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«Чем больше
студенческих
объединений,
тем большее число
студентов вовлечено
в активную
общественную
жизнь.»
Т.Г. Калиновская,
стр. 4

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Сибирского
федерального университета!

В

Ôîòî_Ñåðãåé ×ÈÂÈÊÎÂ. ÑÔÓ íà ìîëîäåæíîì ôîðóìå «Êîíòèíåíò îáùèõ äåë «Ñèáèðü»

в круге первом

Ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå ÓÌÊÄ ïîòðåáîâàëà îò àâòîðîâ íàïðÿæåíèÿ âñåõ ñèë
20-21 ноября преподаватели
СФУ защищали перед экспертной
комиссией вуза проекты учебнометодических комплексов дисциплин. К сожалению, многие отложили
момент сдачи именно на последний
день, к концу которого в конференцзале ПИ СФУ выстроилась живая очередь… Хотя работа над составлением
методичек, справочных пособий, экзаменационных, тестовых материалов велась в университете и раньше – теперь,
поскольку на это выделены существенные финансовые средства, она более
жестко регламентирована и контролируется на нескольких уровнях. Учебная
программа предполагает модульное
построение дисциплины, использование
кредитно-рейтинговой системы, а также
современных методов и технологий преподавания.
Пока что уровень первый – внутренняя комиссия, эксперты СФУ. Они
чрезвычайно внимательны и порой
даже беспощадны. Согласитесь, не всегда легко, глядя в глаза своего коллегипреподавателя (не студента!), сказать
категоричное «нет» разработчикам
программ, а приходится. Не случайно
комиссия не успела рассмотреть все
проекты 20 ноября, как планировалось
ранее, а продолжила свою работу на следующий день, когда многие разработчики приходили повторно, представляя
уже исправленный пакет.
УМКД по предмету «Прикладная
механика» сдавала экспертам доцент
кафедры теплофизики ПИ СФУ Татьяна
Анатольевна Миловидова. После первого собеседования ей пришлось в экстренном порядке устранять замечания.
«Например, количество экзаменационных билетов должно быть минимум 25,
а у нас 14 оказалось, - сожалеет Татьяна
Анатольевна. - Справедливо и нарека-

ние эксперта, касающееся оформления
материалов, вошедших в комплект».
Сотрудник кафедры открытых горных
работ горно-геологического факультета
ИЦМиЗ СФУ Андрей Викторович Никитин представлял проект по дисциплине
«Гидромеханизированная разработка
месторождений полезных ископаемых»:
- Учебно-методический комплекс нам
утвердили, но серьезно пожурили. К
примеру, с чем мы столкнулись? Формируя комплект по выполнению лабо-

Áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 380
çàÿâîê íà íàïèñàíèå ÓÌÊÄ.
Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ ïðîâåðèëà
îêîëî 340 ïðîãðàìì. Â Êðàåâîé
ôîíä íàóêè íà ýêñïåðòèçó
ïåðåäàíî 320 êîìïëåêòîâ
ðàçíîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè,
èç íèõ 220 – ïîëíîêîìïëåêòíûå.
раторных работ для студентов, в связи с
инновационной направленностью, мы
составили абсолютно новые задания,
но не успели снабдить их четкими рекомендациями для студентов. Из-за того,
что эти рекомендации оказались сырыми, эксперт остался недоволен. Другое
замечание было высказано по поводу
однообразия вопросов, включенных в
тесты. Конечно, будь у нас еще хотя бы
месяц на работу – качество бы не вызывало сомнений…
В составе экспертной комиссии работала и директор-организатор института
экономики и природопользования СФУ
Е.Б. Бухарова:
- Любые учебные программы, пособия, тестовые материалы и т.д. должны
проходить лицензирование на всех
уровнях. Мы проверяем, как выполнены общие требования к составлению
УМКД. Инновационный момент: теоретические занятия должны готовиться

так, чтобы их можно было вести в мультимедийном режиме. Проверка работ
показала, что у кого-то не хватает тестовых заданий, у кого-то – экзаменационных билетов. Но у всех разработчиков
УМКД большой опыт преподавания, и
они очень быстро устраняют недостатки.
Должна сказать, что всех руководителей
УМКД впереди ждет более серьезное
испытание – внешняя экспертиза комплексов, проведение которой организует
Красноярский краевой фонд науки. С
этой целью будут приглашены независимые эксперты – профессора ведущих
вузов страны и РАН. При наличии положительной рецензии, после получения
положительного заключения по внешней экспертизе учебно-методические
комплексы дисциплин будут готовиться
к публикации и для выставления в Интернете.
А вот что сказал начальник учебнометодического департамента СФУ, председатель экспертной комиссии по УМКД
А.Ю. Смолин:
- Дальнейшая судьба проектов – результаты внешней экспертизы – будут
известны с 5 по 10 декабря. Около 50
комплексов (те, которые авторы успели
сдать до 1 ноября) переданы в РИО и
информационно-аналитический департамент для разработки электронных
образовательных ресурсов. Среди участников можно отметить целые группы
творческих коллективов, прошедших
трудный путь и все же сумевших довести
большинство заявленных проектов до
конца. Их руководители Е.Б. Бухарова,
А.М. Кытманов, Л.В. Енджиевский, А.В.
Сарафанов, Д.Г. Миндиашвили, А.С.
Демирханов, И.В. Шишко и др. Особенно хочется отметить проекты языковой
подготовки, где кроме традиционного
английского представлены также китайский, турецкий, корейский языки. ¶

это воскресенье, 2 декабря,
состоятся выборы депутатов
Государственной думы Федерального собрания России. Наш университет был создан благодаря безусловной
поддержке нынешнего состава Государственной думы РФ и федерального
Правительства, и мы должны помнить
об этом. Ведь от нашего с вами участия в
политической жизни страны очень многое зависит. Результаты можно увидеть
своими глазами. Мало кто верил год назад, что проект СФУ получит настолько
успешное развитие, что его так высоко
оценит Президент нашей страны В. В.
Путин. Но, тем не менее, мы находимся только в самом начале долгого пути
по созданию университета мирового
уровня, поэтому очень важно прийти на
выборы 2 декабря, выразить свою гражданскую позицию, понимая всю степень
ответственности каждого нашего с вами
решения перед российской наукой, образованием, родным университетом.
Е. А. Ваганов,
ректор Сибирского федерального
университета, академик РАН
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: ÊÎÐÎÒÊÎ :
>> Ïðèêàçîì Àãåíòñòâà ïî
îáðàçîâàíèþ ÐÔ Å.À. Âàãàíîâ
óòâåðæäåí ðåêòîðîì Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà íà ñðîê ñ 28 íîÿáðÿ 2007 ã.
ïî 27 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
>> Èç Ìîñêâû âåðíóëñÿ ïðîðåêòîð ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ï.Ì. Â÷åðàøíèé. Êîìàíäèðîâêà â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ áûëà ñâÿçàíà, â
÷àñòíîñòè, ñ âûïîëíåíèåì îäíîãî èç ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà
ÐÔ, êàñàþùåãîñÿ èçìåíåíèÿ
ñèñòåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ äâóõ
ôåäåðàëüíûõ óíèâåðñèòåòîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà áàçå
Ðîñîáðàçîâàíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êîòîðîé ïîðó÷åíî ïîäãîòîâèòü âàðèàíòû
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ýòîé çàäà÷åé.
Ðóêîâîäñòâîì ÑÔÓ ïðåäñòàâëåíû äâà âàðèàíòà ïðåäëîæåíèé îòíîñèòåëüíî èçìåíåíèÿ ïîäõîäîâ ê ôèíàíñèðîâàíèþ. Â ïåðâîé äåêàäå äåêàáðÿ Ðîñîáðàçîâàíèå äîëæíî âûáðàòü íàèáîëåå ïðèåìëåìûé âàðèàíò äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà ïðåçèäèóìå ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ä. Ìåäâåäåâà.
Ïî ñëîâàì Ï.Ì. Â÷åðàøíåãî, ó ÑÔÓ ïîÿâèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé ôèíàíñîâûé ðåñóðñ
(öåíà âîïðîñà - 481 ìëí ðóá.),
êîòîðûé ïîçâîëèò íå òîëüêî
ïîäíÿòü ñðåäíèé óðîâåíü çàðïëàòû ÏÏÑ, íî è ñîçäàòü îñíîâó äëÿ äèôôåðåíöèðîâàííîé îïëàòû òðóäà, â çàâèñèìîñòè îò âêëàäà êàæäîãî ïðåïîäàâàòåëÿ.
«ÓÆ» îáÿçàòåëüíî ïðîèíôîðìèðóåò ñâîèõ ÷èòàòåëåé î
ðåøåíèè, ïðèíÿòîì Ðîñîáðàçîâàíèåì.
>> Ïîñëå 10 äåêàáðÿ áóäóò
îáúÿâëåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ãäå êàæäûé èç 15 äèðåêòîðîâ-îðãàíèçàòîðîâ ñîçäàþùèõñÿ èíñòèòóòîâ ÑÔÓ äîëîæèò ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ
ñâîåãî èíñòèòóòà. Óæå ñåé÷àñ
î÷åâèäíî ÷òî ñëóøàíèÿ ïðîäëÿòñÿ íå îäèí äåíü.
>> Ó÷åíûå ÑÔÓ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â V Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè «Ïîëèòðàíñïîðòíûå ñèñòåìû», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â
ÌÂÄÖ «Ñèáèðü» 22 íîÿáðÿ. Îáñóæäàëèñü âîïðîñû ðåôîðìèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ã. Êðàñíîÿðñêà. Î çàäà÷àõ
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ìàðøðóòíûõ ñõåì ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðàññêàçàë ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè
çàâ. êàôåäðîé «Îðãàíèçàöèÿ
ïåðåâîçîê, óïðàâëåíèå è áåçîïàñíîñòü íà òðàíñïîðòå» ÑÔÓ,
êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê
À.È. Ôàäååâ. Ñâîþ ðàçðàáîòêó
«Êàòêîâî-êîëåñíûå äâèæèòåëè
äëÿ áåñïèëîòíûõ íàçåìíûõ ìàøèí» ïðåäñòàâèë äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû «Àâòîìîáèëè è äâèãàòåëè» ÑÔÓ Â.Ã. Àíîï÷åíêî. Ðàçãîâîð òàêæå øåë îá îïòèìèçàöèè
ðàáîòû ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà
â óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè, îá èííîâàöèîííîì îáðàçîâàíèè êàê
ôàêòîðå èíòåíñèôèêàöèè ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà.

: ÂÀÊÀÍÑÈÈ :
Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ÑÔÓ
îáúÿâëÿåò âûáîðû íà äîëæíîñòü
äåêàíà:
– ìåõàíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà;
– ôàêóëüòåòà óïðàâëåíèÿ è áèçíåñòåõíîëîãèé.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (16
íîÿáðÿ 2007 ã.).
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå êàäðîâ ïî àäðåñó: 660074, ã.
Êðàñíîÿðñê, óë. Êèðåíñêîãî, 26,
àóä. Ã-237, òåë. 912-116.
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: ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÂÀØÈ ÍÎÂÎÑÒÈ 44-09-17 :

три кита биотехнологий
Ôîðóì ñîáðàë ñàìûõ çàèíòåðåñîâàííûõ
20-23 ноября в МВДЦ «Сибирь»
проходил Сибирский международный
форум биотехнологий.
В числе его организаторов – Сибирский
федеральный университет. У преподавателей и студентов СФУ был шанс встретиться и пообщаться с ведущими учеными
и бизнесменами в этой области, посетить
выставку «Биотехнологии и Биоэнергетика
– 2007». К сожалению, далеко не многие
воспользовались такой возможностью.
Вопреки ожиданиям событие не привлекло
широкого внимания людей, от которых зависит продвижение, дальнейшее развитие
и внедрение в производство биоинноваций.
Но форум был полезен уже тем, что его
участники обменивались идеями, опытом,
дискутировали. Кто-то стремился доказать,
что целесообразно с помощью тепловых
насосов извлекать тепло из электроэнергии,
кто-то говорил о преимуществах производства газа из древесины; другие утверждали,
что единственно верный путь – получение
энергии из биомассы путем переработки
торфа.
Актуальность заявленной проблематики
очевидна. Несмотря на, казалось бы, неиссякаемые природные богатства нашего
региона и в целом России (природный газ,
нефть, уголь), сегодня уже невозможно не
развивать другой потенциальный ресурс:
альтернативную энергетику. Курс на энергосбережение, на изменение структуры
производства и потребления энергоресурсов уже является фактором международных
отношений. По этому пути идут страны
Евросоюза. Как метко сказал на форуме
академик РАЕН, профессор из Санкт-Петербурга Владимир Иванович Косов, биотехнологии – это три «Э»: Энергетика, Экология
и Экономика. К примеру, расширение
производства и использования биотоплива
позволяет замещать нефтепродукты, сни-

жает выбросы углекислого газа и т.д. Значение биотехнологий для энергоснабжения
районов Крайнего Севера вообще трудно
переоценить.
Участники форума сформировали проект
«Биотехнологии в Сибири». В работе над
ним примут участие Институт биологии
Сибирского отделения РАН, департамент
международного сотрудничества СФУ, ООО
«Красторф» (один из организаторов данного форума).
– К работе над проектом подключится
и новая структура, создаваемая сейчас в
Сибирском федеральном университете
– Институт экологической биофизики
и биотехнологий, - говорит начальник
протокольного отдела УМС департамента

Äèïëîì Ñèáèðñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà áèîòåõíîëîãèé çà
ó÷àñòèå â íîìèíàöèè «Ýêîëîãèÿ
è ðàöèîíàëüíîå íåäðîïîëüçîâàíèå» âðó÷åí Èíñòèòóòó íåôòè è
ãàçà ÑÔÓ çà ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ áèîòåõíîëîãèé î÷èñòêè íåôòåçàãðÿçíåííûõ
çåìåëü (Â.Ì. Ìåëêîç¸ðîâ).
международного сотрудничества СФУ Анна
Александровна Ковалева, - формируется
коллектив этого института, есть концепция
развития. Востребованность в биотехнологиях колоссальная! В процессе работы над
проектом должны родиться местные законодательные акты, которые будут способствовать развитию биоэнергетики и биотехнологий в Сибирском регионе. Появится
и соответствующая программа: мы уже
получили на это одобрение департамента
лесного хозяйства и природопользования
администрации Красноярского края. Кроме
того, будет разработана концепция профес-

сиональной подготовки кадров для предприятий, развивающих биотехнологии.
В СФУ планируется организовывать визиты ученых с мировым именем в сфере биотехнологий, а также проводить переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих в данном направлении.
Участники форума пришли к выводу о
необходимости комплексного подхода к созданию и развитию отрасли биоэнергетики:
наука-бизнес-производство. Однако вынуждены были признать, что государственная
поддержка, необходимая для расширения
области применения биотехнологий в
настоящее время полностью отсутствует.
Поэтому был выработан документ, адресованный законодателям, где делегаты просят
разработать и принять ряд федеральных
законов, в том числе «Об основах развития
биоэнергетики в РФ», «Об использовании
альтернативных видов моторного топлива»,
«О государственном материальном резерве» и др.; создать механизм постоянного
взаимодействия законодателей с представителями производства и потребления возобновляемой энергии.
Председатель совета директоров ООО
«Красторф» Н.И Бугаенко подчеркнул, что
в 2008 году на очередном форуме должны
обязательно присутствовать студенты и
аспиранты СФУ: «В ближайшее время проведем мониторинг, чтобы выявить всех, кто
интересуется биотехнологиями и проходит
обучение по данной тематике. Они получат
именные приглашения, ведь это наш кадровый резерв».
Кстати, сотрудники и студенты университета могут ознакомиться с электронной
версией всех докладов, представленных на
форуме биотехнологий (обращаться в департамент международного сотрудничества
СФУ).
Âåðà ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ

: ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß :

миссия выполнима
Ñòóäåíòû íàøè, ñòèïåíäèè Îêñôîðäñêèå
Óñïåøíûå ñòóäåíòû,
ñåðüåçíî çàíèìàþùèåñÿ ãóìàíèòàðíûìè è ñîöèàëüíûìè íàóêàìè,
íå âïðàâå îòâëåêàòüñÿ
îò ñâîåé îñíîâíîé ìèññèè. Ó íèõ íå äîëæíà áîëåòü ãîëîâà î õëåáå íàñóùíîì, - òàêîâà ïîçèöèÿ Îêñôîðäñêîãî Ðîññèéñêîãî Ôîíäà, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò ñòóäåí÷åñêóþ ñòèïåíäèàëüíóþ ïðîãðàììó.
В ноябре из Москвы, где проходил семинар для координаторов проектов Фонда, вернулась
доктор философских наук, профессор, декан факультета искусствоведения и культурологии
СФУ Наталья Петровна Копцева.
Она привезла с собой радостную
весть: все кандидатуры студентов, рекомендованные Ученым
советом университета на получение стипендии, утверждены
Фондом. Будущим экономистам,
юристам, а также философам,
социологам и студентам других
гуманитарных специальностей
(всего 100 человек) на протяжении трех лет обучения гарантирована стипендия - три тысячи руб-

лей ежемесячно (исключая июль
и август). Однако в случае, если
кто-то из утвержденных стипендиатов вдруг получит в учебном
году хотя бы одну «тройку» - его
привилегии тут же автоматически перейдут к другому студенту,
а резервистов на получение стипендии в СФУ – 10 человек. На
протяжении двух ближайших
лет к нынешним оксфордским
стипендиатам СФУ добавятся
еще 200 новых, которые также в
течение трех лет будут получать
материальное подкрепление.
Немаловажно, что при финансовой поддержке под патронажем Оксфордского Российского
Фонда стипендиаты будут принимать участие в работе летних
школ, международных, всероссийских и региональных научных конференций, в масштабных
научных проектах.
- Мы предлагаем ребятам создать ассоциацию стипендиатов
Фонда, - говорит координатор
проекта Н.П. Копцева.- В ближайшее время для них будут изданы специальные методические
пособия - своеобразный ориентир на современные научные
исследования в гуманитарной
области.

ÍÎÂÀß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

В недалекой перспективе Фонд
откроет дополнительные программы, тогда у преподавателей и аспирантов тоже появится
шанс на получение оксфордских
грантов на образовательные и
научные исследования. Также
Ученый совет вуза может порекомендовать троих особо одаренных пятикурсников из числа
получателей стипендии Фонда к
номинации на стипендию Адама
Смита. Сумма стипендии – 150
тыс. рублей выплачивается единовременно.
Фонд существует с 2005 года,
однако СФУ только сейчас впервые влился в стипендиальную
программу, которая уже реализуется в 15 университетах России
(в ближайшее время их число
возрастет до 20).
Помимо стипендиальных программ Фонд также помогает университетам с получением научной литературы. Уже нынешней
осенью библиотека СФУ начала
получать труды признанных
английских ученых в области
философии, социологии, культурологии, политологии и т.д.
– всего по библиотечной программе в университет поступит
около двух тысяч книг.

Îêñôîðäñêèé Ðîññèéñêèé Ôîíä áûë ñîçäàí â
2005 ãîäó ãðóïïîé âûïóñêíèêîâ Îêñôîðäñêîãî
óíèâåðñèòåòà (Âåëèêîáðèòàíèÿ), îáúåäèíåííûõ
èíòåðåñîì ê ðîññèéñêîé
èñòîðèè è êóëüòóðå è ïîèñêîì ïóòåé ïîääåðæêè
ðîññèéñêîé íàó÷íîé øêîëû â ïåðèîä ðàäèêàëüíûõ
ïåðåìåí, ïðîèñõîäÿùèõ
â ñòðàíå.
Ожидается, что стипендиаты получат первые выплаты
в декабре, когда будет открыт
специальный банковский счет.
Студентам выдадут стипендию
сразу за несколько месяцев. ¶

* Ãàçåòà Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà

Ó÷ðåäèòåëü – ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò»
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñðåäíå-Ñèáèðñêèì óïðàâëåíèåì Ðîñîõðàíêóëüòóðû 15 èþíÿ 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÔÑ16-431
Àäðåñ ðåäàêöèè: 660041, ã. Êðàñíîÿðñê, ïð. Ñâîáîäíûé, 79, àóä. 42-21, ò. (3912) 44-09-17, e-mail: newspaper@sfu-kras.ru
//Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Â. Åôàíîâà /Äèçàéí-ìàêåò: NPI / Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà: È. Ñòðîé
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

// Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Íîâàÿ Òèïîãðàôèÿ
Êðàñíîÿðñê» // 660020, ã. Êðàñíîÿðñê,
óë. Øàõòåðîâ, 33 //
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.11.2007 ã.
ïî ãðàôèêó - 20.00, ôàêòè÷åñêè - 20.00 //
Çàêàç ¹2432 // Òèðàæ 5000 ýêç. //

(29.11.07)
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: ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÉ ÌÈÐ :

cоциальная
реклама

Î «äæåíòåëüìåíñêîì» íàáîðå ó÷åíîãî ðàññêàçûâàåò ïðîôåññîð Â.Å. Ôåäîðîâ
12-16 ноября в наш университет с
курсом лекций по химии кластеров
и их соединений из Новосибирска
приезжал Владимир Ефимович Фёдоров, доктор химических наук, профессор, учёный с мировым именем.
Лекции собрали достаточно большую аудиторию из студентов старших курсов и преподавателей химического факультета ИЕиГН СФУ, а
также учёных из ИХХТ СО РАН. Один
из слушателей-студентов взял у лектора интервью для нашей газеты.
- Владимир Ефимович, сколько лет Вы
уже в науке?
- Можно считать, что с 63-го, то есть более сорока лет.
- Что заставило Вас в свое время выбрать именно химию, а не физику, не
математику?
- Выбор (улыбается) был не столь осознанный. Просто в Ленинграде славился
Технологический институт имени Ленсовета. И я, пользуясь слухами, что он достаточно знаменит, решил пойти туда. Важно
было и то, что в послевоенное время там
платили хорошую стипендию.
- Если сравнивать времена: «сейчас»
и «тогда»,– в Ваше время, наверное,
было тяжелее учиться (по крайней мере,
многие преподаватели часто говорят
нам: «Да вы – лодыри! Вот мы, когда
учились…»)?
- Ну, наверное каждое время по-своему
и трудное, и лёгкое, смотря опять-таки
для кого, по каким дисциплинам. Я
никогда не ощущал трудностей в учёбе, которая давалась мне сравнительно
легко. Сейчас, когда наука стала более
развитой, информации приходится учить
значительно больше, я думаю, учиться, по
крайней мере, не легче.
- Насыщена ли была Ваша студенческая жизнь?
- Лично у меня - да. Помимо учёбы я
увлекался спортом, играл в оркестре, в
академический хор ходил. Кроме того Ленинград – ещё и столичный город: музеи,
театры, пригороды, выставки…
- Ваши работы посвящены химии кластеров и их соединений. Насколько актуально в науке это направление?
- Думаю, что актуально. Кластерная химия - это продолжение новых концепций
и новых методов в неорганической химии, координационной химии. Это новое
в науке, то, что сегодня называют точкой
роста.
- Среди посещавших Ваши лекции были
студенты и уже состоявшиеся учёные.
Кому в большей степени был адресован
ваш материал?
- Я ориентировался, безусловно, на студентов. Потому что был приглашён для
чтения лекций именно им, и уровень не
был заоблачным. Если преподаватели почерпнули для себя что-то новое из моих
лекций, то я буду рад этому.
- Скажите, в Новосибирске многие

Ïëàêàòû ïîáåäèòåëåé
áóäóò èçäàíû òèðàæîì
10 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ
è ðàñïðîñòðàíåíû
ïî òåððèòîðèè êðàÿ.

Íà ôîòî: ó÷åíèê è ó÷èòåëü, Ñ.Ä. Êèðèê è Â.Å. Ôåäîðîâ
Ïðîôåññîð Ñ. Ä. ÊÈÐÈÊ, ä.õ.í., äèðåêòîð êðàåâîãî ôîíäà íàóêè, çàâ. êàôåäðîé
íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè ÈÖÌèÇ ÑÔÓ
– Âû – âûïóñêíèê Íîâîñèáèðñêîé íàó÷íîé øêîëû è ïðèåõàëè â Êðàñíîÿðñê ñîçäàâàòü íàóêó. ×åì îòëè÷àþòñÿ íàó÷íûé ìèð Íîâîñèáèðñêà è Êðàñíîÿðñêà?
– ß ïðèåõàë îòíþäü íå íà ïóñòîå ìåñòî. Áûë óæå îòäåë ïëàòèíîâûõ ìåòàëëîâ, áûëè ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå äåëàëè ïðåêðàñíûå ðàáîòû. Íîâîñèáèðñê, êîíå÷íî, îáëàäàë ëó÷øèì
îáîðóäîâàíèåì, à ñàìîå ãëàâíîå, íåñêîëüêî èíîé àòìîñôåðîé – áîëüøå ëþäåé, êîòîðûå ïîãðóæåíû â íàóêó, ïðè ýòîì íåìíîæêî èçîëèðîâàíû îò áîëüøîãî ãîðîäà. Âñ¸ ýòî ïîðîæäàëî áîëüøóþ êîíêóðåíöèþ, ñîñòÿçàòåëüíîñòü. Íî íåñìîòðÿ íà ðàçíèöó â ìàñøòàáàõ
Êðàñíîÿðñêîãî è Íîâîñèáèðñêîãî íàó÷íîãî öåíòðîâ, â Êðàñíîÿðñêå áûëî ìíîãîå ñäåëàíî,
çàëîæåí õîðîøèé ôóíäàìåíò, è ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ñåãîäíÿ ýòîò ôóíäàìåíò ìîæåò ïîðîäèòü áîëåå êðóïíîå îáðàçîâàíèå – íàïðèìåð, ñòðîÿùèéñÿ ÑÔÓ.

студенты остаются в науке после вуза?
- У нас, в институте неорганической
химии, последние пять лет целенаправленно ведётся работа с молодёжью,
чтобы самые многообещающие остались
в институте. Аспирантура уже больше 30
человек. И аспиранты защищаются, как
правило, в срок, некоторые даже раньше
трех лет, и большинство продолжает работать в институте. Это очень радостная
тенденция.
- Бывший КрасГУ, как и ИХХТ СО РАН,
курирующий химический факультет,
являются в буквальном смысле детьми
Новосибирска. И многие крупные ученые
приехали из Новосибирска ещё молодыми
специалистами ставить науку здесь в
Красноярске. Многого ли они добились,
на Ваш взгляд?
- Да, я считаю, что у ряда учёных в
Красноярске есть серьёзные успехи. Назову например Сергея Дмитриевича Кирика, моего ученика. Он сделал хорошую
оригинальную науку в той области, которой начал заниматься в значительной
степени самостоятельно, и развил её. Поэтому он сейчас заслуженно имеет звание
и доктора наук, и профессора.
- Ваш визит совпал с самым разгаром
перестройки СФУ. Сейчас в нашем вузе
закупают огромное количество оборудования, в частности, на химическом
факультете – газовый анализатор,
ИК- и УФ-видимый спектрометры, компьютеры и многое другое. В связи с этим

хочется задать вопрос: а что важнее в
науке – прибор или голова?
- Это не простой вопрос. Конечно, когда мы не имели приборов, мы вынуждены
были работать головой, чтобы чего-то
достичь. Но сейчас наука уже не может
делаться на коленке кустарным способом.
Вы не сможете опубликоваться в хорошем
журнале без «джентельменского» набора
методов. Если вы не сделали структуру,
не сняли спектры, не изучили электронную структуру, у вас попросту не примут
статью в высокорейтинговый журнал.
Современное оборудование даёт хороший
уровень статей, экономит время и увеличивает культуру и точность эксперимента.
Это очень важно.
- Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск. Как бы Вы расположили их «по рейтингу» в науке?
- Омск я знаю плохо, но думаю, что
он отличается как от Томска, так и от
Красноярска, хотя могу и ошибаться.
Новосибирск – конечно, более сильный
исследовательский центр. Есть множество
институтов с хорошим именем, с хорошей
репутацией, поэтому его можно поставить
на первое место. Что касается Томска
и Красноярска, то мне кажется, что в
Томске очень давние традиции, хорошая
образовательная школа, много высших
учебных заведений, и Красноярску ещё
нужно посоревноваться, чтобы стать с
ним рядом.
Øâåéê

член Российского
биохимического общества
ïðîâåë çàíÿòèÿ ñî ñòóäåíòàìè ÑÔÓ
Êàôåäðà áèîõèìèè è ôèçèîëîãèè ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ ÈÅèÃÍ ïðèãëàñèëà ñïåöèàëèñòà â îáëàñòè ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè Ãåîðãèÿ Èîñèôîâè÷à Ãèòåëüçîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî êóðñà «Ñòåðåîõèìèÿ
áèîëîãè÷åñêèõ ìàêðîìîëåêóë», êîòîðûé îí â òå÷åíèå
ðÿäà ëåò ïðîâîäèò äëÿ ñòóäåíòîâ ÌÃÓ.
Ã. È. Ãèòåëüçîí – ñîòðóäíèê Ïóùèíñêîãî íàó÷íîãî
öåíòðà ÐÀÍ, çàâåäóþùèé Ó÷åáíûì öåíòðîì ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè Èíñòèòóòà áåëêà ÐÀÍ è Ïóùèíñêîãî ôèëèàëà ÌÃÓ. Èìåÿ áîëüøîé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò, Ãåîðãèé
Èîñèôîâè÷ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïëîäîòâîðíî ñîòðóäíè÷àåò ñ íàøèì óíèâåðñèòåòîì, ó÷àñòâóÿ â ðàáîòå
Êðàñíîÿðñêîé ëåòíåé øêîëû (ÊËØ).

Íà ôîòî: Ã.È. Ãèòåëüçîí âåäåò ïðàêòè÷åñêîå
çàíÿòèå ñî ñòóäåíòàìè áèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÈÅèÃÍ. Ñâîèìè ðóêàìè ðåáÿòà
«ñîáèðàþò» ÄÍÊ èç íóêëåîòèäîâ.

23 íîÿáðÿ â Äîìå æóðíàëèñòà ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû «Àëüòåðíàòèâà». Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ñðåäè
ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ, ñòóäåíòîâ âóçîâ, õóäîæíèêîâ, ôîòîãðàôîâ,
äèçàéíåðîâ è ðàáîòíèêîâ ðåêëàìíûõ
ìàñòåðñêèõ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êðàåâîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â Êðàñíîÿðñêîì êðàå» íà 2007-2009 ãîäû.
Íà êîíêóðñ ïîñòóïèëà 81 ðàáîòà îò
22 àâòîðîâ è ãðóïï àâòîðîâ ïî òåìàì:
«Ïðàâîïîðÿäîê», «Çäîðîâûé îáðàç
æèçíè», «Ïðîôèëàêòèêà íàñèëèÿ â ñåìüå, æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè»,
à òàêæå ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðîôèëàêòèêå èíäèâèäóàëüíîé âèêòèìíîñòè.
Ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ îöåíèâàëèñü ïî
êðèòåðèÿì ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåííîé
òåìå, îðèãèíàëüíîñòè, êðåàòèâíîñòè
èäåé, ñëîãàíà, äåâèçîâ, êà÷åñòâó ðåàëèçàöèè èäåè, äèçàéíåðñêîé ðàáîòû,
ïîäáîðó âèäåîðÿäà, ýôôåêòèâíîñòè
ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçäåéñòâèÿ íà öåëåâûå ãðóïïû. Ñðåäè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà – íåìàëî ñòóäåíòîâ ÑÔÓ (âñåãî
îò ÑÔÓ ïîñòóïèëî 10 çàÿâîê).
Â íîìèíàöèè «Ñîöèàëüíûé ïëàêàò» ïåðâîå ìåñòî è 30 000 ðóáëåé ïîëó÷èëè àâòîðû ïëàêàòà «Ãäå ñåé÷àñ èãðàåò Âàø ìàëûø» Êñåíèÿ ×åðíîâà è
Íàòàëüÿ Ìîñêàëåâà, ñòóäåíòêè ôàêóëüòåòà èñêóññòâîâåäåíèÿ è êóëüòóðîëîãèè ÈÅèÃÍ ÑÔÓ.

Â íîìèíàöèè «Ñîöèàëüíûé âèäåîðîëèê» ïåðâîå è âòîðîå ìåñòà è ïðåìèþ â ðàçìåðå 30 è 20 òûñÿ÷ ðóáëåé
ñîîòâåòñòâåííî çàíÿëè Åëåíà Òðåãóá,
Àííà Þøêîâà è Ìàêñèì Âåðõîòóðîâ
ñòóäåíòû òîãî æå ôàêóëüòåòà çà èäåþ
ðîëèêà «Àíòèïðèìåð» è «Ñåìüÿ – òåððèòîðèÿ, ñâîáîäíàÿ îò çëà».
Ïîîùðèòåëüíûìè ïðåìèÿìè â ðàçìåðå 11 òûñÿ÷ ðóáëåé áûëè îòìå÷åíû àâòîðû ïðîåêòà ðåêëàìû â ñåòè
Èíòåðíåò - ãðóïïà ñòóäåíòîâ ÈÅèÃÍ
ÑÔÓ Îëüãà Áàðàíîâà, Äìèòðèé Õàñàíîâ, Òàòüÿíà Áåñïðîçâàííûõ, Ñâåòëàíà Áåêìóðàòîâà («Çà÷åì èñêàòü äíî â
áåçäíå») .
Êîíêóðñíûå ðàáîòû http://www.krskstate.ru/page.aspx
?pageid=17707&p

: ÂÀÊÀÍÑÈÈ :
Èíñòèòóò öâåòíûõ ìåòàëëîâ è çîëîòà
ÑÔÓ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ïðîôåññîðîâ êàôåäð: ôèçèêà, õèìèÿ
ïðîöåññîâ, ìàòåðèàëîâ (1), îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîò (1), ãåîëîãèè, ìèíåðàëîãèè è
ïåòðîãðàôèè (1), îáðàáîòêè ìåòàëëîâ äàâëåíèåì (0,5);
äîöåíòîâ êàôåäð: îáðàáîòêè ìåòàëëîâ äàâëåíèåì (1), ýëåêòðèôèêàöèè ãîðíîìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà (2), ìåòàëëóðãèè ëåãêèõ ìåòàëëîâ è ïðîèçâîäñòâà
ãëèíîçåìà (1), ìåòàëëîâåäåíèÿ è òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ (0,5);
ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
êîìïîçèöèîííûå è ïîðîøêîâûå ìåòàëëû,
ïîêðûòèÿ (0,5), îáðàáîòêè ìåòàëëîâ äàâëåíèåì (1), ãîðíûå ìàøèíû è êîìïëåêñû (1).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – 1 ìåñÿö ñ ìîìåíòà îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (20 íîÿáðÿ
2007 ã.). Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü: 660025,
ïð. èì. ãàç. «Êðàñíîÿðñêèé ðàáî÷èé», 95,
îòäåë êàäðîâ, ò. 34-53-85
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горячий вопрос
Áûòü èëè íå áûòü Ñòóäåí÷åñêîìó ñîâåòó ÑÔÓ
Êîãäà ðåäàêòîð äàëà çàäàíèå íàïèñàòü
îá Ó÷ðåäèòåëüíîé êîíôåðåíöèè Ñîâåòà ñòóäåíòîâ
è àñïèðàíòîâ ñ íàïóòñòâèåì: «Òàì áóäåò ãîðÿ÷î!», –
ÿ â äóøå òîëüêî óñìåõíóëàñü. Êàê îêàçàëîñü,
çðÿ ñìåÿëàñü – íå çíàëà, êóäà øëà…

В

ечером 23 ноября в зале клуба «Искатели» ИЦМиЗ собрались
студенты и аспиранты - представители всех четырёх институтов СФУ, чтобы решить, нужен или нет объединённому университету Студенческий совет, орган студенческого самоуправления.
С самого начала было понятно, что зал разделится на сторонников
и тех, кто сомневается в необходимости создания такого Совета. Но, к
моему удивлению, споры разгорелись ещё до того, как разработчики
презентовали сам проект.
Главный вопрос, который возник у участников, - «Не будет ли
студсовет дублировать работу профсоюзов и в чём их основные различия?». Ответить на него попробовали студенты - инициаторы создания студсовета: студсоветы будут работать не против них и даже не
дублируя их функции, а им в поддержку. Яна Костецкая, участница
проектной группы, сравнила такую ситуацию с рынком, где конкуренция рождает качество: «Совместная деятельность этих двух организаций позволит улучшить качество жизни студентов», - уверена она.
«Через месяц изменится структура нашего вуза: вместо четырёх
будет 14 институтов, и профсоюзам весь груз задач не потянуть. У
них свои интересы: вопросы быта, условий труда, отдыха студентов и
прочее, но много своей работы найдётся для каждой структуры» - добавляет В.А. Сапожников, директор ИЕиГН. Принципиальное же отличие студсовета от профсоюза заключается в том, что «подопечным»
Совета автоматически становится каждый студент, поступивший в
вуз, и никаких взносов ему при этом платить не нужно. А профсоюз,
как общественная организация, требует членских взносов, что несколько раз подчёркивали выступающие.
Но даже когда проект Студенческого совета презентовали, вопросов у аудитории меньше не стало. Наоборот, студенты выстроились
в длинную очередь, чтобы получить разъяснение на все возникшие
«как», «кто», «каким образом»! И снова большая часть вопросов касалась пресловутых отношений, которые будут существовать между
Советом и профсоюзами и сферой разделения их деятельности. В
основном это интересовало студентов Политехнического института. К
новому проекту они отнеслись скептически, так до конца и не понимая, зачем он нужен. Их жесткая позиция порождала многочисленные горячие споры.
Три с половиной часа участники конференции пытались понять
друг друга, обсуждая функции и задачи совета и Положение о его
работе. Проект Положения и стал ключевой темой для обсуждения
во второй части конференции: некоторые пункты требовали корректировки (например, не понравился собравшимся пункт, по которому
Студсовет СФУ может быть распущен ученым советом СФУ), многим
участникам конференции проект показался недоработанным. В итоге
конференция выбрала инициативную группу по разработке положения, структуры, проекта ССиА СФУ - это 20 человек, по 5 представителей от каждого института.
Полагаю, что для многих студентов СФУ идея создания студсовета
окажется новой, но подобные структуры достаточно давно и успешно
существуют во многих российских вузах. Такой опыт есть и в Красноярске, например, в Медицинской академии. А проект Положения,
из-за которого возникло столько много споров, на то и проект, чтобы
его менять и корректировать в соответствии со своими интересами и
интересами университета.
Îëåñÿ ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ

комментарии и мнения
Ñïåöèàëüíî íà íàøó êîíôåðåíöèþ ïðèåõàëà ðóêîâîäèòåëü Âñåðîññèéñêîé ïðîãðàììû «Ñòóäåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå» Åêàòåðèíà ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ. Ïðîãðàììà ýòà,
èíèöèèðîâàííàÿ Ðîññèéñêèì
ñîþçîì ìîëîäåæè è ïîääåðæàííàÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, äåéñòâóåò â íàøåé ñòðàíå ñ 2006
ãîäà. Ìû ïîïðîñèëè Åêàòåðèíó ðàññêàçàòü îá îïûòå ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â âóçàõ Ðîññèè, à òàêæå ïîäåëèòüñÿ ñîâåòàìè, êàêèõ îøèáîê ñëåäóåò èçáåãàòü íîâîé
îðãàíèçàöèè.
- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â
áîëüøèíñòâå óíèâåðñèòåòîâ,
èíñòèòóòîâ, òåõíèêóìîâ äåéñòâóþò ïàðàëëåëüíî è ïðîôñîþçû, è ñòóäñîâåòû. Íî ó ìåíÿ
åñòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ñî
âðåìåíåì ñòóäñîâåòû – êàê áîëåå ìîáèëüíûå è ñîâðåìåííûå
ñîîáùåñòâà – çàéìóò âñå ïîëå
äåÿòåëüíîñòè.
Â ïðîãðàììå «Ñòóäåí÷åñêîå
ñàìîóïðàâëåíèå» óæå åñòü ìíîãî ðàçëè÷íûõ ìåòîäè÷åñêèõ ïîøàãîâûõ ðàçðàáîòîê, êîòîðûìè
ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ âñå, êòî áåðåòñÿ çà ñîçäàíèå ñòóäñîâåòîâ
â ñâîåì âóçå (èëè ïåðåñòðàèâàåò ñîâåòû, ñîçäàííûå äåñÿòêè
ëåò íàçàä). ×èñëåííîñòü àêòèâà
ñòóäñîâåòà ìîæåò áûòü ðàçíîé:
â ÐÓÄÍ, íàïðèìåð, ãäå ó÷àòñÿ
áîëåå 20 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ, àêòèâ
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 200 ÷åëîâåê, à âîò â Áåëãîðîäñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå –
îêîëî 15 ÷åëîâåê íà 10 òûñÿ÷
ñòóäåíòîâ. Ïðåäñåäàòåëü ñòóäñîâåòà îáû÷íî èçáèðàåòñÿ íà 2
ãîäà è íå áîëåå ÷åì íà 2 ñðîêà.
×àùå âñåãî, ïî ñòàòèñòèêå, ðóêîâîäÿò ñòóäñîâåòàìè ìîëîäûå
ëþäè. Ñ ìàÿ ïî ñåíòÿáðü â Ðîññèè ðàáîòàåò 12 ëàãåðåé ñòóäàêòèâà, ñàìûé èçâåñòíûé èç
êîòîðûõ, «Ëèäåð 21 âåêà», íàõîäèòñÿ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.
Îñíîâíîé ñîâåò, êîòîðûé ÿ
ìîãó äàòü èíèöèàòèâíîé ãðóïïå
ïî ñîçäàíèþ Ñòóäñîâåòà â ÑÔÓ
– ýòî ÷åòêî îïðåäåëèòüñÿ ñ öåëüþ. Ñòóäñîâåò ìîæåò áûòü ñîçäàí äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ñîöè-

àëüíûõ ïðîåêòîâ èëè äëÿ ïîääåðæêè òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé âóçà è ïð. Èëè æå îí ìîæåò
áðàòü íà ñåáÿ âñ¸ ñðàçó. Èäåàëüíàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà â âóçå
ïîäïèñàí äîãîâîð ìåæäó âñåìè
ñòîðîíàìè - ïðîôñîþçîì, ñòóäñîâåòîì è ðóêîâîäñòâîì âóçà, â êîòîðîì ÷åòêî ïðîïèñàí ôóíêöèîíàë è ðàçäåëåíû ïîëíîìî÷èÿ. Ïðåêðàñíî, êîãäà ñòóäñîâåò ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì âóçà (íàðÿäó ñ Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì, íàïðèìåð), îí èçäàåò ïëàíû, êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â áþäæåò óíèâåðñèòåòà (è òàê îáñòîèò äåëî
â áîëüøèíñòâå âóçîâ). Ñóùåñòâåííûì ìîìåíòîì äëÿ ðàáîòû ñòóäñîâåòà ÿâëÿåòñÿ ïîèñê
ñïîíñîðîâ è ïðèâëå÷åíèå ãðàíòîâ. Õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî è îò ðóêîâîäñòâà âóçà ìíîãîå çàâèñèò:
òàì, ãäå ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé è ñòóäñîâåòîì âûñòðàèâàþòñÿ ðàáî÷èå îòíîøåíèÿ, âûèãðûâàþò âñå.
Â èñòîðèè ñòóäñîâåòîâ ðîññèéñêèõ âóçîâ åñòü ìàññà ïðèìåðîâ óñïåøíîãî ðåøåíèÿ ñòóäåí÷åñêèõ ïðîáëåì. Òîëüêî
îäèí ïðèìåð. Â Òîìñêîì Ïîëèòåõå ñòóäñîâåò ñîáðàë áîëåå 2
òûñÿ÷ ïîäïèñåé, è äâà äåâÿòèýòàæíûõ îáùåæèòèÿ âóçà ïîäêëþ÷èëè ê Èíòåðíåòó – íà ïàðó
ëåò ðàíåå çàïëàíèðîâàííîãî
ñðîêà.
À ïîñëå ó÷ðåäèòåëüíîé
êîíôåðåíöèè ìû ïîïðîñèëè
äàòü ñâîè êîììåíòàðèè äâóõ
íåïîñðåäñòâåííûõ èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ ñòóäñîâåòà
â ÑÔÓ.
Åêàòåðèíà ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü îáúåäèíåííîé
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
ñòóäåíòîâ ÑÔÓ.
- Â òîì, ÷òî ÿ, àêòèâíûé äåÿòåëü ïðîôêîìà è çàíèìàþñü
ñîçäàíèåì ñòóäñîâåòà, íåò íèêàêîãî ïðîòèâîðå÷èÿ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ÷åì áîëüøå â âóçå êà÷åñòâåííûõ ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, òåì áîëüøå ó ñòóäåíòîâ âîçìîæíîñòè ñåáÿ ðåàëèçîâàòü. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïðèêèäêàì, â îáúåäèíåííîì óíè-

: ÑÎÁÛÒÈÅ :

: ÊÀÐÜÅÐÀ :

кружка – от мэра, а будущее – от СФУ
Ìîëîäåæíûé ôîðóì: äðóãèõ ïîñìîòðåòü, ñåáÿ ïîêàçàòü
25-26 ноября в МВДЦ «Сибирь» проходил Красноярский молодежный форум.
Мероприятие поражало своей масштабностью. Здесь были размещены площадки
студенческих отрядов, участников ТИМ
«Бирюса-2007», волонтеров, экстремальщиков… Также все желающие перед светом
софитов и вспышками фотоаппарата могли
почувствовать себя в роли модели, научиться работе с металлом, принять участие в
мастер-классе профессиональных танцоров
или же получить в подарок свой портрет.
Все площадки были разнообразны и уникальны, каждый мог найти интересное для
себя занятие.
Например, волонтеры организовали
свою деятельность под девизом: «Время
на добрые дела найти сложно, но можно!»
Участники этой акции из предлагаемых им
материалов мастерили именные подарки
для ребят из детских домов. К доброму делу
приобщился и Петр Иванович Пимашков
– теперь кто-то из малышей получит кружку, разрисованную мэром нашего города.
Конечно же, Сибирский федеральный
университет не остался в стороне от столь

яркого события в жизни
красноярской молодежи. Площадка СФУ
была организована при
поддержке управления
воспитательной работы
и молодежной политики
СФУ. Слоган нашего вуза:
«Будущее в настоящем!»
говорил сам за себя.
Внимание посетителей
привлекала к себе модель
студенческого самоуправления, презентовавшаяся
инициативной группой
студентов. Участники
форума заинтересовались
предлагаемым способом
сотрудничества с администрацией университета
и с большим энтузиазмом оставляли свои
пожелания Совету студентов и аспирантов
СФУ. Кроме этого, был презентован Центр
занятости, представленный М.Н Назаровой, который освещал полный спектр предлагаемых профессий и решал актуальную

âåðñèòåòå ñóùåñòâóåò ïîðÿäêà 10 îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé:
ñòóäñîâåòû â îáùåæèòèÿõ, ñòóäåí÷åñêèé äåêàíàò â ÈÖÌèÇ,
àññîöèàöèÿ õèìèêîâ, ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè, ÄÌÄ è
äð. Ñåé÷àñ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà ñîñòàâëÿåò àíêåòó, ðåçóëüòàòû êîòîðîé ïîìîãóò íàì ïîíÿòü: ìîæåò áûòü ó íàñ âñå ñòóäåíòû îõâà÷åíû óæå ñóùåñòâóþùèìè äâèæåíèÿìè? Ñêîðåå
âñåãî, íåò, èëè ó íèõ åñòü ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øåíèþ èõ ðàáîòû, èëè åñòü ðüÿíîå æåëàíèå
ñîçäàòü ÷òî-ëèáî íîâîå, âñåõ
îáúåäèíÿþùåå. Ïîñðåäñòâîì
àíêåòèðîâàíèÿ ìû âûÿñíèì íå
òîëüêî ýòè âîïðîñû, íî è âûÿâèì ïîòåíöèàëüíûé àêòèâ áóäóùåé îðãàíèçàöèè.
Ïîñëå îáðàáîòêè àíêåòû (íåñêîëüêî òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ) ìû
÷åðåç ãàçåòó ñîîáùèì îáùåñòâåííîå ñòóäåí÷åñêîå ìíåíèå.
Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà ÊÀËÈÍÎÂÑÊÀß, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÑÔÓ:
- Ìåíÿ, êàê ÷èíîâíèêà, î÷åíü
ðàäóåò, ÷òî íàðÿäó ñ êðóïíûì
îáúåäèíåíèåì – ïðîôñîþçîì –
â óíèâåðñèòåòå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ åùå îäèí ìîùíûé îðãàí ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Òàêóþ èíèöèàòèâó ÿ îäíîçíà÷íî
ïîääåðæèâàþ. ×åì áîëüøå òàêèõ îáúåäèíåíèé, òåì áîëüøå
âûáîð äëÿ ñòóäåíòîâ, òåì áîëüøåå èõ êîëè÷åñòâî âîâëå÷åíî â
àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ æèçíü.
Â òî æå âðåìÿ ïîÿâëåíèå òàêèõ
îáúåäèíåíèé âåäåò ê çäîðîâîé
êîíêóðåíöèè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà ëþáîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè. Ðàáîòû õâàòèò âñåì!
Ñòóäñîâåòû, ïî ìíåíèþ ïðîåêòíîé ñòóäåí÷åñêîé ãðóïïû, ñêîðåå âñåãî, âîçüìóò íà ñåáÿ ïðîåêòíî-èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, îðãàíèçàöèþ ðàçëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðîäâèæåíèå íàó÷íîé ñôåðû, ÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ àñïèðàíòîâ. Â îáúåäèíåííîì óíèâåðñèòåòå ó÷èòñÿ ïîðÿäêà 30 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ,
òàê ÷òî àêòèâó åñòü ãäå ïðèëîæèòü ñèëû. ¶

какой студент
не мечтает
быть банкиром
Äåíü êàðüåðû
äëÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñïåöèàëüíîñòåé
ïðîøåë 27 íîÿáðÿ
â ÈÅèÃÍ.

для студентов проблему трудоустройства.
На площадке университета располагалось
студенческое телевидение GAUDEAMUS,
транслировавшее свои лучшие выпуски, и
театр драмы.
Òàòüÿíà ØÓÌÈËÎÂÀ

Êàæäûé èç øåñòè ðàáîòîäàòåëåé (Àëüôà-áàíê, áàíê ÓÐÀËÑÈÁ, Ñáåðáàíê ÐÔ, ðåêðóòèíãîâûå àãåíòñòâà «ÏåðñîíàëÑåðâèñ» è «Àíêîð», à â êà÷åñòâå èçþìèíêè - òóðèñòè÷åñêèé
öåíòð «Ìåãàïîëèñ») ïðåçåíòîâàë ñâîþ êîìïàíèþ è ðàññêàçàë
îá óñëîâèÿõ ðàáîòû èëè âîçìîæíîñòè ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè. Íà âñòðå÷ó ïðèøëî îêîëî 80
ñòóäåíòîâ - öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ,
çàìîòèâèðîâàííàÿ íà áóäóùóþ
äåÿòåëüíîñòü èìåííî â áàíêîâñêîé ñôåðå. Ðàçãîâîð íîñèë êàìåðíûé õàðàêòåð, à ðåçóëüòàò
âçàèìîâûãîäåí: êîìïàíèè ïîëó÷èëè ðåçþìå ñòóäåíòîâ, èçó÷èâ êîòîðûå, ñìîãóò ïîäîáðàòü
ñåáå áóäóùèõ ñîòðóäíèêîâ.

(29.11.07)
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: ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ :

концентрированная
«осень»
Âïåðåäè — è äðóãèå «Ñåçîíû»
Современный век громадных потоков информации,
век бешеного ритма жизни и технических достижений
стирает элемент чувственности в жизни человека. Закрутившись в череде собственных дел, мы не замечаем
самого необычного природного явления – смены времен
года. Решение этой проблемы призван воплотить проект
«СЕЗОНЫ», который ежеквартально (весна, лето, осень,
зима) проходит в Красноярском Музейном центре.
рограмма культурного мероприятия была рассчитана
на четыре дня, с 8 по 11 ноября, и остается только диву
даваться, как такая концентрация идей вместилась в
рамки небольшого промежутка времени. Местный колорит,
фольклорные корни, плодородие стали определяющими нотками
в тематике «Сезоны: Осень-2007». Всего на фестивале было
представлено 11 экспозиций в самых разных форматах: картины,
скульптуры, арт-инсталляции (смешение стилей), show-room
(яркая презентация работ дизайнеров Гудиной и Антоновой, выражающая их индивидуальный, неповторимый стиль). Зрители
получили уникальную возможность познакомиться с работами
творческих людей из 6 разных городов Красноярского края, в частности, со стилем деревянного зодчества, излучающим теплоту
национального искусства (г. Минусинск), с современным театром
моды LD (г. Канск).
Среди работ, цепляющих внимание, особо выделялся проект
«Назад в будущее». Перед вами 3 манекена в разных национальных костюмах: русском, финском и эстонском, а рядом – презентация направления, в котором дизайнеры этих этносов работают
сейчас (например, торговая марка Fin Flare). Пропуская через
себя все это, вы впитываете волнующую идею сопоставления прошлого и современности, улавливаете грани различий в самовыражении культуры через одежду на разных исторических этапах.

П

работодатели в очереди
çà ñòóäåíòàìè è âûïóñêíèêàìè ÑÔÓ
Выпускник университета, выходя на рынок труда, попадает в сложную ситуацию
выбора. Очень часто вчерашний студент
уходит из своей профессии и выбирает
более престижную или востребованную.
Помочь определиться и предостеречь от
ошибок может Центр занятости и сопровождения карьеры студентов и выпускников СФУ.

но поскольку ярмарка проходила на территории
Политехнического института, то студентов и выпускников из “Политеха” там было больше всего.
Рабочие места представили около 60 предприятий. Вот такой спрос на специалистов СФУ!
Чтобы стать претендентом на должность, нужно
было оставить свое резюме и пройти собеседование с представителем компании. Заранее рекомендовалось соискателям запастись не менее
15 экземплярами резюме, но, судя по количеству
Íà ÿðìàðêå áûëî ïðåäëîæåíî îêîëî
работодателей, лучше было бы все 30…
Вакансии предложили: СУЭК-Красноярск, НПО
1 300 âàêàíñèé
ПМ им.Решетнева, Красмаш, пивоваренная ком22 ноября на площадке Сибирского федераль- пания «Балтика-Пикра», «Coca-cola», «Енисейного университета (ул. Ак. Киренского, 26) протелеком» и многие-многие другие производства,
шла «Ярмарка вакансий СФУ» для инженерных которые имеют обновленное и современное оборудовании, требующее грамотных специалистов.
специальностей. Выпускники могли воспольМногие работодатели пообещали предостазоваться реальной возможностью найти работу
по своей специальности, а студенты - получить
вить будущим работникам полный соцпакет,
приглашение для прохождения оплачиваемой
хорошую зарплату (в среднем около 20 тысяч
производственной и преддипломной практики.
рублей), возможность карьерного роста. Кроме
Людмила Алексеевна Шевела, начальник
того, молодым специалистам везде полагаются
организационного отдела Центра занятости и
бонусы. «НПО ПМ им. Решетнева», например,
сопровождения карьеры студентов и выпускниобещают прибавки к зарплате, оплату съемного
ков СФУ: «Мы проводим это мероприятие уже в жилья для семейных молодых специалистов,
4 раз. «Ярмарка вакансий» прежде всего важна
погашение банковских процентов на ипотечные
для выпускников этого года. Ребята защитили
кредиты для своих сотрудников. Жаль, что вадипломы, за лето отдохнули и теперь ищут ракантных мест не хватит для всех желающих.
боту. У нас есть базы данных на выпускников. Со
Время, когда самыми востребованными провсеми мы созваниваемся, узнаем, были ли они на фессиями были юристы и экономисты, прохоярмарке, какая работа им приглянулась. Общадит. По данным аналитиков в ближайшие пять
емся также с работодателями, чтобы отследить
лет самыми востребованными станут инженертрудоустройство наших бывших студентов».
ные специальности.
Àíòîíèíà ÌÅËÜ×ÈÊÎÂÀ
Инженерные специальности есть на всех чеÔîòî_Ëþäìèëà ØÎÑÒÀÊ
тырех площадках объединенного университета,
: ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß :

студентки в роли принцесс
Èëè âàëüñ ïðîòèâ êëóáíîé àãðåññèè
24 ноября в Красноярском
доме офицеров прошел ежегодный костюмированный
бал ансамбля старинного
танца “Крылья”. Этот коллектив был создан три года назад в культурно-образовательном Центре Политехнического
института по инициативе студентки теплоэнергетического
факультета Валентины Пасечниковой. Его основная задача
- реконструкция старинных народных и салонных танцев 12-19
веков. Как говорит Валентина,
у ансамбля есть особая “миссия”
- противопоставить агрессивной
культуре ночных клубов альтернативный способ проведения
свободного времени. Красота,
элегантность, изящность, утонченность - вот что предлагают
“Крылья” как в хореографическом, так и в межличностном
отношениях. И на этом пути у

ребят появились определенные
успехи. В настоящее время в ансамбле стабильно занимается
более 30 студентов различных
вузов города. Они - желанные
гости и участники праздников,
как в Политехническом институте, так и на площадках города.
В коллективе успели сложиться
и свои традиции. Одна из них проведение в ноябре ежегодного Бала новичков. Каждый раз
для подобного бала выбирается
своеобразный сюжет, игровые
персонажи и задания. На этот
раз вечер был посвящен десяти
сказочным принцессам Диснея.
Было много веселых бальных
игр, заданий, требующих знания языка цветов и вееров и
элементов магии. Обязательная
программа Бала - вальсы: цветов, Людовика XV, Грибоедовский , “Амели”; Бранли: Официальный, Пинагей, Двойной,

Гороховый; Павана, Мореска,
Па-де-грас, Петирьен, Аллеманда. “Старички” дополнительно показали свое мастерство в исполнении таких танцев,
как: Контрданс “Американские
квадраты”, Кельтская полька,
Норвежский круговой,
Бретонская джига, Павана Маншафская, Менуэт галантный
со свечами, Менуэт и кадриль
Московские. На вечер были
приглашены гости - участники
танцевальных коллективов и
городских молодежных клубов,
имеющих схожую с “Крыльями”
направленность.
Программа Бала оказалась
зрелищной, полной магических
сюрпризов - все действо длилось четыре часа. Следующий
Бал ансамбля “Крылья” состоится весной 2008 года. Какими
будут его тема и программа,
пока держится в секрете. ¶

В насыщенную программу фестиваля входила также
презентация творческих групп г. Красноярска. Чего там только
не было! Декор футболок, обуви, роспись одежды, изготовление
аксессуаров и многое другое. Некоторые идеи приковывали внимание зрителей своей яркой оригинальностью. Так, например,
студия Грето предложила оформлять все витрины города в каждое время года по-разному. Только представьте, как изменился
бы Красноярск!
Чтобы зрители могли более четко и остро ощутить жизнь
вокруг, организаторы любыми творческими решениями стремились создать настроение времени года. Использовался не только
визуальный ряд, но и музыкальное сопровождение, в «Осени2007», к примеру, участвовал ансамбль ударных инструментов
«Тимбалес».
Необычным образом, через тему «учитель и ученик», музыкальные коллективы представили подрастающие таланты. Организаторы не оставили без внимания и творческую молодежь,
открывшую общественности свои дарования. Для этого была
учреждена премия «Новые имена», номинантами которой стали
команда КВН «Твикс», А. Перепелица (эстрадный вокал), Э. Менская (фольклорно-эстрадное направление) и рок-группа «Slock n
Slim» (направление рок-блюз).
Помимо восприятия музыки и визуального ряда, зрители стали
свидетелями соприкосновения диаметрально противоположных
по своей направленности танцевальных стилей: классический
осенний вальс и современный танец театра «Dance-M». Таким
образом, «Сезоны Осени-2007» стали цельным ядром, переливающимся всеми цветами, всеми оттенками искусств.
В завершение богатой культурной программы было организовано два мастер-класса. Мария Тонкаль, креативный директор творческого независимого объединения Красноярска «Ультрамарин»,
провела художественный мастер-класс. А благодаря Константину
Бусаргину, специалисту из Австралии, продюсеру программы на
сиднейском радио, участники познакомились со способами защиты идей, узнали о правах (копирайт) в индустрии и получили
другую не менее важную информацию.
Совет: стоит увидеть все своими глазами, получить массу новых
впечатлений, посетить ближайшие «Сезоны: Зима-2008».
Åêàòåðèíà ÊÎÑÒÅÐÈÍÀ
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один день
из жизни суперстудента
Ïàâåë ËÅÃÀÅÂ – ïîáåäèòåëü
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Ñóïåðñòóäåíò-2007». Æþðè ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëî åãî «Âèçèòêó», ýêñêóðñèþ ïî ðîäíîìó âóçó, íåîæèäàííûå èçîáðåòåíèÿ (äâåðíóþ
ðó÷êó èç ëàìïî÷êè è êîëîòûõ çàæèãàëîê, à òàêæå îòâàë áóëüäîçåðà) è ñîöèàëüíóþ àêöèþ – êîíöåðò äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà. Â ôèíàëå Ïàâëà ïîääåðæàëè ñåìüÿ è äðóçüÿ – íà åãî íîìåð
ïîñòóïèëî ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî çâîíêîâ â èíòåðàêòèâíîì
ãîëîñîâàíèè. Ìû ðåøèëè ëè÷íî
ïîçäðàâèòü Ïàøó ñ çàñëóæåííîé
ïîáåäîé è ðàçóçíàòü, êàê æå ïðîõîäÿò áóäíè ñóïåðñòóäåíòà?
Утро. Паша отключает будильник и
спит еще пять минуточек. А потом еще…
Потом очень быстро собирается и спешит
на учебу, в родной Политех. Но это если
он едет на ленты из дома… Часто суперстудент мчится в университет с работы. С
ночной смены. Он – слесарь-ремонтник в
«Водоканале». Там у него своеобразный
«тренажерный зал»: приходится часто
спускаться в машинное отделение, вниз
на 13 метров, чтобы проверить, как работают насосы, и прокручивать ломом
валы двигателей. Но когда на работе все
спокойно и функционирует в должном
режиме, можно уделить немного времени
личным делам или учебе. Надо сказать,
что учится Паша на отлично, да еще и на
двух «вышках» одновременно. Первое
образование – инженер, второе – переводчик. Так что дел хватает. Но вернемся
в университет. Время проходит как у всех
– в записывании лекций (интересных или
не очень) и веселом общении с друзьями.
На большой перемене все студенты отдыхают и торопятся в буфет, а Павел бежит
репетировать песню на завтрашний концерт. Он - исполнитель гимна «Политеха», и ни одно мероприятие в родном
институте не обходится без его участия.
Следующий пункт на повестке дня - консультация с научным руководителем. А
уж потом только - путь домой («автобус
– гениальное место для досыпания!»).
Но дома Павел не задерживается (да и
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ДОБРовольнЫЕ
молодцы

Íà ôîòî: Ïàâåë - íà Ñòîëáàõ.
Èõ ïîñåùåíèå - îäíà èç òðàäèöèé õîðà «Êàïðè÷÷èî»
как вы представляете себе «домашнего»
суперстудента???).
Если у Паши не рабочая смена, он
спешит на репетицию в хор «Каприччио», где занимается уже 11 лет. Для него
музыка – хобби, занятие для души, а не
карьера. Кроме того, хор – место общения
с друзьями… Отдельная радость – это
гастроли. Во время них может произойти
столько событий, что хватает на целый
год воспоминаний. Павел объездил многие города края и дважды был в Японии
с выступлениями. Кстати, выступления
– это отдельная история. К ним он подходит со всей серьезностью (как и ко всему
в жизни!). Теперь он приглашает на концерты новых друзей – суперстудентов.
Близится февраль, а значит и поездка
Паши в Чехию, где он будет учиться по
обмену, а самое главное «погрузится» в
среду английского разговорного языка
и встретится с ребятами со всего мира!
Так что приходится думать уже и о следующем семестре – ведь экзамены никто
не отменял! Но Павла это не пугает, он
уверен в своих силах и знаниях. А пока
приходится посвящать себя суматошному
собиранию оформлению документов.
При таком быстром темпе жизни Паша
иногда все же может позволить себе просто поваляться на диване. Но такое случается не часто. Он чувствует себя неком-

фортно, когда нечего делать, когда сидит
дома и никуда не торопится. Уже вошло
в привычку постоянно быть в движении.
Паша любит ходить пешком. Поэтому
дойти от железнодорожного вокзала до
БКЗ не составляет никакого труда. Такое
вот пристрастие… Вредных привычек у
суперстудента совсем нет. Курить даже
и не пробовал никогда, хотя окружение
всегда было активно дымящим.
В последнее время Паша не часто добирается до художественной литературы,
все больше приходится читать учебники.
Но в свободную минутку ему нравится углубляться в изучение книг по эзотерике.
На активные занятия спортом у Павла
сейчас практически нет времени, а вот
раньше он плотно занимался таэквондо и
греко-римской борьбой.
Легко и сложно одновременно живется
суперстуденту… Казалось бы, он без усилий добивается успеха, быстро схватывает
информацию, все успевает, теперь вот
одержал победу в конкурсе. Но ничего в
жизни, по его словам, не было преподнесено на блюдечке с голубой каемочкой.
Он всего добивается сам, непрерывно
работает над собой. Чувствует какую-то
внутреннюю неудовлетворенность, и
потому всегда стремится к большему. Но
зато его мечты – сбываются!
Íàòàëüÿ ÁÎÐÎÂÑÊÈÕ

: ÏÐÀÇÄÍÈÊ :

универ, в который мы поступили вместе с тобой!

16 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ïðîøëà êðàåâàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Äîáðîâîëüíûå ìîëîäåæíûå äðóæèíû: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü». Â íåé
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè äîáðîâîëüíûõ ìîëîäåæíûõ äðóæèí ñî âñåãî
ãîðîäà è êðàÿ, â òîì ÷èñëå è ÄÌÄ Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.
Ó÷àñòèå â äîáðîâîëüíûõ ìîëîäåæíûõ
äðóæèíàõ ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîé
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè è îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã. Íà êîíôåðåíöèè îáñóæäàëèñü âîïðîñû ïî ðàçâèòèþ äâèæåíèÿ, ïî ñïîñîáàì âçàèìîäåéñòâèÿ äðóæèí äðóã ñ äðóãîì, áûëè
ïðîàíàëèçèðîâàíû ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â îáëàñòè ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè ìîëîäåæè êðàÿ.
Êðîìå òîãî, áûëè ïðåäñòàâëåíû ïëàíû
ðàáîòû íà áëèæàéøåå âðåìÿ.
Íà òîðæåñòâåííîé ÷àñòè çàñåäàíèÿ âûñòóïèëè çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà êðàÿ Î.Êàðëîâà, âèöå-ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ À. Êëåøêî, äåïóòàòû ÇÑ Þ. Àáàêóìîâ è Þ. Øâûòêèí.
Ïî÷åòíûå ãîñòè êîíôåðåíöèè îòìåòèëè àêòóàëüíîñòü âîçðîæäåíèÿ äðóæèí,
ïîñêîëüêó ðàáîòà ïî ïîääåðæàíèþ è
îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà íåîáõîäèìà â ëþáîå âðåìÿ. Íî ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî
ñîâðåìåííûå ìîëîäåæíûå äðóæèíû ñîçäàþòñÿ ïî èíèöèàòèâå ñàìîé ìîëîäåæè, áåç íàñàæäåíèÿ ñâåðõó. Ýòî ñóùåñòâåííîå ðàçëè÷èå áûëî îñîáî îòìå÷åíî âûñòóïàþùèìè, ìíîãèå èç êîòîðûõ
ñàìè áûëè äðóæèííèêàìè â 80-å ãîäû
ïðîøëîãî âåêà. «Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî
íèêòî çà íàñ ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî íå
ïîñòðîèò. Öèâèëèçîâàííîå ãîñóäàðñòâî
òîëüêî óñèëèÿìè âëàñòè ñîçäàòü íåâîçìîæíî, íóæíû ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû, ó÷àñòèå ãðàæäàí â ýòîì ïðîöåññå» ðåçþìèðîâàë Àëåêñåé Êëåøêî.
Ïðåäñòàâèòåëè
äîáðîâîëüíîé ìîëîäåæíîé äðóæèíû Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ðàáîòàëè íà
êðóãëîì ñòîëå «Ðåêðóòèíã àêòèâèñòîâ
äâèæåíèÿ ÄÌÄ», ãäå îáñóæäàëèñü ìåòîäû âîâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè â äåÿòåëüíîñòü äðóæèí.
Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè àêòèâèñòîâ äâèæåíèÿ äîáðîâîëüíûõ ìîëîäåæíûõ äðóæèí íàãðàäèëè áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè è
öåííûìè ïðèçàìè.
Àííà ÏÎÄÄÓÁÅÖÊÀß

фантастический успех
футболистов СФУ!

Íàøà êîìàíäà ñòàëà ÷åìïèîíîì Ðîññèè
ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ñòóäåíòîâ (òðåíåð Í.Í. Æåëåçíîâ). Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
çèìíåìó ìèíè-ôóòáîëó â çàëàõ ó÷àñòâîÍàøè ïåðâîêóðñíèêè çàíÿëè I ìåñòî íà ìåæâóçîâñêîì êîíêóðñå «Ïðîøó ñëîâà»
âàëî 76 âóçîâñêèõ êîìàíä ñî âñåé Ðîññèè.
Èç íèõ 16 âûøëè â ôèíàë. Òðèíàäöàòü íàМежвузовский конкурс первокурснинялась до конца!). Торговый инстиСФУ, как и другие вузы, был всего лишь øèõ ðåáÿò (âñå îíè - ñòóäåíòû ÈÖÌèÇ) ïîков «Прошу слова» для нас начался еще тут просто потряс своими постановками черно-белым, а звезда Аэрокосмического ëó÷àò ïðàâî íà ïðèñâîåíèå èì çâàíèÿ ìàñв холле, где некоторые ребята репети– бразильская семья и стройотрядовец
- яркая и красивая. Но все же, как люди
òåðà ñïîðòà (êñòàòè, â êðàñíîÿðñêîì «Ìåровали. Атмосфера веселья, драйва и
справедливые, мы отдали дань хорошев Китае спровоцировали невероятный
òàëëóðãå» íåò íè îäíîãî ìàñòåðà ñïîðòà!).
креатива… Хотелось скорее увидеть, что взрыв хохота в зале.
му голосу и танцам первокурсников. А
Íàïîìèíàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî è ëåòîì ñáîðíàÿ êîìàíäà ÑÔÓ ïî ôóòáîëó òàêже такого интересненького выдумали
А завершал первую часть вечера новый еще зал сопереживал студентам КГТИ
первокурсники на этот раз!.. Первыми
– их бальная пара не удержала равнове- æå ïîáåäèëà â ïåðâåíñòâå Ðîññèè ñðåäè
университет, впервые принимавший
ñòóäåíòîâ (òðåíåð Ñ.Â. Ñìèðíîâ).
на сцену вышли представители Педаучастие в «Прошу слова!» - СФУ. Вот уж сие в самый ответственный и красивый

гогического университета, за ними
СИБУП и… разочаровали зрителей. У
нас сложилось впечатление, что «Прошу
слова!» начался только с выступления
Института железнодорожного
транспорта. Вот тут-то, наконец, зазвучали смешные шутки.
А все потому, что «железнодорожники» начали зажигать с первой секунды
– их танец задал тон последующей игре.
Покорили их «свежие» подводки – «На
нас напали варяги, смотрите случай в общаге…». А дальше пошла по-настоящему
серьезная борьба – на сцену стали выходить традиционно сильные команды.
Медакадемия сразу начала веселить:
их вахтер оказался самым смешным,
да и показ фильма прошел на «ура». А
вот Аэрокосмический университет
удивил. Наши извечные соперники в
этом году не всегда блистали! Но разговаривающая «Платежка» все же сразила
членов жюри (…а ведь впереди еще творческий конкурс… так что интрига сохра-

где мы порадовались!!! Зал отлично воспринял «зарядку» студентов (в которую
были «вовлечены» маршрутка, гардероб,
охрана, ректор и пр.). Дальше – больше! На стороне СФУ были и декорации.
Когда на сцене появился «студент-Абрамович», под ним неожиданно сломался
стул… Первокурсник-олигарх сохранил
невозмутимость, а зал еще долго не мог
успокоиться от этой незапланированной
шутки. Также как и от студента-оптимиста, газировки «Фруктайм» и «живых»
букв СФУ…
Творческий конкурс наших ребят заставил зал замереть, зажечь зажигалки
и даже заплакать. По коже бегали мурашки, и сильнейшая энергетика номера
захватила всех. Ребята, вы просто молодцы!!! Но впереди еще был «Аэрокос»
- что он покажет? И первокурсники СибГАУ не оплошали. Их задумка показать
разные университеты на губернаторском
балу в году этак 1930 нашла отклик у
зала. Нам, конечно, не понравилось, что

момент танца.
Итоги конкурса: 1 место – у СФУ, 2 - у
Аэрокосмического университета, а третье
заняла Медакадемия. Поздравляем!
СФУ впервые стал победителем «Прошу слова!». Но еще кое в чем мы оказались на первом месте. И это уже совсем
не радует. Наши болельщики превзошли
всех остальных по громким выкрикам и
язвительным замечаниям в сторону соперников… Но это я так, к слову. Члены
жюри сидели далеко и видели представителей СФУ только на сцене, а они показали себя с лучшей стороны!
Àíàñòàñèÿ ÀÍÄÐÎÍÎÂÀ
>> ÑÔÓ: «Âîçüìèòå îäåæäó!» –
«Áåç
ïåòåëüêè
íå ïðèíèìàåì!»
–
«Âîçüìèòå ïåòåëüêó!» – «Áåç îäåæäû íå
ïðèíèìàåì!»
>> ÊÃÏÓ:
«Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå
íà ñâåòå, ÷åì 300 áàá íà ôàêóëüòåòå!»
>> Ìåäàêàäåìèÿ: «Íàøè ñòóäåíòû îò
íå÷åãî äåëàòü ñêðåùèâàþò ïàëüöû»

ежемесячная помощь
на 2008 год

Êàê èçâåñòíî, ñîöèàëüíóþ ñòèïåíäèþ (=
1,5 àêàäåìè÷åñêîé ñòèïåíäèè) ñòóäåíòó
ìîãóò íàçíà÷èòü â òîì ñëó÷àå, êîãäà äîõîä
íà îäíîãî ÷ëåíà åãî ñåìüè ìåíüøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Â ñâîå âðåìÿ â ÊÃÓ ïî
èíèöèàòèâå Ò.Ã. Êàëèíîâñêîé áûë ââåäåí
åùå îäèí âèä ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íóæäàþùèõñÿ ñòóäåíòîâ – åæåìåñÿ÷íàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü. Íà íåå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü òå ó÷àùèåñÿ, â ÷üèõ ñåìüÿõ äîõîä íà
1 ÷åëîâåêà áîëüøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ïðåäåëàõ òûñÿ÷è ðóáëåé. Òåïåðü
ïðàêòèêà ÊÃÓ ïåðåíåñåíà â ÑÔÓ. Ñòóäåíòàì, ïîïàäàþùèì ïîä ýòó êàòåãîðèþ, íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â ñâîè äåêàíàòû
ñïðàâêó î ñîñòàâå ñåìüè è ñïðàâêè î äîõîäàõ âñåõ ðàáîòàþùèõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Åñëè
äåêàíàòû îòêàæóòñÿ ïðèíèìàòü âàøå çàÿâëåíèå, îáðàùàéòåñü â óïðàâëåíèå âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÑÔÓ (ïð. Ñâîáîäíûé, 79, 11-06). Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
ðàâåí ðàçìåðó ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè.

(29.11.07)
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стрельба – дело тонкое
Êàê â Öâåòìåòå â «Counter Strike» èãðàëè

Про компьютерные игры «Counter
Strike» и «Dota Allstars» я услышала
семь лет назад, когда мои очумелые одноклассники, вдохновленные радостью
побед, рассказывали об этих игрушках.
Меня тема «стрелялок» тогда волновала мало. А тут вот судьба занесла
по заданию редакции на геймерские бои
среди студентов Института цветных
металлов и золота, которые состоялись восемнадцатого ноября.
рганизовали мероприятие обычные студенты - Владислав Суздальницкий и Николай Полежаев, чемпионы
двух предыдущих соревнований Цветмета по кибер-спорту (а именно так и называются соревнования по компьютерным
играм). Как сказал Влад, ему всегда хотелось поучаствовать в организации, попытаться сделать мероприятие ярче и интереснее. Забегая вперед, скажу, что это
ребятам удалось – танцевальные группы
«Шаги» и «X-dance», команда КВН «Бесполезные ископаемые» и бесчисленные
конкурсы от ведущего Стаса и спонсоров

О

Интригующей деталью конкурса было
участие в нем молодых преподавателей
института. Любопытно, что до финала им
дойти не удалось, но факт остается фактом. Как отметил Н. Полежаев, это очень
способствовало налаживанию дружеских
связей с преподавателями. «Особенно приятно было выигрывать, зная, что
это люди, которые тебя учат», - смеется
Николай.
Итак, начало соревнований. Зрителей
в зале немного, но это истинные фанаты игры (в основном, участники, не
дошедшие до финала, а всего через отборочные туры прошли 22 команды по
«Counter Strike» и 16 команд по «Dota
Allstars»). Первыми сражаются игроки в
«Dota Allstars». Это две команды по три
человека – VIP 24 и FW. Ребята из VIP
24 доминируют над соперниками, в их
победе почти никто не сомневается, но
последние минуты решают все. Видимо,
понадеявшись на легкую игру, парни
расслабились, и соперники одержали победу. Этого я, например, не ожидала. На-

Ïîáåäèòåëè â «Counter Strike»

мероприятия настолько зажгли аудиторию, что даже мне, человеку непосвященному, стало интересно следить за ходом события. Особенного пафоса добавлял комментатор Кирилл, объясняющий
перипетии игры и суть происходящего.
Один из спонсоров Герман Толстихин,
представитель компании «Исток-games»,
рассказал, что подобные игры среди любителей стрелялок и стратегий проводятся уже три года. Заядлыми участниками
стали ИЦМиЗ, Педагогический университет, Институт архитектуры и строительства, Политехнический институт.
В скором времени намерен присоединиться Институт естественных и гуманитарных наук, Аграрный университет
и Медицинская академия. «Компьютерные игры - не только интересное хобби,
они развивают тактическое и логическое
мышление, учат работать в команде. Поэтому наша компания считает нужным в
сотрудничестве с профсоюзными организациями университетов проводить соревнования по кибер-спорту», - говорит
Герман Толстихин. В планах спонсоров
- межвузовские соревнования в марте будущего года и попытка расширения кибер-игр до уровня общесибирских.

блюдение за стратегией настолько меня
заинтриговало, что я сама включилась в
игру и даже мысленно болела за VIP 24.
После небольшого перерыва к компьютерам выходят десять геймеров – две
команды Pandemic и Meat, которым
предстоят ожесточенные бои в «Counter
Strike». Зал начинает заметно оживляться: кто-то обсуждает игру, кто-то
вмешивается с советами или просто не
справляется с эмоциями. Но исход игры
ясен даже непосвященному глазу. Молодые люди из команды Pandemic гораздо
сильнее соперников – и тактика тоньше, да и слаженности в команде больше. Как ни старались парни из Meat (а
надо заметить, воля к победе у них была
просто ошеломляющей), им не удалось
даже близко подступиться к противникам. Окончание игры ознаменовалось
радостными возгласами победителей и
угрюмыми вздохами побежденных – молодые люди, само собой, расстроились,
дойдя до финала и не получив заветного
первого места.
В скором времени соревнования по кибер-спорту пройдут в других институтах
СФУ. Следите за объявлениями!
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StuDens’ пейнтбол
Àâòîð_Êàòàðèíà ÂÅÁÅÐ
16 íîÿáðÿ íà ñòàäèîíå ïåéíòáîëüíîãî
êëóáà “Strike” ïðîøåë òóðíèð “StuDens’ ”
ïî ñïîðòèâíîìó ïåéíòáîëó ñðåäè ñòóäåíòîâ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Êðàñíîÿðñêà.
Îðãàíèçàòîðàìè è ó÷ðåäèòåëÿìè òóðíèðà âûñòóïèëè: ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìîëîäåæíûé öåíòð Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà»; êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà; ïåéíòáîëüíûé êëóá “Strike”.
Òóðíèð ïðîøåë ïðè ïîääåðæêå ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ ÈÀÑ ÑÔÓ; îòäåëà ïî äåëàì
ìîëîäåæè è êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà.
“Ýòî óíèêàëüíîå ìåðîïðèÿòèå, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî åãî îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëà ìîëîäåæü, à ó÷ðåæäåíèÿ-ó÷ðåäèòåëè ïîäïóñòèëè íàñ òàê áëèçêî, êàê íèêîãäà, ìû ñàìè ìîãëè äåëàòü ñâîé òóðíèð òàê, êàê
õîòèì”, – ãîâîðÿò äîâîëüíûå
ðåáÿòà â îäèí ãîëîñ.
Ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé áûëè âûÿâëåíû ïî íîìèíàöèÿì «Ñàìàÿ
ñïëî÷åííàÿ êîìàíäà», «Çà âîëþ
ê ïîáåäå», «Çà ëó÷øóþ òàêòèêó»
- êîìàíäíûå çà÷åòû; ëè÷íîå ïåðâåíñòâî – «Ëó÷øèé êàïèòàí», «Ëó÷øèé ñòðåëîê», «Ëó÷øèé äèâåðñàíò».
Ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà Êðàñíîÿðñêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî òåõíèêóìà. Ðåáÿòà çàÿâèëè î ñåáå ñ ïåðâûõ ìèíóò ïðåäñòàâëåíèÿ êîìàíä, íàçâàâøèñü
«Ëèäåðàìè», è, äåéñòâèòåëüíî, ïðîÿâèëè
ñåáÿ êàê ëó÷øèå èç ëó÷øèõ. Èì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ñðàçèòüñÿ ñ êîìàíäîé ïðåïîäàâàòåëåé îò âûñøèõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Îêòÿáðüñêîãî
ðàéîíà â ôèíàëüíîé èãðå.

Âîò ÷òî ãîâîðèò î ïðîøåäøåì ìåðîïðèÿòèè Íàäÿ Êîëîäÿæíàÿ, àêòèâèñòêà Ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà Îêòÿáðüñêîãî
ðàéîíà: “Òóðíèð ïî ïåéíòáîëó ñðåäè ñòóäåíòîâ íàøåãî ðàéîíà, êàê ìíå êàæåòñÿ,
ïðîøåë óñïåøíî. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî 12 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðàéîíà,
òàê ÷òî áûëî âåñåëî. Íàøèõ ðåáÿò ïðèåõàëè ïîääåðæàòü äðóçüÿ, îäíîãðóïïíèêè è ïðîñòî òå, êîìó èíòåðåñåí òàêîé âèä
ñïîðòà. Ãëàâà ðàéîíà Ã.Â. Èãíàòüåâ è äåïóòàò ãîðñîâåòà À. Ìåíüøèêîâ ïîðàäîâàëè íàñ ñâîèì ïðèñóòñòâèåì - îíè íå îòêàçàëèñü ïîäåðæàòü â ðóêàõ ïåéíòáîëüíîå ðóæüå-ìàðêåð è èñïðîáîâàëè åãî â
äåëå. Íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî ïðîõëàäíûé äåíü, ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì òóðíèðà
îðãàíèçàòîðû íå äàëè çàìåðçíóòü. Ãîðÿ÷èé ÷àé, ÊÂÍ, òàíöû è ïåñíè ìîëîäûõ ðåáÿò ãðåëè íàñ âñåé äóøîé. Ïðåïîäàâàòåëè ðàçíûõ âóçîâ, êîòîðûå òîæå ó÷àñòâîâàëè â «ïåðåñòðåëêå», îñòàëèñü äîâîëüíû îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì òóðíèðà. Êñòàòè, â ôèíàëå îíè çàíÿëè âòîðîå ïðèçîâîå ìåñòî…»

общежитие –
великая школа всего

21 íîÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê îáùåæèòèé ÈÅèÃÍ. Ïîìèìî êîíöåðòíîé ïðîãðàììû
(ãäå ïåëè Ñâÿòîñëàâ Çàïîëüñêèé, Êðèñòèíà Áàãðàìÿí, Ìàêøàíîâà Ìàðèíà è øóòèë øîóòåàòð «Äâóñòâîëêà»), â ýòîò äåíü ïîäâîäèëèñü èòîãè ïðîâîäèìûõ ðàíåå êîíêóðñîâ: êóëèíàðíîãî, ôîòîãðàôèé, ïîäåëîê, íà ëó÷øóþ êîìíàòó è ñàìûé çàáîòëèâûé ñòóäñîâåò. Àâòîðó ïîñ÷àñòëèâèëîñü âîéòè â æþðè êóëèíàðíîãî êîíêóðñà, ïîýòîìó îí ñ óâåðåííîñòüþ
çàÿâëÿåò: îáùåæèòèå – ýòî âåëèêàÿ øêîëà êóõíè! À ñàìîé äîñòîéíîé ñðåäè êóëèíàðîâ
ñòàëà Îêñàíà Êèì, æèâóùàÿ â ÎÊÃÓ ¹3. Òàì æå ïðîæèâàþò ïîáåäèòåëüíèöà ôîòîêîíêóðñà Àëåêñàíäðà Ìàðòûíîâà, âëàäåëèöà ñàìîé çåëåíîé êîìíàòû – Áàõòèíà Àíàñòàñèÿ
è ñàìîé îðèãèíàëüíîé – Îëüãà Ïèðÿòèíñêàÿ.
«Äâîéêà» ïîêàçàëà ñóïåðêëàññ â ïîäåëêàõ
è âûñîêèé óðîâåíü þìîðà è þðèäè÷åñêèõ
çíàíèé ñâîåãî ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Àðòåìîì Êîêîðèíûì.
ÎÊÃÓ ¹1 ïîáåäèëî â ñïàðòàêèàäå è –
áðàâî! – â «ñàìîäåÿòåëüíîñòè»: âî âðåìÿ
âûñòóïëåíèÿ ìàëü÷èêîâîé ãðóïïû «Êîïåå÷êà» çàë åäâà íå íàäîðâàë æèâîòû îò ñìåõà.
Îñîáåííûì ñþðïðèçîì ñòàëà çàäîðíàÿ ÷àñòóøêà ñî ñëîâàìè ãèìíà «Ãàóäåàìóñ».
Äîìàøíèé ñòóäåí÷åñêèé ïðàçäíèê
ÈÅèÃÍ ñîñòîÿëñÿ â ïîñëåäíèé ðàç. Òåïåðü ñ
íåòåðïåíèåì îæèäàåì ïðàçäíèêà îáùåæèòèé ÑÔÓ.
Äàðüÿ ÑËÈÇÊÈÕ
Îëüãà ËÅÙÈÍÑÊÀß
Íà ôîòî: ñòóäåí÷åñêîå ðóêîäåëèå

ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛЕРЕЯ

династия – понятие редкое
Ïðèâåðæåííîñòü âóçó ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ ñåìåéíîé. Îñîáåííî ðàçâèòà ýòà òðàäèöèÿ ó
àìåðèêàíöåâ è åâðîïåéöåâ, êîòîðûå öåëûìè êëàíàìè èëè äèíàñòèÿìè ÿâëÿþòñÿ îáëàäàòåëÿìè äèïëîìîâ îäíîãî óíèâåðñèòåòà – Áîëîíüè, Ýêîëü-Íîðìàëü, Ãàðâàðäà, Îêñôîðäà, Êåìáðèäæà, Éåëëÿ è ò.ä. Â Ðîññèè ïîäîáíàÿ äèíàñòèéíîñòü åùå òîëüêî ñêëàäûâàåòñÿ, è ìíå áû õîòåëîñü ïðîèëëþñòðèðîâàòü åå
ýòèì òåêñòîì.
Â îáùåñòâåííîì ìíåíèè óæå ñëîæèëñÿ óñòîé÷èâûé îáðàç ðîññèéñêîé ìíîãîäåòíîé ñåìüè. Íåáëàãîïîëó÷íàÿ, íåñ÷àñòíàÿ, íåóñòðîåííàÿ. Ñåìüÿ ×åðíîâûõ – îáðàòíûé ïðèìåð.
Äðóæíàÿ, ñâåòëàÿ è àêòèâíàÿ. Äåòåé ×åðíîâûõ
÷åòâåðî, âñå ìàëü÷èêè – Þðà (1984), Àëåøà
(1987), Íèêèòà (1989) è Èãîð¸ê (1998).
Âñå áðàòüÿ ×åðíîâû íàñêîëüêî ïîõîæè äðóã
íà äðóãà âíåøíå, íàñòîëüêî æå íå ïîõîæè ïî
ïîâåäåíèþ è õàðàêòåðó. È äåëî òóò íå òîëüêî â
ðàçíèöå â âîçðàñòå:

…Ñðåäà, äåíü. Ìàëåíüêîãî äâóõëåòíåãî
Èãîðüêà ×åðíîâà âûâîäèò ãóëÿòü íà óëèöó åãî
ñàìûé ñòàðøèé áðàò äåâÿòèêëàññíèê Þðà.
Ñàäèò Èãîðüêà â ïåñî÷íèöó, îòäàåò åìó âñå
èãðóøêè: ñîâî÷êè, ôîðìî÷êè, ìàøèíêè. À ñàì
âñòàåò íåâäàëåêå è íàáëþäàåò çà èãðîé ìëàäøåãî áðàòà…
×åòâåðã, âå÷åð. Íà óëèöó ïîä ðó÷êó âûõîäÿò
ñåìèêëàññíèê Àëåøà ×åðíîâ è Èãîð¸ê. Àëåøà
óñàæèâàåò Èãîðüêà â ïåñî÷íèöó, îòäàåò åìó
âñå èãðóøêè: ñîâî÷êè, ôîðìî÷êè, ìàøèíêè.
Ñàì ñàäèòñÿ ðÿäîì è, åñëè Èãîðüêó íóæíà ïîìîùü, àêòèâíî åìó ïîìîãàåò è ñîäåéñòâóåò…
Ïÿòíèöà, äåíü. Ïÿòèêëàññíèê Íèêèòà ×åðíîâ ñ äðóãîì ñèäÿò â ïåñî÷íèöå. Ðîþò òóííåëè, ñòðîÿò ïèðàìèäû. Ðÿäîì ñèäèò Èãîð¸ê è
íè÷åãî íå äåëàåò. Ñèäèò, ñèäèò è âäðóã ïàäàåò íà ñïèíó. Íèêèòà ïîäñêàêèâàåò ê íåìó, ïîäíèìàåò è ñíîâà ñàäèòñÿ èãðàòü â ïåñî÷íèöå.
Èãîð¸ê îïÿòü ñèäèò, ñèäèò è îïÿòü ïàäàåò íà
ñïèíó. Íèêèòà ïîäñêàêèâàåò ê íåìó, ïîäíèìà-

åò, è âíîâü ïðîäîëæàåò äåëàòü â ïåñêå âñÿêèå
òóííåëè…
Ìíå êàæåòñÿ, ×åðíîâû ïðàêòè÷åñêè âñå äîìàøíèå îáÿçàííîñòè âûïîëíÿþò ïî î÷åðåäè – óáèðàþò â êâàðòèðå, ìîþò ïîñóäó, ãóëÿþò ñ ìëàäøèì áðàòîì, îòâîäÿò Èãîðüêà â øêîëó. Íî åñëè íàäî êîãî-òî çàìåíèòü èëè ïîìî÷ü
äðóã äðóãó, òî ýòî âñåãäà ó íèõ «áåç ïðîáëåì».
È â Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò
×åðíîâû òîæå ïîñòóïàþò ïî î÷åðåäè. Âíà÷àëå Þðà â Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, à çàòåì
Àëåøà è ÷óòü ïîçæå Íèêèòà íà ìàòôàê ÈÅèÃÍ.
Äóìàþ, âû óæå äîãàäûâàåòåñü, â êàêîì óíèâåðñèòåòå áóäåò ó÷èòüñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
Èãîð¸ê ×åðíîâ.
Çàðèñîâêà Àíäðåÿ ØÀËÈÌÎÂÀ
Íà ôîòî: Þðèé ×ÅÐÍÎÂ, ñòóäåíò

5 êóðñà ôàêóëüòåòà íåôòè, ãàçà
è òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèí ÏÈ,
ñ ìëàäøèì áðàòîì
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На фото слева: фонтаны в парке Миллениум,
Автор Джайм Плензас.
На фото вверху: презентацию Сибирского федерального университета ведет профессор Вашингтонгского университета К. Кэмпбелл. Присутствуют Н.И. Греков, С.Ф. Ямалетдинов, В.Н. Сурай.
На фото внизу: «Cloud Gate Sculpture».
Автор – Аниш Капурс.

кампус в Америке – это «город в городе»
Ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû òàì ïåðåäâèãàþòñÿ íà âåëîñèïåäàõ
16-29 октября 2007 года преподаватели Института архитектуры и строительства
И.В. Кукина, Н.И. Греков, С.Ф. Ямалетдинов,
Н.А. Унагаева, В.Н. Сурай, С.М. Геращенко посетили США с целью
профессиональной стажировки и укрепления
сотрудничества СФУ с
Вашингтонским Университетом.

вое обучение. Вообще, надо заметить, американские
студенты очень мобильные – если их заинтересовала
зарубежная образовательная программа, нет проблемы поехать и получить знания там, где лучше преподают интересующие предметы.
Во всех четырех городах мы посетили университетские кампусы – это было особенно важно мне как
архитектору: увидеть воочию лучшие примеры мировой архитектуры, например, студенческий городок,
спроектированный в 30-е годы XX века Мисс ван дер
Роэ для Иллинойского технологического университета
– Я считаю, с основными
Чикаго!
задачами мы справились, –
– Генплан кампуса СФУ находится в стадии
утверждает возглавлявший
разработки, в настоящее время факультет
делегацию декан архитектурпод вашим началом предложил несколько ваного факультета С.М. Герариантов планируемого строительства. Как,
щенко. – Во-первых, был пропо-вашему, должен выглядеть «эталонный»
длен договор о партнерстве с
«город студентов»?
руководством Архитектурного колледжа Университета
– Вы правильно заметили: в случае Чикагского и ВаВашингтон. Во-вторых, преподаватели, участвовавшие шингтонского университетов кампус – это именно гов поездке, получили бесценный профессиональный
род в городе. Огромная территория, которую не обойопыт. Мы побывали в городах Милуоки, Чикаго, Пор- дешь и за день. Тут и учебные корпуса (почти каждый
тлэнд, Сиэтл и там обошли пешком знаменитые квар- факультет размещается в собственном здании, иногда
талы, буквально до мелочей обследовали все выдаюсовершенно отличном от других по архитектурному
щиеся архитектурные памятники. Вы бы знали, какие решению), и библиотеки (есть даже библиотеки отдеразные эти города! Какая многоликая страна – Амери- льных факультетов, и возврат книг максимально упрока! Тут и громады чикагских небоскребов (ведь именщен – книга, в которой больше не нуждаются, просто
но Чикаго после знаменитого пожара стал родиной
опускается в подобие «почтового ящика» – студент
высотных зданий), и одноэтажная, коттеджного типа
минует возможные очереди); масса различных кафе,
застройка «спальных» районов Сиэтла, это и великолепные парки (чего
только стоят «плюющиеся» водой
фонтаны – полиэкраны с многократно
увеличенными человеческими лицами в Парке Миллениум г. Чикаго!),
и блистательный уровень благоустройства в каждом из городов: любой
квартал снабжен системой указателей,
всюду опрятные клумбы, засаженные
определенными видами растений.
– За две недели Вы посетили
4 американских университета.
Каким образом строилась работа вашей делегации?
– В Вашингтонском Университете
мы встречались и со студентами, и
с преподавателями. Подготовили
презентацию, показали проекты, выполняемые нашими студентами. Без
лишней скромности скажу, что проекты очень заинтересовали публику
– они на порядок сложнее того, что
делается в рамках учебной программы
в Штатах. После презентации некоторые американские студенты изъявили
желание поехать в Красноярск, начали узнавать, каким образом можно
попасть в наш институт на семестро-

Интернет-центры, зоны отдыха, галереи, медицинские
учреждения, собственная почта. В этих «студенческих
городах» существует «канонический» способ передвижения – многие студенты и преподаватели ездят на
велосипедах.
– У российского обывателя Чикаго ассоциируется с игорным бизнесом, мафиозными
кланами и кипящей ночной жизнью, а не с
мирными велосипедистами.
– Ну, так и мы у них вызываем интерес как жители
полумифической заснеженной страны. Самый частый
вопрос от американцев: «Как Вы относитесь к Путину?». Мне Америка показалась страной… тишины.
Отъезжаешь от центра – и все. Ни людей на улицах, ни
животных. Только бегуны изредка попадаются. Абсолютно безлюдные, пустые, хотя и ухоженные, улицы.
И это среди бела дня.
– Какие воспоминания о поездке стали наиболее яркими именно для Вас?
– Моей мечтой было посетить университетский кампус архитектора Мисс ван дер Роэ и увидеть «вживую»
произведения Ф.Л. Райта, мастера «органической архитектуры». Этот человек сделал в Америке то же, что
Антонио Гауди – в испанской Барселоне: спроектировал здания прелестные, уютные в своей соразмерности
человеку. В центре любого жилого дома по его проекту
– камин, а что это, как не семейный очаг, к согревающему огню которого каждый из нас стремится? Сооружения по проекту Райта всегда удивительно «посажены» на рельеф, нет в них ни вызова,
ни насилия над природой – только
совершенство, уют и покой.
– Видимо, для преподавателей и студентов творческих
специальностей такого рода
поездки – необходимость?
– Безусловно. Более 25 лет читаю
студентам курс «Современная зарубежная архитектура», рассказываю
о работах Ле Корбюзье, Ф. Гери, Ф.Л.
Райта и других мастеров. Конечно,
невозможно составить себе полное впечатление об их творчестве,
пользуясь исключительно возможностями книжной иллюстрации и
фотографии. Необходимо своими
руками прикоснуться к великим
памятникам, побродить по улицам,
на которых они стоят, почувствовать
атмосферу города, страны… Замечательно, что у нас на факультете
практика зарубежных стажировок
существует. Будем надеяться, в будущем этот способ обучения станет
доступен большему количеству преподавателей и, в первую очередь,
студентов.
Òàòüÿíà ÌÎÐÄÂÈÍÎÂÀ

