УЧАСТНИКИ
VI КЭФ ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ ОЧЕНЬ
ОТКРОВЕННО.
Наш корреспондент
слушал, записывал
и брал интервью
/ Стр. 2

ЗА НАРУШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
в арктической
зоне – расстрел!
Горькие шутки на
конференции
/ Стр. 3

ЮБИЛЯРЫ:
люди,
организации,
кафедры.
Знакомьтесь
с теми,
кого знаете
/ Стр. 4-5

МАТ – явление
языка или общества?
Погружение в
немецкий. Приглашение
на английский. Спорт
в жизни трех женщин.
Выставки
/ Стр. 6-8
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«Будет ошибкой,
если мы начнем
трудоустраивать
выпускников
вузов. Они же не
инвалиды.»

М. Топилин,
стр.2

Весеннее настроение
Масштабное
Казалось, 1 марта не наступит никогда – таким насыщенным и сложным оказался для университета февраль. VI-й Красноярский экономический форум, научная конференция по
Арктике, IQ-бал, молодежная площадка «Поколение-2020», гости-академики из различных научных центров России и большие делегации
Южного и Дальневосточного университетов… Но вот масштабные события последнего зимнего месяца –
позади, и есть возможность дать им
оценку. Слово – руководителю департамента корпоративной политики
Е.А. Туртапкиной: «Нам есть чем гордиться. В этот непростой год Сибирский федеральный университет смог
предложить то, в чем сейчас нуждаются геополитики и геоэкономисты
всего мира. Университет стал большой коммуникативной площадкой,

на которой сошлись векторы многих интересов. Важно, что две главные темы всех прошедших событий –
«кризис» и «выход из кризиса» (в частности, путем освоения арктических
территорий) мы сумели представить
комплексно и на высоком уровне.
Удалось задать ту планку значимости и, если можно так сказать, «федеральности», которые университет
не намерен снижать».

(Подробно о главных событиях февраля – в этом и
следующем номерах УЖ.)

Широкое
Под звуки настоящего военного
духового оркестра отметили Широкую Масленицу преподаватели и сотрудники СФУ в минувшее воскресенье на лыжной базе «Политехник».
В общеуниверситетской спартакиаде «Бодрость и здоровье» принимали

участие четыре команды (по одной от
каждого территориального подразделения). Была организована лыжная
гонка в нескольких возрастных категориях. Прошли детские и семейные
«Веселые старты», конкурсы по подтягиванию на высокой перекладине и
по поднятию гири, турнир по футболу.
По данным спортклуба СФУ активно
в спортивных состязаниях были задействованы около 200 человек! Особенно хочется отметить тех, кто повторяет высокие результаты из года
в год. В лыжных гонках это Тамара
Лопатина и Оксана Дорошенко, у
мужчин – Сергей Меренцов и Сергей
Бизюкин, а в самой старшей возрастной группе (60 лет и больше) – Владимир Вепринцев. Кстати, для Владимира Ивановича спорт – это жизнь,
он бывший альпинист и выглядит намного моложе своих лет. В поднятии
гири весом 24 кг самым сильным оказался Алексей Закарлюка. К тому же
он смог значительно улучшить свой

Площадка федеральных университетов (придуманная и организованная СФУ) на Губернаторском
балу-2009 безоговорочно была признана самой
удачной – по оформлению, идее, предлагаемым
возможностям. Здесь даже сформировался «альтернативный» танцпол, где безупречными кавалерами
для прекрасных дам стали студенты Института военного обучения СФУ. О бале – на стр. 7.
прошлогодний результат (87 раз) и на
этот раз поднял гирю 102 раза! Как и
в прошлом году, первое место в конкурсе по подтягиванию занял Александр Лочехин (31 раз). В итоге первое место – у команды ПИ СФУ. В семейных соревнованиях победила семья Груздевых (родители – сотрудники ПИ СФУ). В турнире по футболу на первом месте – команда «Политехник», на втором – команда Института градостроительства, управления
и региональной экономики.
Особый восторг у ребятишек вызвало катание на лошадях. Всех участников и гостей праздника угостили блинами, настоящей солдатской
кашей и горячим чаем.

8-мартовское
К первому весеннему празднику Международному женскому дню
пройдет торжество в честь женщин

университета – 5 марта в 13.30 в актовом зале корпуса «Г» (ул. ак. Киренского, 26). Здесь лучшую половину СФУ будут ждать цветы, улыбки, поздравления и большой праздничный концерт! Самые яркие номера художественной самодеятельности подготовил Центр студенческой культуры, слова благодарности
за самоотверженный женский труд
по развитию самого молодого вуза
страны прозвучат из уст проректоров
СФУ и гостей праздничного действа.
Есть хороший повод нарядиться и поразить своим обаянием мужское население университета! Настроение
создадут и рисунки детей со всех
площадок, выставленные в фойе актового зала. Для удобства к учебным
корпусам будут поданы автобусы,
которые привезут всех желающих
на праздник и отвезут обратно.

Празднуйте, радуйтесь
и улыбайтесь весне!

(5.03.09)
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: КОРОТКО :
>> Об использовании бюджета 2008 года на прошедшем ученом совете доложил проректор по
экономике и финансам П.М. Вчерашний. Поскольку на 2009-й год
перешла часть нерасходованных
средств, принято решение – сформировать из них «стабилизационный фонд», в частности, для страхования отпускных выплат и расчетов по коммунальным платежам.
>> В СФУ создана рабочая
группа для разработки и реализации мероприятий по обеспечению
экономической, социальной и хозяйственной стабильности, подготовлен ряд «антикризисных» документов, которые призваны поддержать студентов-платников, аспирантов, сотрудников. На сайте СФУ открыт специальный раздел, где будет появляться информация.
>> В соответствии с законодательством РФ, курсантам Института военного обучения устанавливается дополнительная стипендия – в размере от 15 до 400%
от академической стипендии (по
различным критериям).
>> Де факто 10 лет действующая в университете «Юридическая клиника» де юре утверждена
в статусе структурного подразделения СФУ. Кстати, ежегодно студенты и преподаватели, работающие в клинике, отвечают более
чем на тысячу устных обращений
по гражданским и уголовным делам. Кроме того, в 2008 году сотрудники клиники подготовили
более 700 письменных ответов на
обращения заключенных.
>> Заслуженный артист РФ,
доктор искусствоведения, пианист и композитор М.А. Аркадьев
проведет в СФУ семинар на тему
«Феномен музыкального времени и современная наука» (5 марта, 14:10, ауд. БХА; пр. Свободный, 79). А 6 марта в 15:00 Михаил
Александрович в актовом зале на
Киренского, 26 исполнит произведения Чайковского и Листа.
>> 26 февраля на площадке № 3
театр оперы и балета представил
постановку оперы Д. Верди «Травиата». Артисты остались очень
довольны непосредственным контактом со зрителем, от которого их обычно отделяет оркестровая яма. Планируется продолжить
практику выездных спектаклей.
>> Сорок пресс-секретарей органов управления образованием субъектов Федерации и крупных российских вузов в рамках
семинара, организованного Минобрнауки РФ, побывали в СФУ и
познакомились с современными
подходами и особенностями информационного сопровождения
деятельности вуза. Наши коллеги
высоко оценили Интернет-портал
СФУ, состоящий из 36 сайтов на
английском, китайском (а с апреля и на испанском) языках, адаптационный диск для первокурсников, ряд других наработок.
>> Кафедра шахтного и подземного строительства ИГДГиГ
за заслуги в области развития отечественного образования награждена почётным дипломом Российской академии естествознания
«Золотая кафедра России». Заведующий кафедрой – С.А.Вохмин.
>> В Научной библиотеке СФУ
будет проходить семинар-тренинг
«Электронные ресурсы для науки и образования». Его проведут специалисты Национального электронно-информационного
консорциума (НЕИКОН) Екатерина Полникова и Андрей Соколов.
Программа семинара:
–
Ресурсы
издательства
«Elsevier»: Freedom Collection.
– Scopus – ведущий мировой
источник поиска и оценки научной
информации.
– Web of Science – авторитетнейшая база данных научного цитирования.
– Ресурсы компании EBSCO
Publishing.
Все желающие могут приходить:
12 марта в Видеодата-центр СФУ
(пр. Свободный, 79, ауд. 31-09) с
10-16 часов; 13 марта – в электронный читальный зал библиотеки
по техническим наукам (ул. Киренского, 26, ауд. Г-3-69) с 10-14 часов. По вопросам участия в семинаре можно обращаться к Е.А. Федоровой – 221-61-14, 221-63-60.
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30 персон и только один ректор
Когда стали известны
лауреаты ежегодной
международной премии
«Персона года – 2008» и в
списке 30 самых заметных
людей России (политиков,
общественных деятелей,
бизнесменов, спортсменов,
людей искусства) было и
имя нашего ректора, весь
университет мог сказать:
«Yes!»
Евгений Александрович Ваганов получил награду «За вклад в развитие
системы образования». В число лауреатов также вошли режиссер Марк
Захаров («Персона в культуре»), Вла-

димир Жириновский («Персона в политике»), министр здравоохранения
и социального развития России Татьяна Голикова («Персона в государственном управлении»), главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер («Персона в спорте»), председатель правления
Сбербанка РФ Герман Греф («Банкир
года»), президент группы «ОНЭКСИМ»
Михаил Прохоров («Бизнесмен года»),
режиссер Федор Бондарчук («За вклад
в развитие отечественного кинематографа»), Владислав Третьяк («За вклад
в развитие российского спорта»), художник Никас Сафронов («За вклад в
развитие изобразительного искусства»). Гран-при были удостоены Анатолий Чубайс, Александр Шохин и Патри-

арх Московский и Всея Руси Кирилл.
Международная премия «Персона
года» – это ежегодный проект, учрежденный в 2001 году группой компаний
РБК. С 2005 года премия обрела международный статус. Независимый экспертный совет премии (в составе которого политики, государственные деятели, журналисты, ученые и люди искусства) отмечает тех, кто оказывает
заметное влияние на развитие страны.
Выдвигая Е.А.Ваганова на премию,
комиссия оценила деятельность ректора по выстраиванию успешной модели управления университетом, позволившей осуществить ряд целевых
программ и инвестиций в рамках долгосрочной стратегии развития СФУ.
Соб.инф.

КСТАТИ. В Мадриде во время визита Президента РФ
Дмитрия Медведева прошел
I-й форум ректоров, представлявших университеты России,
Испании и Латинской Америки.
В форуме принял участие ректор СФУ, академик РАН Е.А. Ваганов. Обсуждалась программа
действий по расширению взаимодействия университетов заявленных стран. По словам Евгения Ваганова, «встреча ректоров будет способствовать
расширению связей во многих
сферах, в том числе в научной
деятельности и академической
мобильности преподавателей
и студентов».

VI КЭФ: хроники пикирующей
экономики
Какие
«Какие инвестиции, какое развитие, какие новые
проекты? Сегодня мы — самолёт без двигателя,
который просто нужно посадить…»
С. Ю. Полонский,
председатель совета директоров корпорации
«MIRAX GROUP»

«Ещё в октябре казалось: кризис «шапками
забросаем», – вспоминает А.В. Шаронов,
директор компании «Тройка Диалог».
27-28 февраля, на VI Красноярском
экономическом форуме, чаще звучал
другой прогноз: готовиться нужно к
многолетнему кризису. При этом, по
мнению А.Г. Хлопонина, губернатора
Красноярского края, запаса прочности
у самых сильных регионов хватит только
до конца марта. Как спасать экономику и
почему студентам СФУ не стоит полагаться
на государство? Факты, мнения, идеи.

Три «с» и одно «о»
Полёт на Марс, присоединение к Швейцарии, перенос
столицы из Москвы — горький юмор участников Форума.
Перестать «кошмарить» малый бизнес коррупцией, устроить «налоговые каникулы», стимулировать производительность труда, запускать строительные проекты – реальные предложения экспертов. Строительство – жилищное, инфраструктурное, крупные инвестпроекты – в приоритете. Об этих трёх «С» заявил А.Г. Хлопонин. Последней буквой вместо ожидаемого «Р» («СССР») стало «О» –
образование. «Экономить на нём в условиях кризиса было
бы неправильно, – полагает В.Ю Кузубов, первый заместитель губернатора Красноярского края. – Однако система государственного образования, в свою очередь, должна стать более самостоятельной, экономически эффективной». С этим согласен А.Ю. Ситников, проректор по управлению и развитию Российской экономической школы,
модератор проекта «Поколение 2020»: «Вуз должен стать
некоммерческой корпорацией: вести прозрачную финансовую отчётность, привлекать средства из бизнеса. Тогда
будет результат!»

Спасение
утопающих…

«Сидеть и ждать: вот полгода-год, и правительство
справится с кризисом – это опасные иждивенческие настроения. Бизнес, власть, общество – все мы попали в
один глубокий колодец. И сможем выбраться из него,
только встав плечом к плечу! Вот такой сложный акробатический номер…», – улыбается С.В. Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Государственного Университета – Высшая школа экономики.
Проблема личной ответственности, красной нитью прошедшая через все «мозговые штурмы», затронула и молодёжь. В одной из дискуссионных групп прозвучало:
«Студенты слишком многого хотят от государства. Нужно
самим Родину любить!». Схожую точку зрения высказал
М. А. Топилин, заместитель министра здравоохранения и
социального развития РФ: «Будет очень большой ошибкой, если мы начнём поддерживать и трудоустраивать выпускников вузов – они же не инвалиды! Времена изменились. Сегодня, чтобы реализоваться на рынке труда, молодые специалисты должны быть прагматичными, уверенными, в хорошем смысле слова – «злыми»!»

Принимаем вызов?
Момент истины, похмелье, хорошее «приключение» —
такие определения давали экономическому кризису участники Форума. «Приключение», и правда, более чем захватывающее. По словам А. Д. Жукова, заместителя председателя Правительства РФ, сегодняшний кризис – беспрецедентный в мировой истории. В 2009 г. вероятное
снижение экспорта в России составит 40-60%. Падение
ВВП по прогнозам Минфина РФ – более 6%. Инфляция –
до 15%. Ещё одна острая проблема – безработица. «Уже
сегодня 80% людей готовы получить новое образование,
поскольку их знания не востребованы «кризисной» экономикой, – говорит М.А. Топилин. – И вопреки расхожему мнению, не потому, что в России переизбыток юристов или экономистов. У нас просто недостаток профессионалов. Качество образования нужно серьёзно поднимать!». Интеллектуальный вызов – именно такое определение кризиса, также прозвучавшее на форуме, наиболее
актуально для СФУ. Сможем ли мы принять его и достойно ответить?

выпускники
СФУ найдут
работу
Тему обсуждают
участники VI КЭФ
«Сейчас вузы выпускают не специалистов, а студентов 5 курса. Большие амбиции и ни малейшего представления о реальных производственных отношениях, – считает
А.Е. Гельманов, генеральный директор Красноярского регионального
инновационного центра. – Выпускники не умеют элементарного: написать деловое письмо, сделать рабочий звонок. Не справляются с задачами, тяжело воспринимают критику:
недавно пришлось сделать выговор
молодому специалисту – так она месяц не могла оправиться! Менталитет студентов нужно менять». Бизнес
хочет видеть готовых специалистов и
согласен воспитывать их ещё в университете. «С 3-го курса мы «ведём»
одарённых студентов Института градостроительства, управления и региональной экономики,– рассказывает
М.М. Абасов, генеральный директор
ООО «Монолитхолдинг», – финансируем учёбу по специальным предметам, а потом, естественно, трудоустраиваем. И летом 2009 г., несмотря на кризис, примем новых специалистов». В то же время с тезисом, что
университет должен готовить выпускников «под работодателей», не согласен В.А. Сапожников, директор
Института фундаментальной биологии и биотехнологий: «Кризис и проблема безработицы заставляют подругому расставить акценты. В классических университетах дают фундаментальные знания, и выпускники с таким образованием легче адаптируются к меняющимся условиям. А
специалистов, «заточенных» под конкретную практику, сложно переучивать». Эту точку зрения разделяет и
А.В. Усс, председатель Законодательного собрания Красноярского
края: «Знания в конкретных областях
быстро меняются. В ситуации экономического кризиса выпускники СФУ
должны быть инициативными Личностями, с высоким уровнем образования и культуры. Поэтому хороший рояль в университете всё-таки
нужен!»
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А. Дворкович, помощник Президента
РФ, внимательно слушал всех участников форума
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Третьи военноисторические
чтения

«Штурмовать далёко море
посылает нас страна…»
Неудивительно, что Всероссийская
научная конференция по вопросам
освоения арктических территорий
прошла именно на базе нашего
университета. СФУ в тесном
сотрудничестве с Красноярским
научным центром Сибирского
отделения РАН ведет важные научные
исследования, связанные
с освоением арктических областей
(о некоторых мы рассказали
в №3 от 25.02.09).

У

ниверситет готовит высококвалифицированные кадры, имеет условия для разработки и внедрения технологий, направленных на освоение богатств Арктического региона,
на изучение экологии, культурных и исторических
традиций. Как отметил на открытии конференции
ректор Е.А. Ваганов, такого представительного
состава делегации в лице академиков крупнейший
в Сибири вуз ещё не видел.
Что мы знаем об Арктике (кроме того, что там
очень холодно)?.. Площадь арктической зоны – это
порядка трети всей российской территории, это
огромный запас природных ресурсов, это менее
1% населения России и около 25% ВВП нашей необъятной страны (причем порядка 12% –валютные
поступления, которые бюджет получает за счет экспорта ресурсов арктической зоны).
Россия является крайне заинтересованной страной в арктическом вопросе. Директор Научно-координационного центра исследований Арктики, д.э.н. В.И. Павленко сосредоточил внимание
участников конференции на проблемах, определяющих направления и перспективы социально-экономического развития северных территорий. Наша
страна имеет конкурентное, исторически сложившееся преимущество (мы располагаем самым
протяженным шельфом). Однако интерес к арктической зоне проявляют и неарктические, но активно развивающиеся страны, прежде всего, Япония,
Китай, Южная Корея. Причем они имеют весомый
приоритет с точки зрения технологического обеспечения исследовательского процесса. Кто бы мог
подумать – в Китае есть Институт исследований
Арктики и Антарктики! Так что и нам раскачиваться некогда. В национальных интересах надо быть
готовыми противостоять угрозам и вызовам, которые могут возникать и уже возникают в арктической зоне РФ. Речь идет о противодействии милитаризации Канады, Дании, США; о недопустимости
технологической зависимости России, в том числе
в области исследований Арктики (с точки зрения
глубин исследований – наша страна на порядок отстает от ряда зарубежных государств). Необходимо прямо сейчас предпринять все усилия, чтобы
не просто присутствовать на ледяных просторах,
а возглавить исследования. Жители этой террито-

рии не должны быть заложниками экономической
ситуации в стране, а на сегодняшний день, по словам В.И. Павленко, государство как бы дистанцировалось от решения задач, связанных с проблемами в арктической зоне. «Многое, к сожалению,
отдано на откуп частным компаниям, но в Арктике
это недопустимо!» – подчеркнул Владимир Ильич.
Одна из первоочередных задач – уточнение южной границы арктической зоны: нужно определить
список российских территорий, которые станут
предметом особой государственной политики.
Вице-президент РАН, академик Н.Л. Добрецов
обратил внимание собравшихся на проблему исчерпания запасов богатых руд в Норильском промрайоне. В условиях Арктики переход на бедные
вкрапленные руды может оказаться нерентабельным. Поэтому предложено создать программу «Норильск-2010», цель которой – поиск новых богатых
руд (параллельно – повторная переработка отвалов Норильского и Талнахского месторождений).
Примерно в 400 км от Норильска открыто перспективное месторождение качественно нового самородного железа, содержащего платиноиды. Требуется детальная разведка и одновременно разработка новых технологий, потому что такой тип руды
ещё никогда и нигде не разрабатывался.
Природа Арктики хрупкая и ранимая, а воздействие на неё со стороны человека достаточно серьезное. И здесь всплывает вопрос о несовершенстве нормативно-правовой базы в плане оценки и возмещения причиняемого экологии ущерба.
Большинство нормативных документов разрабатываются юристами – людьми далекими от биологии и экологии. В России такие понятия, как вред,
ущерб, убытки, наносимые окружающей среде,
– вообще не имеют правового определения! Вот
только один из примеров: до сих пор нет положения о рыбоохранных зонах, не урегулирован ряд
вопросов, связанных с рыболовством. Следствием несовершенства российского законодательства является нерациональное использование водных и биологических ресурсов, общее ухудшение
состояния водных экосистем.

Анкетирование местного населения
показало, что на первом месте стоит
проблема питьевого водоснабжения.
В силу того, что арктическая растительность —
споровая, она имеет свойство накапливать токсические вещества. Представление о том, что в Арктике нет промышленности и поэтому все вокруг
чистое – не более чем миф.
Потепление – серьёзная угроза коренным
народам Арктики – их пропитание и уклад жизни
напрямую зависят от растительного и животного
мира. Среднегодовая температура в этом регионе
повышается в два раза быстрей, чем в остальном
мире. Это может погубить многие виды растительности и животных в регионе. Выходит, у биофизи-

ков, биологов, химиков, экологов – здесь непочатый край работы…
В экстремальных природных условиях предстоит решать целый комплекс социальных проблем,
взять хотя бы жилье. Раньше дома привозили сюда
из центральной части России, но некоторые постройки не выдерживали испытания суровым климатом. Теперь наука предлагает абсолютно новый тип
жилья для северных поселений. С докладом на эту
тему выступил на конференции директор Института биофизики СО РАН А.Г. Дегерменджи. «В свое
время ученые США пытались создать экономичное
жилье для северян путем ограничения теплообмена, – рассказал Андрей Георгиевич. – Возник синдром «больных» помещений (головная боль, сонливость, кашель). Мы пошли другим путем: предлагаем в Арктике строить экодома, где, в частности, используются принципы, положенные в основу технологии замкнутой экологической системы «Биос».

Система «Биос» создана в Институте
биофизики СО РАН 20 лет назад с
дальним прицелом: планировалось
основывать лунные или марсианские
поселения, но оказывается, часть
её элементов вполне пригодна для
северного экожилья нового поколения.
Например, в системе «Биос», полностью изолированной от атмосферы, есть «космический огород». Бионавты выращивают овощи, пшеницу, пекут хлеб и т.д. Для арктических нужд пригодятся и
адаптированные растения с очень низким содержанием несъедобной биомассы: новые типы томатов, огурцов. Архитектоника микрооранжерей специальной конструкции подразумевает трехмерное
освещение, что способствует повышению урожайности. Такие передвижные «марсианские» дома,
оснащенные автоматикой, способны не только на
70% обеспечивать северян вегетарианским питанием, но и теплом.
Очень эмоциональным и волнующим было выступление профессора Института географии РАН,
доктора географических наук А.А Тишкова. Он
подчеркнул, что, во-первых, необходимо законодательно закрепить особый экологический режим
с установлением дифференцированных требований к природопользованию в Арктике. Во-вторых,
нужно сформировать эффективную систему экономических санкций за несоблюдение этих требований в арктической зоне: «шаг влево, шаг вправо –
расстрел», – сурово подытожил профессор.
Участники конференции были единодушны в
том, что исследовать и осваивать Арктику надо сообща и безотлагательно при надежной поддержке
государства, невзирая ни на какие экономические катаклизмы. Как гласит латинская пословица –
«Выигрывает тот, кто первый».
Вера КИРИЧЕНКО

: ВОЗМОЖНОСТИ :

10 магистров смогут отправиться в США
Продолжается стажировка
в США директора Института
профессиональной
подготовки, зав. кафедрой
высшей математики
О.Г. Проворовой. Уже
имеются первые результаты
поездки, и Ольга
Геннадьевна поделилась
ими с редакцией.
Цель стажировки – знакомство с
исследованиями по прикладной математике, а кроме того – сравнительный анализ магистерских программ в
области образования и организационных схем управления учебным процессом. О.Г. Проворова посетила ряд
университетских центров: University
of Puget Sound, Tacoma, Central
Washington University, Ellensburg,
Portland State University, Portland. И
вот какие новые возможности студентам СФУ предлагает университет Пьюджет Саунд (Такома, штат Вашингтон).
Это частный университет. Свое название он получил из-за того, что эта

часть штата расположена рядом с заливом Тихого океана, который называется Пьюджет Саунд – Поющие
Трубы. Структурным подразделением университета является Школа
бизнеса и лидерства, которая имеет
различные программы обмена студентами с университетами Германии и странами Азиатского региона. Директор Джим МакКалаф хорошо известен нашим преподавателям
Института экономики, управления и
природопользования по совместной
программе, которая когда-то выполнялась в Красноярском госуниверситете по гранту USAID. Не понаслышке
зная Красноярск, Д. МакКалаф предложил развить обмен студентами.
Его школа предоставляет программы
для управленческих кадров в различных областях: искусстве, экономике,
юриспруденции, компьютерных науках. Наиболее реалистичной на первом этапе выглядит одномесячная
программа. Она поможет нашим студентам ознакомиться с американскими подходами к бизнесу, приобрести компетенции в управленческой,
поведенческой области. В программу будут включены регулярные заня-

тия, интерактивные семинары, а также путешествия и внеучебные формы
деятельности, относящиеся к бизнесу и лидерству.
Расписание довольно напряженное: три часа занятий в группах,
три часа так называемые workshop
activities (это активные семинары),
включая короткие экскурсии и два
часа деятельности вне расписания.
Еженедельно однодневная экскурсия. По субботам осмотр достопримечательностей или социальная деятельность.

Расходы для одного студента составят около $3000. Сейчас департамент международного сотрудничества рассматривает этот проект и
готовит меморандум и соглашение с
University of Puget Sound. Возможно,
уже с сентября 2009 года ежемесячно
10 магистров СФУ смогут проходить
стажировку в Америке.
На фото: директор
Школы бизнеса и лидерства Д. МакКалаф, Ольга и
Александр Проворовы

20 февраля прошли третьи
в этом учебном году военноисторические чтения.
Организованы они были военно-историческим центром «Витязь», работающим на базе кафедры
философии и истории-3 ИФП. Чтения были приурочены к празднованию Дня защитника Отечества: обсуждалась история возникновения
праздника, события в истории Советского государства, связанные
с 23 февраля.
В мае состоятся очередные военно-исторические чтения, которые
будут проходить в доме-музее В.П.
Астафьева в селе Овсянка. Тема заседания: “Человек и война в художественной литературе”. Участники посетят музей В.П. Астафьева,
смотровую площадку в Дивногорске, проведут свободную дискуссию
по заявленной теме. Приглашаются
все желающие. Материалы следует присылать по адресу: пр. им. газ
«Красноярский рабочий», 95, каб.
422, e-mail: ludmila@gold.sfu-kras.ru

«VoTH» вам
Голландские дизайнеры Ине
Ламерс и Мэриэн Тиуэн 3 марта
встретились с деканом архитектурного факультета СФУ С.М. Геращенко.
На протяжении многих лет фонд,
организованный Мэриэн, оказывает
поддержку художникам, скульпторам, фотографам, предоставляя им
возможность демонстрировать своё
творчество. Оригинальными являются не только работы (фото, видео,
инсталляции), но и сами площадки,
где проходят презентации – жилые
дома, заброшенные здания, автомобильные парковки.
В будущем году Ине и Мэриэн готовят крупный международный проект под названием «VoTH» («Вот»).
Работы голландских художников,
побывавших в России, и русских художников, обучавшихся в Амстердаме, составят передвижную выставку, которая откроется в Голландии и затем проедет по пяти городам России: Москве, Екатеринбургу, Самаре, Ярославлю и Красноярску. Наш город не случайно попал в
этот список: он прославился среди
европейского бомонда благодаря
Культурно-историческому музею на
Стрелке, уже давно выстраивающему международное сотрудничество.
Часть выставки договорились разместить в Сибирском федеральном
университете, а студентов и преподавателей привлечь для участия в
семинарах по современному изобразительному искусству.
Пока же гости запланировали небольшую инсталляцию в мае этого
года. Для своих творческих экспериментов Мэриэн подыщет в Красноярске малоэтажный дом, готовящийся под снос, и там наглядно продемонстрирует, какое оно – современное искусство.

Дисплей
для новостей
В редакцию поступил вопрос –
что монтируют на крыше корпуса
на Свободном, 79? Отвечаем.
Для информирования сотрудников, преподавателей и посетителей
о происходящих событиях не только
в стенах СФУ, но и за его пределами, было решено установить на одном из корпусов светодиодный экран, обеспечивающий качественное
полноцветное отображение видеои графической информации. Монтаж дисплея размером 5,76х3,20 м.
на крыше главного корпуса СФУ уже
ведется, и ориентировочно через
две недели экран заработает. Право
на поставку, проведение монтажных
и пуско-наладочных работ по итогам аукциона получило ЗАО «Полимедиа» (Москва). На табло планируется оперативно размещать новости, а также сведения о времени,
прогнозе погоды и т.д. Координацию
проекта осуществляет Информационно-аналитический департамент
и управление капитального и текущего ремонта.
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Свежий взгляд
Антикризисными идеями студентов вдохновился даже помощник президента
26 февраля в выставочном центре «Сибирь»
в рамках VI Красноярского экономического форума прошел «мозговой штурм» «Россия-2020:
молодежная повестка дня». В обсуждении механизмов выхода из кризиса приняли участие
губернатор края Александр Хлопонин, представители власти, бизнес-сообщества и 400 студентов из пяти вузов города.
Молодые люди представили и обсудили четыре
темы: «Человек и общество», «Образование», «Государственное управление» и «Экономика». Студенты назвали первоочередной мерой по выходу
из кризиса диверсификацию экономики. Они также высказались за государственную поддержку
предприятий во время кризиса, за внедрение проектов финансовой грамотности населения. Участники предлагали прекратить практику зачисления в
кадровый резерв тех, кто уже занимает должность
госслужащих. Сегодня 59 работающих чиновников
одновременно числятся и в резерве. Вместо них,
по мнению студентов, нужно создавать резерв из
представителей бизнеса и руководящего состава
различных общественных организаций.
Приняв во внимание все тезисы, прозвучавшие
на «мозговом штурме», был сформирован окончательный вариант стратегии России на период до
2020 г. – экономический манифест молодого поколения. На пленарном заседании VI Экономического форума, представляя молодежь Красноярского края, с итоговым докладом выступил студент
Сибирского федерального университета СЕРГЕЙ
ЛАДЫЖЕНКО.
– Как и во время
«мозгового штурма», в
докладе были затронуты четыре сферы, изменения в которых помогли бы стране выйти из кризиса. В частности, мы предложили
организовать систему
ротации политических
элит, ускорить процедуру получения патентов, для уменьшения
коррупции ввести электронную систему госконтрактов (это сделало бы её
прозрачной для общества) и многое другое. В целом же, мы заинтересованы в том, чтобы государство вело честную и эффективную политику, помогало развиваться бизнесу, а не становилось бы для
него обузой.

МНЕНИЕ

Губернатор остался доволен нашими предложениями, а А.В. Дворкович, помощник президента
РФ, в интервью со СМИ даже высказывал некоторые идеи, прозвучавшие в нашем докладе.
В любом случае проект «Поколение-2020» стал
для нас самих очень важным этапом в жизни. За
несколько дней совместной работы по обсуждению экономических проблем со студентами разных
стран мира у меня изменилось мировоззрение, понимание политики, экономических процессов. Я
находился в одном метре от людей, которых раньше мог видеть только по телевизору, и понял, что
они действительно заинтересованы в решении тех
проблем, с которыми сегодня столкнулась наша
страна. Углубляясь все эти дни в вопросы благополучия мира и России, мы поняли, что проблем на
самом деле очень много, но если их начинать обсуждать, решение обязательно найдется.
Подготовку экономического манифеста молодого поколения прокомментировал один из модераторов проекта «Поколение-2020», проректор по управлению и развитию Российской экономической
школы А.Ю. СИТНИКОВ.
– Ваши впечатления от «мозгового штурма»?
– Ожидания были не самыми высокими. Мне кажется, молодёжь, порою, не способна выработать
реальную и эффективную политику — в силу отсутствия знаний либо способности креативно мыслить. К счастью, реальность превзошла ожидания.
Ребята говорили искренне, от души, о том, что их

реально волнует. Они нашли возможность перевернуть пирамиду с ног на голову — поставить в её
начало человека. И это правильно, поскольку успех
экономики и государства, в конечном счете, зависит от успеха конкретных людей. Прозвучали важные мысли: о диверсификации экономики, переходе от класса потребителей распределённой нефтяной ренты к классу богатых свободных собственников, венчурном финансировании и, конечно, необходимости эффективного развития образования —
ведь только здесь рождаются зачатки инициативы.
Все результаты — и молодёжной, и взрослой
дискуссий на VI КЭФ — являются рекомендациями
правительству. Какие-то предложения обязательно будут реализованы: если не сейчас, то в ближайшем будущем. Реальная система аттестации
качества работы чиновников, вовлечение общества в борьбу с коррупцией — такие меры предложили не только взрослые, но и будущее поколение.
А это важный аргумент в пользу их реализации!
Кирилл АРСЕНЬЕВ
А.В. УСС, председатель Законодательного собрания Красноярского края: «На
студенческой дискуссии были сформулированы
отдельные предложения, заслуживающие внимания. Но мне кажется, если бы высказывания студентов были построены на научной основе, их глубина и оригинальность приобрели бы ещё большую ценность!»

СОВЕТ.

:: К 40-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ РОССИИ

Такая разная История
Датой своего рождения кафедра
истории России СФУ считает
19 февраля 1969 года, когда в новом,
только создающемся Красноярском
госуниверситете была открыта
кафедра истории КПСС. Возглавил
ее молодой ученый, выпускник МГУ
кандидат исторических наук
Василий Васильевич Гришаев.
На этапе становления кафедры ее первыми преподавателями стали участники Великой Отечественной войны Н.С. Василевич, М.А. Горестов, И.Н.
Сидоренко, Н.П. Смолин. Также пришли на кафедру кандидат исторических наук Р.И. Юшкова (закончила аспирантуру Уральского госуниверситета) и
выпускник Пермского госуниверситета Л.П. Шорохов. Коллектив активно принялся за работу: стали
появляться первые методические разработки, единые планы лекций и семинарских занятий, списки
обязательной и дополнительной литературы по темам дисциплины, тематика рефератов и т.д.
Следующий этап – середина 70-х годов, когда состав кафедры пополнили выпускники Красноярского пединститута (ныне университета им.
В.П. Астафьева): В.В. Головач, С.С. Ставерова, Е.П.
Яровенко, Г.А. Михайлов. Кроме того, из Новосибирского госуниверситета приехали Г.И. Погребной и В.Я. Смотрицкий; из аспирантуры Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР – выпускник Томского госуниверситета И.А. Прядко. А дальше «география»
еще более расширилась выпускниками Московского (В.С. Тегай), Иркутского (М.Д. Северьянов,
В.Л. Северьянова, С.Г. Комарицын), Саратовского
(А.Г. Рогачев) университетов. Солидный опыт научной и педагогической деятельности имел кандидат
исторических наук доцент Э.Г. Колесник, приехавший из Харькова.
Такой сплав научно-педагогических кадров –
выпускников лучших классических университетов
страны – способствовал развитию учебного процесса, усвоению исторического познания, становлению и развитию методической работы, установлению научных и педагогических связей с родственными кафедрами вузов г. Красноярска и других городов России.
В связи с политическими переменами в стране
во второй половине 80-х – нач. 90-х годов в учеб-

ных планах вместо курса истории КПСС появилась
дисциплина «Социально-политическая история XX
века», что в определенной степени позволило преподавателям кафедры обсуждать со студентами
на семинарах деятельность партий меньшевиков и
эсеров, кадетов и октябристов; говорить о политических течениях, движениях, государственных деятелях (таких как П.А. Столыпин, М.В. Родзянко,
А.И. Деникин); объективно оценивать научное наследие историков советского общества.
В «запасниках» сотрудников кафедры оказались
наработки, востребованные в условиях демократических перемен. Эти наработки выросли в спецкурсы, некоторые из них и ныне значатся в учебных программах, например, «Технология большого террора (о политических судебных и внесудебных процессах 20-х – нач. 50-х годов)» (д.и.н.,
проф. В.В. Гришаев), «История парламентаризма
в России» (к.и.н. доц. С.С. Ставерова) и др. Значительным явлением в области изучения вузовского
курса было использование местного краеведческого материала, где, несомненно, достаточно значимым была история развития промышленности,
сельского хозяйства, науки и культуры Красноярского края. Студентам прививаются навыки работы
с историческими источниками в библиотеках, музеях и архивах Красноярска.
С 1980 г. на кафедре была открыта аспирантура. Благодаря квалифицированному научному руководству более 20 молодых ученых защитили кандидатские диссертации.
Несомненно, что во всех начинаниях кафедры
авангардную роль занимает ее бессменный заведующий, доктор исторических наук, профессор
В.В. Гришаев. Под его руководством сложилась
школа историков-аграрников. Сам он является автором нескольких десятков научных статей и ряда
монографий, в т.ч. «Сельскохозяйственные коммуны Советской России 1917 – 1929 гг.» (М., 1976);
«История сельскохозяйственных коммун. Итоги
изучения, проблемы» (Красноярск, 1986) и др.
Опыт научно-педагогической и организационной
работы, полученный на кафедре, позволил кандидатам наук М.А. Горестову, М.Д. Северьянову, А.Г.
Рогачеву успешно возглавить коллективы кафедр в
других вузах г. Красноярска.
С образованием отделения истории, философии
и политологии при факультете филологии и журналистики в 1999 г., а впоследствии с преобразованием его в историко-философский факультет Гума-

нитарного института СФУ, кафедра взяла на себя
функции выпускающей по специальности «История» и «Историко-архивоведение», при этом продолжая учебный процесс на физическом, биологическом, химическом и других факультетах.
В настоящее время сотрудниками кафедры ведется подготовка Учебно-методических комплексов по истории России, археографии и другим дисциплинам. На кафедре проходят стажировку преподаватели вузов Красноярска, она является ведущей организацией при защите кандидатских и докторских диссертаций. С кафедрой постоянно сотрудничают профессор В.Г. Курдюков (Сибирский
технологический университет), доцент А.В. Лонин
(Сибирская аэрокосмическая академия), представители Краевой администрации, руководитель Архивного агентства В.Н. Пушкарева, д.и.н. Л.И. Григорьева, к.и.н. Р.Г. Рафиков и др.
Под непосредственным руководством кафедры истории России работает научное студенческое
общество «Клио», созданное в 2002 г. по инициативе Научной библиотеки КрасГУ. Ежегодно в дни
науки на факультете проходят научные студенческие конференции «Исторические чтения», на которых выступают с докладами 60-70 студентов и аспирантов.
За последние годы коллектив кафедры пополнился молодыми, энергичными и перспективными преподавателями – кандидатами наук: это
Г.М. Лущаева, Н.В. Пахомова, Н.Л. Хаит. Заместителем директора Гуманитарного института работает старший преподаватель кафедры Д.Н. Гергилев,
выпускник историко-философского факультета.
Осуществление планов кафедры достаточно
ярко проявилось в период подготовки и проведения научно-практических конференций всероссийского и международного уровней: «Парламентаризм: исторический опыт и современные проблемы», посвященной 100-летию начала деятельности
первой российской Государственной Думы (Красноярск, 2006) и «1917 год в российской и мировой
истории» (Красноярск, 2007). Надеемся, будут востребованы и идеи научно-практической конференции, посвященной 75-летию Красноярского края,
которая запланирована на ноябрь 2009 года и будет проведена совместно с Архивным агентством и
Научной библиотекой Красноярского края.
И.А. ПРЯДКО,
профессор кафедры истории России

Кристофер
Коснер
(США),
Excelsior College, специальность
«Предпринимательство»,
бакалавриат:
– Сибирский федеральный университет оказал нам теплый приём
(и в прямом, и в переносном смысле)
– мы практически прожили здесь четыре дня. Именно СФУ стал той площадкой, где и был разработан молодёжный антикризисный пакет.
Мои товарищи из СФУ проявили
себя как очень образованные и понимающие молодые люди, они использовали любую возможность, чтобы перевести нашу дискуссию на английский язык, давая мне возможность принимать в ней участие и получать необходимую информацию.
За прошедшие несколько дней я
узнал очень много об экономической
ситуации в мире и о том месте, которое может занять Россия в этом контексте. Прозвучали оригинальные и
стоящие идеи. Я с нетерпением ждал
момента, когда мы должны были
представить наши тезисы на Красноярском экономическом форуме. И
наша команда смогла оказать, влияние на участников форума, я уверен –
они непременно начнут действовать.
...Я не говорю по-русски, но у
хороших отношений нет языковых
барьеров: ребята помогли мне
познакомиться с историей города
Красноярска и культурой России.
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: НАШИ ЛЮДИ :

Стоявшие у истоков

Моя хата не с краю

Ей посчастливилось работать с выдающимися
учёными – академиками Л.В. Киренским, И.А.Терсковым,
И.И. Гительзоном, профессорами Г.Р. Балуевой, Г.М.
Лисовским, А.И. Дрокиным... Участвовать в организации
классического университета в городе Красноярске.
Валентина Терентьевна Поэтова, доцент кафедры
физико-химической биологии СФУ, недавно отметила
свой юбилей. Она – старейший сотрудник вуза. За более чем 40-летний период работы в университете В.Т.
Поэтова была деканом биологического факультета,
многие годы исполняла обязанности заведующей кафедрой биохимии, физиологии человека и животных.
Вела курсы, основным из которых является «Физиология человека и животных». Как человек творческий, Валентина Терентьевна с большой любовью и ответственностью относилась к дисциплинам, которые вела, и к
студентам, с которыми работала. Она пользовалась заслуженным авторитетом преподавателей, сотрудников и студентов. Для многих Валентина Терентьевна является примером жизненной стойкости, неиссякаемого оптимизма и энергии, тактичности, человечности и
мудрости.
Коллектив кафедры желает Вам, Валентина Терентьевна, активного долголетия, продолжения
творческой жизни, любви и уважения родных и
близких.

У Ассоциации выпускников Политеха – юбилей

И.А. Ковалевич:

«Человеческий капитал –
высшая ценность!»
Современное общество все четче осознает, что не машины и технологии, а именно люди, владеющие этими технологиями, – главная
ценность организации, компании,
предприятия. Именно профессиональные знания, опыт, предпринимательский и организаторский талант персонала обеспечивают конкурентные преимущества организации.
В том, что эти идеи завоевывают
в обществе все большую популярность, есть немалая заслуга Игоря Анатольевича Ковалевича – декана факультета информатизации
социальных систем СФУ, доцентa,
кандидатa технических наук. Мысль
о том, что человеческий капитал
– главная ценность предприятия,
лейтмотивом проходит через его
многочисленные публикации, статьи и монографии. Возглавляемый
им факультет также работает для
того, чтобы воплощать эту идею в

жизнь, выпуская профессионалов в
области прикладной информатики
применительно к психологии, социальным коммуникациям, социальной работе. Здесь оптимальным образом сочетается техническое и гуманитарное образование.
Студенты получают знания, необходимые для организационно-управленческой, консалтинговой, экспериментально-исследовательской,
аналитической деятельности, которая может быть востребована в самых разных сферах бизнеса. Более
2500 специалистов, подготовленных за почти 15 лет существования
факультета, успешно делают карьеру в HR-отделах крупных компаний (так теперь называются кадровые службы), учреждениях начального, среднего и высшего образования, социальных службах, центрах психологической помощи, рекрутинговых агентствах, государственных административных учреж-

дениях, научно-исследовательских
центрах, службах по связям с общественностью и во многих других организациях.
Под руководством Игоря Ковалевича разработана система подготовки и переподготовки кадров
по управлению человеческими ресурсами, охватывающая весь край
(от Хатанги до Абакана). Созданная
им команда информатиков – социальных психологов более десяти
лет сотрудничает с кадровым центром правительства края, повышая
квалификацию руководителей всех
уровней.
13 марта Игорь Анатольевич отмечает свой юбилей. Коллектив факультета от всей души поздравляет
его и желает дальнейших успехов!
Дана БЕНЮМОВА

ДОСЬЕ
И.А. Ковалевич – коренной сибиряк и потомственный педагог. Его
дед Андрей Иванович был сельским
учителем, поднимал образование
в Козульском и Чернореченском
районах; отец Анатолий Андреевич
был кандидатом физико-математических наук и аспирантом академика Л.В.Киренского. Мать Валентина Тимофеевна Ковалевич – профессор, действительный член академии наук и Госслужбы при Президенте РФ, почетный работник высшего профессионального образования, на протяжении многих лет
работает вместе с сыном на кафедре социальных технологий.
Игорь Анатольевич с отличием
закончил Политехнический институт, аспирантуру, получил второе
высшее образование и прошел курсы открытого Британского университета по информатике, защитил
кандидатскую диссертацию, готовится к защите докторской.

Говорят коллеги
Сергей Антонович Подлесный, проректор СФУ по
магистратуре: «Работа Игоря Анатольевича по проблемам информатизации социальных систем вызывает большой интереу различных научно-исследовательских организаций, в частности И.А. Ковалевич ведет тесное сотрудничество с научными работниками Института проблем информатизации РАН (г. Москва). Без многочисленных научных связей, контактов невозможно эффективно работать в таких направлениях, как социальная
психология».
Татьяна Владимировна Перезва, заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам: «Более 10 лет факультет, возглавляемый И.А. Ковалевичем, сотрудничает с администрацией Октябрьского района. В 1989 г. на базе лицея № 1 был
создан центр «Инновационные технологии развивающего обучения». Учителя ряда школ района прошли повышение квалификации по программам «Информатизация
образования», «Эффективные коммуникации», «Социально-психологические основы управления» на базе лаборатории электронных форм обучения, возглавляемой
И.А. Ковалевичем».

Борис Третьяков, аспирант И.А. Ковалевича:
«Для меня важна такая черта характера И.А., как способность пойти на риск, одна из важнейших черт для
ученого, по моему мнению. На данный момент мы занялись разработкой интересного и новаторского проекта, суть которого заключается в применении технологии нейронных сетей, прогнозирующих результат.
Думаю, ответ на вопрос, как скоро эта идея воплотится в жизнь, Игорю Анатольевичу известен».
Игорь Константинович Попов, преподаватель
кафедры социальных технологий: «Каждый из нас
обязательно хранит в своем сердце трех замечательных людей – друга, союзника и учителя. Игорь Анатольевич синтетически соединяет в своем характере качества, определяющие для этих трех ролей. Руководитель, о котором можно только мечтать, он поражает готовностью помочь и педагогу, и студенту раскрыть
творческие возможности и почувствовать собственный потенциал, личностную значимость, уважение к
себе. Внутренняя, скрытая от глаз основа – его дружественность и жизнелюбие. А если учесть еще скромность, надежность, чистоту души Игоря Анатольевича,
становится понятно, почему всем хочется быть рядом
с этим человеком как можно дольше».

90-е годы называют по-разному, но в
основном – лихими! И это объяснимо:
сахар, масло, прозрачно-голубые бройлеры, мыло и даже школьная форма –
по талонам! Закрывались предприятия,
люди перекрывали дороги, требуя выплаты заработанных денег. И, главное,
никто не знал, чем все это кончится. Казалось бы, тут уж не до образования.
Но, к чести Политехнического, вуз развивался и в то время: открывались новые факультеты, докторские советы, научные центры. И в большой степени это
стало возможным потому, что выпускники Политеха объединились вокруг своего вуза. Идеолог и мотор этого объединения Анатолий Васильевич Алькин, тогда проректор по социально-экономическим вопросам КГТУ, как никто другой
знал, где и какая нужна помощь. 4 марта
1994 года на учредительной конференции был избран президент Ассоциации
выпускников А. А.Михеев и Президиум в составе 24 человек, на первом его
заседании были избраны два вице-президента – А.В. Алькин и П.П. Липенков.
Надо заметить, что в Красноярском крае
инженерный корпус выпускников КГТУ
составляет кадровую основу в машиностроении, связи, энергетике и автотранспорте. Объединив руководителей крупных предприятий, Ассоциация финанси-

ровала научные исследования, проводимые в КГТУ; материально поддерживала преподавателей – ветеранов войны; студентов и аспирантов – стипендиатов Ассоциации; финансировала международные конференции, выставки,
издание монографий. Ремонтно-строительные работы, оплата энергозатрат,
безвозмездная передача оргтехники,
научного оборудования, асфальтирование территории Студгородка – все это
от предприятий, возглавляемых выпускниками-политехниками. Руководители
этих предприятий помогали и трудоустраивать выпускников, что в те годы, как
и сейчас, было весьма актуально.
Первые научные статьи молодых ученых проходят апробацию в «Вестнике
Ассоциации выпускников», в экспертный совет которого входят 35 докторов
наук. Здесь же публикуются и работы
членов Ассоциации, готовящихся к защитам диссертаций, освещаются будни
и праздники вуза и Ассоциации. И между строк читается очень древняя формула: благодарность – признак благородства. С праздником тебя, дорогая Ассоциация, с юбилеем!
Член Совета Ассоциации
выпускников, начальник отдела
корпоративного развития УК СФУ
Л. Абрамова

С новым
годом Вашей
жизни!
– Это правда, что студентыюристы после каждой лекции
устраивали Вам настоящую
овацию?– спрашиваем Ольгу
Ивановну Москвич, доцента
кафедры общей физики
Института фундаментальной
подготовки.
– Было дело, – отвечает она. – Не после
каждой, но устраивали. Гуманитариям знания о природе – как глоток воздуха. Поэтому радость, удивление и благодарность они
проявляли в столь неожиданной форме.
– Студенты-физики тоже так реагируют?
– У физиков другая ментальность. После лекции они задают множество вопросов
и дарят свои визитные карточки. Мол, был,
слушал, спасибо.
– Как Вы стали физиком? Рано определились с будущей профессией?
– Как все девочки, вначале хотела стать
врачом, учителем. Одно время – геологом.
Потом резко – музыкантом. Мои родители
мечтали о карьере пианистки для дочери, и
я поступила в музыкальную школу.
– И что потом?
– В школе началась физика. Моим первым учителем физики был Александр Егорович Бурученко, ныне заведующий одной
из кафедр физики СФУ. Считаю, мне повезло (пользуясь случаем – низкий ему поклон). Дальше летний лагерь, и одна девочка дала мне почитать книгу о термояде «Искусственное солнце». С этого момента я поняла, что буду физиком. Кстати, та девочка
тоже сейчас работает в СФУ – это А.К. Лукина, зав. кафедрой общей педагогики. Завершение выбора состоялось в первом физматклассе Красноярска, созданном академиком Л.В.Киренским. Блистательным учителем физики в этом классе был Борис Петрович Хрусталев, позднее известный ученый Института физики. Именно он передал
мне увлеченность наукой, да и педагогикой
на всю жизнь.
– Какие результаты Вашей работы за последний год для Вас являются главными?
– Это, конечно же, создание УМКД по молекулярной физике. Наконец-то осуществилась моя мечта: написаны оригинальные
учебники, прежде всего, авторский курс
лекций. С нетерпением жду его издания.
– А если говорить не о работе?
– Здесь тоже событие. В ближайшие дни
будет издана книга моих лирико-юмористических произведений в стихах и прозе «Я
Вам пишу…». Эта книга – признание в любви моим студентам, друзьям и коллегам по
кафедре. Она написана в традициях КВН,
«Дней физики» и дружеских кафедральных
встреч.
– С юбилеем!
– Спасибо!

ДОСЬЕ
Ольга Ивановна Москвич – коренная красноярка. В 1971 году
закончила КГУ и осталась в университете на преподавательской
работе. С 1974 по 1979 год обучалась в аспирантуре, родила двух
детей. В 1983 году получила диплом кандидата физ.-мат. наук. На
кафедре общей физики работает с 1979 года. Автор более 60 научных и научно-методических работ, постоянный участник международной конференции «Физика в
системе современного образования». В 2000 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».

Отрывок из книги
«Я Вам пишу...»
Я люблю своих студентов. Скрывать бессмысленно, они всегда догадываются. Моё самое ласковое обращение к ним – «хрустальные дельфинчики». Мудрый коллега А. Г. Сизых отметил: «Это так верно, они – хрупки,
прозрачны и драгоценны».
Буду откровенной. Порой прозрачные и драгоценные дельфинчики становятся железобетонными. Редко, но
бывает не до шуток, тогда находятся
другие слова для обращения:
• «вороны старые» – не могут
вспомнить самые важные выводы и
результаты ранее изученного материала;
• «тараканы беззубые» – не могут
взять нужный интеграл или осуществить какие-либо иные математические действия;
• «рыбья холера» – это классика
широкого спектра применения (см.
Б. Лавренёв, «Сорок первый»).
(В электр. версии газеты читайте несколько юмористических стихотворений из книги О.И. Москвич)
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Автор рубрики_ Алевтина Сперанская

Есть ли жизнь без мата?
Один атом ругался матом,
тельных» слов в русском языке отражает общую картину
и за это его исключили из молекулы.
его богатства. Однако современное речевое поведение
Этот ироничный стишок принадлежит известному со- отличает языковая распущенность, нежелание считаться
ветскому поэту, остроумному человеку Михаилу Светло- с элементарными приличиями. Языковеды называют это
ву (именно он написал «Гренаду»). Двустишие часто мне легализацией мата в российском обществе. Чем опасно
вспоминается, когда слышу в стенах нашего вуза ненор- это явление – и так понятно. Как ясны и его причины. Главмативную лексику. Интересно, думаю я, а можно студента ную роль в этом сыграли социальные изменения и послеза мат исключить из университета или это из области ато- довавшие за ними культурные сдвиги. Лингвисты и кульмарно-молекулярных фантазий?
турологи (Б.А. Успенский, Б. Ларин, О. Трубачёв) относят
Конечно, если нецензурная брань прозвучит публично матерщину к антикультуре, применение такого рода выв аудитории во время занятий да ещё будет адресована ражений возможно только в рамках антиповедения, ситуконкретному человеку, то подобное поведение будет ква- ации карнавала (М. Бахтин).
лифицировано как хулиганство. Нарушитель понесёт соПосмотрите ещё раз на синонимы сочетания «бранная
ответствующее наказание, предусмотренное админис- лексика» – нецензурная, неприличная, ненормативная,
тративным кодексом, – штраф или лишение свободы до непристойная, бесстыдная. Надо ли говорить, что не толь15 суток.
ко последние десятилетия наша страна освобождалась от
А если ненормативная лексика звучит на перемене в устаревающих понятий «стыд», «пристойность» и уж тем
студенческом кругу, среди своих, но так, что её слышат более от «цензуры», расширяла до невозможности гранини в чём не виноватые уши? Что делать, если студент, не цы «нормы» и «приличий». В результате на свет явился нозаботясь о конфиденциальности, прибегает к таким за- вый тип речевого поведения, в котором пределы дозвопредельным выражениям, место которым на самом дне ленного стали чуть ли не бескрайними. Сложилось общее
жизни? Про конфиденциальность матерной лексики я не информационное поле, в которое мат был допущен на обшучу. Исторически этот древнейший пласт русских слов щих основаниях, то есть так же, как и общеупотребительобслуживал небольшую группу людей и ситуаций. Мужчи- ная лексика. Именно поэтому молодые люди уже не замены использовали брань сначала как магическое средство чают, когда они переходят границу ранее строго, а теперь
в ритуальных обрядах, вызывающих плодородие земли. слабо регулируемого обществом запрета.
Церковь, наложив запрет на языческие верования, запреОднако хочется предостеречь. Если, занизив плантила и эту разновидность экспрессивной лексики. Одна- ку дозволенного, часть общества поменяла отношение к
ко речь, затрагивающая материально-телесный низ, про- мату, это не значит, что изменилась его сущность, само явдолжала жить за счёт своей карнавальной сущности – на- ление не стало от этого безобидным. Мат продолжает осрушение запрета было сопряжено с огромной эмоцио- таваться грубой лексикой, уместной в закрытых мужских
нальной встряской.
компаниях или ритуалах (свадебных, святочных и пр.).
И ничего нет парадоксального в том, что мат, с одной
Любое матерное выражение несёт в себе «отрицательстороны, запрещали, а с другой – он продолжал сущест- ный заряд» при публичном произнесении, ведь это леквовать. Дело в том, что запрещали не столько саму матер- сика запретного (табуированного), глубоко личного, соную лексику, сколько сферу ее функрытого от посторонних материкционирования. Как это ни странно
ально-телесного низа. И охвативпрозвучит, для «неприличных слов»
шая страну «блиномания» (привычвсегда в обществе существовал нека вставлять в свою речь «блин») не
писаный кодекс их использования.
что иное, как эвфемистическая заНапример, мат был неприемлем в
мена неприличного слова. С ним,
устах женщин, детей и подростков
как и с другими языковыми средсили при них. Мат изначально был и
твами, надо уметь правильно обрадолгое время оставался прерогащаться, то есть в дозволенных претивой мужских сообществ. Это был
делах, отведённых ему и другим поязык для своих, сокрытый от постодобным словам нашей богатейшей
ронних. Нарушение этого негласславянской культурой.
ного запрета отразилось в появлении слова «похабный», то есть бесЧтобы не было искушения упростыдный, непристойный. Так харакщённо понимать рассматриваемую
теризовали тексты (и поведение) с
нами сущность, советую познаконеуместным использованием мамиться либо с книгой В.И. Жельвитерной лексики.
са, либо со статьёй Б.А. Успенского.
Почему же сейчас нарушен этот
Быть может, тогда вы, уважаемый
неписаный кодекс, и право на
читатель, более осознанно опредебранную лексику, бывшее когда-то
литесь с пределами речевой и социисключительно мужским, распроальной нормы.
странилось на самые широкие слои
>> Жельвис В.И. Поле брани:
населения? Причём настолько шисквернословие как социальная пророкие, что сложились такие крайблема в языках и культурах мира.
ние мнения: русский не может без
М., 2001. – 349 с.
мата и все вокруг сейчас матерят>> Успенский Б.А. ЭкспрессивШершавым языком плаката
ся. Это, конечно, преувеличение.
ные выражения и культ матери-земдорогу
перекроем
мату!
Русские не более склонны к
ли (легко найти в Интернете).
Так на Белгородчине
сквернословию, чем многие друalsperanskaya@yandex.ru
противостоят явлению
гие народы. Количество «руга-

Потанинская стипендия
Ура, весна! В это время для всех,
кто справился с двумя предыдущими
сессиями только на «отлично», стартует ежегодный конкурс на стипендию фонда В. Потанина.
Те, кто старался в течение всего года, имеют прекрасную возможность получить за свои отличные
знания ежемесячную стипендию, которая будет выплачиваться до конца года. Согласитесь, неплохая прибавка к повышенной стипендии вуза.
Помимо этого на получение благотворительных средств имеют право

и студенты-платники, которые, как
известно, не получают деньги из федерального бюджета.
Попробовать свои силы студенты
смогут уже 13 марта на первом отборочном этапе, который состоится в 16.00 в актовом зале Политехнического института (ул. Киренского,
26, корпус «Г»). Не забудьте зачетку… и обычное студенческое везение :)) И, кто знает, может вам предстоит нести гордое звание «потанинского стипендиата» в этом году!

Семинары
На кафедре психологии развития
ИППС СФУ совместно с Институтом
психологии и педагогики развития
проводятся образовательные семинары-тренинги. Что будет в марте?
10-11 марта – «Нарративная психология», О.С. Островерх, В.Н. Бутенко.
16-17 марта – «Эффективное управление конфликтами и ведение
переговоров», Н.А. Путимцева.

23-25 марта – «Техники психологического воздействия: давление,
манипуляции и способы защиты от
них», Е.Ю. Федоренко.
Подробная информация – на сайте www.ippd.ru (раздел «Услуги» –
тренинги, образовательные семинары). Задать все интересующие вас
вопросы можно по телефону: 8 (391)
243-68-46. Координатор программ –
Екатерина Казакова.

Открытие центра
6 марта в 14.10 в ауд. 32-15
пройдёт презентация «Психологического центра» (его открытие планируется на 10 марта). Все детали
проекта вы сможете узнать на этой
встрече, пока же коротко можно сказать, что центр будет предоставлять бесплатные психологические
услуги.
Кстати, в ноябре прошлого года
среди студентов СФУ был проведён
опрос с целью изучения их потребностей в психологическом консультировании. Результаты опроса (в
нем приняли участие 155 студентов
разных факультетов) показали, что у
86% опрошенных студентов нет опыта получения психологической кон-

сультационной помощи; 14 % опрошенных обращались к психологу. С
какими вопросами студенты обратились бы в центр психологической
помощи? Кризисные периоды в жизни – 39%, управление стрессом –
32%, умение управлять своим временем – 31%, межличностные конфликты – 30%, эмоциональная компетентность – 20%, самоорганизация –
20%, умение общаться – 16%, умение создавать проекты – 9%. 79%
опрошенных студентов ответили,
что психологический центр при университете необходим.
По всем вопросам о новом центре можно обращаться по тел.
243-68-46.

ЧГК
Впервые в Красноярске пройдет
интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» с участием самых титулованных
игроков – Александра Друзя, Ровшана Аскерова, Александра Рубина – 25
марта.
Студенты СФУ могут стать участниками телевизионной игры «Что?
Где? Когда?». Для этого нужно отправить свой вопрос до 8 марта по адресу: 660093, г. Красноярск, пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 165Г, компания «Стив и Бартон» (тел. 282-42-68).
Авторы лучших вопросов, на которые знатоки не смогут найти ответ,
получат призы от спонсоров.

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Женские истории
Какие удивительные,
необычные, запоминающиеся
женщины встречались вам?
ЕКАТЕРИНА КИРЮНИНА, лаборант кафедры экологической биофизики и гидробиологии: «В моей жизни было два человека, которые меня всегда удивляли и которым я невероятно благодарна за то, что они у меня есть.
Это, конечно же, моя бабушка Нина Дмитриевна. Не имея никакого образования, она всегда
хотела, чтобы её дети и внуки получили хорошие знания. Когда я поступала на биологический факультет, бабушка, можно сказать, прошла все вступительные испытания вместе со
мной. И второй человек – это мой бывший классный руководитель Анна Александровна Рейнгард. Помимо школьных необходимых знаний,
она всегда беседовала со своими учениками на
общие жизненные темы, направляла нас, помогала нам раскрыть свои таланты и реализовать
организаторские способности».
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕЛЕНИН,
заведующий лабораторией Ботанического
сада: «Женщины – это вообще существа удивительные и поражают меня постоянно. Это и образ мышления, и взгляд на жизнь, и собственно
уникальное явление – женская логика.
А вот если брать мою родню, то первая, кого
хотелось бы назвать, это моя прапрапрабабушка Калистфинья Яковлевна. Она приехала сюда,
когда Сибирь лишь начинала заселяться. У неё
с собой была швейная машинка – и больше ничего. И она шила на ней одежду крестьянам, потом господам, а потом и вовсе стала шить ниж-

нее бельё – а оно в ту пору было очень дорогим.
Таким образом она заработала достаточно денег, чтобы купить своим детям несколько домов, тем самым обеспечив их будущее. Думаю,
в те времена для одинокой женщины такой поступок был сродни подвигу, а это были1780-1790
годы».
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ КАЗАНЦЕВ, профессор кафедры общей физики, Институт
фундаментальной подготовки: «Меня
очень удивляла бывшая
сотрудница нашей кафедры Клара Сухова,
когда она работала у нас.
Эта женщина необыкновенно красивая и при
этом отличный специалист: разбиралась в приборах, умела найти общий язык со студентами.
Это немного не укладывалось в моё представление о красивых женщинах: они, как правило,
к работе относятся более легкомысленно. А она
подходила к ней с огромной ответственностью
и профессионализмом. Ещё она неплохо играла в шахматы, а так как я очень люблю в них играть, для меня это было удивительно и ценно».
ЛЮДМИЛА ЕРМАКОВА И ЕЛЕНА ВАКАЕВА,
специалисты Управления по воспитательной работе и молодёжной политике СФУ:
«Хочется выделить Елену Юрьевну Черкашину – преподавателя социально-правового факультета. Это Женщина с большой буквы. Елена

Юрьевна преподаёт психологию, семейную педагогику, конфликтологию и часто примерами
из жизни объясняет студентам крайне сложные
вещи. Умение наблюдать, анализировать, в доступной форме рассказать материал студентам
– это ценят все, кто у неё учился. А кроме всего
прочего, она ещё и преподаватель французского языка. Очень позитивная, улыбчивая и потрясающе красивая, эффектная женщина».
ЛЮДМИЛА СТРАТОНОВНА
ДРАГАНЧУК,
доцент кафедры управления производством Института экономики, управления и
природопользования:
«Безусловно, такой женщиной была моя мама
Антонина Васильевна.
Так случилось, что она не
получила особого образования, но хорошо разбиралась в музыке, современной политике, давала мне очень мудрые
советы. И прожив достаточно сложную жизнь,
сумела сохранить оптимизм, надежду в хорошее будущее и всегда заражала этим чувством
меня. Наше время в какой-то степени растеряло этот положительный заряд. Хотя на её-то поколение выпало гораздо больше трудностей:
во время войны она работала в тылу и на заводе у неё были смены по 18 часов, а ещё ей надо
было воспитывать двух маленьких сестёр… и,
тем не менее, она всегда по жизни шла с неисчерпаемой радостью».

ПАВЕЛ ДАНИЛЕНКО, электромеханический факультет: «Для меня ответ на этот вопрос
однозначен – самый родной, близкий, уникальный человек – это моя мама. Огромное ей спасибо за ласку, понимание, заботу и любовь!»
АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ, факультет информатизации социальных систем: «К сожалению, я не смогу ответить на этот вопрос. Подумал, кого можно описать... нет таких... Все вы,
по-своему, удивительные и исключительные!
Но рядом со мной нет такой, которой я мог бы
восхищаться, той, которая бы радовала лишь
одним своим присутствием, той, которая бы
стала в моих глазах эталоном женщины...»
ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ, экономический факультет, 4 курс: «Забавно, наверное, но рядом
со мной есть одна удивительная бабушка! Это
просто соседка по лестничной клетке, этакий
божий одуванчик. Существует мнение, что бабушки-старушки – ворчливые создания, которые только и делают, что судачат на лавочках.
Баба Роза совсем не такая! Она, конечно, может присоединиться к своим подружкам, но такое случается крайне редко. А все потому, что
она постоянно занята делом – летом облагораживает двор: высаживает цветы, ухаживает за
ними, зимой кормит всех близобитающих животных и птиц. Кроме того, она ходит в какойто специальный хор, постоянно что-то напевает. Но самое удивительное в ней – это ее улыбка! Что бы ни происходило, она всегда мила и
открыта. Смотрю на нее и всегда поражаюсь неиссякаемому источнику энергии, который она
где-то прячет:))».
Добрые слова собирали
Олеся ГЕРАСИМЕНКО, Настя АНДРОНОВА
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Или как выучить немецкий
Есть 1000 и 1 способ выучить иностранный язык. Но самый эффективный – разговор с носителем языка. С
тем, кому этот язык родной.
Красноярская региональная общественная организация «Национальнокультурная автономия немцев Красноярского края» многие годы даёт
возможность молодым людям 16-25
лет пройти обучение в немецкой интенсивной лингвистической школе.
Участники приезжают из разных уголков Сибири, немецкий преподают носители языка. Это лекторы различных немецких организаций в России
(Фонд им. Р. Боша, Германская служба академических обменов, Гете-институт) и просто волонтеры-энтузиасты. Школы собираются два раза в год
– зимой и летом.
Зимней школе-2009, которая проходила с 30 января по 8 февраля на
базе отдыха «Гренада», поддержку
оказали «Общество развития Новосибирск», Фонд им. Роберта Боша,
Фонд им. Фридриха Эберта, Культурное объединение «MitOst». Темой
стала «Политика в повседневной жизни». Политика – это не только президент, правительство, народное голосование. Это всё общество и то, как в
нём взаимодействуют люди. Поэтому
тема ежедневно конкретизировалась:
«Где кончается Европа?», «Основы
демократических решений», «Смертная казнь», «Что такое гражданское
общество?». Студенты и школьники

горячо спорили обо всем этом, доказывая свою точку зрения.
Может показаться, что принять
участие и учиться в такой школе очень
тяжело. На самом деле – нет. Главное
условие – желание говорить на немецком. Каждый день – это погружение в культуру Германии. Мы танцевали народные танцы, пели песни, учили крылатые и разговорные выражения, пытались понимать молодёжный сленг. К примеру, для меня было
открытием, что, когда немец сильно
раздражён, он говорит: «Jemanden
auf die Palme bringen», что в дословном переводе обозначает «взбираться на пальму». Русский аналог: «не
буди во мне зверя».
После обеда мы делились на группы по интересам. Кто-то из участников упражнялся в написании стихов на
немецком и в актёрском мастерстве в
студии «невидимого театра», другие
учились правильно составлять заявку
на получение стипендий. Я создавала
Интернет-блоги. Вечерами смотрели
документальные и развлекательные
фильмы, играли в игры.
Один из дней был выездной. Мы отправились в город, чтобы осуществить придуманные проекты –три социальных акции. Первая – «Сигарета на конфету». Мы предлагали студентам поменять никотин на сладость. Вторая – «Хорошее настроение». Участники команды изображали немцев-туристов и спрашивали

по-немецки у прохожих: «Как пройти
до БКЗ?», «Где можно купить сувениры?», «Какая это улица?». Красноярцы
оказались отзывчивыми, с удовольствием помогали «иностранцам». А мы
вручали им воздушный шарик. Третья
акция «Пушкин» предлагала прохожим пройти викторину на знание жизни и стихов А.С. Пушкина.

На 10 дней я погрузилась в немецкую культуру, учила грамматику, произношение, узнала много интересных
сведений о Германии. Мне до сих пор
мерещится немецкая речь по радио,
в толпе людей. А кроме того, у меня
сформировался свой взгляд на сложные и не однозначные вопросы. Чтобы общество, в котором ты живешь,

: НАЧАЛО :

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Стартуем

ВЫСШИЙ БАЛл
Учение – труд поощряемый
На одном из красноярских рекламных сайтов не утихают споры о бесполезности и неразумности проведения «Студенческого IQ-бала». Мнения у всех людей разные, и их надо
уважать. Но мы, представители того
самого студенчества, для поощрения
которого и была придумана эта замечательная традиция, хотели бы сказать свое слово. Народная мудрость
гласит: «Всякий труд достоин награды». На наш взгляд, талантливые,
инициативные ребята, которые учатся, работают, творят, созидают будущее, – заслуживают праздника. И в
этом году, несмотря на кризис, бал
удался. Мы предлагаем свой «материал в цифрах» о том, как это было.
1700 – именно стольким счастливчикам удалось попасть на Студенческий «IQ-бал-2009». Элегантные девушки в вечерних платьях, молодые
люди в смокингах – 27 февраля ТРЦ
«Июнь» окрасился во все цвета радуги и из торгового центра превратился в место встречи самой талантливой, интеллектуальной и яркой молодежи!
4 анимационные зоны. Центральной темой бала стали первооткрыватели всего мира и сделанные ими великие открытия: географические, ис-

торические, научные и культурные.
Давно мечтал научиться вязать морские узлы или рисовать на тихоокеанском песке? Или грезишь о карьере
ди-джея? Нет ничего проще! На балу
каждому желающему предоставлялась возможность реализовать свою
мечту.
Петр I, Чарли Чаплин и даже великий химик Д.И. Менделеев... «Исторические персонажи» прогуливались по залам комплекса, забавляя
посетителей различными конкурсами и викторинами. Когда еще выпадет возможность сфотографироваться с Христофором Колумбом? А заодно создать на географической карте
остров своего имени и материк Любви. Или извлечь ритмы из загадочного инструмента маримба. Открыть
новый элемент в периодической системе Менделеева. Пройти мастеркласс от самого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Плести гавайские
гирлянды и даже изучить возможности математического числа «пи»!
600 кв.м.– такую площадь занимала площадка федеральных университетов (о том, почему «федеральных», а не только СФУ – чуть ниже).
Она стала одной из самых необычных, ведь именно там можно было
ощутить себя первооткрывателем

было лучше, надо начинать с себя!
Только в наших руках сделать жизнь
совершеннее.
Кристина ЗАПЛАТИНА,
1 курс ИППС
По вопросам программы и участия
в лагере обращаться к Бобровской
Елене, e-mail: e.bobrowskaja@inbox.
ru, тел. 8 923 281 2500

Арктики. Как известно, в это время
года на севере темно, а потому и все
пространство площадки – в сумеречном неоновом свете. Белые медведи, олени из воздушных шариков, северное сияние, «сугробы» (пуфики)
– чего тут только не было! Все желающие могли поучаствовать в интеллектуальных дискуссиях, викторинах, где за верные ответы награждали конфетами «Мишка на Севере» и
оранжевым мороженым. Изюминкой
площадки стал импровизированный
танцпол, на котором гости бала оттачивали свои танцевальные навыки.
50 человек – состав делегации
ЮФУ, наших гостей. Все ребята у себя
в Ростове-на-Дону прошли строгий
отбор: стипендиаты, яркие актеры
КВН, танцоры. А кроме того, на бал
красноярских студентов – по приглашению СФУ – приехали представители Дальневосточного университета,
которому еще только предстоит стать
федеральным!
23 студента входило в молодежный пресс-центр «IQ-бала». Чтобы
событие запомнилось навсегда, необходимо его грамотно и оперативно освещать! Пресс-центр справился
со своей работой на «отлично». Даже
во время бала, в режиме он-лайн, ребята не прекращали нести культу-

ру в массы: их материалы оперативно появлялись на официальном сайте бала, а любой участник праздника
мог делиться своими впечатлениями
об увиденном в специальной группе
«Вконтакте».
15 танцевальных команд вузов вышли на паркет, чтобы оспорить право
на главную награду. Сияющие лица,
зажигательные
латиноамериканские ритмы «ча-ча-ча», старый добрый
«Вальс» восхитили жюри и зрителей.
Отточенная многочасовыми репетициями техника, потрясающие костюмы и вера в победу позволили студентам СФУ пройти в финал. Наши
ребята стали серебряными призёрами конкурса, уступив лишь Академии
музыки и театра.
3 гостя и фейерверк. Традиционно
организаторы привозят на бал столичных звезд – кого в этом году? Чемпионов Европы в латиноамериканской программе Лизу Дивак и Евгения
Имрекова, а также певицу Славу.
Яркий салют, необычайно теплая
атмосфера и тысячи усталых, но радостных лиц. Лично мы с нетерпением ждем следующего бала!
Ольга ТИШЕНИНА,
Лариса КАРАЕВА

На следующей неделе запускаются
первые три проекта «Молодых лидеров СФУ»!
11 марта – Английский клуб СФУ
12 марта – Клуб «Дебаты»
13 марта – «Лекторий» (тема
первой лекции-дискуссии «100 лет
Тунгусскому феномену», проведет
ее Владимир Викторович Шайдуров,
директор Института вычислительного моделирования СО РАН).
Чтобы узнать место и время встреч
– следите за объявлениями на сайте.
К участию приглашаются все «жители СФУ» :) – студенты, аспиранты,
преподаватели, сотрудники!

Welcome to
English club
Даже если вы не поняли этот простой заголовок, какой бы уровень английского у вас ни был, при наличии желания и интереса – Английский клуб Сибирского федерального
ждёт вас на своём пилотном заседании уже 11 марта на первой площадке СФУ. На первую встречу (ее тема
«Университет и студенческая культура») будут приглашены представители администрации и профессорско-преподавательского состава университета. «Сеанс связи» – 2 академических часа. Общение – только на
английском языке. Приходите, приветствуется любая форма участия –
если не сможете вступить в диалог,
будете просто слушателем :)).
В целом, работа Клуба включает в
себя:
>> разговорный (дискуссионный)
клуб / Conversation Club,
>> клуб любителей кино на английском языке,
>> квесты,
>> страноведческие культурные
мероприятия: День Св. Валентина,
День Св. Патрика, Хэллоуин и др.,
>> тренинги на английском языке,
>> ролевые игры.
Наслаждайтесь изучением английского языка! Мы создали то, в чем
сами нуждались!!!
Известно точное время первого заседания – 17.40, а вот с аудиторией определимся ближе к 11
марта. Интересующую вас информацию вы можете получить на сайте
www.leader.sfu-kras.ru, а также написав нам на English_club@mail.ru. Мы,
авторы проекта, с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Алия ШАЙДУЛЛИНА,
Кристина ГРУЗИНЕНКО,
Наталья БОРИСОВА
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Спортивные дамы
Полезные советы от тех,
кто своим примером
подтверждает: в
здоровом теле –
здоровый дух!
1. Наталья Куликова, 32
года – преподаватель кафедры “Гидропривод и гидропневмоавтоматика».
Начиная со школьных лет занимается плаванием, еще тогда стала кандидатом в мастера
спорта. Учась в Политехе, всегда участвовала во всех соревнованиях по плаванию. Наталья до
сих пор помогает университету

завоевывать спортивный Олимп
– но теперь уже как сотрудник
СФУ. Сейчас в декрете и воспитывает двоих будущих спортсменок.
СОВЕТ: Нужно при любой возможности выбираться на природу, не пропускать ни одного
спортивного мероприятия. И не
забывайте: главное – участие!
2. Светлана Чернякова, 43
года – тренер женской сборной СФУ по баскетболу.
Баскетболом занимается с 10
лет, тренирует с 1987 года (начиная с 3 курса!). Наша женская
команда является чемпиона-

ми Универсиады по баскетболу
уже 9 лет – начиная с 1996 года.
В составе сборной – игроки суперлиги «Шелен» и игроки других городских команд.
СОВЕТ: Чтобы быть всегда
молодой – надо работать с молодыми. Именно окружающая
тебя молодость подстегивает,
чтобы не стареть. Нужно иметь
активную позицию. Летом – на
озера, зимой – на лыжи.
3. Светлана Харитоновна
Туман, 62 года – бывший заместитель декана технологического факультета ИЦМиМ.
В 21 год получила первый раз-

Спорт-вести
ряд по шахматам, в студенческие годы занималась в секции
шахмат ДК «Сибтяжмаш», там
и встретила своего мужа-шахматиста. Светлана Харитоновна
17 лет проработала в должности
зам.декана – всегда в окружении студентов, всегда в движении. Сейчас воспитывает внучку
Дарину – «и это еще какой стимул к движению», – сознается
Светлана Харитоновна.
СОВЕТ: Любите студентов – и
всегда будете молоды душой. Не
сидите на месте, всегда будьте
активными. Ходите на воскресные прогулки на Столбы.
Наталья КАВЕРЗИНА

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :
Ведущая _ Саша СЕМЕНОВА

Воображение
ожидания

В красноярском Доме художника, традиционно посвящавшем свои залы работам
академических художников,
появилась новая традиция –
проведение фотовыставок. И
здесь Дом художника идет навстречу не только именитым
красноярским мастерам фотографии, но и молодым начинающим авторам. Так, 13 февраля состоялось открытие фотовыставки двух молодых «фотографинь» Татьяны Антонюк и
Василины Поповой «Воображение ожидания».
Девушки сами выступают
в качестве моделей для своих фотообразов, но в этом
нет ничего от самолюбования.
Они свободно играют с культурными мифами и традициями живописи XX века: то рисуя
облака в тарелке супа в стиле
Рене Магритта (Попова Василина), то искушая зрителя яблоком «Подобно Еве» (Татьяна

Антонюк). И фотография при
этом становится попыткой разобраться в самих себе и в отношениях между людьми.
Кстати, летом у Татьяны Антонюк состоялась персональная выставка в Швейцарии,
где поддержка молодых фотографов весьма существенная,
и есть традиция обязательно
покупать работы молодых авторов. Василина Попова учится в СФУ на факультете филологии и журналистики (свою
дипломную работу посвятила фотожурналистике), а также посещает семинар по фотографии Фонда развития визуальных коммуникаций «Объективная реальность».
Также в залах Дома художника до 9 марта действует
фотовыставка
швейцарца
Пьера-Вильяма Анри «Ночной
выход».
На фото: работа
В. Поповой «Soup clouds»

Открытие итоговой
выставки

ЦСК-вести
>> Завершился фестиваль СФУ «Новая весна» – прошли конкурсы авторской песни, вокала, танцевальных коллективов и СТЭМов, рок-групп и ВИА. Отобраны лучшие коллективы для представления университета на краевой «Студенческой весне-2009». Но не это
было целью фестиваля! Главное – после сессии коллективы СФУ встретились, пообщались, порадовались успехам коллег... За четыре конкурсных дня жюри отсмотрело более 130 номеров! Так что можно сказать: в творческой жизни СФУ – весенний расцвет!

Новости :))

«Art-start. Пленэр на Енисее»

Самое главное, что случилось за эти дни!

4 марта в галерее музея Сибирского
федерального университета
(пр. Свободный, 79) «Презентация»
открылась любопытная
выставка.
В экспозиции представлено порядка 70 живописных картин и графических листов, созданных по материалам арт-экспедиции, состоявшейся в августе
2008 года.
Написанные звучными красками пейзажи, портреты и натюрморты передают самые яркие впечатления молодых живописцев Дениса Павлова, Владимира Хомяка, Елены Исайкиной, Алексея Ломакина, Виталия Зотина, Варвары Шачневой, Андрея Гуренкова и Валерия Матлая. Искренний восторг вызвали красота сибирской природы и величие Енисея,
открытость людей и стойкость характеров. В графике Натальи Савченко зритель увидит размышленияпритчи, возникшие после общения с жителями деревень на берегах
Енисея.
В течение двух недель лета 2008 года, молодые художники проводили передвижные выставки, давали мастер-классы и писали этюды на живописных берегах Енисея. Перед участниками экспедиции была поставлена серьезная творческая задача – найти в жизни и воплотить в картинах интересные образы жителей сибирских
сёл, запечатлеть уникальные пейзажи и проследить изменения современного ландшафта. Основная цель экспедиции – сделать высокое искусство доступным для жителей отдаленных сел, поселков и
городов Красноярского края – достигнута.

>> Продолжаются соревнования среди преподавателей и сотрудников Сибирского федерального
университета «Бодрость и здоровье». 18 февраля
прошли состязания по шахматам. 1 место заняла команда площадки №4 – Игорь Оленев, Борис Дружинин,
Николай Сучков. 2-е место –команда территориального
подразделения №1, 3-е – подразделения №2.
21 февраля состоялись соревнования по настольному теннису. 1 место – у представителей площадки №2 Сергея Дорошенко, Василия Кулиева, Леонида Кислана, Светланы Рябининой, Елены Иняткиной. 2-е место заняла команда площадки №1,
3-е место – площадки №4, 4-е – площадки №3.
>> Что происходит на Спартакиаде Сибирского федерального университета? 22 февраля свое мастерство показали лучшие футболисты СФУ – в соревнованиях принимали участие спортсмены 14 институтов.
Несмотря на небольшое потепление, юношам пришлось нелегко. С 10.00 утра начались игры, а полуфинальные и финальные встречи состоялись в 14.00 и
15.00 часов соответственно. В перерывах между матчами студенты грелись и пили горячий чай в раздевалках.
В финальной игре встретились команды ПИ и ИГУиРЭ-2. По окончании времени счет не был открыт и исход
матча решил пенальти – 3:2 в пользу ИГУиРЭ-2.
3-е место заняла команда ФФКиС, 4-е – ИЦМиМ. Далее места распределились следующим образом: ИЭУиП, ИНиГ, ИФБиБ, ХФ, ИГУиРЭ-1, ИППС, ГИ, ИМ, ЮИ,
ИГДГиГ, ИФиЯК, ИКиИТ.
>> Универсиада-2009. 10 февраля на стадионе
«Ветлужанка» прошли соревнования по лыжным гонкам. Лучшие спортсмены восьми вузов Красноярска
показали свое мастерство. Студенты СФУ преодолели
дистанцию (юноши 5 км, девушки 3 км) быстрее всех.
Зачетные очки команде дали А. Феллер, М. Феллер, Е.
Усольцев, Э. Лисковский, И.Обручев, К. Подопригора,
Н. Кортелева, Л. Шадрина, А. Шромова, С. Иващенко.
2-е место заняли студенты КГПУ и 3-е – СибГТУ.
26 февраля на стадионе «Политехник» прошли соревнования по конькобежному спорту, в которых
принимали участие 6 вузов. На дистанции 500 метров
у мужчин первые шесть мест, а у женщин четыре заняли спортсмены СФУ. В эстафете 4х400 метров мужская и женская команды нашего университета завоевали первые места. Отличились Д. Жигунов, И. Жигунов,
Д. Шамсудинов, М. Бочагов, А. Быков, Л. Степченко,
М. Шиголакова, А. Леус, К. Почечуева, Е. Потапчик.
>> 20 февраля в корпусе в Академгородке прошли соревнования Института филологии и языковой коммуникации, посвященные Дню Защитника Отечества. Этот турнир позволил оценить силовые, скоростно-силовые качества участников, а также их способность работать в команде. В личном первенстве определилось 3 лидера: победитель, удостоившийся звания “Супермужчина” – Зуев Михаил (факультет современных иностранных языков, 2 курс), а также участники, занявшие 2 и 3 место соответственно – Сендерский
Олег и Жуков Виктор (ФСИЯ, 1 курс). Хочется отметить
выносливость Мелихова Ивана (1 курс), установившего
рекорд института по прыжкам на скакалке. В заключение соревнований состоялся баскетбольный матч, который сыграл главную роль в выборе победителя в командных соревнованиях. Им стала сборная команда 23 курса, оставившая позади команду первокурсников.
В электронной версии газеты читайте также подробный отчет о прошедших к 23 февраля в ИГУиРЭ соревнованиях.

Путешествие молодых художников прошло по маршруту Красноярск – Подкаменная Тунгуска с остановками: Енисейск, Фомка, Ярцево, Зотино, Ворогово, Бор, Монастырская протока, Осиновские
пороги, Колмогорово, Подтесово, Язаево, Луговское, Большой Балчуг, Барабаново.
Такой «арт-бросок» на север стал возможен для членов Молодежного объединения Красноярской региональной организации «Союз
художников России» и преподавателей художественного образования благодаря грантовой поддержке губернатора Красноярского
края. Куратор проекта – искусствовед Петунина Юлия (т. 8 913 832
29 90, e-mail: julia-petunina@yandex.ru, kras-gorod2008@yandex.ru)

>> Новый рекорд установлен в СФУ! На праздновании Широкой масленицы в университете студент Петров
приготовил самый большой блин. А всё потому, что он
готовил блины в первый раз и по ошибке вылил на противень всю кастрюлю с тестом.
>> На 23 февраля студент факультета физической культуры и спорта защитил Отечество за рекордные 9,87 сек.
>> На 23 февраля в универе были замечены девушки с
макияжем в цвете хаки. Правда, сделали они это не для
поздравления одногруппников, просто сдавали БЖД.
>> Девушке Дарье на 8 марта подарили самое большое в университете количество цветов. Не выясненным
остался лишь факт, связано ли это с тем, что Дарья преподаёт менеджмент и скоро будет принимать курсовые
работы.
>> В честь 8 марта охранники на входе раскрасили
турникет в праздничный розовый цвет и начали пускать
девушек без студенческих. Теперь девушкам приходится прятать студенческие, чтобы попасть в университет.
>> С наступлением весны у студента Котова начались
проблемы с учёбой, потому что по ночам вместо сна он
лезет на крышу и начинает орать математические формулы на весь двор.
>> Единственными студентами в университете, которые не праздновали ни 23 февраля, ни 8 марта, стали
КВНщики, играющие 10 и 11 марта в полуфиналах Лиги
КВН СФУ. Это не шутка, шутки будут 10 и 11 марта :))
Центр
студенческой культуры

