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«Наш главный
бизнес – это
университет!».
Эмилио БОТИН,
Президент банка
«Сантандер»

Инвестиции в интеллект
– Несколько дней назад
Сибирский федеральный
университет открыл
версию своего сайта на
испанском языке,– сообщил
на встрече с делегацией
представителей испанского
банка «Сантандер» ректор
СФУ Евгений Александрович
Ваганов. – Думаю, это
хорошее начинание!
А вот событие, которое произошло
вчера, 15 апреля – подписание Приложения к Соглашению о сотрудничестве между СФУ и банком «Сантандер» с целью поддержки академической, научной и исследовательской
деятельности университета – начинанием не назовёшь. Несмотря на
глобальный финансовый кризис, связи между испанскими банкирами и
нашим университетом – не что иное,
как продолжение плодотворной совместной работы, которая была начата ещё в сентябре 2008 года.
Одним из основных направлений
сотрудничества банка «Сантандер» и
СФУ является создание на базе нашего университета кафедры окружающей среды и климатических изменений, что должно способствовать
повышению уровня образования в
области экологии. Другим результа-

том совместной деятельности станет
поддержка изучения испанского языка и культуры. Планируется в Институте филологии и языковой коммуникации СФУ создать Испанский центр,
что открывает широкие перспективы в изучении языка, дает возможность участия в различных совместных образовательных программах (а
это и получение стипендий и прохождение практики в испанских университетах). Руководство банка выразило готовность поддержать сотрудничество между СФУ и Университетом
Алкалы, соглашение о котором также подписано в ходе визита испанской делегации в Красноярск. Преподаватели испанского языка СФУ смогут участвовать в программах повышения квалификации в одном из старейших вузов Европы.
Университет Алкалы основан кардиналом Сизнерос в 1499 г. Расположенный в 30 км от Мадрида, он насчитывает около 26.000 студентов, имеет три университетских городка. Обучение проводится по 42 специализациям; 35 программам докторантуры, 40 программам степени Мастера.
Университет Алкалы признан ЮНЕСКО Всемирным наследием человечества.
Вот что сказал о подписании
межвузовского соглашения ректор Университета Алкалы Вирхилио
Сапатеро:

– Наш вуз будет активно участвовать в реализации проекта по созданию в СФУ Испанского центра. Полагаю, что это вообще будет центр для
всей Сибири! Кроме того, в нашем
университете находится Обсерватория устойчивого развития, где производятся замеры чистоты воды и воздуха. Нас очень волнуют вопросы изменения климата на планете. Думаю,
что знаниями и опытом в этой области мы тоже могли бы поделиться
с коллегами из вашего университета. Другое направление, которое мы
развиваем – разработка компьютерного программного обеспечения для
университетов. Так что и здесь при
необходимости обещаем оказать содействие.
Осуществлять программу поддержки университетского образования
банк «Сантандер» начал 12 лет назад. С тех пор подписано более 700
соглашений о сотрудничестве с университетами разных стран. На сегодняшний день проект «Универсия» –
один из наиболее значимых. В прошлом году более 160 тыс. студентов
получили свою первую работу именно благодаря этому проекту.
СФУ стал пятым российским вузом, сотрудничающим с указанным
банком – после Финансовой академии при Правительстве Российской
Федерации, МГИМО, Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета и Московского государственного лингвистического университета.
На торжественной церемонии подписания документа о сотрудничестве между СФУ и банком «Сантандер»
присутствовал и заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества А.Е. Сафонов (кстати, выпускник Красноярского политехнического института). Он подчеркнул, что в
эпоху глобализации самые выгодные
инвестиции – не только и не столько в недвижимость и не в собственные финансовые институты, а в интеллект. Также Анатолий Ефимович
высказал пожелание, чтобы в составе будущих делегаций от СФУ в Испанию было побольше студентов.
Глава испанской делегации Президент банка «Сантандер» Эмилио Ботин так сказал о результатах своего
визита в СФУ: «Нам очень важно было
подписать Соглашение с крупнейшим

университетом России. Мы надеемся
приступить к реализации проектов по
сотрудничеству вашего университета с университетами Испании и Латинской Америки. Это очень важно. Я
надеюсь, что в ближайшем будущем
студенты и преподаватели СФУ будут приезжать в испанские университеты, с которыми сотрудничает наш
банк».
На вопрос – «есть ли у банка интересы к Красноярскому краю вообще», господин Эмилио Ботин ответил: «Банк стремительно развивается, и я надеюсь, что у нас установится
сотрудничество с вашим регионом по
бизнесу, но сейчас наш главный бизнес – это университет!»
Виктория ДМИТРИЕВА
На фото Л. Шостак: подписание
договора с президентом банка
«Сантандер» (вверху) и ректором
университета Алкалы

(16.04.09)
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

: КОРОТКО :

Фестиваль
В рамках фестиваля «Валеологический подход к формированию
здорового образа жизни (ЗОЖ)»
кафедра валеологии совместно
с телестудией «Контур» проводит
среди студентов СФУ конкурс на
создание презентаций по направлениям:
– здоровый образ жизни как
актуальная проблема современности;
– здоровый образ жизни в студенческой среде;
– профилактика вредных привычек как составляющая продолжительности жизни населения;
– роль двигательной активности
в укреплении здоровья.
Лучшие конкурсные работы будут показаны на внутреннем ТВканале СФУ и представлены к награде. Прием презентаций осуществляется с 15 апреля по 10
мая 2009 г.
Презентации должны быть разработаны с помощью редактора Microsoft Office PowerPoint,
объемом 15-20 слайдов. Первый
слайд должен содержать в себе
ФИО участника, название работы,
факультет, группу и контактный телефон. Более подробная информация на сайте СФУ.
Контакты: тел. 291-22-10 e-mail:
valeo_kgtu@mail.ru; ул. Борисова,
22, общ. № 11, Центр «Valeo»

Выставки
>> В Москве 15-17 апреля проходит 3-й Международный конгресс-выставка «Global Education
– образование без границ», являющийся программным мероприятием Министерства образования
и науки РФ и Федерального агентства по образованию. В прошлом
году проект информационно-аналитического департамента СФУ
получил на этой выставке Гранпри. Нынче СФУ представляет в
Москве несколько проектов: виртуальные лаборатории университета для студентов экономических специальностей; видео-датацентр как ресурсное обеспечение
образовательного процесса; комплексы УМКД, мультимедийные
ресурсы для преподавания курса
мировой художественной культуры и др. Надеемся на успех.
>> А в г. Дубай (ОАЭ) 15-18 апреля проходит 21-я Международная выставка технологий в образовании GETEX-2009. В прошлом
году на этой выставке было представлено более 500 организаций
из 40 стран мира, а посетило ее
35 тысяч человек. В этом году 600
участников выставки представляют более 50000 образовательных
программ и обучающих курсов.
Среди них – презентационные материалы СФУ.

Ярмарка
29 апреля состоится традиционная весенняя «Ярмарка вакансий СФУ». Ожидается, что нынешняя ярмарка станет не просто местом прямого общения молодых специалистов, выпускников и студентов СФУ с работодателями, но и позволит объединить
усилия представителей бизнеса и
нашего вуза по преодолению сложившейся в регионе экономической ситуации.
Уже подтвердили свое участие
наши постоянные партнеры – ЗАО
«Ванкорнефть», Coca-Cola HBCEurasia, ОАО «Информационные
спутниковые системы им. ак. М.Ф.
Решетнева».
В рамках мероприятия состоится круглый стол «Трудоустройство
выпускников на современном этапе развития экономики в стране» с
участием руководства СФУ, представителей правительства и администрации Красноярского края,
бизнес-сообщества, независимых
экспертов в области экономики и
социальной сферы.
Приглашаем студентов и выпускников СФУ, желающих найти временную или постоянную работу,
на ярмарку 29 апреля с 11.00 до
15.00 по адресу пр. Свободный,
82, корпус «А».
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Обучая... преподавателей
В соответствии
с Уставом СФУ (п. 87)
каждый преподаватель
должен повышать
свою квалификацию,
как минимум, раз в
пять лет. В рамках
реализации программы
развития СФУ факультет
повышения квалификации
преподавателей (ФПКП,
декан – Наталья Петровна
Белоног) организует
обучение преподавателей
по оригинальным
программам
непосредственно в
СФУ и участвует в
организации научных
стажировок в ведуших
научно-образовательных
учреждениях страны и
мира.
ФПКП – особый факультет.
Если на «обычных» обучаются
студенты, то на ФПКП вы встретите за партой седовласого
профессора или только выпорхнувшего в научно-преподавательскую деятельность молодого ассистента. Любой преподаватель СФУ через ФПКП может повысить свою квалификацию непосредственно в университете. Для этой цели ведущими профессорами и научными сотрудниками институтов СФУ разрабатываются программы, которые проходят че-

рез внутренний конкурс и предлагаются для освоения преподавателям. По окончании курсов повышения квалификации
выдается документ государственного образца. Через ФПКП
можно также отправиться на
двухнедельный курс повышения квалификации в какой-либо
базовый вуз России (всего их в
стране – 35). Более того, с 2007
года СФУ сам входит в число
базовых вузов России и реализует программы повышения
квалификации для преподавателей всех вузов системы Рособразования.
При разработке программ повышения квалификации ФПКП
старается работать на опережение – перечень программ
постоянно обновляется, вносятся темы, актуальные в ближайшем будущем. Так, в связи
с интенсификацией международного общения как в России,
так и в СФУ, ФПКП совместно с
ИФиЯК реализует проект «Развитие иноязычной коммуникативной компетенции как основы
профессионального и межкультурного общения» с привлечением преподавателей английского языка. Обучение по этой
программе в 2008 году прошли
236 человек.
Закупка университетом большого количества оборудования
обусловила разработку проектно-программного курса «Информатика. Эффективное ис-

пользование автоматизированных рабочих мест (АРМ) в образовательном процессе», через который в том же 2008 году
прошло более 100 человек. А
всего в прошлом году по внутренним программам обучился
991 человек.
Переход СФУ в 2009 году на
балльно-рейтинговую систему оценивания вызвал необходимость разработки программы «Планирование и организация учебного процесса в системе зачётных единиц». В настоящее время по ней обучаются
184 слушателя.
Плодом совместной работы с Центром коллективного
пользования явилась программа «Современные методы анализа веществ и объектов окружающей среды», которая начнёт приём слушателей в сентябре 2009 г.
В данный момент факультет предлагает 23 программы
по различным направлениям,
от методики преподавания до
специальных курсов. Их перечень представлен на сайте. Записаться на любую понравившуюся программу может каждый преподаватель, имея направление от института и заявление, которые надо подать
в представительство деканата ФПКП: площадка № 1 – ауд.
52-02(б), № 2 – ауд. Г-454, № 3
– ауд. 132, № 4 – ауд. 412.
Александр ЛЕШОК

Это нужно
живым!
Университет готовится
к Дню Победы
День Победы – самый дорогой праздник, столькими человеческими жизнями он оплачен! До сих пор
не могут подсчитать число павших на полях сражений, во время блокады Ленинграда, в концлагерях,
от голода и болезней. Тем ценнее встречи с теми,
кто может рассказать о суровом времени, о боях,
потерях, о героизме наших солдат и, конечно, о своей молодости и о любви – ведь тогда им было по 18–
20 лет, как нынешним третьекурсникам! Теперь они
уже совсем старенькие, но как загораются их глаза,
когда они видят наш интерес к их боевой и трудовой
молодости!
В СФУ планируется выставка военного плаката
«Завтра была война». Организуется открытый показ
фильмов о войне.
Встречи с ветеранами пройдут по площадкам.
Традиционно большая программа праздника в территориальном подразделении № 3: митинг у мемориала перед лабораторным корпусом с торжественным маршем студентов военной кафедры в полном параде и возложением цветов к памятнику, концерт в клубе «Искатели», легкоатлетическая эстафета, праздничный ужин для ветеранов. Все начнется
5 мая с 13.00.
В этот же день на площадке № 2 с 15.00 будут чествовать ветеранов в зале Ассоциации выпускников
КПИ-КГТУ.
В ИГУиРЭ праздник пройдет 6 мая с 14 часов. Готовится концерт и товарищеский ужин.
На первой площадке будут поздравлять участников войны и тружеников тыла 6 мая в 15-00.
А 7 мая в 13 часов в актовом зале Политехнического института соберутся все ветераны Великой Отечественной войны СФУ на главное торжество. Желающим приехать на праздник подадут автобусы.
Начальник отдела корпоративного развития
Л.П. Абрамова

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Очаровательная
Генриетта
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апреля в СФУ выступила
американская певица
Генриетта Дэвис.
Собственно благодаря поддержке
нашего вуза и стал возможен её
приезд в Красноярск и участие в XIII
Международном фестивале-конкурсе
«Весенние хоровые капеллы».
В актовом зале ПИ СФУ – ни одного свободного места! С первых же минут выхода на сцену, ещё
не издав ни звука, очаровательная чернокожая певица с живым, весёлым характером буквально загипнотизировала слушателей взглядом, улыбкой,
жестами…
Генриетта не просто первый раз в Красноярске,
но и вообще впервые в России. «Когда мои друзья
и родные узнавали, куда я еду, – поделилась певица, – они интересовались: всё ли со мной в порядке, раз предпринимаю такое экстремальное путешествие». Но как бы то ни было, госпожа из ЛосАнджелеса решилась на этот шаг, подарив праздник не только вузовской общественности, но и всему городу.
За день до выступления в СФУ Г. Дэвис приняла участие в заключительном концерте фестиваляконкурса “Весенние хоровые капеллы”, одним из
учредителей и организаторов которого выступил
Сибирский федеральный университет. На сцене
Театра оперы и балета обладательница великолепного сопрано блестяще исполнила сольную партию в мессе ми-бемоль мажор Франца Шуберта
в сопровождении Красноярского академического
симфонического оркестра под управлением Мар-

ка Кадина. Вот что сказал маэстро по этому поводу: «Для нас выступление с Генриеттой – сюрприз.
Вокальное мастерство, знание традиций исполнения Шуберта помогли представить это сочинение в
наилучшем виде».
Г. Дэвис действительно уникальна тем, что гармонично сочетает стиль классического оперного пения с манерой афроамериканского исполнительства. Она закончила колледж, а затем и консерваторию в Сан-Франциско как оперная певица.
Генриетта родилась в семье протестантского священника и потому с самого раннего детства была
погружена в культуру духовной религиозной музыки Америки. В СФУ певица представляла программу, состоящую из афроамериканских спиричуэлс.
В переводе с анлийского spiritual music — духовные
песни американских негров. Этот жанр стал появляться в афроамериканской культуре по мере того,
как Америку заселяло белое население и оно приобщало к протестантской религии коренных жителей. Именно в церквях афроамериканцы знакомились с незатейливыми напевами белых, которые
потом начали перекладывать на свой лад. Поэтому многие спиричуэлс имеют форму диалога: слово пастора и ответ паствы. Что характерно для этого жанра? Гармония, своеобразная манера пения,
свободные ритмы, владение голосом и особая афроамериканская культура, из которой впоследствии родился джаз и мюзикл.
Поскольку Генриетта воспитывалась в семье священника, она прекрасно владеет мастерством исполнения спиричуэлс, в чем и убедились все, кому
посчастливилось побывать на концерте в СФУ. Когда подошло время прощаться, гостья «на бис» исполнила хит – колыбельную Клары из оперы Дж.
Гершвина «Порги и Бесс». Одной из последних работ Генриетты Дэвис на оперной сцене стала именно роль Бесс. Критики писали, что певица буквально создана для этой роли: она такая же сильная,
страстная, нежная, как ее героиня, и с необыкновенной точностью передает внутренний мир Бесс с
помощью вокального дарования.
– О, меня сегодня очень хорошо приняли, – сказала Г. Дэвис, немного отдышавшись после концерта. – Я чувствовала энергетику зала. Какая реакция слушателей! Например, песню «Мой свет»
они не просто восприняли – почувствовали ритм,
сделали из этого почти госпел и… участвовали!
Генриетта рассказала, что гастролировала с концертами по всей Европе, выступала на Бродвее, на
сцене Хьюстонской Гранд-опера. Во время работы
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в театре War Memorial Opera House (Сан-Франциско) она исполняла роль Мюзетты в опере Дж. Пуччини «Богема». В качестве солистки сотрудничала
с филармоническими оркестрами Сан-Франциско,
Модесто и других городов США.
Мой вопрос «в чем загадка тембра чернокожих
исполнителей?» певица, видимо, восприняла посвоему:
– Я считаю, помогает то, что наш народ прошел
испытание рабством, пережил столько трудностей,
унижений… Спиричуэлс – обращение к Богу. В истории многих народов есть подобная боль, испытание.
– Заканчивает ли джаз свою историю или же
у него ещё всё впереди?
– Я считаю, что джаз как жанр уже достаточно
развит. Афроамериканцы взяли кое-что из многих
жанров – из госпел, из джаза и чудесным образом
объединяют все элементы, исполняют классическую музыку.
– Есть ли у Вас постоянный коллектив, с которым выступаете в Америке?
– Я – прихожанка церкви в Лос-Анджелесе, и недавно мы выпустили диск совместно с церковным
хором.
– Стоит ли белым вообще петь джаз?
– Все могут петь джаз! В Америке есть шоу под
названием «Идол». Несколько человек соревнуются в исполнении джаза, и человек десять из них
(независимо от цвета кожи) исполняют его великолепно! Кстати, и в Красноярске это тоже делают восхитительно: не каждый хор в США, особенно
студенческий, сумеет исполнить госпел или спиричуэлс на таком высоком уровне, как это делает ансамбль солистов «Тебе поемъ» Красноярской академии музыки и театра.
– Есть ли у Вас намерение приехать в Красноярск ещё раз?
– Да! – уверенно ответила Генриетта (по-русски).
– Здесь так много замечательных людей, с которыми бы я хотела продолжать общаться. Я побывала
на часовне, уже несколько раз прогулялась по центру Красноярска, у меня был пикник на снегу. Была
в музее. Попробовала в кафе блинчики с малиновым вареньем, шоколад, который у вас готовят
просто изумительно.
– Вы любите шоколад?
– Нет-нет. Я его просто обожаю. У вас есть шоколад?!
На концерт ходила
Вера КИРИЧЕНКО
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Две
«золотых»
в одном
институте
«Золотая кафедра России». Отныне в Институте горного дела, геологии и геотехнологий их две: «Шахтное и подземное строительство»
профессора С.А.Вохмина, и на днях
пришло сообщение о присвоении
такого же звания кафедре «Горные
машины и комплексы», руководит
которой профессор А.В. Гилев.
Кафедра «Горные машины и
комплексы» начала свою историю с
1930 года в Московском институте
цветных металлов и золота. За весь
период работы кафедры более 2000
молодых людей получили высшее
образование по специальности.

Объявлен
конкурс
бизнеспроектов
в рамках краевого
молодежного лагеря
«ТИМ-Бирюса-2009»
Регистрация заявок на конкурс
продлится до 1 мая. Потом состоится защита проектов, лучшие из которых попадут на Бирюсу-2009, где
смогут побороться за главный приз
– полное финансирование проекта.
Предусмотрены и поощрительные
призы – финансирование от инвесторов, получение кредитов от банков-партнеров мероприятия.
Отбирать лучшие проекты будет
специально сформированный экспертный совет. В него войдут представители правительства Красноярского края, Ассоциации молодых предпринимателей России, делового сообщества, общественных
организаций, СМИ. Критерии отбора проектов – ориентация на решение социально-экономических проблем Красноярского края, включение инновационной, антикризисной
составляющих, экономическая перспективность и значимость проекта
для молодежи.

Направляйте заявки
по grant1808@mail.ru,
kraikom@krsn.ru.
Телефон для справок 8 (391)
211-40-89, 211-45-66.

Идей
много
не бывает
Некоторое время назад в Ирландии был создан сайт, на котором
любой житель страны может предложить свои идеи по выходу государства из экономического кризиса. За первые сутки работы ресурса
свои идеи представили 450 человек!
В апреле предложения должны оценить на полезность и жизнеспособность и принять на их основе свод
законов. Любопытный опыт?
Газета «Комсомольcкая правда» предлагает красноярцам участвовать в акции «Моя антикризисная программа». Что надо изменить
в промышленности, строительстве,
образовании или социальной сфере
нашего города и края? Какие законы
нужно принять, чтобы малый и средний бизнес лучше развивались? Какие социальные программы реально поддержат детей и пенсионеров?
Как нужно изменить налоги? Если у
вас есть свои ответы на эти и другие
вопросы, их ждут до 1 июля.

Идеи можно оставлять
на сайте www.kp.ru
или прислать на
hustik@kraskp.ru с пометкой
«Моя антикризисная программа», тел. 8-913-835-02-21
(Светлана Хустик)

Умный сам не поступает –
умный с СФУ играет!
Кто из нас, нынешних
студентов СФУ, не хотел бы
в свое время обойтись без
вступительных экзаменов?
Как было бы хорошо, если бы
не нужно было волноваться,
искать себя в списках
зачисленных, надоедать
приемным комиссиям
с расспросами,
нервировать родителей,
тратить драгоценное
летнее время на подачу
документов? А вот
нескольким выпускникам
школ Красноярского
края в этом году такая
возможность будет
предоставлена! Это,
конечно, не означает,
что избранным детям
можно будет, ничего
не делая, лежа на
диване, поступить
в самый крупный и
молодой университет
– Сибирский
федеральный.
Шанс стать полноправным студентом бюджетного отделения любого
института без вступительных испытаний дадут лучшим выпускникам2009: носить гордое звание студента СФУ смогут трое из 25 одиннадцатиклассников – победителей различных олимпиад. Те, кто успешнее всех
выступит в телепроекте «Сибирская
Фабрика Умников».
Идея проекта не нова, скажем прямо: правила игры были скомпилированы из нескольких телепередач подобного типа. Телешоу «СФУ» будет похоже на уже всем хорошо известные и полюбившиеся программы «Умники и умницы», «Своя игра»
и «Самый умный». Сегодня информацией о проекте с нами поделился заместитель председателя приемной
комиссии СФУ Александр Владимирович Усачев:
– Весь проект состоит из четырех
игр. Каждая игра проходит в три тура.
Начинает играть пятерка. После третьего тура два игрока становятся «запасными», а два участника из зала,
набравших больше всех баллов, попадают в основную пятерку. Таким
образом, каждый раз два человека из
пятерки игроков меняются. В финале
– четвертой игре – такой замены не
будет. Непосредственно в телешоу
победят два человека.
Стоит отметить интересный момент: задания для игроков придумы-

вали всей университетской семьей.
Клуб бардовской песни «БомБАРДировщики» составлял «музыкальные»
вопросы, от КВНщиков – вопросы с
юморцой, от танцевальных коллективов, соответственно, вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью. Но главное – вопросы
от жюри. Специально для этого коллектив судей подбирали из людей
компетентных и эрудированных.
– В роли членов жюри выступят директора институтов, – рассказывает Александр Владимирович, который и сам будет судить в один из игровых дней. – Будут и проректора,
в том числе проректор по учебной и
научной работе В.И. Колмаков. Самого ректора Е.А. Ваганова, на первом сезоне игр, к сожалению, не будет – этот год выдался сложным, но
в следующем сезоне он будет точно!
Зато в судейскую коллегию войдут
директор Института цветных металлов и материаловедения Виктор Михайлович Денисов, директор Политехнического института Виктор Николаевич Тимофеев, директор Института горного дела, геологии и геотехнологий Владимир Александрович Макаров. Параллельно на каждом этапе игры будет один представитель от
министерства образования нашего
края и два представителя университета. От этапа к этапу они будут меняться.

Еще одним оригинальным решением является возможность участия в
«Сибирской Фабрике Умников» телезрителей. Ориентировочно передача будет выходить четыре июньские
субботы вечером на одном из телевизионных каналов. Как именно
любой абитуриент сможет побороться за главный приз – досрочное зачисление в СФУ – рассказывает А.В. Усачев:
– Третий победитель игры
– телезритель. Параллельно с
эфирами на телевидении на нашем сайте www.sfu-kras.ru будет вестись интеллектуальный
опрос. Задания – под стать тем,
что озвучиваются в студии, чтобы всё было честно. Таким образом, любой одиннадцатиклассник сможет стать победителем,
отвечая на вопросы с сайта. Все
четыре дня участники (телеигры и опроса на сайте) набирают баллы параллельно, и в конце выявляется тройка самых умных, которые и будут зачислены
в Сибирский федеральный университет. Единственное условие
– это сдача необходимых для выбранной специальности ЕГЭ на положительную оценку.
«Сибирскую Фабрику Умников»
планируется сделать традиционной.
Юрий ПУШКАРЕВ,
Нина КУРГАНОВА

Тем, кто думает, что всё
так сказочно просто, или
тем, кто обладает повышенной любознательностью, мы
предлагаем ответить на парочку вопросов конкурсной
программы.
1) Шоколадки «Kit Kat» берут с собой на экзамен как талисман японские абитуриенты. Почему они это делают?
2) Студенты очень любят
и охотно употребляют слово
«халява». Обычно этим словом обозначается что-то бесплатное и очень доступное. А
откуда в студенческий сленг
пришло слово «халява»?
Если эти задачки оказались
вам по зубам, присылайте свои
ответы на электронный адрес
газеты. 13-й ответивший правильно получит от редакции
газеты «Новая университетская жизнь» небольшой, но
приятный приз.

: НАШИ ЛЮДИ :

Материализованная мечта
Студенты 5 курса Института цветных металлов и материаловедения
химико-металлургического факультета группы МФ04-04 (кафедра «Металлургия цветных металлов») Станислав Жуков и Александр Власов
вернулись с победой со Всероссийской конференции-конкурса студентов выпускного курса, которая проходила 2-3 апреля в Санкт-Петербургском государственном горном университете им. Г.В. Плеханова.

На конференции, куда съехались
более 180 будущих выпускников вузов со всей России, работали 7 секций. Оба наших студента выступали
в секции «Металлургия». Они так успешно сделали доклады о своих научных разработках, что взяли, говоря спортивными терминами, «золото» и «бронзу»: Станислав занял
1 место, а Александр – 3. Всего на
секции прозвучало 29 сообщений.
Студенты привезли дипломы и науч-

ные гранты на право поступления в
аспирантуру Санкт-Петербургского
государственного горного института в 2009 году. Еще три гранта секции
достались учащимся Санкт-Петербургского государственного горного института, один – Уральского государственного горного университета.
Мы поздравляем ребят и их руководителя доцента, канд. техн. наук Л.П.
Колмакову с заслуженной победой.
И Станислав, и Александр впервые
побывали в Санкт-Петербурге. Город
на Неве и университет, принимавший участников конференции-конкурса, невероятно понравились нашим студентам. Здание СПбГГУ, построенное в 1773 г., впечатлило ребят
духом старины, картинами на стенах;
конференция – высочайшим уровнем
организации.
После защиты дипломов Станислав и Александр уезжают в Питер,
где в течение трех лет будут обучаться в аспирантуре (бесплатно проживая в предоставленном общежитии
и даже бесплатно питаясь – по талонам!). Сами молодые люди говорят, что о таком призе за успешное
участие в конкурсе можно было только мечтать.
Соб. инф.
На фото: А. Власов (второй слева)
и С. Жуков (первый справа) с преподавателями
металлургического
факультета СПбГГУ
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Подумай
о смене
В апреле 2009 года в
Сибирском федеральном
университете впервые
стартовал конкурс
«Молодой кадровый
резерв», который станет
ежегодным.
Основная цель конкурса – выявление молодых лидеров университета, способных участвовать в
научно-исследовательской, педагогической, инновационной и
административной деятельности и в перспективе стать доцентами, профессорами и лучшими
управленцами Сибирского федерального университета. Организатор конкурса – управление кадров СФУ.
Конкурс проводится в два
тура:
>> организационный комитет
принимает заявки на участие в
конкурсе и проводит формальную
экспертизу представленных документов на соответствие требованиям;
>> конкурсная комиссия организует оценку и сравнение конкурсантов, определяет победителей конкурса, составляет итоговый рейтинговый список.
К участию в конкурсе приглашаются сотрудники СФУ и вузов России, научных учреждений и научно-производственных объединений:
>> студенты 5 курсов и магистратуры, активно участвующие в
научной и общественной жизни
университета и желающие связать
свою профессиональную деятельность с Сибирским федеральным
университетом;
>> молодые аспиранты и докторанты СФУ, активно занимающиеся научными исследованиями,
стремящиеся и способные защитить диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук
в возрасте до 28 лет или доктора
наук в возрасте до 35 лет;
>> управленцы и ведущие специалисты, способные по своим
личным и деловым качествам занимать руководящие административные и общественные должности в СФУ.
Участие в конкурсе открывает человеку перспективу его карьерного роста. Участники конкурса
будут зачислены в кадровый резерв на замещение должностей
научно-педагогических и руководящих работников. Победителям
будет предоставлено право участия в Школе резерва кадров СФУ,
а лауреатам предложена специальная подготовка по индивидуальным планам.
Для участия в конкурсе необходимо представить до 15 мая 2009
года в Организационный комитет
документы:
– заявление на участие;
– направление структурного
подразделения, в котором работает претендент, с указанием его
заслуг, имеющегося научного задела и предполагаемого срока защиты диссертации (ППС);
– рекомендацию своего научного руководителя (консультанта) с
указанием имеющегося научного
задела и планируемого срока защиты диссертации;
– анкету с приложением документов, подтверждающих наличие заявленных в анкете показателей;
– индивидуальный план-график, в котором определяется планируемый срок защиты диссертации и график проведения основных мероприятий, необходимых
для защиты диссертации в указанный срок.
Получить необходимый пакет
документов и отправить документы для участия в конкурсе можно электронной почтой (e-mail:
rezerv@sfu-kras.ru) или по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, каб. 42-28 (т. 29846-65 или 298-21-49). Полезная
ссылка «Кадровый резерв» на следующей неделе появится на сайте
университета.
Управление кадров СФУ
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90! – 50? – 90!!!

Гулидов (в его честь также вышла отдельная книга «Сибирский самородок»), первый ректор и первый доктор наук Красноярского института
цветных металлов Н.Х. Загиров.
Среди деятелей искусства можно отметить Сергея Шалагина, заслуженного артиста России, а также
Александра Белявского, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России – первого ведущего знаменитого в 60-70-е годы телевизионного шоу «Кабачок 13 стульев», участника телепрограммы «Белый попугай».
В институте обучались В. Калентьев – трижды чемпион мира по дзюдо, а также Любовь Бережная, двукратная олимпийская чемпионка (Монреаль, 1976 г. и Москва 1980 г.), неоднократная чемпионка мира и 12-кратная чемпионка СССР по гандболу.

По следам истории
Цветмета вместе с
первым ректором
Наилем Хайбулловичем
Загировым

Старше, чем казалось
История КИЦМ уходит своими корнями в далекий 1918 год, именно тогда 4 сентября вышел декрет Правительства РСФСР о создании Московской горной академии. В 1930 году на
базе МГА было сформировано шесть
самостоятельных институтов: Горный, Черной металлургии, Нефтяной, Торфяной, Геологоразведочный
и Цветных металлов и золота. В 1958
году решением Совета Министров
СССР МИЦМиЗ переведён в Красноярск и переименован в Красноярский
институт цветных металлов. В 1994
году – в Красноярскую академию
цветных металлов и золота. В 2004
году вузу был присвоен статус университета, а в 2006 он вошел в состав
СФУ. Парадокс: сегодня мы празднуем 50-летний юбилей КИЦМ, но еще
в 1970 году супруга первого ректора
вуза от Министерства высшего профессионального образования получила благодарственное письмо, приуроченное к 50-летию со дня основания института.

Эпопея перевода
Идея с переводом МИЦМиЗ в
Красноярск была личной инициативой Н.С. Хрущева и одобрения у преподавательского состава не вызвала.
Из 44 профессоров и более 200 кандидатов и доцентов только 7 человек
согласились ехать в Красноярск, остальные же организовали на базе Института черной металлургии факультет цветных металлов и золота.
В 1958 году ИЦМиЗ в Москве стал
именоваться красноярским, чем вызвал немало хлопот как у администрации и студентов вуза, так и у милиции и почты. В течение трех лет студенты, завершающие учебу в Москве, при встрече с милицией долго
объясняли, где же они всё-таки учатся, почтовая служба пересылала всю
корреспонденцию и оборудование в
Красноярск, считая, что отправители просто перепутали город, ну а столичные власти негодовали, что в Москве расположен Красноярский институт цветных металлов («золото» из
названия изъяли). Кроме того, с 1959
года учеба началась одновременно в
трех городах: в Москве доучивалось
около 2000 принятых ранее студентов, в Красноярске прошел первый
набор в 200 человек, а в Норильске
открылся вечерний факультет для очников, которые поехали из Красноярска нарабатывать трудовой стаж.

Верховное сито
В 1959 году в Красноярске пошли
первые трамваи, а в КИЦМ – первые
студенты. За год до этого Верховный
Совет СССР принял закон «О соединении обучения с производительным
трудом», согласно которому в технических институтах на очное обучение
можно было принимать только лиц,
имеющих двухлетний стаж работы
по избранной или родственной специальности. Последняя поправка от-

Золотая история

Забег к Дню Победы – одна
из традиций Цветмета
крыла для руководства вуза лазейку:
работал кочегаром – можешь стать
металлургом, был молотобойцем на
кузнице – обработка металла давлением.

Был и разговаривал
Осознав недальновидность своего решения, Н.С. Хрущев в 1959 году
решил лично посетить КИЦМ, а затем выступить на митинге трудящихся Красноярска. В институте на тот
момент царила разруха: здания стояли недостроенные, только прошла
черновая отделка, подключили теплоснабжение, а крайком просил первого ректора Н.Х. Загирова выступить с положительной оценкой ситуации. Из-за задержки в программе Н.С.Хрущев в КИЦМ так и не попал, зато увидел его из окон своего
автомобиля. Позже на митинге он без
тени смущения заявил «мне показали
институт» и добавил: «…институт начал готовить кадры на месте из людей, живущих и работающих в вашем
богатом крае, которые по окончании
института, получив образование и
соответствующую подготовку, будут
с большим желанием работать на избранном ими поприще, вносить свой
достойный вклад в развитие производительных сил страны».
Год спустя институт посетил председатель Верховного Совета РСФСР
Н.Н. Органов, который действительно
был и действительно разговаривал со
студентами и преподавателями.

Вместо парт –
кабины
В 1960-м году институт обязали готовить из студентов комбайнеров.
Для этого были закуплены три комбайна, и все парни КИЦМа от зари

КИЦМ в цифрах:
За 90 лет вуз выпустил 40495 специалистов, при этом только четвертая их часть подготовлена на московской земле (за 40 лет), а более 30 тысяч студентов получили образование в Красноярске (за 50 лет). Сегодня многие красноярские выпускники занимают руководящие посты в ГМК
«Норильский никель», «РУСАЛе», «АЛРОСА», «Полюсе», «Евразруде» и др.
За 50 лет существования в Красноярске 53 преподавателя защитили
докторские диссертации, а 66 – удостоены ученого звания профессора,
в том числе такие известные личности, как П.В. Поляков, Н.Н. Довженко,
В.А. Макаров, В.М. Денисов и другие.
до заката нарабатывали свои 30 часов вождения прямо на пустыре (!),
на котором сегодня стоит Торговый
центр «Красноярье». Пассажиры проходящих мимо трамваев недоумевали, зачем три комбайна каждый день
«вспахивают» безжизненную почву.
Так продолжалось три года.
Кстати, инструктором у студентов в то время был молодой преподаватель и будущий ректор Аграрного университета Н.В. Цугленок. Благодаря его подготовке и усилиям самих студентов впервые в истории института семь учащихся получили государственные награды за трудовую
доблесть и трудовое отличие в сельхозотрядах.

Первый вузовский
генерал
Вместе с вузом из Москвы в Красноярск переехала и военная кафедра,
которую возглавлял генерал-лейтенант Д.Н. Гусев – заслуженный фронтовик, командующий артиллерией у
самого маршала Жукова. Именно его
авторитет помогал вначале устранять
разные административные препоны,
ведь он на тот момент был первым и
единственным генерал-лейтенантом
в нашем городе.

Имя вузу дают его
ученые, а славу
приносят питомцы
Выпускники школы, берущей своё
начало в Московской горной академии, не раз занимали почетные места в обществе – науке, искусстве, политике, спорте. П.Ф. Ломако – организатор и в течение 40 лет нарком и
министр цветной металлургии СССР.
Е.П. Славский – создатель и бессменный министр атомной промышленности СССР и России. И.И. Мисуна – депутат Верховного Совета
СССР. С января 2009 года И.В. Чернооков, выпускник 1972 года, назначен
заместителем губернатора Красноярского края по координации действий исполнительной власти региона с правоохранительными органами. Выпускником ГАЦМиЗ также является мэр города Красноярска П.И.
Пимашков, который получил здесь
второе образование и ученое звание
профессора.
В 2000 г. под редакцией РАН вышла
международная энциклопедия «Геология и горные инженеры России»,
куда вошли 85 преподавателей и выпускников КИЦМ. В частности, вицепрезидент РАН Н.П. Лаверов, знаменитый директор «Красцветмета» В.Н.

До войны на фронтоне здания института в Москве красовались метровой величины позолоченные буквы «Московский институт цветных
металлов и золота». В войну золото соскоблили в фонд обороны страны, после чего сотрудники института
на протяжении нескольких лет вели
исследовательскую работу, пытаясь создать материал, подобный золоту, чтобы он также светился и не
ржавел. Заменитель золоту так и не
нашли, зато в целости и сохранности осталась «золотая» история института и его «золотые» люди. Когда в
2003 году в ГУЦМиЗ случился пожар,
средства на восстановление поступали не только от администрации или
дружественных предприятий, но и от
студентов. Некто Маркин лично пожертвовал вузу 2000 рублей, а спустя
два дня перечислил ещё тысячу. Вот
что значит ковать «золотые кадры».
Кирилл АРСЕНЬЕВ

ЦИТАТА
Наиль Хайбуллович Загиров: «Будущее Цветмета всецело связано с перспективами
СФУ. Будучи важной составляющей этого мегавуза XXI века в
виде трех институтов (ИГДГиГ,
ИЦМиМ, ИНиГ), наша легендарная учебно-научная школа должна вносить весомый вклад в успешную реализацию грандиозного национального проекта».

ПРАЗДНОВАНИЕ
ЮБИЛЕЯ ИНСТИТУТА
ПРОЙДЕТ
23-25 АПРЕЛЯ.
В программе:
>> проведение международной научно-технической конференции «Современные технологии освоения минеральных
ресурсов»;
>> торжественное собрание коллектива института и приглашенных гостей (24 апреля в
14-00 в клубе «Искатели»);
>> экскурсии гостей по
университету и встречи выпускников.

На пике экономического интереса
На фоне «золотого» юбилея
бывшего Цветмета десятилетие
кафедры «Маркшейдерское дело»
выглядит более скромно.
Но как факт постоянного развития учебной
базы института, расширения зон его профессионального действия – событие примечательное:
маркшейдерское обеспечение разработки месторождений полезных ископаемых является непременным условием эффективного, правильного, безопасного и рационального освоения
минеральных ресурсов недр.
Квалифицированные маркшейдеры нужны
угольным бассейнам, железорудным и золотодобывающим предприятиям, чтобы обеспечить проведение комплекса маркшейдерских,
геологических и иных наблюдений, достаточных
для обеспечения нормального технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций. Кафедрой выпущено более 130 горных
инженеров по специальности «Маркшейдерс-

кое дело», которые работают не только в Красноярском крае, но и за его пределами. Около 10% выпускников уже занимают должности
главных специалистов на предприятиях.
Высокий уровень подготовки – заслуга профессионального коллектива кафедры. Под руководством профессора, к.т.н. Ю.Л.Юнакова успешно работают профессор, д.т.н. П.С.Шпаков,
доценты – к.т.н. Э.П.Пяткова и О.И. Лягина, старший преподаватель А.О.Исаченко, ассистенты:
О.Ю.Звирбуль, Т.Ю.Мельникова, А.Н. Хозяинов
и В.А. Чумляков. Их преподавательская и научная деятельность подкреплена мощной технической базой. Только за последние два года кафедра была оснащена современными приборами: спутниковой навигационной системой, лазерной сканирующей системой, электронными тахеометрами, цифровыми и лазерными нивелирами, что позволило создать лаборатории
«Маркшейдерско-геодезических приборов» и
«Спутникового позиционирования и электронно-оптических приборов».
Накопленный опыт и современное прибор-

ное оснащение позволяют приступить к развитию на кафедре нового направления – механика горных пород при разработке месторождений углеводородов. Специалисты кафедры увидели тот гигантский слой геомеханических, технических, экономических геоинформационных
и других проблем, которые связаны с маркшейдерским обеспечением деятельности нефтегазодобывающих предприятий.
В планах – организация специализированного компьютерного класса, который позволит
сотрудникам кафедры, участвующим в работах
по созданию единой информационной системы
горного производства (цифровая модель), получить цифровые маркшейдерские планы, достаточные для решения многих задач соответствующей точности с использованием совместимых программных продуктов с привязкой к государственной системе координат.
Любовь ГАБЕРБУШ

На фото: съемка контуров траншеи
(первая производственная практика)
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Клиника в рекламе не нуждается
– Кто последний к Кате?
– раздается вопрос, и
очередь пополняется
ещё одним «пациентом»
клиники, точнее, клиентом.
Дело в том, что клиника
эта – не медицинская, а
юридическая: здесь не
тело и душу «врачуют»,
а помогают разрешить
правовую проблему.
Сегодня суббота. По
расписанию в этот день
по адресу Маерчака, 3
консультируют население
студенты четвертого курса
Юридического института
СФУ Владимир Каплеев
и Екатерина Беспалова.
Время 14 часов – начало
приема, в коридоре –
восемь человек. Подхожу,
знакомлюсь. У каждого
свои проблемы, своя
боль…
– Я рядом живу, – говорит Тамара
Д. (имя изменено). О том, что здесь
бесплатная юридическая консультация, знаю давно. Однажды ребята уже помогли мне по жилищному
вопросу, надеюсь, что и сейчас подскажут выход: я им полностью доверяю.
– Наталья, – представляется женщина средних лет. – Сужусь с жилищной компанией. Пришла к Володе Каплееву. Хороший он, до этого
мне никто не помогал, все говорили – нет, ваше дело безнадежное. А
этот – молодец! С 2006 года у меня
дело тянется (она кивает на пакет,
из которого видна толстая пачка бумаг). Коммунальщики не признают
иск, а суды встают на их сторону.
– А в чем, если не секрет, суть
вопроса?
– В квартире было прописано четыре человека, но фактически проживали трое. В 2006 году неплательщик выписался, и все долги почему-то повесили на меня, да ещё и
социальная служба отказала в субсидии – но это уже повод для другого иска.
– Вы меня не фотографируете? –
смущается «бабушка из очереди». –
Валентина Николаевна меня зовут.
– А у Вас что стряслось?
– Ущерб пытаюсь взыскать за испорченные овощи…
– Кто выступает Вашим защитником в суде?
– Сама я, разве ж хватит денег на
адвокатов-то? К одному пришла –
500 руб. взял, к другому – тысячу, а у
меня иск всего на 6 тысяч. Про клинику узнала от Марины Добровольской. Она посоветовала обратиться
сюда. Сначала я на Сурикова приходила (там тоже студенты принимают), но там – запись. Причем за
полмесяца, а то и за месяц вперед.
Живая очередь – удобнее. Здесь,

на Маерчака, 3, раньше принимала
Анечка Лукина. Она мне очень нравилась, куда делась? Помню, всегда мне сама перезвонит: давайте
встретимся, вы мне бумаги передадите. Очень ответственная…
– Если б не эта клиника, куда пошли бы за консультацией?
– Да никуда. «Платные» хуже консультируют, чем ребята, – и деньги
вытягивают. А эти от души стараются, и так все разъясняют, что любому понятно.
– Защита знаете, сколько стоит?
– не выдерживает сидящая рядом
Наталья. – Пять тысяч берут за составление искового заявления и 2,5
тысячи требуют за одно судебное
заседание! Поэтому я тоже отказалась от услуг адвоката.
– А мне исковое заявление студенты помогают составить, – вступает в разговор ещё одна посетительница клиники – преподаватель
Новосибирского гуманитарного института Людмила Юрьевна Печенкина. – Я в Красноярске – по делам. О
клинике узнала от своих коллег-преподавателей. Составить исковое заявление у адвоката в Новосибирске стоит 500 рублей – для меня это
существенно, а здесь бесплатно. –
Замечательные ребята, корректно
себя ведут, по-моему, и квалификации хватает. Более того, они готовятся к разговору, что сразу видно.
Я это ценю как преподаватель. Моя
специальность «Финансы и кредит»,
но к юристам с большим пиететом
отношусь…
За разговором «пролетели» два
часа, отведенные на консультацию.
«Юристы» клиники не успели принять двоих посетителей. Извинились, перенесли время визита на
другой день. Оказывается, ребятам
надо торопиться на лекцию. У меня
для беседы с ними – всего несколько минут.
– Вы консультируете в основном
по гражданскому законодательству?
– интересуюсь у Е. Беспаловой.
– Не только. Если есть вопросы из
области семейного, трудового, уголовного законодательства – мы и за
них беремся. Сегодня у меня в работе дело по включению в наследственную массу жилого неприватизированного помещения умершего
человека и дело о восстановлении
в родительских правах. Обращаются в основном малообеспеченные
люди, что приятно, потому что клиника на них и рассчитана. Раньше я
работала в общественной приемной
по дистанционному консультированию, куда письма писали заключенные. В основном обращения были
по поводу предоставления больничных листов, нарушения прав содержания в колониях и иных местах лишения свободы.
– Всё ли необходимое есть для
нормальной работы клиники?
– Материально-технически мы
полностью обеспечены: компьютеры, принтер, ксерокс – все в порядке, вот только ручек иногда не хвата-

ет – клиенты по рассеянности уносят (смеется). Раньше был недостаток посетителей, а сейчас – хоть отбавляй. Сегодня я успела принять
троих человек, Владимир – на одного больше.
– Требуется ли помощь кураторов?
– Если вопрос очень сложный –
обращаемся к преподавателям основных кафедр в часы их дежурства.
– Мы начинаем работу в клинике на третьем курсе, в то время как
производственная практика только
после четвертого, – говорит В. Каплеев. Одно дело постигать юриспруденцию абстрактно – по учебникам
и на лекциях, совсем другое, когда
к тебе приходит пенсионер и начинает нескладно, неграмотно излагать свою проблему. Для нас это, в
первую очередь, самообразование.
Именно в клинике подчас выплывают дела, о которых многие преподаватели даже и не подозревали.
Жизнь всегда интересней, и попадаются иногда такие заморочки… Потом вся кафедра обсуждает случай,
который принесла какая-нибудь бабушка .
– Например?
– Большинство обращений, как
правило, связано с земельным или
жилищным вопросами. Например,
вот только что было интересное
дело. Организация (ЖЭК) неправильно сделала выписку по финансово-лицевому счету, учла человека, который по конкретному адресу
не проживал, из-за чего другой человек не получал субсидию. Сейчас
мы пытаемся взыскать сумму субсидии с ЖЭКа. Случай беспрецедентный, я сам первый раз об этом слышу. Если удастся выиграть спор, будет один из первых случаев в Красноярске, когда жилищные субсидии
взыскиваются не с государства, а
с ЖЭКа – из-за того, что он неправильно сформировал финансоволицевой счет.
– Вы могли бы выступить представителем в суде?
– Недавно выступал. На третьем
курсе нас в суды не пускают: считается, что рановато, мало знаний,
можно только с четвертого.
– Выиграли дело?
– Нет, проиграли. Но там действительно ничего нельзя было сделать.
– Есть ли у вас в клинике постоянные клиенты?
– Есть! Как правило, это те, кто ходит с одними и теми же «долгоиграющими» делами.
– Благодарят?
– Часто. В основном на словах, но
иногда шоколадку принесут. Были
случаи, что и деньги предлагали, но
мы – не берем. Консультация – бесплатная!
– Ребятам я всегда говорю: если
ошибётесь по собственной недоработке, может так случиться, что после процесса вы поедете домой, а
этот человек отправится на вокзал,
потому что ему больше негде жить, –
рассказывает руководитель клиники

НАША СПРАВКА
И.А. Шевченко. – Это серьёзная ответственность. В прошлом учебном
году к нам, в общественные приемные, обратилось 1025 граждан. –
Сегодня юридическая клиника выступает базой для разработки и апробации инновационных технологий
практической подготовки юристов,
некоторые из которых уже успешно
применяются в традиционном учебном процессе Юридического института СФУ и программах повышения квалификации представителей
адвокатского сообщества. Однако есть у нас и проблемы: нередко в
клинике появляются дела, которые
не могут быть разрешены без экспертных правовых знаний. Клиника
нуждается в кураторах и в преподавателях-консультантах по сложным
правовым вопросам. Пока на оплату их труда нет финансирования. Но
находятся и альтруисты. Например,
профессор кафедры уголовного
процесса А.С. Барабаш и аспирант
той же кафедры А. Брестер по своей
инициативе бесплатно курируют нескольких студентов клиники. Их подопечные «растут» на глазах. Я уверен, если юридическую клинику развивать, в том числе через институт
кураторства, то мы сможем выпускать юристов-профессионалов как
минимум не ниже среднего уровня
практикующего адвоката.
Юридическую клинику посетила
Наталья КУЗНЕЦОВА
На фото – Илья Шевченко

Юридическая клиника СФУ была создана в апреле 1998 года на базе общественной приёмной Красноярского Общественного комитета по защите прав
человека и с 2001 года является структурным подразделением юридического факультета. Руководство клиникой с
момента её основания и до ноября 2007
года осуществлял председатель Общественного комитета по защите прав человека, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного
права, Заслуженный юрист Российской
Федерации А.С. Горелик. Сейчас возглавляет клинику к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса ЮИ СФУ И.А. Шевченко. Общественные приёмные клиники работают по адресам: ул. Маерчака, 3, оф.
616; ул. Сурикова, 42 (Марковского, 35);
ул. Железнодорожников, 15.
В сентябре каждого года объявляется индивидуальный набор студентов 34 курсов на обучение в подразделениях
клиники. До того как приступить к работе
с клиентами, студенты проходят дополнительное обучение в рамках факультативов «Профессиональные навыки юриста», «Основы клинической деятельности» (имитационная клиника), которые направлены на формирование и развитие у
них основных навыков юридической деятельности. По результатам обучения
принимается решение о допуске студента к практике в клинике.
Граждане, благодаря помощи студентов, получают не только юридическую помощь в разрешении своих правовых проблем, но и доступ к правосудию, что предусмотрено и гарантируется Конституцией РФ.

: НАЧАЛО :

Заказывайте тему. И лектора

Стартовал очередной проект
команды «Молодых лидеров СФУ» –
студенческий лекторий

Л

ектории существуют в ряде ведущих российских
вузов, например, в МГУ, где публичные лекции
проводят лучшие мастера своего дела. Опыт Московского государственного университета показал, что такая образовательная форма позволяет мотивировать студентов к получению разносторонних знаний, делает науку
более доступной и интересной. Публичные лекции в СФУ
будут проходить ежемесячно, можно будет выслушать и
обсудить доклады на научно-популярные темы, подготовленные как профессорско-преподавательским составом
СФУ, так и приглашенными учеными.

Первую публичную лекцию на тему «100
лет Тунгусскому феномену» прочел директор Института вычислительного моделирования СО РАН, д-р физ.-мат. наук, проф.,
чл.-корр. РАН В.В. Шайдуров. Несмотря на
немногочисленность присутствующих, Владимир Викторович сразу заявил, что лекция
состоится «при любой погоде». Начав своё
повествование с далекого лета 1908 года,
он подробно описал падение Тунгусского
космического тела с точки зрения научной
мысли и вычислительного моделирования,
провел аналогию со сравнительно недавним падением Витимского метеорита в Иркутской области, рассказал о различных теориях траектории падения болидов, об их
составе и последствиях для Земли.
Напомним: в разное время появлялась
масса теорий того, что же на самом деле
произошло 30 июня 1908 года на территории Центральной Сибири в междуречье
Нижней и Подкаменной Тунгуски. По свидетельствам очевидцев, по небу пролетел гигантский огненный шар. Полет небесного тела сопровождался звуковыми и

световыми эффектами. Потом последовал
взрыв, вызвавший сотрясение почвы, которое ощущалось на площади свыше миллиона квадратных километров. Сила взрыва приравнивается к двум тысячам взрывов
атомной бомбы в Хиросиме. В Российской академии наук гипотезу В.В. Шайдурова называют «самой оригинальной». Он отвергает роль человека в глобальном потеплении на планете и связывает этот процесс
с падением Тунгусского метеорита, указывая на то, что именно между 1906 и 1909
годами на Земле началось быстрое повышение температуры.
то касается будущих публичных
лекций, то ещё в декабре прошлого
года был составлен список ученых и
отмечена та область, в которой они работают и по которой могут прочитать научно-популярную лекцию. Этот список не закрыт и
постоянно пополняется в основном силами студентов – они называют тех преподавателей, которые им интересны. В ближайшее время организаторы лектория планируют запустить масштабное анкетирова-
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ние среди учащихся разных факультетов,
чтобы они выбрали наиболее интересную
для них тематику.
Ольга Денисенко, куратор проекта «Лекторий СФУ»:
– Первый блин немного скомкался – студентам лекций хватает и в учебное время,
поэтому они неохотно идут на подобные
открытые беседы, какой бы интересной ни
была тематика. Принуждение к посещению
лектория приведет к потере самой идеи популяризации науки. Поэтому сейчас будем
работать над тем, как организовать лекторий в следующий раз. Возможно, изменится формат, и будут лекции не для студентов, а для молодых ученых, аспирантов и
магистрантов, но это тоже пока под вопросом.
Для тех, кто не успел: запись лекции В.В.
Шайдурова – в разделе «Видеоресурсы» на
сайте СФУ. Таким образом постепенно будет пополняться электронная база Лектория СФУ с возможностью воспроизведения
уже прочитанной лекции.
Дмитрий ФИЛЬКО

Левша
по фамилии Колчин
В лаборатории художественной ковки,
которой уже 15 лет руководит Сергей
Анатольевич Колчин, все без прикрас:
сажа – вот она (куда её денешь?),
специфический запах раскалённого
металла, копоть, пышащий пламенем
горн и даже кот по кличке «Кокс»,
немного посеревший от дымной
жизни в кузнице, но вполне
довольный судьбой. Сам хозяин вид
имеет древнерусский, бородатый,
ремесленный, как будто из
позапрошлого века. Очевидно, таким
надо было родиться.

Фамильная тайна
Интерьер лаборатории говорит о Колчине столько, сколько и слова не всегда скажут. На стенах
– живопись и графика, на многочисленных полках
– кованые скульптуры. В «горячем цехе» повсюду
расставлены-разложены инструменты, куски металла, фрагменты кованых железных решеток, а под
самым потолком парит, раскинув крылья, птица
«Веникс», сооруженная, разумеется, из обычных
веников… О профессии хозяина повествует (правда,
не напрямую) даже его фамилия.
– В детстве меня иногда обзывали Колчаком – это
сейчас он герой, а в советское время прозвище было
смертельно оскорбительным. Я даже дрался, помню,
– рассказывает Сергей Анатольевич. – Долго пытался расшифровать фамильную тайну. Однажды, уже
в зрелом возрасте, наткнулся на одну умную книгу,
где и нашёл ответ. Оказывается, не кол, не колчан,
а, скорее всего, колченогий, то есть хромой. Сначала
даже расстроился, но потом вспомнил, что самый
знаменитый хромой носил имя Гефест и был он богом кузнечного дела. Так что теперь за свою фамилию я спокоен. Кстати, два прадеда-кузнеца хотя и
носили другие фамилии, но гены свои, похоже, мне
передали.
– Сергей Анатольевич, помните ли Вы своё
самое первое кованое изделие?
– Конечно. После окончания Красноярского
института цветных металлов я – молодой инженерметаллург (специальность «Обработка металлов
давлением») отправился по распределению в «хлебный город» Ташкент на тракторный завод. Сначала
работал мастером, но вижу – обычная производственная карьера – не моё… Как раз в это время в ремонтно-механическом цехе запускали кузницу, искали специалиста. И я, руководствуясь принципом
Наполеона, заявил, что могу работать кузнецом. Ох,
и натерпелся же позора… Приходит слесарь из соседнего цеха, откуй, говорит, отвертку. Я и так её, и
эдак, всё время какая-то пика получается. Работяга
тот взял заготовку: тук да тук – готово! «Учись, куузнец, пока я жив!» Взгляд его снисходительно-презрительный долго помнил… Взялся я учиться, где
только мог, перерыл все архивы республиканских
библиотек. Художественной ковкой занялся, а это
ведь не ломы с гвоздодёрами штамповать, это ж мир
целый, край непочатый, терра инкогнита! Ну, естественно, переболел «детскими болезнями» нашего
ремесла – стиль «кренделябров», «розовый период»
(это когда розочки-цветочки, листочки-лепесточки),
до дамасских сталей докатился, до скульптуры. А
изделие первое… Начинал-то с нуля и инструментов
кузнечных никаких не имел (ситуация а-ля Робинзон до козы и Пятницы). Молоток и пассатижи
купил в магазине, а вот клещи там не продаются, их
и сделал. Жаль, не сохранились они в дальнейших
переездах из кузницы в кузницу, корявейшее, но
столь дорогое моему сердцу изделие. Сейчас бы показывал студентам…

Главный Левша
Узбекистана
– У Вас на шее черный платок повязан
– это какой-то символ?
– Вот-вот, и вы туда же… Многие подозревают: ты
что, анархист? А я надеваю платок не для украшения, а чтобы лямка от фартука шею не терла.
– Послушаешь Вас и диву даешься – самоучкой начинали и вдруг – профессионал экстра-класса!
– На это «вдруг» у меня лет шесть ушло! В
Ташкенте я единомышленников не нашел – не
Прибалтика всё же. Приходилось вариться в собственном соку. Помог случай: заболела рука, и я
попал в больницу. Лежу – скучаю, всё перечитал.
Вдруг вижу на тумбочке у соседа обрывок газеты.
Взял – а там новость: в Подмосковье создают Музей
кузнечной науки и техники. Написал туда письмо,
и пришло приглашение на фестиваль кузнецов в
Балашихе. Я никому ничего не сказал, взял отгулы
за свой счет и поехал. Вернулся с грамотой за второе
место по СССР! На заводе когда узнали о моем успе-

Танго. 2002. Сталь

хе – поездку оплатили, да ещё и премию выписали.
Так я стал главным кузнецом Узбекистана (смеется).
В августе 1991 года поехал на очередной фестиваль
в Москву. Пошел в понедельник на старый Арбат
и вижу, что-то не то: народ смурной, озабоченный.
Скоро прояснилось: в стране ГКЧП. До сих пор храню резиновую заглушку с танка, что на Васильевском спуске стоял.

Культуртрегер поневоле
Вскоре по понятным причинам семье Колчиных
пришлось покинуть Узбекистан и вернуться в Красноярск.
– 1993 год. Красноярские кузнецы живут себе и в
ус не дуют, – вспоминает Колчин. «Могучая кучка»
на ремонтно-механическом заводе творит шедевры
местного разлива. И вдруг приехал некто, вроде со
Средней Азии. Кто такой? Да ещё и выставку персональную открыл… Прислали делегата. Тот посмотрел – мол, то же самое и мы делать можем. И тут же
вопрос: «А вот этот элементик как выковать?”. Каков вопрос – таков ответ … Словом, спокойно жить
я местным мастерам не дал. Так или иначе, тесто
кузнечное забродило, и в результате сегодня уровень художественной ковки в Красноярске вполне
дотягивает до «среднезауральского”.
– А как же Вы занялись преподавательской
работой?
– По стечению обстоятельств именно в середине
90-х на кафедре ОМД в родном Цветмете задумали
открывать специализацию по художественной ковке, а тут я как с неба свалился. Всю зиму строили
мастерскую и в марте 1995 года впервые разожгли
огонь в горне. Мы – первопроходцы, за Уралом
ничего подобного тогда не было. С тех пор в лаборатории художественной ковки получили профессию
студенты 10 выпусков. Набор небольшой, человека
три в год, зато специалист выходит штучный, на вес
золота – инженер-кузнец.

Красноярск –
не Швеция
Металл можно плавить, заливать в форму, штамповать, волочить, гнуть, скручивать, чеканить…
Однако у кузнецов есть
особый критерий оценки профессионального
мастерства: цельнокованая вещь. Мастер
берет кусок металла
и, не отсекая ничего
лишнего, превращает его
в художественный образ, используя
различные технологии горячей ковки. Именно такими премудростями
нуждается в сохранении и поддевладеет Колчин и учит этому своих
ржке. Этому искусству не учат ни
«подмастерьев».
в Суриковском художественном
– Полюбуйтесь, – указывает мне на
училище, ни в Красноярском хурешетчатый орнамент Сергей Анатольедожественном институте…
вич – это будущая дипломная работа наших
– Да, Красноярск – не Швеция, где костудентов – 350 кованых деталей, конец XIX
личество учебных заведений по обучению
века! Откуда старина? С Троицкого кладбиискусству художественной ковки исчисляща. За сто лет почти вся в землю ушла,
ется едва ли не десятками. У нас в Художеспроржавела. Хотя старинный металл по
твенном институте и рады бы ввести такую
качеству получше нынешнего, но и он не
специализацию, но проблема, наверное,
может устоять перед вредным воздействив финансировании: кузница – большое хоем сегодняшней атмосферы, отравленной
зяйство.
выбросами. Теперь предстоит серьезная
Действительно, большое, но не в смысреставрация, как-никак – памятник истоле площади, а в плане наполнения. По
рии. Студенты наши сейчас заняты сбором
«кузнице Колчина» в ИЦМиМ СФУ
видео- и фотоматериалов о сохранившемся
можно день ходить, как по музею, разхудожественном металле Красноярска,
глядывать реликвии. Многие экспонаты
ищут в архивах сведения о старых масколлекции в буквальном смысле «держатерах. Успеть хотя бы зафиксировать долись на волоске» и вскоре должны были
кументально, ибо металлическая старина
упасть и сгнить… А вот кованая корона с
«тает» на глазах, как шагреневая кожа…
рогами, когти, шаманская маска, – изгоСегодня стоит заборчик, а завтра глядишь
товлены коллективом лаборатории в пору
– его уж нет. Так я прозевал, когда разбирали
увлечения шаманской культурой.
старый железнодорожный мост на станПамяти Маркса.
«Вы знаете, что шаманы отводили
ции Злобино. Думал, удастся хоть кусочек
2003. Сталь
кованым изделиям особое место?
взять для нашей коллекции – они ведь
– просвещает Мастер. – До 30 кг
демидовские ещё, рельсы-то, сам клейма
меди и железа на себя навешивали! Существовала
видел. Прихожу в один прекрасный день, а мост
даже особая каста – шаман-кузнец. Все атрибуты
стоит, только новый… Куда всё ушло – в металлосвоего одеяния они изготавливали собственноручно.
лом? Обидно. Сегодня старинная ковка сохранилась
– Сергей Анатольевич, вопрос прагматичв основном на кладбищах да как элемент уличной
ный, но все-таки: насколько востребована
архитектуры. Будь моя воля, я бы, в первую очередь,
сегодня художественная ковка в быту?
на Троицком кладбище установил видеонаблюде– Коваными изделиями украшают камины; зание, чтобы варвары окончательно не уничтожили
казывают ограды, решётки для коттеджей, дачных
исторические ценности. Ещё мне бы очень хотелось
участков. Несколько лет назад наша лаборатория
контактировать с другими институтами и кафедраучаствовала в оформлении интерьера Крестовоздвими СФУ: археологами, историками, архитекторами.
женского храма в Лесосибирске – самого большого
У нас есть общая тема – наследие предков. Хотелось
из построенных в России за последнее десятилетие:
бы расширить деятельность лаборатории художесмы ковали настенные бра, подсвечники и подламтвенной ковки и получить хотя бы минимальное
падники. Бывает, и что-то сокровенное заказывают:
финансирование научных исследований. Мечтаю
колечко из молибдена, кованую рамку для заветной
организовать вместе со студентами СФУ акцию:
фотографии или просто подарок к юбилею человека
«Спасём металл Красноярска, Енисейска… и далее
или учреждения. Самый «прикольный» заказ – пупо карте…!»
довая кочерга длиной полтора метра с элементами
– Похоже, что и само кузнечное ремесло
художественной ковки – подарок на свадьбу.

«На десерт»
– колчёности
Уже выпит чай из железных кружек, собираюсь
восвояси. В это время Сергей Анатольевич берёт с
полочки миниатюрный металлический предмет,
прижимает к губам, и раздаются вибрирующие звуки, которые чем-то напомнили мне горловое пение.
– Что это?
– Варган или зубанка, хомус – музыкальный инструмент, сам выковал, сам научился играть, – посвящает Колчин в тайны своей «кухни».– В ходу этот
инструмент в Якутии, Туве, на Алтае…
Окидываю взглядом интерьер: «Так на стенах и
графика Ваша?»
– Да, – скромно кивает Мастер. – На графических
листах проявились мои творческие муки по поводу
рождения пластических образов. В свое время даже
в Союз художников предлагали вступить.
– Вступили?
– Я и без формальностей с художниками постоянно сотрудничаю.
– Сергей Анатольевич, чует сердце,
что-то ещё «на десерт» приберегли…
– Да всё вроде бы, хотя… Только не судите
слишком строго: бывает, жду у горна, пока
металл нагреется, а в голову мысли разные
лезут, – хватаю ручку, записываю и
дальше стою, жду… Помните, у Ларошфуко – максимы? А у меня
– минимы. Иногда в дороге
осеняет. Однажды поутру вышагиваю на работу, грузовик
мимо проезжает, а на борту
надпись – «Колчёности». Что
такое? Глаза протираю, читаю: «Копчёности». Эврика,
думаю, однако… Так вот, набралось у меня этих «колчёностей» на 500 листов! Планирую сборник выпустить.
– А ведь Вы, кажется, и
вправду левша…
– Точно!
Вера КИРИЧЕНКО

ДОСЬЕ
Колчин Сергей Анатольевич
Родился 7 июля 1956 года в г. Красноярске. В
1973 году закончил среднюю школу № 29.
1973-1979 – учёба в Красноярском институте
цветных металлов. Получил профессию инженер-металлург по специальности «Обработка
металлов давлением».
С 1980 по 1993 гг. проживал в г. Ташкенте, где
и происходило его становление как кузнецапрофессионала. Двадцать семь лет кузнечного
стажа, из них половина – работа на предприятиях.
С 1989 г. – член Союза кузнецов России. В
1994 году, вернувшись на Родину, возглавил
специализацию «Художественная обработка
металлов» на кафедре ОМД ГАЦМиЗ (ныне
ИЦМиМ СФУ).
С 2000 г. – председатель Красноярского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов».
Участник многих фестивалей и праздников кузнецов в Балашихе (г. Москва) и
Екатеринбурге. Организатор Красноярских фестивалей кузнецов.
Диапазон изделий весьма широк: от предметов экстерьера
и интерьера, выполненных с
применением
различных
кузнечных технологий из
чёрных и цветных металлов,
до дамасских сталей. Особое
увлечение – мелкая пластика и авторское цельнокованое сувенирное оружие,
изготавливаемое совместно
с дочерью Дорой, выбравшей
профессиональный путь отца.

Вечный жид. 1996.
Сталь, монеты

КОЛЧЁНОСТИ
МИНИМЫ
• Апломбированный
специалист
• Абсолютый холод
• Воскресший из пипла
• Бремя собирать камни
• Слаботаж
• Дряблоко
• Мумуары Герасима
• Клятва Герострата
• Вшампунь
• Угрязение совести
• Лесурсы
• Сопельменник
• Конфузций

ЖУТКИ
• В концлагерь
требуются
истребьютеры.
• В темноте что-то
заманьячило …
• Однозаразовый
шприц

Продолжатель
традиций
дочь Дора

Усть-Темир. 2004.
Сталь, монеты

ПЕРЕСЛОВИЦЫ, ПЕРЕГОВОРКИ.
• В тесноте, да на орбите!
• Блин блином выколачивают!
• Какая власть, когда нечего красть!
• В пусто место Кусто не бывает.
• Театр помыть – не сцену подмести!
• Рашу кашей не испортишь!
• Ной не Ной, а ковчег строй!
• Жир гостей не ломит!
• Лекция – знаний инъекция!

ИНАКОСТИ
• Скунсткамера – туалет.
• Заплутарх – лжеучёный.
• Плавильон – литейка.
• Прохрустово ложе –
массажная кушетка.
• Небесало – рай хохла.
• Рыболатория –
аквариум.
• Гладиатор – утюг.
• Замазонка – малярша.
• Крючокнутый – рыбак.
• ВКПбэйби – пионеры,
октябрята.

СТИШОКИНГИ
Кризифов труд
Сидит Сизиф
у горки на макушке,
Руками подперев
мозолистыми ушки.
«Ты что же, голубь сизый,
не в трудах?»
«Ах, кризис камень мой
развеял в прах!»

Солнцеворон. 2008. Сталь
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Менеджмент до Парижа доведет
Укрепились связи СФУ с одним
из старейших парижских вузов –
Национальной консерваторией
искусств и ремесел. Теперь
красноярские магистры смогут
встраиваться в западный
учебный процесс, осваивая опыт
зарубежного менеджмента.
О поездке в Париж и деталях
переговоров рассказывают зав.
кафедрой корпоративного развития
и менеджмента организации,
д-р экон. наук, проф. Г.Ф. Каячев
и заместитель директора ИЭУиП,
д-р экон. наук, проф. И.С. Ферова.
И.С. Фёрова: Национальная консерватория
искусств и ремесел, несмотря на столь необычное название, является классическим государственным вузом, в состав которого входят
четыре отделения: гуманитарных наук, информационных технологий, инженерных наук, отделение экономики и управления. Каждое отделение включает ряд институтов – это напоминает
структуру СФУ. В 2007 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Международным
институтом менеджмента, входящим в отделение экономики и управления. В этот раз в рамках образовательного семинара в Париже прошло обсуждение совместного развития магистерских программ и возможностей более широкого взаимодействия.
Г.Ф. Каячев: Одна из ключевых задач современного этапа становления и развития магистерских программ СФУ – изучение и реализация опыта зарубежных партнеров в сфере магистратуры применительно к конкретным направлениям подготовки, в том числе в области менеджмента. Несмотря на имеющиеся различия в национальных образовательных системах, есть ряд общих подходов к структуре и содержанию магистерских программ, что позволяет нам найти пути интеграции в современный
образовательный процесс. Совместное развитие магистерских программ с Международным
институтом менеджмента (IIM) встраивается в

контекст реализации мирового опыта в области менеджерской подготовки в СФУ.
И.Ф.: Если полтора года назад мы лишь обозначили перспективы сотрудничества с Международным институтом менеджмента, и два наших студента поступили в магистратуру Национальной консерватории искусств и ремесел, то
теперь обеими сторонами подписан Меморандум о взаимных намерениях по расширению сотрудничества. Кроме уже названного совмест-

ного развития магистерских программ предполагается обмен студентами по специальности
«менеджмент», совместное развитие программы MBA, повышение квалификации преподавателей СФУ, обмен визит-профессорами, совместная научно-исследовательская деятельность, коллективные проекты.
Г.К.: Особенности магистерских программ
во Франции, в том числе в Национальной консерватории искусств и ремесел, в их практической ориентированности. Это обусловлено тесным сотрудничеством вуза и фирм, которые делают заказ на конкретные исследования, а также предоставляют место для полугодовой практики. Соответственно есть отличия
от современных российских магистерских программ: в России больше фундаментальных дисциплин, а во Франции – практических, прикладных. Достигнутое понимание и договоренности
о структуре дисциплин магистратуры, их трудоемкости, особенностях преподавания позволяет в дальнейшем на основе
отдельных конкретных соглашений производить их
зачет при взаимном обмене студентами. Принципиальным для нас также являются вопросы поддержки
международной аккредитации магистерских программ.
И.Ф.: Один из плюсов
обучения в магистратуре
Национальной консерватории искусств и ремесел
– открытый доступ туда не
только бакалаврам или магистрам первого года обучения, но и специалистам.
Достаточно иметь документ об образовании. Далее человек может обучаться на французском или английском, парижский вуз
предлагает разнообразную
практику.
Один из входов в Национальную консерваторию
Г.К.: Существуют ещё
искусств и ремесел
ряд направлений взаимодействия: организация за-

Подписание
меморандума
щит магистерских работ с участием представителей Институтов, организация практик студентов магистратуры, совместимость тематик. Свою работу можно будет защитить соответственно во Франции и России, чтобы получить диплом государственного образца соответствующих стран. Подобный вариант «двойных дипломов» существенно расширяет возможности трудоустройства в условиях глобальных сдвигов на рынках труда.
И.Ф.: Интересно, что в вопросах повышения
квалификации наших преподавателей парижане готовы работать, что называется, на заказ.
Мы формируем группу и образовательный запрос, а они составляют соответствующую программу на любом из трех языков: английском,
французском или русском.
Национальная консерватория искусств и ремесел проявила интерес в развитии отношений
с нашим университетом и в других областях. В
парижском вузе традиционно высоко ценится
инженерное образование, с энтузиазмом французы восприняли информацию о существовании в СФУ Института горного дела, геологии и
геотехнологий, Института нефти и газа… В отделе международных отношений нас заверили,
что консерватория ждет представителей всех
институтов СФУ, а мы в свою очередь готовы
предоставить нашим коллегам из СФУ всю контактную информацию, которой располагаем.
Сергей ФИЛАТОВ

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Корни традиций
В апреле ежегодно на разных
факультетах СФУ проходят
Дни науки, различные научные
конференции и дискуссии. «Весна
знаний» удивительно хорошо
прижилась на университетской
почве. Какие ещё традиции могут
быть названы «долгожителями»,
а какие остались только в памяти
преподавателей и студентов, –
читайте в нашем опросе.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ,
зав.кафедрой «Литейное производство»,
ИЦМиМ: «Когда я ещё учился, часто для студентов устраивали концертные вечера. Например, в «Красном уголке» мы и студенты других факультетов собирались и пели песни, общались, показывали друг другу подготовленные номера. Но не редкость для нас были и концерты эстрадных артистов. Так, в 1964 году директором университетского клуба был назначен Виктор Самойлов. Он был очень энергичен
и с его помощью к нам в клуб приезжал Муслим
Магомаев, практически все ведущие артисты
страны. Студенты же на такие концерты ходили
по льготной цене.
Ещё была (и есть) хорошая традиция – ежегодно ездить в стройотряды. Это был прекрасный летний заработок, и там я себе заработал
на свадьбу. Ну и конечно, мы любили ходить на
Столбы. Меня называли «искровцем», так как я
регулярно ходил в избушку «Искра».
ВЕРА ЯКОВЛЕВНА ДЬЯКОНОВА, к.т.н.,
доцент кафедры «Техническая механика»,
ИГДГиГ: «Несколько лет назад на факультете
фундаментального образования (сейчас он уже
переформирован) были два деканата: обычный и студенческий. Второй, должна сказать,
был необыкновенно значимый в жизни студентов орган самоуправления. Сами студенты выбирали себе «декана» и другие важные студенческие должности на факультете – организация
была отличная! А так как у ребят не было отдельного помещения, для них «взрослый» деканат
стал вторым домом. Студенты регулярно устраивали собрания, на которых обсуждались различные проблемы, также проводили семинары
с преподавателями на свободные темы, спортивные соревнования и благотворительные акции, например, оказывали помощь детским домам. Студдеканат был инициатором проведения конкурсов «Мисс и Мистер Университет».
Чуть позже идею создания СД у нас подхватил
экономический факультет.

Осенью обычно проходило театрализованное посвящение в студенты, на которое стремились попасть ребята даже с других факультетов. Настолько это было красивое и зрелищное
мероприятие!».
ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА КОРМУХИНА, доцент кафедры общей физики ИИФиРЭ: «Когда я училась в университете, мы, можно сказать,
«жили» на Китайской стене на Столбах. Это был
наш стационарный лагерь весной и осенью, с
собой у нас были учебники и всё необходимое,
чтобы после учёбы сразу вернуться на природу, а оттуда обратно на учёбу :). Там жили физики, математики, биохимики, биофизики, и всех
нас объединяла огромная любовь к скалам. Мы
занимались скалолазанием, там же проходили
альпинистские тренировки, а с первым городским автобусом в 6.30 ехали в университет на
сдачу экзаменов».
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЛИТОВКА И
СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВНА ПРУДНИКОВА,
доценты кафедры биотехнологии, ИФБиБ:
«У нас была очень дружная группа, так что мы
каждый большой праздник отмечали все вместе в общежитии. А вот, например, Новый год по
сложившейся случайно традиции мы отмечали
по восточному календарю. В начале января изза сессии было просто не до подарков и празднований, а вот в феврале-марте Новый год было
праздновать гораздо удобнее :). Ещё в 90-е на
нашем факультете проходили Дни науки «ХимБи» (тогда факультет был биохимический). Это
было грандиозное событие, с научными и лженаучными конференциями, где студенты могли
показать свои творческие достижения».
ЕВГЕНИЙ ПРИВАЛИХИН, сотрудник НИЧ:
«На родном биофаке была раньше такая традиция – похороны комарика. Хоронили мы его
во время учебно-полевой практики, и это было
своеобразным ритуалом, который нельзя было
нарушить. Мы выкапывали яму, были и свои
плакальщицы. Посвящение в биологи у нас
проходило два раза в год: первый раз официально осенью, а второй раз летом – неофициально на биостанции. Первокурсники должны
были искать цветы папоротника и, должен сказать, – находили! А под ним всегда был и клад:
со сгущёнкой, конфетами и печеньем. И всё это
действо проходило в ночь Ивана Купалы, с 6 на
7 июля, так что университетские традиции слились с языческими :). Студенты и преподаватели – независимо от курса или должности –
должны были искупаться в речке, а руководил
всем этим «безобразием» Царь Берендей».
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЛЕОНТЬЕВ, декан
горно-геологического факультета, ИГДГиГ:
«Когда я поступил сюда в 73 году, в первую же

весну я попал на традиционный вечер – День
геолога. Раньше праздник был студенческий,
но со временем он перерос в нечто большее;
теперь он стал вечером встречи выпускников.
В следующем году, например, ожидаем тех, кто
выпустился сорок лет назад. Выпускники всегда
говорят тёплые слова в адрес факультета, поздравляют друг друга.
Также традиционно в течение месяца перед
Днем геолога проходит спартакиада по пяти
видам спорта: волейбол, теннис, шахматы и др.
А завершается все это творческим вечером в
клубе «Искатели». Хочется отметить, что в зале
клуба в День геолога нет ни одного свободного
места! Это наши студенты и выпускники, которые уже в конце марта всегда звонят нам и узнают, когда же состоится праздник».
СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА КАКУРИНА И ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА СВИЗЕВА,
старшие преподаватели кафедры «Техническая механика», ИГДГиГ: «В наше студенчество был очень развит институт кураторства. Хотя он и сейчас есть, но всё же тогда он
был для нас невероятно значимым и полезным.
Кстати, нам самим нравилось быть кураторами,
помогать ребятам, которые ещё не освоились в
городе, поддерживать их.
Развлечений было не так много, как сейчас,
так что традиционными для нас были совместные походы на Столбы и в театр.
Вспоминаются и обязательные «традиции»,
в которых участвовать не всегда хотелось, но
было необходимо. Это первомайские демонстрации, «народная дружина», регулярное посещение политзанятий, выезды на сельхозработы. Студенческую жизнь без этого представить
себе было нельзя, но даже несмотря на обязаловку, мы находили в этом плюсы: во время таких мероприятий группа необыкновенно сплачивалась».
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МОСКВИЧ, профессор КГПУ, один из первых выпускников
физфака КГУ: «В красноярском филиале НГУ,
предшественнике КГУ, училось совсем немного студентов, несколько сот человек. Поэтому
студенческие традиции были все камерные, с
участием практически всех студентов. Первой
традицией стали вечера у камина, в здании на
Мира, 49, которые проводил очень популярный
у студентов молодой преподаватель математики К.К. Джансеитов.

Затем появилась традиция, восходящая к
традициям европейских университетов – отмечать 1 апреля. Она просуществовала целых
5 лет и проходила в виде торжественного заседания Общества содействия неполному солнечному затмению (ОСНСЗ). Название появилось случайно как шутливый вызов положению о роли личности в истории известного теоретика марксизма Г.Плеханова, и удивительным образом прижилось. Вокруг этого праздника сложилась целая россыпь творческих
групп: литературный журнал «Самовар», где
блистал такой известный и сейчас преподаватель В.Степаненко, редакция настенной газеты. Её длина по тем временам была просто невероятной – от 6 до 9 метров. Всё это было возможно благодаря таланту очень многих людей,
писавших стихи, ироническую прозу, заметки
на злобу дня (В. Бондаренко, В.Суховольский,
А. Лялькин, В. Ореховский и многие другие), а
также прекрасным рисункам Е.Ваганова (ныне
ректора СФУ) и В. Чекаловца. Увеличение числа студентов в ставшем неожиданно большим
университете – КГУ – потребовало изменения
формата этой зародившейся традиции, и она
была реализована в «Днях физики», «Ночи математика», «Ночи юриста», «Дне экономиста»
и т.д. Но это уже другая история...»
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГРЕКОВ, доцент
кафедры «Градостроительство», ИГУиРЭ:
«Мне кажется, раньше у молодёжи было больше времени, чтобы как-то творчески себя реализовывать. Например, я учился в Политехническом, и у нас по весне – 1 апреля – традиционно устраивались студенческие капустники.
Как и положено, всем пришедшим на них раздавались пирожки с капустой. Хоть и проводили мы капустник раз в год, но готовились к нему
очень долго. Выступал обычно третий курс: четвёртый приходил смотреть на свою смену, а
второй – учиться у старших товарищей, потому
как на следующий год вести капустник приходилось уже им. Мы показывали свои номера, готовили шуточные сценки: на политические темы
тогда шутить было нельзя, поэтому обыгрывали
сцены из студенческой жизни, забавно подшучивали над любимым деканом – да так, что он
сам от души смеялся».
Прогулку в прошлое совершила
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

(16.04.09)
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Не везение,
а строго оговоренные
правила

:: ОПЫТ

Счастливые
мамочки
Каждый человек выбирает свой
темп жизни: кто-то продумывает
все до мелочей, планирует свои
действия на годы вперед, ктото движется скорее по течению
и воспринимает как должное
случайности. Для других нужен
оптимизированный график
жизни: школа, институт, карьера,
семья, дети. А кто-то умудряется
все это совмещать. Например,
все больше студентов начинают
работать, еще не окончив вуз.
И есть такое мнение, что работа
учебе особенно не мешает, если
грамотно совмещать.
А вот о семейных отношениях,
рождении детей многие студенты
не задумываются. Считают, что
малыши будут отнимать все
время: придется забыть и о себе,
и об учебе. Наши героини совсем
другого мнения. Они родили детей
в студенческие годы,
и – счастливы!
Ада Прохорова, студентка 4 курса Института филологии и языковых коммуникаций. Сыну Данилу 1 год и 8 месяцев.
Еще на первом курсе познакомилась с мужем Александром. Встретились они в ночном
клубе на День студента, хотя Саша уже давно
окончил университет. Наверное, это судьба.
Ада рассказывает: «Когда появился Даня, образ жизни нашей семьи довольно-таки сильно изменился. Столько новых эмоций было,
что сначала и не думала о нехватке времени на себя. Научилась ходить в душ, как солдат, за минуту, делать несколько дел одновременно. Сходить в парикмахерскую или на
маникюр было праздником. Забыла, что такое спать до обеда, хотя во время беременности только этим и занималась. Но я ко всему относилась легко, с радостью, мне это доставляло удовольствие, поэтому не чувствовала себя ущемленной, тем более знала, что
это временно». Сейчас малыш не так сильно
привязан к маме, Ада уже не кормит его грудью. На выходные молодая пара отдает сына
одной из бабушек, так что в их жизни есть и
шашлыки с друзьями, и клубы, и активный отдых. Ада теперь может отлучаться из дома,
только не растягивая походы на целый день.
Занимается в школе инструкторов по фитнесу и уже сдала один экзамен.
С рождением сына в учебе у молодой мамы
особых проблем не возникло. Академ Ада
брать не стала, умудрялась все совмещать:
кормила ребенка, ехала на ленты, потом обратно и т.д. Конечно, приходилось и много
пропускать. Но это не мешало закрывать сес-
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сии без троек и получать стипендию. Многие
преподаватели даже и не знают, что дома Аду
ждет малыш. Правда, когда еще была беременной, преподаватель по английскому языку очень лояльно отнеслась на зачете. А вот
в другой раз ребенок ничем не помог – когда
Ада взяла его с собой на физкультуру, надеясь, что ей закроют пропуски по уважительной причине. Ничего не вышло, преподавателя было ничем не пронять. Зато Данил поиграл в футбол со студентами. Но обычно с мамой в университете сын не появляется – бывает, что в это время спит на работе у бабушки или папы.
Несмотря на все трудности, к которым Ада
относится с улыбкой, она очень рада, что родила в студенческие годы. «Когда я окончу
университет, мой ребенок будет уже «подрощенным», и я спокойно смогу заняться карьерой, работать. А вот если бы не родила, детей
все равно хотелось бы, пришлось бы рожать
после универа, еще год-два сидеть дома, а
время-то шло бы…:))», – говорит Ада. Но подчеркивает, что это не совет, ведь у каждого
своя дорога в жизни.
Екатерина Мосягина, студентка 4 курса
экономического факультета. Сыну Вадику 3 года. Катя забеременела на первом курсе, и ни секунды не сомневалась, что делать.
Ушла на год в академический отпуск по уходу
за ребенком, а сейчас снова вернулась в университет. Считает, что совмещать учебу и воспитание малыша вполне возможно и своим
примером доказывает это. Говорит, что ни одного минуса в рождении ребенка в студенчес-

Перевод студентов-платников на бюджетные
места стал государственной политикой, но в
Сибирском федеральном университете эта
практика существует не первый год, причем
– после каждой сессии. Правда, ситуация
может быть очень разной по институтам: гдето учиться трудно, и многих отчисляют. А есть
специальности, куда в принципе поступают
одни медалисты, и даже если ты из года в год
сдаешь сессии на «отлично», возможности
перевестись нет – места не освобождаются,
и все тут. Но сегодня – несколько примеров
положительного решения вопроса.
ГОР ГЕОРГЯН,
ИФиЯК, 4 КУРС
– Так получилось, что я смог
поступить только на платное
отделение факультета журналистики. Было обидно не
столько из-за денег, сколько
от разочарования в своих способностях. Думал, что готовиться не надо, ведь я – большой талант. Причину своего
провала я со временем понял.
Первый год обучения в университете я старался примерно так же, как красноярский
«Металлург» играет в большинстве футбольных матчей,
то есть только делал вид. Но
однажды в деканате мне сказали, что есть возможность перевестись на бесплатное обучение. Для этого нужно было
закрыть четыре семестра на
«отлично».
Об этой возможности я
вспомнил с началом сессии.
Старался, учил, и это принесло
свои плоды. Я сдал все экзамены на «пять». Затем также закрыл еще один семестр, потом
еще. Настал последний, ре-

шающий. Все шло как по маслу. Зачеты получил очень легко. Три первых экзамена тоже
не стали для меня препятствием на пути к первой стипендии. Оставалась «История зарубежной литературы». И тут
я расслабился. Получил сильнейший удар в голову и был отправлен в нокаут. В итоге «четыре». Эта оценка перечеркивала два года моих трудов –
от разочарования я исколотил
все стены сначала в университете, потом дома. Но я парень
сильный, поэтому через пару
дней уже не переживал.
Прошло лето. Я окончательно забыл про свои планы с переводом. И тут мне в университете говорят, что я в списке тех, кого могут перевести
на «бюджет», есть места после отчисления нескольких студентов. Через несколько дней
мой перевод официально подтвердили. Я был счастлив. Устроил пир, пригласил друзей.
Но это уже совсем другая
история.

ЕВГЕНИЯ ОДИНЕЦ,
ИППС, 2 КУРС
– О возможности перевода
на бюджетную форму обучения
я узнала на сайте университета. Затем за более подробной информацией обратилась
в деканат, где мне сообщили о
наличии свободных мест, рассказали о том, что требуется
для перевода. В моём случае
это была сдача сессий в течение трех семестров на оценки
«хорошо» и «отлично».
Трудностей с переводом у
меня не возникло, лишь только
ожидание решения комиссии
заставило поволноваться. Я
рада возможности стать более
самостоятельной и помочь родителям в сложной экономической ситуации. Обязательно добивайтесь поставленных
целей, ведь практически всё
зависит от наших собственных
действий!
ДАРЬЯ ИВАНОВА,
ИППС, 3 КУРС
– Перевестись даже по такой серьезной причине, как у
меня (семейные обстоятельства), было очень трудно. Ученый совет принял решение о
моем переводе, но учебная
часть переводить отказалась –
не могла, так как мест в нашей
группе не было. Тогда я пошла
на прием к директору института Ольге Георгиевне Смоляниновой. Она меня выслушала и
согласилась помочь. Написала
ходатайство в учебную часть
о поиске места на курсе. Если
бы не её личное вмешательство в это дело, я бы, возможно, покинула университет.

Ада
АдассДаней
Даней
Катя с Вадиком

кие годы нет. Сейчас Вадик ходит в садик, и родители очень
помогают. Основные сложности у Кати возникают в сессию,
но в целом проблем с учебой
никогда не было. Иногда, конечно, приходилось появляться в университете вместе с
малышом. «В прошлом году, в
июне, у нас была консультация
перед госэкзаменом, – рассказывает Катя. – Я пришла с Вадиком. Преподаватель начинает рассказывать, а сын еще
громче нее… Потом она предложила, чтобы он порисовал на
доске, пока она объясняет. Но
нам все же пришлось уйти, чтобы не отвлекать никого».
Времени хватает на все – и
на учебу, и на сына, и на себя.
Катя увлекается танцами, катается на сноуборде, играет в боулинг и бильярд, обожает поездки по ночному городу на автомобиле, ходит на Столбы. Если
захотеть – время найдется на
всё! А сына уже можно брать с
собой, приобщая к активному
образу жизни.
Анастасия
АНДРОНОВА

Справка от
начальника учебнометодического
управления
Н.А. Козель

«В

марте Министерство образования
и науки РФ направило в вузы рекомендации по переводу студентов
на вакантные бюджетные места. При этом главным условием для перевода выступает успеваемость студентов.
Надо отметить, что основания для перевода
на вакантные бюджетные места, установленные Положением о порядке изменения формы
обучения студентов с платной (договорной) на
бюджетную, которое утверждено Ученым советом нашего университета еще год назад, полностью соответствуют нынешним рекомендациям
Министерства.
В частности, нам рекомендовано переводить
на бюджетную форму студентов, обучающихся на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в течение не более чем четырех семестров.
Мы же переводим студентов, обучающихся на
«отлично» в течение двух семестров, а на «хорошо», «хорошо и «отлично» – в течение трех семестров подряд, подчеркиваю: при наличии ва-

кантных бюджетных мест на соответствующем
курсе соответствующей специальности. Перевод рекомендовано осуществлять (и он у нас
осуществляется!) по результатам каждой сессии, т.е. два раза в год. В Положении закреплены четкие правила перевода в случаях, если на
одно вакантное место претендует более одного студента. Кроме того, студентов, попавших в
трудную жизненную ситуацию (смерть или инвалидность лиц, оплачивающих обучение), мы
переводим при наличии мест даже с «тройками» в зачетках.
Сейчас планируется ввести в Положение дополнение, связанное с рассрочкой оплаты обучения. У лиц, оплачивающих обучение студентов, и сейчас есть возможность производить
оплату двумя частями, планируется же разрешить разбивать сумму на четыре части и платить вплоть до начала сессии. Это касается студентов очной и очно-заочной форм обучения.
Обучение заочников и сейчас может оплачиваться до начала очередной сессии.
По итогам зимней сессии текущего учебного года практически все институты Сибирского федерального университета переводили студентов на бюджетную форму обучения. Самое
большое количество таких переводов было в
Институте градостроительства, управления и
региональной экономики и в Юридическом институте, меньше всего – в Институте экономики,
управления и природопользования (по причине
отсутствия вакантных бюджетных мест)».

(16.04.09)
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«Как в «Звездных
дных
войнах»!
Второкурсника факультета
физической культуры и
спорта СФУ Филиппа Иванова
в Японии больше всего
поразил огромный комплекс,
где жили спортсмены.
«Там всё, как в «Звездных
войнах», – открывается,
закрывается, настолько
компьютеризировано, что
просто удивительно. Сначала
мы даже терялись во всем
этом». Но вообще-то если
у Филиппа и находится
немного времени посмотреть
страну, в которой проходят
очередные соревнования, то
его интересуют скорее
не здания, а люди и их
менталитет.

Д

умаю, каждый человек говорил
себе когда-либо фразу «не сдаваться!». Возможно, именно эти слова услышал наш герой от своего отца,
когда в 9 лет не смог сдать на пояс по
каратэ. Тогда ребенка отдали в дзюдо. «Мне не нравились все эти изнурительные тренировки, ведь они требовали столько усилий и физических нагрузок, а я был маленький пуфик», – с
улыбкой вспоминает Филипп. Прошло
5 лет, и мальчик стал выигрывать рядовые соревнования, попадать в призеры. В 14 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта на первенстве Сибири и Дальнего Востока. «Это
был мой первый серьезный результат, после чего, как снежный ком, начались сборы, активные тренировки,
выезды», – рассказывает дзюдоист. В
16 лет попал в сборную страны, участвовал в первенстве России, где занял
5 место. Потом пошли серьезные турниры, новые страны. В сентябре 2008
г. первенство Европы по дзюдо среди
юниоров проходило в Польше. В Варшаву за медалями приехали 374 дзюдоиста из 40 государств. Бой за бронзу с французом Саватьером Филипп
будет помнить еще долго: краснояр-

: СФУ-СПОРТ :

Волейбольный
льный
нон-стоп
4 апреля в Красноярске
впервые прошел
круглосуточный
волейбольный марафон.
Спортсмены Сибирского
федерального
университета не остались
в стороне и, проявив
свое мужество и волю к
победе, приняли участие в
соревнованиях.

цу удалось атаковать соперника в последние 30 секунд встречи. И вот последняя «свеженькая» победа на первенстве России, проходившем в Красноярске. Здесь наш 19-летний «полутяж» (Филипп борется в категории
100 кг) в финале отобрал титул у прошлогоднего победителя Ибрахима
Хамхоева.

На сегодняшний день,
благодаря победе на
первенстве России,
наш Филипп занимает
первую строчку в рейтинге
российских дзюдоистовюниоров!
– Тренеров у меня несколько. Вопервых, это мой отец Олег Павлович,
хотя он нигде не числится моим официальным наставником, но бесспорно
им является. Александр Николаевич
Калинин – мой личный тренер. И Виктор Дмитриевич Стихоренко – именно с ним с 9 лет мы и занимались: снимали залы, площадки различные, где
можно было бы тренироваться. Ему
сейчас 60 лет, он бодр и здоров, так
что я еще и на нем приемы отрабатываю, – говорит Филипп.

Сборы отнимают много
времени. Так, прошлым
летом Филипп Иванов
провел в Красноярске только
1,5 недели.
Он уверяет, что не верит в приметы, но, как я узнала, за две недели
до соревнований перестает бриться :)). «Вечером перед состязанием я
представляю все свои предстоящие
схватки, процесс борьбы, представляю, как я выиграю», – делится секретами Иванов. Психологически побороть соперника можно еще до начала боя – например, агрессивно
смотреть на него, разминаясь. И тот
подумает: мой противник такой уверенный.

К

расноярский дзюдоист посетил
уже 5 стран – Чехию, Польшу,
Японию, Францию, Австрию. Больше
всего Филиппа удивил Институт дзюдо в Японии: «Чем выше этаж, тем
выше по уровню спортсмены там занимаются. У тренеров особенное отношение к своим воспитанникам.
Даже если ты чемпион мира или олимпиец, но при этом опоздал на тренировку, то будешь 3 часа стоять на коленях перед портретом основателя дзюдо. Ученик воспринимает все без обид
и еще долго потом извиняется перед
наставником». В своем виде единоборств Филипп больше ценит духовность, чем физическую силу, и очень
сожалеет, что многие дзюдоисты «умной» составляющей не уделяют должного внимания.
Сейчас Филипп готовится к отборочному международному турниру в
Санкт-Петербурге. Редакция газеты и
весь СФУ желают успехов и побед Филиппу Иванову!
Наталья КАВЕРЗИНА

КСТАТИ. Все тренировки, разъезды не мешают спортсмену оставаться круглым отличником
– три последние сессии зачетку
Филиппа украшают одни лишь
сокращения «отл». Хотя часто
приходится продлять сессию
или, наоборот, сдавать экзамены досрочно…

Эти состязания прошли в рамках традиционного городского волейбольного турнира памяти Алексея Яковлевича Грошева, бывшего председателя спорткомитета.
Правда, новшеством в этом году
стало то, что волейбольные баталии длились целые сутки. Стартовал марафон в 15:00 в субботу,
а финальный свисток прозвучал в
15:00 в воскресенье. Ход состязаний заключался в быстрой смене
команд. Каждая партия игралась по
16 минут, на разминку для следующей команды отводилось 4. Турнир
проходил по круговой системе. Таких кругов, в итоге, было 7.
Проверить себя, отдавшись любимому спорту на целые сутки, отважились пять команд. Из них две
– созданные из студентов СФУ:
«Градостроитель» (волейболисты с
площадки №4) и «СФУ» (площадка
№1). Кроме этого, в турнире приняли участие команды КГПУ им. В.
Астафьева, КрасГАУ и «Друзья Грошева» – команда, сформированная
сыном Алексея Яковлевича, Василием Грошевым.
Ребятам пришлось очень нелегко. Как только стемнело, у многих начали слипаться глаза. Но несмотря на то, что регламентом соревнований разрешался двухчасовой сон для каждого участника,
никто не желал останавливаться.
Спасались, как могли. Кто – холодным душем, кто – энергетическими напитками. Некоторые успевали отдохнуть между играми, растя-

: НАШИ ЛЮДИ :

– Настя, чем еще порадовала недавняя победа?
– Помимо участия в конкурсе, который
пройдет в августе в Лас-Вегасе, я также получила возможность обучения в
театральной академии ЛосАнджелеса и приглашение на кинопробы. Конкурс
«Fashion House International»
довольно значим в Москве, в
жюри заседали Доминик Джокер,
Дакота, Вардан Маркос, Анатолий Балчев, Никас Сафронов, Борис Грачевский… Я получила немало предложений о сотрудничестве
и написании песен от российских
продюсеров и клипмейкеров.
– Каким был твой сценический дебют?
– В шесть лет я поехала на всероссийский конкурс «Орлята России» в Туапсе и заняла там первое место. Начинала как «народница». И только
с 9 лет стала заниматься эстрадным вокалом, когда меня пригласили в детский музыкальный центр
«Волшебный микрофон».

Наталья ПАТРУШЕВА

: ЯВЛЕНИЕ :

Держись, Америка!
Этим летом Анастасия Козлова,
студентка Гуманитарного института
СФУ, отправится в мировую
столицу шоу-бизнеса Лас-Вегас
для участия в грандиозном
музыкальном фестивале. Такой
шанс 19-летней Насте дала победа
в международном конкурсе
«Fashion House International»,
который состоялся в Москве в
конце марта. Там юная вокалистка
получила не только золотую медаль
в номинации «Вокальный жанр»,
но и высшую награду – Гран-при.
И вернулась в родной город
с кубком!

нувшись на скамейке или свернувшись калачиком на матах. Не желали расходиться по домам и зрители. Особенно стойко проявила себя
прекрасная половина человечества. Девушки, пришедшие поболеть
за своих богатырей, неистово поддерживали спортсменов, захватив
для них из дома бутерброды.
Развернувшаяся борьба на площадке тоже способствовала бодрому настрою болельщиков. Стремительные атаки и уверенные блоки каждый раз заставляли вздрагивать зрителей, решивших прикорнуть. За одним только противостоянием команд из нашего университета было очень интересно наблюдать. «Градостроитель» и «СФУ»
встречались 7 раз, попеременно
одерживая победы в партии, а одну
из игр волейболисты провели вничью.
В итоге за весь марафон команды разыграли между собой 2610
подач. Было проведено 70 партий.
Каждая команда находилась на
площадке 7 часов 46 минут и провела по 28 игр.
Первое место заняла команда
«Градостроитель», которая смогла одержать 21 победу, второе –
«СФУ», на третьем расположились
спортсмены из Педуниверситета.
«Да самое главное не победа, а
то, что мы смогли выстоять и продержаться 24 часа в игровом темпе»,– заявили ребята после окончания турнира.
После соревнований стало известно, что управлением по физической культуре и спорту при администрации города было принято
решение внести данный марафон в
Книгу рекордов Красноярска.

Плееромания

С тех пор я побеждала или становилась лауреатом в многочисленных международных и российских конкурсах: «Золотой петушок» (Нижний Тагил), «Роза ветров» (Москва),
«Кинотаврик» (Сочи), «Ялта-Красноярск-транзит», «14/35. Поколение NEXT», «Поет Россия»,
«Россия молодая» (Красноярск) и многие
другие.
– Вокал не единственное твое увлечение?
– Я очень люблю хореографию, считаю это
неотъемлемой частью выступления вокалиста.
На сцене нужно уметь красиво двигаться. Я не
просто увлекаюсь – профессионально занимаюсь танцами с девяти лет.
– Сцена для тебя – это?
– Жизнь!
– Ты сама готовишь наряды для выступлений?
– Раньше у меня был свой
модельер Татьяна Выграненко из модельного агентства
«Макс-моделс». Три года назад она уехала в Москву, поэтому сейчас
придумываем все
сами.

– А песни пишешь тоже сама?
– Нет, в себе я такого таланта, к сожалению,
не открыла.
– Твои кумиры?
– Лариса Долина и Валерий Меладзе в России, из заграничных исполнителей – Кристина
Агилера.
– Плотный концертный график и учеба –
понятия совместимые?
– Я учусь на одни «пятерки». Видимо привычка с детства еще выработалась –все успевать.
Сейчас получаю базовое гуманитарное образование по специальности «Реклама», в
дальнейшем, возможно, актерское или вокальное.
– Настя, в твоей жизни уже был «звездный час»?
– Мне кажется, «звездное» время было в
«Волшебном микрофоне» – постоянные концерты, трансляции по телевидению. Сейчас
тоже начался активный период в моей жизни,
но я предпочитаю не называть его «звездным».
Хотя окружающим виднее!
– «Верхняя планка» достижений определена?
– В первую очередь я хочу быть счастливым
человеком. Важно, чтобы все было хорошо и в
моей семье, и в будущей профессии. В остальном – время покажет!
Юлия КИРСАНОВА
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В последние годы практически у всех появились плееры или телефоны со встроенными в них проигрывателями. И теперь уже в общественном транспорте, да и просто на улице
половина людей всех возрастов, национальностей, религий и политических партий слушают что-то свое, одним им известное. Очень
хорошо, на самом деле, что у каждого появилась возможность реализовать свое право на
личное пространство. И действительно: очень
даже неплохо, что сейчас можно прослушать
классику, читаемую профессиональными актерами. (Хотя... что может быть лучше переворачивать страницы хорошей книги любимого автора, когда лежишь вечером на кровати под
мягким светом бра?)
Но с другой стороны… Люди меньше замечают жизнь вокруг, почти не обращают внимания на звуки окружающего мира. И уже не всегда удается окликнуть знакомого, идущего невдалеке, чтобы перекинуться парой фраз: он
не слышит! Просто потому, что идет в наушниках. И часто ли теперь люди вслушиваются в
весеннее пение птиц, которые стараются, конечно, не для нас, но все равно ведь приятно!
Так что плееры – это признак не только технического прогресса, но и все возрастающего
индивидуализма. И у того, и у другого явления
есть свои плюсы и минусы. Как и у любой медали – две стороны.
Денис ЛЬВОВ

(16.04.09)
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Везде дорога
Несколько лет назад
очень популярной темой
были автоквесты. Сейчас
разговоры о них в СМИ
немного поутихли. Но
движение и не думает
затихать, а лишь ширится
и приобретает новые
интересные формы.
Сейчас в нашем городе наиболее активно проявляют себя Dozorlite, Dozor-classic и игры, объединенные сайтом www.24quests.ru. Сайт
представляет не только всех любителей и организаторов квестов (в качестве которых может выступать абсолютно любая команда), но и игры
под брендом «Ночной Дозор» (не путать с classic и lite), «Территория», а
также кубок Cup of Life, который строится по принципу соперничества команд один на один. Приключенческая
игра «Стая», совсем недавно вошедшая в Красноярск, особого внимания не привлекла и, похоже, ретировалась. А вот указанные выше автоквесты каждую субботу собирают множество любителей. Рекорд – 63 команды, в каждой из которых не менее
4-х человек.
Автоквест-мания захватывает людей любых возрастов. Так, в нашем
городе самым молодым квестером
считают ребенка, который в свои 3
года сидит с родителями в штабе на
игре Dozor-classic. Самому же старшему игроку идет шестой десяток.
Так что «поиски на автомобилях» всем
возрастам покорны. Также и многие
студенты СФУ другим видам отдыха предпочитают квесты и живут, что
называется, от субботы до субботы. А
кто-то сам организует квесты.

История первая.
Егор-Dozor
Егор Гавриляченко – студент 4 курса строительного факультета СФУ.
Уже больше года Егор (на фото) является официальным организатором
игр Dozor-lite и Dozor-classic в Красноярске. Вообще же международная
сеть городских игр Dozor на сегодняшний день охватывает более 160
городов России и многие страны СНГ.
Это большая слаженная сеть, позволяющая организаторам использовать опыт других городов, проводить
совместные соревнования и черпать
вдохновение к созданию новых игр.
Егор объяснил различия между
dozor’ами. Lite – более упрощенная
линейная версия, когда каждая команда играет сама за себя, для решения заданий не требуется Интернет,
и вся координация происходит через специально разработанный сайт.
Classic – это нелинейная игра альян-

сами, когда несколько машин находятся в разных точках города (в поле)
и координируются общим штабом,
который направляет игроков в то или
иное место. Используются видео-и
аудиофайлы, да и возможности загадывания в таком варианте игры расширяются. Придумываются все новые
способы шифровки, например, совсем недавно код был написан древнеславянским и финикийским алфавитами, то есть нужно было отыскать
их в Интернете, и только после этого
все вставало на свои места.
И так каждую неделю «Егор и его
команда» собирают дозорных, чтобы вновь загадать им свои загадки. В
играх, придуманных Егором, основной упор делается на «адреналинистые» места, куда человек никогда бы
не заглянул по своей воле. Залезть в
неосвещаемую заброшенную башню
и увидеть «повешенную» куклу, встретить в лесу призрак-девочку, которая
качается на качелях... Это помогает
избавиться от фобий и наполняет острыми ощущениями на всю неделю.
Самое интересное, что сам Егор,
организовав столько игр, ни разу в
жизни в автоквест не играл!! Однако как организатор он не перестает
удивлять идеями. Доподлинно известно, что в ближайшее время под руководством Егора будет организована студенческая Лига квестеров СФУ
(название рабочее). По окончании сезона длительностью в полгода будет
выявлена команда победителей. Так
что ждем!

История вторая.
«От винта!»
Владимир Тугаринов, выпускник
матфака СФУ 2006 года, в этом году
заканчивает магистратуру экономического факультета. Примерно полтора года назад друзья попросили
его быть агентом на одном из спотов
организуемого ими автоквеста. Дело
заинтересовало настолько, что в скором времени Владимир создал свою
команду «От винта!», состав которой
долгое время был экспериментальным. Прошло почти полгода, прежде
чем утвердился постоянный костяк
команды, с которым в первую же игру
заняли третье место. А вскоре ребята решили создать свою игру, упор в
которой был на то, что близко им. Так
родились «Город Дорог» и «Исчезновение Бонифация», в которых не было
наклеек с кодами и агентов на аварийках. Приезжая на место, команды не всегда понимали, что нужно делать, но уже в процессе поиска втягивались и переставали удивляться заданиям в виде замороженных во льду
тараканов, картинкам в 3D-формате
или звонку телефона из сугроба. Как
рассказывает Владимир, сам он «за-

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Танцуй,
пока
молодой...

Очень краткий словарь
автоквестера

разился» квестами от игр, где были
сюрпризы, что-то запоминающееся и
необычное. «От винта!» получает удовольствие от процесса игры и создания атмосферы внутри команды. «Мы
за логику, лаконичность, чистоту и однозначность в заданиях», – говорит
Владимир. Именно благодаря решению подобного рода загадок его команда заняла первое место в Cup of
Life, обыграв очень сильного соперника – одну из лучших команд города «Супер Семейку». Владимир отмечает, что Cup of Life – достаточно новое направление в квестах, которое
обладает своими фишками: лаконичные и четкие задания, гонка, когда соревнуются на вылет две команды, необычность нахождения наклеек с кодами («когда их можно увидеть только
с зеркалом, прощупывая все голыми
руками в 30-градусный мороз – это
своеобразный экстрим»).
Что же касается эволюции автоквестов в целом, то Владимир, как и
многие другие квестеры, хотел бы видеть ее в сторону сюжетности игр.
«Хочется забывать, кто ты, полностью
погружаться в игру, понимать, что
если у тебя оказался предмет, то это
не случайно, и он еще обязательно
сыграет. И такие игры появляются!».
Квесты приобретают свои традиции. Так появилась традиция делать
«теплый» финиш – принимать команды в кафе, кормить, обсуждать игру,
что становится логическим завершением вечера. Появилась система
смс-координации, очень удобная – в
отличие от телефонной, которая была
раньше. И даже милиционеры, останавливая ночью машину квестеров,
видят штурманов, сидящих с ноутбуками, понимают, что к чему и часто отпускают, даже не проверив документы. Так что квестерам везде дорога!!
Анастасия АНДРОНОВА,
организатор автоквеста
«Крепитесь, мужики!»:)

Код – набор латинских букв и
цифр, который нужно найти (на
специальной наклейке или другом
месте) и отправить в систему координации для получения следующего задания.
Спот – выполнение задания на
точке, предложенного специально
ожидающим вас человеком – агентом. При соблюдении всех требований команда получает код.
Агент – человек, обеспечивающий реализацию конкретного задания в данной игре и адекватного
прохождения этого задания командами. Или сидит в машине с включенной «аварийкой», или выделяется каким-либо опознавательным
знаком, или внешним видом.

Из жизни квестеров
Одни из самых забавных ситуаций случаются, когда неверно отгадываешь загадку и приезжаешь в неправильное место. Но видишь горящие «аварийки» и мчишь
к ним, надеясь, что это агенты
ждут тебя. Выкрикиваешь пароль,
и тут… оказывается, что это вовсе
не агенты, а обычные люди. С моей
командой такое случалось не раз!
Так, мы предлагали пареньку на
девятосе «хапнуть баночку малины», а двухметровому амбалу в гараже «вздуть друг дружку». Видели
бы вы их недоуменные лица и непонимающие глаза!

Любимая забава
Это, конечно, флеш-мобы на
агентских спотах. Так, в тридцатиградусный мороз прохожие могут увидеть зажигательно танцующих квестеров, посетители кинотеатров – человека в чулке на голове, вбегающего в холл с автоматом из хлебного мякиша, покупатели супермаркетов – катающихся
на тележках агентов, за которыми
гоняется толпа квестеров. И даже
милиция уже не удивляется, встретив на площади Революции якобы
«гопников», взрывающих фейерверки.

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :
Ведущая рубрики _ Саша СЕМЕНОВА

Эксклюзив в свободном доступе
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В Красноярском музейном центре (площадь Мира, 1) открылась уникальная
для Красноярска медиатека современного искусства – «ART INFO LOUNGE».
Медиатека представляет собой открытый читальный зал для всех посетителей музея с коллекцией книг и дисков (в зале предусмотрена специальная
зона для работы на компьютере) по современному искусству. Медиатека создана специально для тех, кто желает разбираться и хорошо ориентироваться
в тенденциях современного искусства. Кроме того, предполагается, что коллекция медиатеки поможет посетителям понять музейные экспозиции. Например, сейчас в музее работает выставка современного красноярского художника Виктора Сачивко «По живому». После просмотра выставки посетители, обратившись к каталогам по современной живописи, смогут самостоятельно определить, к каким направлениям можно отнести творчество красноярского автора.
Коллекция музейной медиатеки специально формировалась таким образом, чтобы представить книги, которых не найти в Красноярске. Некоторые
издания были подарены музею столичными и зарубежными партнерами, многие были заказаны специально для осуществления проекта. В результате в
медиатеке помимо книг можно найти: полную коллекцию каталогов всемирно
известного аукциона Sothby’s, популярные журналы по искусству – «Артхроника», «Художественный журнал», «Новый мир (НоМи)», «Неприкосновенный
запас», журнал «Татлин», посвященный современной архитектуре. На компьютерных дисках можно посмотреть балеты Уильма Форсайта и открыть для
себя «нескучный» современный балет. И, естественно, много другое.
Art-«комната для отдыха» оформлена соответственно: графическими работами московского художника Константина Батынкова и ширмами с фотографиями произведений искусств, увиденных в Лондоне Сергеем Ковалевским.
Медиатека открыта в музейном центре «на козырьке», вход по музейному билету, в ближайшее время ожидается пополнение коллекции.

«…Биржевой крах 1929
года, повлёкший за собой
Великую депрессию,
стал самой значительной
экономической
катастрофой
индустриального мира.
К 1931 году акции стоили
только 20 % от номинала
1929 года, промышленное
производство
снизилось вполовину,
каждый четвёртый был
безработным. К 1935 году
половина американских
банков и компаний были
разорены…». Ничего не
напоминает?
Тогда в эру разбитых надежд и
пустых карманов расцвела одна из
форм экстремальных развлечений
– танцевальные марафоны. Нынешняя ситуация не так драматична, но что мешает нам уйти на один
вечер от своих проблем и забыться в танце?
Позвольте пригласить вас на уникальное мероприятие – танцевальный марафон «Non-Stop Dance»!
Это позитивное, яркое, азартное
событие состоится в нашем городе в конце мая в ТРК «Огни». Устроители мероприятия – бывшие
выпускники разных факультетов
Красноярского государственного
университета, среди которых популярная телеведущая Лана Светлова, одна из организаторов подобного марафона «Загнанных лошадей пристреливают-2», который
несколько лет назад успешно проходил в нашем городе.
Мировой рекорд в танцевальном марафоне был установлен в
1923 году в Нью-Йорке. Некая Альма Каммингс протанцевала целых 27 часов! Марафон «Nonstop
dance» будет продолжаться гораздо меньше – 10 часов. Но строгое
жюри каждый час будет удалять с
танцпола пары, которые не выдерживают музыкальный ритм, стиль и
танцевальное направление. Однако самое главное правило на паркете – движение без остановки.
Участие в марафоне могут принять
все желающие – любители и полупрофессионалы. А сражаться есть
за что: главный приз – путевка на
двоих за пределы нашей родины!
Зрителей, пришедших поддержать участников марафона, будет
ждать масса сюрпризов: конкурсы,
подарки, мастер-классы, развлекательные площадки и звездный
конферанс. Музыкальное сопровождение мероприятия – известные ди-джеи и музыкальные коллективы города.
Информацию о регистрации
участников можно получить в профкоме университета (Свободный,
79, ауд. 14-05а). А желающие увидеть это убойное зрелище воочию
– приобретайте билеты в терминалах «Платежки» или все там же –
в профкоме.
Танцуй, чтобы победить!
Максим ПУШКАРЕВ

(16.04.09)
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Общежитие-телепортатор
Новый «дом
студентов» СФУ
перенесет учащихся
в красноярское
европейское будущее
Чтобы удостовериться в том, что
новое общежитие для студентов СФУ
будет под стать новым корпусам, в
конце марта представители департамента корпоративной политики, сотрудники управления общежитиями и
представители студенческого профкома лично осмотрели почти готовое
к заселению здание. Работа оказалась не из легких: нужно было внимательно сверить все нормы и требования с реальным положением дел.
Говорит руководитель департамента корпоративной политики СФУ ЕВГЕНИЯ ТУРТАПКИНА: «Мы обошли
все этажи и заглядывали в комнаты,
мерили их шагами и руками, сверяли
все это с поэтажными планами, чтобы понять, сколько реально студентов может вместить общежитие (ведь
попасть в него хотят многие!). Нами
принято предварительное решение:
в однокомнатную селить двух человек, в двухкомнатную – пять. Только
так мы не нарушим никаких стандартов по метражу, и студентам, действительно, будет здесь комфортно».
Уже известно, что десятый этаж
будет отдан для заселения молодых ученых СФУ, девятый отводится иностранным студентам. Далее
семь этажей предназначены для иногородних обучающихся, а на основной части помещений первого этажа
предполагается разместить хозчасть

и управление общежитием. Планируются и общие комнаты для отдыха и
занятий.
Как будет выглядеть каждое жилое
помещение, рассказывает директор
комплекса ТАТЬЯНА ГЕРАСИМОВА:
– Квартира – это балкон, отдельная
кухня, душевая кабина, туалет. На кухне – стол, холодильник, плита, шкафчики для посуды. В комнате – две
кровати, две тумбы, два шкафа для
одежды, компьютерные столы. Само
здание большое, очень светлое, прямо душа радуется!

(принимая во внимание наличие бытовых помещений) установить норму
жилой площади не менее 5,5 кв.м на
проживающего.
О заселении. На данный момент
выдвинуты три главных фактора, по
которым оно будет осуществляться.
Во-первых, мы должны выявить общежитие СФУ, которое находится в
наихудшем состоянии и требует закрытия на капитальный ремонт; в слу-

чае обнаружения оного – студентов
переселить в новое. Задача номер
два – постараться заселить первокурсников. Третий пункт, который необходимо выполнить, – закрепить общежитие за определенными институтами (тем, кто учится на правом берегу, вряд ли имеет смысл каждый день
ездить с горы).
Вот такой телепортатор…
Нина КУРГАНОВА

Планируется,
что заселение общежития
пройдет в сентябре
После всего сказанного главное
– кто именно заселится в этот оплот
студенческой мечты. Вопрос уже находится на стадии разработки. Рассказывает ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА,
заместитель председателя ППОС
СФУ:
– На заседаниях профкома студентов обсуждался ряд вопросов, касающихся нового общежития, по некоторым из них мы сформулировали
предложения администрации СФУ.
Об определении нормы площади при заселении: мы предложили
администрации в комнатах с жилой
площадью 12,32 и 14, 39 кв.м провести заселение, исходя из норм жилой площади не менее 6 кв.м на проживающего. В комнатах с жилой площадью 16,59 в порядке исключения

: ФОТОКОМИКС ОТ ЦСК :

Человек, который живет в СФУ!
Актеры – команда КВН «ЧаЩа»

Спортвести
>> 5-12 апреля в Сочи состоялся весенний турнир по мини-футболу среди студенческих команд.
В турнире принимали участие
10 сильнейших команд России.
Наши парни стали победителями!
>> 4 апреля в п. Горячегорск Шарыповского района прошел первый чемпионат Красноярского
края среди женщин-ветеранов по
биатлону. Доцент кафедры физической культуры-2 Наталья Подоляк заняла 3 место.
>> 10-12 апреля прошел рейтинговый турнир по настольному
теннису «Кубок города Зеленогорска». Турнир проводился в одиночном разряде среди мужчин и женщин. Победителем соревнований
стал студент факультета физической культуры и спорта Анисимов
Антон.
>> 4 апреля прошли соревнования по дартсу среди студентов
общежитий. В этом виде спартакиады приняли участие 14 команд.
Победителями стали студенты общежития №15 в составе: Никиты
Лыкова, Анатолия Наумова, Ивана Молодцова, Юлии Зуевой. Второе место у студентов общежития
№3, третье место заняла команда
общежития №18.
5 апреля состоялись соревнования по стритболу. Из 16 общежитий приняли участие 10 команд.
1 место – завоевала команда общежития №5 в составе Алексея
Черепанова, Михаила Денисова,
Сергея Жалина, Александра Рубцова, Ильи Козлова. 2 место – общежитие №18, 3 место – общежитие №1.
>> 1-5 апреля состоялись игры
второго этапа первенства России по мини-футболу среди девушек. Участвовали команды из
Абакана, Томска, Красноярск, Иркутска, Томска. Сборная команда
СФУ стала победителем Сибирского федерального округа. В результате наши футболистки завоевали путевку в финальную часть
первенства России, которая пройдет в мае этого года в Екатеринбурге.

! НЕФОРМАТ !

На мастерклассах у мэтров
Участие студентов в мастер-классах конкурса «ТЭФИ-регион» – приветствуется! Узнав об этом, второкурсница факультета филологии и журналистики Анна Синькова нашла возможность и отправилась в Чебоксары,
где в этом году 23-27 марта на втором
региональном этапе встречались телевизионщики.
Впечатления, цитаты, советы –
в электронной версии газеты УЖ.
А здесь почитайте часть шуток от
телеакадемиков.
>> Во-первых, мы все умрём...
А, во-вторых, как вам нравится «вопервых»?
>> На концерте Петросяна свершилось чудо: парализованный мальчик
встал и вышел из зала.
>> Девочка на площади Волгограда
видит памятник:
– Бабушка, кто это?
– Это Родина-мать.
– А в Москве она с мужем стоит.

!

!

!

УРАаа!!

!

Пойдем
со мной!?

!

Теперь ты
будешь жить
здесь!

СТУДЕНТЫ СФУ ГОВОРЯТ «ДА!» СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЩЕЖИТИЙ!

Объявление
«Центр карьеры СФУ» внесен
в обходной лист выпускника. Это
позволит более полно формировать базу данных, эффективнее
содействовать трудоустройству по
полученной специальности и проводить мониторинг трудоустройства выпускников СФУ. Подписать
обходной лист вы можете на одной
из площадок СФУ по адресам:
>> пр.Свободный, 79, каб. 11-06,
>> пр.Свободный, 82 «А», каб.
511,
>> Киренского, 26 «Г», каб. 123,
>> пер. Вузовский, 3, каб.241.

