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ВИЗИТ:
профессор
из Гонконга
прилетел
на защиту
/Стр. 8-9

СПЕЦВЫПУСК:
читайте тексты
студентовжурналистов
второго курса
/Стр. 14-21

ПРО: юбилей ХТИ;
наших в Минске;
Buddy club; спорт;
работу над книгой
и мн. др.
/Стр. 2-24
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«Собираясь
развивать ту или иную
территорию, мы опираемся
на её выигрышные, сильные
стороны. То же самое
и с человеком».
И. ШЕБУРАКОВ,
СТР. 2, 5

ЗАЧЁТ СОДРУЖЕСТВУ!
О первом шоу-конкурсе «Молодёжное содружество» — СТР. 22
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>> На новую должность проректора по административной и правовой работе назначен Андрей Александрович КОНДРАШЕВ —
профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального права.
>> В нашем университете состоялись три
защиты по присвоению учёных степеней
PhD SibFU — в области экологии; физики и
астрономии; в технической области.
>> СФУ сохранил позиции в международном рейтинге университетов стран БРИКС,
который был составлен британским рейтинговым агентством Quacquarelli Symonds.
>> Делегация Юридического института
СФУ под руководством директора, профессора Ирины Шишко приняла участие в VII
Международной научно-практической конференции «Российское право и правовая
система» на базе Центра по изучению российского права при Хэйлунцзянском университете (КНР).
>> 20 ноября состоялся визит делегации
нашего университета в Центр ядерной медицины Федерального Сибирского научноклинического центра ФМБА России. В ходе
визита и. о. ректора Владимир Колмаков
и генеральный директор ФСНКЦ Борис
Баранкин обсудили подготовку кадров для
объектов ядерной медицины на базе СФУ.
Также на встрече был обозначен вектор развития молекулярно-генетической лаборатории СФУ, которая расположена на базе центра, и сформулированы направления научного сотрудничества лечебного учреждения
и нашего университета.
>> 23 ноября наш университет посетили представители академических кругов
Великобритании: Университета Кардиффа,
Университета Абердина, Университета
Бристоля и компании «Оксфордкраун».
Целью визита стала оценка перспектив
сотрудничества. Гости познакомились с
Институтом нефти и газа и R&D-центром
ГМК «Норильский никель», а также побывали в Институте филологии и языковой
коммуникации.
>> Курсанты и преподаватели Военноинженерного института 17 ноября в Уяре
стали участниками почётного караула и церемонии открытия памятника единственному в Красноярском крае маршалу артиллерии Павлу Кулешову.
>> Преподаватели ИППС при поддержке
факультета повышения квалификации преподавателей СФУ специально для подготовки ряда категорий сотрудников (волонтёров, супервайзеров и др.) XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года разработали образовательные программы.
>> Третьекурсники ИСИ побывали на
производственной экскурсии на дробильно-сортировочной фабрике в п. Песчанка
и ознакомились с технологией получения
инертных материалов для приготовления
бетона — песка, гравия, щебня.
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Высший пилотаж
требуется от современных управленцев
Как руководить? Какие
подходы к управлению
персоналом сейчас в тренде?
Об этом рассказала
команда Российской
академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
РФ (РАНХиГС), прибывшая
в СФУ с программой
повышения квалификации
«Ресурсный подход в оценке
управленческих кадров».
Десант из Высшей школы государственного управления РАНХиГС
был достаточно представительным.
И.Б. ШЕБУРАКОВ — декан факультета оценки и развития управленческих
кадров; Е.Г. ЧИРКОВСКАЯ — директор
Научно-образовательного Центра карьерного сопровождения государственных служащих; А.А. МУДАРИСОВ —
заместитель директора Центра современных кадровых технологий.
Это люди той самой команды, которая занимается отбором и обучением кандидатов
для Президентского кадрового резерва и
Аппарата Правительства. Кто консультирует
субъекты Федерации (например, помогали
формировать команду Калининградскому
губернатору Антону АЛИХАНОВУ). Кого приглашают для работы по проектам улучшения

национального инвестклимата и программам развития моногородов. И именно те,
кто сейчас занимается федеральным проектом «Лидеры России», куда заявилось ни
много ни мало 200 тысяч будущих лидеров.
Коллеги из РАНХиГС презентовали в СФУ
свою уникальную методику диагностики управленческих кадров. В чём уникальность? Есть несколько подходов к работе с
персоналом. Один из самых распространённых — дефицитарный. Его особенно любят
силовые структуры: это отсеивание негодных к службе по каким-либо причинам людей (психические заболевания, физические
недостатки и др.). Широко практикуется также нормативный подход, или, что то же, но
более модно, компетентностный. Есть некие
модели профессий и должностей, для которых человек должен обладать определённым набором умений и навыков. И если он
ими не обладает — его или не берут на соответствующую работу, или доучивают.
Почему, по мнению специалистов РАНХиГС,
компетентностная модель не всегда подходит
и уже не в тренде? Потому что задаёт рамки,
унифицирует деятельность. А ведь чем выше
квалификация специалиста, тем меньше он
вписывается в норму. И вообще, разве человек должен подходить под должность? Это
ему должны найти лучшее применение!
Итак, в работе с персоналом, по крайней
мере с кадрами высокой квалификации, руководителями и управленцами, предлагается совершенно иной подход: ресурсный.
(Окончание на стр. 5)

Занятие ведёт И. Шебураков

Большое интервью
с И. Шебураковым читайте
в декабрьском номере газеты
«Сибирский форум.
Интеллектуальный диалог»
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Сам себе контролёр
Через год — в декабре 2018-го — заканчивается срок действия
Свидетельства о государственной аккредитации СФУ.
Процедура государственной аккредитации
образовательной деятельности проводится один раз
аз
в шесть лет. Ныне действующее свидетельство
мы получили в 2012 году, и сейчас университет
уже полным ходом готовится к новой
аккредитации, процедура которой далеко
не проста. Обо всех подводных камнях этого
процесса мы говорим с Наталией Анатольевной
КОЗЕЛЬ, начальником учебного управления СФУ.
— Наталия Анатольевна, вроде бы у нас
ещё целый год впереди...
— Это не так. Приказ, запускающий процедуру подготовки, издан в феврале 2017
года. Согласно утверждённому плану мероприятий подготовка заявления и пакета
документов завершится в декабре 2017 г.
В январе 2018 г. планируется подача заявления на государственную аккредитацию в
Рособрнадзор. Сроки очного визита аккредитационной комиссии в университет пока
можно только предположить, ориентировочно это апрель-май 2018 года.
— Но аккредитация — стандартная процедура и по сравнению с предыдущей, наверное, не особенно изменилась?
— В связи с постоянным изменением федерального законодательства и изданием
новых нормативных актов документы, регламентирующие процедуру государственной аккредитации, постоянно находятся «в
движении». Изменяются подходы к проверке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
Одним из основных факторов, влияющих
на изменения требований и подходов аккредитационных проверок, является постоянное изменение, актуализация самих федеральных государственных образовательных
стандартов. В 2011 году в действие был введён Федеральный государственный стан-

дарт третьего поколения, так называемый
ФГОС 3. Начиная с 2014 года стали появляться его актуализированные версии —
ФГОС 3+. Они утверждались и вводились в
действие в разные сроки, а образовательные организации, в соответствии с федеральным законодательством, должны были
приводить образовательные программы в
соответствие с этими новыми версиями в
течение 10 дней после их опубликования.
На подходе введение в действие ФГОС 3++.
Данная тенденция усложняет жизнь всем
образовательным организациям России,
а не только нашему университету, который готовит студентов практически по всем
укрупнённым группам специальностей и направлений. Но как государственное учреждение мы обязаны исполнять законы, а
стандарт в данном случае — наш основной
закон. Могу лишь сказать, что по сравнению
с 2012 годом мы будем проходить проверку
на соответствие совсем другим стандартам.
— На какие основные требования следует обратить внимание институтам?
— Советуем внимательно отнестись к таким требованиям, как процент преподавателей, имеющих учёную степень и учёное звание; процент преподавателей — представителей профильных организаций.
Кроме того, очень важно, чтобы образование преподавателя соответствовало дисциплине, которую он читает.
(Окончание на стр. 4)

>> С 20 ноября по 24 декабря кафедра теории германских языков и межкультурной коммуникации ИФиЯК проводит
I Международный конкурс художественного перевода. Для перевода предлагаются
стихотворения и отрывки из прозаических
произведений современных авторов на английском, французском, немецком, испанском, китайском и японском языках. К участию приглашаются студенты и магистранты языковых и неязыковых специальностей
высших учебных заведений России, ближнего и дальнего зарубежья.
>> ИФиЯК проводит также среди студентов
1–3 курсов ежегодный фонетический конкурс чтения художественных произведений
на иностранном языке. Финал — 15 декабря.
>> В ИППС состоялся запуск новой дисциплины «Е-портфолио и открытое признание личностных и профессиональных
достижений в течение всей жизни» по открытому образованию для магистров по
направлению подготовки «Педагогическое
образование».
>> Студенты ИНиГ заняли второе место
на ХII традиционной Всероссийской студенческой олимпиаде по комплексу фундаментальных геологических наук и прикладной геологии. В олимпиаде приняли
участие 60 команд, 27 вузов из 15 городов
России. Наши отличились в направлении
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». В личном зачёте Елена Малайкина заняла третье место.
>> Председатель профсоюзной организации студентов Института нефти и газа
Алексей Карагусов вошёл в список лучших участников Всероссийской школы
«Стипком-2017» и был удостоен серебряного знака отличия. «Стипком-2017» собрал более трёхсот участников, представляющих 165 вузов из 67 субъектов РФ.
>> 25 ноября в Канаде на третьем этапе Кубка мира по скелетону среди мужчин
студент ИФКСиТ Никита Трегубов завоевал
серебряную медаль.
>> 3 декабря всех ждут на праздник
«Зимушка-зима» — на стадион третьей
площадки СФУ на правом берегу (с 12 до 14
часов). Эстафета, футбол, хоккей в валенках... Будет весело!

Куда идём
в начале декабря?
На Фестиваль науки-2017!
1-3 декабря в МВДЦ Сибирь — выставки, лекции, мастер-классы. И всё
это о чудесах науки. Приходите с 10.00
до 17.00.
Научно-развлекательная
вечерняя
программа
«Техноparty» в футуристическом стиле пройдёт 1 декабря в
детском технопарке «Кванториум» (ул.
Дубровинского, 1и), начало в 18.00.
А наш университет выступает куратором программы вузов Красноярского
края и соорганизатором Всероссийского
фестиваля науки «NAUKA 0+».
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Сам себе контролёр
(Окончание. Начало на стр. 3)
Обратить внимание следует на соответствие заведующих кафедрами установленным на федеральном уровне требованиям.
Преподаватели должны знать о том, что
обо всех своих достижениях (я имею в виду
защиту диссертации, повышение квалификации, получение дополнительного профессионального образования и т.п.) они должны
представлять сведения в управление кадров.
Личное дело формируется там, и эксперты
будут работать именно с теми документами,
которые находятся в деле.
Надо понимать, что образовательная программа — это большой комплект документов, основных и сопутствующих. Изменения,
вносимые в один документ, влекут необходимость внесения изменений в другие документы, что мы не всегда считаем обязательным. А несоответствие одного документа другому — это повод для отказа в
аккредитации.
Мы все должны понимать, что в стандарте нет обязательных и необязательных позиций — образовательная программа должна
полностью ему соответствовать. Поэтому
призываем руководителей образовательных
программ, руководителей учебных структурных подразделений ещё раз внимательно
прочитать актуальную версию стандартов.
Сейчас, общаясь со многими руководителями, мы видим, что глаз у некоторых из них,
как говорится, замылился.
— Как другие вузы справляются с этими
трудностями, вы учитываете их опыт?
— Мы, безусловно, общаемся с коллегами из других образовательных организаций,
которые, как и мы, готовятся к прохождению

процедуры государственной аккредитации в
настоящее время или недавно прошли её. Мы
плотно общаемся с аккредитованными экспертами, которые есть и в нашем университете (например, Ольга Николаевна ХАРЧЕНКО,
заведующая кафедрой Института экономики, управления и природопользования, признанная по итогам года одним из лучших
экспертов Рособрнадзора), и они нам очень
помогают. Конечно, пытаемся перенять положительный опыт в организации подготовки документов. Кроме того, Рособрнадзор и
Росаккредагентство регулярно проводят семинары, вебинары по вопросам подготовки
к прохождению процедуры государственной
аккредитации, и мы, и представители институтов в этих мероприятиях также участвуем.
— Ещё раз: что сейчас должен делать
каждый конкретный руководитель и преподаватель, чтобы университет в целом успешно прошёл аккредитацию?
— Нам предстоит очень непростой период, и коснётся он практически всех. Для
успешного прохождения процедуры предстоит провести огромную работу по приведению локальных актов университета в соответствие с требованиями Минобрнауки РФ,
качественно подготовить основные образовательные программы к прохождению аккредитационной экспертизы, подготовить к
очному визиту экспертной комиссии необходимые комплекты документов, материалов и
сведений.
Каждому сотруднику и преподавателю необходимо со всей ответственностью относиться к поручениям, которые им даёт руководитель. По сути, от каждого из нас зависит итог этой работы. Повторю — документов и процессов, которые будут проверяться,

огромное количество. Проверить все за каждым не в состоянии никто.
Аккредитация не обойдёт стороной и студентов — эксперты обязательно будут с
ними общаться, проверять качество их
обучения и на основании этого делать
выводы.

Призываю студентов зайти
в личные кабинеты, если
они ещё этого не делали.
Личный кабинет даёт
доступ к разной полезной
информации: учебным планам,
образовательным программам,
там видна «электронная
зачётка», приказы и т.п.
В соответствии со стандартами электронная информационно-образовательная среда
должна обеспечить возможность формирования электронного портфолио студента. В
портфолио в обязательном порядке должны
быть размещены значимые работы студентов, но только сами студенты могут это сделать в своих кабинетах.
Свидетельство о государственной аккредитации даёт нам право выдавать выпускникам документ государственного образца
об образовании и о квалификации, который
признан работодателями на территории всей
Российской Федерации; право предоставлять
отсрочку от призыва в ряды Вооружённых сил
РФ, платить стипендию, наделять абитуриентов при поступлении теми или иными льготами, которые предусмотрены российским законодательством, и т.д.
Соб. инф.

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Да, но...
Открыт дискуссионный клуб для студентов-международников
20 ноября в Юридическом институте СФУ
состоялось первое заседание Дискуссионного
клуба «Проблемы современных международных
отношений». Студенты-второкурсники
обсуждали изменение системы международных
отношений после холодной войны. Кстати, стать
слушателями клуба могут все желающие!
Жарких споров на первом заседании Дискуссионного клуба не
было. Но организаторы — доценты кафедры международного права Эвелина Анатольевна ПАВЕЛЬЕВА и Юлия Ивановна ДЗИСЬ — результатами встречи довольны. Студентам второго курса непросто
переключиться с привычных лекций и семинарских занятий на новый формат, где высказывать свою точку зрения не только не запрещено, но даже необходимо! Именно этому они и будут учиться в
Дискуссионном клубе.
«Главная причина создания клуба — это то, что у нас в институте шестой год функционирует направление «Международные отношения».
И основная задача студентов этого направления — уметь всесторонне анализировать ту политическую обстановку, которая складывается

в мире. Но события происходят настолько быстро, что в рамках существующих курсов обсудить их не представляется возможным. На лекциях у ребят возникает масса вопросов, разобрать которые часто просто не хватает времени. Так и родилась идея Дискуссионного клуба, в
котором можно обсудить со студентами проблемы, выходящие за рамки учебника», — рассказывает Э.А. Павельева.
«На встречах клуба нам предоставлена бОльшая свобода действий, чем на лекциях или семинарах. Студенты сами могут предлагать темы для обсуждений, которые им интересны. Так было, например, и с темой первого заседания, — отмечает Ю.И. Дзись. — Мы
стремимся научить их смотреть на любое событие с разных сторон.
Ведь любой конфликт — это не только «чёрное» и «белое», это всегда полутона».
Искусство спора студенты будут познавать постепенно. К Новому
году, например, планируется устроить политические дебаты.
Кстати, в конце учебного года участники клуба смогут получить
специальные сертификаты. Заседания будут проходить каждые две
недели, а следить за их расписанием можно на сайте Юридического
института СФУ.
Соб. инф.
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Высший пилотаж
требуется от современных управленцев
(Окончание.
Начало на стр. 2)
В основе — разработки российского психолога Ю.В. СИНЯГИНА, который много лет занимался методикой личностнопрофессиональной диагностики.
Если совсем просто, он исходит
из двух посылов. Первый: раз человек уже занимает некую позицию в организации, у него для
этого есть основания. Второй:
каждый из нас в чём-то силён,
а в чём-то не очень. Но искусство управлять в том и заключается, чтобы найти оптимальную точку применения каждому.
Это даёт огромный эффект: не
надо акцентироваться на дефицитах и пытаться их ликвидировать; надо делать ставку именно
на сильную сторону — и человек
раскроет весь свой потенциал.
«Ведь когда вы собираетесь
развивать ту или иную территорию, вы опираетесь на её выигрышные, сильные стороны? —
спрашивает Илья Шебураков. —
То же самое и с человеком».
Однако «человеколюбие» концепции простирается дальше: менее развитые способности считаются не недостатком, а тоже ресурсом! «Недоработок», некачественного материала в человеке
не существует — просто резервы
так проявляются. И если правильно использовать выраженное
слабо, оно тоже может сыграть.
Всё зависит от того, какую задачу перед сотрудником ставить. В
этом и есть высший пилотаж.
Через диагностику РАНХиГС
прошло уже около 30 тысяч человек. Она показывает высокий
уровень достоверности и, что немаловажно, вызывает большое
доверие респондентов. Вслед за
результатами диагностики они
хотят научиться использовать
свои сильные качества, видеть
в своих способностях ресурс. По
словам Е.Г. Чирковской, с научной точки зрения здесь откры-

Идёт разбор тестирования

ваются очень интересные перспективы: «Например, оценка
динамики управленческой готовности. Никто ведь этим не занимается. До сих пор мы не стремились отслеживать профессиональный путь того или иного человека. Лонгитюд перед
нами никто не ставил. А жизнь
поставила. Когда респондент в
2014 г. прошёл у нас диагностику как кандидат в Президентский
резерв, а в 2017 году пришёл к
нам же в рамках образовательной программы, у него есть вну-

МНЕНИЕ
И.П. ВОРОНЦОВА, зав. кафедрой управления человеческими ресурсами ИЭУиП:
«Я лицензированный консультант по международной
методике оценки компетенций и анализа потенциала
CAPTain-UTS. Мне очень интересно знакомство с ещё одним методом работы, к тому
же отечественным, что огромная редкость. Я считаю,
что разработчики находятся в начале пути, но есть основания полагать, что предлагаемая РАНХиГС методика
ЛПД позволит решить задачи, которые не решают другие методики. Использовать
метод ЛПД, думаю, было бы
исключительно полезно для
всех сторон, заинтересованных в повышении качества
управления в Красноярском
крае».

тренний запрос. Он говорит: а
помните, я у вас был? А посмотрите — что у меня изменилось?
И нам нужно оценивать динамику, хотя инструмент был нацелен
на оценку актуального состояния. И это важная задача».
У ресурсного подхода — большое будущее. Хотя бы потому,
что методика нашла поддержку «в верхах» и применяется для
диагностики кадров самого высшего уровня, откуда постепенно уходит в регионы. Ею заинтересовались даже китайцы и
уже внесли в свои партийно-государственные документы: один
из 14 главных пунктов их новой
идеологии обязывает партийцев
«придерживаться человекоцентричного подхода в работе».
Жизнь заставляет менять не
только методики, но и структуру кадрового управления. В нашей стране HR-практики пока
используются слабо, по крайней мере в госсфере; по данным
И. Шебуракова, руководители
только на 5 процентов заинтересованы в развитии подчинённых
им людей. Но постепенно эта ситуация меняется.
И. Шебураков: «Современным
компаниям всё в меньшей степени нужны универсальные специалисты и всё в большей —
уникальные. Дефицит уникальных людей становится явным.
Наглядная сфера — IT. Найти
профессионала в области big
data очень сложно. И чем больше уровень квалификации требуется для решения задач, тем
больше применим ресурсный
подход».

Прошедшее повышение квалификации было организовано Центром компетенций проектного управления СФУ. По
словам руководителя центра
Рината РЕЗВАНОВА, программа может стать первым шагом в
создании полноценной системы
оценки личностно-профессиональных ресурсов научно-преподавательских и административных кадров университета:
— На практике с участием наших психологов, представителей кадровых служб мы увидели, что ресурсный подход работает, более того — в нём заложен огромный потенциал для
дальнейшего развития СФУ.
Кстати, это ещё и отличная внутрикорпоративная история —
участие в программе приняли
представители Хакасского технического института — филиала СФУ, проявившие большую
заинтересованность во внедрении ресурсных практик в регионах Хакасии и Тывы.

Важно и другое.
Впервые реализовано
взаимодействие в
рамках уникальной
программы с
нашими коллегами
из РАНХиГС, одного
из ведущих вузов
страны. Вы спросите:
а какие дальнейшие
шаги, перспективы?
Вопрос пока остаётся
открытым. Сейчас мяч
на нашей стороне,
и от университета
зависит — готовы ли
мы двигаться в этом
направлении дальше,
развивать свои
сильные и наиболее
конкурентоспособные
стороны.
Кстати, на личностно-профессиональную диагностику вполне возможен спрос и у студентов. Возможно, через несколько
лет к диплому будет прилагаться
вкладыш, где помимо оценок начнут указывать сильные стороны выпускника вуза как потенциального руководителя.
Валентина ЕФАНОВА
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У коллег
круглая дата
50 лет Хакасскому техническому
институту — филиалу СФУ

Основные вехи

Плюс лаборатория

>> Во второй половине 60-х годов в Хакасии появились предпосылки для создания Саянского промышленного территориального комплекса, началось возведение Саяно-Шушенской ГЭС. Чтобы
успешно решить задачи грандиозного строительства, Хакасии
потребовалась значительная кадровая перестройка. Поэтому и
было принято решение об открытии в Абакане общетехнического факультета Красноярского политехнического института. Приказ
об организации факультета был подписан 30 декабря 1967 г., а
23 февраля 1968 г. состоялось его торжественное открытие.
>> Первыми слушателями стали 69 студентов Красноярского политехнического, проживающие в Хакасии и на юге Красноярского
края. В этом же году осуществлён первый набор 150 первокурсников. Первым руководителем факультета был В.В. Кошманов.
>> В 1972 г. общетехнический факультет преобразуется в филиал Красноярского политехнического института в Абакане.
>> В 1976 г. открыта дневная форма обучения по трём специальностям — «Промышленное и гражданское строительство»,
«Технология машиностроения», «Электроснабжение промышленных предприятий».
>> В 1994 г. филиал переименован в Хакасский технический институт Красноярского государственного технического университета. В институте созданы новые подразделения, увеличен контингент студентов, значительно улучшена материальная база, открыты новые специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», «Прикладная информатика в экономике», «Автомобильные
дороги и аэродромы».
>> По представлению Правительства Республики Хакасия институту присвоено звание лауреата Первого Всероссийского конкурса
«Трудовая слава России 2000».
>> В 2006 г. институт вошёл в состав
Сибирского федерального университета и был переименован в ХТИ — филиал СФУ.
>> В институте 3 факультета: энергетический; бизнеса и управления; строительства, транспорта и машиностроения.

Одной из перспективных точек роста института можно назвать научно-образовательную лабораторию «Дендроэкология и экологический мониторинг». Лаборатория занимается изучением реакции экосистем различного уровня на изменения климата, влияний катастрофических событий (пожаров, наводнений, нашествий насекомых-вредителей) на леса и др. Сотрудники лаборатории «реконструировали»
климат юга Сибири от наших дней до середины XVI в. и установили
периоды экстремальных погодных условий, которые влияли на жизнь
коренных жителей. Определение вида и возраста древесины, проводимое сотрудниками лаборатории, помогает дополнить сведения об археологических памятниках, что имеет большое значение для изучения
истории региона.
В 2017 году на базе лаборатории началась реализация интерактивного научно-образовательного проекта «Зелёная миля», направленного на формирование экологической культуры и активной гражданской
позиции населения в области защиты и охраны окружающей среды.
Проект предполагает проведение публичного экологического лектория, научных конференций, семинаров, игр, квестов, мастер-классов,
рассчитанных на широкий круг населения. Лаборатория активно сотрудничает с ведущими учёными разных стран (США, Швейцарии,
Италии и т.д.).

С военной выправкой
Для студентов, обучающихся в ХТИ — филиале СФУ, важным
событием стало открытие здесь год назад военной кафедры. Она
реализует программы военной подготовки офицеров, сержантов
и солдат запаса. Отбор на обучение конкурсный. Офицерами могут стать студенты магистратуры или специалитета, а сержантами
и солдатами — бакалавриата или специалитета.
Для проведения учебных занятий в институте оборудовано
шесть учебных аудиторий, включающих класс истории с музеем
военной кафедры; класс тактики с макетом местности Республики
Хакасия; класс связи с
современными радиостанциями; класс огневой подготовки с электронным тиром; класс
радиационной, химической, биологической защиты с приборами радиационной,
химической разведки и контроля; компьютерный класс.

Озеленяя
Абакан
Подарком института к 85-летию города Абакана стал
сквер, созданный
на месте заброшенного пустыря.
Сквер получил
название Студенческого, и это неслучайно. Ещё в 2015 году студенты строительных специальностей разработали проект сквера, который был одобрен Департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства г. Абакана. В апреле 2016 года началось строительство сквера. Все
работы выполняли студенты, преподаватели и сотрудники института.
Откликнулись также выпускники вуза и предприниматели, помогавшие
техникой и материалами. Так появились газоны и клумбы, тротуары и
скамейки. Летом 2016 года сквер торжественно открыли, но он продолжает развиваться. Уже в нынешнем году здесь высадили новые деревья, установили дополнительные скамьи и малые архитектурные формы, символизирующие три факультета ХТИ — филиала СФУ — строительный башенный кран, лампочка Ильича, глобус.
Е.А. БАБУШКИНА, директор ХТИ — филиала
СФУ, кандидат биологических наук, доцент:

— В нашем институте работает большая команда
опытных профессоров и доцентов, которые готовы передавать свои знания студентам и развивать
новые научные направления. Качественное образование, успешное применение инновационных
методик, доброжелательная атмосфера, увлекательная студенческая жизнь — всё это Хакасский
технический институт — филиал СФУ. Здесь создан особый мир, где во главе стоят знания и
творчество!
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ЗдравСФУйте!
Водитель такси, который встретил нас в аэропорту, решил прервать
молчание вопросом: «Извините, а как расшифровывается
СФУ?». Но нас такими вопросами не испугаешь! Ведь команда
представителей ИБФиБТ, ИНиГ, ИМиФИ, ИИФиРЭ, ИЦМиМ
прилетела в столицу Республики Беларусь Минск как раз для того,
чтобы провести Дни СФУ и рассказать о нашем университете
старшеклассникам. И не только рассказать и ответить на все
вопросы, но и воодушевить на поступление.

То, что в Беларуси нас ждёт
большая и кропотливая работа, я
понял сразу. Но у нас была выработана чёткая стратегия действий. Основывалась она на известной истине, что лучшие годы
в жизни человека — годы студенчества. Вот и мы не стали
изобретать велосипед, а решили
показать, что такое СФУ, через
погружение школьников в студенческую жизнь.
За отведённые каждому из нас
90 минут школьники успевали
послушать небольшую лекциюбеседу, поделать что-либо руками (например, отлить из олова символ СФУ или проверить
воду из крана на токсичность),
поотвечать на наши вопросы.
Считайте, проживали студенческий семестр: лекции-семинарыэкзамены. Кстати, отвечать на
вопросы школьники очень любили. Ведь за каждый правильный
ответ они получали СФУнтики,
которые после можно было обменять на аукционе на крутые
призы с символикой СФУ. Если
честно, я как от сердца отрывал
эти СФУнтики, потому что мне
тоже хотелось толстовку, термокружку или USB-разветвитель в
виде робота с символикой СФУ.
Помимо похвалы моим молодым коллегам и себе хотелось бы отметить работу заместителя проректора по учебной
работе Андрея Владимировича
ЛУЧЕНКОВА
и
заместитель начальника довузовского управления Ольги Ивановны
ХОЛОСТОВОЙ, которые доносили до детей идею, что яркость
студенческой жизни складывается и из учебных часов, и из досуговых. Как мне показалось,
школьники Минска были немного удивлены тем, что в СФУ есть
база не только для «гранита науки», но и для реализации себя
в таких областях, как баскетбол,
плавание, театр, танцы, рок-клуб
или фигурное катание.
Раз мы заговорили про удивление, не могу не отметить,
что удивил минских школьников ещё один момент. В соста-

ве нашей команды была прекрасный профессор Валентина
Александровна
КРАТАСЮК.
Так вот, когда старшеклассники узнавали, что она является
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бежным школьникам и студентам. И после каждой встречи
мне говорили: а мы считали, что
Сибирь — это морозы в -40° С,
заваленные снегом дома и мно-

факт, что не только в столичных вузах профессора имеют
международные титулы и почётные звания. И среди профессорского состава СФУ немало таких
ярких личностей, как Валентина
Александровна. Своим примером они доказывают, что учиться и работать можно везде.

Наши делегаты
Конкурентоспособность на рынке труда дают не корочки диплома, а собственные достижения.
Ведь можно и после престижного университета не найти работу
по специальности и пойти кричать «свободная касса».
Напоследок немного о Минске.
Этот город поразил меня новым
образом того, какой может быть

Мастер-класс
по металлам
и сплавам
«Плавильная станция»

ещё и почётным профессором
Университета Флориды (США), у
ребят были шок и восторг.
Здесь мне хотелось бы немного
пофилософствовать.
Наверное, у большинства из тех,
кто прочитал написанное выше,
возник вопрос: ребята, вы серьёзно считаете, что школьники Беларуси поедут поступать
в СФУ? Ответить хочется так: а
почему бы нет? На мой взгляд,
сравнительно небольшое число
учащихся у нас иностранцев связано не столько с тем, что СФУ
далеко, сколько со стереотипностью мышления людей. Я не первый раз представляю СФУ зару-

го медведей. Да и вообще большинство иностранцев уверены,
что в России всего два города —
Москва и Питер, а остальная территория не обжита и не заселена. Поэтому одной из важных составляющих подобных встреч
считаю разрушение подобных
стереотипов (смешных и обидных одновременно) о России и
Сибири в частности.
Второй важной составляющей этих презентационных и
рекрутинговых поездок я бы
назвал упомянутое удивление относительно Валентины
Александровны Кратасюк. Она
продемонстрировала
яркий

столица государства. Почти всегда столицы ассоциируются у нас
с диким наплывом людей и суетой. Кстати, многие не очень любят Москву именно за её бешеный ритм, который не даёт расслабиться, даже когда ты приехал туда просто отдыхать. Так
вот, Минск с этой точки зрения
абсолютно другой. Здесь всё
тихо и умиротворённо. Не могу
не отметить и идеальную чистоту на улицах Минска. А ещё
люди — очень добрые и отзывчивые. От них не услышишь «ой,
а я чего-то даже не знаю, где это
находится. Я сам не местный».
Более того, они изменят своё
направление движения, чтобы
проводить тебя до нужного места и удостовериться, что ты не
потерялся.
Олег СУТОРМИН,
м.н.с. лаборатории
биолюминесцентных
биотехнологий СФУ
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«В сравнении с Го
в Сибири колоссальные возмож

Владимир ЧИГРИНОВ:

Заполучить, пусть на несколько
дней, учёного с мировым
именем — безусловно, удача
для любого университета.
И очень приятно услышать
от него отличный отзыв
по поводу конкретной
исследовательской работы,
проводимой в вашем
университете и предложение
продолжить это исследование
в рамках совместного
мегагранта.
Именно так произошло в СФУ, где в середине ноября состоялась защита по присвоению учёной степени PhD SibFU в области физики и астрономии. Соискателем выступил Максим ПЯТНОВ с диссертацией на

тему «Спектральные и поляризационные
свойства фотонных и холестерических жидких кристаллов с дефектами структуры». На
защиту был приглашён доктор физико-математических наук, профессор Гонконгского
университета науки и технологии Владимир
ЧИГРИНОВ, ведущий в России и мире специалист по вопросам физики и применения жидких кристаллов, оптики, дисплеев и
фотоники.
Владимир Григорьевич — почётный член
Международного дисплейного общества
(SID Fellow), руководитель множества научных проектов в Китае, Сингапуре, Австралии,
Японии и России. Автор 6 книг, более 300
статей в высокорейтинговых журналах и более ста изобретений, включая 29 американских действующих патентов. В 2012 году
Владимир Григорьевич получил премию
Гонконгского университета науки и технологии за выдающиеся достижения в области
жидких кристаллов и дисплейных технологий, а в 2017 году ему предложили стать членом Европейской Академии наук.
Газета «Известия» однажды писала: «Прибытие Чигринова на заседание
Международного дисплейного общества —
всё равно что визит Сталлоне в Москву».
Несмотря на плотный график пребывания в

Красноярске, Владимир Григорьевич дал интервью нашей газете.
— Люблю приезжать в Россию, потому что я гражданин этой страны и её патриот, несмотря на то, что живу в Гонконге
уже почти 20 лет, — признаётся профессор. — Более того, я смотрю только российские новости. Мне интересно, что происходит в стране. В Красноярск я приезжал
в 1990-м году. Знаком здесь с коллегами из
Красноярского научного центра — академиком Василием ШАБАНОВЫМ, профессором
Виктором ЗЫРЯНОВЫМ и другими. Что касается СФУ — это молодой развивающийся
университет с очень хорошими показателями, и я готов помочь их улучшить.
Кстати, это первая защита по PhD в
России, на которую меня пригласили в качестве эксперта. До того как я уехал в Гонконг,
у меня защитились пятеро аспирантов в
Москве и сейчас 20 защищённых аспирантов
в Гонконгском университете.
— Какое впечатление произвела на вас
диссертация красноярца?
— Я приятно удивлён. СФУ присваивает
степени PhD, а это международный уровень.
Уровень работы действительно высок. Здесь
описана фотонная структура жидкого кристалла, специальные фотонные моды, оптические состояния. Дано хорошее теоретическое обоснование. Но если продолжать тему,
необходимо все результаты, полученные теоретически, подтвердить экспериментально.
Вполне допускаю, что какой-то параметр, который, возможно, выявится только в эксперименте, кардинально изменит общую картину, а он не учитывается в модели. Как математик-теоретик я тоже когда-то начинал с
идеальных моделей, но однажды понял, что
это не совсем правильно, с тех пор напрямую
работаю с экспериментаторами.
Порадовало, что Максим имеет отличные
публикации в ведущих зарубежных журналах. Выбранная им тема посвящена как
раз тому, чем я занимаюсь и в оптике, и в
ЖК-материалах.
— В интервью 2009 года вы сетовали,
что Россия упала до нуля на рынке жидкокристаллических дисплеев. С тех пор что-то
изменилось?
— Я возглавлял большой отдел в научнопроизводственном объединении Минхимпрома с 1988 по 1996 год. У нас было шесть
лабораторий и массовое производство, где
мы получали до тонны жидких кристаллов в
год. В то время мировое производство было
11 тонн. Сейчас в России не производят жидкие кристаллы, а мировое производство более 500 тонн, это примерно 4.5 млрд USD в
год. Ситуация усугубляется тем, что выращенные в России квалифицированные молодые кадры предпочитают уезжать за границу. И я пока не вижу возможности здесь их
удержать. (Хотя Максим Пятнов уже работает
в ведущем научном подразделении СФУ —
Институте нанотехнологии, спектроскопии и
квантовой химии, — ред.)

Но можно изменить ситуацию, улучшив контакты с ведущими вузами и компаниями, что мы сейчас и пытаемся делать.
Делегация Гонконгского университета в
2010 году уже посещала Москву, Петербург
и Минск. Сейчас я предлагаю повторить визит, но на этот раз мы не ограничимся столицами, думаю, стоит посетить и Красноярск,
и Новосибирск, и Томск, другие ведущие научные центры, найти там молодые таланты и
работать вместе — так называемая стратегия win-win (выиграл-выиграл), когда хорошо обеим сторонам.
— Владимир Григорьевич, вы успели посмотреть, на каком оборудовании работают
аспиранты СФУ. Что скажете?
— Оборудование в некоторых направлениях очень хорошее. Например, электронные
спектрометры, поляризационные микроскопы с высоким разрешением. Но не хватает
квалифицированных специалистов для обслуживания. Это первое. Второе — нужны
средства, чтобы оборудование периодически обновлялось. Третье — всем, кто работает в университете, нужно дать свободный доступ к оборудованию. У нас в Гонконге есть
лаборатории, куда по предварительной записи может попасть любой человек и компании
со стороны.
Некоторые лаборатории СФУ мне показались очень интересными. А в Институте физики СО РАН можно было бы сделать музей в той лаборатории, где стоят огромные
магниты, на которых ещё сам КИРЕНСКИЙ
работал.

Один из критериев качества
работы университетов сейчас —
это связь с индустрией.
Чем крепче эта связь, тем лучше. В Корее,
например, налажена стопроцентная связь
университетов с индустрией. И ещё, на мой
взгляд, чтобы получить хорошие результаты, следует больше внимания уделять концентрации на определённых направлениях и
технологиях.
В сравнении с Гонконгом здесь, в Сибири,
колоссальные возможности: большие территории, много предприятий, которые могли бы вкладывать средства в разработки.
Например, компаниям, которые занимаются
разведкой и добычей нефти, наверняка нужны высокочувствительные сенсоры давления и скорости, а их можно делать на жидких
кристаллах. С помощью сенсоров мы также можем контролировать высоковольтные
электрические линии. Но бизнесмены должны сделать шаг навстречу учёным.
— Прошло 20 лет с тех пор, как вы уехали из России. Удалось ли создать в Гонконге
что-то эксклюзивное?
— Конечно! Взять хотя бы технологию фотоориентации. Мы начинали эту работу ещё
в России, в 1985 году. Чтобы вам было понятно, поясню: чтобы жидкокристалличе-
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нконгом
жности…»
ские дисплеи работали, нужно ориентировать молекулы жидкого кристалла. Можно
это сделать с помощью натирания — имеется машина, которая движется и создаёт бороздки, вдоль которых ориентируется жидкий кристалл. Но лучше использовать пучки света — тогда без каких-либо прикосновений на поверхности происходит реакция, в
результате чего жидкие кристаллы прилипают к этой поверхности именно тем способом,
который вам нужен. Это и есть фотоориентация. Считаю, что эта технология скоро вытеснит на рынке все остальные.
Вторая разработка — жидкий кристалл,
который минимум в 10 раз быстрее всех
остальных в мире: сегнетоэлектрический
ЖК. Пока никто в них не верит, но нам многое
удалось именно благодаря тому, что только у
нас есть специальные фотоориентанты.
— Какие перспективы сулит данное
преимущество?
— Совершенно новые возможности: высокое разрешение — 8 миллионов пикселей и
больше с размером пикселя менее четырёх
микронов; высокое быстродействие в микросекундном диапазоне, ярчайшие и насыщенные цвета, а может быть, даже и цветовой
пятиугольник. Я не вижу пока достойной альтернативы. Даже органические светодиоды
(OLED) нам пока не конкурент. Если мы доведём задуманное до конца — а мы пытаемся сейчас убедить ведущие фирмы поддержать новую разработку, — то уже в декабре
этого года на международной конференции
покажем прототип, работающий на сегнетоэлектрических жидких кристаллах. По своему опыту знаю: ни одна компания не даст
ни доллара, если не продемонстрировать реально работающий прототип.
— Как можно стимулировать ЖК-технологии в России?
— Сейчас центр технологий по ЖКдисплеям и вообще по фотонике переместился в Азию.
Чтобы организовать настоящее производство, нужны очень большие вложения. И все
технологии Штаты и Европа перемещают в
Китай, на Тайвань, в Корею. Даже Япония отдала свои технологии в Китай. Что касается России, то она может делать уникальные
прототипы новых ЖК-устройств для дисплеев и фотоники, например, электронную бумагу или пикопроектор; показывать, что этот
прототип может быть внедрён в производство, и продавать конкретному производителю в Китае.
Я часто смотрю российские новости и слышу, что в стране многое делается для развития информационных технологий. Казалось
бы, в первую очередь нужны дисплеи для военных — это высокая яркость, возможность
работать в условиях сильно меняющегося
освещения, виброустойчивость и т.д. Но по
моим сведениям, такого производства дисплеев в стране нет.
— Когда-то вы возлагали большие надежды на Сколково…

— В Сколково я бывал несколько раз,
предлагал свои услуги. К сожалению, там
не решены вопросы интеллектуальной собственности, патентные и т.д. Сейчас пытаюсь
сотрудничать со Сколтехом, подал заявку на
мегагрант, посмотрим, что из этого выйдет.
— Вот уже несколько лет вы пытаетесь
продвинуть технологию ЖК-дисплеев на
гибких подложках — своего рода электронную бумагу. Что в итоге?
— Я считаю, что это очень интересный
проект. Такие дисплеи не требуют подсветки, они могут обладать эффектом памяти,
то есть поддерживать записанный текст без
энергопотребления. Это и новый вид светового ксерокса, и всевозможные информационные табло (они могут быть полноцветными и 3D), ценники, объявления в супермаркетах, абсолютно защищённые дисплеи
пластиковых карточек и т.д. Словом, очень
хороший большой рынок! В настоящее время технология двухцветной бумаги экспериментально решена. Теперь мы хотим получить 3D-полноцветную электронную бумагу,
в том числе и на гибкой подложке.
Кроме бумаги не менее перспективно применение жидких кристаллов в фотонике.
Например, можно изготавливать жидкокристаллические проекторы с высоким быстродействием, контрастом и пространственным
разрешением. Причём мы перешли на очень
высокий уровень разрешения, удалось повысить яркость в четыре раза, а контраст в 100
раз! Нужно, чтобы какая-то компания, которая делает эти проекторы, заинтересовалась
нашим предложением. Например, проекторы
можно использовать для создания виртуальной реальности, для визуализации невидимых объектов и т.д. Сейчас в мире пытаются заменить провода на световоды, потому
что они передают гораздо больше информации, чем проводная связь. Эта программа
(FTTH — Fiber To The Home) очень популярна
в настоящее время в Сингапуре и Гонконге.
Но для этого нужно делать новую элементную базу устройств, которые будут, например, регулировать интенсивность светового
потока в световоде (аналог электрического
сопротивления в проводной связи).
Недавно я опубликовал книгу, которая называется «Жидкие кристаллы для фотоники». К сожалению, даже за рубежом не все
хорошо понимают, что это очень интересное
новое направление и его обязательно надо
развивать. Россия могла бы здесь получить

пальму первенства, если перехватит инициативу, но сейчас в этой области в стране сделано мало. В Красноярске, например, можно было бы производить сенсоры для измерения скорости и давления в нефтепроводах,
что повысило бы их устойчивость и надёжность (мои коллеги в Австралии уже к этому пришли).
— Где ещё можно применять инновационные сенсоры?
— В медицине для визуализации, например, бактерий. Можно визуализировать всю
реальную цветовую характеристику и помочь, например, людям с плохим зрением.

Можно проводить раннюю
диагностику болезней. Скажем,
делать срез с бактерии и клетки
и с помощью ЖК-дисплеев и
сенсоров смотреть их структуру.
Знаете ли вы, что ДНК сама
по себе — жидкий кристалл? И
многие мембраны фактически
являются двумерными жидкими
кристаллами. То есть организм
человека может быть изучен
досконально.
У меня есть книга о применении ЖК в
медицине.
— И напоследок ваши пожелания нашему
университету?
— Здесь, в СФУ, хотелось бы создать лабораторию совместно с Гонконгским университетом, организовать обмен студентами, аспирантами и т.д. У нашего вуза уже есть лаборатория Гонконг-Китай — почему бы не
сделать Гонконг-Россия? Вступайте в кооперацию с ведущими университетами других
стран. Не зря говорил Ньютон: «Если я видел
дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Все проекты, которые я сделал, это результат совместной работы с иностранными учёными.
И второе — нужно больше внимания уделить изучению английского языка, вся серьёзная научная литература публикуется только на английском. И даже китайский стоит
основательно учить, если хотите работать с
Поднебесной.
Вера КИРИЧЕНКО
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И оживёт история…

Почти
детективная
история

Работа над книгой об участниках Парада Победы
24 июня 1945 года в Москве на Красной
площади состоялся первый Парад Победы,
в котором приняли участие представители
всех фронтов и всех родов войск: 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116
сержантов и солдат, из которых 1400 человек были военными музыкантами в составе оркестра, сопровождавшего движение
войск. На параде выступили слушатели военных академий, курсанты военных училищ,
войска Московского гарнизона и около 16
тысяч фронтовиков, ещё недавно принимавших участие в боевых действиях.
В этом грандиозном событии, ознаменовавшем победу СССР в Великой Отечественной
войне, участвовали и наши земляки — красноярцы. Многие из них уже ушли из жизни, но трое ветеранов — Николай Иванович
СУСЬКИН, Радий Алексеевич ЛОГИНОВ и
Михаил Константинович ТАРСКИХ — всё ещё
готовы рассказать новому поколению о знаменательном дне в истории России.
Красноярский городской совет ветеранов
при сотрудничестве с Институтом филологии и языковой коммуникации СФУ взялись
за создание книги о красноярцах — участниках первого Парада Победы. Эта работа
ведётся с октября 2016 года. Поиском информации об участниках парада и написанием биографических заметок занимаются преподаватели кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации
Оксана Алексеевна ТОЛСТОНОЖЕНКО и Анна
Владимировна КОЖЕКО, а также студенты Иван ПОБЕРЕЖНЫХ, Ирина ЖМАКИНА и
Кирилл САТАРОВ. К оформлению будущей
книги привлечены студенты Института ар-

хитектуры и дизайна Татьяна АРТЕМЕНКО,
Кристина ДАВЫДОВА и Софья ЛИМОНОВА.
Как выяснилось, в 1945 году полный список участников не был составлен. Поэтому
работа над книгой представляет собой почти
детективную историю: в течение нескольких десятилетий после войны бывшие фронтовики могли переезжать в другие регионы,
документы терялись, а родственники даже
не всегда знали о том, в каких мероприятиях принимал участие их близкий человек.
Кроме того, внести человека в список участников парада на основе одного лишь устного свидетельства нельзя, требуется документальное подтверждение. Так, например, косвенным доказательством того, что ветеран
действительно маршировал на Красной площади 24 июня 1945 года, может стать дата,
стоящая в удостоверении к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне», поскольку участникам парада эта награда выдавалась раньше, чем всем остальным фронтовикам.
Полгода назад создателям книги улыбнулась удача: удалось узнать о Николае
Анатольевиче ТРУХИНЕ, ветеране Космических войск, подполковнике в отставке,
проживающем в Подмосковье. Сейчас он
является руководителем детско-юношеского военно-исторического клуба «Мушкетёр»
и создателем Музея русского военного костюма, экспонаты для которого он собирал более сорока лет. В начале 1990-х годов
Николай Анатольевич активно занимался поиском сведений об участниках парада.
Началось всё с газетного объявления, случайно попавшегося на глаза. Некий ветеран

призывал откликнуться тех, у кого удостоверение к медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне» было в красной обложке. Н.А. Трухин прекрасно знал,
что такое удостоверение имело обложку соломенно-серого цвета. Тогда он решил выяснить, в чём же дело, отыскал адрес, но самого ветерана не успел застать в живых. Его
вдова рассказала Николаю Анатольевичу, что
такое необычное удостоверение выдавалось
участникам первого Парада Победы. И тогда
Николай Анатольевич загорелся идеей — он
взял на себя заботу о том, чтобы собрать как
можно больше информации об этом великом событии в истории нашей страны.
Он разослал сотни писем в региональные, городские, районные советы ветеранов, много раз обращался в газеты, чтобы

О.А.Толстоноженко работает
с архивными материалами

Н.А.Трухин показывает свой архив А.В.Кожеко

№16 (199) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
сами участники парада или их родственники и знакомые откликнулись, поделились воспоминаниями и фотографиями.
Первые результаты были неожиданными: Н.А. Трухина несколько раз вызывали… в милицию! В то время нередкими
были случаи, когда злоумышленники обманывали или даже избивали бывших
фронтовиков, чтобы заполучить редкие
ордена и медали. Николай Анатольевич
попал под подозрение. К счастью, ему
удалось объяснить сотрудникам правоохранительных органов, в чём состояла
цель публикуемых запросов.
На протяжении нескольких лет он получал пачки писем. Такие же пачки относил на почту — отправлял ответы (составлять их помогала верная подруга —
жена). С теми участниками парада, которые жили в Москве и Московской
области, Николай Анатольевич неоднократно встречался. В упомянутом Музее
русского военного костюма имеется несколько подаренных ветеранами мундиров, в которых они маршировали по
Красной площади в 1945 году.
С Н.А. Трухиным удалось связаться, и
он пригласил Оксану Алексеевну Толстоноженко и Анну Владимировну Кожеко к
себе в Краснознаменск (Московская область) для работы с его личным архивом
писем. Его деятельность оказалась поистине колоссальной: за несколько лет
Николай Анатольевич установил контакт
примерно с пятью тысячами ветеранов.
Для удобства он разработал анкету, в которую вошли, например, такие пункты:
• дата и место рождения;
• боевые награды;
• номер удостоверения к медали «За
победу над Германией»;
• кем эта медаль вручена;
• рост и место в строю;
• сведения о детях, их адреса и т.п.
Помимо этого, Николай Анатольевич
просил фронтовиков прислать ему две
фотографии: военных лет и современную. Все полученные письма были систематизированы: рассортированы по
сводным полкам фронтов (эти полки
были организованы для шествия в параде), полки разделены на батальоны. Анна
Владимировна и Оксана Алексеевна на
пять дней погрузились в работу: не только искали красноярцев среди авторов писем, но и составляли электронный каталог, который должен помочь Николаю
Анатольевичу в его работе (сейчас он
работает над книгой «Кавалеры ордена
Александра Невского»). В каждой персональной истории, написанной от руки
или набранной на печатной машинке,
прочитывается история страны — такая,
какой её проживали фронтовики.
В этом архиве писем удалось найти
34 участника парада, которые родились
в Красноярске, Красноярском крае и в
Хакасии (во время войны Хакасия входила в состав нашего края) либо проживали здесь в послевоенное время.
В настоящий момент ведётся активная
работа по написанию статей об участниках Парада Победы и оформлению книги.
Желаем удачи нашим филологам в непростом, но очень важном деле!
Соб. инф.
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Can I help you?
Когда мне было шесть,
мы с подругой, гуляя по улице,
часто представляли, будто она —
иностранка, приехавшая издалека,
а я её русская подруга.
И вот, на своём «полуразговорном»
английском, каким он был в её 11,
она рассказывала мне про Англию
и всё то, что якобы там успела
увидеть. Конечно, со стороны
это выглядело крайне потешно,
но знали бы вы, каким энтузиазмом
мы горели, сочиняя целые диалоги.
Тогда я не знала, что меня можно
было назвать Buddy.
В сентябре у студентов нашего университета появилась уникальная возможность постоянной коммуникации с иностранцами, приехавшими в СФУ. Состоялось открытие Buddy club
при Центре международного образования.
Buddy — в переводе на русский язык «приятель». Человек, готовый помочь и подсказать
всегда, когда тебе это понадобится. Can I help
you? Would you like to visit this place? Эти и многие другие фразы, в которых будут чувствоваться забота и беспокойство, теперь можно
услышать чуть ли не во всех уголках кампуса.
В начале сентября состоялось собрание русских студентов, где директор Центра международного образования Елена Николаевна ЕЛИНА
поделилась идеей создания клуба. Мысль
была воспринята с интересом. На этой же
встрече произошло знакомство с иностранцами. Впечатлениями делится одна из студенток
Алина СТЕПАНОВА: «Я была в растерянности —
много людей говорили на чистом английском,
к тому же с различными акцентами. Как только
спросили «Кто хочет стать другом Роланда?»,
я тут же согласилась, хоть и не имела понятия,
кто это. Роланд родом из Ганы, Африка, у него
очень хороший английский и негромкий голос.

Я столкнулась с такими
трудностями, как сленг, который
мы не проходили при изучении
английского, живая речь
иностранца и его менталитет.
Особенно сложно было, когда мы пришли в
магазин за электрической бритвой и целых два
часа пытались сделать выбор целым магазином, переводя все тонкости техники с одного
языка на другой».

Вот и мне захотелось обзавестись другом
из-за рубежа, ведь это настоящее погружение в
менталитет другой страны. И какой радостью и
открытием стало для меня то, что вход в Buddy
club свободный, бесплатный, единственное —
нужно иметь стойкое желание и уверенность в
знании языка. Кстати, вход открыт для студентов абсолютно всех факультетов. К примеру,
председателем Buddy club является девушка из
ИФКСиТ Светлана ДЕЕВА. Несмотря на то что в
учебной жизни она не связана с лингвистикой и
языками, в клубе Светлана первая по коммуникативной помощи иностранцам.
Заседания клуба проходят регулярно.
Встреча может быть организована как по причине приезда иностранца, так и по поводу какого-либо события, праздника. И готовься, дорогой будущий buddy: в первую очередь тебе
предстоит помочь приобрести сим-карту своему новому другу-иностранцу.
Наталья МАРКОВИЧ, куратор клуба, видит
идеального buddy как максимально открытого человека, готового к тому, что в ходе общения с иностранцами могут возникнуть коммуникативные барьеры. Это не должно пугать и
отталкивать русских студентов, ведь тем, кто
буквально вчера приехал к нам из другой страны и знает лишь парочку русских слов, гораздо тяжелее.
Если говорить о трудностях межнационального общения, то можно отметить нежелание
некоторых иностранцев пускать в свой круг
русскоговорящих студентов, что вызвано недостаточно хорошим знанием английского языка, стеснением и даже некоторой боязнью.
Будущему buddy нужно быть готовым и к этому. Ну, а если всё-таки не получилось найти общий язык с иностранным гостем или в силу надвигающейся сессии совсем нет времени, тоже
не стоит поддаваться панике: в Buddy club состоят самые активные и неравнодушные, иностранец уж точно не останется один.
Для мотивирования наших студентов скажу так: хороший друг лучше, чем что-либо
другое, помогает иностранным студентам социализироваться и адаптировать своё сознание к такой странной и непривычной русской
действительности.
Уже около 50 иностранцев нашли своих русских buddy в Сибирском федеральном университете. Студенты из Ирака, Ганы, Нигерии,
Китая, Колумбии и других уголков мира готовы
изучать Россию вместе с тобой!

Арина ТАРАСОВА, 1 курс ИФиЯК
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Допрос
с пристрастием
Адвокат: Вы помните
куда направились?
Обвиняемый: Ну,
приехали в торговый
комплекс, а там
эвакуация какая-то.
Все бегают, орут, люди
в масках…
А теперь время выдохнуть.
Никакой эвакуации ТРЦ не было.
Это учебная ситуация для магистрантов-второкурсников направления «Адвокат в судебном
процессе» в рамках тренинга по
теме «Допрос».
Тренинг разработали преподаватели Юридического института СФУ совместно с известными адвокатами нашего города. Специально для него даже
было снято учебное видео: магистрантам в качестве материалов дела представлена запись с
видеорегистратора таксиста. На
ней — разговор двух пассажиров, которые в шутливом тоне,
но употребляют слова «бомба»,
«взрыв», что, по задумке разработчиков, насторожило таксиста,
и он позвонил в полицию. Теперь
эти два «шутника» должны ответить за свои слова перед судом
по обвинению по статье 207 УК
РФ «Заведомо ложные сообщения об акте терроризма», а задача будущих адвокатов — осуществлять их защиту.
Прототипом учебного дела
стала ситуация, которая освещалась в СМИ. И хотя детали дела
вымышлены, вопросы перед ма-

гистрантами стоят реальные: где
грань между шуткой и преступлением? Как доказать, что случайные глупые слова и терроризм — это не одно и то же? Да
и как самим разобраться в том,
что на самом деле имели в виду
их клиенты, чтобы выстроить
чёткую линию защиты?
Кстати, в импровизированном судебном заседании в роли
прокурора начинающим защитникам противостоит профессиональный адвокат. Да и «клиенты», которых предстоит допрашивать и защищать, в жизни — опытные адвокаты. Вот уж
где тренируется навык не бояться авторитетов!
«Нельзя скатываться в спор и
пререкания», — объясняет ребятам доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Александр Александрович
БРЕСТЕР после допроса свидетеля, где они слишком увлеклись
соревнованием с прокурором.
«Хороший допрос — это вопрос
навыка, за один-два тренинга
этому не обучишь. Но на тренинге мы можем направить студентов, показать, где их слабые места, чтобы они могли подумать
над этим», — объясняет он.
Перед допросом подзащитных
ребятам снова предстоит разобраться в тактике, обсудить ключевые моменты с защитой второго обвиняемого... На весь судебный процесс у будущих адвокатов — 5 часов, за активной
работой время летит незаметно.
Магистрантка Мария ДОБРОВА рассказывает: «Такие тре-

нинги — это всегда что-то новое. В жизни, может быть, мы и
не столкнёмся с таким делом, а
здесь есть возможность не только поучиться искусству допроса, но и посмотреть с другой стороны на те навыки, которые мы
уже имеем, применить их в новой сфере.

Ещё один плюс: наши
тренеры работают
профессиональными
адвокатами, они знают,
как такой судебный
процесс проходит в
реальной жизни.
Прокурор, например, был довольно жёстким, строгим. Это
позволит нам не растеряться, когда мы встретимся с этим в реальном процессе, это такая тренировка своей реакции в учебных условиях. Для нас это, конечно, очень полезно».
Кстати, про тренеров. Вот,
казалось бы, зачем серьёзным взрослым людям, давно и
успешно работающии адвокатами, тратить целый (между прочим, рабочий) день на тренинг с
магистрантами?
Объясняет адвокат Павел
КИРЕЕВ: «Главное — это просто интересно. Но можно выделить и несколько моментов.
Для собственного развития —
это раз. Второе — интересно общаться с людьми: со студентами,
у которых взгляд ещё не замылен существующей практикой,

учёба
в необычной
форме!

с командой тренеров. Это уникальная вещь, потому что, действительно, все очень заняты,
все мы — состоявшиеся адвокаты, у всех своя практика, но такие тренинги — это своеобразная отдушина и ощущение причастности к хорошему делу».
Стоит отметить, что тренинги
ребятам не в новинку. На первом
курсе магистратуры они уже участвовали в аналогичном учебном
мероприятии, поэтому на нынешнем чувствуют себя уверенно. Однако предложенный игровой формат — важная, но не основная составляющая обучения
в магистратуре. Помимо этого
ребята занимаются научной работой, многие из них продолжают обучение в аспирантуре.
Например, Людмила БЕЛЕЦКАЯ
в прошлом году ещё участвовала в тренинге как студентка, а в
этом — она уже аспирантка и помогает тренерской команде. «Да,
сегодня я по другую сторону
баррикад. И тем интереснее», —
говорит она.
А вот и итоги. «С точки зрения
организации мы показали и использовали всё, что хотели, —
рассказывает А.А. Брестер. — С
точки зрения работы студентов:
всегда можно лучше, и это нормально. Ведь ребята действуют в ситуации нехватки времени, акцентированного внимания.
Но мы получаем индикатор: над
чем работать дальше, чему уделить больше внимания. В целом
они справились».
Анна ГЛУШКОВА

(30 ноября 2017 г.)
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Киберспортивная лига
набирает обороты
Просто состязаний ребятам мало: в прошедшие выходные для киберспортсменов провели квиз! 16 команд в пяти турах отвечали на 50
вопросов различного уровня сложности. Эти вопросы составили студенты из ИКИТ — будущие программисты и активисты лиги.
Наиболее сложными стали для участников вопросы по дисциплинам, которые были представлены во втором сезоне Всероссийской
киберспортивной студенческой лиги, но слабо развиты у нас.
Организаторы хотели таким образом обозначить мировые тенденции
и выявить игроков, на которых можно делать ставку по этим дисциплинам в будущем.
Как и любая игра, квиз вызвал много эмоций у участников; было
место и шуткам. Опыт все оценили как удачный. И теперь наша лига
хочет попробовать провести что-то типа «Своей игры». Потому что
любой формат — на пользу развитию!
А напоследок хочется высказать отдельное признание четырём
девушкам (из 90 участников) — молодцы!

ИТОГИ

1 место — Marmelad
2 место — Цэ joska
3 место — Useless

Пчёлки на кухне
Конкурс по приготовлению здоровой и вкусной пищи «Кулинарные
батлы» штаб «Беги за мной! СФУ» нынче проводил в два этапа.
Первый был отборочным и проверял знание теории ЗОЖ; второй,
куда прошло 15 команд, стал итоговым и практическим.
Хотя батлы проходят уже в четвёртый раз, организаторы не перестают удивляться упорству участников, профессионализму шеф-поваров и самой атмосфере соревнований.
Участники показали себя во всей красе, ведь не каждый студент
сам печёт торт «Наполеон», который к тому же красиво украшен пчёлами из крема, или делает фруктово-ягодные и овощные роллы.
Именно из-за разнообразия идей борьба была очень напряжённой.
Результаты различались буквально 1-3 баллами, хотя все команды
на последнем этапе готовки использовали один набор ингредиентов:
куриное филе, шампиньоны, ананасовые кольца, твёрдый сыр, помидоры, листья салата, укроп, петрушку, молоко, сметану.
Не менее сложное испытание выпало членам жюри, которым необходимо было выбрать лучшее по вкусовым качествам, подаче и сложности
приготовления блюдо. В состав жюри, кстати, входил повар международного класса, шеф-повар ресторана «Shelf» Сергей Лавринович.
Помимо кулинарных баталий зрителей ждали:
• мастер-класс по качественной обработке от Дарьи ШАНГИНОЙ;
• мастер-класс по приготовлению наивкуснейшей запеканки от
фитнес-тренера Family Fitness DAVINCI Нины НИКИТИНОЙ;
• эффективная разминка и зажигательная зумба от тренеров штаба «Беги за мной! СФУ» Дарьи РУБХИНОЙ и Анастасии ПЕКАРЮК;
• лотерея, розыгрыш фитнес-браслета Xiaomi Mi Band и ещё множество интересных событий.

ИТОГИ

1 место — команда «Патриот Сибири»
2 место — команда «Фитоняшки»
3 место — «Serebro»

ИТОГИ

1 место — ЛСО «ШИРА incorporation»
2 место — ЛСО «Тимуровцы»
3 место — ЛСО «Богатырь»

Телепрограммы
от студотрядов
25 ноября подвели итоги года студенческие отряды СФУ на традиционном «Дне бойца»
В этом году мероприятие прошло в формате... стройотрядовского телевидения! Ребята из 32 отрядов подготовили творческие номера по заданной теме, в которых каждый смог показать, насколько талантлив может быть боец студотряда.
Начальник штаба Виктор Григорьев:
— Вот и прошёл ещё один год. На завершающем мероприятии
мы вручили благодарственные письма лучшим бойцам штаба студенческих отрядов СФУ, порадовались творческим задаткам наших ребят и раскрыли самую важную интригу — объявили лучшие отряды.
Спасибо всем за те эмоции и чувства, которые мы пережили во время концерта. Было очень здорово! Присоединяйтесь к студотрядовскому движению — это сделает вашу жизнь насыщенной и яркой!

М

ы повторяем опыт прошлого года, когда две команды студентовжурналистов 2 курса, обучаясь мастерству создания газетного текста,
подготовили на суд читателей УЖ свои работы. На этот раз они не
ограничены единой тематикой, каждый писал о том, что ему интересно.
И оценить вы можете как обе редакции в целом, так и отдельные наиболее
понравившиеся вам тексты.
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Спорт, музыка, иностранные языки… Увлечение этим позволяет не только
приятно и с пользой провести время, но и дарит новые ощущения, настраивает
на результат, развивает. Это сила, помогающая справляться с жизненными трудностями.
Почему мы выбираем то или иное направление? Как пройти препятствия, возникающие в начале
пути? Мы хотим познакомить читателей с нашими идеями и принципами, поделиться иным
восприятием увлечений, красоты и науки. Вместе мы поговорим о пользе изучения иностранных
языков. Развеем стереотипы о самостоятельной жизни. Выясним, как добиться успехов в учёбе,
тренируя не только мозг, но и тело. А также узнаем о самых интересных открытиях в области
нейронаук.
Несмотря на скоростной ритм современной жизни, предлагаем найти время, чтобы глубоко
вздохнуть, побыть наедине с собой. Надеемся, наши тексты вдохновят вас на создание нового.
Уважаемые читатели, расстегните ремни безопасности. Мы больше никуда не спешим…

Нейропрорывы-2017
Топ самых интересных работ

Просветительский фонд «Эволюция» провёл в СФУ «2хЛекторий» — отличные лекции о науке — при настоящем аншлаге. А
мы отобрали для вас самые важные достижения в области нейронаук, о которых рассказала Анна ХОРУЖАЯ — редактор портала Neuronovosti.Ru, врач-ординатор Научного
центра неврологии.

Мозг растёт всю жизнь
Принято считать, что в эмбриональном
развитии у человека закладывается больше нейронов, чем нужно. И потом, в течение
взросления, они отмирают, оставляя лишь
достаточное их количество для того, чтобы
существовать.
В январе учёные из Стэнфордского университета опубликовали работу, в которой
доказали, что нервные клетки в областях, отвечающих за распознавание лиц, зрительных
символов и предметов, растут всю жизнь. И
даже увеличивается их число, то есть количество мозговой ткани.

Вылечить болезнь Паркинсона
Инновационный метод, над которым работает большинство неврологов сегодня, —
имплантация здоровых нейронов, полученных из клеток кожи человека в мозг больного паркинсонизмом.
Исследователям японского Университета
Киото удалось имплантировать «искусственные» нейроны в мозг одиннадцати яванских
макак. Как выяснилось, новые нейроны не
просто начали функционировать, но и создали новую дендритную сеть. Данный эксперимент показал долгосрочное улучшение симптомов болезни, а также отсутствие какихлибо новообразований спустя 24 месяца.

Сознание на ЭЭГ и фМРТ
Опубликованный в июле отчёт исследователей Массачусетского госпиталя показал,
что ранняя ЭЭГ и фМРТ-диагностика позволяют определить, есть ли сознание у человека, получившего тяжёлую черепно-мозговую травму, за счёт выявления функционирующих нейронных сетей в голове больного.
Стандартный осмотр может неверно интерпретировать природу многих нейрофизиологических повреждений, что значительно снижает объективность диагноза. Данное
исследование даёт возможность специалистам более точно определить шансы на выздоровление у своих пациентов.

ПЭТ всего тела
Позитронно-эмиссионная
томография
(ПЭТ) — метод исследования внутренних органов человека.
Учёные из Калифорнийского университета
создали томограф, способный получить сигналы со всего тела.
В 2020 году, когда аппарат войдёт в клиническую практику, мы сможем действительно понять, насколько изменилась диагностика различных неврологических патологий. С
помощью ПЭТ легко не только узнать, где находится опухоль и её метастазы, но и посмотреть зоны активности мозга.

Стимуляция возвращает
движения
Паралич нижних конечностей теперь восстанавливается методом моторных тренировок и субдуральной электростимуляцией
спинного мозга. Абсолютно лежачие пациенты после терапии могут стоять и даже самостоятельно двигаться. По предположениям
учёных из Университета Луисвилля подобные эффекты возможны «в результате перестройки периферических связей между уцелевшими нейронами больных».

Где пишется память?
Сколько зон отвечают за формирование воспоминаний? Две. Учёные из
Массачусетского технологического института выяснили, где записывается память.
Сначала — в гиппокампе, а потом, через некоторое время, переписывается в кору головного мозга. Там она усиливается и укрепляется, формируя долговременную память.
А в гиппокампе — ослабляется, но всё равно остаётся.
Данное открытие поможет в лечении
болезни Альцгеймера.

Возвращение в сознание
при помощи стимуляции
Работа, про которую говорил весь мир, —
электростимуляция блуждающего нерва —
позволила пациенту выйти из вегетативного
состояния и обрести минимальное состояние
сознания.
Неврологи из Университета Клода Бернара
месяц проводили стимуляцию пациенту, который провёл в коме 15 лет. После терапии мужчина стал реагировать на свет, поворачивать голову. Его состояние заметно
улучшилось.

Лимфатические сосуды в мозге
существуют
Представление о том, что лимфатических
сосудов в мозге не существует, опровергли исследователи группы под руководством
Майкла Детмара, доказавшие, что у мышей
спинномозговая жидкость выходит из черепной полости именно через них. По предположениям учёных, такая циркуляция обеспечивает очищение мозга от нежелательных
элементов. В будущем это может послужить
отправной точкой для лечения нейродегенеративных заболеваний, например болезни
Альцгеймера.

Читайте в электронной версии газеты материал А, СИТНИКОВОЙ
о лекции Фонда «Эволюция» Алексея ПАЕВСКОГО

АВТОР:
Валерия КОРОВКИНА

Что общего
у испанского языка и математики
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АВТОР: Олеся МЯЧИНА
В Красноярске около
70 языковых центров.
В основном там
преподают английский
язык — он самый
востребованный.
Но есть и школы, где
изучают французский,
испанский, корейский…
В Сибирском федеральном университете студентам предоставляется возможность изучать, помимо
английского, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, французский, японский и даже
суахили (прим. автора: суахили —
это самый распространённый язык
в Африке)!
Я второй год хожу на курсы в
Центр испанского языка СФУ. В
этом году занятия у нас ведут русскоговорящая преподаватель и носитель испанского языка. Они рассказывают о культуре Испании и
доходчиво объясняют материал. В
этом году центр организовал первый испанский квиз. Во время квиза
мы должны были угадать песню, исполненную на испанском языке, написать названия достопримечательностей в Испании и ответить на общие вопросы об этой стране.
Каждый год центр устраивает
праздник — все, кто изучает испанский язык в СФУ, готовят какой-нибудь номер. Например, в прошлом
году ребята нашей группы произносили пословицы и поговорки на испанском, а остальные отгадывали
их русские аналоги.
Что же хорошего в изучении
иностранных языков? Надеюсь,
мои доводы будут не самыми
тривиальными.
Во-первых, тренируется память.
Вы запоминаете не только новую
лексику, но и грамматические правила. Помню, как в седьмом классе
я перешла в группу с углублённым
изучением английского. На первом
же занятии дали понять, что домашнее задание теперь будет в разы
больше. Тогда я «страдала», но сейчас довольна, потому что благодаря
систематичности заданий и их количеству я запомнила грамматические
правила и лексику.
Во-вторых, вы тренируете логическое мышление. Чем дольше я
изучала английский, тем легче мне
было… решать примеры по математике. Кроме того, есть задания,
где иностранные языки и математи-

ка пересекаются — это лингвистические задачи. Когда понимаешь систему языка и применяешь логику,
задания такого типа решаются быстро и верно!
В-третьих, любой иностранный
язык полезно изучать тем, кто перебивает окружающих. Ведь чтобы понять, о чём говорит другой человек,
нужно внимательно его выслушать,
не вмешиваясь. Следовательно, ты
учишься быть терпеливым и дожидаешься окончания фразы, чтобы
понять смысл сказанного. Так постепенно вырабатывается полезная
привычка. Говорящие не будут страдать от того, что вы их перебиваете.
Ещё на занятиях иностранного языка эмоционально расслабляешься. Это позволяет усваивать материал и даёт энергию.
К тому же ты начинаешь понимать, как устроен родной язык. Я,
например, часто провожу параллели
между испанским и русским: в обоих языках есть возвратные глаголы,
но если в русском это свойство выражается постфиксом –ся, то в испанском частица se перемещается
вперёд и трансформируется в зависимости от лица подлежащего.
Стоит упомянуть и о том, что знание иностранного языка даёт возможность путешествовать по разным странам, учиться в международных школах, открывает множество перспектив: от новых
знакомств до карьерного роста.

Многие из тех, с кем я общаюсь,
также отмечают важность таких
знаний.
Маргарита КЛИМОВА, студентка 3 курса ИФиЯК: «Это хобби, которое стало профессией. У меня появилась возможность не только общаться с людьми, которые несут в
себе другую культуру, но и узнавать
себя, развивать положительные качества, способствующие успешной
коммуникации, а также понимать
свою лингвокультуру».
Михаил ПЕРШИН, слушатель курсов Центра испанского языка СФУ:
«С детства я думал, что свяжу свою
жизнь с IT и системным администрированием. В школе английский
учил так, чтобы просто на тройку не
съехать. Довольно пассивно повышал словарный запас через игры,
мультик «My little pony» и сериалы
с русскими субтитрами. В шестом
и седьмом классах появились более сложные темы, которые окончательно добили мои неструктурированные знания. В том же седьмом классе сестра активно стала
давить на меня шуточками на испанском. Из принципа захотелось
выучить язык хоть немного. Через
некоторое время я понял, что для
системного администратора высшего образования не нужно. А вот на
знании иностранных языков можно
заработать».

Слушатели курсов
2016-2017.
Из личного архива
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Гантели для мозга
АВТОР:
Кристина ГОЛОВИЗИНА
Когда я возвращаюсь в общежитие, каждый вечер вижу одну, уже успевшую стать
привычной, картину. Слегка запыхавшийся
сосед в общем коридоре с завидным упорством повторяет одни и те же действия: подтягивания на турнике, затем прыжки на скакалке и отжимания, во время которых он ещё
успевает поздороваться и поинтересоваться,
что у меня произошло за день. Эта ситуация
стала уже настолько привычной, что я невольно начинаю беспокоиться, если вечером
его нет в коридоре.
Есть у нас и соседка, которая всегда недовольно фыркает при встрече с тем самым соседом. «Бессмысленно тратить время на бег
и прыжки, сейчас главное развивать свой
ум», — уверяет она. И я задумалась. Мне
стало интересно: способен ли спорт «прокачать» наш мозг? Или же спортивные занятия
лишь улучшают наше тело?
Найти ответ помог старший преподаватель кафедры физической культуры, старший тренер СФУ по вольной борьбе Булат
Борисович ГОМБОЕВ. Встретиться с ним мне
удалось только вечером, когда он спешил в
спортзал, чтобы провести вечернюю тренировку. Вот и пришлось бежать за ним следом, слушая его ровный и весёлый голос:
«Пётр Францевич Лесгафт (биолог, антраполог, врач и педагог позапрошлого столетия — прим. автора) писал о том, что умственное и физическое воспитание должны
идти параллельно, ведь физические упражнения влияют и на умственное развитие. Я с
его точкой зрения согласен. В качестве примера можно привести борьбу: да, сила, скорость и ловкость являются важными параметрами для успеха в схватке, но помимо этого

спортсмен должен уметь анализировать движения противника, быстро реагировать, обдумывать свои собственные шаги и шансы.
Нельзя выиграть бой, не включив мозг. И такая же ситуация с другими видами спорта.
Полученные умения анализировать и быстро
реагировать не будут лишними и в обычной
жизни».
Булат Борисович прерывается для того,
чтобы открыть спортзал для вечерней тренировки и поприветствовать собравшихся студентов, а затем продолжает:
«Да и простые физические упражнения
в спортзале не только помогают привести
тело в порядок. Перебарывая себя при занятии спортом, человек укрепляет и свой дух.
Он учится сопротивляться стрессовым ситуациям, концентрироваться на необходимой цели, не поддаваться панике, давлению.
И так же как ему становится легче выполнять
поставленную «норму», так и становится легче побеждать моральное давление, правильно настраивать
себя».
Своими наблюдениями со
мной поделилась и студентка Политехнического института Алина НИКОЛАЙЧУК — моя
давняя знакомая, которая с детства увлекается различными видами спорта. Самой впечатляющей
для меня оказалась художественная гимнастика. Даже во время разговора с Алиной
невольно отмечаю удивительную плавность
и гибкость её движений. «Я заметила интересную особенность: если у меня огромная
куча дел, и я не занимаюсь спортом, то в голове возникает каша. Поэтому в плохие дни
или во время сессии я иду бегать. Ощущение
такое, словно после сна. В том смысле, что
всё лишнее из головы уходит. И как-то легче
становится. Кстати, после экзаменов мои од-

ногруппники идут праздновать, а я вот опять
бегаю, чтобы напряжение ушло, всё плохое быстренько забылось, и перезагрузочка
произошла».
С подобным мнением согласна и студентка ИФиЯК Кристина ЖИТНИКОВА — бойкая
девушка, влюблённая в волейбол и говорящая об этом виде спорта с огоньком в глазах:
«Занимаюсь волейболом, и мотивация для
меня не пропускать тренировки — разрядка.
За неделю накапливается много негатива, а
на площадке удаётся всё это выложить и получить заряд энергии на трудовые будни. К
тому же процесс командной игры приносит
мне удовольствие и массу позитивных эмоций. Во время игры я как-то чувствую каждого члена команды, создаётся ощущение того,
что мы одно целое, способное справиться со
всем».
Итак, спорт помогает и при обучении, но
как быть во время сессии, когда каждый час на счету, и совершенно нет
времени на походы в спортзал? И
на этот вопрос Булат Борисович
дал мне ответ: «Как бы интенсивно вы ни готовились к экзаменам, всё же нужно делать
перерывы, чтобы полученные
знания успели уложиться в голове. И лучшим отдыхом в данном случае будет не просмотр телевизора, не чтение любимой книги и не
бездумное «залипание» в одну точку на стене. Стоит сделать пару простых физических
упражнений, да даже просто размять затекшие мышцы. Можно поприседать, поделать
наклоны в разные стороны и просто попрыгать на месте, потрясти руками. Это поможет
расслабиться, дать разрядку телу, которое
крайне напряжено из-за стрессовой ситуации. И всегда помните: гармония достигается при балансе умственного и физического».

Спорт

— лучший
отдых!
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Быть круче самих себя
Центр творческой инженерии СФУ собирает свою команду
АВТОР: Юлия ВЛАСОВА
Совсем скоро в СФУ стартуют уникальные представления мирового уровня с использованием
новейших шоу-технологий: в университете создан Центр творческой инженерии. Информация
о поиске желающих присоединиться к центру была размещена на сайте СФУ и вызвала интерес
у многих.
Набирая студентов в команду, руководство обращает внимание на такие качества, как целеустремлённость и активность.
При этом желательно также наличие навыков программирования и видеомонтажа, опыта работы с лазерным оборудованием, знание таких программ, как
«3D-max» и «Laser Work», а также проектирования и расчёта
конструкций.
Первые подробности о работе
центра рассказала его руководитель Ксения БОБРИК.

тываются. Далее мы оговариваем технологии, которые будем
использовать в своих номерах.
Творческой составляющей — режиссурой и постановкой номера — полностью занимаюсь я.
Аспекты хореографии тоже зона
моей ответственности.
— Где оптимально проводить выступления со световыми
номерами?

— Ребята знают о творчестве томской команды светового шоу «Юди»? Вдохновляются
их примером?
— Да, они видели выступление. Наши ребята хотят быть,
прежде всего, круче самих себя!
— Сколько человек вы уже набрали в свою дружную команду?
— Из новых мы взяли пятерых, причём двое из них уже пол-

ностью «заряжены» и готовы работать на все сто благодаря своей заинтересованности в наших
творческих проектах.
В наш технический отдел обычно приходят парни. На данный
момент в команде примерно 70%
парней. Однако набор ещё продолжается. Наши двери открыты до конца декабря, чтобы все
заинтересованные в нашей деятельности ребята успели присоединиться. Каждый из участников команды получит уникальный
опыт работы с самыми современными технологиями, которые
пригодятся в учёбе и различной
творческой практике.



— Мы уже выступали в
Конгресс-холле СФУ и в музыкальном театре. Шоу в основном
именно световые, и они предназначены для тёмных помещений.
Сейчас мы работаем над номером, который планируем продемонстрировать в следующем
году на «Новой весне» в номинации «Оригинальный жанр».
В нём будут принимать участие
около 15 ребят из нашего центра.
— Можно ли приглашать
вашу команду на корпоративные
праздники?
— На данный момент мы нигде не выступаем, ведём активную подготовку к новому сезону. Но благодарю за интересную
идею, мы обязательно подумаем
над этим.



— Ксения, что такое Центр
творческой инженерии?
— Это общественная организация, главной задачей которой
является формирование профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся
в процессе создания постановок,
подразумевающих использование инновационных технологий.
Уникальность проекта очевидна: в стране нет именно студенческой команды, где ребята, опираясь на свой опыт и знания, могли бы визуализировать
инженерное творчество, взаимодействуя с различными коллективами. Процесс реализации
технической составляющей особенно важен, так как внимание
зрителей мы акцентируем именно на технологиях, которые внедряем в постановки.
— Как появилась идея создания центра?
— Нас вдохновило выступление команды Политехнического
института с 3D-mapping шоу на
проекте «Прошу слова-2014».
Там мы заняли первое место
благодаря технически сложным,
но в то же время ярким номерам.
Мы поняли, что при объединении творческих и технических
навыков можно создавать уникальные постановки, которых сегодня немного. Пока что мы экспериментировали только с танцевальными коллективами, но
планируем подключить к сотрудничеству и вокалистов.
Поддержку нам, кстати, оказывает руководство Политехнического института.

— Какие технические средства вы используете во время
выступлений?
— Техническая составляющая
может быть разной, всё зависит
от постановки. Это либо мощный
проектор для 3D-mapping шоу,
либо специальное оборудование
для лазерного шоу.
— Где проводите репетиции?
— Раньше центр базировался
на площадке Политехнического
института, а сейчас собрания
периодически проходят в библиотеке СФУ, а репетиции — в
актовом зале общежития № 22.
— Расскажите, как готовитесь
к выступлению?
— Отдельно у нас прописываются технические составляющие, которые затем разраба-

В команду
можно
попасть
до конца
декабря
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Нас шестеро. Шестеро студентов второго курса, которым просто не сидится на месте. Иветта —
девушка, одержимая дорогими брендами, пытается сэкономить на чём-либо, чтобы позволить
приобрести себе, например, новую сумку. Эля грезит о переезде в другую страну, хочет прожить
там хотя бы год и изучить язык и культуру. А чтобы понять, каково быть белой вороной и чужаком
на новом месте, она установила контакт с местными иностранцами. Лена всерьёз задумывается
о своём будущем. В её планах поступление в магистратуру и развитие научной деятельности. Все
тайны и секреты учёбы на магистратуре она узнаёт из первых уст. Оля постоянно ищет себя. Она
не привыкла учиться на своих ошибках. У неё другая тактика: узнать у всех и обо всём, а потом
действовать. Андрей и Ульяна очень любят экспериментировать. Стены нашего родного университета
для них всего лишь арена, на которой можно проявить себя и узнать, что в душе у типичных студентов.
По отдельности мы — пешки. Вместе — неплохая шахматная партия, победа в которой сулит
спокойное и результативное пребывание в университете до выпуска.
Мы сможем выиграть эту партию.

да
коман

№2

И ты снова первокурсник
АВТОР: Елена СМОЛЬНИКОВА
Итак, ты поступил в университет, проучился 4 года, побил мировой рекорд по бодрствованию,
написал диплом и вроде бы навсегда распрощался с сессиями. А тут однокурсники говорят
о дальнейшем образовании и о какой-то там магистратуре. Для чего она нужна и какие даёт
объективные преимущества, кроме корочки? Я решила выяснить это у самих магистрантов. А чтобы
сложилась более полная картина, моими респондентами стали журналист, лингвист из Испании
и специалист по информационным системам.

5. Совет нынешним студентам бакалавриата, которые всё
ещё сомневаются, получать ли дальнейшее образование.



1. Почему вообще возникает желание учиться дальше?
Мои собеседники видят в этом множество преимуществ. Во-первых,
ты преумножаешь свои знания. Как говорится, век живи — век учись.
Особенно это заинтересует тех, кто буквально влюблён в науку и не
представляет свою жизнь без исследовательской работы. Во-вторых,
это вариант для тех, кто обожает студенчество и всё, что с ним связано. Разве не заманчиво продлить прекрасную пору ещё на два года?
И в-третьих, это спасение для тех, кто не любит камуфляжную форму,
грустные проводы под гитару, небо в облаках и юность в сапогах.
2. Сложно ли поступить? Страшно?
Как говорит нынешний магистрант ИКИТ Всеволод ТАРАСОВ, поступить не сложно: «Это лишь звучит жестоко». С ним согласился и представитель ИФиЯК Евгений КУЗЬМИН: «Можно попасть в магистратуру
на бюджет и за 4 года «платника» отыграться». Придётся, конечно, какое-то время выбирать книжки, а не любимый сериал, но это того стоит.
Экзамен проходит в довольно стандартной форме вступительных испытаний. И нет, не страшно. После защиты диплома ничего не страшно.
Кроме защиты диссертации.
3. Чем учёба в магистратуре принципиально отличается от
бакалавриата?
«Бакалавриат — это, скорее, как продолжение школы, получение какой-то начальной профессии. Обучение направлено больше на какие-то
прикладные моменты. Ты разбираешься не только как это работает, но
и почему это работает», — ответил Всеволод Тарасов. Принципиальное
отличие только в том, что в магистратуре куда больше научной и самостоятельной работы. И куда меньше занятий как таковых. Никаких «5
дней в неделю по 4 лекции», занятий намного меньше, и они чаще всего по вечерам. Ведь многие магистранты работают, и в университете
это понимают. А ещё студенты общаются с преподавателями по скайпу!
4. Почему стоит поступать именно в СФУ?
На это у магистрантов нашлось несколько причин. Первое — это престиж университета, сильный преподавательский состав, возможность набраться опыта у профессоров из ведущих вузов мира, широкий спектр
подготовки. Второе, и это особенно касается иностранцев, в СФУ есть
возможность учиться совершенно бесплатно, а также в максимально
комфортной среде: «Я решил учиться в СФУ, потому что получил грант
на бесплатное обучение. А ещё меня здесь очень привлекают люди, так
что я быстро завёл новых друзей», — рассказал студент отделения лингвистики ИФиЯК Мануэль Гомес ПЕЙНАДО. И, наконец, третье — многие,
как, например, Евгений Кузьмин, поступают в магистратуру СФУ, уже проучившись здесь 4 года: «Ведь свой университет всё-таки роднее».

Евгений Кузьмин, ИФиЯК
«Магистратура — это пары в
пустом университете, автобус в
десятом часу вечера и почти всегда закрытая столовая. Если это
вас не пугает, то дальнейшее образование вам подойдёт».

Всеволод Тарасов, ИКИТ
«Если есть возможность развиваться в работе по своей специальности, то нет смысла
поступать в магистратуру. А если человек хочет заниматься наукой и углубить свои знания, то, конечно, нужно учиться дальше. Ну,
и есть много примеров, когда люди поступали сначала в магистратуру, потом в аспирантуру, в итоге становились довольно-таки
серьёзными учёными, но это всё началось с
того, что они не хотели идти в армию».

Мануэль Гомес Пейнадо,
отделение лингвистики
ИФиЯК

Фото
героев
с их страниц
ВКонтакте

«Я советую иностранным студентам, чтобы они, во-первых, определились: они действительно хотят попасть в Россию? Они
должны понять, что это не европейская
страна, и здесь можно столкнуться со множеством проблем, иногда и с недопониманием. Если они готовы пройти через это, то
welcome to Russia».
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Долой день сурка!
АВТОР:
Ольга НИКОЛАЕВА
У вас когда-нибудь было ощущение, что
вы тратите время впустую и живёте не так,
как мечтали? У меня было. Мне 19 лет, и моя
жизнь — это день сурка. Бессмысленные,
полные рутины будни похожи друг на друга. Пытаясь это изменить, я бросаюсь от одного дела к другому, но в конечном итоге ни к чему не прихожу, а
юность, кажется, проходит мимо.
Я не понимаю, чего хочу. Но при
этом чувствую, что если не начну
что-то делать сейчас, то потом —
тем более.
Все вокруг кричат о том, что молодость — это самое прекрасное
время. У тебя полно амбиций, сил
и времени, перед тобой открыты
все двери, выбирай любую. Стоп!
Серьёзно? Я правда могу делать
всё что угодно? Вспоминается
строчка из популярной молодёжной песни: «Молодость всё прощает». Тогда откуда в моей голове
эти кем-то навязанные правила:
«хорошо учись, только так сможешь кем-то стать», «подумай о
будущем», «не занимайся ерундой», «найди хорошего парня и выйди замуж». Долгое
время я с этим соглашалась, плыла по течению, убеждённая, что космонавтами становятся только в фильмах, а в шоу-бизнес
попадают только через постель. Яркий цвет
волос бывает только у несерьёзных людей,
а занимаясь любимым делом, невозможно
много заработать. Я злилась на себя, встречая успешного человека, который, отбросив все навязанные обществом рамки, смело делает то, что приносит ему удовольствие.
Придумывала миллион оправданий: просто я
ещё слишком молода или, наоборот, мне уже
поздно что-то начинать, да и опыта маловато. Но все эти детские «отмазки» на самом
деле завуалировали мой страх разочаровать

себя и других людей. Я боялась, что мои усилия будут напрасны.
Озабоченная этой проблемой, я стала присматриваться к своему окружению. Есть ли
среди моих друзей и знакомых ребята, которые смогли самореализоваться? Если да,
то конкретно как? Похоже, большинство так
же мечется, растрачивая свою молодость
на то, что не делает их счастливыми. И они
это чувствуют. Моя подруга, например, призналась, что готова
всё бросить и переехать в другой город. Она уверена,
что там всё будет
иначе, и только из-

менив всё кардинально, можно начать жить
по-настоящему.
В общем, картина складывалась удручающая. Неужели это болезнь всей молодёжи?
Неужели мы будем плыть по течению, не
сумев выбрать собственный путь?
Надежда во мне появилась после того, как
я пообщалась с одногруппниками.
Андрей живёт на полную катушку. Он нашёл себя в искусстве: самовыражается через
танцы, музыку и дизайн одежды. Хотя раньше, как и я, долго не мог понять, в какое русло направить свои силы и безграничный потенциал. «Я просто однажды проснулся и понял: нужно действовать сейчас, отбросить
страх быть непонятым, начать жить и заявлять о себе», — вспоминает Андрей.

Ульяна тоже не побоялась сложностей и,
закончив третий курс отделения филологии,
перевелась на первый курс отделения журналистики. После этого, по её словам, жизнь
начала обретать смысл. «Я, наконец, выбралась из бессмысленной рутины и позволила
себе заниматься тем, что нравится», — говорит Уля. Она уверена, что никогда не поздно попробовать свои силы в новом направлении, ведь молодость на то нам и дана.
Общение с ребятами и долгие размышления
навели меня на мысль о том, что всё в наших руках, а страстное желание заниматься
любимым делом и стремление к поставленной цели будут постоянными подсказками.
Конечно, эти слова я слышала уже тысячу
раз, но прислушивалась ли? Может, пора?
Пусть этот настрой станет прорывом в поисках себя.
Как ни странно, моя
жизнь не изменилась в ту
же минуту, а будни не наполнились смыслом просто от того, что я послушала чужие советы. Хотя
я осознала некие истины.
Например, волнения из-за
чужого мнения — это не
что иное, как тормозящий
процесс. Отбросить этот
страх, и полдела сделано!
Не могу сказать, что сразу кардинально начала менять свою жизнь. Но теперь я постоянно спрашиваю себя: «Чего я хочу?» и «Что
могу сделать для этого прямо сейчас?». Так
я, наконец, начала заниматься йогой, хотя
уже несколько лет откладывала это, находя тысячи мешающих причин. Кроме того,
сделала всё, чего долго боялась и откладывала, начиная от похода к стоматологу и заканчивая экзаменом в ГИБДД. Теперь постоянная тревога и чувство долга исчезли. И я
нисколько не солгу, если скажу, что именно
сейчас, переступив через страхи и сомнения,
я чувствую, как начинаю жить. И я счастлива,
что пришла к этому.

Неизведанная Сибирь
АВТОР:
Эльнара ШАРИФОВА
Мне всегда было
интересно узнать,
как иностранцы
адаптируются
в Сибири.
И я решила напрямую
пообщаться
с ребятами
из разных стран.

Ли Юйлун прилетел к нам учиться по обмену прямо из Китая. Сейчас он на третьем курсе
Медицинского университета. Ему здесь очень
нравится. Именно в Сибири встретил свою любовь. По рассказам Юйлуна, он достаточно быстро решился на переезд, потому что любит
эксперименты. По его мнению, в России можно получить больше знаний и навыков, нежели в университетах Китая. На мой вопрос «Как
тебе живётся в Сибири?» Юйлун с улыбкой ответил: «Я радуюсь каждому новому дню, мне очень
нравится учиться в Сибири, но здесь невероятно холодно! В Китае в достаточно холодные зимние дни температура воздуха не доходит и до -10
градусов, а здесь и в мае снег — неудивительное

явление». У Юйлуна среди друзей немало и русских, и его соотечественников. В свою очередь
могу сказать, что он отличный товарищ.
Следующим моим собеседником стал Роланд
из Ганы. До приезда в Россию он считал, что русские люди негативно относятся к афроамериканцам, не принимают людей, непохожих на них. Но
Роланд признал, что ошибся, ведь в коллективе
его приняли радушно. Русские люди оказались
добрыми и неравнодушными.
Хотя были и другие ситуации. По-детски улыбаясь, Роланд рассказал мне необычную историю. Однажды он ходил по магазинам в поисках
тёплого свитера.
стр. 20
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Экономия по-студенчески

АВТОР:
Иветта АВРААМОВА
Режим экономии. Страшная
фраза, обещающая множество
запретов. Я экономить совершенно не умею, но мне очень
надо научиться. Почти все мои
друзья на вопрос «Как ты экономишь?» отвечали «Не выхожу из дома». И правда, сегодня
на одни поездки в автобусе можно потратить целое состояние.
Предположим, развлекаться на
этой неделе я не собиралась,
поэтому ездить никуда не буду,
только в институт. Значит, деньги будут уходить лишь на продукты и дорогу до СФУ. Мне захотелось узнать, какой же набор
еды должен быть у экономящего студента.
Одна питерская подруга убедительно, используя клавишу Caps
Lock, написала ГРЕЧКА, добавив
при этом, что на ней можно сидеть
целую неделю и даже похудеть.
Впечатляющая перспектива недельной гречки и идеальной фигуры пронеслась у меня в голове. Но
есть одно и то же семь дней как-то
не хотелось, так что я продолжила
поиски рецептов и советов.
Многие предлагали покупать исключительно мясо курицы, причём на косточке. Это
очень важно, как мне объяснили:
филе можно пожарить, запечь,
а с косточкой сварить бульон.
Получается два блюда за невысокую цену. Меня вполне устраивает. Ещё знакомые советовали
мне покупать продукты на рын-

ках, а не в супермаркетах, где
обычно всё обходится дороже.
Ну что же, идём за покупками.
Итак, понедельник. Отправляюсь на рынок. Мне повезло,
ведь самый близкий буквально
за моим домом. Моя цель закупить продукты на неделю в пределах 300 рублей. Для меня это
нереально, но стоит проверить.
В овощном отделе набираю маленький мешочек картошки,
огурцов и помидоров. На это у
меня ушло порядка 70 рублей.
Далее отхожу к молочной продукции и покупаю творог за 40
рублей. Направляюсь к прилавку с мясной продукцией. Там выбираю одну обычную куриную
грудку на косточке и плачу за нее
120 рублей. Подведём итоги. На
два блюда из курицы, одно из
картошки и салат (на десерт я
почему-то выбрала сырники) я
потратила 230 рублей. Увидев такую цифру, я обрадовалась и купила ещё сухариков за 30 рублей
к бульону. Итоговая сумма 260
рублей. Я была просто невероятно довольна собой и чувствовала себя героем. Возможно, на
неделю этого объёма продуктов
не хватит, но так как я живу одна,
можно попробовать.
Среда. Я не учла один фактор — университет. Когда у тебя
впереди три пары, очень хочется
между ними перекусить. К счастью, университетская столовая
не ресторан, так что сэкономить
и там можно. Беру себе еды на
70 рублей и, довольная, опустошаю тарелку.

Четверг. В этот день моя подруга купила мне шоколадку, поэтому в университете деньги я
не тратила. Когда вернулась домой, поняла, что погорячилась с
продуктами «на неделю». Уже в
среду они иссякли. Что делать?
Придётся пополнять запасы ещё
раз. Захожу в магазин и понимаю, что желания готовить нет.
Набираю стандартный набор для
бутербродов. Замечу, что все
продукты беру по акции. Хлеб,
сыр, колбаса. Масло в холодильнике вроде есть. Набрав покупок
на 300 рублей, предъявляю копилку, и мне сбрасывают цену до
225 рублей.
Пятница и суббота для меня
слились в один тяжёлый день.
Хотелось спать, ведь это единственные два дня в неделе, когда
нужно вставать к первой ленте.
Обычно после занятий я прихожу домой, сплю, потом просыпаюсь и пью кофе, затем сажусь за
работу. Ем поздно, поэтому, чтобы не думать о готовке, покупаю
старый добрый «Доширак».
Воскресенье. Вспомнилось,
что я хозяйка. Решила приготовить что-то действительно вкусное. На рынке в этот раз купила
один кабачок за 20 рублей, две
помидорки за 40 и филе курицы
за 70. Итого 130 рублей за блюдо. Нашла такой рецепт: вы просто делите по горизонтали кабачок на две равные части, вычищаете из него всё лишнее, посыпаете эти лодочки любимыми
специями. Курицу и помидоры
нарезаете, смешиваете, добав-

ляете майонез (думаю, он есть
у всех в холодильнике) и кладёте в половинки. При желании
можно посыпать тертым сыром.
Отправляете блюдо в духовку на
20 минут. Это просто и вкусно, я
осталась довольна.



Итак, за эту неделю в общей сложности я потратила на продукты всего 700 рублей. Это
ли не чудо!

При этом я не голодала. А ведь
раньше могла потратить почти
две тысячи рублей за неделю.
Поэтому, считаю, экономия удалась. Конечно, нужно учесть, что
я не ходила ни в кафе, ни в кино,
и шоколадки с кофе часто покупали мне мои любимые друзья.
Да и неделя выдалась очень загруженная, иногда просто забывала покушать.
Предупреждаю: не повторяйте этот эксперимент без разрешения родителей и тем более не
морите себя голодом!

Неизведанная Сибирь

(Окончание.
Начало на стр. 19)

Увидев то, что ему нужно, через уличную витрину, он направился в магазин. Войдя, Роланд
понял, что там продаётся не
только одежда, но и множество
других предметов. Как только он
подошёл к прилавку, кассир в ту
же секунду спряталась и начала
кричать: «Не подходи, не подходи!». В магазине также находилась молодая семья. Они подошли и спросили, нужна ли
помощь, не заблудился ли он.
Роланд очень долго не мог понять, в чём проблема, но данная
ситуация его позабавила. В общежитии, где он часто находится, все общаются с ним. Бывало,
некоторые ребята кричали:
«Эй, смотри, чёрный, чёрный!»,

в ответ Роланд лишь смеялся,
комментируя так: «Оу, я реально
чувствовал себя звездой!».
Интересной историей поделился Саиф Салам из Ирака.
Саиф показался мне достаточно застенчивым молодым человеком. Несмотря на свой отважный и благородный вид, он часто смущался и пытался говорить со мной на русском. Саиф
рассказал, что давно хотел посетить Россию, выбирал из множества городов, но выбор пал
на Красноярск. Белоснежные
пейзажи так и манили восточную душу. Да и никто из соотечественников раньше не бывал
здесь. Для него это было своего рода целью —– показать,

что даже арабы могут жить в
Сибири. Красноярск в представлении его соотечественников считался местом, где невозможно жить, где не растёт ничего живого, где люди одеваются в
несколько шуб и редко выходят
из дома. Саиф намерен доказать
всем, что в Красноярске весело и красиво, а главное, выучить
здесь русский язык.
Увидев человека с непривычной внешностью, мы испытываем удивление. И с трудом представляем, что кто-то проделал
нелёгкий путь, лишь бы учиться здесь с нами. Но не имеет значения, из Ганы ты или из Китая,
важно, что здесь, в Красноярске,
мы все вместе!
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Помочь или пройти мимо:
социальный эксперимент
АВТОРЫ: Ульяна КУЛИЕВА, Андрей СМИРНОВ
«Равнодушие хуже ненависти» или «Никто никому ничего не должен». Кто-то посчитает справедливым одно высказывание, другие
будут с ним категорически не согласны. Выясняем, зависит ли проявление доброты от обстоятельств, времени, погоды, температуры помещения и т.д. Стыдно ли помогать незнакомцам и оставаться в стороне, когда ближний в трудной ситуации.

Не хватило на хлебушек
Студенческая жизнь сложна. Часто у обучающихся элементарно не
хватает денег на еду. И дело не только в небольших стипендиях и
малой обеспеченности. Возможно, студенты просто не умеют экономить. Что делать, например, когда, рассчитываясь за обед в столовой, ты вдруг обнаружил, что денег не хватает? Мы решили разыграть такую ситуацию и проверить, готовы ли собратья делиться.
Отправились в столовую в корпусе «Пирамида». Отстояли в очереди. Когда подошёл наш черёд рассчитываться на кассе, мы обнаружили, что не хватает 10 рублей. Позади нас столпились люди,
ожидая, пока мы найдём в карманах «чирик». Недовольство посетителей столовой быстро вышло
на новый уровень, в наш адрес
посыпались оскорбления по типу
«Нет денег — ешьте Доширак!».
Было неприятно и стыдно. Кассир
оставался лоялен и просто ждал.
Тогда Ульяна вышла из очереди и прямо попросила у студентов 10 рублей. На несколько секунд все затихли в ожидании, согласится ли кто-нибудь помочь. В
конце концов трое ребят полезли
в карманы за мелочью. Все они
оказались студентами ИФиЯК, более того, косвенно знающими нас.
Поэтому и помогли.
Первая часть эксперимента показала, что чаще всего на просьбу о помощи реагируют непосредственно знакомые.

Обморок
Стоя в плотной очереди на печать документов в маленьком
кабинете на 4 этаже, Андрей внезапно начинает задыхаться,
одной рукой хватается за грудную клетку, а второй осторожно опирается на стол, дабы миниатюра «Прошу о помощи» выглядела натуральной и вызвала у окружающих не столько сочувствующую реакцию, сколько желание действовать. Как внимательный наблюдатель замечаю, что на первой минуте к моему напарнику никто не поворачивается и даже не поглядывает.
И только на второй минуте, услышав глубокие вдохи, оборачивается девушка и предлагает Андрею воду в бутылочке. В роли
горе-актёра Андрей, шатаясь, опирается спиной на рядом стоящий шкаф, его вид становится ещё более страдающим. Теперь
на него обращают внимание все находящиеся в кабинете люди, а это
8 человек. Один парнишка тут же интересуется у девушки, зачем та
даёт Андрею воду, вдруг он чем-то поперхнулся или захлебнулся. Он
предлагает уложить Андрея на пол. Наблюдая со стороны, я жалею
напарника, он кажется мне правда бледным и полуживым. Кто-то выкрикивает, что надо вывести Андрея в коридор или на свежий воздух,
но всё тот же молодой человек, ощутив на себе ношу ответственности, вновь советует уложить его на пол и сделать искусственное дыхание. Девушка, стоящая в углу кабинета около принтера, предлагает
вызвать скорую помощь. Увидев, что парень хватает за руку какую-то
девушку в красном свитере, чтобы уговорить её на проведение искусственного дыхания, я подбегаю к Андрею, который в полусогну-

том состоянии с опущенной головой продолжает играть свою роль.
Я «оживляю» его и пытаюсь успокоить аудиторию, объясняя, что мы
только что провели удачный эксперимент.

Доеду или пойду пешком?
Будничный день. Я спешу на первую пару. Более 20 минут жду автобус № 35 на остановке. Когда он подъезжает, занимаю сидячее место у окна. На следующей остановке уступаю место вошедшей бабушке, и ко мне подходит кондуктор. Я помню о том, что несколько
дней моей жизни проходят в режиме «социального эксперимента»,
и поэтому мне «случайно» не хватает двух рублей на билет. Говорю
об этом кондуктору. На секунду в её глазах мелькает безысходность,
но потом на меня обрушивается шквал оскорблений и угроз: «Через
меня таких, как ты, каждый день двадцать человек проходит. Мне это
не надо, нет денег — ходи пешком. На следующей остановке высаживайся». Я на секунду теряюсь. Смотрю на студентов, которые также
едут к первой паре, в надежде, что хоть кто-то поможет. Молчание.
Беру инициативу в свои руки и подхожу к девушке, которая что-то
пристально разглядывает у себя в телефоне, спрашиваю: «У вас не
будет двух рублей? Не хватает». В ответ: «Извините, пользуюсь транспортной картой». Иду дальше. На входе вижу
парня, он пересчитывает мелочь, которую ему в качестве
сдачи отдала кондуктор. Прошу два рубля, получаю отказ.
Неужели никто не поможет человеку, который вот-вот может оказаться на холоде? И опоздать, например, на зачёт?
Остановка. Кондуктор говорит мне: «Выходи». Я в замешательстве. Пытаюсь объясниться. Начинаю придумывать истории о том, как сильно мне надо в университет, потому
что сегодня будет контрольная. В ответ слышу лишь: «Мне
всё равно». В конце концов два рубля мне даёт бабуля, та
самая, которой я ещё в начале своего пути уступил место.
Благодарю её и продолжаю путь. А бабуля отвечает мне:
«Не за что, если бы мне место не уступил, пошёл бы на улице деньги просить». Получается, что на людей, в большинстве своём, рассчитывать не стоит. А если и обращаться
за помощью, то только после
того, как сам сделаешь доброе дело. Будьте добрее! И помните, что всё возвращается
бумерангом.

Помогите девушке
Следующий
эксперимент
мы решили провести в самый
пик концентрации студентов
на территории ИФиЯК. Тихой
сапой вынесли из случайного кабинета три стула, чтобы я
неуклюже тащила их на себе,
при этом держа в руках тяжёлый пакет. Изначально я не
знала, как подступить к одолженной мебели, пытаясь растерянным видом привлечь
внимание проходящих людей.
А Андрей, наблюдая за ситуацией со стороны, уже насчитал
пятерых равнодушных студентов, которые наверняка спешили по важным делам. Волоча за собой
два стула, я двинулась вперёд, оставив позади ещё один стул и пакет. И вдруг меня окликнул парень: «Тебе помочь?». Мы с ним благополучно занесли стулья в кабинет, и я поблагодарила его за помощь.
***
Итак, друзья, думайте сами, решайте сами, как поступать в похожих ситуациях: проходить ли мимо пострадавших, помогать ли только знакомым, находить выгоду или нет, трусить ли перед толпой
очевидцев, проявлять инициативу, надеяться ли только на себя, обращать ли внимание в принципе на беды окружающих… Выбор за
вами. Но помните, только вера в добро спасает.
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Непохожие!
Или про то, как мы сначала ничего не поняли, а потом поняли всё
В День
международной
студенческой
солидарности 17
ноября на сцене
Конгресс-холла СФУ
впервые прошёл шоуконкурс «Молодёжное
содружество».
Помериться силами
в творчестве
и гостеприимстве
сошлись сразу
6 национальных
команд: из Якутии,
Хакасии, Кыргызстана,
Таджикистана, Тывы
и Казахстана.

Одноимённые форматы
Признаюсь, накануне мероприятия у меня в голове никак
не укладывалось, чем шоу-конкурс «Молодёжное содружество», который в СФУ проводится впервые, будет отличаться от
одноимённого фестиваля, который проводится уже пятый год
подряд. Особенно от его культурной части. И там площадки
от каждой народности, и тут. И
там творческие выступления команд, и тут. «Это просто смена
формата?», — приставала я к
организаторам. «Нет, это не про
формат. Это другой уровень,
новый этап», — воодушевлённо
говорили они. Мне, конечно, это
ничего не объясняло…
«Понимаешь, каждая команда должна представить на сцене
как бы мини-фильм про культуру своего народа. Если на фестивале они представляли просто
танец или песню, то на шоу-конкурсе могут включить и песню, и
танец, и что-то из современной
культуры. Главное, чтобы в конце выступления у зрителя сложилось целостное представление о культуре этого народа. Как
открытие Олимпийских игр —
оценивается не каждый элемент
в отдельности, а то впечатление,
которое осталось в итоге», —
втолковывал мне ведущий специалист отдела молодёжных
проектов Управления молодёжной политики СФУ Анатолий
МОРКИН.
«Понятно», — неуверенно тянула я.
«В будущем мы планируем, что приглашение на участие в шоу-конкурсе будут полу-

чать те команды, которые хорошо проявили себя на фестивале
«Молодёжное содружество». На
шоу-конкурсе выше уровень ответственности по сравнению с
уличным мероприятием, уровень
подготовки тут просто грандиозный!» — добавлял он.

Я на площадке Таджикистана.
«Это называется гахвора, — объясняет мне улыбчивый парень по
имени Наби, показывая на маленькую колыбель. — В ней ребёнок спит с рождения до двух
или трёх лет. Часто гахвора передаётся из поколения в поколение.
В нашей семье трое сыновей, все
мы в своё время спали в одной
и той же гахворе. Может быть, в
ней будут спать и наши дети».

викторина, где нужно запомнить,
как на таджикском называются фрукты. Её я триумфально
проигрываю, перепутав примерно 90% названий. Ну, никто и не
обещал, что будет легко!
Вместе с представителями
Хакасии можно было смастерить
оберег от злых духов и постучать
в шаманский бубен, на площадке Якутии — примерить удивительной красоты национальные
серебряные украшения и прогнать нечисть конским хвостом,
а с ребятами из Кыргызстана
послушать игру на национальных инструментах и полакомиться сладкой выпечкой — боорсоками. На площадке Казахстана
новая викторина, и я обогащаю
свой словарный запас ещё одним словом, теперь уже на казахском. А ещё у каждой команды-участницы, кроме угощений,

Сейчас Наби учится в Инженерно-строительном
институте СФУ. Он рассказывает, что
в Красноярск из национальных таджикских атрибутов привёз чайник, пиалы и тюбетейку. Из пиал любит угощать чаем
друзей. И тут же раскрывает секрет: «Если гостю рады и хотят с
ним долго разговаривать, то наливают чая совсем немного, а
вот полная пиала — знак того,
что гостю пора уже собираться домой». «А твои друзья знают об этом?», — интересуюсь я.
«Конечно, я им ещё в самом начале рассказал», — с улыбкой
отвечает он и ведёт меня «в гости». На площадке воссоздана
обстановка национального жилища. А там… Ну, конечно, лакомства! Инжир, орехи, лепёшка нон, жареный нут… А ещё
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Гахвора, боорсоки
и немного секретов

предметов быта народа, викторин и конкурсов, есть и оригинальные фотозоны.
В общем на каждой площадке
словно заходишь в дом к гостеприимным хозяевам. И чувствуешь, что если бы наливали чай,
то налили бы в пиалу совсем немного. И это хорошо.

Непохожие?
В зрительном зале Конгрессхолла волей-неволей вспоминаешь и другой шоу-конкурс —
«Прошу слова». Вот уж где яблоку негде было упасть! На этот раз
по-другому: никто не сидит на
ступеньках, но зал полон, и атмосфера совсем другая: семейная и какая-то не соревновательная. И своих, и чужих тут принимают одинаково тепло.
И всё становится понятно окончательно. Да, это действительно
напоминает «мини-фильмы» о
культуре народа, такие ожившие истории. Монументальные
и величественные, как выступление Тувинского культурного
центра «Алантос» с горловым
пением, национальной борьбой
и демонстрацией национальных
костюмов. Остроумные и с юмором, как история, рассказанная
Хакасской молодёжной организацией «Хада». Мелодичные
и искренние, как выступление Союза студентов «Сомон»
(Таджикистан).
И вот ты уже сопереживаешь судьбе кыргызского богатыря Манаса, вместе с героями Настей и Кайратом гуляешь по улицам современного
Казахстана, с волнением следишь за борьбой добра и зла
в трёх мирах якутского эпоса, надеясь, что добро, конечно,
победит.
И это, действительно, не просто танец или песня. Это целая
история о культуре народа, воплощённая в 15-минутном выступлении. Каждая настолько искренняя и самобытная, что
очаровывает моментально и надолго. И да, как пелось в песне в
самом начале шоу-конкурса: мы
действительно не похожи. Но это
как раз тот случай, когда непохожесть делает нас ближе и чуточку роднее!
Анна ГЛУШКОВА
Фото Анастасии
КОЖЕВНИКОВОЙ
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Он и она
Дирекция Универсиады подвела итоги конкурса
«Мисс и Мистер волонтёр 2017», целью которого
является популяризация волонтёрского движения
Студенческих игр 2019 года. «Мистером» стал
Григорий СНЯТИНСКИЙ, студент Сибирского
федерального университета, а мисс —
студентка Красноярского педуниверситета Дарья
ГУБАЙДУЛЛИНА. Приз зрительских симпатий
получил также наш Данил ШАРКОВСКИЙ.

Забить — и в Европу
Футболистки СФУ выиграли поездку на IV Европейские университетские игры
Ни одного поражения и всего
один пропущенный мяч за 6
игр — с такими результатами
вернулась из Крымска
золотая девичья сборная СФУ
по футболу. Там проходил
финал Всероссийских
соревнований среди
студенческих команд. За пять
лет футболистки СФУ выиграли
его уже дважды.
Эти соревнования для гоняющих мяч студенток — самые престижные в России.
Выиграть золото здесь означало выиграть
право поехать на очередные Европейские студенческие игры. Они пройдут летом 2018-го
в Португалии. За эту поездку боролись около 60 команд со всей страны, но только шесть
вышли в финал. И если смотреть на протоколы финальных встреч, то победа красноярок
была более чем разгромная. Почти все матчи
выиграны «всухую»! Например, с Самарским
социально-педагогическим университетом
сыграли со счётом 4:0. Но это как раз тот случай, когда цифры за себя не говорят.
«Ни один мяч нам не дался легко! Даже
в матчах, которые мы выигрывали с большим отрывом, — рассказывает магистрант
ИППС Анастасия БЫКОВА.— В этом году все
команды подросли. Играть было тяжело, тем
более пять дней подряд, а сама игра занимает больше часа. По моему опыту, такой график ставят только девчонкам».
В этом турнире Анастасию признали лучшим нападающим. Считает, что за объём
проделанной работы. Напарницы это подтверждают. Например, описывая игру с
Самарой: «Быковка наша уже еле бежит…
Хочет замениться, смотрит на скамейку, а
там кверху ногами все лежат, без сил!».
Друг друга в поле они называют броско и
по-семейному: среди 12 игроков есть Малая,
Куша, Клемма… В жизни — это Кристина
ХАЙРУЛИНА, Анастасия КУШАКОВА, Марина
КЛИМЧАНИНА. Среди них и Руша, она же
Алёна ТРУШКИНА, студентка ИФКСиТ.

Девушка стала лучшим бомбардиром, забив 7 мячей — больше всех на финальных
матчах! Но сама собой недовольна: «Должна
была забить больше! Слишком много нереализованных попыток. Например, на отборочном этапе в Питере я тоже была лучшим
бомбардиром, но тогда забила десять. А тут,
к сожалению, всего семь».
Четыре из них Алёна пробила Воронежскому институту физкультуры за 10 минут до конца встречи. Общий счёт был — 6:0.
«У всех нас были языки на боку. Потом мои
смеялись: ты не могла их раньше забить, заставила нас бегать!» — рассказывает Алёна.
Говоря о пустых попытках, вспоминает в первую очередь матч со студентками
из Краснодара. Мощные, массивные южанки — единственные, кто сумел пробить ворота сибирячек. Большую часть игры с ними
шли ровно — 1:1. Метили часто, но почти не
попадали: из 15 попыток — две в воротах.
Вырвали победу на последних 30 секундах.
Выиграли и принципиально важные матчи. Многие вспоминают встречу с МАМИ
(Московский государственный машиностроительный университет). На них держали
зуб с весны, когда по пенальти проиграли в
соревнованиях по мини-футболу. По мнению
тренера, в победах помогла… улица.
«Мы тренировались на открытой площадке даже в минус 15 градусов. А москвичи,

например, в зале. Поэтому мы лучше были
готовы к условиям соревнований. Больше
приспособлены к покрытию, к тому, как на
нём ведёт себя мяч — ведь трава и дерево
очень различаются», — рассказывает тренер
женской сборной СФУ Николай ЖЕЛЕЗНОВ.

Но ещё больше нервов наша
команда оставила на матче
с Уральским федеральным
университетом. Эффект
дежавю — эти же сборные
бились в финале год назад,
когда СФУ стал чемпионом.
И екатеринбурженки, как и
мы, подошли к финалу без
поражений.
«Вы бы видели, как девчонки самоотверженно играли! Пыхтели, рвали, терпели провокации», -— вспоминает Николай
Железнов.
Старания увенчались итогом встречи по
нулям и нашей победой — за счёт разницы
забитых мячей. Хотя эта победа амбиции наших спортсменок не удовлетворила: для них
главное — не просто выиграть, а выиграть
уверенно, красиво. А это уже совсем другой
уровень игры.
Елена НИКОЛАЕВА
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№16 (199) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

15 часов, 226 км
Моя подруга — железный
человек. Это не фигура
речи, Юлия ЯКОВЛЕВА,
выпускница СФУ, в сентябре
выполнила Ironman — триатлон
на длительную дистанцию: 4 км
плыть в открытой воде, 180 ехать
на велосипеде, 42 бежать.
И как после этого не назвать
человека железным?
Юле никто не задаёт вопрос «зачем?».
А меня вот часто спрашивают, зачем подруга делает это. У неё множество аргументов.
«Это увеличение жизненных амплитуд, переключение от работы. Пустая голова — и
в то же время колоссальная работа мозга.
Наполнение энергией, воля, физическое и
духовное развитие, — перечисляет Юлия. —
Спорт всегда был и остаётся в моей жизни
на главных ролях. С детства занималась плаванием, потом работала тренером, была в
команде по мини-футболу, сейчас триатлон.
Когда-то давно, ещё учась в институте,
услышала, как Антон КУЗНЕЦОВ, с которым
мы занимались плаванием в школе, стал железным человеком. Он выполнил дистанцию, наверное, одним из самых первых в
Красноярске. Помню, мы шли с подругой, и
я с таким воодушевлением ей рассказывала
об этом. Нам это казалось нереальным. Но
так появилась мечта, которая жила со мной
больше 10 лет.
А сейчас это отчасти оказался ещё и весёлый способ траты денег. Кто-то любит путешествовать и смотреть на города, плавать в море, а мне нравится путешествовать в погоне за спортивными приключениями. Прилететь в Верону, чтобы пробежать
полумарафон? Почему нет! Стать поводом
для встречи в Сочи близких подруг, которые живут в разных городах России? Легко!

Событийный отпуск для меня гораздо интереснее осмотра достопримечательностей».
Основной этап в триатлоне, как и в любом спорте, — это подготовка, которая становится образом жизни. Тренироваться по
два раза в день сможет не каждый. Не только из-за отсутствия времени, но и из-за лени
и других отговорок. Встать утром в воскресенье и проехать на велосипеде под дождём намеченные 70-100 км не всем под
силу. Преодолевая разные сложности, преодолеваешь себя. Становишься сильнее и
дисциплинированнее.
Самое волнующее время — день перед
стартом и собственно старт. Многие спортсмены отмечают, что организм примерно за
неделю начинает подавать признаки болезни. Всеми силами стремится отвертеться от
предстоящего испытания. И, кажется, хорошо, что перед стартом в Сочи было много подруг вокруг — приехали болеть впятером из
Красноярска, Ярославля и Тюмени. Юля немного отвлекалась от дум. Сначала техническая подготовка, брифинг, потом традиционная для триатлона паста-пати (углеводная загрузка перед стартом). Но ночью... Рой мыслей в голове. Предстоящая дистанция шаг за
шагом прокручена, но сон всё не шёл.
Утро. Первый этап — плавание. Юля —
пловчиха, и на этом отрезке у неё есть шанс
серьёзно вырваться вперёд. Ещё вчера синоптики пугали штормовым предупреждением, и если бы прогноз сбылся, этап заменили бы на 10 км бега. Стресс для тех, кто
на плавание рассчитывает особо. Но море
спокойное, тёплое. Юля приплывает одной из первых. Круг на велосипеде — 90
км, мы отслеживаем на специальном сайте
все контрольные точки. И когда она приближается к заветным 180 км, бежим её встречать. Впереди бег. Во время подготовки нашей чемпионке ещё не приходилось пробегать марафон. Бежит медленно, но на шаг

не переходит. Не знаю, о чём думает, но кажется, если остановится, то снова побежать
не сможет. Сама Юля говорит, что не думает ни о чём во время соревнований. Разве
что считает встреченных велосипедистов/бегунов. Последние круги бега тянутся долго,
мучительно. Мы ждём на финише. Ей надевают медаль, укутывают в фольгу, сохраняя
тепло. 15 часов мы ждали, а она плыла, ехала и бежала. 15 часов! «Финиширует номер
255, представительница Красноярска Юлия
Яковлева. Юлия, поздравляем, вы железный
человек!»
Ей сложно ходить, говорить. Но она всё же
говорит: «Если бы не вы, я пошла бы домой
после плавания». Мы понимаем, что это отчасти правда. Всё, что делается в триатлоне
(если не брать в расчёт спортсменов, работающих на время), совершается силой духа
спортсмена с помощью поддержки близких.
Хороший повод для единения.
Железная подружка
Анастасия АНДРОНОВА

: УЧАСТВУЙТЕ :

А где
твой мем?
Мы ждём от вас на новогодний конкурс «Новой университетской жизни» мемы про университет: про учёбу, сессию, лекции,
про наши фирменные здания (Пирамиду) и фирменную Белку (неофициальный символ СФУ), про спорт в СФУ, столовые; общежития. Про всё, с чем связано для вас понятие «университет».
За первое место (за одну картинку университета, на которой написано одно предложение про университет!!!) победитель получит 3000 рублей! За второе — 2000 р. Как вы догадались, за третье — 1000 р.
Присылайте своё произведение на почту new.uzhik@gmail.com
(с пометкой «на конкурс»), указав имя-фамилию, группу, курс, институт, сотовый телефон — до 4 декабря. Ждём оригинальных, а
не ворованных идей.
Ваш УЖ

П

ланируете начать изучение испанского языка со следующего понедельника? )) Можно начать с погружения!
Приходите на ежегодный праздник Центра испанского
языка, который состоится 6 декабря в 18:30 в актовом
зале Библиотеки СФУ (Б1-01). В программе мероприятия будут представлены творческие номера от наших студентов и
магистрантов, а также слушателей вечерних курсов.

