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: КОРОТКО :
>> Ректор СФУ Евгений Ваганов и директор Института нефти Франции (IFP School)
г-н Жан-Люк Карник подписали меморандум «с целью укрепления сотрудничества и
взаимопонимания между Россией и Францией в сфере высшего образования». Сибирский федеральный университет стал
первым из российских вузов, с кем IFP
School вышла на такой уровень отношений.
В тексте соглашения, в частности, подчёркивается, что «обе стороны реализуют схожие образовательные мероприятия и признаны лидерами в своих странах в области
высшего образования и исследований, связанных с нефтегазовым сектором».
В рамках подписанного соглашения лучшим студентам при поддержке ведущих
российских нефтяных компаний будет предоставлена возможность освоения совместной магистерской программы в области
геофизических исследований и разработки нефтяных бассейнов. Планируется наладить обмен преподавателями. Так, в СФУ
преподавателями IFP School, а также компаний, входящих в IFP Group (Beicip Franlab,
IFP Training и т.д.) будут прочитаны лекционные курсы. Меморандум также станет основанием для проведения совместных научных исследований.
>> В Институте филологии и языковой
коммуникации читает лекции и проводит
семинары профессор университета г. Ланкастер (Великобритания). Пол Чилтон —
один из ведущих специалистов в области
прагматики, исследований политического
дискурса и когнитивной лингвистики. Сегодня и завтра ещё можно послушать две
лекции.
>> 22 октября в Институте военного обучения торжественно отметили День военного финансиста. С праздничным
докладом выступил начальник цикла финансово–экономического
обеспечения
подполковник Олег Николаевич Калинин.
Офицеров и курсантов цикла ФЭО поздравили гости торжества, а затем состоялся праздничный концерт, подготовленный
курсантами и студентами ИВО. Лучшие курсанты цикла ФЭО были награждены грамотами и ценными подарками.
>> Факультет искусствоведения и культурологии приглашает всех заинтересованных специалистов принять участие в работе
первого экспертного семинара «Современное гуманитарное знание и позиция исследователя как фактор интеграции вузов
Красноярского края в мировое академическое пространство». Приходите 2 ноября
в 17:00 в Г2-50 на Киренского, 26.
>> 20 ноября радиотехнический факультет ИИФиРЭ отмечает 45-летие.
>> Вакцинация студентов, преподавателей и сотрудников университета от сезонного гриппа — подробности на news.sfukras.ru/node/6785.
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Предпринять подъём
предпринимательства
Планировать свою карьеру
необходимо с самого первого
курса. Эту идею уже не первый
год отстаивают сотрудники
Центра карьеры Сибирского
федерального университета.
Опыт показывает, что подавляющее
большинство выпускников оказывается в затруднительной ситуации при устройстве на работу. Они не обладают
нужными навыками общения с работодателями, испытывают сложности при
поиске вакансий, а зачастую просто не
проявляют активности. Взбудоражить
первокурсников СФУ и показать им возможные точки собственного роста призвана новая акция Центра карьеры. Скоро в учебном плане студентов появятся
специальные часы, посвящённые теме
предпринимательства и будущего трудоустройства. Организаторы акции рекомендуют всем первокурсникам внимательно следить за расписанием и не
пропустить эти встречи.
Напомним также, что в прошлом году
по инициативе Центра карьеры в Сибирском федеральном университете прошла «Школа предпринимателя»,
в рамках которой крупные бизнесме-
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: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

ны края делились со студентами своим опытом, давали экспертную оценку их идеям и проектам. С ноября этого
года Центр карьеры вновь приглашает
предприимчивых студентов пройти отбор и стать участником школы. На этот
раз студентов ждут тематические погружения по 6-8 часов с участием известных бизнес-тренеров и предпринимателей. Программа, состоящая из трёх
блоков, будет проходить в течение года:
участники познакомятся с особенностями предпринимательской деятельности, освоят необходимые бизнес-компетенции и попробуют начать собственное
дело в виртуальном режиме. Для обсуждения и экспертизы проектов создаётся
специальный Интернет-ресурс, который будет доступен только слушателям
школы. «Мы надеемся, что в итоге у нас
получатся реальные бизнес-планы или
бизнес-идеи, которые могут быть реализованы на базе университета, получат поддержку на Селигере или от инвесторов», — говорит директор Центра
карьеры Мария НАЗАРОВА.
Подавать заявки на участие
в Школе предпринимателя-2011
можно уже сейчас.

К 70-летию Лесосибирского педагогического
С момента создания Енисейского учительского института в 1940 году прошло уже
70 лет. Все эти годы наш институт занимал и занимает достойное место в сфере образования и науки Красноярского края.
Сегодня Лесосибирский педагогический институт — филиал Сибирского федерального университета — активно влияет на формирование духовной, социальной
и экономической структуры в регионе. Заслуги института признаны педагогическим
сообществом Российской Федерации, благодаря сложившимся в институте традициям, современным инновационным процессам и активному внедрению новых педагогических идей в единое образовательное пространство.
Несмотря на достигнутые успехи, коллектив прекрасно осознаёт, что
в ближайшие годы потребуется ещё
больше усилий по совершенствованию
качества обучения, развитию материальной базы, интеграции образовательных технологий с научной и производственной сферой.
В наш юбилей хочется пожелать коллегам новых плодотворных исканий, научных идей, крепкого здоровья и счастья. Ваша творческая деятельность
приумножает интеллектуальное богатство России.
М.Ю. РЕУШЕВ,
директор института
Подробнее об институте-юбиляре — на стр. 4-5
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ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА

Партнёрские интересы
В системе развития
СФУ появится ещё одна
отправная точка: создание
международной научнообразовательной лаборатории
«Данфосс-СФУ» — дело
практически решённое.
Для старейшей кафедры электрификации горно-металлургического производства Института геологии, горного
дела и геотехнологий выход на уровень
международного сотрудничества — настоящий прорыв. Пусть с запозданием,
но полупроводниковая революция дошла-таки до российской горно-металлургической промышленности. На смену
старым, громоздким звеньям приводных механизмов, системе генератор
— двигатель, магнитным усилителям и
контакторным схемам приходят надёжные и компактные микропроцессорные
устройства.
— Представьте роторный экскаватор в
карьере или откачивающий воду насос в
шахте, эти мощные механизмы испытывают сильное влияние пусковых токов и
динамических ударов, — рассказывает зав. кафедрой ЭГМП В.В. ПАВЛОВ.
— Современные же средства автоматизации (в нашем случае частотно-регулируемый электропривод фирмы «Данфосс») позволяют выполнить плавный
запуск и регулирование режимов работы
промышленного оборудования. Плюсы
можно считать сразу: идёт значительное
энергосбережение, упрощается эксплуатация узлов и механизмов, сохраняются рабочие ресурсы основного оборудования.
— Виктор Викторович, почему выбрана именно фирма «Данфосс»?
— Во-первых, мы довольно быстро нашли взаимопонимание и по условиям, и
по форме организации. Второе «за» —
это один из крупнейших промышленных
концернов в Дании, специализирующий-

ся на выпуске электротехнической продукции. Его «конёк» — разработка и производство преобразователей частоты и
устройств плавного пуска. Выстроив глобальную систему сервисного обслуживания, они являются лидерами продаж
на европейском рынке. В Сибири оборудование «Данфосса» не менее популярно, поставка и продвижение полным
ходом идёт в Томской, Новосибирской,
Иркутской областях. И в Красноярском
крае есть ряд крупных предприятий, где
постепенно меняют энергоёмкое электроприводное оборудование на высокотехнологичные частотно-регулируемые
электроприводы. Уже требуются специалисты, умеющие грамотно их эксплуатировать — и это третий довод в пользу нашего выбора. Такие специалисты будут.

Согласно договору (его
заключение — следующий этап
большой работы) компания
«Данфосс» предоставит нам
полный комплект оборудования
— не макеты, а действующие
промышленные аналоги.
Это хорошая возможность изучать
конструкцию современных электроприводов, получать навыки наладки и проектирования систем управления.
— Сложная наука?
— Приборы, конечно, стандартные,
унифицированные, но у них своя «фирменная начинка». При этом качество и
надёжность эксплуатации зависят от
оборудования, к которому они подключены. Это может быть подъёмный кран,
насос или экскаватор — режимы работы
у всех разные. Нужно установить такие
параметры для преобразователя, чтобы
выполнялись требуемые законы регулирования, законы обратной связи — допустим, по скорости, по мощности либо
по усилиям рабочих узлов.
(Окончание на стр.15 )

В мире планов
СТУДЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ В МГУ В 2011
ГОДУ, будут учиться 6 лет, это предусматривает новая программа развития
вуза до 2020 года (кстати, на её реализацию МГУ получит из всех источников
до 80 млрд рублей). В вузе хотят готовить выпускника нового типа, чтобы он
был «заточен» не только под свою специальность, но и обладал достаточно широким кругозором, знал языки.
Планируется открыть 100 магистерских программ, много внимания будет уделено повышению квалификации преподавательского состава (хотя
«не так просто, чтобы профессор отошёл от устоявшихся стандартов», отметил ректор В. Садовничий). Число
обучающихся возрастёт, как планируется, с 50 тысяч (сейчас) до 70 тысяч
(2020 г.); преподавательского состава
— с 11 тысяч до 14 тысяч. Также стоит
задача, чтобы в той или иной форме до
60% студентов МГУ проходили практику за рубежом. Кроме новых стандартов, вуз начнёт выдавать дипломы собственного образца. Первыми их получат
абитуриенты, поступившие в вуз в 2011
году. Система вкладышей будет интегрирована в международную форму.
В мире возможностей
ШКОЛЫ ЮЖНО-САХАЛИНСКА до
конца текущего года введут систему
электронных дневников и электронных
журналов, на реализацию проекта затрачено 16 миллионов рублей. В электронном журнале выставляются оценки,
отмечаются темы уроков, отражается
средний балл успеваемости учащегося
по каждому предмету, а также фиксируется отсутствие учащегося в школе. В
электронном дневнике школьник и его
родители могут посмотреть расписание уроков, домашнее задание, оценки
учащегося и его задолженности. Подготовка к переходу на новую систему
аттестации заняла четыре года.
В мире пожертвований
ИНДИЙСКИЙ КОНГЛОМЕРАТ TATA
GROUP ВЫДЕЛИЛ $50 млн бизнесшколе Гарварда. Эта сумма стала крупнейшим пожертвованием иностранных инвесторов в столетней истории
университета. Планируется, что выделенные средства будут направлены
на строительство новых академических корпусов в университетском городке Гарварда в Бостоне. Председатель совета директоров Tata Sons Ратан
Тата учился в бизнес-школе Гарварда в
1975 г.
В мире новинок
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК NEW SCIENTIST известен
во многих странах. До недавних пор в
России могли читать только английскую версию издания, но с октября журнал будет выходить и на русском языке.
Журнал котируется и среди учёных, и в
бизнес-среде.
>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ
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70 учительских призывов
В Год учителя в Лесосибирском
педагогическом институте
— филиале Сибирского
федерального университета —
двойной праздник: институту
исполняется 70 лет. Возраст
солидный. В преддверии
юбилейных торжеств коллеги
из Лесосибирска рассказывают
о том, чем живёт их институт
сегодня.
В институте 4 факультета. Старейший из них — филологический. Именно здесь на отделении русского языка и литературы в 1940 году началась
подготовка учителей по специальности «Русский язык», первый выпуск
специалистов в количестве 25 человек состоялся в 1945 году. Говорит
Т.А. БАХОР, декан филологического
факультета, канд. филол. наук.
— Не буду углубляться в историю. Расскажу о последних десятилетиях, когда
факультет развивался, открывая новые
специальности и направления. В начале 1990-х мы готовили учителей русского
языка и литературы с дополнительными
специальностями «История», «Иностранный язык». С 1996 года начали набор на направление «Филология». В 2001
году открыли подготовку по специальности «Иностранный язык». С 2008 года
осуществляется набор абитуриентов по
направлению «Филологическое образование», в рамках которого ведётся
обучение по профилям: «Русский язык и
литература», «Иностранный язык», «Родной язык и психолингвистика».
Многолетняя работа коллектива по
формированию учебных планов получила в 2010 году признание Национального центра общественно–профессиональной аккредитации.
Безусловно, успехи факультета связаны с деятельностью высококвалифицированных специалистов, работающих на
выпускающих кафедрах: д.ф.н., профессора, члена Гильдии лингвистов-экспер-

тов по документационным и информационным спорам, члена-корреспондента
Российской академии наук высшей школы Б.Я. Шарифуллина; к.п.н., доцента, научного сотрудника Восточно-Сибирского
Центра развития педагогической науки
и образования, члена-корреспондента
Международной академии наук педагогического образования Е.В. Семёновой,
к.ф.н., доцентов М.В. Веккессер, И.В.
Евсеевой, З.М. Ивановой, О.А. Кашпур,
В.С. Лобаревой, Т.А. Лузгиной, Н.А. Мазуровой, И.А. Славкиной, Ф.В. Степановой, Л.С. Шмульской, к.п.н., доцента, автора школьных учебников по литературе
И.Н. Гуйс, к.ф.н., С.В. Мамаевой, ст. преп.
О.Н. Зыряновой, Н.В. Немчиновой и др.

Образовательная программа
050301 — Русский язык и
литература, по которой
ведётся подготовка на нашем
факультете, вошла в число лучших
образовательных программ
инновационной России.
В настоящее время кафедра русского
языка и литературы занимается разработкой проблем русских диалектов Сибири, гендерных особенностей языковой
личности, речевыми жанрами современного сибирского города и др. Интересы
преподавателей кафедры иностранных
языков связаны с решением проблем
методики обучения английскому языку,
кросс-культурных исследований в области лингвострановедения, исследованием интеркультурного пространства.
Начиная с 1996 г. по инициативе кафедры русского языка в институте проводятся научно-педагогические чтения имени
проф. Р.Т. Гриб, внесшей большой вклад в
изучение сибирских диалектов русского
языка. В чтениях активное участие принимают преподаватели вузов и педагогических колледжей края, Кемеровского
госуниверситета, учителя школ Енисейского района и города Лесосибирска. В
2010 году чтения получили международный статус. В их работе участвуют учё-

ные Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Тюмени и др. городов страны, а также
коллеги из Австрии, Польши, Киргизии,
Казахстана. Получен грант РГНФ на поддержку этой конференции.
Физико-математический факультет чуть моложе филологического. О
том, как всё начиналось, рассказывает Е.Н. ЯКОВЛЕВА, декан факультета,
к. ф.-м. н.
— В 1946 году в Енисейском учительском институте открылось отделение физики и математики с двухлетним сроком
обучения, по совместительству на должность профессора кафедры физики и
математики был принят политический
ссыльный Ю.Б. Руммер, выпускник физико-математического факультета МГУ
— профессор, доктор физико-математических наук.
В 1954 году в институте организован
физико-математический факультет, коллектив которого постоянно пополнялся преподавателями, внесшими значительный вклад в развитие института:
Р.А. Майер, З.М. Патюкова и К.А. Патюков, ставший первым деканом ФМФ.
Сегодня на факультете ведётся подготовка по специальностям: «Математика
и информатика», «Информатика и физика», «Математика», «Информатика», «Физика». С 2009 года открыта подготовка
бакалавров по направлению «Математика» (профиль: «Математическое и программное обеспечение вычислительных
систем и компьютерных сетей»).
Факультет педагогики и методики
начального образования был открыт,
когда педагогический институт перевели из Енисейска в Лесосибирск; он
сразу стал самым «конкурсным» факультетом в институте. И.А. СЛАВКИНА, и.о.декана факультета, канд. филол. наук, делится своим пониманием
того, в чём причина популярности факультета у абитуриентов.
— С одной стороны, это объясняется
спецификой самой профессии. Ведь учи-

тель начальных классов — это учитель и
математики, и русского языка, и литературы, и музыки, и биологии, и психолог в
одном лице. Поэтому выпускник нашего
факультета в момент трудоустройства, в
некотором смысле, имеет ряд очевидных
преимуществ перед другими специалистами.
К тому же факультет чутко реагирует на
изменение социальных потребностей региона. Так, в 1990-е годы под руководством кандидата педагогических наук, доцента А.И. Денисова на факультете стала
осуществляться подготовка студентов по
дополнительным специальностям: «Биология в основной школе», «Иностранный
язык в начальных классах», «Педагогика
по работе с детьми с отклонениями в развитии». В 2000-е годы в учебные планы
стали вводиться специализации: «Коррекционно-педагогическая деятельность
учителя», «Краеведение», «Физическое развитие и воспитание», «Художественное воспитание», «Риторика». В 2010
году на факультете осуществлён первый набор абитуриентов для обучения
по направлению «Педагогика» с профилями подготовки «Начальное образование», «Психологическое сопровождение
образования лиц с проблемами в развитии». Осуществлён набор по направлению «Физическая культура».
Факультет педагогики и психологии
— самый молодой. Ему всего 6 лет,
но он уже внёс существенный вклад
в развитие вуза. Рассказывает Т.Ю.
АРТЮХОВА, декан факультета, канд.
психол. наук.
— Факультет был организован в 2004
году. Подготовку специалистов осуществляют две выпускающие кафедры: кафедра психологии образования и кафедра педагогики и психологии.
Большой вклад в становление кафедры
психологии образования и факультета в
целом внесла кандидат психологических
наук, первый декан факультета И.О. Логинова. Среди психологов, стоявших у
истоков кафедры, следует назвать кандидатов психологических наук Г.С. Пьянкову, В.Б. Чупину.
Кафедру педагогики и психологии возглавила кандидат педагогических наук,
доцент С.В. Митросенко. На сегодняшний день на кафедре трудятся высококвалифицированные специалисты, про-

фессионалы своего дела кандидаты
педагогических наук З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова, кандидат психол. наук
Н.В. Басалаева. Неоценимый вклад в обучение и воспитание студентов вносят кандидат психологических наук О.А. Бенькова, кандидат философских наук Т.В.
Луговская, кандидат биологических наук
О.В. Шеломенцева, кандидат медицинских наук С.В. Бороздун. Перспективы развития факультет также связывает с деятельностью молодых преподавателей.
На сегодняшний день на факультете по
очной и заочной формам обучается 770
студентов по двум специальностям: «Дошкольная педагогика и психология» (специализации «Детское художественное
творчество», «Детская практическая психология», «Методика развития и коррекция речи»), «Педагогика и психология»
(специализации «Юридическая психология» и «Организационная психология»).
Отдельного разговора заслуживают достижения студентов Лесосибирского пединститута, тем более что на
каждом факультете здесь — свои традиции.
Математики традиционно сильны в науке и выигрывают различные призовые
места в региональных и всероссийских
олимпиадах. Также студенты этого факультета получили грант фонда М. Прохорова на проект «Страницы истории института». Творческий коллектив студентов,
реализующих этот проект, стал ядром телевидения физмата и второй год выпускает еженедельные программы «Новости
FM», которые транслируются не только в
институте, но и по каналам телевидения
Лесосибирска, Енисейска и Енисейского
района. Значимым событием в жизни факультета и института стала и реализация
проекта «Музей истории образования»,
выигравшего грант СФУ.
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Студенты-филологи стали победителями в грантовом конкурсе молодёжных
проектов «Семейные ценности, воплощённые в обычаях, верованиях и обрядах
жителей Красноярского края». Результаты проекта, направленного на выявление
этнокультурных параллелей в фольклоре
народов нашего края, будут представлены в учебно-методическом пособии, которое готовится к печати.
На факультете педагогики и методики
начального образования не первый год
функционируют агентства студенческого самоуправления — имеются агентства
науки (студенческое научное общество),
досуга и дизайна, труда и быта, информации и печати, спорта и туризма, проектно-методическое агентство.
Оброс традициями и самый молодой
факультет педагогики и психологии —
здесь проводятся адаптационные тренинги и тренинг «Знакомство» для первокурсников, проходит неделя психологии,
региональная олимпиада по психологии
среди школьников, Всероссийский методологический семинар и многое другое.
И в завершение – слово дирекции
института.
Л.Н. ХРАМОВА, зам. директора по
учебной работе, канд. эконом. наук.
— Значительная часть выпускников института работает по специальности. Институт сохранил систему распределения
выпускников, считая при этом основными задачами как оказание помощи им в
трудоустройстве, так и выполнение социально значимой функции вуза — укомплектование педагогическими кадрами учреждений образования. В 2010
году на работу по специальности устроено более 40% выпуска. За последние 5
лет доля выпускников, трудоустроившихся по заявкам организаций и предприятий, составила более 50%, в т.ч. выпускников, подготовленных непосредственно
по договорам с предприятиями — 14%.
Большинство опрошенных руководителей образовательных учреждений удовлетворены уровнем профессиональной
подготовки наших выпускников. Особенно востребованы на региональном рынке
труда учителя английского языка, физики, информатики.
В.И. СЕМЁНОВ, зам. директора по
научной и воспитательной работе,
канд. пед. наук.
— Сейчас понятие «провинция» сильно
изменилось. Наши студенты практически не чувствуют себя на периферии событий уже потому, что они оказываются
постоянно вовлечёнными в поток дел, которые полезны и интересны и им самим,
и окружающим их людям. Жизнь в институте носит событийный характер. И надо
сказать, что студенты активно откликаются на все предложения, часто выступают инициаторами разных акций, будь то
спортивные соревнования, дополнительное образование, творческие коллективы. В результате выпускник нашего вуза
адаптирован к жизни и к профессиональной деятельности. Считаю это одной из
лучших традиций нашего вуза.
Полный текст —
в электронной версии УЖ
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Учить на реальных
Мы завершаем рассказ
о трёх институтах, которые
появились в результате
разделения ИГУиРЭ.
Сегодня наш собеседник —
доктор экономических наук,
профессор, заслуженный
экономист РФ, директор
Института управления бизнеспроцессами и экономики Зоя
Андреевна ВАСИЛЬЕВА.
— Зоя Андреевна, что вообще включает в себя понятие «управление бизнес-процессами»?
— Управление бизнес-процессами
представляет собой взгляд на бизнес как
обеспечение бесперебойной, эффективной работы предприятия. Бизнес-процесс — это ряд стратегических и тактических задач, выполняемых системами,
направленный на достижение стратегических (маркетинговых, производственных, финансовых и др.) целей. Мы
занимаемся бизнес-процессами крупных, средних и малых предприятий. Последние мы делим на три группы: малые
предприятия инновационно-технологического типа; предприятия, которые создаются как инфраструктура крупного
бизнеса; и малые предприятия, ориентированные на сферу услуг. При этом
мы рассматриваем вопросы моделирования, оптимизации бизнес-процессов,
инструментальные средства для разработки стратегий их управления и обеспечения информационной инфраструктуры
с использованием современного программного обеспечения и компьютерных
технологий.
Кроме того, управление бизнес-процессами требует формирования механизмов взаимодействия бизнеса и
власти, выстраивания механизмов частно-государственного партнёрства, что
также является предметом наших исследований и разработок.
— Как известно, в структуре СФУ теперь работают два института экономической направленности. Помимо
вновь созданного, который вы возглавили, есть ещё Институт экономики,
управления и природопользования. В
чём принципиальная разница?
— В Институте экономики, управления
и природопользования обучение ведётся по специальностям, имеющим общее
направление: государственное и муниципальное управление, финансы и кредит и т.д. Мы же готовим по более узким
направлениям. Здесь можно выделить
две большие группы: специалисты по направлению «Экономика и управление на
предприятиях по отраслям» (всего таких
отраслей 14). Второе большое направление — «Прикладная информатика в экономике» (четыре специальности). Кроме
того, у нас есть специальности «Менеджмент организации», «Маркетинг».

— Чем же отраслевые экономисты
отличаются от экономистов общего
профиля?
— Хотя бы тем, что они с самого первого курса ориентированы на конкретные технологии. Судите сами: мы ведь
не можем обучать в одной группе студентов, которые приняты у нас на специальность «экономика и управление
на воздушном транспорте», и студентов по профилю «экономика и управление на автомобильном транспорте». Это
прикладная экономика, поэтому студенты должны быть чётко ориентированы на
особенности отраслевого предприятия,
на технологии, которые используются, и
на специфику отраслевых товарных рынков. Поэтому разделение между нашими
институтами происходило с учётом накопленного опыта, специфики и стратегических партнёров, с которыми мы успешно работаем.
Во вновь созданный Институт управления бизнес-процессами и экономики влились три больших экономических
факультета: это факультет прикладной
экономики бывшего Университета цветных металлов и золота, экономический факультет Академии архитектуры и
строительства и факультет управления
бизнес-технологиями Технического университета. В настоящее время на дневном отделении мы обучаем 3,5 тыс. человек, а всего 5,3 тыс. человек, включая
заочную и очно-заочную формы обучения.

Сложность в том, что мы
расположены на трёх площадках
и вынуждены вводить
сетевые методы управления,
ориентированные в большей
степени на электронный формат.

— С какими партнёрами сотрудничает новый институт?
— Так как мы ориентированы на конкретные отрасли, то вполне естественно,
что нашими стратегическими партнёрами являются предприятия всей системы
Красноярскэнерго, машиностроительные, строительные, транспортные, металлургические, золотопромышленные
и горнодобывающие предприятия, а также обслуживающие и сервисные организации. К этому перечню можно добавить
структуры региональной и городской
власти, муниципальные образования
Красноярского края.
— Но ни для кого не секрет, что промышленность, и в особенности машиностроение, развивается ни шатко ни
валко…
— И всё же базовые процессы идут, и
специалистов на замену они тоже требуют, потому что происходит старение
кадров. Темпы, конечно, уже не те, что
раньше, но все процессы на этих предприятиях сохранены, и обслуживание с
позиций экономики, управления и организации производства им как было нужно, так требуется и сейчас. Специфика
института состоит ещё и в том, что кроме собственно экономических специальностей наши преподаватели обеспечивают обучение по экономическому
направлению студентов более 60 технических специальностей университета.
Мы ведём у них базовые курсы по экономике, управлению и организации производства и, кроме того, экономическую
часть дипломного проектирования, а по
некоторым специальностям есть у нас
ряд дополнительных специальных курсов, которые студенты выбирают в рамках определённой дисциплины.
— Какие ещё структурные изменения произошли в связи с созданием
института?
— Укрупнение кафедр: вместо 22 стало 10, при этом количество преподавателей осталось прежним. Мы преследовали
цель: сделать крупные кафедры, которые
бы не только занимались научными исследованиями, но и создавали прикладные разработки, т.е. работали на результат. Кроме этого мы будем формировать
сеть базовых кафедр.
— А как обстоит дело с научными исследованиями?
— При кафедрах создано десять научно-исследовательских лабораторий.
Их основная задача — работать с магистрантами по организации научно-исследовательской деятельности, организовать проектную работу студентов,
которые обучаются по специалитету или
бакалавриату. Эти лаборатории нам нужны и с тех позиций, что новый институт
ориентирован в большей степени именно на проектную работу со студентами.
Сейчас у нас два основных направления
студенческой проектной деятельности.
Первый — это работа с правительством
края в рамках проекта «Малая родина» по
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проектах
заданию Сибирского федерального округа. Сейчас студенты совместно с министерством образования и науки Красноярского края, министерством экономики,
агентством по труду и занятости создают совместно с администрациями муниципальных образований так называемые межвузовские проектные группы по
программам социально-экономического
развития этих муниципальных образований. Начиная с апреля 2010 года создана
межинститутская координационная группа по таким проектам, в неё входят институты всех вузов города. Задача — не
только приобщить студента к реальной
практике на территориях, но и в течение
всего срока обучения создать такой проект, который бы стал будущим местом его
работы.
— Получается, каждый может спроектировать своё будущее?
— Вот именно — создать малое предприятие для самого себя. Другой вектор проектной деятельности — это выполнение муниципальных заказов по
отдельным направлениям. Допустим, по
энергосбережению, строительству, архитектуре и дизайну и т.д. Мы проанализировали потребности и все муниципальные заказы разбили на две группы.
Первая — это заказы, связанные с процессами управления на уровне муниципалитетов: информационные, методические инструменты для организации
непосредственно управления муниципальным образованием. В настоящее
время у многих муниципальных образований отсутствуют информационные
технологии по документообороту, базы
данных для мониторинга объектов недвижимости, нет технических, экологических паспортов на объекты, расположенные на их территории.
Эти паспорта необходимы для того,
чтобы потом формировать программы
своего развития и какие-то определённые бизнес-направления, создавать
объекты малого бизнеса — вот мы и помогаем.
Вторая часть заказов ориентирована
на особенности и специфику каждого муниципального образования в отдельности и на более полное использование его
ресурсного потенциала. Например, перед Балахтинским районом стоит проблема задействовать ресурсный потенциал в связи с освоением приморской
зоны, где они формируют сеть малого
бизнеса по сервисному обслуживанию и
торговле. Потому здесь активно подключился торговый институт.
В крае создано много программ по
сельскому хозяйству, они касаются организации малых предприятий и вопросов
переработки — понятно, что это направление ведёт Красноярский аграрный университет. А наш институт курирует самое
большое количество программ, связанных с разработкой информационных систем, социально-экономическим и инвестиционным развитием.

Кроме научных лабораторий у нас есть
бизнес-центр, который, в свою очередь,
включает в себя центр маркетинговых
исследований, управленческого проектирования, кадровый и центр бизнес-образования.
Задача в том, чтобы привлечь студентов к разным видам проектных работ. Ребята могут последовательно, начиная с
первого курса, переходить из центра в
центр, а могут, в зависимости от своих
интересов, быть ориентированными на
один центр.
— Вы упомянули, что параллельно
некоторые студенты получают второе
высшее образование…
— Да, у нас существует семь дополнительных образовательных программ:
переводчик в сфере профессиональной коммуникации (экономика), оценка бизнеса, преподаватель высшей школы, менеджер наукоёмких технологий,
менеджер по управлению персоналом, менеджер нефтегазового бизнеса,
менеджер городского хозяйства.

дународных партнёров. Например, с
Санкт-Петербургским финансово-экономическим институтом мы организовали
совместную работу по магистратуре.
Кроме этого, мы считаем, что раз наш
институт больше ориентирован на прикладную деятельность, то студенты должны создавать реальные проекты, которые
можно сразу внедрять в практику.

Около половины студентов наших специальностей выбрали второй специальностью «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», потому что
ребята понимают, что это повышает их
конкурентные возможности. Здесь можно отметить только что полученное благодарственное письмо администрации губернатора Красноярского края за
подготовку издания на английском и немецком языках, презентационных материалов по Красноярскому краю, выполненных нашими студентами.
— Какие стратегические задачи стоят перед институтом в обозримом
будущем?
— Одна из основных задач — расширить образовательное пространство для
наших студентов. С этой целью мы выстраиваем системы интеграции с ведущими российскими вузами, ищем меж-

— Институту ещё не исполнилось и
года, что показала первая приёмная
кампания?
— Мы очень боялись, что в связи с реорганизацией получим снижение конкурса, но, к счастью, этого не случилось.
В среднем конкурс по первому приоритету был три человека на место, а по отдельным специальностям, например, по
маркетингу — 15 человек на место. Большой конкурс был на специальности, связанные и с отраслевой экономикой. Мы
ведём и приём студентов на коммерческой основе, при этом обязательно рассматриваем средний балл по аттестату,
и если он низкий, допустим, в аттестате
более двух «троек» — мы не заключаем
договор. Такова наша принципиальная
позиция: мы должны выдерживать уровень федерального университета.
Вера КИРИЧЕНКО

В рамках программы социальноэкономического развития
Красноярска формируется
большая инфраструктура
обеспечения инновационной
деятельности, и мы планируем
встроиться в эту систему
и совместно с Харбинским
техническим университетом
создать виртуальный студенческий
бизнес-инкубатор. При этом
мы хотим, чтобы студенты сами
разработали и внедрили этот
проект, планируя тем самым своё
будущее трудоустройство.
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«Ясно мыслить — ясно говорить»

Алексей Александрович,
как соотносятся в вашей
жизни наука и преподавание, теория и практика?
Они существуют параллельно. Взаимно проникают друг в
друга. Научная деятельность
необходима для того, чтобы
заниматься преподаванием.
Большинство моих коллег работают в Юридическом институте, потому что здесь интересно, есть возможность
общаться с творческими
людьми. В юридической практике этого не хватает. (А.А.
Рудаков руководит красноярской консалтинговой компанией, которая занимается
представительством в судах
разных уровней и других госорганах, правовым консультированием.— ред.) Поэтому
в ЮИ и трудятся люди, которым нравится сам процесс,
нравится находиться в этой
культурной среде, общаться,
ораторствовать на лекциях
и конференциях, встречаться со студентами и делиться своим опытом. Кроме того,
научная жизнь очень помогает при работе по специальности. Наиболее продвинутые
и российские, и международные юристы обязательно занимаются наукой. Она помогает постоянно держать себя
в тонусе. Ну и, помимо всего прочего, просто приятно
иметь отношение к факультету с богатой историей, давними традициями.
А это сложно — сочетать
практику юриста и преподавателя?
Совсем не сложно. Нет ничего более практичного, чем
хорошая теория. Люди, которые имеют фундаментальную
подготовку по юриспруденции, более мобильны, востребованы и хорошо оплачиваемы на рынке юридических
услуг. Чем серьёзнее мы погружаемся в науку, тем нам
проще практиковать. Некоторые необходимые навыки (составлять документы, грамотно говорить) нарабатываются
в процессе преподавания. На-

пример, профессиональный
лектор может одинаково долго и красиво говорить и в суде,
и на конференции. Нет разницы, перед какой аудиторией
выступать. Поэтому хороший
лектор — это и хороший докладчик в суде.
Есть ли какие-нибудь
различия в образовательном процессе времён вашего студенчества и сегодняшнем?
Да, сегодня намного больше используются технические средства. Сильнее развито межвузовское общение.
Что же касается преподавателей, то традиционно на нашем факультете преподают
только специалисты высокого
уровня. Поэтому, я полагаю,
студенты и раньше получали,
и получают сейчас действительно качественное образование. Другое дело, хочет ли
сам студент чему-то научиться или преследует иные цели.
Ведь учить и научиться — не
одно и то же.

Нам иногда задают
вопрос: «Почему вы
ставите «двойки» на
квалификационных
экзаменах? Ведь студент
как-то доучился до
последнего курса».
Ответ прост: мы много
даём студентам, много
работаем с ними, но и
планка у нас высокая.
Она не может быть
одинаковой для студента
первого и последнего
курса. Такие высокие
требования отвечают
идее профессиональной
— и даже национальной
— безопасности.
Выпускать неподготовленного специалиста мы просто не имеем права. Поверьте,
беды от неквалифицированного судьи или адвоката может быть не меньше, чем от
неквалифицированного врача. А то и больше. Сомневаюсь, что кто-то хотел бы столкнуться в жизни с такими
«специалистами».

Фото Нины Литвиновой

Почему юристы не похожи на Иисуса
Христа, чем полезна бюрократия и зачем
ставить «двойки» пятикурсникам — об этом
нашему корреспонденту рассказал молодой
преподаватель Юридического института
доцент кафедры теории государства и права
А.А. РУДАКОВ.

Считается, что сегодня
в России даже хорошему
юристу сложно найти себе
работу, такой, мол, переизбыток специалистов. Так
ли это?
Я был бы рад согласиться с
этим утверждением, но почему-то мне постоянно звонят и
спрашивают хороших юристов. Их не хватает, и они востребованы. Проблема в том,
что в своё время многим высшим учебным заведениям
начали выдавать лицензии на
образовательные программы
по юриспруденции. Так что
сегодня выпускников с дипломами юристов намного больше, чем есть вообще потребность в них. Но это юристы
только на бумаге.
Подготовить специалиста
высокого класса — это пятьсемь лет. Минимум! Это хорошая теоретическая база,
это профессиональные навыки… вообще жизненный опыт!
Нельзя молоденькому студенту давать трудную задачу,
неверное решение которой
повлечёт серьёзные последствия. А вот профессиональных юристов, способных оказывать качественные услуги,
сегодня не хватает. На рынке труда они очень востребованы, но спрос превышает
предложение.
Вы защитили диссертацию на тему «Права и обязанности как парные категории». Как вы считаете,
наши граждане хорошо знают и то, и другое?
Свои базовые права обычно
все знают. Например, право на

жизнь. Его наличие у каждого
человека очевидно. Это в контексте инстинкта самосохранения. Мы, юристы, называем
это «естественным правом»,
«неотчуждаемым». О многих
других правах и обязанностях люди узнают посредством
правового просвещения. При
этом необязательно заканчивать юридический факультет.
Информирование у нас происходит повсеместно: СМИ,
центры
консультирования,
общественные приёмные и
т.д. Практически в любом государственном органе сейчас
есть человек, который работает с простыми жителями. Поэтому гражданин с активной
жизненной позицией всегда
сможет обнаружить искомую
информацию без труда.
Проблема заключается в
другом: насколько права реальны и воплощаемы в жизнь.
Некоторые из них существуют у нас только на бумаге, под
них не подведены реальные
механизмы реализации. Да,
это проблема, и её надо решать. Но это отдельный разговор.
Существует мнение о
бессмысленности российского судопроизводства:
мол, всё равно бесполезно
судиться, не найдёшь там
правды…
Многие «страшные истории» о нашем правосудии
— всего лишь сказки сочинителей. Сколько ситуаций,
столько и решений. Они бывают справедливыми, бывают
нет. Но это проблема любого
государства.

В нашей стране недолюбливают людей, работающих с бумагами. Юристы и бюрократы
— люди одного «фронта»?
Действительно, у нас термин
«бюрократия» воспринимается в
негативном ключе. А как явление,
она не так уж и плоха. Потому что
бюрократия оформляет порядок в организованном обществе.
Другое дело, что сегодня во многих вопросах государственного
масштаба имеет место формализм. Любой чиновник пытается
слепо исполнять указания сверху
и дотошно следовать букве закона, забывая о его духе. Поговорка «хотели как лучше, а получилось как всегда» как раз про это.
Зачастую формализм способен
загубить самую хорошую идею.
Он разрушает веру людей в государство. В этом смысле бюрократия вредна.
А какие конкретно качества
отличают формалиста от настоящего профессионала?
Во-первых, это системное
мышление.
Законодательство
очень часто меняется. Бесполезно слишком уж упирать на запоминание конкретных статей конкретных законов. Во-вторых,
знание постулатов теории права
и отраслевых наук (гражданского
права, уголовного и прочих). Втретьих, хороший юрист должен
уметь излагать свою мысль так,
чтобы окружающие понимали,
о чём он говорит. Соответствие
формуле «ясно мыслю — ясно
говорю» необходимо. Четвёртое
— умение налаживать отношения. Хороший юрист должен быть
миротворцем и человеком, способным находить компромисс.
Значит, хороший юрист —
филантроп? Тот, кто стремится
установить мир во всём мире?
Я, честно говоря, не слышал ни
об одном человеке, кроме Иисуса Христа, который бы любил абсолютно всех. Но он, собственно, был не только человеком. А
юристы — это обычные люди.
По роду деятельности юристам
приходится принимать участие в
разрешении конфликтных ситуаций. И, на мой взгляд, это участие
делает их мягче. Конечно, есть и
особые юридические специальности, которые требуют жёсткости. Скажем, прокурор или судья просто не имеют права быть
мягкотелыми. Но есть также адвокаты, юрисконсульты. Это уже
работа, связанная, в том числе,
с примирением сторон, здесь помогают договориться. И этим людям по роду деятельности приходится учиться любить людей.
Артём ЕГОРОВ
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Есть в ней что-то
восточное...
Она изящно отломила кусочек казинаки.
Улыбнулась немного по-детски. И приготовилась слушать мои вопросы. Что-то восточное в ней промелькнуло с самого начала…
Может, потому что казинаки — восточная
сладость? Я прочла по листочку название
её работы: «Высоконадёжное программное
обеспечение отказоустойчивых информационно-управляющих систем». Моя собеседница посерьёзнела... и стала объяснять. По
порядку. Возникло ощущение, что ребёнком
становлюсь я.
«Ну, вот представьте, есть электростанция…», — начала Ольга.

Ольга ЗАВЬЯЛОВА — аспирантка Института космических и информационных
технологий СФУ. Пятое октября, конференц-зал университетской
библиотеки, на мягких креслах уютно
расположились 20 аспирантов, 10 докторантов, гости
торжества. Присутствовавших приветствовали председатель Законодательного собрания Александр УСС
и заместитель губернатора
края Ольга КАРЛОВА. Все
эти люди пришли за наградой — Государственной премией Красноярского края в
области профессионального образования. Среди чествуемых в этот день находилась и Ольга. Она получила
премию за разработку, название которой я цитировала выше, и была награждена
крупной суммой в сто тысяч
рублей.
Для того чтобы понять, в
чём заключается изобретение, вернёмся к нашей
беседе. На чём мы остановились? Ах, да. На электростанции. Так вот. Если в
программном обеспечении
электростанции, например,
что-то отказало (скажем,
модули, которые решают задачу, не выдают правильного ответа, или вообще система «зависает»), — могут
возникнуть серьёзные проблемы. Концепция, которую
предлагает Ольга, позволяет этого избежать. Даже
если модуль неправильно
решил задачу, то на выходе
всегда будет какой-нибудь
ответ. То есть система не откажет. Поэтому-то она и высоконадёжная, и отказоустойчивая.

Этой темой занимается и
Роман Юрьевич ЦАРЁВ (газета УЖ писала о нём) — научный руководитель Ольги, и научный руководитель
Царёва тоже изучал эту сферу. В общем, целая «династия» получилась.

Но только программное
обеспечение
Завьяловой может
«похвастать» блоком
самоконтроля. Это как
раз то, что увеличивает
надёжность работы
системы. Ошибка
возможна одна на
целый миллиард.
Сама же Ольга, кажется,
ошибок вовсе не приемлет.
Она и задачу будет решать,
пока не получит нужный ответ. Очень упёртая — в бабушку. Придерживается вегетарианских традиций. Уже
лет пять. А родных учит трезвомыслию. Ну, совсем «техническая» девушка!
А всё-таки есть в ней чтото восточное… Представьте
Ольгу в сари — традиционной индийской одежде. Нет,
это не фантазии. Она действительно танцует индийские танцы. Встаёт в пять
утра. Занимается йогой. А
также играет на фортепьяно, флейте и даже на струнном ударном инструменте –
цимбалы.
А когда ешь приготовленные ею пакоры — фрукты,
жареные в тесте, — и вовсе
забываешь про всякую там
технику. Разве что про технику приготовления индийских сладостей. Это вам не
свариванием оптоволокна
заниматься! Однако и это

было в её жизни. Два года
в магистратуре на кафедре
ЮНЕСКО и три года в аспирантуре СФУ дали многое.
С IT-технологиями, формулами, программированием,
математикой она на «эй, ты»
уже давно.
Её специальность — «Системный анализ и управление». Вот только системные
аналитики, востребованные
на Западе, совсем не нужны
сегодня России, по утверждению Ольги. Большинство
её однокурсников работают
в Европе. Но Ольга не любит
заграницу (может быть, поэтому мне всё время хочется
сказать про неё «наша Ольга»?). Как признался известный русский режиссёр С.
ГОВОРУХИН, в Европе жить
скучно. Вот и Ольге по душе
заниматься наукой в Красноярске. Тем более что в
СФУ сегодня, по словам аспирантки, есть масса исследовательских возможностей
и замечательные «кадры».
Преподавателей кафедры
ЮНЕСКО моя собеседница
считает не просто профи, а
настоящими творцами.
В ближайшее время она
защитит
кандидатскую диссертацию. Будет
требовательным педагогом. В моей же корреспондентской
памяти,
думаю, образ Ольги уложится на полочке с пометкой «восточная девушка»… Это главная
(может быть, философская) краска в картине,
где мазками — государственные премии, наука и
высокие технологии.
Мария СЕМЁНОВА

10

(28.10.10)

№17 (079) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Три
английских дня

Конференция вышла глубокой по содержанию, разнообразной и нескучной по
форме, интересной своими
докладами и дискуссионными обсуждениями. При этом
широкий положительный резонанс получали как доклады
опытных учёных (к примеру,
Ирины СВИДЕРСКОЙ «What
English do scientists need?»),
так и совсем юных исследователей (Юлии ВАЛЬКОВОЙ «Creative teaching in the
summer camp»).
Диалоги с гостями бывали
очень непринуждёнными и,
разумеется, исключительно
на английском.
***
Corr.: What impresses you in
your profession? What makes
you happy, Dr. Walter?
Catherine Walter: Oh, my
God! What makes me happy…
Helping people to achieve what
they want. And shoving them
that can achieve more than they
set out to do.
Corr.: How did you come to
your profession?
Catherine Walter: I fell in love
with language learning at the
age of nine. I fell in love with
learning languages when I was
in my 20. And I pursuit that
after work. I was actually in a
scientific stream. And I take
delight in learning languages
and absolutely love it.
***
Corr.: What is the future of
the British Council in Russian

(28.10.10)
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Удобства стандартного мира

Логотип KELTA, обозначающий Красноярскую
ассоциацию преподавателей английского языка,
на прошлой неделе не сходил с сайта Института
филологии и языковой коммуникации: он
сигнализировал о появлении новых «донесений»
студентов-репортёров с международной
конференции «Английский для человека 21–го века»,
которая проходила в корпусе Института нефти и
газа СФУ и собрала здесь весьма специфическое
сообщество.
Представительству
пленарных докладчиков конференции позавидовал бы любой европейский форум:
Елена ЛЕНСКАЯ, МВШСЭН,
Москва; проф. Кэтрин УОЛТЕР, Оксфордский университет, Великобритания; Гевин ДЬЮДЕНИ, директор «The
Consultants-E»,
Барселона,
Испания; Александр СОКОЛ,
Латвийский университет, Латвия; Ольга БАРНАШОВА, заместитель директора Британского Совета, Москва; Елена
ФРУМИНА, советник ректора
МИСиС; проф. Пол ЧИЛТОН,
Ланкастерский университет,
Великобритания; Кристиан
ДАНКАМБ, заместитель директора Британского Совета,
Москва; Джон СИЛЬВЕР, тренер-консультант, Американский Совет, Новосибирск; Инна
СТИВЕНС, тренер-консультант компании Promethean,
Великобритания. Участниками конференции были и гости из Сочи, Омска, Иркутска,
других городов России.
Для успешной работы конференции
использовалось
всё новейшее оборудование
СФУ, анонсы выставлялись
на плазменных панелях всех
площадок университета, материалы докладов и презентаций появлялись в формате
online на платформе moodle
— www.eltarea.ru/moodle/ в
разделе «KRASNOYARSK 2010
Online», где их можно посмотреть и пообсуждать.

№ 17 (079) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

regions? What does it depend
on?
Christian Duncumb: At the
moment we have an office in
Moscow and don’t have any
in the Russian regions. At the
moment physical activity is
limited to Moscow, but we are
doing a lot of work on-line. But
we have good hopes for the
future.
***
Организаторы
надеются, что реальный профессиональный сдвиг, большой или
не очень (время покажет),
произошёл со всеми участниками конференции. Ведь
не случайно Гевин Дьюдени

декларировал со сцены: «Shift
happens!».
А Елена Анатольевна Ленская, генератор идей, стратег мирового масштаба, да и
просто душа конференции,
в разговоре с нашим корреспондентом сказала, что
в профессиональной области её радует, когда молодые
коллеги растут и становятся сильными, когда всё задуманное не только реализуется, но и порождает другие,
более амбициозные, но жизненно необходимые проекты
в образовании.
Соб. инф.

: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ :

Do you speak English?
— Прими документ, я тебе сейчас по сетке скину!..
Открываешь полученный файл, и сначала видишь набор непонятных символов, а потом понимаешь, что со зрением у тебя
всё в порядке, просто документ написан на английском языке.
И что с ним делать? Ничего особенного: читать или оперативно
искать того, кто поможет тебе в этом… Работа, сами понимаете, ждать не будет!
Английский язык всё глубже и глубже проникает в нашу повседневную жизнь. Мы, не задумываясь, делаем микс из наших
родных и иностранных слов. Покупаем бытовую технику и получаем англоязычную инструкцию, устраиваемся на работу и
сталкиваемся с необходимостью говорить по-английски. Вроде
бы какая разница, какой язык мы изящно вплетаем в свою речь:
испанский, английский, китайский?.. Хотя, наверное, она есть.
Задумываются над этим всё чаще и чаще. Думать в одиночку
— это, конечно, хорошо, а думать командой — результативнее.
Как говорится, одна голова хорошо, а несколько голов преподавателей и учёных вместе — совсем замечательно.
На шестой научно-практической конференции «Английский
для человека 21 века» участники дискутировали по поводу того,
какой язык является глобальным в нашем веке. Обсуждали перспективы развития международного экзамена на знание английского языка в России.
«Мне очень нравится, я прямо не пожалела, что пришла», —
слышу в перерыве обмен впечатлениями студенток, пришедших на первую лекцию конференции. Столпотворение около
учебной литературы, представленной в холле, вызывало добрую улыбку. Студенты с интересом останавливались возле экрана, на котором транслировались лекции, заходили в лекционные залы и прислушивались к произносимому. А это значит, что
организаторы действительно уловили тот насущный вопрос, который сегодня объединяет людей.
Екатерина ШАНЦЕВА

14 октября 1946 года
в Лондоне открылась
конференция
национальных
организаций по
стандартизации.
Делегаты из 25 стран
договорились о создании
международной
структуры, которая
бы разрабатывала и
вводила стандарты для
всего мира. Сегодня
она известна как ISO
— Международная
организация по
стандартизации.
В 1970 году президент ISO
господин Фарук СУНТЕР, чтобы подчеркнуть важность
стандартизации для всей мировой экономики, предложил
14 октября отмечать Всемирный день стандартов. В этот
день первые лица мировой
стандартизации обращаются
с посланием ко всему человечеству, рассказывая о том, как
стандарты улучшают жизнь
людей. В 2010 году идея послания такова: «Стандарты делают мир удобным для всех».
В этом году авторы послания отмечают, что в современном мире живёт 650
млн человек с ограниченными возможностями. Изобретения, предназначенные для
таких людей, нередко оказываются полезными и для физически здоровых пользователей. Например, хорошо
спроектированный
пандус
для инвалидов будет полезен для молодой матери с детской коляской; бытовой прибор с большим выключателем
может упростить обращение
с ним людям с травмированной рукой, а небольшая выпуклая точка на цифре «5» на
панели телефона помогает
найти нужную клавишу человеку, перенёсшему операцию
на зрение.
Как никто другой всю важность стандартов понимают
сотрудники кафедры стандартизации и управления качеством Политехнического института СФУ, которые уже десять
лет выпускают специалистов
в сфере разработки и внедрения стандартов, сертификации продуктов и услуг, а также
управления качеством производства. В преддверии Всемирного Дня стандартов, который отмечается 29 октября,
мы задали несколько вопро-

сов заведующему кафедрой
Виктору СЕКАЦКОМУ.
— Виктор Степанович, мы
очень часто слышим жалобы потребителей на некачественные товары. Почему уровень продукции
постепенно ухудшается?
— Я бы не сказал, что это
так. На мировом уровне успешно действуют международные организации по
стандартизации,
которые
оказывают влияние на производителей. Очень существенные сдвиги в этом вопросе
произошли и в России. Например, были приняты законы «О защите прав потребителей», «О стандартизации»
и «О сертификации продукции и услуг», которые ввели
обязательную сертификацию
на опасные товары и услуги.
В настоящее время действует закон «О техническом регулировании», результаты которого мы уже ощущаем в виде
технических
регламентов.
Жаль, правда, что отменили
обязательную сертификцию
на услуги. Нашему автобусному транспорту в Красноярске
этого явно не хватает.
— В Советском Союзе был
обязательный
государственный стандарт на все
виды товаров, что обеспечивало должное качество
продукции. Сегодня ГОСТы
носят рекомендательный
характер. Как их исчезновение сказалось на работе
производителей?
— Нельзя сказать, что стандарты исчезли. Требования
к продукции остались, но теперь они будут разнесены по
двум документам. Обязатель-

ные требования к продукции
приводятся в технических регламентах, которые охватывают определённые области, например, молочную продукцию,
мебель и т.д. Требования, принимаемые на добровольной
основе, будут сосредоточены
в государственных стандартах. Следовательно, любую
продукцию станет легче и
быстрее модернизировать,
создавать новую без снижения требований к её безопасности. Правда, и бывшие ГОСТы никому не препятствовали
в совершенствовании действующей и создании новой
продукции. Просто надо «дружить» со стандартами.
— Сегодня можно заметить, как многие отрасли
экономики, социальной и
культурной жизни в стремлении к повышению качества претерпевают большие
изменения. В частности, в
российском высшем образовании пытаются использовать европейскую модель высшей школы. Как
вы оцениваете Болонский
процесс в России?
— Когда мы реформируем
систему образования, надо
понимать, что она затрагивает всё. Пока видна большая
рассогласованность в работе разных структур государства. Например, мы уже начали
выпускать бакалавров и магистров, а на заводах и предприятиях не знают, кто такой
бакалавр и магистр — на них
нет даже должностных инструкций. Сегодня предприятиям нужен хороший специалист-инженер. Нам бы
готовить таких инженеров,

Для преподавателей кафедры и студентов Всемирный
день стандартов, как и ноябрьский Всемирный день
качества, — профессиональные праздники. Ежегодно они
отмечают эти даты большим «Днём качества», специально
для которого студенты всех групп готовят тематические
газеты и творческие номера в соответствии с главной
идеей очередного послания ISO.

как в московском физтехе,
которые нарасхват за рубежом. А куда пойдут работать
наши магистры? Они ведь, по
сути, готовятся к научно-исследовательской деятельности, а у нас часть НИИ давно
закрыты, а остальные не имеют большой потребности в
магистрах.
— Но ведь Европа как-то
справляется?
— Там Болонскую модель
десятилетиями оттачивали.
Мы же пытаемся получить результаты за три-пять лет. Вот
немцы, например, за четыре
года готовят бакалавра, который ничуть не хуже нашего специалиста. Но это потому, что у них школа — 12-13
лет. Они успевают пройти базовую программу в школе, а в
вузе уже специализироваться. Чудес не бывает — мы не
сможем убрать год и сделать
хорошего специалиста. Мы
сможем готовить бакалавров,
если добавим нашим школам ещё пару лет. Но что тогда
скажут нам школьники?
— А где сегодня работают
выпускники вашей кафедры, как они востребованы
на рынке труда?
— Изначально мы нацеливались на крупные промышленные предприятия. Но, взгляните, то же машиностроение
сегодня лежит на боку, поэтому наши ребята уходят работать в самые разные сферы:
таможня, банковское дело,
МЧС, почта, коммерческие
предприятия, вузы; в общем,
в любой коллектив, который
оказывает какие-либо услуги
или производит продукцию.
При этом наши специальности «Управление качеством» и
«Стандартизация и сертификация» неизменно пользуются большим спросом у абитуриентов.
Кто-то считает, что шаблоны
и стандарты — это ненужные
ограничители человеческой
фантазии. Но согласитесь,
что вы сочли бы очень «удобным» и приятным есть хлеб,
который изготовлен из муки
и дрожжей, пить сок, выжатый из настоящих фруктов, и
спать на кровати, сделанной
из натурального дерева. Природа уже позаботилась о качестве, и наша задача состоит
лишь в том, чтобы в сите промышленности потерять как
можно меньше драгоценных
свойств.
Кирилл АРСЕНЬЕВ
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Студент добровольночитающий — явление редкое.
А студент, читающий не журнал и не роман или детектив
в мягкой обложке, — вообще диковинка. Исключение
составляют студенты гуманитарных отделений, которым
в обязательном порядке нужно прочесть около 50 книг в
семестр. Однако преподаватели отмечают, что и гуманитарии
читают мало. С чем связана такая нелюбовь к книгам и
на что похож студент нечитающий — об этом рассуждают
преподаватели русской и зарубежной литературы Института
филологии и языковой коммуникации СФУ.

Софья Александровна АНДРЕЕВА,
старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы, преподаваемая дисциплина — «Зарубежная
литература».
Любимая книга: «Вишнёвый сад»
А.П. Чехова.
Сейчас читает «Contemporary British
Stories». Это антология рассказов современных английских писателей, в которую
вошли произведения Дж. Барнса, У. Бойда, А. Байатт, Г. Свифта, Р. Тремейн,
У. Трэвора, Ф. Уэлдон.
Любимое жизненное
изречение — «Жизнь
имеет только тот смысл,
который мы ей придаём». (Т. Уайлдер)
Хобби — слушать
музыку
(классика,
джаз, рок).

О вечном
Как вы думаете, почему молодёжь так мало
читает классическую литературу?
Падение интереса к чтению вообще
происходит из-за изменившегося темпа жизни, хронической нехватки времени,
огромного потока информации, широкого выбора развлечений. И из-за специфики современной визуальной культуры: образ доминирует над словом.
Книжный рынок сегодня предлагает нам
огромное количество разной литературы.
На форумах в Интернете читатели обсуждают новинки. По-моему, не так уж редко
можно увидеть человека с книгой в руках
на улице или в кафе. Молодёжь, конечно,
читает. Но что именно? Полагаю, что сейчас соотношение читающих и не читающих классику примерно такое же, какое
было раньше, просто потому, что людей, у
которых есть глубокая потребность читать
настоящую серьёзную литературу, заставляющую думать, вообще немного.
Если человек в принципе не любит
читать, нужно ли ему себя пересиливать? И вообще возможно ли вдруг полюбить читать?
Нельзя воспринимать чтение только как
дело, связанное с выполнением учебных
заданий. Я понимаю, что школьные уроки
с их стандартными подходами и навязыванием стереотипных выводов убивают желание читать. Многое зависит от семейного

воспитания, интеллектуального уровня
родителей, их влияния на детей.
Заставить кого-то любить литературу
невозможно. Но, думаю, можно полюбить
читать.

О нынешнем
Молодёжь сегодня очень пёстрая в
плане альтернативных течений. Можете ли вы посоветовать классическую
литературу, которая была бы интересна, например, панку?
Мне кажется, что такой выбор не может напрямую зависеть от принадлежности к той или иной субкультуре, потому что классика
содержит в себе «вечные»
вопросы, ответы на которые может попытаться
найти каждый. «У книги не
один автор, у неё их некое
неопределённое количество, поскольку к тому, кто
её написал, по праву присоединяются в творческом
порыве все те, кто её прочли,
читают или ещё прочтут», — утверждал Мишель Турнье. Вот и проверьте, так ли это.
Зачем современному человеку читать классическую литературу?
Чтение — это не курсы иностранного
языка или компьютерной грамотности, так
что обнаружить явную практическую пользу сложно.

Классика не обязана
нас чему-либо учить...
Но она учит. Учит думать.
Чтение классической литературы — необходимое условие нравственного и духовного воспитания человека. Отсутствие
такого серьёзного чтения, определяемого
самообразовательными и эстетическими
мотивами, существенно обедняет интеллектуальную жизнь человека и говорит о
его душевной лености.
Как вы относитесь к аудиокнигам?
Есть ли у них будущее?
Думаю, у них есть настоящее (о будущем в наш век высоких технологий судить
не берусь). Я не отношусь к ним отрицательно, но ни одной аудиокниги у меня
нет. Можно слушать музыку, используя домашний проигрыватель, можно взять с собой карманный плеер. Конечно, будет разница в качестве звука, но это, собственно,

единственное отличие. С книгами всё иначе. Мне важно держать книгу в руках, делать пометки на полях, видеть её среди
других на полке.

О личном
Как вы полюбили читать?
Мама учила со мной буквы, а складывала их в слоги и слова я уже сама. Я научилась читать, когда мне было шесть. Листала букварь и вдруг поняла, что знаю, что
там написано. Я до сих пор помню этот
день. Первой прочитанной книгой стали
«Сказки» Пушкина с «Царевной-Лебедью»
Врубеля на обложке. Чтение сразу оказалось для меня самым увлекательным занятием, и стоило большого труда оторвать меня от книги. А думала я над каждой.
По-моему, часто именно в книгах мы ищем
ответы на многие вопросы, хотя сами этого можем и не замечать.
Если книга кажется откровенно скучной, вы всё же дочитаете её до конца?
Да, дочитаю. Хотя книги редко кажутся
мне скучными.

На будущее
Что такое «литературный вкус»?
Это умение проводить различие между
тем, что нравится, и тем, что прекрасно.
Конечно, формирование литературного
вкуса зависит от интеллекта, уровня образования и культуры, широты мировоззрения и т.д.
Вкус развивается и самим искусством.
Конечно, ни о каком литературном вкусе
не может быть и речи, если человек не читает.
Кого из современных зарубежных
писателей вы бы рекомендовали почитать студентам на досуге? Почему?
Молодым читателям сейчас сложно
ориентироваться в океане ярких обложек
и интригующих названий. Но мне не менее сложно будет выступить в роли советчика. Вспомнился один из парадоксов
О.Уайльда: «Советовать людям, что им читать, как правило, либо бесполезно, либо
вредно. Но вот сообщить людям, чего читать не стоит, — совсем другое дело, и я
охотно предложил бы включить эту тему в
факультативный университетский курс».
Но если серьёзно, то я могла бы порекомендовать произведения Джона Фаулза,
Питера Акройда, Джулиана Барнса, Грэма
Свифта, Иэна Макьюэна, Эльфриды Елинек, Жана Эшноза, Филиппа Соллерса.
Почему? Потому что это стоит читать.
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Владимир Кириллович ВАСИЛЬЕВ,
преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы, дисциплина –
«Русская литература».
Любимая книга — единый русский
текст и все его авторы.
Сейчас читает произведения авторов, о которых пишет монографию: Тургенева,
Достоевского,
Шукшина. И ещё Михаила Тарковского «Замороженное время».
Хобби совпадает с работой: читает классику,
работает в документальном
кино. Ещё за рыбалку продаст всё. Любит путешествия.

О вечном
Почему молодёжь преимущественно читает современных авторов-однодневок или глянцевые журналы, а не
классиков?
Проблема, что читают и как читают люди
в разных странах и в разные эпохи, носит
глобальный, цивилизационный характер.
С тех пор, как появилась письменность,
именно книги воздвигали цивилизации, а
смена текстов и смыслов определяла кардинальные перемены в их историческом
пути. Распутья, на которых народы меняли направление своего развития, всегда означены текстами, овладевавшими
умами миллионов. Библия, Коран, «Манифест коммунистической партии», «Что делать?», «Mein Kampf» — понимаете роль
этих текстов в истории человечества?..
Русскую цивилизацию книга, чтение характеризуют в высшей степени. Русская
цивилизация, собственно, и есть книжная,
филологическая. И этот факт надо учитывать при подготовке специалистов любого
вида деятельности, поскольку речь идёт о
сохранении или утрате собственных цивилизационных признаков. Когда мы сегодня говорим о, казалось бы, такой простой
проблеме, как чтение, на самом деле мы
говорим о проблеме жизни и смерти нации и культуры.
Тех, кто не причастен к тайнам классики, тайнам человеческого бытия, пожалуй, можно считать обделёнными. Но
всё равно, не всем обязательно надо читать. Кому-то надо и лошадь запрягать,
машину водить в дальние рейсы, быть
официанткой, управляющим или самим
девелопером. Если человек ещё и профессионально делает своё дело и не творит зла — это так много в наше безвременье, что, думаю, оправдает его жизнь
перед Всевышним.

О наболевшем
Мало читает не только молодёжь. Причин тому множество. Надо зарабатывать, на чтение ни сил, ни времени на самом деле может не остаться. Опять же
есть ночной клуб, компьютер, множество телевизионных программ — более лёгкие способы времяпровождения. Ведь
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взять в руки не то что творение классика,
а даже книжонку, на которую бумагу жалко, что истратили, — это значит сделать
куда большее усилие над собой, чем нажать кнопку пульта и пялиться в навязанный тебе сериал или криминальные новости.
Более глобальные причины в том, что писатель
и его слово не являются
сейчас тем, чем являлись
в России целые столетия.
«Поэт в России больше,
чем поэт» — в этой строке истина. Сейчас говори, пиши что угодно и о чём
угодно — ничего не меняется. За последние 20 лет у нас
стал «чиновник больше, чем чиновник» и «олигарх больше, чем олигарх».
Всё, что не связано с «рубкой капусты», не
приносит денег — не воспринимается.
В любом профессионально управляемом государстве в первую очередь создаётся система, которая сама работает и даёт возможности реализоваться и
творческому человеку, и любому другому. Если такая система не создаётся, значит, зря тратится историческое время, мы
опять отстаём. Нельзя проигрывать целыми веками. Времени-то, похоже, уже и нет
у нас… Нефть и газ кончатся достаточно
быстро, а что потом? Что будет со страной, которую так усиленно лишают собственной культуры? Величайшей культуры.
А современное искусство?
Миф о глобализации призван оправдать отказ от всего национального. Наверное, ни одну страну мира так не устремляют в унифицированное будущее,
как Россию. Конечно, человечество легко
ведётся на мифы. Больше всего повелись
Америка, Европа и Россия — страны христианские. Духовные основы своей цивилизации они фактически разрушили, теперь
взялись создавать какую-то глобальную.
На чём, интересно? На общечеловеческих ценностях? Прекрасно было бы, если
бы их ясно сформулировали, и всё человечество под ними подписалось. Но американские «общечеловеческие ценности»
совершенно не нравятся мусульманам.
Неожиданно выясняется — что и французам, и японцам, и немцам. Даже в самых
богатых и, казалось, спокойных странах
сформировались мощнейшие движения
против глобализации. Это во многом бессознательная реакция на толерантность
как на форму самоубийства.
Да и кому интересен крашеный японец
(китаец, индус) в европейском костюме?
Без родного языка, без своей истории,
литературы, живописи, без своего кино…
Кому интересна Россия, в которой нет великой культуры, словесности, а есть только нефть, водка, шоу и мафия всех мастей?
Человечество попало в уникальную историческую ситуацию, которая характеризуется отчасти сознательным и
поддер-живаемым пропагандой стремле-
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нием порвать со своим прошлым, не знать
своей истории и культуры. Хорошо, если
после этого книга сохранится хотя бы в
музее.
К каким последствиям может привести тенденция «нечтения классики»
среди молодого поколения?
Нам может казаться, что мы общаемся
с помощью слов. На самом деле мы общаемся при помощи символов, образов
и более сложных конструкций, которые
стоят за словами. Сложной конструкцией
является любое классическое произведение, ещё более сложной — цикл текстов одного автора, предельно сложной —
«русский текст» вообще. Мы говорим не
просто на одном языке, а на языке «своего культурного текста». Мы понимаем друг
друга так, как не понимаем иностранцев,
потому что в школе прочитали историю
жизни Татьяны Лариной, Пьера Безухова,
Родиона Раскольникова и пр.

Язык «своего культурного текста» и есть самый
главный. Когда мы не
читаем классику, мы
теряем его и исчезаем
как нация, народ. Туда
и ведёт тенденция.
Классики очень отчётливо позволяют
понять, что все кризисы, через которые
прошла Россия, по крайней мере с середины ХIХ века, носят гуманитарный характер. Говорю это с полной ответственностью за каждое слово. Мы глобально,
цивилизационно проиграли ХХ век и продолжаем проигрывать, оставаясь на пути,
на котором не бывает выигрыша. Причина — в аспекте нашей беседы — в том, что
мы не то читали…

О близком
Что бы вы добавили в программу
обязательного чтения в школах, а что
убрали?
Это тема для серьёзной и давно назревшей (перезревшей скорее) дискуссии в национальных масштабах. Могу
лишь обозначить проблемы. Когда я говорю о чтении, то имею в виду профессиональную работу с текстом — такую,
где используются технологии, включающие методы, теории, модели. Только при
аналитическом чтении можно постигнуть
тайны классики. При обычном чтении,
школьном, например, скользишь по поверхности. Вот эти технологии и надо както аккуратно внедрять в классе. Модели,
на которых они базируются, формируются в литературе русского средневековья.
Отсюда необходимость большее внимание на начальном этапе уделять именно
древнерусским текстам.
Вопросы задавала
Александра СЛАВЕЦКАЯ
Полный текст интервью —
в электронной версии газеты
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Университет, альма-матер твою…
Приглашение к разговору
Октябрьское утро. Иду с автобусной
остановки по направлению к учебным
корпусам СФУ. Студенты, приехавшие на
пары, текут мимо цветной лавиной, обгоняя, обступая. Мелькают девичьи сапожки и изящные сумочки, мужские куртки и
жилеты трендовых цветов и фактур, тут
и там — стильные стрижки, то и дело —
трели мобильных. Запах парфюма колышется в прохладном воздухе. «…Да чё ты
так паришься? Она, как бы, реально оценивает. Мы, б…, сидели, такие, списывали. Ну и без палева, чё!». Оборачиваюсь, с
ног до головы покрытая вопросами: двое.
Он и Она. Красивые. Хорошо одетые. Девушка заливисто хохочет — реплика принадлежит ей. Парень слушает, кивает, его
— ничего не смущает. Как и окружающих,
которые спокойно текут мимо.
Нет, что-то произошло с нами. Изменилось восприятие нецензурной, бранной
речи в социуме. Ненормативная лексика перехлестнула все мыслимые границы, расползлась чернильным пятном и —
самое неприятное — стала наречием, на
котором говорят люди, получающие образование не где-нибудь, а в вузе.

История вопроса: «Лаял
ми посадник ваш.., назвал
мя псом» («Новгородская
первая летопись»)
Ненормативная лексика и мат, как её
разновидность, — явление древнейшее:
в каждом языке мира есть кластер слов
и выражений «трехэтажного» характера.
В русской истории случаи употребления
обсценной лексики в письменной речи
зафиксированы в берестяных новгородских грамотах XII века (к 2005 г. обнаружено 4 таких образца). Существует популярная филологическо-философская
теория, утверждающая сакральное происхождение матерщины: автор «Словаря
русского мата», лексикограф и фольклорист Алексей Юрьевич ПЛУЦЕР-САРНО
утверждает, например, что такого рода
слова и конструкции восходят к славянским заговорам, произносимым в трудную минуту с целью активизировать магическую силу, а именно — сексуальную
энергию человека. Версия правдоподобная, если учесть, что «базис» большинства ругательств — это слова, именующие «телесный низ» или указывающие на
процесс совокупления.
Похоже, в этом свойстве — лексики,
связанной с половой энергией, — матерщина сегодня получила новый всплеск.
Опрос, проведённый среди 25 человек
(респонденты от 17 до 60 лет), показывает: употребление в речи мата действительно «считывается» как сексуальное
самоутверждение, акцентирование половой силы. Однако тут следует учитывать
гендерный фактор: обсценная (запретная) лексика воспринимается терпимо
от лица мужчины, тогда как реакция на
идентичные выражения, употребляемые
женщиной, резко отрицательная. Полагаю, и тут не обошлось без глубинной

основы: в любой культуре женщина тра- ка неосознанно обозначила болевую точдиционно ассоциируется с функцией ма- ку: действительно, бранная речь очень
теринства, хранит традиции рода, воспи- часто служит индикатором патологичестывает новое поколение. Её атрибутами кой речевой лени и бедного словарного
являются, в том числе, чистота и цело- запаса личности. Примерно как если бы
созданный классиками характерный пермудренность речи.
Восприятие матерщины претерпело сонаж Эллочки Щукиной в современной
значительные изменения с принятием вариации оперировал не междометияРусью христианства: допустимое в язы- ми и отдельными существительными, а
честве «ситуативное употребление» сме- словами, после которых хочется вымыть
нилось принципом «богопротивности» уши.
любой хулы. Именно с развитием правоМетоды охоты:
славия связано представление о грязной
найти
и обезвредить
и непристойной природе мата.
Все, с кем удалось поговорить на эту
Всплески популярности бранной лексики, её выхода из рамок табу, как пра- тему, признают необходимость если не
вило, совпадают с социальными пот- полного искоренения мата (что, видимо,
рясениями: революциями, войнами, невозможно), то, по крайней мере, ограпереворотами. Большинство опрошен- ничения его использования в обществе.
К сожалению, это процесс длительных связывают нынешнее «затопление»
ный, с трудом поддающийся государрусского языка нецензурщиной
ственному регулированию. В насо «взрывом 90-х».
стоящее время согласно КоДействительно, мат поРедакция
дексу об административявился в периодичеспредлагает
ных
правонарушениях
кой печати, на телевивыделить специальный
Российской Федерации,
дении, в кино вместе
грант преподавателям капубличное употреблес приходом новых
федры русского языка на
ние мата может расце«героев» — «братпроведение для первых
ниваться как мелкое хуков» и проституток,
курсов всех институтов селиганство (статья 20.1),
чьи образы казаминаров по обсценной
наказываемое штрафом
лись воплощением
лексике. И спокойно так,
или
административ«правды жизни». Мат
без смешков, обсудить
ным арестом. Использорасцвёл чертополопатовую ситуацию
вание мата считается нехом и в бытовом обс речью.
приемлемым в обществе и
щении — внезапно обв литературе, цензурируется в
ретённая свобода слова
периодической печати, на телевиобернулась языковой анархией,
последствия которой очевидны сейчас, дении, радио и в других СМИ. Политика
когда повзрослели дети того самого «по- государства, направленная на спасение
русского языка от «матерной альтернатерянного поколения 90-х».
тивы», вроде бы существует. Однако же
Кто и где: логово зверя
огорчает малое количество положительВ настоящее время мат употребляется ных примеров грамотного речевого пово всех социальных и возрастных груп- ведения у знаковых для социума личпах. Традиционно превалирует в сре- ностей: политиков, писателей, деятелей
де людей, зарабатывающих физичес- культуры. Скорее, много обратных приким трудом («работяги»), и в кругу тех, меров.
Выложенное на YouTube видео с покто живёт в состоянии постоянной угрозы для жизни (занимающихся крими- литической «звездой» В. ЖИРИНОВСнальной деятельностью, в том числе). КИМ, предложившим легализовать мат,
Возрастная детерминация не столь оче- бьёт рекорды популярности и имеет масвидна, хотя создаётся впечатление, что су положительных отзывов. Обсценная
наибольшее распространение обсцен- лексика охотно используется звёздами
ная лексика имеет именно в молодёжной шоу-бизнеса, писателями, делающими
среде. Школьники и студенты выстраива- отечественную литературу: В. ЕРОФЕЕют интуитивно-логическую сцепку: «руга- ВЫМ, В. ПЕЛЕВИНЫМ, В. СОРОКИНЫМ,
юсь — значит, взрослый, свободный, кру- М. ВЕЛЛЕРОМ, Э. ЛИМОНОВЫМ и др.,
той», утверждаясь таким образом среди при этом далеко не все читатели воспринимают нецензурную лексику в консверстников.
Что касается культурного уровня лю- тексте произведений этих авторов как
дей, активно использующих нецензур- литературный приём. Скорее, вызовом
ную лексику, выделяются две основные «общественному лицемерию» и даже обкатегории — откровенно маргинальные разцом, пригодным для перенесения в
выходцы из «неблагополучной» социаль- действительность.
ной среды, в лучшем случае окончившие
Образование
среднюю школу, и, как ни странно, учаи его «образ»
щиеся высших учебных заведений — как
правило, дети из материально обеспеУниверситет, как и любое другое учебченных, социально успешных семей. «Те, ное заведение, исполняет как минимум
кому всё принесли на блюдечке», — по две основные функции: «научения» — певыражению одной респондентки. Девуш- редачи студенту комплекса знаний по
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Несомненно полезными в
деле языкового образования и
очищения речи от «вредоносных
примесей» могут стать включённые
в перечень обязательных
дисциплин регулярно
обновляемые курсы: «этика речи»,
«деловое общение», программы
типа «ролевые коммуникативные
игры» и т.п.

Я знаю, ты знаешь
Есть ощущение, что нашим студентам
просто не удосужились объяснить одну
важную вещь: ненормативная лексика и
мат как её частное проявление существуют, и все мы об этом знаем. Но знание
бранных слов вовсе не означает необходимость их постоянного употребления.
Слова обладают смысловой и энергетической нагрузкой, великая мудрость
есть в учении о Логосе, Слове, которое,
согласно Евангелию от Иоанна, создало
Вселенную. Все мы бываем несдержанны в поступках и разговорах, это общечеловеческий недостаток. Однако те, кто
говорят грамотно, выражают мысли образно и умеют придерживаться принятых
в обществе представлений о вежливости
и уважении к собеседнику, добиваются
большего в налаживании межличностных
связей, в общении с самыми разными категориями людей.
И кстати, альма-матер в буквальном
переводе с латыни означает «кормящая,
благодетельная мать». Так в средние
века называли Деву Марию, родившую
Христа, так стали именовать университеты, питающие учащихся духовно. Об этом
стоит вспомнить, прежде чем выругаться
в стенах вуза: ну не при матери же…
Татьяна МОРДВИНОВА

: ОБЪЯВЛЕНИЯ :

До 8 ноября!

●●●

определённым дисциплинам; и «образования» — как придания образа, «встраивания» человека в гуманитарную культуру родной страны и мира. Непонимание
и недооценивание значительной частью студенчества (и, возможно, некоторым количеством преподавателей) второй функции приводит к низкому порогу
языковой чувствительности в вузах. Студенты считают возможным для себя
употреблять бранные и матерные слова
в аудиториях, колодцах, столовых своей
альма-матер. Ситуация, увы, повсеместна: опрос Интернет-блоггеров доказывает — так обстоят дела в вузах Москвы и
Санкт-Петербурга, в Перми и Кемерове,
в Челябинске и Севастополе.
Реальным выходом из существующей
проблемы может стать чёткое и внятное прописывание во внутреннем уставе
вуза, во-первых, требований к речевому
поведению обучающихся и, во-вторых,
санкций, налагаемых в случае нарушения речевого кодекса. Думается, первый
пункт совершенно бессмыслен без второго: директивы, носящие всего лишь
рекомендательный характер, не воспринимаются в нашей стране всерьёз.

15

Проблема
решена
В прошлом номере УЖ мы опубликовали письмо Анны СИНЬКОВОЙ о
том, что гардеробы в корпусе «А» на
Свободном, 82 работают до 19-00, в
то время как лекции заканчиваются
позже.
И вот мы получили очень оперативный ответ от и.о. проректора по общим вопросам Е.Ю. МОИСЕЕВА: уже
со вторника гардероб будет работать
до 20-00. Как в этом корпусе, так и во
всех других.

МДМ Банк совместно с Сибирским федеральным университетом объявляют
открытый конкурс на получение именных
стипендий ОАО «МДМ Банк». Принять
участие в конкурсе могут студенты 2-5
курсов экономических факультетов.
Для участия в конкурсе необходимо
направить заявку, состоящую из анкеты, рекомендации научного руководителя; выписки из зачётной книжки об академической успеваемости за все годы
учёбы; самостоятельно подготовленного
эссе объёмом 2-3 страницы по заданным
темам.
Размер стипендии может составлять
от 2 700 до 5 000 руб. в месяц. Стипендия выплачивается в течение 10 месяцев
с сентября по июнь включительно. Победители конкурса получат возможность
установить контакт с экспертами ОАО
«МДМ Банк» и будут иметь преимущество в предоставлении возможности стажировки или работы в банке.
Подробные условия конкурса,
темы эссе, а также бланк
заявки можно найти на сайте
факультета по адресу
eco.institute.sfu-kras.ru и в деканате
экономического факультета ИЭУиП
(ауд. 33-12).

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Партнёрские интересы
(Окончание. Начало на стр. 3)
Всё это будет отрабатываться на лабораторных и практических занятиях, тренингах с использованием обучающих
программ, соответствующих критериям международной сертификации, по 11
специальным дисциплинам. Считаю достаточно дальновидной позицию компании «Данфосс»: сегодня студенты изучают её оборудование, завтра они будут
внедрять его в горно-металлургическом
производстве.

А главное — грамотно
эксплуатировать; новое
оборудование требует и нового
уровня подготовки.
Теперь это наша задача-минимум. Кроме того, компания-партнёр рассчитывает на создание сервис-центра, который
бы обслуживал оборудование, внедряемое на предприятиях. В дальнейшем, по
мере накопления методических материалов, возможно расширение и спектра образовательных услуг: открытие на базе
лаборатории центра переподготовки и
повышения квалификации специалистов
промышленных предприятий. Планируем
также создать в лаборатории научно-исследовательский центр для стажировок
специалистов промышленных предприятий региона, России и из-за рубежа.

— Специфика научных интересов
также связана с современными частотными преобразователями?
— С внедрением задуманного проекта по созданию международной научно-образовательной лаборатории «Данфосс-СФУ» область научных интересов
станет шире. Уже запланированы исследования по электромеханике и теории проектирования частотно-управляемых электроприводов переменного тока;
разработке методов, технологии и технических средств энергосберегающих испытательных систем машин переменного
тока и их диагностике с использованием
возможностей современной приводной и
вычислительной техники; математическое и физическое моделирование управления техническими системами при автоматизации технологических процессов
и т.д. В соответствии с международными стандартами изменятся программы
подготовки магистрантов и аспирантов,
будут разработаны механизмы научноакадемического обмена с зарубежными
партнёрами.
— Есть, наверное, и более долгосрочная цель?
— Стать региональным лидером в организации и проведении интегрированной с производством учебно-научной
деятельности. В интересах компаниипартнёра и СФУ.
Любовь ГАБЕРБУШ
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В этом учебном году
открылся новый объект
кампуса СФУ — корпус
Института нефти и
газа на Свободном, 82,
строение 6. Событие
знаковое хотя бы потому,
что от фундамента до
последней стеклянной
панели в крыше здание
было построено за год с
небольшим — завидные
темпы, надо сказать.
Приглашаем вас на
небольшую экскурсию.

Идеальный студент:
миф или реальность?

ИННА ПЕТУХОВА, доцент кафедры
строительных конструкций и управляющих систем, ИСИ: «Я люблю всех студентов! Из ценных качеств для учащихся отмечу: добросовестность, участие в
проектах и чувство такта. Всем советую в
студенческие годы стать хорошими дипломатами, т.к. это качество пригодится
потом в решении любых жизненных проблем! Кроме того, люблю, когда студенты «прорабатывают» материал, пропускают через себя, тогда вероятнее всего,
что запомнят навсегда! Идеальным студентом в своё время был Эдхам АКБУЛАТОВ, сейчас он занимает должность
председателя правительства Красноярского края».
ВИКТОР ЗАЛИЗНЯК, доцент кафедры математического моделирования
и процессов управления, ИМ: «Студент
должен хотеть учиться. Без этого желания ничего не получиться. А кто хочет, тот
приходит вовремя на занятия, делает домашние задания. Кроме того, студент
должен соблюдать элементарную культуру поведения в университете. Быть вежливым, опрятным. Никогда не понимал,
зачем, например, нужно прокалывать
себе лицо или вешать на шею несколько
цепей? По крайней мере, в университет
так ходить не следует... Из моих студентов могу назвать одного, который соответствует всем моим критериям, — это
Илья ШЕФЕР. Талантливый парень».

ВАЛЕНТИНА КРАТАСЮК, заведующая кафедрой биофизики, ИФБиБТ:
«Идеальный студент — мотивирован. Он
умный человек. Он заинтересован и имеет цель. У меня где-то 80% процентов мотивированных на науку студентов, при
том, что средняя норма на других факультетах — 5%. У нас нет проблем: учить
заинтересованных хорошо!»
ЭНРИКА СИНЬОРИНИ, преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, ИФиЯК:
«Идеальных студентов много. Одного выделить не могу. Самое главное для студента: уважение к себе, к преподавателю, к другим студентам. Уважение – это
широкое понятие для меня. Это больше,
чем «Здравствуйте!» и «Добрый день!»,
больше чем элементарная вежливость.
Это всеобъемлющее качество, и если оно
есть, то студент не позволит себе опаздывать или прийти не подготовленным».
АЛЕКСАНДР ПАХОМОВ, доцент кафедры электрических комплексов и
систем, ПИ: «Идеальный студент дисциплинирован, умён, уважает преподавателя, товарищей и себя. Важно, чтобы
у студента было своё собственное мнение. Это показатель его знаний и заинтересованности. Когда на занятиях между
студентами и преподавателем проходят
дебаты — это «плюс». Идеальным студентом я могу назвать Алексея ЗЕМОВА, он несколько лет назад закончил университет. Этот человек всегда выполнял
свои обещания, сдавал работы вовремя,
у него рождались интересные идеи. Сейчас Алексей успешно работает в одной из
компьютерных фирм Красноярска».
АННА ТРАПЕЗНИКОВА, преподаватель кафедры общего языкознания
и риторики, ИФиЯК: «Идеальный студент, как и любой другой человек, — это
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И на Луне есть нефтяные
кратеры

:: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

На прошлой неделе мы выясняли
у студентов, каков их идеал
преподавателя. Сегодня для
полноты картины мы решили
поинтересоваться у педагогов,
какого студента они считают
идеальным, и водятся ли такие в
СФУ.

(28.10.10)

мыслящая личность. Он понимает, зачем
пришёл в университет. Он рассчитывает
на получение знаний. Настоящий студент
должен интересоваться, задавать вопросы, «трясти» знания из преподавателя. При этом внешний вид студента мне
абсолютно безразличен. Он может носить дреды или быть лысым. Главное, что
у него в голове».
АЛЕКСАНДР СИНЕВ, доцент кафедры иностранных языков №3, ИФП:
«Идеал — это студент, всесторонне развитый. Он занимает активную жизненную позицию! Василий ЯРОВОЙ, Дмитрий КРАВЦОВ… Это имена выпускников
СФУ, которых я бы назвал идеальными.
Сейчас, кстати, они успешные и обеспеченные люди».
ЮРИЙ ГАВРИШ, доцент кафедры
инженерных систем зданий и сооружений, ИСИ: «Да что уж про идеалы говорить... Мне страшно не нравится внешний вид студентов. Девушки приходят
с оголёнными животами, в шортах! Многие парни перестали бриться. И это будущее нашей страны… Происходит какойто возврат к папуасам».
ОЛЕСЯ СИДОРКИНА, сотрудник отдела сопровождения молодёжных
проектов корпоративной политики
СФУ: «Я в течение восьми лет веду курсы повышения квалификации у преподавателей и занятия по проектной деятельности у абитуриентов СФУ. Хотя работаю
с разными возрастными группами — критерии «хорошего ученика» одни и те же.
Обучающийся должен уметь решать проблемные творческие задачи, легко адаптироваться в стремительно меняющихся
условиях. Он должен заниматься проектной и творческой деятельностью: всячески реализовывать себя!»
Александра СЛАВЕЦКАЯ

Для тех, кто ещё не в курсе, проход в корпус нефтяников — если идти через уже
известную всем «пирамиду»
— находится в том месте, где
ранее была аудитория 3-06.
Если подъезжать на авто, то
лучше сделать это со стороны конечной остановки автобусов №№68, 32, 90 — как раз
попадёте к парковке и главному входу в ИНиГ. Езжайте по
ориентиру — оранжевая нефтяная вышка. Разумеется,
вышка — не более чем дизайнерский элемент, но очень органичный — на то он и Институт нефти и газа, чтобы была
вышка. Некоторые скажут, что
раз вышка — значит, вокруг
должна быть тайга. Что ж, тысяча кедров поблизости уже
посажена, так что будет вам и
тайга.
И вот мы в добротном современном здании, в цветах и
стиле СФУ, причём внутри —
действительно нефть и газ.
Не в том смысле, что их здесь
добывают, а изучают — причём с большим погружением
в практику. Поэтому здесь лабораторий в два с половиной
раза больше, чем лекционных
аудиторий (66 против 26).
В корпусе использована
проверенная десятилетиями
архитектурная идея «колодца». Только если в здании на
Свободном, 79 колодец перемещает студента во вселенную науки вообще, где
главным светилом является
искусственный спутник Земли, то здесь колодец, похоже,
нефтяной — узкий, как скважина. А скамейки-волны на
первом этаже тоже укладываются в метафору текущего в
руки чёрного золота.
Поднимают студентов к вы-

сотам знаний блестящие бесшумные лифты, а заставляет
опуститься на землю столовая, про которую можно сочинить отдельную оду. Более
приветливого и улыбчивого персонала, уверяю, вы не
встречали. И цены приемлемые, вот только места совсем
мало, особенно в обеденный
час пик.
Если побродить по тихим
безлюдным этажам, то создаётся впечатление, что наших специалистов-добытчиков готовят к космическим
порядкам: повсюду огоньки, глухие двери, всё блестит
хромом, мягко шумят пневмоприводы. Вдоль стен длинных
коридоров мигают синие и
красные лампочки. Издалека
видно: синий свет — аудитория открыта, красный — стоит
на сигнализации. Прям как на
борту корабля «Энтерпрайз»
из сериала Star Trek. Ну что
ж, Россия — не та страна, которая остановится на добыче
нефти только на Земле. Экспедиции на Марс, Луну и Венеру — уже не фантастика, а
ближайшее будущее.
А как мы, сибиряки, можем
отправить на столь сложное
и ответственное задание физически
неподготовленных
бурильщиков и инженеров?
Конечно, на цокольном этаже корпуса ИНиГ (здесь он,
опять же как в фантастических фильмах про космос, негласно называется «нулевой
уровень») есть спортзал. Конечно, тренажеры — самые
современные, хоть Шварценеггера с проверкой принимай.

За предоставленную информацию редакция
благодарит коменданта корпуса ИНиГ С.Л. Вахрушева

И наконец — редакция газеты «Университетская жизнь»
комфортно расположилась
на третьем этаже (уровне)
новенького корпуса, в кабинете 3-11. Так что свои текс-

ты и идеи приносите теперь
сюда. Синий свет у нас горит с утра до позднего вечера. А почта осталась прежней:
newspaper@sfu-kras.ru
Юрий ПУШКАРЁВ

Кое-что ещё о новом корпусе

●●●

>> Из «пирамиды» в ИНиГ можно
попасть через стеклянный «куб», который уже стал любим студентами
за просторное теплое пространство, где можно рисовать плакаты и
репетировать выступления.
>> Корпус состоит из двух крыльев — по 6 и 8 этажей каждое.
>> На цокольном этаже (нулевой
уровень) расположены зал атлетизма и фитнес-зал. Атлетизмом занимаются юноши — там и штанги, и
тренажёры; фитнес — для девушек
(беговые дорожки, надувные мячи).
>> На первом этаже актовый зал
с балконом (больше похож на кинотеатр), вместимостью порядка 200
человек.
>> Напротив актового зала — две
столовые: для студентов и преподавателей, плюс ещё буфет на втором этаже.
>> Кроме прочего, на втором этаже расположен филиал
электронной библиотеки СФУ.
>> Третий этаж: учебно-административный конференцзал на 45 мест и буфет для гостей института.
>> На каждом этаже почти при каждой кафедре есть
своя… аспирантская! Чтобы диссертанты могли заниматься
научной деятельностью.
>> А на шестом этаже научно-исследовательский конференц-зал (зал для защиты диссертаций) на 60 посадочных
мест.
>> Самая большая аудитория рассчитана почти на 90 студентов.
>> Новый корпус спроектирован с учётом нужд людей с
ограниченными возможностями: широкие двери лифтов,
специальные санузлы.
>> Хорошо устроена территория вокруг корпуса: дорожки, скамеечки, фонари. И даже атриум, который можно использовать весной-летом для уличных мероприятий cтудентов. А может быть, даже для летних семинаров учёных...
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Летящей походкой
Все в детстве мечтали научиться
летать. И всем родители
говорили: «Солнышко, люди не
могут летать». А я вам говорю
— умеют. И это было доказано
на Novosibirsk open feis 2010
— вторых Новосибирских
соревнованиях по ирландскому
сольному танцу. Непонятное
слово читается как фэш
— именно так в Ирландии
называются состязания
танцоров.
Опознать ирландского танцора очень
просто. Гордо поднятая голова, неподвижные туловище и руки; и ноги, выделывающие совершенно фантастические штуки на невероятной скорости.
Главное — ирландский танцор почти всё
время прыгает. И именно от этого создаётся впечатление, что он летит.
Но вернёмся к соревнованиям. Они
проходили 17 октября в Новосибирске
под руководством Всемирной Ассоциации ирландского танца WIDA. Были заявлены танцевальные категории:
>> сольные танцы в мягкой обуви
— софтах (такие ирландские кожаные
чешки);
>> сольные танцы в жёсткой обуви —
хардах (специальные ботинки, в которых можно очень громко и красиво стучать ногами в такт музыке);
>> кейли (этим общим термином
обозначают традиционные групповые
танцы в Ирландии и Шотландии).
Народу вторые новосибирские соревнования собрали немало. Съехались Красноярск, Барнаул, Иркутск,
Магнитогорск, Кемерово, Омск, Томск,
Тюмень и даже Москва. Всего 145 участников заполонили спорткомплекс
«Электрон» уже к 8 утра. В здании просто не было места, где бы кто-нибудь не
прыгал и не разминался перед выступлением. И только сцена парадно пустовала. Но недолго. До первого уровня —
beginer, уровня для недавно начавших
заниматься ирландским танцем.
Уже в 9 начались выступления первых
возрастных категорий — до восьми и до
тринадцати лет. Танцоры походили на
сказочных эльфов (помните, был такой
народец в сказке «Дюймовочка»). Маленькие, улыбчивые, тоненькие — они
порхали по сцене, не хватало только
прозрачных крыльев за спиной. И надо
сказать, выступали они лучше некоторых взрослых.
Со следующих категорий начались
выступления красноярцев, которые
были заявлены почти на все танцы программы соревнований. И просто смотреть и любоваться мне уже не довелось.
Началась невообразимая паника перед выходом на сцену. Народ судорожно вспоминал схемы, и без того намертво вбитые часами тренировок в голову.
Кто-то наговаривал на себя — «у меня
выворотность на хопах пропадает», «а
у меня джамп низкий». Но стоило толь-

Узнать всё о профсоюзной
организации СФУ, а также о том,
как добиться успеха и стать лучшим
из лучших, новички-профорги
студенческих групп смогли на
организованной специально
для них школе.

>> Студия исторического и ирландского танца «Талисман», ДК Труда и Согласия, пр. Металлургов, 22, главный
вход, 4 этаж. Занятия с 19 до 21 часа по
вторникам и четвергам;
>> для студентов СФУ — студия исторического и сценического танца «Клио»,
Центр студенческой культуры СФУ, пр.
Свободный, 81 (актовый зал общежития
№ 2), понедельник, среда с 18.00. Контактный телефон 89233280133, Анастасия.
>> Ансамбль «Крылья», ул. Киренского, 26 а, актовый зал (ауд. 3-34). Занятия для начинающих проходят по вторникам и четвергам с 20.00.

Конечно, не каждый отважился на подвиг
приехать в воскресное утро в университет.
Но те, кто всё-таки решился, не пожалели
об этом. Как и в любой школе, первая лекция была ознакомительная. Председатели
бюро рассказали, почему каждый обучающийся должен стать членом профсоюзной
организации и какими преимуществами
наделяются студенты, которые хотят принимать активное участие в жизни ППОС.
А вот о своих правах и обязанностях профорги узнали на семинаре с одноимённым
названием.
Для того чтобы участники школы до конца проснулись, им устроили квест на командообразование. После несложных игр,
благодаря которым профорги лучше узнали друг друга, начались самые интересные занятия. Мастер-класс «Лидерство
над лидерами» прошёл в форме тренинга,
на котором первокурсникам предоставили возможность проявить свои лидерские
качества. Председатели бюро поделились
тонкостями общения с одногруппниками,
которых не так легко попросить остаться
после ленты и передать им важную информацию.
В ноябре пройдёт следующий этап школы профсоюзного актива, на котором с помощью тестирования выяснят, кто из профоргов лучше всех усвоил полученные
знания. Ну а самого лучшего поможет определить конкурс «Лучший профорг».
Кстати, сейчас студенческий профсоюз проводит опрос, чтобы выяснить, какие
предложения студенты хотели бы внести в
новое соглашение между профсоюзом и
администрацией вуза. Так что если к вам с
подобными вопросами обратятся представители профбюро — найдите время ответить, это пойдёт на пользу всем нам. Также
свои предложения вы можете отправить на
n_pomozova@sfu-prof.com.
Срок ныне действующего соглашения
истекает в декабре 2011 г. И уже сейчас
ППОС начала действовать: идут переговоры, формируется состав рабочей группы
по подготовке нового документа, в которую войдёт равное количество представителей от администрации и профсоюза.
Соглашение определит круг прав и обязанностей каждой из сторон соглашения,
а также (что не менее важно) позволит закрепить дополнительные льготы и гарантии для студентов. Например, благодаря
действующему соглашению студентам, которые вступили в брак или потеряли близкого родственника, выделяется материальная помощь в размере 10 000 рублей.
Всю информацию по подготовке соглашения можно будет найти на официальном
сайте ППОС www.sfu-prof.com.
Елена ШИРЯЕВА

(28.10.10)

19

: CТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

: ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА :

Погружение

ко зазвучать музыке… «Просто забываешь, что ты на соревнованиях. Я сказала
себе — я просто здесь и сейчас танцую
для себя. Это ведь самое главное», —
делится секретом после выступления
Анна ВОРОНИНА, студентка СФУ и призёр не одной номинации этого фэша.
И действительно, для этих людей не
столь важны соревнования, сколько
сама возможность танцевать. Для многих это долгое время было мечтой. Чемто сказочным и почти невозможным.
Чем-то, что видели только в роликах
на просторах Интернета и на выступлениях заезжих танцоров. Сейчас ирландские танцы успешно развиваются у
нас в городе, о чём красноречиво свидетельствуют победы красноярцев на
этих новосибирских соревнованиях. В
целом Красноярск привёз восемь третьих мест, девять вторых и два первых
места. Плюс заработал два кубка.
Следующие соревнования пройдут
весной. Возможно, уже в Красноярске.
Тогда у нас будет уникальная возможность — посмотреть на всех ирландских танцоров Сибири. А если вам скучно просто смотреть и хочется самим
поучаствовать, вы запросто можете это
сделать. Стоит только прийти однажды
по указанным ниже адресам.
Екатерина БРЮХАНОВА
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Встречаемся в «Нашем универе»!
«Наш универ» — название телевизионного проекта, стартовавшего
в марте 2010 года на телеканале «OCEAN TV-12 КАНАЛ». Это продукт
совместного творчества краевого центра молодёжных проектов
«Лидер» и Института филологии и языковой коммуникации СФУ.
Корреспонденты программы — студенты, будущие журналисты. Мы
задумывали «Наш универ» как телевизионный журнал для студентов
и преподавателей, надеясь, что он будет интересен и более
широкому кругу зрителей: старшеклассникам красноярских школ,
их родителям и учителям. Поэтому наши корреспонденты, ведущие,
операторы, режиссёры монтажа — вся творческая группа программы
— в постоянном поиске: новых идей, интересных тем, ярких героев,
удачных кадров.
Сибирский федеральный университет
— огромный живой организм. Рассказать
об учебной и творческой деятельности
студентов, познакомить с уникальными
людьми, работающими в нашем универе, выдающимися научными открытиями, новыми специальностями — задача
не из лёгких. Но мы стараемся.
Посмотрев несколько выпусков рубрики «Кафедра», наши зрители узнали, зачем будущим геологам нужны новейшие
микроскопы, где находится самый мощный компьютер в России, какой новый
вид связи с подводными аппаратами был
изобретён учёными СФУ.
Рубрика «Факультет» адресована абитуриентам и их родителям. Как стать
химиком-криминалистом, где учат на
«настоящих военных», кто такие «инноваторы» и почему профессия «инженер»
снова востребована — всё это темы рубрики «Факультет».
Автору и ведущей рубрики «Деканат»
завидуют все корреспонденты: она ходит
в гости к директорам институтов, преподавателям и студентам нашего универа
(знали бы они, чего ей стоит уговорить

своих будущих героев!). Рецептами фирменных блюд и профессиональных успехов с корреспондентом делилась директор Института филологии и языковой
коммуникации Людмила Викторовна КУЛИКОВА; серебряный призёр чемпионата Европы по тхэквондо, студентка СФУ
Анна ДРОЗДОВА раскрыла секрет своих
спортивных достижений; мы узнали, как
проводит свободное время и поддерживает отличную спортивную форму директор Института педагогики, психологии и
социологии СФУ Ольга Георгиевна СМОЛЯНИНОВА…
В нашей «Аудитории» мы обсуждаем
самые разные темы, волнующие студентов. Зачем изучать испанский язык и где
можно научиться танцевать «фламенко»,
кто умнее за рулём автомобиля — блондинка или брюнетка, насколько опасна
Интернет-зависимость… Да мало ли о
чём могут говорить студенты в перерывах
между лекциями и даже во время них?
В рубрике «Студклуб» вас ждут встречи с самыми талантливыми студентами нашего универа. Вокальная группа
«Квинсленд», участники клуба авторской

Интервью у губернатора во время поездки на Богучанскую ГЭС

песни «БомБАРДировщики» уже поделились секретами своего мастерства и
дальнейшими творческими планами, известный бит-боксер нашего универа Виктор СТЕПАНЕНКО учил нас мастерству
отбивания битов. Мы рассказали, в чём
«изюминка» каждой из театральных студий нашего универа.
Корреспонденты рубрики «Спорт-зал»
всегда в центре спортивных событий.
Олимпиада в Ванкувере, зимняя и летняя
Универсиады 2010 г. наглядно показали,
что в нашем универе учатся и работают
самые спортивные студенты и преподаватели. Мы следим за их успехами и знаем цену их побед.
Самая практичная рубрика «Нашего универа» — «Студпрофком». Её автор успела рассказать о правах и обязанностях студентов в различных жизненных
ситуациях, познакомила с вариантами
экономичного отдыха, представила все
бонусы, сопутствующие вступлению студента в профсоюз. Без «Студпрофкома»
тебе, студент, точно не обойтись!
Любовь ФРЕЙМАН, 5 курс ИФиЯК

С октября смотрите
«Наш универ» на телеканале «ТВЦ-Красноярск» каждую пятницу в 18.35, а по
средам в 20.20 на телеканале «OCEAN TV — 12 КАНАЛ».
Все сюжеты доступны для
вас и на сайте Института
филологии и языковой коммуникации СФУ: language.
institute.sfu-kras.ru, а также
на сайте нашей программы
www.nashuniver.tv.
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Прошедшим летом более 850 студентов Сибирского федерального университета побывали на черноморском побережье и в здравницах Алтая. Несмотря на различные экономические трудности, СФУ не
снизил финансирование летней программы оздоровления. Как и прежде, студенты смогли посетить
санатории Белокурихи, Анапы, Геленджика, Сочи и
Адлера. Сотрудники социального отдела напоминают, что подать заявление на отдых летом 2011 года
можно уже сейчас. Ну, а если вы всё ещё не можете решить, куда отправиться на следующие июльские каникулы, послушайте истории о путешествиях 2010 года.

Адлерские
«змейки»

Камикадзе
в Золотой бухте

Рассказывает
Кристина
ТКАЧЁВА,
студентка
3 курса
отделения
журналистики
ИФиЯК

Рассказывает Надежда НЕПОМНЯЩАЯ,
магистр 2-го года обучения ИФБиБТ

До Адлера ехали поездом. Четверо суток.
Жара была невыносимая.
Но когда компания хорошая,
такие вещи легче переносятся. Вода со льдом в Самаре и Волгограде, кондиционеры в вагоне-ресторане,
задушевные беседы с новыми друзьями – время пролетело быстро. За несколько часов до прибытия в Адлер наша группа поредела — кто-то вышел в Сочи, ктото покинул нас в Геленджике. Но на обратном пути мы
снова все встретились, делились впечатлениями. Сейчас я продолжаю общаться со всеми этими ребятами,
у меня теперь по всему университету есть друзья.
В Адлере я была с лучшей подругой. Мы попали в отличный отель с уютными номерами и качественным
сервисом. В самом курортном городке мы нашли много магазинчиков, аквапарк, бассейн, дельфинарий,
террариум, ночные клубы. Были на водопадах «Змейка», посетили Красную поляну и самостоятельно выбрались в Сочи. Ну, и, конечно же, загорали и купались
в море. Впечатления остались самые положительные.
Если у вас будет возможность поехать в Адлер — непременно воспользуйтесь. Смущает только долгая поездка на поезде, самолёт хоть и дороже, но гораздо
комфортнее. Но с другой стороны, на обратном пути
я смогла отпраздновать в поезде свой день рождения.
Но это уже совсем другая история…

Дорога в Геленджик сопровождалась палящим зноем. В поезде было
так жарко, что приходилось обливаться холодной водой, порой, прямо
в тамбуре. В пансионате, где мы остановились, были чистые номера и
хорошее питание. Отдых у нас получился спокойный и размеренный:
один день на пляж, другой — на экскурсии.
Самые незабываемые впечатления оставил джиппинг, или, как мы
его обозвали, «уазинг»: на огромной скорости по грязи, по лужам в горах. Были на том месте, где снимали фильм «Грозовые ворота». Пейзаж там такой красивый, что словами не передать. Потом была «Долина лотосов» на Тамани. Я биолог, и для меня эта поездка стала просто
незабываемой. Это поистине божественный цветок!
Мы посетили грязевой вулкан Тиздар. В него люди входили обычными, а вот выходили эдакими грязевыми «гуманоидами». Искупались в
Азовском море, где я насобирала мешок ракушек. Запомнились также
поездки на крокодиловую ферму, на гору «Олимп» по канатной дороге
(здесь нам показали шоу с ядовитыми змеями) и, конечно же, в «Золотую бухту», где я скатилась с горки «Камикадзе» высотой в 30 метров.
На самом деле мы попали
в настоящий «хлебный сезон». И с погодой повезло, и
водопады были все на месте
(говорят, к концу лета половина исчезает), и на Тамань
удалось попасть в массовое
цветение лотосов. Однако важнее всего люди, которые провели со мной это
незабываемое лето. Мы теперь дружим, созваниваемся, встречаемся. Спасибо любимому универу за то,
что, как в песне, «меня вывез
в Геленджик».
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следующим летом...
Рассказывает
Наталья ЗАЙЦЕВА,
студентка 3 курса
ИФБиБТ
Как хорошо отдохнуть после
трудного учебного года? Этим
вопросом я задалась ещё в
начале весны. Поговорив со
знакомыми и друзьями, узнала о возможности отдохнуть
по путёвке от университета.
Такой шанс нельзя упустить!
На поезд до Новосибирска
я села 29 июня. Досрочно закрыла сессию, собрала вещи
и отправилась в неизведанную Белокуриху. Одна из причин, почему я выбрала именно это место, — это быстрая и
неутомительная дорога, в отличие от изматывающих поездок на море. По нашему
маршруту мы должны были
провести день в Новосибирске, что было довольно интересно, потому что мне давно
хотелось побывать в этом городе. На следующий день я
села на поезд до Бийска. По
звонкому смеху и весёлым
возгласам мне сразу стало
ясно, что на соседних полках
едут такие же, как и я, желающие отдохнуть студентки из
СФУ. Знакомлюсь с девушками из Института математики: Лена, Юля, Оля и Катя. В
хорошей компании ночь пронеслась незаметно. Порадовало, что на вокзале Бийска

нас встречал автобус, заказанный университетом.
Мы прибыли в чудесное
местечко Белокуриха. Это
имя появилось благодаря необычному природному явлению: после дождя горы вокруг
города покрываются белым
паром, как бы «курятся», оттого и стали называть местность Белокурихой.
Нас поселили в санаторий
«Белокур». Современное здание, есть открытый бассейн,
чистота и порядок; располо-

Алтайская
безмятежность
жен в конце курортной зоны
на берегу небольшой горной
речки, окружён пологими горами, покрытыми хвойным лесом. Такой красоты я не видела никогда! Если пойти вверх
по горной тропинке или подняться на подъёмнике на гору
Церковка (на её вершине есть
скала, формой напоминающая церковь), то открывается
красивейший пейзаж. А какой
там горный воздух...
Правда, созерцание великолепных пейзажей, видимо,
единственное развлечение в
спокойной и безмятежной Белокурихе. Охотники за впечатлениями и приключениями,
скорее всего, разочаруются
в этом местечке. На этот курорт, в основном, приезжа-

ют, чтобы полечиться. За дополнительную плату многие
ребята из нашей группы по
рекомендации врача ходили
на процедуры — полезные и
приятные. Я, например, с огромным удовольствием прошла курс массажа.
Белокуриха — это место
для тех, кто хочет отдохнуть от
городской суеты и по-настоящему расслабиться. Есть,
конечно, и рестораны, кафе
или бары, и пару раз мы проводили время там... Но обычно вечерами мы собирались
большой компанией у когонибудь в номере, и порою
наши посиделки затягивались
до самого утра. В весёлой
студенческой компании очень
трудно заскучать.

В выходные — экскурсии.
Выбор их огромен! Мы с соседкой выбрали пятичасовой
сплав на рафтах по реке Катунь. Получилось довольно
экстремальное развлечение,
особенно если учесть, что во
время сплава мы прошли четыре порога разной степени
сложности и чуть не перевернулись (при этом температура воды была чуть больше десяти градусов). После сплава
нас ждали русская баня и ароматные шашлыки.
Две недели пролетели незаметно. Обратная дорога прошла гораздо веселее,
ведь все успели подружиться. По дороге домой я поняла,
что мне уже не хватает безмятежной и спокойной, солнечной и яркой Белокурихи, а
главное тех ребят, с которыми
я провела эти замечательные
и прекрасные летние деньки.

По стопам Лермонтова, по следам казаков
Рассказывает
Никита ВАЛЬЯНОВ,
студент 2 курса отделения
журналистики ИФиЯК
Это лето в Анапе мне сильно запомнилось. Мы добирались до курортного городка четыре дня. И, естественно, без
жары здесь не обошлось. Но это не омрачало нашего настроения, ведь у нас
была отличная компания. В поезде я познакомился с ребятами из Политехнического института и девчонками из ИГУиРЭ.
Добирались мы через Казахстан. Ехать
было весело: играли в карты, придумывали самые разные игры, рассказывали
истории.
Поезд прибыл в Анапу 15 августа. На
железнодорожном вокзале нас встретил
автобус, на котором мы добрались до санатория «Анапа-Нептун». Мы приехали
ранним утром, и так как ребята, отдыхавшие перед нами, не успели освободить

номера, мы, не теряя времени, отправились купаться. Песочный пляж и само
Чёрное море привели меня в настоящий
восторг. После расселения кто-то решил

отдохнуть от долгой дороги, кто-то — позагорать на пляже, а мы с ребятами поехали изучать новую территорию.
Понравились экскурсии, например
в Тамань — место, которое в своё время посетил наш русский писатель Михаил Лермонтов («Тамань», кстати, – название одной из его повестей). Ещё была
экскурсия по казачьей станице «Атамани». Также запомнились дегустации вин и
мёда, где нам удалось попробовать редкие сорта.
Обратно мы отъезжали 29 августа. Дорога показалась недолгой, наверное,
благодаря тому, что было не так душно,
и в вагоне оказалось много ребят, играющих на гитаре. Под замечательную музыку и песни ехать было очень легко и весело.
Спасибо СФУ и всем тем ребятам, с которыми я побывал на море, за то, что сделали мой отдых на черноморском побережье незабываемым.
●●●
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То, что объединяет
Если на дворе сентябрь-октябрь, и в корпусе вы видите,
как младшие товарищи по факультету в одном углу разминаются, чтобы сесть на шпагат, в другом — на полу рисуют
декорации и плакаты, а в третьем — старшекурсники обучают их, как правильно подавать шутки, — знайте: в самом
разгаре подготовка к «Прошу
слова»! Десятки первокурсников трудятся с особой «прошуслововской» эйфорией, а
потом выходят на сцену, чтобы
доказать, показать и рассказать жюри и студентам нашего университета, что достойны звания самых-самых. И в
этом году традиция захватила
ещё больше институтов, число
которых достигло рекордных
(пока) пятнадцати!
Сразу можно отметить: шоуконкурс действительно достиг
уровня шоу. Набираясь опыта,
тренеры сборных — участники конкурса прошлых лет, способны придумать нечто особенное, что потом рассмешит
и растрогает, заставит аплодировать и восторгаться зрителей и жюри.

От чего
мы хохотали
А хохотали мы не раз. Постарому, по-новому, по-разному, но часто удачно веселили
зал ребята. Программа первого этапа («смешного») была
довольно сильной, чтобы забыть об осенней непогоде минимум на ближайшие два с
лишним часа.
И болельщики это оценили. Свидетели конкурсов прошлых лет говорят, такой поддержки они не видели и не
слышали давно.
Слово первокурсникам дали
сразу после замечательного
весёлого видеоролика, представляющего каждый институт-участник. И началось...
Началось с конкурсантов из
Инженерно-строительного института, которые своим вне-

шним видом сразу же расшифровали аббревиатуру своего
института. Будущие инженеры и строители надели профессиональную форму, взяли
с собой на сцену каски, дрели
и молотки, которыми «забивают на все проблемы».
Оригинальный и, возможно, действенный совет от Геннадия МАЛАХОВА «что делать,
если забыт студенческий»,
дали нам ребята из Института
инженерной физики и радиоэлектроники: «Возьмите две
редисочки, помидорку, покрошите салатик и угостите охранника».
Сборная юристов сразу начала со знакомства со своей
командой: «Это Саша, он проходил мимо нашего корпуса,
увидел раздвижные двери, подумал, что это гипермаркет и
остался. Это Ислам — в него
верят более миллиарда человек». Бодро начав, так и продолжили юристы своей шуткой про случай в университете
тридцатых годов: «Сдал!!! —
Сессию? — Препода!».
Впервые на сцену шоу-конкурса вышел Политехнический
институт. И вышел довольно
уверенно. Здесь запомнилась
реприза про день, когда всё
перевернулось с ног на голову... И у «студенческого» на
входе в универ требовали...
предъявить охранника!
Знаменитое «Делай «С», делай «Ф», делай «У» в интерпретации артистичного ИФиЯКа
заставило зал не только похохотать, но и узнать, что традиционная зарядка спасает и от
усталости, и тогда, когда тебе
«грустно и одиноко».
Первый курс Института математики, который «только
свистни, и он появится», показал, что математика может
быть очень весёлой наукой,
когда дело касается «математических войн». На сцене происходило что-то невероятное!
Ребята подготовили реквизит в виде огромных корней,
синусоид и прочего, с помощью чего показывали решения
примеров в стиле компьютерных игр. Смешить продолжила игра в «мафию»: «Просыпается пятикурсник. И засыпает,
понимая, что на ленту идти не
хочется. Просыпается здравый смысл. Он полностью согласен с пятикурсником».
Особенно актуально для
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Но сборным СФУ по баскетболу есть куда расти
Табло в спорткомплексе СФУ показывает «Красноярск-Томск». Для обычных
соревнований в зале (кстати,
свежевыкрашенном) слишком много зрителей. За 24 секунды до финишной сирены
наш 19-й номер, Никита Иванов, налетает на кольцо и забивает сверху. Так, счёт меняется на 83:43, а Никита
становится самым результативным игроком красноярской сборной I тура чемпионата АСБ.

бывших абитуриентов шутили экономисты. Участники тоже сыграли на визуализации и изобразили ожившие
бланки ЕГЭ. Один из них, того
двоечника, что не пришёл на
экзамен, задохнулся в пакете. В образе бумажек в файликах, которые недавно решали судьбу ребят, они смеялись
над собой и друг другом.
А когда участники финального номера — Институт педагогики, психологии и социологии — в начале выступления
вынесли дерево и сказали: «На
пункте просто не было мелка,
мы так принесли», стало понятно — сейчас будет весело.
Оказалось, ещё и оригинально: команда удивила принципиально новым «участником
сборной первокурсников»...
— директором института!
Даже если в следующем году
на сцену выйдут все директора (а было бы неплохо, да?)
— первой это сделала Ольга
Георгиевна СМОЛЯНИНОВА.

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола считается самым высоким уровнем
студенческих игр. Действо
растягивается на полгода, а то
и больше: сначала между собой встречаются вузы федеральных округов России, потом проводятся матчи серии
плей-офф, и лидеры проходят
в финал. 15-17 октября в Красноярске как городе победителей Сибирского федерального
округа прошлого года прошёл
I тур чемпионата.

Как они
танцевали и пели

СФУ встречает СФО

А мы восхищались, ведь делали конкурсанты это очень и
очень неплохо. Номера были
сильными и масштабными.
Число выступавших во второй
части шоу (художественная
самодеятельность),
кстати,
отличает этот «сезон» от некоторых предыдущих.
С первого номера «растанцевал» зал Институт цветных
металлов и материаловедения со своим выступлением
под саунд-трек к фильму «Шаг
вперёд». Следующие выступления тоже были танцевальными, часто танцевально-эклектичными.
Учёба, спорт, творчество,
дружба, любовь, страны, народы, культуры — всё это смог
показать в своей танцевальнопевческо-инструментальной
композиции ИУЭиП. Зажигательная
хореографическая
постановка в несколько линий,
сочетающая в себе разнообразные стили, вместила даже
лезгинку!
Соответствующим
духу
Института геологии, горного
дела и геотехнологий стал их
творческий номер — они просто обязаны были показать нам
романтику работы геолога.
(Окончание на стр. 24)
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На них трудно смотреть сверху

Растут первокурсники,
идеи и «Прошу слова»
Жаль, бумага не передаёт
ту атмосферу творчества, молодости и радости, которая
царила 20 октября в Красноярском музыкальном театре!
Но ничего: зато она сворачивается в самолётик и переносит вас прямо на шоу-конкурс
«Прошу слова-2010»...
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Фото Николая Демиденко

Дома красноярцы принимали остальные 9 команд округа
из Томска, Новосибирска, Кемерова, Омска и Барнаула. В
каждом городе затем пройдёт
свой тур, так что повод поволноваться на чужой площадке
ещё будет. Хотя за три года с
момента образования Ассоциации студенческого баскетбола мужская команда СФУ
занимает в ней непоследние
места (в 2007-м и 2009-м парни выходили в суперфинал) —
предполагается, что нынешний финал будет отличаться
от привычного.
По результатам матчей
плей-оффа страна будет разделена на западную и восточную конференцию (мы — Восток), в каждой определится
по лидеру, которые и сыграют между собой на выезде и
дома.
Может оказаться сюрпризом и то, кем будет этот лидер: в командах зоны «Сибирь» произошли серьёзные
изменения. Появился соперник в лице Омского физкультурного института. Из сильной сборной ТГАСУ, которым
мы проиграли в финале последнего чемпионата, ушли
многие игроки. О своих потерях нужно говорить отдельно.

Смотреть хорошо,
а играть нужно ещё
лучше
Конечно,
баскетболисты
СФУ показывают качественную, зрелищную игру. И всё же
после встречи каждая ошибка
просматривается на записи:
свой оператор сопровождает
«Университет Юнион» даже на
выезде. Иначе нельзя — после некоторых событий нашей
команде всё сложнее отстаивать честь города на чемпионате АСБ.
Одно из них — критическая
потеря, по словам менеджера
мужской сборной СФУ Ири-

перевёлся из Междуреченска в Красноярск ещё в 11м классе и сразу был ориентирован на сборную СФУ. Не
легче команде дался и переход в БК «Енисей» Александра
СЕМЧЕНКО, самого высокого
игрока (2 м 12 см). А это значит, что в АСБ ему теперь вход
закрыт. Члены профессиональных команд к участию в
чемпионате не допускаются.

Где же
асы в АСБ?
По идее появление Ассоциации должно было активно
двинуть баскетбол «в народ».
Поначалу принять участие в

нивают кадры со студенческой скамьи зарплатой, квартирами, суточными по 700
рублей... В сравнении: члены
сборной университета получают 400, а иногда и 100 рублей в день на выезде.
«Попробуйте
двухметрового парня прокормить на 100
рублей в сутки, например,
в столице! — рассказывает
Ирина Сергеевна. На плечах
менеджера команды всё внешнее существование сборной: организация сборов, поездок, выплата поощрений,
заселение в общежитие. —
Нужно стараться, чтобы игроки не уходили от нас в профессиональные клубы, но мы
упираемся в то, что не можем
обеспечить материальные условия для них». Но раз наша
команда так успешно (тьфутьфу) играет отчасти на энтузиазме, то легко представить,
что будет, если появится стимул в виде заработной платы.

О девушках
замолвить слово
Пока мы говорили только о
мужских командах. О проведении чемпионата среди женщин даже в положении АСБ в
два раза меньше информации, не говоря уже о количестве самих команд. Женская
сборная СФУ не составляет
компанию мужской на турах
АСБ: Красноярск представляет СибГАУ. Многие наши баскетболистки играют в «Красноярочке» (о профессионалах
в чемпионате мы говорили немного выше). Но это не повод
лишать остальных возможности показать себя: главное
— участие, как бы по-пионерски это ни звучало. Потенциальные соперницы нашей команды в Новокузнецке,
Новосибирске,
Барнасибирск) 73:82
уле
и
Томске
не
отлича>> СФУ — НГАВТ (Ново
рнаул) 100:68
ются высотой и мощью,
>> СФУ — АлтГПА (Ба
83:43
к)
мс
(То
У
ТП
по словам выездных зри>> СФУ —
ны ФЁРОВОЙ: уход из
е игроки СФУ:
телей. И в мужском перСамые результативны
команды Глеба БЕЙочка
венстве есть команды в
Никита ИВАНОВ — 53
ГЕЛЬЗИМЕРА. Лучший
очка
невыигрышном положеДаниил ЕВГЕНЬЕВ — 42
разыгрывающий Сибиочко
нии, например, сборная
Дмитрий ВУЛЬФ — 41
ри теперь живёт в БарСибирского автодорожнауле и играет за выного института. Даже если
сшую лигу в команде
«Алтай-Баскет». Успокоить- масштабных национальных женская сборная СФУ по басся за судьбу сборной СФУ не играх мог любой вуз, то есть кетболу начнёт своё участие
даёт даже появление игроков в принципе и любой студент в АСБ с последней строчки в
с хорошим потенциалом, ко- — вот она, популяризация. турнирной сетке, значит, ей
торые уже показали себя на Однако высококлассные иг- будет куда расти.
этом этапе. Например, пер- роки продолжают принимать
Елена НИКОЛАЕВА
вокурсника ФФКиС Русла- предложения баскетбольных
Фото _ Алёна СИДНЁВА
на ЦИБУЛЬСКОГО: парень клубов. Последние перема-

(28.10.10)

24

№17 (079) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Растут первокурсники, идеи
и «Прошу слова»
(Окончание. Начало на стр. 22)
Что ребята и сделали песней под гитару, с «костром» и слайдами с пейзажами
природы.
Дальше — больше! Давно сцена шоуконкурса так не дрожала от чечётки! Этим
порадовал ИСИ, а также великолепными
вокалом, танцами и костюмами под неожиданную в этом номере композицию
группы «30 Second To Mars».
Институт космических и информационных технологий оживил «Эквалайзер»...
собственными участниками сборной, которые в прямом смысле его изобразили, сидя и вставая в такт музыке (как шкала на экране эквалайзера). Музыка тоже
была необычной — создали её битбоксер
и две гитары.
Кто же ещё мог «станцевать» текст? Ну
конечно, Институт филологии и языковой
коммуникации! «Маленький принц» из одноимённой повести Сент-Экзюпери произнёс монолог о розе, а «девушки-цветы»
читали этот текст языком тела... «Зорко
одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».
В общем, где только ни побывали зрители в этот вечер! И в своеобразной танцевальной лаборатории ИИФиРЭ, и на балу
ЮИ, а ИППС перенёс всех в цирк, который
был по достоинству оценён.

Та самая минута
Награждение традиционно началось
с раздачи специальных призов. Лучший
творческий конкурс выбрала председатель профкома студентов Екатерина
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СИДОРЕНКО, им и стал «Цирк» Института педагогики, психологии и социологии. Лучшие смешные номера — Института математики и Института экономики,
управления и природопользования оценил знаменитый КВНщик Алексей ЕКС,
который поделился с нами впечатлениями от праздника: «Вспоминая своё «Прошу слова», могу сказать, что планка юмора и творчества осталась приблизительно
та же, но вот организация шоу, конечно,
изменилась. Появились экраны, хороший
свет, помещение...Когда ты приходишь в
большой театр, впечатление, безусловно, меняется. Мне очень понравилось, что
у всех команд было своё лицо! Не было такого, что кого-то с кем-то перепутал. Впечатления были яркими. Желаю ребятам не
расходиться и продолжать творить!»
Итак, наступила та самая минута, когда на кону стоят все приложенные усилия... Третье место осталось за Институтом математики и Институтом горного
дела, геологии и геотехнологий, второе —
за Институтом экономики, управления и
природопользования. Институт педагогики, психологии и социологии взял золото,
а точнее большую памятную медаль!
Растут дети «Прошу слова» — участники
прошлых лет, которые становятся тренерами сборных родных институтов, растут
их идеи. Поднимается и творческая планка «Прошу слова». В этом уверены те, кто
стал частью большого торжества. Действительно, этот праздник нужно увидеть,
эту радость нужно прочувствовать.
Мария СТЕПАНЕНКО

Мнение зрителя
Анжелика ЛАНДИНА,
выпускающий редактор газеты УЖ:
— Состязания первокурсников я
смотрю все сто лет, что они идут в нашем университете. И шоу-конкурс этого года признаю лучшим! Совершенно
правильно сделали члены жюри, что
всем участникам-непризёрам дали
одно место — четвёртое. Потому что
провальных выступлений не было совсем! А про вторую часть я много лет говорила организаторам, что её можно
было бы и совсем отменить — ну что,
все поют и танцуют... Беру свои слова назад! Мне всё очень понравилось!
И несмотря на некоторые огрехи (непрофессиональные голоса, технические сбои и пр.) — у номеров художественной самодеятельности столько
«обаяния»! Ну классно же, когда весь
зал стал «помогать» не очень голосистому парню петь слова «Мы надежда
универа»... Я-то понимаю, что на сцену выходят обыкновенные студенты,
и может быть даже это их единственная в жизни возможность спеть, станцевать, сыграть. Я не на профессионалов пришла смотреть, а на первый
курс университета. И он мне понравился.
В одной из песен конкурса прозвучала строчка «Мы — завтра России».
Ну что ж, ребята, вы сами просили
слова и это сказали. Не подкачайте!

: ЛЮБИМЫЙ ГОРОД :

Я свой город люблю. И потому смотрю на него и слушаю его
с пристальным вниманием. От плохого звука (например, повсеместно употребляемого мата) мне становится дурно. Из-за
вывесок с ошибками, которые годами (!) висят на боках моего
города, у меня портится настроение (как, скажем, уже скрюченная от времени реклама «АВОТЗАПЧАСТИ» в районе ул. Павлова). А вот ещё несколько баннеров-афиш-вывесок, за которые
зацепился взгляд.
1. Эта огромных размеров растяжка прикрывала фонтаны на
Театральной площади на время их реконструкции. Деликатные
извинения позабавили: неудобства можно «доставить», но писатели текста их нам «предоставили»...
2. Одна афиша — два варианта! Ну что же, если «автор» не
знал, как правильно пишется название южного испанского городка Севилья, то поставив два варианта написания, он ткнул
пальцем в небо. И один раз попал!
3. А вот парикмахерская на Щорса, так гостеприимно распахнувшая свои двери. И не боятся ведь клиентки идти туда на
стрижку-покраску!? А вдруг там женщин делают этими... скарапеями (в славянской мифологии — это царица змей; с 12-ю
головами и гусиными лапками)...
4. А вот последний пример — из приятных наблюдений. Не
знаю, оригинальный ли это слоган (или его слямзили откудато), но услышанное в слове «подкрепиться» название фирменного блюда заведения — оцениваю на «пять»!
Настя ИВАНОВА
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