учётом всех составляющих ежемесячной зарплаты (должностной оклад, постоянные
доплаты и надбавки в соответствии с положением об оплате труда работников СФУ).
Что же касается премиальных выплат и
единовременных стимулирующих надбавок, которые являются выплатами по итогам работы за соответствующий период
(как правило, за месяц), то они выплачиваются за вторую половину месяца.

Неформальный символ Издательства СФУ
Проверено временем: для того
чтобы работалось интересно,
творчески, эффективно,
людей должно объединять
многое. Это могут быть
идеи, планы, настроения,
стремление добиться нужного
результата, а ещё что-то такое,
что грело бы душу и было
родным для всех тех, с кем
ты проводишь больше всего
времени — твоих коллег. Так
возникла идея создания своего
неформального символа
Издательства. За помощью
мы обратились к Марии
Романюк и попытались
вдохновенно объяснить, чего
нам не хватает в жизни для
почти полного счастья. Почему
именно Мишка?

Мария РОМАНЮК: «Где-то я прочитала о
том, что белый медведь глуповат, и мне это
очень не понравилось. Так что я нарисовала ему умное, на мой взгляд, лицо. Лицо интеллектуала. А что у нас делают интеллектуалы? Ходят в университет и пишут книги, потом относят их в издательство, например.
Медведь — это такой идеальный автор поколения z, который гуляет с книгами, мечтает о книгах, видит их в осенних листьях, отлично смотрится на картинках в темных очках,
шапках, шарфиках, сапожках. Что именно он
пишет? Об этом знает только Издательство,
они его наверняка зарегистрировали у себя в
АИС».
Елена ЛИСЮТКИНА, руководитель редакционного отдела Издательства: «Образ медведя — символ силы и материнской нежности, добродетели и ярости. В глазах россиянина медведь — преобразующая сила.
После долгой спячки он может встрепенуться, показать свою мудрость, мощь и навести
порядок в своём лесу. Наш Мишка добряк и
немного романтик, но мы надеемся, что в его

!
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Из цифры возгорится бизнес
В СФУ запускается
бизнес-инкубатор
«ЦИФРА» для поддержки
наукоёмких проектных
инициатив студентов
и молодых учёных.
Его цель — оказание
помощи студентам
и молодым учёным СФУ
по продвижению на рынок
стартап-проектов в сфере
цифровой экономики
и высоких технологий.
Инициатива создания бизнес-инкубатора
принадлежит Научно-образовательному центру молодых учёных в рамках Проекта 5-100.
Приоритетные направления для поддержки на
базе бизнес-инкубатора «ЦИФРА» определены
федеральной программой мер по формированию принципиально новых рынков и созданию
условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году «Национальная
технологическая инициатива». Куратором бизнес-инкубатора «ЦИФРА» станет Центр инновационного консалтинга СФУ.
Вот что говорит руководитель Научнообразовательного центра молодых учёных Н.А. БАХОВА: «Резиденты бизнес-инкубатора, подавшие заявку и успешно прошедшие экспертный отбор, получат на базе
«ЦИФРЫ» консультационную помощь по
продвижению идеи на рынок, включая формирование команды, составление и выпол-

нение бизнес-плана, патентование и юридическую регистрацию; услугу трекинга или
наставничества, когда за каждой командой
будет закреплён опытный эксперт-практик,
способный разрешить проблемные ситуации и оценить перспективы принятия тех или
иных решений; оказание мощной системной информационной поддержки проектам. Экспертное сообщество «ЦИФРЫ» также будет способствовать продвижению идеи
в предпринимательской среде и во властных
структурах».
Специфика бизнес-инкубатора «ЦИФРА»
заключается в ориентации на развитие максимально широкого спектра услуг в электронном формате, что позволит участвовать
в проекте дистанционно в режиме on-line.
Особенным форматом бизнес-инкубатора станет площадка «Цифраpitch», на которой с презентациями своих проектов и идей
для горожан смогут выступить все желающие, а эксперты инкубатора помогут по-другому взглянуть на бизнес-процессы и предложат решения текущих проблем.
Партнёром «ЦИФРЫ» станет Красноярский
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор КРИТБИ, а также региональный Проектный офис НТИ, которые
помогут связать молодых предпринимателей
университета с ведущими экспертами в разных областях городского и краевого уровня.
Директор КРИТБИ Антон НАРЧУГАНОВ оценивает значимость запуска в СФУ «ЦИФРЫ»
так: «Мировая практика показывает, что инновации формируются вокруг университетов. Именно там должен аккумулироваться
поток перспективных стартапов, которые будут вносить весомый вклад в экономику не

Успешные примеры бизнес-инкубаторов
на базе университетов в России:
>> БИ Санкт-Петербургского национальноисследовательского университета информационных технологий, механики и оптики;
>> БИ Иркутского национально-исследовательского технического университета;
межвузовский
>> БИ «Дружба» на базе Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники.
(Оценка успешности проводилась по количеству благополучно перешедших в автономный режим существования предпринимательских инициатив — см. «Сетевые исследования», Санкт-Петербург, 2017 год)

только региона, но и страны в целом. Думаю,
что бизнес-инкубатор «ЦИФРА» станет
точкой притяжения студентов-лидеров —
будущих компетентных инженеров, исследователей, технологических предпринимателей. В таких ребятах горит искра, их примеры вдохновляют».
17 ноября на лидерской конференции INRU «Цифровой# проспект
Свободный» состоится презентация и
открытие бизнес-инкубатора «Цифра».
Приглашаются студенты, аспиранты и
молодые учёные СФУ.
А. СИТНИКОВА

Предлагайте
имя Мишке,
авторы и читатели
библиотеки!
издательском лесу не
будет буреломов и запустения, а будет порядок и интересная жизнь.
Мы назвали Мишку
всесезонночитающим.
Он всегда с книгой: летом и зимой, весной и
осенью — читает, пишет,
сочиняет, думает. Он белый потому, что каждая
книга, любой типографский оттиск начинается с чистого листа.
Впервые в большой свет наш Мишка вышел вместе с нами на Московскую международную книжную ярмарку и пользовался там
огромной популярностью. Посетители нашего стенда разобрали все открытки с его изображением. Наш первый опыт участия в таком международном книжном форуме оказался успешным. Так Мишка стал символом
успеха и удачи Издательства!
Пока он просто Мишка — символ и талисман Издательства СФУ. Но если у него

появится имя — он станет нашим общим другом. Мы очень
благодарны художнику Марии
Романюк за созданный ею образ
Мишки, который по настроению,
облику совпал с нашими желаниями — творить и быть полезными книжному сообществу».
Анастасия КРУШАНОВА, руководитель
отдела
приёма и сопровождения заказов:
«Медведь — символ не только и не столько Сибири, сколько всей России. Он знаком
нам с детства, мы остерегаемся его огромной силы и ею же восхищаемся, и неизменно
чтим настоящего хозяина тайги и Арктики.
Наш Мишка добродушный и милый, вовсе
не страшный и очень любознательный. В
свободное от медвежьих дел время он читает книжки про космос, а полярной ночью бегает смотреть на северное сияние и, конечно,
уже успел подружиться с U-белкой».
Итак, знакомьтесь — издательский
Мишка, ждущий от вас новых текстов (науч-

ных, учебных, научно-популярных), участия в
наших конкурсах. Он очень умный и начитанный, мечтатель и вдумчивый ценитель, добрый и открытый, немного застенчивый и уже
ставший нам родным.
Марина ЛАПТЕВА,
директор Издательства БИК СФУ
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Медицинский центр
готовят к открытию
На территории главного
кампуса СФУ, в месте
расположения Деревни
Универсиады-2019, завершено
строительство здания
современного медицинского
центра. В настоящее время
идёт поставка новейшего
медицинского оборудования
и мебели. Подробнее
о центре и его возможностях
мы попросили рассказать
заместителя проректора
СФУ по организации
и сопровождению
проектов Универсиады
Владимира Владимировича
АНТОЛИНОВСКОГО.

— Владимир Владимирович, от чего уходит вуз и что получает взамен благодаря
Универсиаде?

— Идея создания нового амбулаторного учреждения для обслуживания студентов назревала с момента образования СФУ.
Руководство вуза рассматривало различные
варианты, но, к сожалению, ни один из них
не удалось реализовать. Решение о проведении Универсиады в нашем городе дало уникальную возможность — создать современное лечебное подразделение.
Студенческая поликлиника, организованная ещё в 80-х годах, изначально была рассчитана на обслуживание Красноярского
госуниверситета, то есть 120 человек — пропускная способность в смену. А сейчас у
нас только на медосмотр ежедневно приходят около 100 студентов. В последние годы
учреждение с трудом справляется с объёмами. К тому же в старой студенческой поликлинике отсутствует практически вся диагностика, студентам приходится ездить на
ул. Киренского — в головную поликлинику.
Новый медицинский центр рассчитан на
400 посещений в смену, с его открытием медицинская помощь должна стать доступнее
и качественнее. Помимо университетской поликлиники в здании разместятся научно-ис-

следовательские лаборатории по биомедицинской тематике.
— Снаружи здание центра впечатляет, а
каким будет содержание, наполнение?
— Общая площадь центра — более 8 тысяч квадратных метров.
В структуре центра предусмотрено семь
отделений: отделение лучевой диагностики;
функциональной диагностики; стоматологическое отделение; отделение профилактических осмотров, гинекологическое; физиотерапевтическое; централизованное стерилизационное отделение. Разделение поликлиники по отделениям очень удобно для
пациентов и экономит их время.
Есть блок неотложной помощи; кабинеты врача-инфекциониста, кабинеты врачей специалистов. Кроме того, помещение
для дневного стационара на восемь коек
(две четырёхместные палаты — мужская и
женская).
Также во время Универсиады часть помещений центра будет использоваться для проведения антидопинговых процедур.
— Какое оборудование уже получено?
— Поставка завершена примерно на 70%,
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параллельно идёт монтаж, сдача в эксплуатацию. Закончатся эти работы ориентировочно в течение двух-трёх недель. Приобретено
всё самое современное от российских и зарубежных производителей. В числе поставщиков — Южная Корея, США, Дания.
Закуплена, к примеру, новейшая рентгеновская цифровая установка и цифровой флюорографический аппарат.
Производитель российский, но оборудование себя уже достаточно хорошо зарекомендовало. Подобные аппараты есть в первой
краевой клинической больнице, и отзывы их
специалистов — только положительные, нареканий нет. Преимущество этих установок
налицо: малая радиологическая нагрузка на
организм; к тому же, не нужно отдельное помещение для печати снимков и различные
проявители и закрепители — все снимки печатают на оргтехнике.
В стоматологическое отделение поступили пять установок производства Словакии
(компания Chirana) — одни из лучших в
мире на сегодняшний день. Шестой аппарат
установим в отделении профилактических
медосмотров.
Что касается антидопингового контроля,
то в компетенции нашего центра только забор проб мочи и крови, а их исследование —
дело аккредитованных лабораторий (скорее
всего, столичных). Оборудование для лабораторий к нам уже поступило — анализаторы для исследования крови, центрифуги от
зарубежных и российских производителей.
Кроме того, пришло два ЛОР-комбайна
производства Южной Кореи, оборудование
для функциональной диагностики, в частности, для исследования сердечно-сосудистой
системы; УЗИ-аппараты, различные тренажёры, электрокардиографы разных моделей и направленности. Приобретено эндоскопическое оборудование системы Philips.
Одним словом, уровень оснащения достаточно высокий.
На сегодня все затраты на центр составляют 573 миллиона рублей. В ближайшее время медицинское оборудование будет полностью смонтировано. Откроется центр в июне
2018 года.
— С чем связана такая отсрочка?
— Это не отсрочка, а строгое следование регламенту. Ввод медицинского объекта — серьёзное дело. Нужно пройти
ряд обязательных формальных процедур,
имеющих свою последовательность (например, получить санэпидемзаключение и
др. шаги). После сдачи здания в эксплуатацию — оформить его в собственность университета. Затем предстоит подобрать штат.
Предполагается, что в центре будут трудиться как минимум 170 медицинских работников, а если потребуется, то увеличим штат.
— Учитывая дефицит медицинских кадров
в городе — это, наверное, непросто?
— Конечно, и помимо всего прочего, для
обслуживания такого рода медицинского
учреждения нужна специальная лицензия.
Сейчас прорабатываем этот вопрос с руководителями Федерального Сибирского научноклинического центра ФМБА России. Скорее
всего, обслуживание работы Медицинского
центра Деревни Универсиады, в том числе комплектование штата, ляжет на эту
организацию.
Кстати, одно из обязательных требований Международной федерации студенче-

ского спорта (FISU) — чтобы
медицинское подразделение в
период Универсиады работало в круглосуточном режиме.
Первичную медицинскую помощь спортсменам и членам делегаций будут оказывать порядка 200 врачей и представителей
младшего медперсонала.
После Универсиады Медицинский центр будет работать как
обычная поликлиника в дневное
время, и к нему смогут прикрепиться на обслуживание порядка
35-40 тысяч пациентов — это более чем достаточно с учётом количества всех студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Вера КИРИЧЕНКО
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БИБЛИОТЕКЕ – 10!
30 октября
у Научной библиотеки СФУ
день рождения. 10 лет — отличный
повод вспомнить о важном,
рассказать о полезном
и разглядеть удивительное рядом.

10 фактов о библиотеке,
которые полезно знать каждому
Библиотека СФУ предоставляет доступ к самому большому комплекту электронных научных журналов и баз данных в Красноярском
крае.
Студенты и сотрудники университета могут легко получить необходимую информацию из серьёзных, проверенных источников в 50
крупнейших российских и зарубежных БД.
Как приобщиться к тайнам фондов Оксфорда и Кембриджа? Как
сориентироваться в базе данных Questel, содержащей более 50 миллионов документов? Спросите у библиотекаря!
 В читальном зале «Справочно-библиографические ресурсы»
(ауд. Б3-09) первого числа каждого месяца открывается выставка новых изданий, поступивших в библиотеку. Там можно увидеть новейшие отечественные и иностранные книги, периодические издания, авторефераты диссертаций и много чего ещё. Полезно знать всем, кто
мечтает увидеть библиотечные новинки первым.
 В библиотеке любят художников, поэтов и писателей.
Периодически возникают и проводят свои заседания клубы, где творцы делятся своими произведениями с чуткими и доброжелательно настроенными единомышленниками.
Самый давний из клубов — «Высокий берег», возникший в
Политехническом институте в 1998 году, когда многие из вас ещё не
родились. Клуб даже выпускает собственный литературный альманах. «Береговцы» собираются на пр. Свободный. А вот на площадке ТЭИ (ул. Л. Прушинской) — своя специфика, здесь случаются
«Библиобары» и «Библиокафе».
Акция «Дни прощения» проходит два раза в год: в Татьянин день
(25 января) и накануне общероссийского Дня библиотек (конец мая).
 В здании библиотеки необычный порядок этажей. Поздоровавшись с охранником и войдя в фойе, вы можете подумать, что находитесь на первом этаже. Но этот этаж — второй.
Библиотека участвует в программе повышения международной
конкурентоспособности: в рамках проекта «Служба поддержки публикационной активности» (scholar.sfu-kras.ru) идёт обучение академическому письму на английском языке, проводятся лекции и тренинги ведущих аналитиков и представителей академического сообщества
и другие мероприятия, направленные на стимулирование роста числа
научных статей в высокорейтинговых журналах.
 В течение года для студентов и преподавателей проходят Дни
информации и специальные тренинги, помогающие ориентироваться в ресурсах НБ и грамотно оформлять учебные и научные работы.
Хотите работать с ресурсами эффективно? Следите за расписанием на
сайте и плазменных панелях библиотеки.
Центр сканирования и оцифровки (Б3-05) открыт в часы работы
библиотеки даже по субботам. Здесь можно быстро и недорого распечатать, скопировать, отсканировать, сделать переплёт.
Библиотека активно работает в социальных сетях: новости о свежих электронных базах данных, интересных мероприятиях, актуальных книжных выставках, вдохновляющие цитаты и подборки лучших
книг можно найти в twitter, vkontakte, instagram, facebook. Читатель,
нам грустно, если тебя до сих пор нет в друзьях nbsfu. Факт.
 Студенты других вузов, да и любой житель Красноярска, тоже
могут заниматься в читальных залах и пользоваться электронными ресурсами НБ СФУ — для этого нужно взять с собой паспорт, обратиться
в пункт регистрации читателей и получить читательский билет.

10 чудес библиотеки
Система купольного
звука.
Незримый купол над компьютером не позволит музыке, которую вы слушаете, или разговору по телефону помешать рядом сидящему.
Хотите протестировать, включив на полную мощность любимую лекцию TED? Ждём вас
в читальном зале «Социальноэкономические и юридические
науки» (Б3-01).
Электронный читальный
зал Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина (Б4-01).
Зал особенно востребован у
гуманитариев, историков-архивистов и других студентов,
предпочитающих светлые просторные помещения и элегантные компьютеры Apple. Именно
здесь все желающие могут получить доступ к копиям документов по истории России,
теории и практике российской
государственности из главной электронной библиотеки
Санкт-Петербурга.
Книгохранилище.
Двухъярусный зал, заставленный металлическими полками с тоннами книг, загадочен и
огромен.
Библиотечные
сканеры-роботы.
Отсканировать 4,5 миллиона
страниц в месяц? Легко! Особое
удовольствие — наблюдать,
как механическая лапка сканера «Kirtas» с помощью вакуума самостоятельно перелистывает страницы.
Детская развивающая
площадка.
Сотрудники
университета и студенты-родители могут
спокойно заниматься наукой,
пока ребёнок играет в настольные игры, читает детские книги и рисует в специальном детском уголке в читальном зале
«Строительство и проектирование» (Б4-04).

Портал в историю
Енисейской губернии
В читальном зале «Социально-экономические и юридические
науки»
(Б3-01)
есть рабочее место с доступом к Государственному архиву Красноярского края (ГАКК).
Здесь есть всё, чтобы составить подробнейшую родословную: метрические книги, переселенческие списки, карты и
фотоальбомы.
Книга «О разуме законов» Шарля Луи Монтескьё
(1775 год).
Самое раннее издание в библиотеке. Кстати, в фонде редких книг библиотеки около 2000
изданий. 13 наименований старопечатных изданий внесены
в реестр книжных памятников
России.
Робот Коля.
Неизменно присутствует на
всех важных мероприятиях библиотеки, поддерживает светские разговоры, демонстрируя
эрудицию и бесподобное чувство юмора, охотно позирует
для фотографий, которые вы
легко найдёте в Интернете по
хештегу #роботсфу.
Экскурсии.
Приветливые библиотекари
подробно и интересно расскажут обо всём, что не вместилось на страницы «Новой университетской жизни».
Сайт bik.sfu-kras.ru.
Единое окно доступа к 70%
мировой информации. Содержит огромное количество услуг:
межбиблиотечный абонемент,
с помощью которого можно заказать нужную литературу, сервис «Книга по требованию», бронирование изданий,
виртуальная справочная служба… Войдя в личный кабинет
с помощью штрих-кода читательского билета, можно воспользоваться дополнительными возможностями.

10 фрагментов
из жизни
библиотеки
 2007 год. Создание Научной
библиотеки (НБ) Сибирского федерального университета на базе четырёх библиотек объединенных вузов:
Красноярского государственного университета, Красноярского государственного технического университета,
Красноярского государственного университета цветных металлов и золота,
Красноярской государственной архитектурно-строительной академии.
 2010 год. Новоселье: въезд в
новое здание на пр. Свободный, 79 с
большими панорамными окнами и атриумами, оснащённое современным
электронным и телекоммуникационным оборудованием. Научная библиотека становится частью Библиотечноиздательского комплекса.
2012 год. В библиотеке проходит
первое масштабное мероприятие —
Всероссийская научно-практическая
конференция «Электронная библиотека и современное образование: ресурсы, технологии, управление».
 Научная библиотека СФУ — победитель благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая
роль библиотек в образовании» с проектом «По ступенькам к знаниям».
 2013 год. В фойе библиотеки
состоялась первая музыкально-поэтическая перемена. Праздник был приурочен к 121 дню рождения поэтессы
Марины ЦВЕТАЕВОЙ. С тех пор маленькие концерты случаются в библиотеке
регулярно, несколько раз в год.
В состав НБ СФУ вошла библиотека Красноярского государственного
торгово-экономического института.
 Библиотека СФУ становится одной из лучших вузовских библиотек,
победив в I Всероссийском конкурсе
библиотечных инноваций с проектом
«Электронная библиотека Сибирского
федерального университета — информационно-образовательная
инфраструктура инновационного вуза».
 2015 год. НБ СФУ организует
деятельность секции библиотек высших учебных заведений Российской
библиотечной
ассоциации
(РБА).
Председатель секции — директор
Библиотечно-издательского комплекса
СФУ Руслан БАРЫШЕВ.
 Состоялась «Библионочь» —
первый в истории СФУ библиотечный
фестиваль с интерактивными площадками, выставками и мастер-классами, квестами, стихотворными дебатами, литературными чтениями, квизами, розыгрышами книг… Главным гостем мероприятия стал фантаст Сергей
ЛУКЬЯНЕНКО.

2017 год. Библиотека
СФУ — одна из главных площадок
XX Всероссийского библиотечного
Конгресса РБА. Здесь состоялось заседание секции «Библиотеки вузов: взаимодействие и развитие», на котором
обсудили роль библиотек в культурной
политике России.

В планах празднования
юбилея библиотеки —
много интересного!
news.sfu-kras.ru/node/19470

Акция «Дни прощения»
ВНИМАНИЕ! В этом году в связи с днём рождения Научной библиотеки просроченные книги
принимаются без штрафа до 30 октября на всех площадках НБ СФУ.
График работы библиотеки:
понедельник — пятница: 9:00–19:00
суббота: 9:00–17:00.

Библиотека в цифрах
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ

МЛН
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ОБЪЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
КАТАЛОГА
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ

МЛН

РЕДКИХ КНИГ

2

ИЗДАНИЯ

600

ТЫС

НАИМЕНОВАНИЙ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ

*

ЗАПИСЕЙ

34 321

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧИТАТЕЛЕЙ

31 833

ЧИТАТЕЛИ - СТУДЕНТЫ

23 576

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧИТАТЕЛИ

1 000 196 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ДОКУМЕНТОВ
ВЫДАЕТСЯ В БИБЛИОТЕКЕ ЕЖЕГОДНО

50 ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ

ЕЖЕГОДНО ПЕРВОКУРСНИКАМ ВЫДАЕТСЯ
БОЛЕЕ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ

ОКОЛО

САМАЯ СТАРИННАЯ КНИГА

50 тыс. ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

ДАТИРОВАНА 1775 ГОДОМ

В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГОВЫДАЧИ
СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ ОБСЛУЖИВАЮТ

2500

ОКОЛО

БИБЛИОТЕЧНОГО СКАНЕРА KIRTAS

5000 ПЕРВОКУРСНИКОВ

ПЛОЩАДКИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

СТРАНИЦ В ЧАС – СКОРОСТЬ

пр
р. СВОБОДНЫЙ, 79/10
ул
л. Л. ПРУШИНСКОЙ, 2
ул
л. МАЕРЧАКА, 6
ул
л. ВАВИЛОВА, 66
АК
КАДЕМГОРОДОК, 13А
ул
л. БОРИСОВА, 16А
СВОБ
БОДНЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ НА ВСЕХ
6 ПЛО
ОЩАДКАХ
Х НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ОБЕС
СПЕЧИВАЮТ:

15
1
5
10
5

ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ
АБОНЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
АБОНЕМЕНТОВ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПОИСКА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
КНИГ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ.

Разворот подготовила Мария РОМАНЮК, инфографику — Сюзанна СМОЛИНА
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В сибирском формате
20 лидеров студенческого
самоуправления
и профессионалов
в воспитательной и внеучебной
работе делились опытом
друг с другом на форуме
федеральных университетов
«Сибирский формат», который
прошёл в СФУ 20-21 октября.
Честь проведения форума передаётся от
одного вуза к другому, и в этом году эстафету от Северного (Арктического) федерального университета принял СФУ.
Ольга ДЫНИНА, специалист отдела молодёжных проектов Управления молодёжной
политики СФУ: «Образовательная программа
форума включала работу по трём направлениям: адаптационная работа с первокурсниками; организация назначения повышенной
государственной академической стипендии;
аспекты гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Кроме того, СФУ поделился с другими федеральными вузами опытом создания молодёжных центров, которые
на сегодняшний день успешно работают во
всех 20 институтах. А в рамках культурной
программы участники побывали на экскурсии по Красноярску, посетили заповедник
«Столбы» и стали зрителями заключительного этапа Кубка первокурсников СФУ —
шоу-конкурса «Прошу слова».
От последнего они были в восторге. В других вузах такого мероприятия нет, и наших
гостей поразил масштаб: более 1500 задействованных студентов! Наши коллеги попросили нас поделиться концепцией проведения шоу-конкурса и информационными
материалами.
Также участников из Северо-Восточного
федерального университета заинтересовал наш опыт кураторства, а представители
Северо-Кавказского федерального университета со своей стороны обещали поделиться концепцией ролевой игры «Сессия», которая проводится в их вузе в качестве одного из
мероприятий по адаптации первокурсников.

Но форум — это гораздо
больше, чем обмен какими-то
конкретными мероприятиями.
Это обмен опытом построения
систем. Ведь федеральные
вузы объединяют большое
количество студентов —
от 20 тысяч и больше. В
таких условиях выстроить
эффективную работу непросто.
Например, система назначения повышенных государственных академических стипендий кардинально различается в разных
вузах. Для нас, например, было открытием,
что в некоторых федеральных вузах приём
заявок осуществляется в бумажном виде. В
СФУ это уже давно переведено в электрон-

ную форму. В некоторых вузах размер стипендии варьируется в зависимости от курса
и от номинации, в то время как у нас этого
нет. Нам было приятно поделиться с участниками форума своим опытом по этому вопросу, а от них, в свою очередь, мы взяли на
заметку некоторые моменты относительно
организации данного процесса. На закрытии
форума мы договорились, что каждый вуз
выложит в открытый доступ свои наработки,
чтобы с ними могли ознакомиться другие.
Ещё одна особенность форума — его неформальность. Большинство участников —
студенты, и нам хотелось создать для них
уютную, дружескую атмосферу, в которой
легко и приятно общаться. Форум проходил в кафе «Барселона», в очень уютной обстановке, и я думаю, всё получилось именно
так, как мы планировали».
Юлия БРАТКОВА, начальник отдела социально-воспитательной и культурно-массовой работы Крымского федерального университета: «Наш вуз — самый молодой из
федеральных университетов, ему ещё нет
трёх лет. Поэтому нам нечем поделиться,
например, в адаптации первокурсников, мы
только-только формируем эту систему. И
всё, что я услышала на форуме, пригодится, чтобы создать что-то интересное у себя.
Крым — особая территория, мы развивались
по-другому, и вам, наверное, даже представить сложно, насколько интересно узнавать,
как студенческая жизнь устроена в других
федеральных вузах, и осмысливать то, что
можно будет применить нам, крымчанам.
Для нас это действительно очень полезно».
Дмитрий АПРОСИМОВ, председатель
студенческого координационного совета
Северо-Восточного федерального университета: «Атмосфера форума была такая душевная, сплачивающая. Большой плюс в том,
что форум объединяет именно федеральные университеты, ведь все мы сталкиваемся с почти одинаковыми проблемами, у нас
схожие структуры, и площадка для обмена

опытом, для решения общих вопросов очень
нужна. Думаю, что и в этот раз каждый из
нас смог увезти с собой новый багаж знаний,
узнать для себя что-то новое, что он обязательно воплотит в жизнь в своём университете. Больше всего мне запомнилось «Прошу
слова». В Конгресс-холле царила настолько
сильная энергетика, что она вскоре захлестнула и меня, и я сидел и болел за каждый
институт».
Александра
БАШКАТОВА,
студентка
Северо-Кавказского федерального университета: «Форум стал для меня площадкой,
где я познакомилась с новыми людьми, открыла для себя интереснейших активистов
федеральной семьи и узнала много особенностей каждого университета. Атмосфера
была поистине семейной. Я бы с удовольствием приехала ещё не раз к вам в гости,
ведь вы дали заряд на новые свершения».
Татьяна ШИШКИНА, студентка Казанского
(Приволжского) федерального университета: «Спасибо вам большое за форум!
Впечатлений много. С первой же дискуссии
поразило большое отличие наших университетов, как в плане структуры, устройства,
так и в работе. На форум ехала как представитель гражданско-патриотического направления. Формы работы СФУ в этом направлении натолкнули на ряд идей для родного
университета. Образовательной программой
форум, конечно, не ограничился. Природа
и виды Красноярска с сопок завораживают! Хотя бы ради этой красоты хочется приезжать к вам снова и снова! Отдельно отмечу работу волонтёров, которые проводили
с нами практически всё своё время. С ними
можно было поговорить обо всём: и форум обсудить, и особенности университета, и
узнать что-то о Красноярске. Если будет возможность снова вас посетить, то непременно воспользуюсь. Спасибо вам за незабываемые и продуктивные дни. Было здорово!»
Анна ГЛУШКОВА

Считаем дни
18 октября стало значимым днём для
всех красноярцев. Город отпраздновал круглую цифру — до XXIX Всемирной зимней
Универсиады в Красноярске осталось ровно 500 дней! Уже совсем скоро, 2 марта
2019 года, в гостеприимную столицу края на
одиннадцать жарких дней съедутся спортсмены со всего мира, чтобы сойтись в борьбе на снежных склонах сибирских гор и побороться за чемпионские титулы.
Итак, Красноярск широко отметил знаковую дату. Программа праздника включала
мероприятия на любой вкус.
Так, образовательный блок был представлен «Уроками зимней Универсиады-2019»,
которые прошли в Сибирском федеральном университете и школах города. Здесь
студенты и школьники смогли подробнее ознакомиться с историей Студенческих
игр и лучше узнать о спортивной программе Универсиады-2019, её спортсменах и послах. Одним из них в данном случае стал
сам министр спорта Российской Федерации
Павел КОЛОБКОВ, а своеобразными учителями на необычных уроках были прославленные биатлонисты, призёры и чемпионы
Олимпийских игр Евгений УСТЮГОВ и Павел
РОСТОВЦЕВ.
А в Фанпарке «Бобровый лог» жители и
гости города могли принять участие в торжественном открытии часов обратного отсчёта до Универсиады-2019. Часы стали вторым подобным сооружением в городе и новым арт-объектом будущих игр.
Также каждый желающий мог стать свидетелем церемонии гашения памятной почтовой карточки и отправить открытки своим
друзьям и знакомым. Здесь же для участников мероприятия развернулось красочное представление от «Театра на крыше»
со спектаклем «Психея», работали развлекательные площадки и фотозоны. Гвоздём
культурной программы и ярким завершением праздника стали выступления музыкальных групп «Лаймбридж» и «Дискотека
Авария», а также искромётное стендап-шоу
от резидента телепроекта «StandUp» на ТНТ

Славы КОМИССАРЕНКО. На сцену выходили
Светлана ХОРКИНА и Илья АВЕРБУХ — послы Универсиады, так что уровень был самый мировой.
На память об этом дне гости могли купить лицензионные сувениры с символикой
Студенческих игр или, наоборот, сами изготовить подарки для участников и гостей
Универсиады-2019. Выставка первых таких поделок и сувениров от горожан открылась в молодёжном центре «Доброе дело» в
рамках проекта «Подарки своими руками».
Каждый красноярец может сделать подарок на тему Студенческих игр и принести в
выставочный центр или любой другой пункт
сбора, чтобы оставить память у гостей соревнований о Красноярске, Сибири и зимней
Универсиаде-2019.
Праздничные мероприятия прошли не
только в будущей столице игр. К празднованию в Красноярске через телемост подключилась площадка Универсиады-2019
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и космонавты с Международной космической станции!
Можно смело сказать, что вся страна готовится и ждёт начала самой тёплой зимней
Универсиады.
А мы будем с нетерпением
зачёркивать дни в календаре,
ожидая 2019 год!
Кстати, были на празднике и студенты СФУ. Один из них, Иван ШАЛГИНОВ, записал некоторые мысли ребят об Универсиаде.
Юлия МУМИНЖАНОВА, 3 курс ИФиЯК: «Универсиада — это отличный шанс показать
красоту Сибири всему миру, развеять нелепые мифы о наших краях. Это возможность
проявить себя, показать свою родину с лучшей стороны».
Никита БУКИН, 3 курс ИГДГиГ: «Универсиада, безусловно, нужна.К соревнованиям идёт
масштабная подготовка города, строительство современных спортивных объектов. К тому
же это и популяризация спорта».
От себя Иван заметил: «Такие праздники, как этот, оставляют чувство уверенности, что
к Универсиаде мы всё сделаем в наилучшем виде, и о Красноярске узнают по всему миру.
И, может быть, скоро о нашем городе будут говорить что-то вроде: увидеть Красноярск и
умереть».

: ВОЗМОЖНОСТИ :

50 книжек на английском
Университетский языковой центр ЮНИКО уже три года активно участвует в проекте Contemporary English Literature for Russian Universities. Директорами и координаторами проекта являются проф. Карен Хьюитт из Оксфордского университета
и проф. Борис Михайлович Проскурнин из Пермского государственного университета. Проект объединил около ста университетов России. В сентябре в Перми состоялся десятый семинар, где среди ста двадцати участников были представлены
Центры ЮНИКО из СФУ, Новосибирска, Томска и Барнаула.
Форум запомнился нетривиальным форматом, оживлёнными дискуссиями
участников, новыми перспективами. А Центр ЮНИКО СФУ пополнил свои ресурсы, получив 50 новых художественных книг, которые пользуются большим спросом среди участников нашего читательского BOOK CLUB, студентов-экономистов
и посетителей центра. Вниманию любителей современной британской литературы:
приходите к нам за интересной книжкой!
В.А. КОНОНОВА, директор центра ЮНИКО

ЮНИКО может предложить, в частности:
Rachel Joyce. A Snow Garden and other stories
(2015)
Julian Barnes. A History of the World in 10½
Chapters (1989)
David Lodge. Nice Work (1988)
Pat Barker. Regeneration (1991)
Ian McEwan. Atonement (2001)
Nick Hornby. About a Boy (1998)
David Mitchell. Black Swan Green (2006)
Julia Darling. The Taxi Driver's Daughter (2003)
Sebastian Faulks. A Week In December (2009)
David Edgar. Testing the Echo (2008)
John Lanchester. Capital (2012)
Mark Haddon. Curious Incident of the Dog in the
Night-time (2002)
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Картины, которые
«цепляют за чувство»
«Человек, как поле: сам по себе
культурными растениями не зарастёт» (Д. Быков)
В МВДЦ «Сибирь» открылась художественная
выставка, посвященная 30-летию филиала
Российской академии художеств. Студенты
Института педагогики, психологии и социологии
вместе с преподавателем посетили её и оставили
свои отзывы.
Студенты-психологи первого курса приехали из разных мест: Томска
и Канска, Хакасии и Казахстана,
Ставрополя и Тывы. Разнообразны
их хобби и увлечения: поэзия и проза, танцы и спорт, волонтёрская деятельность и скачки на лошадях, рисование и вокал. Многие написали,
что «обожают психологию» и «хотят
разбираться в душах людей».
Попадая в атмосферу вуза, студент трансформирует свою личность, которая пока подвержена
противоречивым тенденциям и колебаниям: то её охватывает чувство
неполноценности, то позволяет расправить плечи комплекс превосходства. Критическое состояние ума
расширяет творческие возможности,
позволяя синтезировать достижения
различных культур.
Какие же картины привлекли их
внимание? Чаще всего отзыв «меня
цепляет это произведение» относился к работам омского художника Г. КИЧИГИНА. Его холст «Сто
лет спустя. Правнучка» из серии
«Фотоальбом деда» заставил задуматься о смене поколений — на
фоне старой семейной фотографии
изображена привлекательная молодая девушка, ждущая ребёнка.
Его же картина «Запрет на память» вызвала разные толкования.
Не сразу удалось понять, что вырезанные фотографические силуэты связаны с боязнью преследований за родство с «врагами народов».
Но многие ощутили «ужас, застывший в глазах детей и взрослых, почувствовали горе, которое пришлось
пережить этой семье» (Мария С.),
отозвались на «душевную пустоту и
даже тоску» (Екатерина С.).
И хотя Полина Ю. отметила, что
в понимании живописи «находится
на уровне неандертальца», её отзыв
о работе Г. Кичигина «Предчувствие
Гражданской войны» свидетельствует о хорошем знании истории своей страны: «Солдаты держат сабли,
которыми только что порубили лежащие перед ними капустные головы. Перед нами будущие красноармейцы. Картина вся в красных пятнах, как в крови, это символы вой-

ны, революции, кровопролития». То,
что революции и социальные бунты
несут с собой не только ломку истории, но и человека, заметили в картине Н. РОТКО «Переворот»: «фигурки людей кромсает и корёжит, и
никто не выйдет целым из этого хаоса» (Мария С.).
Многих
привлёк
пейзажный
жанр, составляющий большинство выставочных работ. В полотне В. ЛИСТРАТОВА «Там, где Амгу в
океан впадает» Валерия К. «услышала крик чаек, захотела нырнуть в
воду, чтобы она залилась в уши, нос.
Попускать «блинчики» с берега, зарыться в раскалённый песок».
Отметив, что «в детстве любил ходить на выставки с родителями, хотя особо не понимал ничего», Василий П. впечатлился картиной В. ДРОЗДОВА «Орлиный клёкот.
Автопортрет»: «очень понравились
переливы красок и то, что в целом
это выглядит как внеземной пейзаж». Арину С. в этой работе привлекли «масштаб, спокойная сила и
свобода». Понятие «свобода» наиболее часто встречалось в отзывах
даже об абстрактных полотнах, которые тоже находили своего зрителя и
любителя.
Бывший школьник, а ныне студент-первокурсник — человек перепутья, оказавшийся в ситуации нового социума. И пережить этот переходный, пограничный период осознания своей автономности может
помочь расширение пространства
культуры. Искусство будет способствовать формированию активного воображения и эмоциональности, социальной активности и художественного воображения.
Расширение сферы сознания позволит сформировать личность, которая не станет игрушкой внешних
сил: назойливой рекламы, отупляющей политической пропаганды, тиранической моды… Человек постоянно расширяет пределы выразимого за счёт созерцания невыразимого.

«Запрет на память»

Г.Л. ВАСИЛЬЕВА-ШЛЯПИНА,
профессор кафедры психологии
развития и консультирования

«Предчувствие
Гражданской
войны»

Мини-выставка Г. Кичигина



«Сто лет спустя.
Правнучка».
Из серии
«Фотоальбом деда»
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Викторина с ответами
Когда всё началось?
Ответ: 10 лет назад.
Комментарий: В этом году Клуб интеллектуальных игр СФУ празднует свой юбилей — 10 лет. По секрету: история Клуба началась во
времена КГУ, отец-основатель — уже знаменитый сегодня Александр
БУЛАВЧУК. В 2006 году был проведён первый и единственный чемпионат КГУ по «Что? Где? Когда?». Победителем тогда стала команда
«Империя физики» во главе с Дмитрием ФИЛЬКО. Когда у Дмитрия
спросили, что из той серии игр особенно запомнилось, он ответил:
«Момент внесения приза в деканат факультета и глаза сотрудников
деканата. До тех пор лично я в деканате считался редким разгильдяем, а тут целая сова».
Конечно, количеством участников тогда нельзя было похвастать,
играли всего 8 команд, но зато их можно считать первопроходцами интеллектуального движения университета. А в конце 2006 года
был образован Сибирский федеральный университет. И началась новая история.
До 2014 года игры шли не так часто, хотя регулярно. Каждый год
проводился чемпионат СФУ по «Своей игре». Впервые его организовали в 2008 году — сегодняшние первокурсники тогда заканчивали
третий класс. Чемпионат собрал 40 смельчаков, которые начали новую традицию. Первое место тогда занял Станислав ОГОРОДНИКОВ
(ЮИ). На вопрос о секрете его успеха Станислав скромно ответил: «Я
смотрю периодически телевизионную «Свою игру», запоминаю различные тактические моменты. Нужно понимать, в какой момент отвечать, а когда лучше промолчать».
Если в 2007 году началась новая история Клуба интеллектуальных
игр, то в 2014-м — новейшая. Председатель Клуба того года Евгений
АКУНЧЕНКО (ЮИ) решил увеличить количество заинтересованных студентов: «В городе тогда, по сути, существовали только две сильные
студенческие команды, которые и представляли Красноярский край на
всех соревнованиях. Я понимал, что долго так продолжаться не может и нужно готовить новое поколение знатоков. А где это делать, как
не в университете? Поэтому было решено вдохнуть в Клуб интеллектуальных игр СФУ вторую жизнь». Осенью 2014-го был проведён первый чемпионат СФУ по интеллектуальным играм среди первокурсников. Новоиспечённым студентам тогда пришлось соревноваться в двух
дисциплинах: «Своя игра» и «Что? Где? Когда?». В первой победителем стал Илья ЛЕСНИКОВ (ИЭУиП), ныне серебряный призёр чемпионата СФУ по «Что? Где? Когда?» в составе команды «Бредоносец
Котейкин», а во второй одержала победу команда «Вассерманы».
А потом понеслось. Снова стали проводить чемпионат СФУ по ЧГК,
«Свою игру», Брейн-ринг. Команда СФУ «Ленин-Терминатор», победив в чемпионате СФУ по ЧГК, представила наш город на студенческом чемпионате России (2015 г., Воронеж). Команда вошла в десятку сильнейших студенческих команд страны, показав при этом лучший результат среди сибирских команд.
Весной 2015 года был проведён Кубок СФУ по интеллектуальным играм. Абсолютным победителем стала команда «Господин
Борщевский».
Интеллектуальное движение в СФУ сделалось настолько популярным,
что осенью 2015 года игра ЧГК стала одним из этапов Кубка первокурсников. За три года победителем игры становились ИКИТ и ИНиГ (нефтегаз не оставляет шансов конкурентам последние два года).
В марте 2017 года был проведён I Студенческий кубок Красноярска
по интеллектуальным играм. В нём приняли участие студенты СФУ,
СибГУ им. М.Ф. Решетнёва и КГПУ им. В.П. Астафьева. Все команды
достойно представляли свои вузы, а обладателем кубка уже традиционно стала команда «Господин Борщевский».

А что же нас ждёт дальше?
Ответ: Больше интеллектуальных игр.
Комментарий: Наступил новый учебный год. Новый игровой сезон. Новые лица. В этом году мы хотим максимально разнообразить
палитру интеллектуальных игр в университете. Будем чаще встречаться с командами, проводить ещё больше турниров. Это отличная тренировка перед межрегиональными соревнованиями, на которых команды нашего университета всегда показывают высокий результат. Кроме того, планируется нововведение в чемпионате СФУ

Чемпионы СФУ 2017 года:
1 место — «Господин Борщевский» (ИЭУиП, ИФиЯК, ИНиГ и ЮИ)
2 место — «Бредоносец Котейкин» (ИЭУиП и ИУБПЭ)
3 место — «Айконом» (ИЭУиП, ТЭИ и ИНиГ)
по ЧГК. Так как у нас довольно много новичков, не совсем справедливо то, что им приходится соревноваться с опытными командами.
Поэтому мы планируем сделать две лиги. Вместе с этим хотим сделать Открытый Кубок СФУ, участие в котором смогут принять студенты других вузов. Это будет отличная база для проведения межрегионального турнира на базе нашего университета.

И много команд играет?
Ответ: С каждым годом всё больше.
Комментарий: Юбилейный чемпионат СФУ по «Что? Где? Когда?»
собрал рекордное для первого тура (он прошёл 7 октября) количество команд — 35. И это при условии, что регистрация на чемпионат
продолжается до 10 ноября.

Получается, ещё можно вступить
в Клуб интеллектуальных игр СФУ?
Ответ: Безусловно.
Комментарий: Для этого нужно просто создать команду и приходить на мероприятия Клуба, о которых можно узнать в группе:
vk.com/chgk_sfu.
Мария ДОБРОВА,
председатель Клуба интеллектуальных игр СФУ

Почему вы так назвались?
Ответы
Алина ДОЛБИЛИНА, капитан команды «Алинкин парк»: «На самом
деле — Linkin park. Мой друг как-то предложил так назвать музыкальную группу, а я решила, что название отлично подходит для
команды по «Что? Где? Когда?».
Евгения СОРОКА, капитан «Полуостров Получеловек»: «Изначально
мы хотели назваться «Речушка Хольненгпухырьёхан», но решили пощадить ведущего. Потом задумались: если полуостров на одну половину остров, то на вторую половину он кто? И шутка в одном паблике помогла нам определиться с названием. И теперь наш девиз:
«Капитан, впереди полуостров Получеловек!»
Дарья БЕРНАЧУК, капитан «Институт мемологии и драмы жизни»:
«Было несколько хороших вариантов названия: «Я — Кубович, а вы
нет», «Джон Ленин» и др. Итоговое название отражает жизнь команды; то, как мы общаемся. Ведь мы студенты, это раз. Жизнь бывает не очень сладкой — два. Но если относиться к ней с юмором, то
жить проще».
Илья ЛЕСНИКОВ, капитан «Бредоносец Котейкин»: «Мы заметили,
что все команды используют фишку с каламбуром в названии, поэтому решили сделать также. «Бредоносец» — потому, что мы несём
бред, «Котейкин» — потому, что тему котиков очень активно форсили в то время. Ну, и аллюзия на «Броненосец Потёмкин».
Анна ПОНОМАРЁВА, капитан «Пластиковый стаканчик»: «Одна из
девочек предложила такое. На выбор у нас ушло секунд 10»
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Кто-кто в Tesla Village живёт?..
Да, СФУ любит умных первокурсников. Любовь эта проявляется по-разному: повышенная стипендия,
места в хороших общежитиях, слава ))) А ведь было время, когда даже самые крутые медалисты
не получали общежитий, а первый год снимали квартиры; заселяли в общежития только со второго
курса… Ужас, да? Однако с тех пор университет построил много новых общежитий, и некоторые
из них — по-настоящему элитные. Так, в 2017 году в эксплуатацию было сдано общежитие Tesla Village
(оно же № 21), отличающееся высоким уровнем комфорта. Сюда заселили первокурсников с самыми
высокими баллами. Студентки 2 курса отделения филологии и журналистики Кристина ГОЛОВИЗИНА
и Олеся МЯЧИНА отправились туда на экскурсию. И вот что они увидели и услышали.
Провести и всё показать нам в Tesla пообещала студентка Института архитектуры и дизайна Анастасия ЛЕБЕДЕВА. Пока мы ждём
Анастасию, нам разрешают пройти в фойе.
Оно светлое и чистое, есть белые кожаные
диваны, висит телевизор. На столе — журналы, в которых проживающие могут записаться на проведение столярных или монтажных
работ, на проверку датчиков пожарной сигнализации и на дезинсекцию. Возле кабинета
тьютора, как и в любом общежитии, информационный стенд и правила проживания. У
общежития также есть группа ВКонтакте, где
можно узнать последние новости, найти соседей и подружиться с ними.
Наконец, появляется Анастасия, и мы проходим к лифтам. На стене напротив закреплены аккуратные металлические почтовые
ящики. У каждого ящика номер комнаты и
маленький замок, гарантирующий сохранность содержимого. В коридорах — чисто и
убрано. Первокурсница останавливается перед массивной железной дверью, открывает
её ключом и приглашает зайти внутрь.
Первое, что поражает — просторный коридор. Справа — большой шкаф-купе, слева —
зеркало. Рядом с зеркалом вход в ванную
комнату. Замок на ручке в ванную не работает, но эту проблему решить легко — достаточно записаться в журнал на первом этаже,
вот только Анастасия всё никак не может это
сделать. В каждой ванной комнате есть стиральная машина, это огромный плюс.
Заходим в жилую комнату, она на двоих.
Сколько же мебели предоставил СФУ для
студентов! И деревянные кровати с ортопе-

дическим матрасом, и письменные столы
для работы, и полки, и кухонный стол. Ещё
есть тумба с вмонтированной раковиной и
встроенной плитой. «Кстати, плита очень
быстро нагревается. Удобно», — говорит
девушка. Над плитой — кухонный гарнитур,
рядом холодильник. Из техники студентка
привезла только мультиварку. Стоит отметить, что в помещении много розеток, так что
если надо зарядить несколько устройств одновременно — проблем не будет. Завершает
картину огромный балкон с панорамными
окнами. Настоящая квартира-студия. Многие
даже и не мечтают о таком.
А ведь это не всё, что есть в Tesla Village.
Студенты, проживающие в 21-м общежитии, имеют возможность ходить здесь же в
спортзал, уединяться в комнате самоподготовки, отдыхать в комнате досуга и проводить различные мероприятия в актовом зале.
«С учёбой в школе всегда было хорошо,
училась на «четыре» и «пять»,— рассказывает Анастасия. — Но прекрасно понимала,
что учиться хорошо — мало, нужно усердно
готовиться к экзаменам, ведь от баллов ЕГЭ
будет зависеть моё будущее, моя профессия.
Я целенаправленно готовилась поступать в
СФУ, а именно в архитектурный. Знала, что
там нужно сдавать вступительные, поэтому подготовке уделяла много времени и сил.
При этом вовсе не думала о том, в какое общежитие меня заселят. Моя цель была поступить на бюджет. Когда мне сказали, что
я буду тут жить, не поверила. Тут очень здорово! Правда, пока все соседи держатся
обособленно, ещё не привыкли друг к другу.

А может, это просто я пропускаю всё. Было
несколько собраний в общежитии, на одном говорили, кажется, про посвящение. Но
из-за учёбы мне не удалось на них попасть».
Следующим нашим гидом стала Екатерина
МОИСЕЕВА из Института экономики, управления и природопользования, в гости к ней
мы отправляемся на одиннадцатый этаж.
Екатерина признаётся: «Я одна из тех немногих людей, кто был уверен, что меня поселят в хорошее общежитие. Я же не зря 11 лет
в школе училась! На самом деле рада, что
не в старое, а в новое общежитие поселили.
Вокруг него было много ажиотажа, да ещё
Tesla Village, оригинальное название. Оно
себя оправдало.
Самое главное, из-за чего нам все завидуют, — у нас только два человека в комнате.
Но новое общежитие имеет и свои недоработки. Например, надо покупать крючочки,
чтобы вешать полотенца. А ещё нет духовки.
С соседкой — повезло. Мы нашли друг
друга, как только появились списки на заселение, через общую группу общежитий СФУ.
Заранее выяснили личные бытовые предпочтения, кто что из вещей и техники берёт. До
этого я около полугода жила с девочкой, с
которой очень расходились взгляды и в бытовом плане, и в мировоззренческом. Здесь,
с Таней, у нас общие взгляды на музыку и сериалы, а значит, на вопрос, как проводить
досуг, всегда есть ответ. Самый серьёзный
конфликт, который у нас был: «Доширак или
Роллтон». Бюджет у нас общий (речь о бытовых расходах), вся техника тоже. Я забиваю холодильник продуктами за свои день-
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Поклонникам
Dota 2 и Counter-Strike
28 октября в актовом зале
Института нефти и газа (пр.
Свободный, 82/6) состоится
самое студенческое
компьютерное соревнование
этой осени — турнир СФУ
по киберспорту.

ги, иногда организую некое подобие развлекательного променада, а она убирает и платит за Интернет. И я за старшую в
комнате, потому что имею больший опыт
жить вдали от семьи, так как в 10 классе
уехала учиться в Школу космонавтики в
Железногорске».
Да, с Екатериной нам повезло, она оказалась очень неординарной личностью. В
Красноярск приехала ещё весной, жила у
друзей, работала. Она уже привыкла зависеть по большей части от себя самой,
поэтому никаких слёз, тоски по дому, постоянных метаний туда-обратно у неё не
было. Сама Катя из Шушенского, ещё год
назад училась на программиста в ИКИТ.
Через 2-3 месяца поняла свою ошибку. «Учёба давалась тяжело, и я начала готовить родных к известию об отчислении, — рассказывает свою историю
Катя. — Собственно, они привыкли, что я
часто бросаюсь куда-то сломя голову, и не
были сильно удивлены. Ох, сколько же я
тогда наслушалась в духе «А мы же говорили!». На самом деле я и сейчас не ощущаю себя на своём месте. Но всё впереди,
посмотрим, что будет дальше. А вот духа
студента-первокурсника, когда со всеми
знакомишься, везде записываешься, участвуешь, — во мне уже нет. Я знаю, зачем
и по какой причине я здесь, и мне этого
более чем хватает».
Исследуя общежитие, невольно замечаем, что и другие жильцы держатся особняком. Екатерина уверяет, что это не совсем так. Некоторые этажи создают беседы в «ВКонтакте», правда, пока общение
на уровне «У кого есть соль, хлеб? Соус?».
Мы думали, что раз Tesla, то в общежитии живут только «технари». Но нет! Как
видите, нам встречаются как раз скорее
гуманитарии, а весь десятый этаж вообще
отдан Институту филологии и языковой
коммуникации. Конечно же, мы поспешили на этот этаж в надежде увидеть знакомого. И нам повезло — встретили первокурсницу-журналистку Ольгу МОЛОСАЙ.
«Когда живёшь в самом лучшем общежитии СФУ, то все остальные проблемы
уходят, — признаётся Ольга. — С соседкой мы поладили, отношения у нас хорошие. Обязанности распределили поровну, чтобы было не обидно. Я часто хожу в

Вот что говорит начальник отдела по
воспитательной работе Управления общежитиями А.А. АНДРОСОВ:
— Это не первое наше общежитие
квартирного типа, так что особой новизны в этом нет. Но для первого курса
всё равно становится неожиданностью
попасть не в «коридор» с комнатой на
2-3 человека, а в квартиру с хорошими
условиями, где уже есть всё необходимое. Основное отличие в том, что живут здесь исключительно одарённые
студенты, высокобалльники.
Надо учитывать и ту специфику общежитий квартирного типа, что в них
мало мест общего пользования. Это в
коридорном общежитии вы знаете всех
своих соседей на этаже, а здесь проживающие редко выходят за рамки своего
жилого пространства. Соответственно
общение может ограничиваться только
группой, институтом и какими-то мероприятиями. Сейчас активно подбирается формат, чтобы «вывести» проживающих в Tesla на какие-то интересные
задачи и решать их совместно. Так,14
октября состоялось посвящение, а
22-го — игра в «Мафию». В группе
ВКонтакте выкладывается вся информация о ближайших мероприятиях».

гости. В общежитии нет моих одноклассников и даже земляков, но на этаже живут одногруппницы. Мы иногда очень весело проводим время. А ещё я хожу, например, к лингвисткам. Так что вдали от
дома не тоскую, даже не пришлось привыкать к новым условиям — сразу всё очень
понравилось».
Что сказать в заключение? Новое общежитие действительно поражает своими
условиями, даёт всё необходимое для комфортного обучения и проживания, а заодно мотивирует старательно учиться. А насчёт того, что не все ещё обжились и успели познакомиться друг с другом — у «тесловцев» (или «тесляков»?) всё впереди!
Олеся МЯЧИНА,
Кристина ГОЛОВИЗИНА,
2 курс ИФиЯК

Как рассказал руководитель Киберспортивной лиги СФУ Василий МОЛОШАГ, состязания пройдут по четырём дисциплинам:
«Dota 2», «Counter-Strike: Global Offensive»,
«League of Legends», «Hearthstone». Всего участие в турнире примут 36 студентов СФУ, а победители будут представлять наш университет
во втором сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ), финал которой пройдёт в Москве.
Кстати, для СФУ это становится традицией,
ведь победители мартовского фестиваля СФУ
по киберспорту уже становились финалистами первого сезона ВКСЛ. Теперь эти студенты
задействованы в подготовке нынешнего университетского турнира и пробуют себя в новой
роли организаторов.
По мнению Василия Молошага, такое развитие имеет большое значение. «Успешные киберспортсмены часто становятся успешными менеджерами, тьюторами, работают над
проектами, связанными с обучением студентов или школьников профессиональной игре
и профессиональной этике. И для нас важно, чтобы в перспективе появилась команда
студентов, которые бы сами организовывали соревнования по киберспорту. Ведь любой
спорт, в том числе и киберспорт, предполагает
ответственность. Другой тонкий воспитательный момент, который мы стараемся транслировать, — это то, что профессиональная игра
в компьютерные игры должна сочетаться с хорошей успеваемостью. Тут каждому киберспортсмену нужно найти для себя золотую середину», — рассказал он.
Понаблюдать за ходом турнира можно не
только лично, но и в режиме онлайн: трансляция соревнований пройдёт на интернет-портале Twitch. Также новости первенства будут
публиковаться в группе vk.com/esportsfu
Отметим, что в 2016 году компьютерный
спорт был включен в реестр официальных видов спорта Российской Федерации.

Интеллектуальных игр
много не бывает
3 и 10 ноября Институт нефти и газа СФУ
приглашает студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников университета принять
участие в традиционном (и уже восьмом!)
Открытом чемпионате по интеллектуальной
игре «Брейн-ринг».
Чтобы стать участником, необходимо собрать команду из 6 человек и заполнить электронную форму на сайте СФУ до 30 октября.
По всем дополнительным вопросам обращаться: Анастасия, + 7 913 039-31-35 (news.sfukras.ru/node/19391)
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Кубок — первокурсникам!
Свыше 1500 студентов приняли участие в Кубке первокурсников 2017 года. Череда конкурсов завершилась на сцене Конгресс-холла СФУ
21 октября творческим этапом «Прошу слова». На протяжении месяца между командами первокурсников длилась нешуточная (за исключением смешного этапа «Прошу слова» )) борьба, в которой каждая команда стремилась показать себя лучшей в спорте, эрудированности, знании английского языка, в юморе и творчестве.

Кто командной
эстафетой занимается,
тот силы набирается
«За три года проведения Кубка
первокурсников командная эстафета этого года была по-настоящему СПОРТИВНЫМ этапом, — комментирует ведущий специалист ЦСК Михаил
СМОЛЯРОВ. — Нужно было выдержать настоящую гонку с препятствиями». Действительно, в
этом году первокурсникам предстояло преодолеть спортивную
трассу, на которой располагались множество локаций: от ко-

ми первокурсников отвечать на
те же вопросы.
Проверьте и вы свою эрудицию, ответив на пару вопросов, которые были разыграны
на этом этапе. Один из них —
лёгкий, с которым справилось
большинство команд, другой —
сложный, на который ни одна из
команд не смогла дать ответ.
Лёгкий: «Как известно, одним
из символов Сибирского федерального университета является
белка. По замыслу дизайнеров,
орехи, которые любит белка,
должны ассоциироваться с НИМ.
Назовите его двумя словами».

Красно поле пшеном,
а студент СФУ —
английским языком
В этом году, благодаря сотрудничеству Центра студенческой
культуры СФУ и Института филологии и языковой коммуникации, стало возможным проведение нового этапа — турнира по
английскому языку, где первокурсники демонстрировали свои
языковые компетенции, участвуя в квесте. Квест был посвящён жизни внутри университета: его истории и мероприятиям,
преподаваемым дисциплинам,
существующим специальностям,
спорту и творчеству. В заданиях
участникам предлагалось разобраться в университетском кампусе, вспомнить основные понятия студенческой жизни, а также
найти зашифрованное послание
в фильме. Всё, разумеется, на
английском.
Итоги этого турнира:
1 место — ИКИТ;
2 место — ИНиГ;
3 место — ИУБПЭ.

мандных прыжков через длинную скакалку и приседаний в
локтевой сцепке до эстафет на
скорость и выносливость и площадок с проверкой меткости. Это
требовало настоящей физической подготовки и способности
работать командой.
Результаты этого этапа:
1 место — ПИ;
2 место — ИФКСиТ и ИЦМиМ;
3 место — ИППС.

Один ум хорошо,
а шесть лучше
На интеллектуальном этапе самые эрудированные первокурсники соревновались друг с другом в игре «Что? Где? Когда?». С
каждым годом атмосфера здесь
становится всё более похожей
на телевизионную версию игры.
Нынче участники и гости мероприятия отдыхали в перерывах
под живое музыкальное сопровождение. Почему отдыхали и
гости? А потому, что, благодаря
ещё одному нововведению, они
тоже могли попробовать свои
силы и одновременно с команда-

Тяжёлый: «Согласно высказыванию историка Надежды
Каримовой, в 1812 году армия
Наполеона начала ДЕЛАТЬ ЭТО,
когда ударили морозы. Ответьте
одним словом, делать что?»
(Ответы можно подсмотреть
здесь, подставив к строчке зеркальце --> )
ьтяат ;икуан тинарг
А результаты интеллектуального
этапа выглядят так:
1 место — ИНиГ (29 ответов из 36);
2 место — ИМиФИ (25 ответов);
3 место — ИФиЯК (20 ответов).

Умеючи пошутить —
в КВНе тебе быть
«Мы часто спорим, каким должен быть юмор, — комментирует участник команды «Левый
берег» и редактор нескольких
лиг КВН Алексей ЕКС. — Но в
стране, где ХОВАНСКИЙ — певец, БУЗОВА — писательница, а
ГНОЙНЫЙ даёт интервью телеканалу «Культура», юмор может
быть любым. Команды были разнообразными, и это было очень
круто».

Двадцать одно выступление,
и каждый раз — свои подача и
юмор. Шутки были актуальными и затрагивали молодёжные
тренды. Кто-то предпочёл выяснить прямо на сцене, кто круче в команде, и таких споров
было много: брутальные строители против модных, парни против девушек, математики против информатиков, экономисты против управленцев. Кто-то
представлял свои версии известных интернет-шоу и клипов. А вы
бы посмотрели на шоу XIX века
«Вжечь» от Гоголя? Или, например, «Дружок–шоу»? А версию
клипа Фараона, в которой поют
про столовку и университет?
Многие команды вспоминали про неистовые красноярские
пробки, составляли портрет самой активной первокурсницыстаросты-профорга-спортсменки-КВНщицы и даже приложение своё придумали, которое
переводит мысли студента в музыку. А ещё теперь каждый зритель, побывавший на смешном
этапе, знает много интересного. Что, возможно, через 20 лет в
Кубке первокурсников будет этап
гончарного мастерства, этап по
придумыванию этапов и 33 этапа
впереди. Что практиканты спасут
тахометр быстрее нивелира. И,
конечно, слова песни «пуш ми,
энд зен джаст тач ми», потому
что зрители помогали одной из
команд подпевать отбивку!
На призовые места с разрывами всего в один балл вышло
ШЕСТЬ команд, а это значит, что
конкуренция на смешном этапе
была серьёзная.
1 место — ГИ и ИППС;
2 место — ИФиЯК и ИГДГиГ;
3 место — ИЭУиП и ИСИ.

Специальный приз — Хакасский технический институт (отрадно, что представители нашего филиала принимают участие
в «Прошу слова» уже не первый
год).
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: ИСТОРИЯ СТРАНЫ :

60 лет назад!
В городе Сочи отгремел XIX Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов.
Затронул он и Красноярск. Около
сотни молодых парней и девушек из 50
стран мира приехали в наш город (а
кто-то поехал в 14 других городов страны),
чтобы ближе познакомиться с культурой
России.

Творчеству везде почёт
Незабываемая атмосфера, способная вдохновить любого, царила на творческом этапе «Прошу слова–2017». Многие команды выражали свои мысли через танец.
Зажигательный, чувственный, жизнеутверждающий,
рассказывающий историю — танец был разный.
Но некоторые команды своим выступлением по-настоящему удивили
зал. Команда ИППС представила мюзикл, в котором девушке-первокурснице помогают найти своё место в
университете. Мысль о том, что «молодость — не возраст, а состояние
души», ребята из команды ИФиЯК
донесли до зрителей в стихотворной форме. Представители ИГДГиГ
интерпретировали историю о трагедии на шахте, объясняя всем, в чём
же разница между работой и призванием. Команду ИУБПЭ на протяжении
всего номера сопровождали овации,
такой отклик вызвала придуманная
студентами версия известной игры
«Марио» — «ИУБПЭрио». А напоследок зал растрогал милый пластилиновый мультик, созданный студентами ТЭИ.
«Молодёжь — это люди, у которых
ещё нет предохранителей, не сложились стереотипы и штампы, — комментирует член жюри, режиссёр
Любовь САХАРОВА. — И, в хорошем
смысле этого слова, выступившие
команды - безбашенные абсолютно, они рискуют, экспериментируют,
ищут себя».
«Столько ярких и интересных талантов сегодня было на сцене, каждый из которых старался помочь
своему институту, представить его.

И это очень важно, потому что, мы
надеемся, СФУ воспитывает настоящую интеллигенцию, — говорит член
жюри, политик Алексей КЛЕШКО. —
А интеллигенция — это прежде всего вкус и ценность самоощущения
себя в профессии. И если про профессию мы узнаем через пять лет, то
про вкус мы сегодня уже узнали всё,
что могли».
По результатам творческого этапа в призеры и победители вышли
СЕМЬ команд:
3 место — ГИ, ТЭИ, ИФиЯК;
2 место — ИГДГиГ;
1 место — ИУБПЭ, ЮИ, ИЦМиМ.
А победителем «Кубка первокурсников – 2017» по итогам всех его этапов стал Гуманитарный институт!
Вот что по этому поводу думает один из участников команды Гуманитарного института Илья
КРАСНОВ: «Мы проделали огромную
работу, чтобы показать себя по-настоящему смешными и творческими
людьми. У нас не было цели выиграть
кубок. Мы просто хотели показать, на
что способен Гуманитарный институт.
Хотели получить кайф от выступления на большой сцене. А когда объявили о победе в смешном конкурсе, и я забирал диплом, была дикая
эйфория и шок от того, что мы выдержали мощнейшую конкуренцию
с другими институтами. Наши творческие ребята показали нереальное выступление. А когда нам вручили кубок... Эти эмоции нельзя просто
описать словами, было потрясающее
ощущение, что все наши старания
проделаны не зря».
Дарья ПОЛЕЩУК

: ЧИТАЙТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ :

«Здесь не место для штампов
и для кучки зевак»,
или «Прошу слова» изнутри
Мы встаём до рассвета, уезжаем домой на последних автобусах и любим
свой институт больше, чем возможность отдохнуть и выспаться. Мы — команда ИФиЯК, и мы готовимся к тому, чтобы показать, кто здесь «убойная грамотность». Показать на большом «Прошу слова»...
Материал первокурсницы Иоланты ДРЫКОВОЙ

В Красноярске гости посетили Бобровый лог, Каменку,
приняли участие в спартакиаде в Центре экстремальных
видов спорта «Спортэкс», сыграли в футбол с воспитанниками детских домов. Конечно, были они и в СФУ — здесь
их ждала образовательная сессия и вечерний концерт.
А нам тут вспомнилось… Россия ведь в третий раз
становится центром проведения Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов. Последний раз это было в 1985
году в Москве, а первый — в далёком 1957-м, и отмечала фестиваль тогда вся страна. У нас же есть не просто
свидетель, а участник тех событий.
Людмила ТИШКИНА, которую мы знаем как Людмилу
Петровну АБРАМОВУ, жила тогда в г. Черногорске. Была
она совсем юной девочкой, но настолько талантливой,
что прочили ей славу второй Руслановой. Впрочем, предоставим слово ей самой.

Фестиваль 1957 года
Что сохранила моя детская память о событии 1957
года, так это ощущение праздника. В каждой школе, в
клубах, дворце пионеров нашего города Черногорска
прошёл свой маленький фестиваль, победители которого приняли участие в заключительном концерте. И меня
в группе «главных победителей» отправили на фестиваль в Красноярск. И здесь — сплошной фейерверк событий: концерты, встречи, парадные шествия по городу,
спортивные соревнования, экскурсии в музей, гуляния в
парке и настоящий фейерверк, виденный мною впервые!

Медаль лауреата
Впечатление несколько омрачали 48 очень тугих косичек, заплетённых мне для полноты образа представляемой мною узбечки в шествии «15 республик — 15 сестёр». В этом национальном костюме, сшитом из настоящих шёлковых тканей, я исполняла узбекскую народную
песню «Мельник, мальчик и осёл» на открытых площадках города.
А на заключительном концерте в театре имени
А.С. Пушкина пела уже русскую народную песню «Меж
высоких хлебов затерялося…» и получила звание лауреата фестиваля. Правда, вместо поездки в Москву по
малости возраста мне дали путёвку в Артек, где какой-то
любознательный пионер стащил мою медаль лауреата,
она осталась только на фотографии.
Напомню, что прошло всего 12 лет после окончания
самой кровопролитной войны, жизнь продолжала быть
очень нелёгкой, и люди остро нуждались в празднике!
Л. АБРАМОВА
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Про дату

и самого первого редактора
Как вы знаете, СФУ — ещё
только 10 лет, а газете «Новая
университетская жизнь» — уже
45. А всё потому, что берёт
она своё начало от газеты,
издававшейся в Красноярском
госуниверситете, первый
номер которой вышел 27
октября 1972 года. И хотя
при образовании Сибирского
федерального в названии
«Университетская жизнь»
добавилось слово «Новая…»,
да и много других метаморфоз
произошло и с форматом,
и с периодичностью, и с самой
редакцией — считаем себя
правопреемниками
и продолжателями традиций.
И вот к 45-летию газеты у нас для вас интересная новость. С предысторией.
Дело в том, что 20 лет назад, отмечая
25-летие УЖа, редакция провернула огромную работу: подняла все подшивки, отыскала корреспондентов и редакторов, возглавлявших газету в первые годы, сделала интереснейшие подборки старых публикаций и целые исследования
ования
некогда громких газетных историй. И только одно не удаалось тогда: не смогли найти
следов самого первого редактора газеты — Ларисы
Афанасьевны ЗЛОБИНОЙ.
В адресном столе (да-да,
20 лет назад способы поиска были именно такими: ножками и официальными запросами) нам сообщили
ли
лишь, что она «убыла за предееделы Красноярского края».
Но сейчас иные времена, новые технологии, и поиск людей осуществляется по-другому. Мы подумали: а не поискать ли через сети? И чудо! Через две минуты нашли

Ларису Афанасьевну в Фейсбуке, осталось
только уточнить: тот ли это человек, что нам
нужен.
Оказалось — да. Единственное: Лариса
Злобина была редактором всего лишь три
месяца, и многое из её памяти стёрлось.
Зато мы узнали, что первый редактор УЖ
стала настолько авторитетным журналистом,
что даже избиралась в Госдуму. Вот какой отклик мы получили от Ларисы Афанасьевны.
«Здравствуйте, земляки! Я действительно
волей судьбы оказалась в начале пути университетской газеты в Красноярске. Скорее
всего, направил меня на эту работу отдел печати Красноярского крайкома партии (я же
была членом КПСС с 20 лет, в 1971 году окончила отделение журналистики Иркутского
госуниверситета; в Красноярске тогда не
было журфака). Училась заочно и работала
с 17 лет в красноярских многотиражках шинного и комбайнового заводов, а также на телевидении в заполярной Игарке. Так что к 27
годам в 1972-м уже был десятилетний опыт
журналистской работы.
Детали открытия университетской газеты
стёрлись из памяти...
Припоминаю только, что мужа из Игарки,
где он был редактором городской газеты
«Коммунист Заполярья», направили в
печати Красноярского крайотдел пе
кома партии, а я до этого работала на игарском телевидетал
нии редактором и ведущей
ни
молодёжных программ.
м
Редактором
газеты
КГУ я была три месяца.
Привычный набор задач:
сбор информации, подббор авторов, составление
макета очередного номема
ра и вёрстка его в типографии. Назавтра
беру весь тираж
Н
из типографии;
привожу его в унитипогр
вер, студенты разносят газеты по кафедрам, деканатам, аудиториям, общежитиям... Этот период моей работы был краткосрочным и суматошным, как всё новое!

Примерно через год после переезда в
Красноярск мужа пригласили на работу собкором ТАСС по Ульяновской области, и мы
уехали на родину Ленина, где я работала в
областной молодёжной газете «Ульяновский
комсомолец». А в 1983 году мужа перевели собкором ТАСС по Республике Карелия,
где меня приняли на работу комментатором
Карельского ТВ. Я вела там свою авторскую
программу по письмам телезрителей, за что
народ избрал меня в Государственную думу
РФ второго созыва (1995-1999 гг.) — из 9
кандидатов я набрала 35 процентов голосов.
В настоящее время, вот уже более 10 лет,
живу на родине своего деда в Беларуси. У
меня 7 внуков и 2 правнука. А Красноярск навсегда остался для меня лучшим городом на
Земле, где я родилась и стала профессиональным журналистом. Это город моей юности, первой любви, первых шагов в профессии. Здесь я закалила свой сибирский характер, с которым смело шагала по жизни много лет. Спасибо всем, кто помог мне в этом.
Период становления газеты был довольно
коротким, и я даже не задумывалась тогда о
том, что это будет кому-то интересно через
много лет... А оказалось — стояла у истоков
газеты, которую сегодня одновременно можно назвать ещё и летописью одного из крупнейших сибирских вузов».

: УЧАСТВУЙТЕ :

Напоминалка про конкурс
Традиционный новогодний конкурс «Новой университетской жизни» на этот раз предполагает создание мемов! Об университете,
конечно. Про учёбу, сессию, лекции, про наши фирменные здания
(Пирамиду) и фирменную Белку
(неофициальный символ СФУ).
Про спорт в СФУ, про столовые;
общежития. В общем, про всё, что
составляет широкое понятие —
твой университет.
За первое место победитель
получит 3000 рублей! Да, да, за

одну картинку университета, на
которой написано одно предложение про университет. За второе — 2000 р. Как вы догадались,
за третье — 1000 р. Присылайте
своё произведение на нашу почту
newspaper@sfu-kras.ru,
указав
имя-фамилию, группу, курс, институт, сотовый телефон — до
4 декабря. И не воруйте идеи в
Интернете или где-либо ещё, это
по́шло.
Ваш УЖ
А вот наш пример мема )

«Учиться, учиться
и ещё раз учиться!»
Проректор по молодёжной политике СФУ

