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: КОРОТКО :
>> В рамках мероприятий, посвящённых Году Франции в России, 21 мая
в нашем университете пройдёт международная конференция по проблемам
экологии и биологического многообразия. Участие в ней примут представители образовательных и научных учреждений Франции и России. Это ведущие
специалисты в области экологии и биологического многообразия, изменений
климата, устойчивого развития и социально-экономического влияния на окружающую среду.
>> Поздравляем молодых преподавателей — победителей конкурса грантов
фонда В. Потанина: Алексея Кытманова,
профессора кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности
ИКИТ, и Елену Немцеву, доцента кафедры биофизики ИФБиБТ. В общероссийском конкурсе приняли участие 136 преподавателей из 28 вузов, победителей
— 58. Размер гранта составляет 45000
рублей.
>> 28-30 апреля прошла Всероссийская студенческая олимпиада по этике, участниками которой стали команды
из Новосибирска, Бийска и Красноярска
(СибГТУ, СФУ). Они представляли себя
в конкурсе «Этика и социальная ответственность организации», участвовали в
форуме «Этические проблемы XXI века»,
подтверждали свои знания в компьютерном тестировании по этике и философии. Впервые в истории проведения
этой олимпиады команда нашего университета добилась абсолютной победы. Поздравляем студенток факультета искусствоведения и культурологии
Гуманитарного института Марию ИЛЬБЕЙКИНУ, Надежду МЕДЯНЦЕВУ и Юлию
ШМИДТ, а также руководителя команды
старшего преподавателя кафедры культурологии ГИ СФУ Н.А. БАХОВУ.
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Образовательная
доминанта
В Красноярске состоялся
IV Международный горногеологический деловой форум
«МИНГЕО-СИБИРЬ 2010».
Территория, на которой
сосредоточены интересы ряда
горнодобывающих компаний,
стала своеобразной диалоговой
площадкой для предприятий,
отраслевых и академических
институтов, государственных
органов управления из России,
СНГ, Западной Европы, Австралии
и Северной Америки.
Среди организаторов форума традиционно значится Сибирский федеральный
университет, который на этот раз вместе
с ИГДГиГ представлял Институт нефти и
газа.
— Участие России в Болонском процессе, стремление создать свою систему образования, сопоставимую с европейской,
но отвечающую потребностям собственного рынка труда, привело к возникновению
новых тенденций в горно-геологическом
образовании, — говорит директор Института геологии, горного дела и геотехнологий Владимир Александрович Макаров.
— Но поскольку «прикладная геология» и
«горное дело» признаны стратегическими направлениями, подготовка предполагается по специалитету, то есть мы будем
готовить горных инженеров вне двухуровневой системы образования. Поэтому сегодня особенно важно, чтобы инженерное
сообщество участвовало в формировании
образовательных стандартов, в утверждении учебных программ, то есть вмешива-

лось в процесс подготовки на более ранних
стадиях. У нас есть ассоциация геологов и
горнопромышленников, фонд поддержки
геологического образования, наконец, управление по недропользованию, которое
тоже может посодействовать решению образовательных проблем.
Буквально накануне своего выступления на форуме я просмотрел учебные программы по прикладной геологии, в первую
очередь — федеральную компоненту. И, к
своему удивлению, не нашёл ни одной дисциплины, касающейся геоинформатики.
А ведь современные геоинформационные
и горно-геологические информационные
системы с возможностью 3D-моделирования — это «визитная карточка» нашего региона! Мы их развиваем последние 4-5 лет и
понимаем, что в этой области сильнее других. А в федеральных программах — ни слова, при том, что это направление необходимо развивать, оно востребовано горными
предприятиями. Сейчас, когда в условиях
рыночной экономики роль государства уходит на второй план, надо особенно активно
самоорганизовываться, в том числе и инженерному сообществу в плане элементарного кадрового воспроизводства.
Назрел и вопрос проектного обучения:
под конкретный заказ от предприятия на
выполнение НИР формируется группа, состоящая в первую очередь из студентов выпускных курсов. В рамках научно-исследовательских тем, курсовых работ, а затем
дипломных проектов они работают над конкретной проблемой, чтобы потом с «колёс»,
без дополнительной адаптации, включиться в производственный процесс.
(Окончание на стр. 9)

А мы знали, что она лучшая!
О студентке Института математики
Н. ГУЗОВОЙ наша газета писала
неоднократно. Но Наталья снова —
наш «информационный повод»…

да, товара или услуги, придумать тарифный
план либо исследовать определённые социальные ситуации и проблемы, предло-
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: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

: ПЕРСОНА :

В финале конкурса «Лучший выпускник
вуза 2010» десять выпускников красноярских вузов (отобранных из 108 участников)
сражались в интеллектуальной разминке
(аналоге «Брейн-ринга») и представляли
творческие самопрезентации приглашённым работодателям.
Победительницей конкурса стала выпускница ИМ СФУ Наталья Гузова:
— Я написала эссе о развитии экотуризма в Красноярском крае, и моя фамилия
оказалась в списке 30-ти человек, успешно
прошедших отборочный этап. Но это было
только начало. После мы получили задания от различных компаний. Практически все они имели рекламно-менеджерскую
направленность. Нужно было разработать
стратегию продвижения какого-либо брен-
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жив пути их решения. Однако я постаралась
выбрать задание, наиболее приближенное
к сфере IT (так как учусь на математика —
системного программиста). Мой доклад
был посвящён продвижению 3G в Красноярском крае, поэтому я посетила офисы операторов связи, изучила материалы
в Интернете, расспросила друзей и знакомых на этот счёт.
В ходе презентации выполненных заданий представители компаний не только слушали наши доклады, но и активно задавали
вопросы по теме выступления и построения
карьеры в будущем.
Конкурс объединил нас, и, несмотря на
то, что каждый играл за себя, мы ощутили
себя командой. Даже после того, как всё
закончилось, ребята создали группу «В контакте», в которой мы поддерживаем связь
друг с другом и даже с участниками прошлого года.
Юлия КИРСАНОВА

* Га з е т а С и б и р с к о г о ф е д е р а л ь н о г о у н и в е р с и т е т а
// Отпечатано в ИПК СФУ
// г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 249-74-97 //
Подписано в печать 18.05.2010 г.
по графику — 14.00, фактически — 14.00 //
Заказ №1848 // Тираж 5000 экз. //

На фото: в пресс-конференции к Универсинале участвовали ректор,
президент СФУ, а также студенческий оргкомитет

Влиятельное должно
быть большим, а большое
– влиятельным
Четырёхдневный марафон Универсинале-2010
стартовал с публичной лекции президента СФУ
Александр Усс затронул вопросы развития университета, а также роль сибирского
национального вуза в российском образовании. Социальные перемены 90-х годов,
по словам Усса, привели к тому, что мы стали ценить не знания и подготовку, а наличие
«корочек». Нынешняя реформа по созданию крупных отечественных университетов
— отправная точка в реставрации российской системы образования.
Президент СФУ призвал студентов трудиться над развитием родного вуза. Для
этого мало заниматься уборкой территории или проводить праздники, нужно творчески включаться в поиск новых форм организации учебной и внеучебной жизни СФУ.
Кроме того, важную роль играет «свежий
ветер со стороны». «Мы должны более активно привлекать во все наши дела власть,
бизнес, общественность. По большому
счёту, университет должен стать кипящим
плавильным котлом, который создаст новую модель образовательного учреждения. Такой вуз сможет выполнять функцию
ядра общества и иметь или решающее, или
очень серьёзное влияние на основной круг
принимаемых в регионе решений», — подчеркнул Александр Усс.

В конце встречи Александр Викторович
ответил на самые разные вопросы студентов: от менталитета столичных жителей и
рентабельности сельского хозяйства, до
женского алкоголизма и благотворительности в России. В русле поднятой на публичной лекции темы интересен вопрос
старшекурсника, который к четвёртому
году обучения осознал, что сделал неправильный выбор, но диплом получить хочется и поэтому приходится учиться дальше.
По этому поводу президент СФУ сказал так:
«Получить диплом и получить образование
— совсем не одно и то же. Хотелось бы надеяться, что со временем эта разница будет очевидна для всех — и для студентов,
и для преподавателей. Проблема в том, что
в обществе несколько стёрся престиж образованного человека, поскольку слишком
много стало носителей дипломов. А образование ценно само по себе, независимо от
диплома и дальнейшей карьеры. И знания
никогда не бывают избыточными по большому счёту. Просто должно пройти время,
когда человек понимает — насколько мало
он знает».
Соб. инф.

: УЧАСТВУЙ :

Утилизация по конкурсу
На прошлой неделе состоялось заседание краевой экологической прокуратуры, для
участия в которой были приглашены председатель Независимой общественной экологической палаты ректор СФУ Е.А. ВАГАНОВ и исполнительный директор, заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ А.П. САВЧЕНКО. На заседании
рассматривалась проблема утилизации и сбора энергосберегающих ртутьсодержащих
ламп от населения.
Проблема очень серьёзная, и НОЭП призывает студентов университета присоединиться
к её обсуждению, конкретно, — поучаствовать в конкурсе предложений по методам утилизации и сбора, а также информированию населения об этом.
Кстати, предложения студентов уже начали поступать. Так, студентка Надежда АЛАХТАЕВА (группа ФО 06-03, ИЦМиМ) предлагает установить в различных общедоступных местах
автоматические сборники ламп. В Новосибирске есть подобные автоматы по сбору бутылок: они сканируют посуду и, принимая её, выдают клиенту деньги. А здесь придётся заплатить определённую сумму. Зато сознание, что природе не будет нанесён экологический вред — должно греть…

Предложения можно посылать по адресу zom2006@list.ru, а также получить дополнительную информацию на сайте экологической палаты
noep.sfu-kras.ru

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА
В мире назначений
СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА СКОЛКОВО (где создаётся ультрасовременный научно-технологический комплекс по разработке
и коммерциализации новых технологий
— так называемая Кремниевая долина)
станет выдающийся американский биохимик, профессор Стэнфордского университета, лауреат Нобелевской премии 2006 года Роджер Дэвид Корнберг.
Координатором проекта, как известно,
стал глава группы компаний «Ренова»
Виктор Вексельберг, а сопредседателем научно-технического совета с российской стороны — академик Жорес
Алфёров.
В мире предложений
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-МОБИЛИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА ВС РФ В. Смирнов
предложил увеличить верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет,
а также отменить отсрочки после первого или второго курсов вуза. По мнению
Смирнова, студент в случае призыва
после первого или второго курса в армию на один год ничего не потеряет, так
как подобная практика существует, когда
студенты берут академический отпуск.
В мире одарённости
НА ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА В ИСТРЕ
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Андрей Фурсенко заявил, что в России будут создавать очные и заочные школы
для поддержки одарённых детей. Такие
учебные заведения есть и сейчас, но их
очень мало — всего четыре: при МГУ,
СПбГУ, Новосибирском и Уральском госуниверситетах. «Мы считаем, что такие школы должны быть при каждом федеральном университете», — заявил
А. Фурсенко.
В мире клеветы
LENTA.RU СООБЩАЕТ, ЧТО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТА ПРИГОВОРИЛИ к восьми месяцам условного
срока за клевету на преподавателя вуза
(название которого не раскрывается).
Правоохранительные органы проверили заявление студента о том, что преподаватель математики требует у него и у
его знакомого взятку за сдачу экзамена
и пришли к выводу, что оно не соответствует действительности. Следователи
решили, что молодой человек обиделся
на преподавателя из-за плохих оценок.
В отношении студента возбудили дело
о заведомо ложном доносе. И отчислили из вуза.
В мире зарплат
ВЫСТУПАЯ В ГОСДУМЕ С ОТЧЁТОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА о работе в 2009-м
году, премьер-министр РФ Владимир
Путин сказал, что в регионах, где вводятся новые системы оплаты труда, заработная плата учителей уже, как правило,
приближается, а в некоторых регионах
даже, на удивление, превышает среднюю зарплату по экономике в регионе. Такие результаты достигнуты в республике Чувашия, Краснодарском крае,
Волгоградской, Белгородской, Ивановской, Калининградской, Калужской,
Саратовской областях.
>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ

(20.05.10)
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Память —
это не один день
В выставочно-деловом центре Mix-Max продолжается краевая художественно-документальная выставка, посвящённая 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, — проект Министерства культуры Красноярского края и главного управления культуры г. Красноярска.
Основу экспозиции этой самой масштабной в крае выставки составляют документальные материалы и художественные произведения из фондов красноярских музеев и творческих мастерских, а также материалы, предоставленные юными красноярцами в ходе краевой библиотечной акции «Сердцем к подвигу прикоснись». Всего можно увидеть более 350
произведений искусства, около тысячи документальных экспонатов и более 600 книг, посвящённых Великой Отечественной войне. Выставка продлится до 30 мая.

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Чтобы душа
откликалась
Вчера в музейной галерее «Презентация» открылась персональная выставка
художника-любителя
Александра Васильевича
ЛУКАШЕЕВА.
Население СФУ давно привыкло к интересным событиям в галерее. Здесь побывали
работы разных авторов, разных жанров и разнообразных
творческих манер. Теперь мы
представляем творчество человека, чьё образование и
жизненный путь не были связаны с живописью.
А.В. Лукашеев закончил Красноярский политехнический институт по специальности
«Машины и технология обработки металлов
давлением». Творческую жилку Александр
Васильевич обнаружил у себя ещё в студенческие годы: приходилось постоянно участвовать в оформлении вечеров и популярных
в те годы стенных газет.
Четыре года проработал инженером на радиотехническом заводе, а потом судьба забросила его на ответственную работу в Демократическую республику Афганистан. Всё
здесь было интересно и необычно: и незнакомые люди, и удивительной красоты горы
и небо, и звенящий тревогой воздух чужой

страны… Спустя годы память восстановит эти яркие
краски, и родится афганская серия, состоящая из акварельных пейзажей, жанровых зарисовок, портретов
простых афганцев. Акварель
всегда была интересна Александру Васильевичу. Он самостоятельно изучил технику немецких акварелистов.
В коллекции Лукашеева есть
и работы, выполненные маслом, но всё же акварель всегда остаётся для него предпочтительнее: лёгкость и
изящество полутонов, возможность передать красоту земли и прозрачность воздуха. Время на художественное
творчество появилось у художника-любителя
только в конце 90-х годов. Сейчас он много
путешествует по краю. Увиденное становится сюжетами картин, которые он с удовольствием дарит друзьям и знакомым. Его работы
есть в больницах, школах, разных учреждениях. Кредо автора — творческое удовлетворение и конечный результат, и для этого не обязательно иметь специальное образование,
главное, чтобы душа откликалась на красоту
вокруг нас.
Музейная галерея «Презентация»:
пр. Свободный, 79, 2-й этаж 2 корпуса

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Каждую
среду
в 19-55
Как, вы ещё до сих пор
не знаете об этом?
Весь май на телеканале ТВ-Центр
идёт серия научно-популярных программ о нашем университете — интеллектуальные видеобитвы под названием «Олимп-СФУ».
В студии встречаются два института, один — по результатам оценивания
жюри — восходит на Олимп научных достижений. Программу сделали студенты
Института филологии и языковой коммуникации.
Уже прошли эфиры трёх игр, впереди:
>> 26 мая: Институт математики —
Институт нефти и газа;
>> 2 июня: Гуманитарный институт —
Институт цветных металлов и материаловедения;
>> 9 июня: Институт филологии и языковой коммуникации — Институт педагогики, психологии и социологии;
>> 16 июня: Архитектурный институт
— Политехнический институт.

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

«Локальные
истории»
cнова
в городе
Фонд Михаила Прохорова в рамках
долгосрочного научно-исследовательского проекта продолжает цикл
лекций под названием «Новые направления в гуманитарных исследованиях».
С 17 мая тему «Политическая культура Российской революции 1917 года» в
вузах нашего города раскрывает Борис
Иванович КОЛОНИЦКИЙ — доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге,
ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
Вы ещё успеваете послушать следующие лекции (все они проходят на
пр. Свободном, 82, ауд. 222, начало в
16-оо, вход – свободный):
>> 20 мая — «Революционная традиция и символический переворот 1917
года»;
>> 21 мая — «Язык современной политики и массовое политическое сознание в 1917 году» (лекция и семинар);
>> 22 мая — две лекции «Культ вождя»
и «Враг революции (ксенофобия и социофобия)».
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Новые горизонты
В апреле 2010 года произошло
достаточно знаковое
событие: на базе Сибирского
федерального университета
открылся филиал Российского
научно-образовательного
культурологического общества.
Президиум Российского
НОКО принял решение о
создании в Красноярске своего
регионального филиала,
председателем которого
стала заведующая кафедрой
культурологии Гуманитарного
института, доктор философских
наук, профессор Наталья Петровна
КОПЦЕВА.
Необходимо отметить, что появлению
Красноярского культурологического общества предшествовала длительная подготовка. Примерно год назад о необходимости его создания было заявлено на первом
заседании научно-учебно-методического
семинара «Теория и практика прикладных
культурных исследований», где присутствовали учёные и студенты многих красноярских вузов. Полную стенограмму этого
заседания можно прочитать во втором номере журнала СФУ «Гуманитарные науки»
за 2010 год, который имеет и электронную
версию, (в разделе «Научный журнал» на
сайте СФУ).

Однако одного нашего желания было маловато. Президиум Российского НОКО,
расположенного на базе Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург),
предпринял самую серьёзную экспертизу
наших планов, квалификации предполагаемых членов НОКО, их публикаций, мероприятий, которые уже проводились и будут
проводиться в духе современных культурных исследований.
И вот, наконец, свершилось! Теперь мы
действуем не в одиночку, а как участники
большого академического сообщества, уже
достаточно авторитетного в российском
научном и образовательном пространстве.
Одной из интересных задач, которая стоит теперь перед нами, можно назвать подготовку к Третьему Всероссийскому культурологическому конгрессу, на котором нам
предложено создать свою секцию и предложить свою «красноярскую» тему для круглого стола.
И нам действительно есть что предложить. Как уже писалось в университетской прессе, полным ходом идёт проект
«Диалог культур в пространстве Красноярского края», можно ещё и уточнить — в
пространстве Сибирского федерального
университета. Именно в ходе реализации
этой серии круглых столов студенты и аспиранты кафедры культурологии Гуманитарного института осваивают новые современные исследовательские и образовательные
технологии, реально входят в пространство

межкультурных коммуникаций, характерных для нашего региона.
Но кроме региональных проектов членам
Красноярского культурологического общества предстоит реализовать очень серьёзный культурологический проект, связанный
с победой научного коллектива под руководством Н.П. Копцевой в конкурсе федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы». В конкурсе
участвовало более 70 вузов Российской Федерации, победили 6 проектов, в том числе
и наш. Общая сумма финансирования на
три года – 4 800 000 рублей (по 1,6 миллионов рублей ежегодно). Одна из задач этой
ФЦП — обновление научных и педагогических кадров в современных российских университетах за счёт привлечения к научной
деятельности студентов и аспирантов, имеющих высокие научные достижения.
Сформированный нами научный коллектив показал такие результаты, связанные с победой на конференциях,
олимпиадах, выставках, публикациями
в научных журналах, подготовкой кандидатов и докторов наук, что эксперты сочли возможным поддержать нас
этим грантом и дать возможность закрепить в научном коллективе СФУ молодых и перспективных учёных-культурологов.
Е.А. НОЗДРЕНКО

: ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ :

Вовлечь в науку
На Межинститутской базовой кафедре СФУ в Зеленогорске в шестой раз прошла VI научно-практическая
конференция «Молодёжь и
наука». Конференцию предваряли мастер-классы по робототехнике, участие в которых приняли школьники,
учащиеся ПТУ, лицеев, техникумов и студенты СФУ и
СибГАУ.
Всего в работе конференции
приняли участие более 100 человек, сделано 33 доклада по
актуальным вопросам развития
науки, техники, общества. Оценивали представленные работы ведущие специалисты предприятий, учебных заведений:
заместитель главного инженера по науке «ПО Электромеханический завод» к.т.н. Г.М. Скорынин, профессор СФУ Ю.В.
Видин, доцент СФУ В.В. Колосов, ведущий специалист ОАО
«ОГК-6» Красноярской ГРЭС-2
Н.С. Фомин.
В секции «Технические науки» члены жюри отметили «за
оригинальную идею и чёткое
изложение материала» рабо-

ту студенток второго курса А.
Егоровой и С. Веретенниковой. Привлекла внимание также
разработка системы охранной
сигнализации на основе лазерных устройств — работа школь-

ников П. Орлина и А. Овсянкина. Бурное обсуждение вызвал
доклад «Применение планетарного механизма в ручной шлифовальной машинке» студента
второго курса А. Прокоповича.

В секции «Экология и рациональное природопользование»
особый интерес вызвали сообщения о мониторинге воздушной и водной среды г. Зеленогорска школьников Н. Чачиной
и Д. Письменного.
Доклады секции «Экономические науки» были посвящены
разработке мероприятий по повышению эффективности системы здравоохранения и аптек
Зеленогорска (отмечены студенты П. Гордиенко и А. Бугаева), вопросам конкурентоспособности предприятий.
Актуальным вопросам развития современного общества
были посвящены доклады секции «Социально-гуманитарные
науки». Это «Проблемы чтения
в г. Зеленогорске» (В. Шумилина, 9 класс), «Исследование
проблемы брошенных детей в
Зеленогорске и пути её решения» (студенты Н. Афанасьева
и К. Апанович), «Изучение истории Иршинских шахт. Трудовой подвиг «первопроходцев»
Канско-Ачинского
топливноэнергетического
комплекса»
(Т. Помещикова, 11 класс).
Соб. инф.
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Знатоки истории

Как воспитывают победителей
Всё-таки хорошо, что
образовательные программы
в высшем учебном заведении
длятся пять, а иногда и шесть лет.
За это время успеваешь понять,
что ты на самом деле хочешь
делать, когда «вырастешь». И
можно «удобрить» почву под
свои желания. А когда твой вуз
— Сибирский федеральный
университет, то подходящей почвы
тут— великое множество.
В ИКИТ, например, информационные
технологии являются основополагающими даже на занятиях по культурологии, ведь
куда эффективнее отобразить достояния
мировой культуры через проектор, чем передавать учебное пособие от парты к парте. Но это самый простой пример.
Ещё более яркий «информационный
друг» студента в учёбе — лингафонный кабинет. Для тех, кто это чудо своими глазами
не видел, поясню: такой кабинет оборудован индивидуальными рабочими местами,
звукотехнической, проекционной аппаратурой, специальным программным обеспечением. И предназначен для создания
оптимальных условий по изучению иностранного языка, приобретения навыков устного последовательного перевода, переводов текстов по специальности со сложной
терминологией, наглядного изучения культурных особенностей других стран.
Оборудование кафедры разговорного
иностранного языка ИКИТ предназначено
для решения многих задач: портативные
электронные переводчики обладают системой автоматического перевода текстовых блоков, справочником грамматических
оборотов и специальных терминов в области информационных технологий, лексическими и грамматическими тренажёрами,
тестовыми заданиями. Использовать такой
гаджет на занятии очень удобно.
Раньше на кафедре создавалась своя
база терминологии из области информационных технологий, но с приходом этих самых технологий в образовательный процесс

стало ясно, что есть смысл использовать
общедоступные базы, такие как Multitran,
например, с возможностью добавлять в неё
и свои наработки по переводам.
Такая техника зря не устанавливается,
она призвана облегчить, разнообразить и
увеличить качество образовательного процесса, чтобы в дальнейшем квалификация
переводчика в сфере профессиональной
коммуникации и просто знание иностранного языка не оставляли желать лучшего.
Результаты ждать себя не заставляют. Вот
мнение Михаила РЫБКОВА, постоянного
участника различных олимпиад по английскому языку:
— Последние несколько лет я принимаю
участие во Всероссийской студенческой
олимпиаде «Just Train Your Brain», которую
организует МГУ. Олимпиада проводится с
использованием новейших мультимедийных средств и технологий дистанционного
обучения. Члены жюри (а это люди не только из разных городов России, но даже представители разных полушарий) работают исключительно в виртуальном пространстве.
Задания (а также ответы участников) представлены в аудио- и видеоформате. Таким
образом, этот «праздник языка и культуры» полностью основан на информационно-коммуникационных технологиях.
Так вот, если в первой для меня олимпиаде мне удалось преодолеть барьер лишь
третьего тура, то в последние два года я занимаю второе место. Такой прогресс стал
возможен в том числе благодаря активному
внедрению в учебный процесс современных информационно-коммуникационных
технологий в нашем институте. В многофункциональных лингафонных кабинетах
студенты могут совершенствовать свои навыки владения английским языком по всем
направлениям. Системы электронных словарей ABBYY Lingvo и автоматизированного
перевода SDL Trados позволяют эффективно переводить тексты различной тематики.
В аудиториях, оборудованных проектором
и аудиосистемой, проводятся заседания
английского клуба, где все желающие могут
посмотреть фильмы на английском языке и
обсудить их за чашкой крепкого английского чая. Лингафонная система даёт возможность развить навыки устной речи, поработать над своим произношением. Думаю,
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именно это помогло мне добиться высоких
результатов, потому что каждая олимпиада
МГУ посвящена истории и культуре какойлибо конкретной страны — Великобритании, США, Австралии — а, как известно, у
жителей разных англоязычных стран произношение очень варьируется. Так вот, чтобы
привыкнуть к произношению австралийцев,
в лингафонном кабинете я прослушал большое количество аудиоматериала, просмотрел фильмы, снятые в Австралии, и пытался
«скопировать» манеру их речи. Это позволило мне снять качественные ролики для
финального тура, и в итоге — второе место
в очень сложном конкурсе!
Прекрасные знания языка у студентов
ИКИТ доказывают и итоги второго тура
Всероссийской олимпиады по английскому
языку для студентов неязыковых вузов. Победителями здесь стали: Андрей ТОЛСТОЙ
(КИ08-08), Ольга ПЕН (КИ09-08), 3-е место
— Софья КОЗЛОВА (КИ08-21).
Институт космических и информационных технологий даёт своим студентам прекрасные знания также в компьютерной графике, новейших программных и аппаратных
продуктах, системах искусственного интеллекта и многих других областях. Когда это
соединяется со знанием языков — эффект
двойной, что наглядно можно было увидеть
на заседании секции по иностранным языкам в рамках VI-й Всероссийской научнотехнической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и
наука». Доклады звучали на двух языках
— русском и английском. Наиболее интересные сообщения — «Особенности перевода английских газетных заголовков»,
«American English for non-native speakers»,
«Эффективность работы переводчика при
использовании CAT-систем». Было очевидно, что студентам интересен английский язык не только в рамках специальности, но и как возможность использовать его в
жизни, в общении, в освоении культуры. Ребята потрудились на славу, включая в свои
доклады аудио-, видеофрагменты, иллюстрации и даже анимацию.
Да, поставить компьютер и установить
на него полезные программы — это ещё не
ключ к успеху. Но это отличный толчок к эффективному и современному обучению.
Александра ДВОРИНОВИЧ

... Древнего мира

...Победы
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мая кафедра философии и истории ИФП провела олимпиаду, посвящённую 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. На инициативу преподавателей откликнулись 54
студента институтов горного дела, геологии и геотехнологий; нефти и газа; цветных
металлов и материаловедения. Участники
олимпиады продемонстрировали хорошие
знания истории войны, 23 студента набрали более 50 баллов (из 70). Победителями
стали: 1-е место — Михаил КУЖЕЛЬ (ТФ0712, на фото), 2-е — Александр ПРОХОРОВ
(МФ09-03), 3-е — Антон БУНАКОВ (МГП0901), 4-е — Иван КАШИРЦЕВ (МЦ09-02), 5-е
— Кэскил СЯЧИКОВ (ГНГ09-02), 6-е — Максим ТРЯПИЧКИН (ГГ09-02).
Студенты показали не только свои знания о сражениях
периода Великой Отечественной войны, полководцах,
основных видах военной техники и вооружения, но и дали
подробный анализ международной обстановки накануне войны, причин поражения Красной Армии
летом-осенью 1941 г.,
характера взаимоотн о - шений СССР со
странами-союзницами по антигитлеровской коалиции, масштабов
помощи СССР по
ленд-лизу и роли
Красноярска в
годы войны.
Доцент кафедры
философии и истории
Е.В. РОБОНЕН

В

середине апреля на базе Красноярского государственного педагогического университета прошла третья межвузовская олимпиада по истории
Древнего мира. За первенство боролись
три команды будущих профессиональных
историков — студенты самого КГПУ, его
ачинского филиала, а также команда Сибирского федерального университета.
Первые межвузовские состязания знатоков древности прошли в нашем городе в
2005 году. Это стало возможным после открытия в КрасГУ исторического отделения.
С того момента специалисты по истории
стали появляться не только в педагогическом вузе, а значит, сам собой возник интерес в интеллектуальном соревновании.
Идейным вдохновителем и организатором
олимпиад стал Д.В. ГРИГОРЬЕВ — преподаватель кафедры всеобщей истории КГПУ.
«Я сторонник тематических олимпиад,
— рассказывает Дмитрий Владимирович.
— Они отчётливо показывают глубину познаний студента. Мы подбираем не только
фактические вопросы, но также проблемные задания, вопросы на размышление.
Факты — это лишь первый шаг к познанию,
далее необходимо продемонстрировать
логику и аналитические способности. Мы
увидели, что ЕГЭ приводит к деградации
устной речи школьников, поэтому в наших
соревнованиях стараемся избегать письменных форм и в основном используем устные задания».
Межвузовская олимпиада по истории
Древнего мира — это настоящее зрелище
мысли. В борьбу вступают несколько команд по шесть человек, которые в режиме
реального времени отвечают на вопросы
ведущего. Студенты разбираются в исторических картах, разгадывают ребусы и

кроссворды, устанавливают различные исторические соответствия и мн. др. Примечательно также, что в жюри находятся старшекурсники, которые пишут дипломные
работы по истории Древнего мира.
К каждой олимпиаде студенты готовятся
заранее, так что качественная подготовка
— это уже половина успеха. В 2005 году команды штурмовали античную культуру Греции, в 2009-м — Великую греческую колонизацию, а в этом году речь шла о Старшей
тирании Древней Греции (VII-VI вв. до н.э.).
На протяжении трёх лет неизменным победителем межвузовской олимпиады по истории Древнего мира становится команда
Сибирского федерального университета
(в 2005 году это была команда КрасГУ). Наилучшие результаты наши студенты показали именно в этом году, достигнув значительного отрыва от команд соперников. По
словам Д.В. Григорьева, планов выходить
на межрегиональный уровень пока не было,
но если интерес со стороны общественности будет увеличиваться, расширения не заставят себя долго ждать.
Кирилл АРСЕНЬЕВ
Думаете, если в олимпиаде участвуют
первокурсникии, то и задания лёгкие? А вот
попробуйте: к каждому имени тирана Писистрат, Периандр, Прокл, Гистией, Клисфен, Телис подберите соответствующую
территорию правления Коринф, Милет, Сикион, Эпидавр, Сибарис. Каково?
Ещё раз поздравляем команду первокурсников историко-философского факультета с победой — это Тимур ХАСНУТДИНОВ, Дмитрий КОРОЛЬКОВ, Юлия РИХТЕР,
Светлана КУХТА, Дарья ШУТОВА и Мария
ПОПОВА.

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Два дня у коллег
В апреле на имя двух студенток пятого курса историко-философского факультета Гуманитарного института СФУ
пришло приглашение принять участие в
конференции в ТГУ. И факультет с удовольствием командировал старшекурсниц, отобранных оргкомитетом конференции «Современные проблемы
социальных наук», в Томск.
7 часов 10 минут утра, 23 апреля. Когда наш поезд прибыл на вокзал Томск-1,
из окна мы увидели табличку со своими
именами, которую держал весьма милый
молодой человек, как потом выяснилось
– студент второго курса философского факультета Томского государственного университета. Так начался наш двухдневный
визит в студенческий сибирский город.
Ежегодную конференцию проводил философский факультет.
В секции «Онтология, теория познания,
социальная философия и философская антропология» среди четырнадцати выступав-

ших значительная часть посвятила свои доклады проблеме образования и педагогике,
что оказалось для нас неожиданным. Ещё
несколько работ представляли собой анализ произведений и направлений философии XX века, одна из них, посвящённая игровой концепции Йохана Хёйзинга, заняла
первое место. Также среди запомнившихся
работ: консервативная концепция власти,
анализ «Тошноты» Ж-П.Сартра, проблема
сексуальности в философии постмодерна,
проблема одиночества и мн.др.
В секции «История философии и логика»
были довольно разноплановые доклады,
начиная с философских проблем эвтаназии и заканчивая проблемами философии
религии. Довольно запоминающимся было
то, что студенты философского факультета ТГУ большое внимание уделяют именно современному периоду философствования, доклады читают в форме свободного
рассуждения. Обстановка была очень позитивная, заинтересованная аудитория после
каждого доклада задавала достаточно мно-

го вопросов, и разворачивалась дискуссия,
что, на наш взгляд, очень продуктивно.
Поездка оставила много положительных
эмоций, мы успешно защитили честь историко-философского факультета, заняв второе и третье место на конференции. Посетили библиотеку ТГУ, а также побывали в
знаменитом ботаническом саду, где царит
умиротворяющая атмосфера для глубоких
размышлений о вечных истинах.
Жанна МАМЕДОВА,
Ксения ПРОКОПЬЕВА

Жанна Мамедова заняла второе
место с сообщением «На фронтах
той войны невидимой бесполезности с одарённостью…» (научный руководитель Н.А. Дёмина);
Ксения Прокопьева – 3 место с
докладом «Гегелевский ренессанс
в современной французской философии» (научный руководитель
И.Н. Круглова).

8

(20.05.10)

№9 (071) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: ВИЗИТ-КА :

В СФУ Кристоф Вульф приехал по приглашению кафедры философии Института
фундаментальной подготовки СФУ (заведующий — профессор И.А. Пфаненштиль).
Лекции читались на английском языке и сопровождались синхронным переводом (переводчик – А.А. Ильюшенко, преподаватель
кафедры разговорного английского языка).
На примере исследования, проведённого профессором Вульфом совместно с его
студентами-докторантами и заключающегося в сравнительном анализе культур Германии и Японии, было показано, что даже в
повседневной жизни ритуал является одной из главных связующих сил в обществе.
Люди ежедневно оказываются вовлечёнными в разнообразные ритуалы, не задумываясь над их значением и многообразием.
Второй день лекций профессор говорил
о самых главных проблемах человечества:
о мире, культурном разнообразии и устойчивом развитии. Развитие считается устойчивым, если оно порождает экономический
рост, его результаты распределяются справедливо, окружающая среда восстанавливается в большей мере, чем разрушается,
и возможности людей увеличиваются, а не
сокращаются. Для их решения необходимо сфокусировать внимание на таких целях, как защита окружающей среды, борьба
с бедностью (около 1 млрд человек на Земле имеют доход менее 1$ в день), права человека, демократия, равные права мужчин
и женщин, толерантность, солидарность,
свободная передача информации и знаний
и, конечно, мир и безопасность.
Особую роль играет доступность образования. Ситуация в этой сфере на сегодняшний день неоднозначна: с одной стороны,
уменьшается число неграмотных людей,
всё больше детей посещают школу. Однако в доступности наблюдается гендерный
дисбаланс: мужчины и женщины не всегда
имеют равные возможности для получения
образования. В частности, это касается мусульманских стран.
Профессор Вульф подчеркнул взаимосвязь демократии и образования. Социальная активность индивида во многом
обусловлена наличием образования. В современном мире человеческий потенциал каждой страны определяется на основе
трёх основных показателей: уровня доходов, средней продолжительности жизни и

мира. Представители всех народов хотели
и хотят сохранить свою культурную идентичность. В связи с этим ЮНЕСКО внесла
изменения в положения ВТО (Всемирной
Торговой Организации) об открытости мирового рынка для всех видов товаров. В новой интерпретации прозвучал тезис о создании таких условий мировой торговли,
при которых обеспечивается сохранность
культуры. В 2005 году эта концепция была
принята большинством стран (за исключением Израиля и США). Как показал исторический опыт, попытка «подогнать» любую
национальную культуру под чужой стандарт
приводит к насилию, войне.

образования. Образование, отвечающее
современным потребностям, выступает в
качестве ключевого фактора социализации
личности, условием горизонтальной и вертикальной мобильности, способности к усвоению и продуцированию инноваций.
Как отметил профессор Вульф, концепция образования в Европе в последнее
время изменилась. Когда-то оно было национально ориентировано. Особенно это
касалось исторического образования и,
в частности, вопроса интерпретации истории. Речь шла о формировании национальной идентичности француза, немца и
т.д. Все национальности находились в конкуренции друг с другом. Это стало одной
из причин того, что в ХХ веке весь мир пережил две страшные войны. Сейчас в Европе стараются найти новый подход. И в
этой связи цель обучения лежит в плоскости формирования разностороннего видения истории с позиции не только своей, но
и других наций.
Одна из главных идей в формировании
глобального мира — идея культурного разнообразия. В течение 20 последних лет глобализация рассматривалась как унификация. Те, кто представлял данный тезис,
фиксировали характерные черты глобализации:
1. Транснациональные рынки капитала.
2. Мобильность капиталистической модели экономики. Проводниками глобализации являются транснациональные образования, что приводит к уменьшению роли
государств.
3. Образцы стиля жизни, которые становятся всеобщими.
4. СМИ и развитие масс-медиа. Благодаря этому мы можем быть участниками событий, происходящих, например,
в Африке.
Всё вышесказанное предполагало, что
должна сформироваться всемирная ментальность. Однако темпы глобализации
оказались различны в различных частях
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Образовательная
доминанта
Сложно, но можно
: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Мир глазами «другого»
В качестве примера современных
ритуалов, которые с помощью
современных СМИ приобретают
глобальный характер, визитпрофессор из Свободного
университета БерлинаКристоф
Вульф продемонстрировал
видеосюжет о церемонии похорон
Майкла Джексона. Благодаря
телевидению «хоронила» кумира
молодёжь многих стран Европы.
В ходе публичных лекций
профессора были затронуты
вопросы важности ритуалов
в семейной, политической
жизни, проведена дискуссия со
студентами и преподавателями
СФУ.

№ 9 (071) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Европейская культура
традиционно оперировала тремя основными
стратегиями «уравнивания» культур, нацеленными на то, чтобы «чужак»,
«другой» был таким же,
как «я»: логоцентризм как
способ рационального
мышления; европейский
эгоцентризм как способ принижения других;
европейский этноцентризм. Борьба с этими
стратегиями — задача
будущего.
В современном мире происходит переоценка значимости различий: становится
всё более интересен «другой». Мы должны знать, что элементы «другого» есть в нас
самих. Становится важно, как нас воспринимают извне, каков наш образ в восприятии «другого».
В заключение было подчёркнуто, что
роль образования велика в решении всех
этих проблем. Важно мультикультурное образование. Введение понятия «мультикультурализм» — это ответ на вызов культурного и этнического разнообразия с помощью
образовательных, лингвистических, экономических и социальных инструментов и институциональных механизмов.
Затем со стороны аудитории, которую
составляли студенты, аспиранты, преподаватели, были заданы вопросы: как происходит глобализация на политическом уровне?
возможны ли в будущем культуры ведущие,
задающие, определяющие стиль мышления, стиль жизни? к чему может привести
современная политическая и экономическая ситуация в Греции? может ли научное
сообщество влиять на правительство и каковы механизмы влияния? Состоялась продолжительная и насыщенная дискуссия. На
все вопросы были даны ответы. Возможно,
для посетивших лекции в эти дни Европа
стала чуть-чуть ближе.
Н.А.БОРОНОЕВА, М.С.БУХТОЯРОВ,
доценты кафедры
философии ИФП

(Окончание. Начало на стр. 2)
Есть ещё один перспективный вариант: подготовка руководителей высшего звена. Допустим, предприятие на пике своего развития, что ни год — запускает
в эксплуатацию новый рудник. Мастера, как линейный
персонал, у них есть, а вот руководителей крупных производственных звеньев — цехов, фабрик — ещё надо
поискать. А ведь можно собрать команду из будущих
геологов, маркшейдеров, обогатителей, технологов,
горных инженеров, которые в рамках договора получат
дополнительное образование, «заточенное» под конкретный рудник, конкретное месторождение. Мощный
интенсив в течение 5-6 месяцев будет оправдан. Конечно, молниеносной реакции не ждём, но если камень
в воду брошен — круги пойдут; на каком-то этапе интерес «всплывёт».
Одна из острых проблем, стоящих сегодня перед горно-геологическим образованием, — потеря престижа
профессии и отсутствие профориентационной работы с детьми. Вчерашние школьники при выборе вуза и
специальности не представляют, зачем и куда идти — и
в итоге выбирают юриспруденцию и экономику, статус
и престиж которых понятен всем. Между тем во всём
мире поступают иначе: в своём докладе В. А. Макаров,
к примеру, демонстрировал... книжку-раскраску, изданную для американских дошкольников. В ней, в познавательной и понятной для детей форме — всё о каменном угле, начиная с образования угольных пластов
и заканчивая тонкостями его добычи. Подбирая краски, «художник» попутно проникает в тайны недр — ему
интересно!
Дальше, в школе, он сможет познакомиться с новыми профориентационными программами. В итоге в
вуз поступит молодой человек, чётко представляющий
сферу своей будущей деятельности, знающий, что горное дело — это перспективно и престижно.
— У нас подобная система профессиональной ориентации практически утеряна. А повышать привлекательность профессии горного инженера, геолога, технолога, обогатителя в глазах школьников нужно обязательно,
— делает вывод Владимир Александрович. — Необходимо возвращаться к кружкам «Юный геолог», активнее
внедрять профильные школы по образцу, например,
классов «Роснефти» — словом, восстанавливать связь
поколений. Иначе через несколько лет мы столкнёмся
– да уже сталкиваемся! — с серьёзным дефицитом кадров в геологии и на добывающих предприятиях.
Дискуссионная часть форума была подкреплена материалами технологических достижений, размещёнными на экспозиционных стендах специальной выставки, в том числе и наших двух профильных институтов.
Здесь выставлены разработки хорошо известных научно-производственных центров ИГДГиГ: Центра компьютерного моделирования и прогнозирования, Центра инженерной геологии и гидрогеологии, проектного
отдела «Горное бюро», а также Инжинирингового центра, создаваемого при Институте нефти и газа.
Начальник отдела технологической подготовки производства Технопарка СФУ Сергей Николаевич ШЕРЕМЕТ
подчеркнул, что задача такого центра — максимально
скоординировать вектор научно-исследовательских
работ университетских специалистов с реальными потребностями нефтегазовой отрасли в инновационных
решениях её текущих и перспективных производственно-технологических задач.
Только востребованность производством, заказчиком, рынком обеспечивает окончательный успех любой
научной идее. Нынешний форум — та площадка, где
видно, в каких направлениях НИОКР способна в ближайшее время обеспечить отрасли процентный рост
эффективности производства, а в каких — кратный.
В рамках форума прошли также Третий Всероссийский семинар «Платина в геологических формациях
мира», в котором приняли участие учёные СФУ, и конкурс студенческих работ по использованию горно-геологических информационных систем, организованный
австралийской компанией Micromine Pty.
Любовь ГАБЕРБУШ

Всероссийская научно-техническая конференция с
международным участием «Современные проблемы
радиоэлектроники» на площадке Института инженерной
физики и радиоэлектроники традиционно проходит в начале
мая (7 мая, если вдруг кто-то не знает, отмечается День
радио).
Также традиционно на конференции работала секция с докладами на английском языке, организованная сотрудниками кафедры английского языка
№2 В.Г. АНДЮСЕВОЙ и С.В. ПОЛИКАРПОВОЙ. Судя по количественному и качественному составу аудитории, посетившей англоязычную секцию, а также
по конструктивным дискуссиям, развернувшимся в ходе мероприятия, проблемы в области радиоэлектроники остаются актуальными и по сей день.
В работе секции было затронуто большое число вопросов, связанных с
разработкой микроструктур, телекоммуникационных устройств, множество технологических и организационных нюансов, имеющих непосредственное отношение к интеграции различных разработок. По итогам конференции
участникам были вручены грамоты, а первое место за лучший доклад присвоено аспиранту И. МАКАРОВУ.
Соб. инф.

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Мир на ладошке
А ты был в Таиланде, Египте, Африке, Корее, Японии,
Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Польше,
Испании, Марокко, Татарстане, Армении, Азербайджане?
«Вокруг света за один день» прошли 25 апреля участники Международного
фестиваля культур. Это масштабное мероприятие проводится международной
молодёжной организацией AIESEC на протяжении 60 лет в разных частях мира.
В течение одного дня участники из разных стран мира, в том числе и иностранные слушатели Центра международного образования Сибирского федерального университета из Таиланда, Египта, Ганы и Камеруна, представляли свои
национальные костюмы, традиции, кухню.
«А как сказать по-тайски: «Здравствуйте, извините, спасибо?», «А какая погода в Египте в мае?», «А можно с вами сфотографироваться?»… По большей
части, последняя фраза относилась к иностранным слушателям СФУ из Камеруна и Ганы – Кристин и Самуэль уже привыкли к такому вниманию со стороны
людей разных возрастных групп. И, конечно же, они никому не отказывали, а
позволяли и прикоснуться к себе, и пообщаться – поздороваться с кем-то, сказать несколько слов о себе, о том, чем занимаются и что привело их в наш город.
Все без исключения иностранные студенты были рады такому интересу к их
традициям и обычаям со стороны всех гостей. А мы теперь можем с лёгкостью
сказать: «Вокруг света за один день? Легко!».
Светлана ЗЛОБИНА,
ст. преподаватель Центра международного образования СФУ
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: ПЕРСОНА :

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Они нарисовали
Победу

Трудные задачи интереснее

Празднование Дня Победы совпало с рождением, а точнее сказать, слиянием из нескольких кафедр ИГУРЭ нового Института архитектуры и дизайна СФУ. В связи с этим его директор С.М. Геращенко предложил студентам устроить выставку плакатов на тему
юбилея Победы — отметить и праздник, и свой союз. Несмотря на
то, что за участие в выставке наградить студентов не обещали, количество работ, принесённых молодыми дизайнерами и архитекторами, было не малым. «Я ждал 10-15 рисунков, — говорит Сергей Михайлович,— однако мы выставили 51 работу. Самое важное
— это неравнодушие наших студентов, ведь это был их внеурочный
труд. Спасибо ребятам за то, что откликнулись и не пожалели своего свободного времени».
Профессиональные художники высоко оценили плакаты студентов. 10 лучших работ отмечены ветеранами Великой Отечественной войны и комиссией, куда входили преподаватели кафедр нового института.
Антон МОЦКУС

Типичного гуманитария слово
«бухучёт» отпугивает. Особенно
если рядом стоят не менее
страшные «анализ и аудит». А для
кого-то в этих трёх словах — смысл
и красота жизни. Признаться, и
я не думала, что студенческая
олимпиада по бухгалтерскому
учёту, романтические истории и
сказка «Аленький цветочек» могут
быть так тесно связаны…

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Почти олимпийские
Дельфийские игры 2010
Толпы участников
с руководителямивожатыми, картеж
одинаковых автобусов,
сухой паёк, свободное
время по расписанию
— именно этим
запомнились студентке
СФУ Анне Мерзляковой
9-е молодёжные
Дельфийские игры
России.
Она и ещё 95 участников от
Красноярского края приехали бороться за звание победителя в одной из 26 номинаций:
театр, электронная музыка, эстрадный вокал, веб-дизайн,
народный танец и даже кулинарное искусство. С самого
первого дня у всех участников
хрупкая струнка, отвечающая
за нервные клетки, была натянута до предела. И ведь не мудрено — такая конкуренция! Более 2,5 тысяч участников по
всей России в возрасте от 10 до
25 лет слетелись в Подмосковье! «Мы помним» — под таким
девизом прошли Дельфийские
игры в этом году, посвящённые 65-летию Победы. Военные песни, ретро-причёски —
все конкурсные испытания, так
или иначе, сводились к заданной тематике. «У меня в памяти
до сих пор бардовские рюкзачки с надписью «Мы помним» —
отличительный элемент в одежде в этом году», — вспоминает
наша героиня Аня, заслуженный бард СФУ. Будучи победителем «Студенческой весны»
в составе коллектива «Вечный
двигатель», лауреатом премии
«Интеллект и культура», на Дельфийские игры она попала

впервые и представляла самую
душевную, по мнению конкурсантки, номинацию — «Авторская песня». «Было нас мало,
всего 12 человек со всей страны. В целом это напоминало
своеобразную «солянку» творческих людей. Потому что кто-то
вместо гитары играл на фортепиано, кто-то пел фолк или рок
(что не относится к авторской
песне) и прочее. Судейство, на
мой взгляд, было не очень объективным». Такие слова звучали
на играх неоднократно, тем более что командное медальное
первенство возглавила Московская область. И в этом нет
ничего удивительного — стоит
только вспомнить Олимпиаду
1980 года в СССР и последнюю
летнюю Олимпиаду в Пекине.
Если в спорте, где всё измеряется долями секунды, возникают вопросы объективности, то
что уж тогда рассуждать об этой
же проблеме в сфере искусства. Всё относительно, так считал Эйнштейн, и мы вместе с
читателем не будем углублять-

ся в эти сферы. Поговорим лучше о конкурсантах.
Режиссёр-постановщик Любовь ФРЕЙМАН, корреспондент
Мария КУНСКАЯ и оператор
Марина ТИТАРОВА представляли на играх молодёжную телевизионную программу «Наш
Универ», совместный проект
краевого центра молодёжных
проектов «Лидер», Института филологии и языковой коммуникации и телевидения СФУ.
Программу вы можете смотреть
каждую среду и пятницу в 20.20
на телеканале «OCEAN TV-12
КАНАЛ». «Дельфийские игры
— это отличная проверка себя
и всей телевизионной команды, — считает Любовь. — Ведь
если не будет сплочённости и
настроя всех участников, никакого результата и не будет. На
мой взгляд, это хорошая школа съёмок в экстремальной ситуации. Когда нас высадили в
незнакомом городе и сказали,
что у нас есть ровно два часа на
съёмки одного безмонтажного сюжета, это было, как мини-
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мум, ново для нас. Ведь в обычной рабочей жизни мы снимаем
сюжет за день или даже за два.
Потом ещё монтируем. А там
были, так скажем, полевые условия. Но именно это и понравилось».
В составе танцевального коллектива «Экспрессия» в играх
принял участие ещё один наш
человек — студент СФУ Максим
ПОГРЕБНЯК. Двукратным бронзовым призёрам, серебряным
медалистам Дельфийских игр
в разные годы, танцевальному коллективу «Экспрессия» в
этот раз не удалось подняться
на пьедестал почёта. Но без медалей не обошлось. В этом году
совместными усилиями талантов Красноярского края было
завоёвано 8 медалей: 4 серебра и 4 бронзы, а также 4 специальных приза. Одну из медалей
завоевала наша студентка певица А. КОЗЛОВА. Серебряный
победитель игр прошлого года
в Самаре, в этот раз Анастасия
завоевала бронзу. «Дельфийские игры — это площадка, где
встречаются лучшие из лучших,
где профессионалы могут поделиться опытом друг с другом.
Это место, где можно найти настоящих друзей. Я счастлива
уже 3-й год подряд представлять Красноярский край на играх. В следующем году я тоже
поеду, но уже за высшей наградой, — не скрывает амбиций Настя. — Золото я всё равно заберу!». И это, надеемся,
произойдёт уже на следующих
Дельфийских играх, которые
пройдут в Перми и станут юбилейными, десятыми по счёту.
Мария КУНСКАЯ
Фото_Семён АЛЕКСЕЕВ

«Сам не находил интересного, пока не
начал изучать», — оправдывает меня Артём
АЛСУФЬЕВ, студент 4 курса экономического факультета. — Раньше я думал, что высшая ступень управления — чиновничество,
а сейчас знаю, фундамент всего — бухучёт.
Кто им владеет, никогда не будет испытывать проблем с управлением».
«Даже если я буду менеджером, скажем,
по подбору персонала?» — ухмыляюсь.
«Тем более!» — и парень моментально доказывает значимость экономики в работе с
людьми. Как будто подтверждает звание
победителя в абсолютном личном зачёте VII
Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учёту, анализу и аудиту среди студентов экономических специальностей вузов.
Третий этап этой олимпиады традиционно
проходит в Сибирском федеральном (ранее – в КГУ) уже очень много лет.

На уме весь год – бухучёт
Громоздкое канцелярское название конкурса для кого-то звучит как песня. Между
участниками (в этом году их было 119 из 19
вузов России) часто завязывались романтические отношения, и они стремились на
олимпиаду отчасти как на междугороднее
свидание.
Артём Алсуфьев готовился к олимпиаде,
как к поступлению: за год начал решать задачи из сборников прошлых лет и под руководством своего друга Вячеслава АБУХОВСКОГО (выпускника той же кафедры
бухучёта и статистики, который занимал в
своё время призовое место на олимпиаде).
Наверное, поэтому сложным для него оказался только командный творческий этап,
где нужно было юмористически обыграть
тему «Бухгалтер — профессия, призвание
или диагноз?». Конечно, у каждого свой ответ, но общее мнение угадали студенты из
Красноярского государственного технологического университета, показав сказку «Аленький цветочек». Якобы три сестры

С тех пор Артём не упускает шанса отличиться в любом доступном конкурсе: привозит призовые места с местных и международных конференций, весной в рамках
конкурса Госдепартамента США сдал TOEFL
на 99 баллов из 120 (!), и теперь он один из
20 россиян, которые весь следующий год
будут стажироваться в Америке. Без намёка
на комплекс неполноценности, Артём развивает свои способности и даже отдыхает, лишь меняя вид работы. В апреле записался на курсы скорочтения: «Я поднял свою
скорость с 380 до 900 знаков в минуту уже на
втором занятии, но хочу пройти все три ступени курса и иметь 30 000 знаков в минуту.
Ведь зафиксирован же рекорд в российской
книге Гиннеса, когда 15-летняя девочка прочитала книжку из 45 страниц за одну минуту
со скоростью 60 000 символов!»
Записывая достижения и увлечения Артёма, я начала верить в силу тайм-менеджмента, который Артём тоже практикует:
«Есть выражение «Невозможно управлять
тем, что нельзя измерить», и если не обуздаешь время, то и своей жизнью не сможешь управлять».

Жизнь пятилетками
Профессия, Призвание и Диагноз сдают
чудовищу, Налоговому Инспектору, неправильную отчётность по налогу на прибыль.
Призвание исправляет ошибки и влюбляется в Инспектора. Мораль такова, что если
бухгалтер —это призвание, то даже налоговый инспектор превращается в прекрасного принца!
«Особенно запомнилось, как после олимпиады все организаторы и некоторые преподаватели вузов-участников встали и
исполнили для участников песню, посвящённую бухучёту, — вспоминает Артём. —
Мы аплодировали стоя».

Укротитель времени
Считается, что слабых людей неудачи ломают, а сильных — закаляют. Нашему герою
толчок судьбы в спину только помог разогнаться. «Прошлым летом я подал документы на именную стипендию банка «АК БАРС»,
— делится молодой учёный. — Ждал приглашения на собеседование — это значило бы, что я прошёл конкурс. Но сроки оттянули, со мной пытались связаться, когда
я был в Казахстане. Не работали ни телефонная связь, ни Интернет, и сообщение я
получил через две недели. Так из-за моей
неорганизованности тысяча долларов пролетела мимо».

«Что у тебя сейчас на первом месте?»
Подумал. «Карьера. Меня очень беспокоит, если я не знаю, что буду делать, например, через пять лет. Сложно переношу состояние неопределённости, поэтому
всегда планирую будущее, и основные задачи на пять-десять лет вперёд ставлю однозначно».
Бухгалтеры быстро решают задачи. И на
вопросы, как выяснилось, отвечают скоро.
В самом начале разговора Артём, объясняя
выбор специальности, обронил: «Испытываешь определённые чувства, когда баланс
сходится…» Подобные чувства я испытала, когда он рассказал свою школьную историю.
«В детстве я увлекался энциклопедиями «Я познаю мир», любил изучать обычаи
стран и народов мира. Книга, посвящённая
странам Европы, у меня была, а второй – о
странах Азии и Африки — не было. Однажды
нам выдали учебники вместе с этой книжкой! В нашем небольшом городке больше
такой нигде нельзя было найти, и я оставил
её себе, а в библиотеке возместил, как утерянную. До сих пор она стоит у меня на полке как одна из самых любимых».
А я думаю: «Баланс сошёлся. Может быть,
как всё…»
Елена НИКОЛАЕВА

Вход свободный
В этом году впервые проводятся объединённые
Дни Института педагогики, психологии и социологии СФУ
20 мая:
13:30 – 14:00 — открытие Дней ИППС (пр.
Свободный, 79, внутренний двор СФУ).
14:00 – 18:30 — работа конференции
«Гуманитарные науки в современном обществе: педагогика, психология и социология» (пр. Свободный, 79).
22:00 — Конкурс «Мисс ИППС-2010»
(фан-парк «Бобровый Лог», «Plasma Hall»).

21 мая:
16:00 — 19:00 — мастер-классы для студентов и магистров СФУ.
19:30 – 21:00 — Большой праздничный
концерт (пр. Свободный, 79, ауд. БА).
21:00 — круглый стол Ассоциации выпускников (пр.Свободный, 79, ауд. 32-15)

22 мая:
13:30 – 14:00 — Экскурсия для абитуриентов по СФУ.
14:00 – 14:30 — Открытие «Дней абитуриента и поступающих в магистратуру
ИППС» (пр.Свободный, 79, ауд. БА).
15:30 — 16:00 Закрытие Дней ИППС (пр.
Свободный, 79, ауд.БА).

Эти

майские дни

Универсинале – слово, которого
нет в словарях, но оно есть в
жизни Сибирского федерального
университета! К этому необычному
наименованию (оно получилось
слиянием «университета» и
«биеннале») в Красноярске
постепенно привыкают, у
телекорреспондентов даже
получается произносить его
с первого раза… Праздник
объединения, творчества, спорта и в
этом году стал возможен благодаря
самим студентам СФУ: именно от их
идей всё и закрутилось…

Итак, 13-16 мая… Большой университетский праздник начался с двух публичных лекций: Президент СФУ А.В. Усс
говорил с широкой аудиторией об университете, а доктор философии, канд.
физ.-мат.наук П.В.Аврамов — с узкими специалистами о «Nanoarchitecture of
Carbon and Silicon» (своё сообщение учёный представил на английском языке).
Концертная программа (на знаменитом
фортепиано в Актовом зале ПИ) лауреата международных конкурсов Александра Кобрина собрала не очень много зрителей, но всем пришедшим ценителям
классической музыки очень понравилась.

И очень много на этом Универсинале
играли! Сначала — в военно-спортивную
игру «Я — патриот!». Затем прошли соревнования по кибер-спорту, школьники
и студенты сразились в настольные интеллектуальные игры (скрэббл, руммикуб, различные абстрактно-логические
игры, Го и др.).
Замечательной традиционной составляющей дней университета стала акция
студенческих профсоюзов «Чистый лес».
На этот раз уборка мусора в берёзовой
роще дополнялась квестом по поиску
клада! Сколько вынесли из леса мусора?
Около 7 тонн! О других деталях Универсинале этого года — читайте далее.

Гуманитарный турнир помогает выяснить, насколько компетентны студенты в гуманитарных науках. Это ежегодное
мероприятие уже четвёртый
год проходит в два этапа. На
первом с помощью тестирования определяют 15 наиболее эрудированных. Кстати, ответить на вопросы мог каждый
желающий студент. Для этого
нужно было просто зайти к ка-

бинет профсоюзной организации (Свободный, 79, каб. 1406) и заполнить тест. Именно по
этому пути и пошла я. В день отборочного тура (13 мая) я пришла в ППОС с одной целью —
взять интервью у организатора
«Гуманитарного турнира» Надежды ЖИГАРЕВОЙ. Но благодаря Надежде, которая посоветовала мне испытать себя, я
приняла участие в этом увлекательном конкурсе.
В вопросах были задействованы многие гуманитарные
науки: история, литература,
философия, русский язык, психология. Некоторые вопросы
можно было решить с помощью
логики. Но покидала я кабинет
профкома с уверенностью в
своём провале.
Второй тур «Гуманитарного турнира» проходил на следующий день. В этом году организаторы внесли некоторые
изменения. Участники соревновались не только в командах, но
и смогли побороться в личном
первенстве. Также организаторы отменили конкурс на презентацию команд, т. к. это отнимает много времени. В этом
году второй этап прошёл очень
быстро (50 минут) и динамично.

Я опоздала на начало турнира, потому что не знала, что
прошла отборочный тур! В результате просто присутствовала как сторонний наблюдатель.
Команды по очереди отвечали на вопросы. На протяжении
турнира в аудитории царила напряжённая борьба. Сложные и в
то же время интересные вопросы подготовила культурно-массовая комиссия ППОС. По итогам соревнований определили
финалистов за борьбу в личном
первенстве.
Второй этап турнира был
больше похож на популярную
игру «Самый умный». Финалистам были предложены блоки вопросов, связанные с одной из гуманитарных наук. За
определённое время они должны были правильно ответить на
максимальное число вопросов.
Под конец турнира уже ощущался сладкий вкус победы. Оценивали ребят члены профсоюзной
организации во главе со своим
председателем Екатериной Сидоренко.
Имя победителя до конца оставалось тайной. Сначала поздравили всех участников
турнира. Их наградили праздничными билетами в театр, на

ебывалый
случай: вечером
в субботу в универ
добровольно и даже в
хорошем настроении
шли студенты.
Действительно, когда
ещё в главном корпусе
СФУ можно будет выпить
коктейль из пробирки,
безнаказанно написать
на стене краской и
участвовать в битве
кибер-самураев?..
Все идеи студентов по анимационным площадкам Универсинале с начала мая выкладывались на официальном сайте
праздника. Заявили о себе 12
участников. Больше всего голосов в Интернете получила идея
создания «Японского квартала».
— Япония — многогранная
страна. Любовь студентов к ней
объясняется
популярностью
аниме и интересом к высококачественной, инновационной
и оригинальной японской технике, — рассказывает один из
организаторов площадки, сотрудник Японского центра СФУ
Роман УГЛЕВ. — С другой стороны, в Японии очень сильны
и крепки традиции: искусство,
культура. Их потенциал имеет
большие перспективы даже в
новом кибер-пространстве.

Борьба интеллектов
«Универсинале»,
главный праздник
университета, дал
возможность студентам
не только отдохнуть
и получить заряд
положительных эмоций,
но и заявить всем о своих
талантах. Например,
об интеллекте. 13 и 14
мая в рамках Дней СФУ
прошло мероприятие для
умников «Гуманитарный
турнир». Что нового
внесли организаторы
в этот турнир и как
я, случайно став
участником, прозевала
свой шанс — читайте
ниже.

Н

футбол и на «Вечер Универсинале». А вот каждому финалисту помимо билетов подарили
увлекательную игру и наградили памятным дипломом.
Третье место заняла команда
Вячеслав ПУШКАРЁВ, Андрей
КИМ; второе место — Ксения
САФРОНОВА, Анна СОЛОМИНА, Елена СЕМОВА, Илья ИГОШИН; первое место — Анна МИХАЛЬЧЕНКО, Елена МАЗУРОВА,
Татьяна ЦЕЛОУСОВА, СОФЬЯ
КОЗЛОВА.
Ну а главным гуманитарием
СФУ стала студентка ИКИТ Софья КОЗЛОВА: «Я оказалась
здесь совершенно случайно,
даже не знала, что проходит турнир. Нам на факультете предложили принять участие в конкурсе, и я согласилась. Мне очень
понравилось соревноваться с
ребятами, а больше всего работать в команде. Самое сложное
было бороться за личное первенство, быстро давать ответы на вопросы. Мне нисколько
не мешало отсутствие гуманитарного образования. Я считаю,
что эту базу должен знать каждый образованный студент», —
говорит Софья.
Елена ШИРЯЕВА

Гид
по площадкам
На японской площадке можно было получить свой портрет в стиле аниме, попробовать настоящий японский чай
и сразиться с кибер-самураями на световых мечах. Японская площадка была самой познавательной на празднике:
организаторы с удовольствием рассказывали всем желающим о традициях Страны восходящего солнца. Например, я
до Универсинале не знала, что
в Японии, садясь, вначале надо
встать на колени, затем опуститься на пятки. Наоборот —
считается неприличным.
Парта с ноутбуком и колонками (для музыкального сопровождения) и робот, танцующий
разные стили — так выгляде-

ла площадка «Трансформеры.
Месть падших». Несмотря на
простоту организации, вокруг
постоянно толпился народ: нашлось много желающих сфотографироваться с чудо-техникой.
— Организаторы площадки — я и мой друг Рома ЛЕБЕДЕНКО, — рассказывает Юрий
СВИНЦОВ, студент Института математики. — С ребятами,
занимающимися робототехникой, мы познакомились осенью.
Они из Железногорска, там целая секция по аналогичным роботам. Мы пригласили ребят в
СФУ, т.к. тема Универсинале –
кибер; они с радостью согласились продемонстрировать свои
творения.

На цокольном этаже студенты устроили настоящий андеграунд: небольшое помещение всё было обклеено чёрным
полиэтиленом, никакого освещения, кроме люминесцентных красок (светятся в темноте), которыми расписаны стены
(на фото). Каждый мог оставить
послание на память.
— Мы все очень любим кибер-панк и вообще всё необычное. Мы решили показать себя,
— рассказывает один из организаторов площадки Роман КИЛАРДЖЯН, студент Гуманитарного института. — Первым у нас
побывал ректор Евгений Александрович ВАГАНОВ. Он зашёл
и несколько растерялся: настолько удивила его здешняя
обстановка. Потом ректор сообщил, что знает, что такое матрица, и думает, в будущем все
будут похожими на нас. Оставил свою роспись на стене.
На площадке «Milky way» (название следует понимать не как
название шоколада, а переводить буквально — млечный
путь) также можно было поесть
шоколадных шариков и выпить
безалкогольный коктейль из
пробирки.
Кроме того, на празднике можно было посетить мастер-класс по сальсе, послушать русские народные сказки
на новый лад, пройти полосу
препятствий на импровизированной стройке или пробежать
квест по СФУ (это предложение
пользовалось популярностью
среди абитуриентов).
Площадки работали три часа
подряд. За это время ни одна
из них не опустела.
Александра СЛАВЕЦКАЯ

Проректор В. И. КОЛМАКОВ и ректор СФУ Е.А. ВАГАНОВ
играют… в теннис... лопатами!

(20.05.10)
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Я не глух и нем!
Сложные простые вещи

В завершающий,
«спортивный» день
«Универсинале-2010»
в нашем университете
прошёл один из
самых массовых
легкоатлетических
забегов за всю
историю праздника: в
мероприятии приняли
участие более 5000
студентов! Эстафета
по улицам города была
посвящена созданию
СФУ на красноярской
земле.

Утро —
оно бывает добрым!
Забег начался в 7.50 утра.
Дело не только в том, что спортсмены и люди, ведущие активный образ жизни,— ранние
пташки, но и в том, что забег
требует закрытия улиц для автотранспорта на период проведения эстафеты. «Получить
такое разрешение — крайне
сложно, но мы благодарны руководителям города, которые
пошли на это и дали нам возможность
продемонстрировать своё единство и ещё раз
напомнить о себе, как о мощной спортивно-образовательной структуре, — рассказывает

Виктор ГРУЗЕНКИН, руководитель спортивного клуба СФУ.
Кстати, для будущих абитуриентов и их родителей, которые
присутствовали на празднике, время, проведённое здесь,
было полезно прежде всего информацией. Она прозвучала из
уст первого проректора В.И.
КОЛМАКОВА. Владимир Иннокентьевич рассказал об успехах
спортсменов СФУ и поздравил
студентов с победой на I зимней Всероссийской Универсиаде, а также пожелал побед на II
летней Всероссийской Универсиаде — её финалы пройдут в
июне этого года в Пензе.
Спортивный марафон состоял из нескольких этапов: первый — от Института цветных
металлов и материаловедения
СФУ на правом берегу, откуда стартовало 50 бегунов. Затем на острове Отдыха эстафету подхватили 50 человек на
лыжероллерах. Начиная с остановки «Агропром» забег превратился в веломарафон — и
продолжился до стадиона «Динамо».
Также в рамках дня спорта
состоялся «Забег сильнейших»,
в котором приняли участие 50
самых известных спортсменов
СФУ.
Украшением
спортивного
праздника стали массовые за-

беги студентов. Девушки бежали два километра, юноши
— три. Многие студенты смогли сдать зачётные нормативы.
Первые 400 участников, показавшие наилучшее время, получили памятные подарки с символикой «Универсинале-2010».

Встреча с лучшими
спортсменами СФУ
В 10 утра состоялось торжественное открытие спортивного
праздника, во время которого
студентов-спортсменов развлекали ребята из Центра студенческой культуры. Очень активно приветствовали группу
«Малинки». Но большую часть
оваций в этот день всё же собрали олимпийцы. На встрече с
ними каждый студент мог лично пообщаться, получить автограф, сфотографироваться
или даже что-то спросить у биатлонистки Ольги МЕДВЕДЦЕВОЙ, двукратной олимпийской
чемпионки, шестикратной чемпионки мира; у победителя Пекинской Олимпиады и нашего
студента борца Назира МАНКИЕВА; у доцента факультета
физической культуры и спорта,
олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы борца
Алексея ШУМАКОВА.
А если ты бегать не умеешь,
но выделываешь различные

Plazma
и студенты СФУ спелись!
Интрига вечера «какая звезда будет выступать на концерте?!»
сохранялась до 21.00. После объявления группы Plazma к
сцене подтянулись все гости «Универсинале-2010». Какую
песню музыканты и студенты спели «дуэтом»?
Даже ангина не помешала солисту Роману ЧЕРНИЦЫНУ исполнить самые известные хиты из репертуара группы. Студенты с удовольствием «зажигали» под «One Life», «Save» и т.д.
Настоящим сюрпризом было исполнение одной из песен группы
«Metallica». Солист Plazm’ы признался, что он их давний фанат, недавно побывал на концерте металлистов, и там шедевр «Nothing
else matters» вновь покорил его. Студенты одобрительно аплодировали, подпевая в припеве.
Последнюю песню получасового концерта Plazma спела в «дуэте» со студентами СФУ, как положено, с репетицией и «чистовиком». Первый раз хит прозвучал в медленной аранжировке, так, чтобы
студентам было легче втянуться в песню, вспомнить текст. Роман Черницын резюмировал: «Это было идеально!». Второй раз долгожданная
«Take My Love» прозвучала в оригинале в исполнении Plazm’ы и СФУ.

финты на своем байке — отлично! И для этого здесь была
организована площадка по
велотриалу. Считаешь себя самым сильным — пожалуйста,
вот тебе гиря. Работали ещё 5
площадок — соревнования по
стрит-болу, подтягиванию на
перекладине, «уголок туриста»,
«городское ориентирование»,
уголок игр и развлечений.
Алёна ИГНАТЬЕВА, студентка
1 курса Политехнического института, рассказывает, что в забеге поучаствовать не рискнула, а вот спортивные конкурсы
— как раз для неё. «Дартс, метание «колец» на бутылки — это
было очень весело! Я думала,
когда шла на этот праздник, что
тут всё будет только для продвинутых спортсменов, но нет.
Мы с девчонками тоже нашли
многое себе по душе. Когда будем на 2-м курсе, то обязательно поучаствуем и в легкоатлетическом кроссе!»
Спортивный день в рамках
«Универсинале-2010» закончился. А нам остаётся только
тренироваться и в следующем
году улучшить свои результаты,
а также позвать с собой своих друзей, подруг — чтобы здоровых и активных ребят в СФУ
было ещё больше!
Наталья КАВЕРЗИНА

Что все делают три
раза в день? Ну, бывает,
кто-то – чаще, ктото реже… Кушают! Но
уже оскомину набил
вопрос: как пообедать
в университете просто
и быстро? И если уж
совсем откровенно
спрашивать – ещё и
дёшево, и вкусно…
Есть такие простые вещи, о
которых и говорить-то скучно.
Ну, понятно же, что без удовлетворения базовой потребности в
еде и воде и науку двигать невозможно, и образованием заниматься. Примитивная «пища»
лежит в основе пирамиды потребностей, поэтому что тут копья ломать — надо решить вопрос с питанием в СФУ раз и
навсегда, и заниматься спокойно «пищей духовной». Чтобы не
было ежедневного маршрута:
прибежать в перерыв в столовую, увидеть там очередь, расстроиться, развернуться и пойти
выпить чаю с печеньем на рабочем месте. Или скушать слойку у
буфета.
У меня был любимый буфет в
подвальном помещении у центрального входа в наш корпус на
Свободном, 79. Там продавали довольно вкусные салаты и
вторые блюда. Но недавно его
закрыли. Прямо хочется восклицательный знак поставить
в конце этого предложения… В
редакции мне дали задание выяснить — почему и переместится ли киоск куда-нибудь? Или
он тихо исчез, как в своё время растворился в пространстве большой ларёк в первом
корпусе. Мои опасения подтвердила Жанна Павловна ЕРЕМЕЕВА, директор комбината
общественного питания СФУ.
— Да, киоск закрыт совсем,
поскольку его расположение не
соответствовало санитарным и
пожарным требованиям. Скажу
больше: такая же участь ожидает и последний из оставшихся
прямо в корпусах киосков, расположенный у экономистов-математиков. Каждый год университет штрафовали на большие
суммы за эти точки питания.
Мы знаем, что мест общепита очень не хватает, и пытались
найти возможность организовать буфет в какой-либо аудитории, переоборудовав её по
всем нормам (необходимо, чтобы там была подведена вода –
для работников и клиентов, а
также слив). Но руководство
СФУ твёрдо сказало, что это
невозможно: дефицит аудито-

рий у нас такой большой, что
нереально выделить помещение из аудиторного фонда.
Есть потребности, а есть нормативы. И очень часто, к сожалению, это «две вещи несовместные». Конечно, правильно
— поступать по закону. Но также правильно — когда студенты и сотрудники не задаются
вопросом, куда исчез очередной ларёк и что теперь делать,
а просто имеют возможность
спокойно пообедать. Вот я сейчас говорю о ситуации на родном Свободном, 79. Но проблемы с общепитом есть на

ративно-библиотечное здание.
Там работает много людей. И
знаете, что меня поразило во
всём этом огромном великолепии (здание очень красивое!
воздуха много внутри) — проектом не предусмотрены точки питания! Правда, странно?
Забыли, не учли, не посчитали
важным? Или посчитали низким для храма науки?
Жанна Павловна Еремеева,
кстати, сама решила обойти
новенькое здание — в поисках
возможного места для буфета. И нашла приемлемое помещение на цокольном этаже. Но

всех площадках университета! Очень острые — в корпусах
на правом берегу, там вообще с
горячей пищей туго (к сентябрю
обещают в корпусе в пер. Вузовском эту проблему решить),
положение как-то спасают многочисленные городские киоски на остановке. Мало точек на
Киренского, в Пирамиде, очень
тесно (хотя и очень вкусно) в буфетах старого корпуса ИГУРЭ.
Это правильно, когда все, кто
учится и работает в вузе, питаются не прямо в учебных корпусах (жуют, пьют, складывают отходы в неуместные в таких
помещениях огромные мусорки), а в специально отведённых
для этого местах (как в любом
европейском, американском
вузе). Но тогда таких мест должно быть достаточно!
— Пять новых точек питания
откроются в нашем университете к началу следующего учебного года, — обрадовала меня
Жанна Павловна. — Три буфета (буквально на каждом этаже) появятся в новом здании
Института нефти и газа. В блоке «В» корпуса на Свободном,
82 (в конце длинного коридора)
откроется мини-столовая приблизительно на 15 столиков для
студентов и 10 — для преподавателей, то есть в целом около
ста посадочных мест. В сентябре начнёт работать буфет в корпусе Института космических и
информационных технологий.
Недавно сотрудники СФУ начали обживать новое админист-

пока руководство не поддержало эту идею (к тому же в бюджет
2010 года подобные перепланировки не были заложены). К
концу года директор комбината
питания хотела бы вернуться к
этому вопросу, всё-таки дополнительные 50 посадочных мест
не будут лишними в нашей системе питания.
А пока во всех кабинетах усиленно работают чайники, а также микроволновки, в которых
разогревают принесённую с
собой еду (как это по-нашенски!). Для кого-то важно не просто отсутствие очереди, а ещё и
качество обедов — «чтобы как
дома». Мне лично вполне нравится, как нас кормят в самой
большой столовой СФУ на Свободном, 79 (особенно последние полгода, — говорят, это
связано с новым зав. производством). Но очень много и
тех, кто недоволен не только качеством, но и: ассортиментом,
температурой блюд, общением с персоналом, медленной
работой кассиров, отсутствием свободных мест за столиками, высокой ценой, тем, что закрываются рано и пр.
На днях преподаватели, работающие в корпусе «Пирамида», пожаловались, что кассир
их столовой грубит, а посуда грязная! А студент Василий
прямо в редакцию принёс тарелку из столовой на Свободном, 79. Уже после того, как он
съел суп, увидел, что тарелка —
грязная!

— Я не знаю, как это возможно, — комментирует Жанна
Павловна. — Посуду у нас моет
машина, а не люди, и мы используем очень хорошее, сильное моющее средство. В последнее время у нас работают
две раздачи (за исключением
тех дней, когда работники задействованы на обслуживании
в другом месте, например, ветеранов в майские праздники).
Я сама ем, как говорится, из
общего котла — мне нравится.
Цены у нас вполне демократичные: когда здесь обедают гости
университета, они всегда поражаются низкой стоимости обеда (ниже мы просто не можем!).
А порции вторых блюд, кстати, у
нас довольно большие… Я хочу
сказать сотрудникам и студентам, чтобы они обращались к
нам в тех случаях, когда их чтото не устраивает, что-то не понравилось. Будем разбираться. А
вот как сделать, чтобы ускорить
движение очереди у раздачи —
сложно сказать. Может быть,
всё-таки попробовать ещё раз
ввести комплексные обеды, например, трёх разновидностей?
Когда мы только открыли эту
столовую после технологического переоборудования, пытались ввести комплексные обеды, но они не прижились. Всем
надо индивидуальное! Но, может быть, привыкнут? Попробуем!
В ближайшее время сделать
проблему чуть менее острой
комбинат питания попытается следующим образом: откроет летнее кафе возле университета. Правда, всего лишь
на июнь-сентябрь. В прошлом
году на ярмарке «Продовольственное кольцо. Урожай-2009»
мэру Красноярска понравилась
работа нашего комбината, и он
сделал подарок СФУ — палатку
на 40 кв. метров. Со следующего месяца её развернут во дворе, и там планируется продавать сосиски в тесте, беляши,
шашлыки и т.п.
Но это, как бы там ни было,
лишь некоторое дополнение к
системе питания университета. А вообще она требует системных изменений. Университету нужны столовые, буфеты,
обязательно кафе, — по разному карману и ситуации (принять
гостя за чашкой кофе среди
коллег в красивой обстановке). Ситуацию в целом изучает
и контролирует студенческий
профсоюз СФУ. А мы вернёмся
к этой теме. Хотя лучше бы её
просто закрыть — как решённую проблему.
Настя ИВАНОВА
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Журналистика и PR:
Из PR сделали волосатого монстра.
Выращенного творить зло и губить людские
души, прикрываясь веером широкой
лучезарной улыбки альтруиста. PR в сознании
непосвящённого человека – искусство по
выгораживанию плохих людей и превращению
трагедий в праздники. Если общественность
распознаёт в деятельности журналиста эти две
буквы, то сразу клеймит его как продажную
сволочь. Настоящие же журналисты, по мнению
масс, с PR’ом отчаянно борются. О том, что
здесь правда, а что нет, рассказывает Кирилл
Александрович ЗОРИН – преподаватель
кафедры журналистики СФУ ИФиЯК,
читающий курсы «Мастерство журналиста»,
«Основы рекламы и PR», «Теория массовой
коммуникации»; журналист и пиарщик со
стажем.
Самые чёткие цели у рекламистов: рассказать о конкретном товаре или услуге, назвав
заказчика. С журналистикой и
PR’ом сложнее. С одной стороны, за журналистикой хочется оставить более гуманитарные задачи, а не прагматичные;
например, объективное информирование людей о происходящем вокруг. Хотя, если говорить
о традициях, советская журналистика была скорее пропагандой, несмотря на существовавшие исключения (Аграновский,
Кольцов и другие). И современную журналистику оценивать не
менее сложно. Парадоксально, но пиарщик, открыто заявляющий, на кого работает и чьи
интересы защищает, в чём-то
честнее «объективного» журналиста, который сегодня может
ругать компанию или человека,
а завтра — хвалить.
Проблему для чёткой классификации создаёт и то, что сама
журналистика
неоднозначна. Например, есть концепция
журналистики фактов, которая предполагает, что журналист просто доносит до аудитории «фотографию» реальности,
а люди сами для себя решают,
что это означает, каков у событий смысл. И есть журналистика
мнений (она же – журналистика
смыслов), которая позволяет
журналисту «додумывать», «дописывать» события и даже подменять факты. Её цель — «корректировать» представления
людей о мире. Если сравнивать
пиар с журналистикой смыслов, то разницы, на мой взгляд,
почти нет.
А отечественная журналистика тяготела и тяготеет именно к
этой модели. Лично мне близка концепция западных теоретиков, которые пытаются уйти

от определения «пиарщик» и
прийти к «коммуникатору». То
есть человеку, который может
выступать как специалист в любой медиасфере.
— PR может служить инструментом для достижения
романтической цели изменить мир?
— Думаю, да. Здесь всё, как
в журналистике: можно зарабатывать деньги (по принципу
Reuters: «новости — это товар»),
а можно бороться с чем-либо. У
нас были студенты, пришедшие
со светлыми мечтами получать
образование журналиста, но
после переориентировались на
Public Relations, придя к выводу,
что эта профессия для борьбы
с несправедливостью им подходит больше.
— Видимо, вопрос «какими качествами должен обладать типичный представитель профессии» — для PR’а
неактуален по причине невозможности создания какого-то конкретного образа?
— Да, но скорее потому, что
при подготовке PR-специалистов на базе разных факульте-
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— Сколько теоретиков,
столько пониманий, что есть
PR. Какое определение даёте Вы?
— После чтения свежих работ на тему и мучений с многострадальной диссертацией, всё
увереннее иду к пониманию,
что сложно не только дать определение Public Relations, но
и описать его отличия от журналистики. Если родилось оно как
явление, помогающее капиталистам улучшать свой имидж в
глазах общественности, то сегодня это ещё один из способов информирования. Согласно работам некоторых авторов,
PR — даже ещё более широкий
вид деятельности, нежели журналистика. Последняя ограничивается сбором информации,
её обработкой и распространением через определённые каналы, в то время как пиарщик
может иметь дело с передачей
посланий и смыслов посредством специально организованных событий, музыкальных песен, фильмов и так далее. Дать
чёткое определение «связям с
общественностью» сложно ещё
и из-за борьбы между теоретиками: старая школа отстаивает
самостоятельность журналистики, но многие уже признают
кризис этой профессии и экспансию в неё Public Relations.
— В таком случае, имеет ли
вообще смысл разделять PR
и журналистику?
— Сложный вопрос. Но, скорее всего, имеет. Однако что
выбрать в качестве маркераразделителя? Многие технологии одинаково используются и
в журналистике, и в рекламе, и
в пиаре. Может быть, различать
эти виды деятельности по целям, которые ставит перед собою специалист?
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тов получается разный уклон:
есть и социологи, и психологи, и журналисты, слушавшие
курсы по Public Relations. Сама
профессия неоднородна: в ней
существуют и аналитики (разрабатывающие
концепции),
специалисты по мониторингу
(которым не обойтись без знания социологии), имиджмейкеры (отталкивающиеся от психологии), профессиональные
коммуникаторы.
— Государственный образовательный стандарт по
журналистике
предполагает наличие в программе
обязательного курса «Основы рекламы и PR». Также он
позволяет факультетам и отделениям журналистики открывать специализацию по
связям с общественностью.
Эти знания действительно
необходимы журналистам?
— Думаю, да. Ведь речь идёт
о понимании механизмов коммуникации, которое для людей, работающих с обществом,
очень важно. И в образовательном стандарте третьего поколения для бакалавриата обязате-

лёд и пламень?
лен уже не только курс «Основы
рекламы и PR», но и «Основы
теории массовой коммуникации».
Вообще же о журналистском
образовании хочется сказать
отдельно, поскольку оно переживает кризис, о чём пишется
даже в научных изданиях. Причины — объективные, исторические.
В нашей стране журналистское образование появилось
благодаря приходу к власти
большевиков, оценивших силу
прессы и нуждавшихся в профессиональных журналистах.
Знаковым стало появление в
1920-х годах Главного института журналистики в Москве, где
пытались формировать журналистскую теорию и развивать
практико-ориентированное
обучение. Но в эпоху сталинизма произошла идеологизация
журналистского образования,
ошибочность которой осознало
даже партийное руководство,
и в конце 1940-х журналистское образование фактически
создавали заново на базе факультетов филологии в академической среде классического
университета.
Именно тогда возникла проблема, которая проявляет себя
и сегодня: советский классический университет в отличие
от практико-ориентированных
институтов (медицинские, инженерно-строительные и т.д.)
был рассчитан на подготовку научных работников и преподавателей. А журналистское
образование без практики невозможно. Поэтому после серии разгромных статей в газете «Правда» о низком качестве
подготовки журналистов на факультете филологии МГУ в этом
вузе появился самостоятельный факультет журналистики.
И долгие годы журналистское
образование опять приобретало практико-ориентированный
уклон.
— Как всё это сказывается
на развитии журналистского
образования сегодня?
— Во-первых, у нас так и не
появилась журналистика как
научная дисциплина. Все журналистские исследования относят к области либо филологии,
либо политологии. Хотя сейчас
звучат мнения о том, что необходимо пересматривать классификатор научных дисциплин
и давать журналистике самостоятельный статус. Эта проблема сказывается и на карьерном росте преподавателей: для
работы в академической среде необходимы научные сте-

пени, а чтобы их получить, необходимо заново изучать ещё
одну специальность: филологию, философию, социологию и
т.д. Так как наличие или отсутствие степеней играет в вузе решающую роль и при оплате труда, привлекать практиков тоже
не просто: хороший, но неостепенённый журналист-профессионал в СМИ будет
зарабатывать в 2-3 раза
больше, чем в вузе. Поэтому в вузах, в основном, работают «фанатики», в хорошем смысле этого слова.
Во-вторых, в отечественном журналистском образовании нет целостных
курсов, которые служили бы
неким теоретическим ядром.
Зато есть много общеобразовательных предметов, почти на
десяток больше, чем на других
специальностях. Да, кругозор
для журналиста важен, но многие «общие» вещи он может узнать и в процессе самообразования, тем более что без этого
дальнейший профессиональный рост невозможен.
И, в-третьих, себестоимость
качественного журналистского образования намного выше,
чем у многих профессий гуманитарного профиля. Например,
чтобы подготовить грамотного историка, достаточно нанять
преподавателей, найти аудитории, укомплектовать библиотеку — собственно, всё. Если
мы хотим выпускать журналистов, за которыми будут охотиться работодатели, необходимо
всё то же, плюс дорогостоящее
телевизионное, радийное оборудование, расходы на выпуск
учебных газет и журналов, оплата труда вспомогательного
персонала: режиссёров, монтажёров, ведущих тренингов и
деловых игр и так далее. Плюс
общение с практиками, время
которых тоже недешёвое. Подобную модель успешно реализует школа при агентстве
«Интерньюс», школа Познера.
Стоимость обучения там высока, но курсы короткие. Представьте, если с таким качеством
обучать студентов в течение 45 лет. Сколько это будет стоить
для вуза и студентов?
Но есть в российском образовании и плюсы. Отсутствие чёткой журналистской
теории даёт возможность студенту думать самостоятельно.
Два преподавателя могут высказывать разные точки зрения на один и тот же предмет,
помогая формированию аналитического склада ума у студентов. Кроме этого, сейчас вы-

СПРАВКА
PR (от англ. «public relations» — связи с общественностью) не имеет чёткого, общепринятого определения. Альтруисты (в частности, Сэм Блэк)
считают, что это искусство и наука достижения гармонии взаимопонимания, основанного на правде и полной
информированности. Компромиссный вариант предлагает
Эдвард Бернайз: PR – это усилия, направленные на то, чтобы
убедить общественность изменить свой подход или свои действия, а также на гармонизацию деятельности организации в соответствии с интересами общественности и наоборот. Определение прагматиков можно найти в Словаре иностранных слов,
изданном МГУ в 1995 году: организация общественного мнения в целях наиболее успешного функционирования предприятия (учреждения, фирмы) и повышения его репутации.
Осуществляется разными путями, но прежде всего через
СМИ. Искусство взаимоотношений между государственными (управленческими), общественными
структурами и гражданами в интересах всего общества.

сшее образование пытается
перейти к новой модели обучения (компетентностный подход), важная часть которого —
не просто передавать студенту
некую сумму знаний, а помочь
понять, как он её будет использовать. И здесь журналистское
образование, ориентированное на конкретные виды работ,
находится в более выигрышной
ситуации, чем многие классические научные дисциплины.
— Откуда столько недоверия (в крайних формах — ненависти) в последнее время
к масс-медиа, в частности, к
пиару?
— Причины разные. Но одна
из них — отсутствие у большинства «пользователей» СМИ
умения грамотно пользоваться каналами массовой коммуникации и адекватно оценивать
передаваемую информацию.
Например, даже наши учёные
коллеги порой задают вопросы: почему вы так плохо обучаете журналистов, что вместо освещения важной научной
конференции они рассказывают только о лопнувших трубах,
криминале и так далее?
Но журналист не так свободен в выборе тем, как кажется, и дело не только в политике и владельцах СМИ. Есть ещё
и аудитория, общество. И если
конференция как событие заинтересует пару тысяч красноярцев, а труба – десятки и сотни
тысяч, то выбор редакции будет
сделан в пользу большинства.

Пусть даже это большинство не
так грамотно и культурно, как
многим хотелось бы.
Да, можно вспоминать советское прошлое, когда на экране
торжествовал эдакий «советский гламур»: программы о политике, культуре, науке. Но малочисленные
исследования
интересов зрителей, проводившиеся в 1960-1970-х, свидетельствовали: наибольшей популярностью пользовались не
трансляции съездов Верховного Совета, а спортивные и
развлекательные программы.
Просто вплоть до самой перестройки интересы аудитории
попросту игнорировались, за
исключением тех, что отвечали
идеалам советского общества.
Что касается пиара, то большинство людей просто не имеют адекватного представления
о том, какую роль он играет в
информационном обществе. И
пользуются готовым штампом:
«если журналистика временами очень плоха, то пиар уж точно намного хуже».
— Часто высшие образцы
той или иной профессии называют искусством. PR – искусство?
— Для меня скорее деятельность. Но всё зависит от уровня
мастерства и ценностей самого человека. Так, даже выпускник Академии искусств может
штамповать одинаковые горшки, а может создавать уникальные шедевры.
Артём ЕГОРОВ
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Оздоровительная кампания-2010:
все на море!

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Чтобы всё было
прямо здесь!

Закончился приём студенческих заявлений на летний отдых. Борьба за
путёвку обещает быть жаркой, т.к. конкурс достаточно высок: на 585 путёвок
претендуют тысяча человек! Большая
часть путёвок будет распределена между институтами пропорционально их
контингенту. Остальные — по отдельному фонду поощрения: для тех, кто был
представлен в ходатайствах от директоров институтов как особо отличившиеся во внеучебной деятельности.

Студент, что ни говори,
любит не только
комфорт, но и экономию!
Именно поэтому до
сих пор иногородние
студенты съёмным
квартирам предпочитают
крохотные, но от этого
не менее уютные
комнатки в студенческих
общежитиях. Однако
жильцам всегда есть
чего хотеть ещё в своём
доме. Мы решили
поинтересоваться у
студентов СФУ, что бы
они сделали первым
делом, став комендантом
общежития?
ЕЛЕНА КОРЖОВА, ИГУРЭ,
1 курс: «Если бы я была комендантом общежития, то просто
бы усилила порядок проживания. Любая провинность — будь
то пребывание в нетрезвом состоянии, оставление гостей на
ночь, громкая музыка по ночам
— всё бы это представляло для
меня весомую причину для выселения. На полном серьёзе!
Разрешила бы только творческий беспорядок — мы бы перекрасили все стены, сделали общежитие ярким и весёлым!»
НАТАЛЬЯ
БЕЛОНОЖКО,
ИГУРЭ, 1 курс: «Я бы разрешила всех пускать в неограниченное время, в неограниченном количестве! Обязательно
бы разрешила заводить домашних животных. И устраивала бы
больше праздников в общежитии, а то как-то у нас с этим не
очень».
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВ, ИГУРЭ,
1 курс: «Я бы построил спортивный зал в самом общежитии, а
на поле установил футбольные
ворота и баскетбольные корзины. Или даже на месте предполагаемого футбольного поля
разбил пруд и установил лавочки — очень бы уютное место получилось».
ГЕОРГИЙ ОКУНЕВ, ИППС,
1 курс: «Я бы обратил внимание на систему питания в общежитии. До ближайшего магазина очень далеко идти, поэтому
я бы организовал столовую или
магазинчик рядом с общежитием. Ещё бы поставил банкомат
и автомат по оплате мобильной
связи. Если затрагивать порядки проживания, то не всех бы
пускал, но давал возможность
ежемесячного абонемента на
определёынное количество гостей и время их пребывания».
АНАСТАСИЯ ГУСЕВА, ИППС,
1 курс: «Я бы сделала канатную
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Основными условиями отбора претендующих на путёвку являются:
1) Успеваемость студента (учащиеся
представляют ксерокопии двух последних
сессий из зачётной книжки);
2) Курс обучения. В приоритете — студенты предвыпускного курса. Студенты-выпускники не претендуют на путёвки.
3) Порядок в общей очереди (при прочих
равных условиях).

Обязательным условием выделения
путёвки является НЕУЧАСТИЕ в оздоровительных кампаниях прошлых лет. Но, как
всегда, находятся такие студенты, которые
не отчаиваются получить путёвку во что бы
то ни стало, несмотря на то, что ранее они
уже отдыхали за счёт университета — они
всё-таки подают заявления повторно.
Списки заездов утверждает комиссия по
оздоровлению, в состав которой входят:
председатель комиссии — первый проректор по учебной работе В.И. КОЛМАКОВ, заместитель проректора по правовой работе
Н.В. САМАРНИКОВА, председатель ППОС
Е.В. СИДОРЕНКО, начальник УКП А.М. КУЛИКОВА, начальник отдела социальной работы со студентами Н.В. БЕЛЯКОВА, директор центра студенческой культуры Р.В.
БОГДАНОВ, заместитель главного бухгалтера Т.В. ПАЛЕХОВА, заместитель руководителя
физкультурно-оздоровительного
центра С.Ю. РЯБИНИНА, профессор УВЦ,

заместитель директора ИВО по воспитательной работе О.М. ЛОПАТКО.
В этом году мы предлагаем отдохнуть в
санаториях и пансионатах Черноморского побережья — Анапы, Адлера, Сочи, Геленджика и Белокурихи. Студенты льготной категории помимо проживания и
питания получат ещё и лечебно-оздоровительные процедуры согласно назначениям
терапевта.
Однако, дорогие студенты, не забывайте о том, что впереди вас ждёт знойная летняя сессия, и её тоже нужно сдать на «хорошо» и «отлично». Так что «точите зубы о
гранит науки», ещё рано расслабляться!
По всем интересующим вас вопросам,
касающимся оздоровления и санаторнокурортного лечения, обращайтесь в социальный отдел по работе со студентами (пр. Свободный, 79, ауд. 42-30, тел.
244-83-46).
Анна ФАЙГЕНБАУМ

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Зрители кричали «браво»
Рис. Таи НИКОЛАЕВОЙ

дорогу, так как очень неудобно
ходить то вверх, то вниз. Главное, чтобы она работала и летом, и зимой и желательно
была крытая. Обязательно бы
упростила процесс переселения, ведь нередко хочется жить
не с тем, с кем поселили, а с
кем-то из своих друзей — позволила бы переселяться и сделала бы эту процедуру простой
с точки зрения документальной
волокиты».
ЕКАТЕРИНА БОРИСЕНКО,
ГИ, 4 курс: «В первую очередь
провела бы ревизию — устранила жильцов, которые числятся, но фактически не живут в
общежитии. По-моему, обязательными должны быть дежурства на кухне и генеральные
уборки раз в месяц. Хотя нет,
всё-таки первое, что бы я сделала в нашем общежитии, запретила бы курить в коридорах
— должны быть специально отведённые места».
АНАСТАСИЯ ТИМОХИНА,
ИФБиБТ, 4 курс: «Я бы организовала мероприятия, которые
объединили бы всех проживающих в общежитии. Это могут быть дискотеки или просто
праздники. Это стало бы хорошей традицией для нашего общежития. Ведь, по сути, кроме
субботника у нас нет ни одного
массового мероприятия».

ИВАН ТРЕМБАЧ, 4 курс ГИ:
«Я бы укомплектовал тренажёрный зал. Разрешил бы оставлять гостей с согласия коменданта. И стал бы следить за
работой сантехников, слесарей
и всего обслуживающего персонала».
МАРИЯ ВЕТРОВА, 4 курс
ФУБТ ИГУРЭ: «Если бы я была
комендантом, то наняла бы побольше уборщиц, дворников;
а ещё часть клининговых услуг
передала бы выполнять студентам — для подработки. Участвовала бы в конкурсах на лучшее
общежитие, много же всяких,
вот только мы не знаем про них,
а это сплочает жильцов. А ещё
три раза в неделю разрешила бы девчонкам заниматься в
фитнес-зале бесплатно».
ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА, аспирант ИФиЯК: «Я бы установила лимит — не более двух человек в комнате. Открыла бы
у нас столовую, поставила бы
платёжку и банкомат (через
него можно было бы и за общежитие платить). Ещё бы провела конкурс на обеспечение нашего общежития качественным
оборудованием, в том числе
для душа».
РОМАН ЧЕХАНАЦКИЙ, РТФ,
ПИ, 5 курс: «Первым делом отключил бы все камеры наблюдения – очень неприятно, когда

за всеми твоими движениями
по общежитию наблюдают охранники. Из глобального — сделал бы платный вход, причём
как для проживающих, так и для
гостей. На собранные деньги
вместо актового зала построил
бы сауну или баню (как альтернативу душу)».
Как видите, желания у студентов ожидаемые — жить комфортно и весело. Кстати, насчёт весело — это всё-таки к
студсоветам: и КВН в общежитии, и вечера караоке, которые
упомянуты в ответах, должны
организовывать сами жильцы,
а не коменданты.
Мы, будучи также студентами с пропиской в ОСФУ, задумались, чего бы нам хотелось?
В результате решили для себя,
что было бы неплохо организовать детские комнаты, отменить «санитарные дни» в душе
и построить парковку. А ещё по
возможности построить отдельное общежитие для преподавателей и семейных студентов — всё-таки необходимо им
иметь свой, не обременённый
студенческим шумом угол!
Дарья АМИНОВА,
Ольга ЛЕЩИНСКАЯ

О Франции, устрицах и наградах
мы говорим с Вероникой
ХВОСТОВОЙ, руководителем
театра танца «КалипсО», который
вернулся из двухнедельной
поездки в Европу.
— Расскажи, как вы попали на международный фестиваль «Роза ветров»?
— Мы начинали ещё с региональных фестивалей, ездили по всей России, участвовали в очень многих конкурсах самой «Розы
ветров», в итоге добрались до финала в
Москве, где и получили приглашение уже
на фестиваль во Франции. На российском
финале «Розы ветров» всегда присутствует
комиссия — эксперты из разных стран. Они
дают некоторым коллективам приглашения
к себе на конкурсы. Мы, кстати, получили
приглашения в Италию и во Францию. А выбрали Францию, как-то больше захотелось
именно на этот фестиваль.
— Какова была программа фестиваля? Вы успели посмотреть Францию?
— У нас было три основных концерта в
разных городах на разную публику и галаконцерт конкурса. Поэтому переездов было
много, и страну мы видели, в основном, из
окна автобуса. Но всё-таки у нас было немного свободного времени... Нас возили
в Ля-Рошель, это город на берегу Атлантического океана. А ещё мы провели день
в Париже, когда только приехали на конкурс, а перед обратной дорогой побывали в «Диснейленде». Ещё мы успели немного погулять по Дрездену и Берлину. А вот в
Варшаву мы попали как раз в тот момент,
когда там все переживали трагическую гибель руководства страны...
— Что особенно запомнилось?
— Всё запомнилось, потому что каждый
день были очень разные впечатления. Темп
нашей жизни там был невероятный, мы
просто не успевали вздохнуть! Всё происходило с оглядкой на часы. А отметить хо-

чется то, что делегация из России была
очень сильная, приятно было наши концерты смотреть. Мы гордились тем, что у нас
такие артисты.
— Вы попробовали французскую кухню?
— Да, хотя традиционной французской
кухни там не особо много было, больше
всё-таки среднеевропейской. Мы ели устриц, а вот до лягушек не добрались… О,
улитки там очень вкусные!
— Чего вы ожидали от поездки? После фестиваля появились какие-то новые
цели?
— Мы ожидали новых впечатлений и получили их сполна. Европу хотелось посмотреть и, в первую очередь, выступить достойно. Нам было интересно, насколько
французы воспримут наши номера, потому что мы не народники, мы всё-таки эстрадно-современные направления танцуем
– и под русский рок, и под скрипку, под всё

подряд. Было интересно, как смогут принять нашу программу люди, которые вообще не говорят по-русски и не понимают, о
чём песня. Они принимали и понимали нас
отлично!
А цели, конечно, есть всегда! Теперь хочется поехать куда-нибудь ещё с этими же
замечательными организаторами, у них
очень много фестивалей, а для этого надо
снова побеждать в Москве, зарабатывать
приглашения и отправляться дальше. Основная же наша цель – профессиональный
рост. Мы посмотрели на других, знаем, что
нам есть чему ещё учиться, ещё ко многому
стремиться надо.
— Какой была награда на фестивале?
— Мы получили звание лауреата, у каждой — медаль, статуэтки, а ещё мы получили возможность снова приехать на фестиваль. Именно во Францию попасть очень
сложно. Туда берут далеко не всех.
Алина АЗАНОВА
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Война глазами художника

Песня с такими словами открыла большой
отчётный концерт центра студенческой культуры
СФУ. Бессменный ведущий и директор ЦСК
Роман БОГДАНОВ появляется на сцене под
шквал аплодисментов. Тема вечера – неизбежно
приближающаяся сессия. Большинству сидящих в
зале это так близко, а знакомо-то уж точно всем!
Как готовиться к сессии, лучше всех знают КВНщики. Команды
«Счастье», «Минтай», «Масло», «Мужики не танцуют» сняли видеоролики, рассказывающие о жизни студентов до, во время и
после сессии, в общаге, в Интернете, в автобусе. Команда «Гуффи» показала душещипательный СТЭМ, посвящённый Году учителя. Традиционные темы, близкие каждому, из года в год не теряют своей популярности и каждый раз реализуются по-новому.
Мы узнали, что для студентов энергия измеряется в бёрнах, время — в лентах, сопротивление – в бабах, работа — в таджиках,
расстояние – в доШИРАках, площадь — в бутылках, а сила тока
— в аааааааааааа! Поняли, что все нормальные кабачки поступают в Сибирский федеральный огород, а преподавателю не стоит предлагать сыграть в «дурачка» на зачёт. Постоянные взрывы
смеха и аплодисменты поддерживали КВНщиков и на сборном
выступлении, а когда ребята пожелали залу однолетнего травянистого растения семейства злаковых, все немного удивились.
«Ржи, зал!». И зал последовал совету.
Танцевальное искусство нашего ЦСК было представлено невероятно энергичными и пластичными коллективами «Эверест» и
«Территория танца». В очередной раз всех поразило и захватило удалое выступление ансамбля народного танца «Раздолье».
А самый титулованный театр танца «КалипсО» представил зрителям композицию, посвящённую 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
«Эй, друг, музыка, с тобой повсюду музыка», — пел один из вокальных коллективов ЦСК. И действительно, в течение всего вечера она была с нами! Вокальные студии «Квинслэнд», «Фиеста»,
представители бард-клубов «Баобаб» и «БомБАРДировщики»,
рок-группы «Cry Come Party» и «She`s got a gun», сольные номера
радовали слух зрителей. А Виктора СТЕПАНЕНКО, знаменитого
в стенах нашего университета и за его пределами бит-боксера,
готовы были носить на руках. Исполнение всех номеров было на
высочайшем уровне! Единственная просьба к рок-музыкантам:
ребята, вы сами пишете здоровские песни, но можно это делать
на русском языке?..
Всегда огромнейшим успехом пользуются выступления проректора по правовой работе Владислава Юрьевича ПАНЧЕНКО.
Попурри из песен о войне проняло зрителей до слёз. Прошло 65
лет, но память о подвиге наших дедов жива и будет жить — эту
тему невозможно было не затронуть на отчётном концерте.
Двухчасовой концерт пролетел на одном дыхании, вечер наполнился улыбками и отличным настроением. Спасибо за это,
ЦСК, десять баллов!
Анастасия АНДРОНОВА
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В Красноярском музейном
центре открылась уникальная
и для Красноярска, и для
России выставка современного
искусства «Послебеды»,
посвящённая 65-летию
Великой Победы.

Наша ночь
Победы
В преддверии праздника Победы в Великой Отечественной
войне Красноярский музейный центр пригласил зрителей на
«Ночь войны, Ночь победы». 16-я Музейная ночь, состоявшаяся в Красноярске с 8 на 9 мая, представила публике масштабную выставку работ, которая будет открыта для посещения до
октября. Куратор проекта «Музейная ночь» Сергей Леонидович
КОВАЛЕВСКИЙ рассказал нам о том, что такое Ночь победы.
— Сергей Леонидович, мы привыкли отмечать День победы,
Ночь победы звучит достаточно необычно…
— Да, действительно, в определённом смысле словосочетание
День победы превратилось в стереотипную фигуру речи. Мы же
пригласили зрителей на Ночь победы, и посмотрели на это событие
с другой стороны. Ночь победы — это время, когда усталый солдат
спит, когда его силы иссякли. А во сне человек встречается с противоречивыми картинами —от кошмаров до грёз. Это время, когда
разные образы сосуществуют и живут в едином пространстве.
— Было ли представлено что-то принципиально новое?
— Музейная ночь — это сложный комплекс ивента и экспозиции.
Главной является, несомненно, экспозиция. Здесь действительно
присутствуют определённые новшества. Например, объекты паблик-арта (подробнее – см. текст на стр. 21). В фойе посетителей
встречает огромный металлический громкоговоритель. И это тоже
ново: люди заходят в музей, видят какую-то воронку, которая затягивает, заглатывает в себя. На этот раз у нас представлено несколько
уличных проектов, например граффити (см. фото вверху В. ДМИТРИЕВСКОГО). А вот, скажем, большая инсталляция «Перевязанный
покой», которая предстаёт в виде бинтов, является для нас открытием фактуры. Наконец, впервые мы упаковали весь музей в чёрное
изнутри.
— Есть ли в экспозиции художественное направление, которое является доминирующим, приоритетным?
— Все проекты, так или иначе, попадают под рубрику современного искусства. Это территория людей, которые соединяют чувство и
мысль. Ведь современное искусство – это мысль, которая стремится заново переформатировать мир пластичного и чувственного. Уже
недостаточно одного парения в импрессионизме. Концептуализм
вскрыл дополнительный ресурс движения к вечному искусству. Поэтому мыслящее искусство — наш основной партнёр в этих проектах. Но оно принимает очень разные формы: от видеоинсталляций
до живописи и скульптуры. Наши авторы — это люди, для которых
двадцатый век что-то значил. Ведь есть и люди, для которых этот век
мыслится как провал. В целом, мы занимаемся искусством. А современное или несовременное — это дополнительные и достаточно условные дефиниции.
— Какие проекты ждут Красноярск в ближайшем будущем?
— Следующий проект современного искусства будет российскоголландским. Он начинает своё путешествие по стране с Красноярска, затем переезжает в Екатеринбург, Ярославль, Москву и Голландию. Куратором этого проекта является известная красноярцам
Марьян Тиувен, которая представила публике свой проект на VIII
Красноярской Биеннале. Этот дом красноярцы впервые увидят на
фотографиях, которые она перерабатывала в течение трёх месяцев.
И конечно мы продолжаем планировать тему фокусировки на наследии авангарда. В частности, надеемся продолжить замечательный опыт с выставкой Малевича. Ведь есть ещё Кандинский, Родченко, Попова…
Екатерина КОСТЕРИНА

Объясню, почему уникальная. Дело в том,
что Великая Отечественная война в российском сознании совершенно справедливо
понимается очень однозначно — это гордость русского народа, это тяжёлая победа русских солдат, теперь уже ветеранов,
это страшное событие для истории русского народа в целом. С другой стороны,
современное искусство устойчиво ассоциируется с переворотом традиционных ценностей, постмодернистским разрушением
всех априорных мнений, в общем, с некоторой революционностью. И, исходя из этого,
представляется, что современное искусство, вступая на территорию вечной ценности
русской Победы в Великой Отечественной
войне, может разрушить нечто важное для
каждого человека. Нет! Ничего подобного
на выставке «Послебеды» не происходит,
но уникален сам факт, что она состоялась,
что практически все известные русские художники с готовностью приняли участие в
этом непростом проекте: кто-то отправил
собственные готовые работы, кто-то денно и нощно «пахал» в Красноярске для того,
чтобы создать новое произведение прямо
здесь.
Попробуем представить, каким получилось видение войны глазами художников.
Для этого стоит хотя бы частично очертить
круг участников экспозиционной программы (а их более 50).
На выставке собраны произведения как
уже хорошо знакомых мастеров по красноярским музейным биеннале, например,
Константина БАТЫНКОВА или Дмитрия
ЦВЕТКОВА, Рината ВОЛИГАМСИ, серия работ которого с вымышленными фотодокументами о брате-близнеце В.И. Ленина уже
включена в постоянную музейную экспозицию. На этот раз Ринат представил серию
гиперреалистических (срисованных с фотографии) чёрно-белых работ курящих солдат
на фоне звёздно-снежного неба. Участвовали в выставке и молодые художники, например, Андрей БЛОХИН и Егор КУЗНЕЦОВ
из Краснодара с работой, в которой поражает техника исполнения: рисунок кричащего и бегущего вперёд человека объёмно
выступает на зрителя, будучи выполненным
на нескольких слоях полиэтилена. К произведениям молодых авторов можно отнести
и работу Дианы МАЧУЛИНОЙ «Двойная диверсия» — это гигантское живописное полотно опять же с гиперреалистичным изображением людей, празднующих победу
на переднем плане (причём за счёт масштаба в человеческий рост в картину может
«войти» и зритель, став участником грандиозного салюта), а в верхней части работы разворачивается экспрессивный салют,
выполненный как будто в технике Джексона Поллока.
Ни одна выставка современного искусства не обходится без фотографии. На выставке «Послебеды» она представлена
серией снимков Евгения ИВАНОВА из Но-

восибирска «Панорамы частной жизни ветеранов Великой Отечественной войны»,
на которых представлены ветераны не при
параде, а в собственных квартирах среди
всех тех предметов, которые окружают их в
жизни.
Некоторые художники приехали специально в Красноярск, чтобы создать свои работы. Русская перформансистка Лиза МОРОЗОВА привезла видео группы «Escape»
на тему войны, а сама создала музейную
инсталляцию: нить с нанизанными клюквами — символами капель крови — протянута через трубу из колючей проволоки. Как и
подобает мастеру перформанса, Лиза создала очень телесный проект, в котором
важно получить (по крайней мере, представить) болезненное физическое переживание. Сама художница получила подобных ощущений сполна: протягивать клюквы

«Сквозь», Андрей БЛОХИН
и Егор КУЗНЕЦОВ
через колючую проволоку без ранений
невозможно.
На входе перед светёлкой —центральной
ротондой музейного центра — расположилась «Триумфальная арка» Хаима СОКОЛА,
сделанная из ржавого железа. Арка представляет собой в десять раз уменьшенную
копию Триумфальной арки Тита в Риме. Несмотря на то, что Рим имеет небольшое отношение к Великой Отечественной войне,
проект в первую очередь о памяти: триумфальные образы уже подзаржавели, да и
триумфальности здесь нет, так как в результате уменьшения арка превращается в поклонное место (через пролёт арки не согнувшись может пройти только ребёнок).
В центре светёлки продолжает расти видеоинсталляция художника Кирилла

ЧЕЛУШКИНА, которая называется «Вечный
огонь» и представляет собой пламя, вырубленное из пенопласта, на которое аккуратным образом накладывается видеоизображение огня войны. Красноярские
художники представлены в экспозиционной программе такими авторами, как Александр СУРИКОВ, Василий СЛОНОВ и Максим ШАРАЕВ.
Кроме выставки внутри музея проект
«Послебеды» сопровождается паблик-арт
программой: частичной экспансией выставочных работ в уличное пространство перед
музеем (постепенно музей обзаводится садом скульптур почти как Музей современного искусства в Нью-Йорке). Здесь, на
месте, где раньше стояла чайная юрта, теперь возвышается практически архитектурный объект (только бесполезный в отличие от архитектуры) художника Александра
КОНСТАНТИНОВА. Это странная изба со
сквозными стенами и заколоченными окнами, внутри которой светится от свечи или
горит в пожаре внутренняя избушка. Получается двойной символ: поминальная свеча семьям, оставившим свой дом и не вернувшимся туда, погибшим во время войны,
и поминальная свеча деревянной русской
архитектуре, утраченной в годы войны.
С другой стороны музейного центра (со
стороны парохода «Святитель Николай»)
расположился символ русской женщины
— это «железная» женщина, матрёшка, Родина-мать Василия СЛОНОВА. Интересным опытом для музея стало сотрудничество с командой красноярских граффитистов
Анастасией БЕЗВЕРШУК, Иваном УСЯКИНЫМ и Алексеем АСЕЕВЫМ, которые нанесли на асфальт перед музеем языки огненного пламени (см. фото на стр. 20),
вычерчивающие силуэты солдат. Получилась двойная диверсия: с одной стороны,
зритель поставлен перед выбором, что видеть — силуэты воинов или языки пламени;
вторая диверсия наблюдается из музея, где
асфальтовая фреска, отлично обозреваемая со второго этажа, одновременно является и картиной в интерьере, и уличным искусством.
Это лишь частичное перечисление тех работ, которые можно увидеть в музее. Каждая из них претендует на то, чтобы увидеть
её не один раз — сначала впечатлиться, а
потом подумать.
С первого взгляда выставка современного искусства о войне — это некий набор
символов военного времени: оружие, солдатская одежда, огонь, то сжигающий, то
сохраняющий на вечную память, это размышление о со-бытии противоположных
начал — жизни и смерти, мира и войны и
т.д. Кроме символики выставка предлагает и некое возрождение ситуаций, которые
позволяют получить переживание военного
времени современному человеку.

Проект «Послебеды» будет представлен в красноярском музейном
центре до октября 2010 года. Выставка открыта на довольно длительный срок намеренно, так как
хотелось бы, чтобы её смог увидеть каждый.
Саша СЕМЁНОВА
Фото _ Сергей КОВАЛЕВСКИЙ
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Улица. Фонарь...
ется — лица не разглядеть, туманно, и сыро, и что-то не так.
Во влажной дымке теряются
верхушки домов, прилегающих
к главной улице, последние автобусы проносятся мимо, везя
в своем брюхе последних сегодняшних пассажиров с уставшими лицами, мелькнувшими
светом мимо.
Присаживаешься на короткий миг на лавку, достаёшь из
глубоких карманов руки, чтобы
щёлкнуть затвором фотоаппарата, и на доли секунды улица
засвечивается, на лавке угадывается ещё кто-то, с голыми, словно восковыми, ногами в туфлях и растекающимися
на ветру волосами. Улица гаснет, гаснут витрины, напротив

— гаснут глаза с плакатов,
вкрадчиво снова моросит
дождь. Растираешь покрасневшие от мороза костяшки
пальцев, снова укутываешься в платок, идёшь дальше
по улице. Ветер раскачивает антенны на крышах, и они
то скрипят, то протяжно воют,
вместо дневных песен заполняя уши. Тень дома поглощает
тень магазина, которая, в свою
очередь, уже съела тень фонаря — наступает их время, так
хитро украденное у толпы прохожих. Светофоры улыбаются
жёлтым. Едешь через мост, по
реке плывут последние льдины, вода кажется чёрной. Ноги
схватил мороз, дороги пустынные. На календаре 17-е мая.

15 мая прошли игры второго дня матчевой встречи по брейн-рингу между командами СФУ и КГПУ им. В.П.Астафьева.
На этот раз поединки проходили на площадке педуниверситета. Напомним, что
первый игровой день закончился с минимальным преимуществом команды
СФУ (17:15). Хотя регламент турнира и
предусматривал возможность изменения состава участников, оба вуза сохранили прежнюю структуру сборных. «Фемида», «Виктория», «Сборная Гондураса»
и «ФСИЯ Руси» представляли СФУ, а «Геродот», «Солянка», «Дети перестройки»
и «Lisa Simpson» — КГПУ.

Олеся
ПОЗДНЯКОВА

Результат первого дня оставлял обеим
командам шансы на итоговую победу. За
последние недели сборные успели потренироваться в рамках краевых турниров по
брейн-рингу и «Что? Где? Когда?». Так, например, «Виктория», «Lisa Simpson» и «Фе-

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

но, что вы не станете молчать в
игре. А тот, кто говорит, ставит
себя под удар – ведь он может
проговориться. Но тем и интересна игра.
Я часто бываю ведущей, потому что давно играю, знаю
правила и игроков, придумываю легенды, когда город спит,
и не выражаю эмоции, когда
глаза открывают те или иные
персонажи. Но самая любимая
моя роль – это комиссар. Когда
ты комиссар и угадал мафию в
первую ночь — то можешь днём

вычислить остальных, наблюдая за этим человеком. Обычно мафия не обвиняет «своих»,
хотя, чтобы отвести подозрения, бывает и такое. Во время
игры важно не то, что говорится, а то, как говорится. А главные решения принимаются не
при общем обсуждении, а при
перешёптывании и переглядывании. Всё как в жизни.
Роли
Сколько всего весёлого бывает во время игр — не пересказать, нужно присутствовать

Правила
Правила игры в мафию очень разнообразны. Но основные персонажи неизменны практически в любой компании. Ведущий раздаёт карты, заранее обозначая, кто мафия (обычно тузы), комиссар (король), врач, падшая женщина и т.д. Город засыпает (все
закрывают глаза), и только мафия не спит (открывает глаза). Договариваясь между собой взглядами, кого «убить», они делают
свой выбор. Этот человек утром не проснётся, если только врач,
проснувшийся в своё время, не угадает и не вылечит его. Комиссар ночью проверяет документы и, если находит мафию, может
её убить на следующую ночь. Падшая девушка выбирает свою
жертву, и та не имеет права голоса на следующий день. Есть ещё
много других персонажей – маньяк, адвокат, журналист, оборотень и т.д. Их вводят, если участников очень много.

мида» боролись за победу в чемпионате
Красноярского края по брейн-рингу. К радости руководства Клуба интеллектуальных игр СФУ в этом турнире первенствовала «Фемида».
С первого боя стало ясно, что хозяева
второго дня очень хорошо готовы и не собираются сдаваться без боя. Отрыв в два очка
был ликвидирован в первом же поединке, и
сборная КГПУ начала уходить в отрыв. В начале третьего круга завязалась особо отчаянная борьба: три боя из четырёх команды сыграли вничью, а в четвёртом сборная
СФУ, усилиями «Фемиды», сократила отрыв
до минимума. Как и три недели назад, всё
решилось в четвёртом круге: три победы
команд Сибирского федерального университета против единственного успеха «Детей
перестройки» в бою с «Фемидой». Сборная
СФУ и во второй игровой день одержала победу с преимуществом всего в два балла —
17:15. Таким образом, итог встречи – 34:30

в пользу команд нашего клуба. В зачёте отдельных команд первое место разделили
«Солянка» и «Сборная Гондураса». Последняя, не проиграв ни одного боя, оказалась
лучшей командой второго дня. Всего на
один балл от лидеров отстали «ФСИЯ Руси»
и «Дети перестройки». Порадовала болельщиков и «Виктория», одержавшая две крупные победы.
По отзывам представителей обеих сборных, турнир принёс массу положительных
эмоций. Уже принято решение сделать его
ежегодным. Кроме того, получено предварительное согласие команд педуниверситета принять участие в Открытом чемпионате СФУ по «Что? Где? Когда?», который
состоится в ноябре 2010 года. Представители Клубов интеллектуальных игр обоих
вузов благодарят всех участников турнира
за интересную игру и надеются на дальнейшее сотрудничество!
Александр БУЛАВЧУК

: СФУ-СПОРТ :

Мафия в городе
«Газеты пестрят заголовками, по всем каналам говорят о
том… что этой ночью жестоко
убили Лену. Её приковали цепями к забору и расстреляли…
Доктор не смог её спасти, потому что лечил Петрову»... Я не
веду криминальную колонку.
Я — ведущая популярной игры
«Мафия».
Впервые мы собрались играть в мафию большой компанией полгода назад. Конечно,
до этого я знала, что такое «Мафия», играла на работе, в лагере, в поезде. Но в тот день нас
собралось человек 15-20. Мы
играли до пяти утра.
Психология
Игра в мафию — это не только очень экономичный вариант
времяпрепровождения: не нужна специальная экипировка, дополнительная подготовка, нет
стартовых взносов и входных
билетов. Нужна просто колода
карт. Но самое главное в мафии
– это то, что человек развивает многие психологические навыки. Умение убеждать другого
и критичность мышления — то,
чего нам так не хватает в современном мире. Нужно смотреть
на жесты, мимику, запоминать,
как ведут себя игроки в разных
ситуациях, вычислять, когда
они блефуют или говорят правду. Опытные игроки не радуются открыто получению «мафиозной карты», не краснеют и
не сидят в закрытых позах, но
и у них есть определённые привычки, если карта досталась
им. Так что у игроков развивается ещё и наблюдательность.
Актёрское мастерство, логика,
коммуникабельность – все эти
качества можно развить, играя
в мафию. При условии, конеч-
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Виктория!

:: УЖ-БЛОГ

Серые тучи огромными клочьями мечутся по разверзшемуся осиротевшему небу.
Солнце уже и низко, и далеко –
отправляется спать, и по горизонту движутся еле уловимые
его розовые спутники. Сейчас
— вечер. В это время суток особенно остро чувствуешь дыхание города. Вдох — и фонарный столб отражается в луже,
серые крупные капли катятся
вниз по крыше, по водостоку,
на тротуар, теряются в мелких
расщелинах брусчатки. Выдох
— зимний пар изо рта, ледяная
рука ветра хватает прохожих за
шиворот и кидает в стороны.
Кто-то идёт на тебя — не видно
издалека, тёмная фигура с поднятым воротником приближа-
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лично. Но вот несколько фактов из игр. Мы «подсадили» на
мафию официанта из круглосуточного кафе, в котором играем, и он после смены остаётся
с нами. Когда Диме достаётся роль «падшей женщины», он
выбирает одного человека и не
даёт ему говорить всю игру. А
когда он «врач», то может «полечить» мужчину за соседним
столом (простого посетителя
кафе) — хотя это возбраняется
правилами, но даже ведущий не
может его переубедить! Никита
— лекарь, который старается
работать на мафию. Саше принадлежит рекорд — она была
мафией 11 раз подряд. Изза непонятного почерка одного из ведущих Миша стал «Ниной» и теперь в нашей мафии
есть и такое звание, наравне с
Капитаном Очевидность. Витя в
сердцах переворачивает карты
соседей.
Когда в городе были огромные пробки, «мафиози» добирались до места встречи более
двух часов, в итоге приходили
пешком, но приходили! А недавно я увидела заголовок на
сайте про бизнес-образование,
который звучал так: «Кто за то,
чтобы убить директора? Единогласно». Формулировка выдаёт,
что автор поигрывает в мою любимую игру…

Мафия захватила город. В неё играют все
— от школьников до
«сливок» Красноярска.
Говорят, скоро она выйдет на общегородской
уровень, планируется
проводить соревнования. Мы готовы!
Анастасия АНДРОНОВА

Эстафета —
это наше!
Наши лучшие пловцы вернулись с очередных соревнований —
зоны «Сибирь» II Всероссийской летней Универсиады — и поведали о том, каких успехов достигли и почему Омский институт физкультуры и спорта до сих пор пребывает в шоке.
Основная задача любых спортсменов-студентов — попасть в финал и удачно выступить на Всероссийской Универсиаде. Так вот,
наши пловцы сейчас идут к этой цели, и половину из задуманного уже
осуществили. «Хорошо закончился конец 2009 года, так же хорошо начался этот. Все ребята в отличной форме», — рассказывает Дмитрий
Похабов, старший тренер СФУ по плаванию.
Оказывается, участие нашей команды в сибирском этапе Универсиады было построено на особой стратегии. Состав сборной СФУ был в
основном мужским. Было 10 парней и две девушки. По положению о
конкурсе это не запрещено. «Мы решили сделать упор не на индивидуальные заплывы ребят, а на такую дисциплину как эстафета. В ней мы
заявили две наши мужские команды — и не прогадали! Одна из них заняла первое место, другая — третье. Это стало первым прорывом.
Второй большой победой стало то, что Светлана ПЕНИНГ участвовала в трёх заплывах на разных дистанциях и везде стала первой — абсолютной победительницей. Теперь на финал II Всероссийской летней
Универсиады она едет в статусе чемпионки России среди студентов.
Но, как известно, победы сопровождаются не только поздравлениями
и медалями, но и профессиональными травмами. «У меня разрыв связок плечевого сустава. Восстановлюсь и начну активно тренироваться,
пока же у меня более лояльные заплывы», — говорит Светлана Пенинг,
которая побеседовала с нами сразу же после сдачи своего госэкзамена. Спортсменка рассказала о том, что очень престижно ехать на самые
главные студенческие старты в ранге фаворита, но и в первую очередь
— очень ответственно. Светлана не стала загадывать, с какими результатами выступит, но однозначно сделала прогнозы для нашей сборной
по плаванию: «Общекомандное призовое должны занять — это точно!»
Пожалуй, самым главным удивлением на зоне «Сибирь» II Всероссийской летней Универсиады стало то, что именно СФУ вырвал победу по
очкам у Омского института физкультуры и спорта. Может быть нам, любителям спорта, это мало о чём скажет, но профессионалы знают, что
это значит. «Омский институт физкультуры и спорта на протяжении 30
лет был одним из лучших в Сибирском федеральном округе, всегда побеждал! И вот теперь СФУ прервал череду их побед, — делится успехами Дмитрий Похабов. Отрыв от омичей во второй день соревнований
составлял 40 очков, а в итоговый — 7. Но на финальные соревнования
мы всё же отправимся с омскими соседями-конкурентами, так как по
регламенту от зоны «Сибирь» едут две сильнейшие команды».
Финал второй Всероссийской летней Универсиады пройдёт 31 мая —
4 июня в Пензе. Мы желаем удачи сборной СФУ!
Наталья КАВЕРЗИНА

Спортивные
победы
>> В Краевой межвузовской универсиаде завершились соревнования по настольному теннису,
жиму штанги лёжа, плаванию, дзюдо, гиревому спорту, греко-римской борьбе, женскому баскетболу, скалолазанию, прошёл легкоатлетический кросс, а также полиатлон среди первокурсников. Наши студенты
одержали победу во всех видах спорта.
>> Заняв 1 место в финале Первой лиги среди женских команд по мини-футболу, сборная команда
СФУ заработала право участвовать в следующем сезоне в Высшей лиге. Поздравляем наших футболисток
и тренера Н.Н. Железнова!
>> В соревнованиях по боксу II этапа Всероссийской летней Универсиады-2010 участвовали 70 спортсменов из 10 территорий. Сборная команда нашего
университета в общекомандном зачёте заняла первое
место.
>> Поздравляем c 3-м местом на II летней Спартакиаде молодёжи Красноярского края по настольному теннису женскую сборную команду территориального подразделения № 3 — Галину Глебову и
Анну Полякову.
>> Лучшим спортсменом апреля в СФУ по результатам Интернет-голосования на сайте университета
стал Омак Донгак — победитель II этапа Всероссийской
летней
Универсиады 2010
года по боксу в весовой категории 54
кг, мастер спорта
по боксу, призёр
Чемпионата РССС
2009 г., студент
теплоэнергетического факультета
Политехнического
института (тренер
Ш.Ш. Байков).
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: ЦСК-ВЕСТИ :

Победителей
не судят, их
поздравляют!

Обязательно для всех!
Посвящение в сборную СФУ по плаванию
проходят даже звёзды
В одну из апрельских суббот в бассейне университета происходило странное действо. В воде со связанными руками и ногами бултыхались люди, но и они сами, и стоящие на бортиках всячески мешавшие им выплыть люди… от души веселились! Так после Краевой
универсиады традиционно проходит посвящение в университетскую
сборную по плаванию. В этом году обряд наконец-то прошёл Константин ЗОТОВ (вообще-то рекордсмен мира по плаванию в ластах!
— на фото), которому стать «полноправным членом» сборной раньше мешали многочисленные выезды на соревнования.
Кроме индивидуальной пятидесятиметровки со связанными конечностями, посвящаемые также плывут 50 м с завязанными глазами, прыгают с вышки, плывут связанными все вместе, демонстрируя командный дух. Справляются все, и хохот стоит невообразимый!
«Старички» изображают «акул» в воде; подставляют пенопластовые
доски, имитируя внезапно возникшие перед пловцами стенки бассейна – отрываются по полной программе!
В этом году посвящаемых было 8 человек. По завершении трудных, но весёлых стартов все они получили диплом «Пловец университета».
Соб. инф.
В электронной версии газеты — много фотографий!

Новости :))

Самое главное, что случилось за эти дни!
>> Человека, который всё знает, отправили на стройку Большого Адронного Коллайдера. Пусть хоть он объяснит, что это такое и зачем это надо?
>> В Спарте некрасивых и слабых мальчиков кидали в пропасть, а в Черёмушках таких просто кидали.
>> В СФУ устанавливают памятник Сессии, но строители не
укладываются в срок сдачи. Открытие перенесли на осень.
>> Остановку Студгородок решено сделать конечной, а также
переименовать в Студенческий мегаполис.
>> В Красноярске открыли новый мост! Так заявили дети, перебросившие дощечку через лужу.
>> Возле общежитий СФУ открылось новое кафе «Студенческое». Там можно заказать следующие блюда: роллтон с куриным
соусом, роллтон со вкусом бекона, а для мажоров — роллтон с
майонезом и.... РОЛЛТОН- КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ!!!
>> Сенсация! Учёные подсчитали: чтобы Абрамовичу обанкротиться, ему нужно свистеть 8 лет и 7 месяцев!
>> Наша Танечка ревёт:
Не сдала она зачёт…
Улыбается Игнат —
У Игната автомат!
>> Сын кондитера был обнаружен за гаражами с банкой огурцов!
>> Генномодифицированные продукты не опасны для жизни
— такими словами закончился доклад помидора в Минздраве
России!
>> Не все знают, что формула Остроградского-Гаусса напрямую связана с формулой Рэлея. Как живут эти люди, непонятно…
>> Кенийская крыса быстрее всех бежит с тонущего корабля!
ЦСК

>> 7 мая состоялся финал лиги КВН СФУ. Зрителей было так
много, что они стояли и в коридорах, и на подоконниках, чтобы
увидеть финальную битву четырёх команд «ААА», «Масло», «Минтай» и «Мужики не танцуют». За этот сезон все КВНщики и зрители стали одной большой семьёй, и больше всех это прочувствовала команда КВН «Масло», которая и стала вторым чемпионом
лиги КВН СФУ: «Не важно, стали вы чемпионами или проиграли в
полуфинале. Самое важное, что у нас есть вот такие друзья и вот
такая замечательная лига»…
>> Двумя днями ранее на всех площадках прошли концерты,
посвящённые 65-летию Великой Победы. Ветеранам дарили
цветы, наливали 100 грамм фронтовых, показывали театральные
представления, пели для них, танцевали, поздравляли и, конечно, благодарили. Благодарили за мир. Мир, в котором мы живём.
Завершающим стал концерт в Красноярском музыкальном театре, на который пригласили всех ветеранов. Своеобразный народный гимн — песню «День Победы» — вместе с нашими вокалистами пропел каждый зритель от начала и до конца со слезами на
глазах… Аплодисменты не смолкали ещё очень долго.
>> А 16 мая ровно в 7 утра из аэропорта Емельяново делегация самых творческих студентов отправилась покорять Всероссийскую «Студенческую весну» в город Нальчик. Вокалисты,
КВНщики и бит-боксер всю весну готовились, репетировали, выступали и добились своего: сначала они безоговорочно выиграли
краевую «Студенческую весну», теперь пришёл черёд предстать
перед всей страной! Болеем за наших ребят и ждём от них новостей на http://news.sfu-kras.ru

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Признание
25 мая уже в третий раз состоится традиционная церемония вручения премии в области общественных инициатив
«РУПор», учреждённая студенческим профсоюзом СФУ.
Стать свидетелем главного чествования лучших профсоюзных деятелей нашего университета вы можете в Актовом
зале площадки №2, 25 мая в 16.00. Положение о премии
можно найти на сайте ППОС СФУ sfu-prof.com.
! НЕФОРМАТ !
Читайте в электронной версии газеты

Моя точка зрения
Фильм Никиты МИХАЛКОВА «Утомлённые солнцем.
Предстояние» уже прошёл в кинотеатрах России. Многочисленные мнения об этой работе режиссёра появлялись
в газетах, на ТВ, очень обильно — в Интернете. Свою точку
зрения захотел высказать и преподаватель нашего университета Ю. ШИТОВ, профессор кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности ИКИТ. Он назвал
фильм «кинопритчей».

Обидная неточность
Историки всегда очень щепетильно относятся к фактам и
цифрам, которые многократно проверяют в архивах и документах. Даже мелкие исторические неточности у «историков-любителей» вызывают их едкие замечания. Тем более
обидно, когда такие неточности допускают сами специалисты. Но именно такую неточность в статье «О секретном
— совершенно открыто» В.А. СТЕСИНА, опубликованной в
№ 70 нашей газеты, обнаружил аспирант СФУ А. ЛЕШОК.

