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«Волонтёрские
лагеря нужны
Красноярскому краю
и молодёжи. Это не
только коммуникативные
площадки, но и презентация
родных мест».

Д. ГЕРГИЛЁВ,
СТР. 8-9

Стало известно, что
претендент из Швейцарии отказался от заявки
на Всемирную Универсиаду 2019 года
Стр. 26-27
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: КОРОТКО :
>> 5 сентября состоялось официальное открытие нового комплекса общежитий.
Поздравить студентов с вводом красивых и комфортабельных высоток пришли председатель
Законодательного Собрания Красноярского
края, президент СФУ Александр Усс и ректор
университета Евгений Ваганов.
Комплекс состоит из трёх 24-этажных общежитий, рассчитанных на 1700 мест. Два общежития заселили студенты-первокурсники, в
третьем будут жить магистранты, аспиранты и
иностранные студенты.
>> С 1 сентября 2013 года на текущий учебный год назначены стипендии Президента
Российской Федерации 27 студентам и 6
аспирантам СФУ и стипендии Правительства
Российской Федерации 12 студентам и 12
аспирантам СФУ (их списки есть на сайте
Министерства образования и науки РФ).
>> Мы уже писали о том, что МТС совместно с СФУ планировали создать учебную лабораторию для практического изучения технологии
работы современных телекоммуникационных
систем.
И вот такая учебная лаборатория была создана в рамках соглашения о сотрудничестве МТС
и Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ. Для реализации проекта компания
МТС предоставила коммутатор местной телефонной связи, фемтосоты и другое оборудование. Практические знания в лаборатории смогут
получать все студенты кафедры инфокоммуникаций ИИФиРЭ.
>> Горно-химический комбинат и СФУ приглашают студентов и аспирантов принять участие в конкурсе проектов по использованию тоннеля под Енисеем. На конкурс принимаются как
индивидуальные, так и коллективные работы.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2013 года предоставить работу в Научнообразовательный центр СФУ (пр. Свободный,
76Д, ауд. 4-02). Подробности news.sfu-kras.ru/
node/12319.
>> Подведены итоги Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по
принятию изменений в Устав СФУ, связанных с
изданием приказа Минобрнауки РФ № 465 от 14
июня 2013 года «О ликвидации филиала СФУ в г.
Усть-Илимске» (исключение из Устава СФУ подпункта 4 пункта 1.62): 162 — «за», 3 — «против», 2 — «воздержался».
>> Завтра финальный день подачи документов на курсы повышения квалификации, проводимые Факультетом повышения квалификации
преподавателей СФУ в осеннем семестре. Не
упустите возможность!
>> Институт педагогики, психологии и социологии проводит творческий конкурс среди дошколят Емельяновского района — в рамках
выигранного по гранту проекта «Конкурс прикладного творчества, посвящённый сказкам народов Севера, среди воспитанников дошкольных учреждений сёл Емельяновского района»
(реализуется при финансовой поддержке ОМОО
«Российский союз сельской молодёжи» и министерства сельского хозяйства РФ).
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Рейтинги
По оценке рейтингового
агентства «Эксперт РА»
СФУ вошёл в ТОП-20
российских университетов.
В сводном рейтинге СФУ
занял 16 позицию. Впереди
преимущественно столичные
вузы, в частности, три первых
места — это МГУ, МФТИ,
«Бауманка».
Для ранжирования вузов использовалось почти 50 критериев, от цитирования
научных статей преподавателей до баллов ЕГЭ, с которыми принимают на бюджетные места. Статистика совмещалась с
результатами опросов учёных, работодателей, выпускников и студентов.
Комментирует результаты рейтинга заместитель проректора по науке и
международному сотрудничеству Е.А.
ТУРТАПКИНА:
— Чисто формально мы опустились в
рейтинге: в прошлом году СФУ занимал
12-ю позицию, в этом — 16-ю. Но на самом деле это очень важный показатель,
потому что в текущем году «Эксперт РА»
получил международную аккредитацию
IREG, и методология оценки, все показатели были переформатированы под зарубежные стандарты. Поэтому мы считаем,
что это внешняя оценка: сертифицированная международная компания провела
рейтинг российских вузов. То есть так бы
нас оценило любое другое мировое консалтинговое агентство.
Второй момент, который повлиял на
текущую позицию: в этом году учитывались абсолютно все вузы России, а не
только подведомственные Минобру, как
было раньше. Впереди СФУ, например,
оказались такие вузы, как Московский
государственный институт международных отношений (Университет) при
МИД РФ; Финансовый университет при
Правительстве РФ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. То есть
вузы, имеющие очень мощную поддержку. Раньше рейтинг их не учитывал.
Поэтому фактически наше 16-е место — это как минимум стабильный высокий результат. Мы этим очень довольны, и больше всего радуют внутренние
показатели рейтинга. Потому что 16-е —
это суммированное место, а есть позиции, где мы значительно продвинулись.
Допустим, по запросу работодателей мы
6-е в стране. По развитию научной деятельности в прошлом году были 12-е, а в
этом — 10-е. Всё это подтверждает правильность выбранной нами политики.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Сибирский федеральный университет
ведёт системную работу с работодателями, у нас значительное число программ
ориентировано на конкретные секторы
экономики, и это приносит результат.
Сибирский федеральный университет готовит кадры и технологии. И то, что
он находится в обойме ведущих вузов
— закономерно.

Наш университет получил три
звезды в рейтинге QS-Stars.
Этот рейтинг ориентирован на
абитуриентов со всего мира.
Он является традиционным источником получения информации для тех, кто
находится в поиске места будущей учёбы — вузов, обладающих наилучшими
условиями для личностной реализации
в образовании, науке, творчестве, спорте. Ранжирование проводится по 51 позиции, среди которых как статистические
данные, так и опросы мнения различных
категорий людей, в частности, работодателей, представителей академического
сообщества.
В результате аудита, проводимого компанией QS, университеты получают от
1 до 5+ звёзд.
Комментарий Е.А. ТУРТАПКИНОЙ:
— СФУ принял участие в рейтинге QSStars впервые и сразу завоевал три звезды. Начиная эту работу, мы ставили для
себя планку в одну звезду, две же планировали получить только в 2015 году. То,
что СФУ стартовал сразу с трёх звёзд,
— большая заслуга всего коллектива
университета.
Кроме СФУ в рейтинг QS-Stars попали только три российских университета: Московский государственный институт
международных
отношений,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Высшая
школа экономики.
Какие
показатели
измерялись?
Международная деятельность, качество преподавания, публикационная активность, патентная деятельность, партнёрство с ведущими университетами,
трудоустройство выпускников, инфраструктура университета, реализуемые
социокультурные проекты; перечень аккредитованных программ по списку приоритетных направлений; степень удовлетворённости студентов качеством
предоставляемых образовательных услуг
(в исследовании QS, которое проводилось
с 1 мая 2013 года, приняли участие более
1500 студентов, обучающихся в СФУ по
разным направлениям подготовки).
Соб. инф..
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: КОРОТКО :

Мы «за»
сотрудничество
Россия и Япония — радикально
разные страны, но как это
ни парадоксально, между
ними всегда находятся точки
соприкосновения и общие
цели развития. Визит в СФУ
делегации профессоров японских
университетов, состоявшийся в
первых числах сентября, доказал
это на все сто.
Делегация была по-университетски
представительной: в её составе ректор
Тадаёси Такасима, доценты Сиро Ханъя и
Хитоми Такемура (Университет префектуры Аити); профессор Юкари Такамура
и доцент Аюми Котани (Нагойский университет), профессор Томоаки Нисимура
(Университет Рицумейкан, Киото), профессор Масахиро Амани (Университет
Васэда, Токио).
Основная тема мероприятий — обсуждение проблем международного права в ситуациях экологических катастроф
и глобального изменения климата. Так, 2
сентября ректор Такасима прочитал лекцию на тему «Международное право и
авария на «Фукусима-1», а 3 сентября в
Юридическом институте доцент Такемура
познакомила студентов СФУ с особенностями японской национальной системы
права.
Центральным же событием стал российско-японский семинар по проблемам изменения климата, организованный
СФУ. Проблема неблагоприятных последствий глобальных климатических изменений вызывает у мирового сообщества
большую тревогу. Речь шла как о японских технологиях безотходного производства, так и о готовности стран открыто и
честно сотрудничать друг с другом, разделять обязанности и ответственность по
сокращению количества вредных выбросов в атмосферу.
Особый интерес представляло сообщение о японской системе восстановления
леса, используемого в промышленности,

а также сохранения лесных массивов как
главного фактора снижения концентрации CO2 в атмосфере. Говорилось о необходимости объединять усилия по снижению вреда индустриального воздействия
на природу планеты, создавать в рамках
международного права «зелёные» конвенции, следование которым уже сейчас
является жизненно важным. Семинар позволил русским и японским учёным найти
общие интересы для исследований и стал
площадкой для обсуждения дальнейшего
сотрудничества университетов.
Делегация Университета префектуры
Аити (далее УПА), кроме того, провела переговоры с высшим руководством СФУ
о направлениях дальнейшего сотрудничества. Напомним, что между СФУ и УПА
уже существует соглашение о сотрудничестве, подписанное 31 августа 2012 года.
Уже в течение года успешно проходит активный международный студенческий обмен: этим летом 12 студентов СФУ прошли стажировку в УПА, а в настоящее время
6 японских студентов проходят стажировку в СФУ. На переговорах отмечалась возможность поступления выпускников СФУ
в аспирантуру и докторантуру УПА (доцент
Сиро Ханъя подробно рассказал о возможностях стажировок и обучения в магистратуре в Японии).
По результатам переговоров между двумя университетами открывается сотрудничество в области технологий и дальнейшее налаживание научных связей.
Анна МАХОНИНА

>> Сибирская генерирующая компания совместно с Политехническим институтом СФУ запускают пилотный проект по созданию специализированного энергетического класса. Проект
стартует на базе одной из общеобразовательных школ Абакана в сентябре 2014 года. Его учащимися станут выпускники 9-х классов.
>> 6 сентября «Научное кафе» СФУ вновь открыло свои двери всем интересующимся наукой
гостям — студентам, преподавателям, школьникам. Первое заседание было посвящено закону Ципфа — эмпирической закономерности распределения частоты слов естественного
языка. Доклад доцента кафедры теории функций ИМиФИ А. Щуплева вызвал живое обсуждение участников.
>> Аспирантам набора 2010–2012 годов необходимо пройти итоговую годовую аттестацию на соответствующих кафедрах до 30 сентября 2013 года. Форма аттестации — подробный
отчёт за прошедший год подготовки. Бланки —
на research.sfu-kras.ru/aspirantura/attestation.
>> Напоминаем, что 20 сентября состоится
организационное собрание для всех желающих
изучать испанский язык. Приходите в 16:00 в
ауд. 3-38 в Пирамиду (пр. Свободный, 82А)
>> 17-22 сентября спортсмены СФУ состязаются с ребятами из девяти университетов страны на III фестивале студенческого спорта среди федеральных университетов. На этот раз
соревнования проходят на базе Южного федерального университета в Ростове-на-Дону (футбол (мужчины), стритбол (мужчины, женщины),
пляжный волейбол (мужчины), самбо (мужчины
— 62 кг, 74 кг, 90 кг, женщины — 48 кг, 60 кг, 68
кг), черлидинг (номинация чир-данс).
>> В Торгово-экономическом институте для студентов 4 и 5 курсов специальностей
«Маркетинг» и «Коммерция» была организована встреча с представителем бизнес-сообщества г. Красноярска по вопросам практики и
трудоустройства.
>> Кафедра всеобщей истории Гуманитарного
института СФУ и в этом учебном году проводит
заседания Китайского клуба (очередное состоялось 17 сентября). Следите за объявлениями.
>> До 1 ноября студенты Юридического института могут подать свои заявки на Всероссийский
конкурс научных работ студентов, аспирантов и
молодых учёных по противодействию коррупции памяти А.С. Горелика (нашего знаменитого
профессора, заслуженного юриста РФ).
>> Известна дата проведения «Прошу слова»
— 22 октября.

: СРЕДА ОБИТАНИЯ :
Коммунальная авария, 12-13 сентября выбившая из колеи учебный процесс на четвёртой
площадке и жизнь в общежитиях, была ликвидирована значительно быстрее, чем прогнозировалось. Устранить серьёзные неполадки предполагали не раньше вторника, но уже во второй
половине дня в пятницу воду в общежитиях дали.
Причина аварии — в технической неисправности канализационного коллектора, обслуживающего эту часть города, из-за чего пришлось
отключить поступление воды. Над устранением аварии специалисты «КрасКома» работали даже ночью. Коммунальные службы уверяют, что больше такой ситуации не повторится:
в ближайшее время к старому коллектору добавят новую магистральную линию, которая примет на себя часть нагрузки.

(19.09.13)
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: NEW :

206-22-22
С сентября в нашем университете функционирует новый телефонный
номер, который легко запомнить — 206-22-22. Он введён для того,
чтобы разгрузить большие потоки входящих звонков в СФУ.
Автоматизированная система сможет перенаправить запрос по одному из трёх направлений:

▶ получение справки о телефонных номерах университета,
▶ приёмная комиссия и вопросы, связанные с поступлением,
▶ общий отдел по вопросам входящей корреспонденции.
Позвонив по номеру 206-22-22, вы услышите уже знакомую современным пользователям
телефонных сетей фразу: «Если вы хотите получить информацию такую-то, нажмите цифру
один…» Далее со звонящим уже будет общаться реальный человек — сотрудник, который и
подскажет интересующую вас информацию.
В будущем, если станет очевидно, что трёх направлений недостаточно, будут добавлены
новые. Номер телефонной справочной 2912-333 будет продолжать работать в обычном режиме, так же как и новый информационный номер 206-22-22 по рабочим дням с 8.30 до
17.00.
Соб. инф.

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

Отчёт по мегагранту
Одними из самых ярких научных событий последних лет в нашем
университете стали победы в конкурсе мегагрантов Правительства
РФ на проведение мультидисциплинарных исследований под
руководством ведущих учёных мира. Как помнят наши читатели,
в результате в СФУ были открыты три лаборатории, коллективы
которых (а это не только учёные СФУ и институтов СО РАН, но
и студенты, магистранты, аспиранты) имели замечательную
возможность поработать под началом мэтров науки.
6 сентября 2013 года в СФУ завершился II Международный научный семинар
«Биолюминесцентные биотехнологии» под
руководством лауреата Нобелевской премии профессора, руководителя университетской лаборатории Осаму Шимомуры
и академика РАН, научного руководителя Института фундаментальной биологии
и биотехнологии СФУ Иосифа Гительзона.
Правительственный грант университет выиграл в сентябре 2011 года. За время реализации проекта исследовательские группы
осуществляли работы фундаментального и
прикладного характера в области биолюминесценции, внедряя полученные результаты
в образовательный процесс.
На II Международном научном семинаре
были заслушаны семь устных докладов, состоялись дискуссии, прошли итоговые обсуждения результатов проекта и перспектив
дальнейшей работы. Участники семинара
внесли ряд предложений, касающихся продолжения исследований.
Профессор Осама Шимомура (первый
Почётный профессор СФУ) отметил высокий уровень докладов и проведённых исследований, подчеркнув, что таких ярких прецедентов в области химии биолюминесценции
уже не было в течение 25 лет.
«Удалось расшифровать механизм биолюминесценции сибирских почвенных олигохет двух видов. Таким образом, к первому
десятку расшифрованных ранее совокупным
и многолетним трудом многих исследователей биолюминесцентных систем добавились

ещё две. На пути к познанию этого механизма наиболее трудно поддаётся расшифровке
система свечения грибов, впервые выделенная in vitro (вне живого организма, в пробирке), которая открывает дорогу к определению её химических компонент, — сказал он,
резюмируя итоги работы. — В прикладном
направлении разработаны и патентуются
биолюминесцентные методы и реагенты для
применения в медицинской диагностике, где
они могут частично заменить радиоизотопный анализ и использоваться в экологическом контроле. Особая линия применения
биолюминесценции — визуализация многих биологических процессов для преподавателей биологии в университете и школах.
Разработан ряд методов, учебники, опробованные с исключительной эффективностью
в школах Красноярска, готовится к выпуску
«Школьная биолюминесцентная лаборатория»... Полагаю, Министерство науки и образования может с удовлетворением констатировать, что средства вложены в этот
проект не зря».
Пресс-служба
Также в середине сентября в СФУ
прошёл международный научный семинар «Биотехнологии новых биоматериалов» под руководством ведущего
учёного Э. Дж. Сински. Руководители семинара: профессор Э. Дж.Сински, профессор Е. И. Шишацкая.

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

РАН
рекомендует
В 2012 году лучшим изданием СО
РАН Объединённый учёный совет по
нанотехнологиям и информационным
технологиям признал монографию
«Моделирование и вычислительные
технологии распределённых систем»
— Новосибирск: Наука, 2012. 424 с.
Данная книга будет включена в аннотированные списки лучших книг
РАН.
Среди авторов — профессора кафедры теплотехники и гидрогазодинамики ПИ СФУ В.А. КУЛАГИН и
Н.Д. ДЕМИДЕНКО.

День добра
и уважения
в СФУ
Музыка жизни умолкнет, если
оборвать струны воспоминаний.
Джером К. Джером
Ничего нет в этом мире случайного! Международный день музыки и
Международный день пожилых людей отмечаются человечеством в ОДИН ДЕНЬ —
1 октября! И каждый год мы чествуем наших ветеранов — тех, кто находится на
заслуженном отдыхе, и ещё работающих.
Бесценный опыт жизни, знания и традиции
они передают своим питомцам.
Так получилось, что самый первый праздничный вечер, объединивший сотрудников
четырёх вузов нового университета, был
проведён именно в День добра и уважения...
В этом году Сибирскому федеральному университету исполняется 7 лет, и в седьмой
раз администрация приглашает наших дорогих ветеранов на встречу друг с другом
и с музыкой. Как всегда, для поездки в театр будут поданы автобусы, и после небольшой торжественной части с поздравлениями
руководства и вручением наград состоится праздничный концерт, а завершит вечер
дружеский фуршет — подарок от профкома
сотрудников. Более подробная информация
о Дне добра и уважения в СФУ будет размещена на сайте, на досках объявлений и на
плазменных панелях.

Приглашаем ветеранов вуза
на праздничный вечер,
посвящённый Дню пожилых людей,
1 октября в 18.00
в Красноярский музыкальный театр!
Начальник оргтехотдела
Л.П. АБРАМОВА
КСТАТИ. Навестите своих бабушек и дедушек, отправьте им открытку, подарите конфеты, спросите о здоровье...
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Повелители сетей
На протяжении пяти лет на
базе ИКИТ СФУ работает
первая в Красноярском крае
локальная Сетевая академия
Cisco. Любой студент может
получить квалификацию сетевого
специалиста, хотя, конечно,
тут нужен определённый,
технический склад ума. Но
даже гуманитариям понятно,
что без сетевых технологий
нынче никуда, это же Интернет и
телекоммуникации. Да и вообще
— хорошо, когда компьютер
работает без перебоев.

C

isco Systems — мировой лидер в
области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и сотрудничества. В
настоящее время Cisco продвигает
идею Всеобъемлющего Интернета
(Internet of Everything, IoE), который связывает людей, процессы, данные и физические объекты.
Полная реализация этой идеи требует фундаментального сдвига в области информационных технологий.
Компания поддерживает программы
обучения во всём мире.

Рассказывает Фёдор КАЗАКОВ,
директор академии:
— Мы учим основам сетевых технологий
на оборудовании флагмана в этой области,
компании Cisco. Студенты выполняют лабораторные работы на реальном оборудовании и на программах моделирования сети,
слушают лекции и занимаются самостоятельной работой. Мы делим обучение на два
семестра, чтобы всем было удобно, дважды
в неделю по вечерам, с перерывами на сессию и каникулы, чтобы не отвлекать слушателей от основной учёбы.
Студенты проходят обучение по курсу CCNA Exploration для подготовки к сдаче экзамена Cisco Certified Network Associate
(сертифицированный Cisco сетевой специалист), а также по курсу безопасности в сетях
— Cisco Security, который стал в последнее
время очень популярен среди современной
молодёжи. Сертификационный экзамен сдают все желающие, те, кто планирует отправиться работать за границу, уверен в своих
силах и знании технического английского.
Для работы в России достаточно сертификата (как принято говорить — «удостоверения
государственного образца»), полученного в
СФУ, который выдаётся всем слушателям,
успешно прошедшим обучение.
Процесс обучения организован с использованием учебного портала, где обязатель-

Выпуск академии

но регистрируются все обучающиеся. Там
размещаются все необходимые материалы.
Методическая литература, по которой ведутся курсы, — на английском языке, это
позволяет более полно подготовиться к экзаменам. Преподают в академии трое сертифицированных инструкторов. Cisco организует подготовку инструкторов и затем
постоянно оценивает их. Так что сайт — это
не только инструмент обучения студентов,
но и способ контроля за качеством работы
преподавателей.
Лабораторная техника соответствует той,
что стоит на крупных предприятиях, именно с такими сетями выпускники работают в
дальнейшем. Кроме того, им даются дополнительные знания по взаимодействию сетей, так что на выходе они знают не только
всё о Cisco, но и о тех фирмах, с которыми она взаимодействует. Обо всех новинках в данной области сообщается дополнительно. За год студенты академии получают
знания, которые позволяют им работать системными инженерами в компаниях, где будут осуществлять контроль за функционированием сетей, регулярное обслуживание и
модернизацию, построение новых сетей. А в
«подчинении» у них бывает от 20 до тысяч
компьютеров и других устройств. То есть начать работать ещё будучи студентом — более чем реально.

пользует данное оборудование, так что полученные знания в полной мере применяются на практике. Так что, студенты, получайте
необходимую информацию и действуйте!

Поддерживает такое мнение и другой
выпускник Иван ШВЕЦОВ:
— Поскольку я хочу быть продвинутым
специалистом в области IT, приходится много учиться. Курсы академии Cisco помогли
мне в личностном росте. Порадовали формат обучения и преподаватели, которые помогали с лабораторными на первом этапе,
всегда консультировали, даже в частном порядке, всё очень доступно объясняли. И буквально через несколько месяцев в фирме,
где я работаю, будут устанавливать новое
оборудование Cisco, а я знаю всё не только
о нём, но и имею большой багаж знаний вообще о сетях!

Рассказывает выпускник академии
Cisco Станислав ГВОЗДЕЦКИЙ:
— Я уже работал в компании «Васильевский рудник» на момент, когда решил
пройти курсы в академии Cisco. Обучение
дало мне толчок в деятельности, помогло в
решении многих задач. Наша компания ис-

Подробнее ознакомиться с деятельностью академии Cisco в Красноярске
и оставить заявку на обучение можно на странице www.ciscolab.sfu-kras.
ru или по телефону 2-912-044. Курсы
начнутся с 23 сентября.
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Интеллектуальная разведка,
или Как заглянуть в будущее
Хотя слово «разведка» имеет
устойчивую военизированную
коннотацию, но чем, как
не разведкой, занимается
любой исследователь в своей
области? Он работает по
своей проблематике, следит за
результатами конкурентов, по
крупинке ведёт сбор агентурных
данных и использует найденное
в своих целях. Именно для этого,
а не для аморфного «общения»,
профессионалы, стремящиеся
быть на передовой, ездят на
всевозможные конференции,
встречи и семинары.
Подобно тому, как Красноярск на событийной карте России отмечен Красноярским
экономическим форумом (КЭФ) —
Новосибирск позиционируется «Интеррой».
Юбилейная Пятая «Интерра», прошедшая в
Новосибирске в начале сентября, преподнесла участникам сюрприз. Из формата молодёжно-образовательного события она переросла в Международный инновационный
форум. Соответственно задачи, которые обсуждались, были глубже и сложнее.
Директор Центра стратегических исследований и разработок СФУ Валерий ЕФИМОВ
на «Интерре» принял участие в программе
«Вузовский трек», где обсуждалось будущее высшей школы, сильные университеты
представляли свои кейсы, эксперты предлагали разные форсайт-сценарии развития
образования. Именно В. Ефимов привёз из
Новосибирска разведданные, которые представляют очевидный теоретический и практический интерес для работников сферы
образования.

Досье ключевых фигур
Кто был участником дискуссий и что
предъявлял?
Бизнес-школу «Сколково», которая сейчас фактически формирует новые технологии в сфере управленческой деятельности,
представлял ректор А. ВОЛКОВ.
От Сколтеха (Сколковский институт науки и технологий), который можно назвать
филиалом MIT в России, выступал вицепрезидент по академическим вопросам
М. МЯГКОВ.
П. ЛУКША от Агентства стратегических
инициатив (АСИ) предложил своё видение
будущего «Образование-2030». В основном,
в его выступлении речь шла о поисках будущего, которые осуществляют ведущие державы мира, а как ложится эта футурология
на российскую школу — непонятно.
Другой взгляд на развитие высшей школы высказал С. ПЕРЕСЛЕГИН, руководитель Группы «Конструирование будущего»
(Санкт-Петербург). Он рассказывал о длинных цивилизационных изменениях; показал, что институты образования всегда были
очень консервативными; и отчасти всех
успокоил: мол, школа и к 2030 году никуда
не денется, не переживайте.

Сам В. Ефимов представлял на форуме
базовый сценарий для развития образования в России «Конверсия высшей школы».
В соответствии с этим сценарием необходимо «конвертировать» сильные университеты, научные и образовательные коллективы
в научно-образовательно-производственные кластеры. При этом часть кластеров будет действовать в «индустриальной рамке»
— это в первую очередь высокотехнологичные сырьевые, перерабатывающие и машиностроительные предприятия.
Другая часть будет формироваться в «когнитивной рамке» — это перспективные направления постиндустриальной экономики,
где предметом деятельности является работа со знанием, новыми форматами коммуникации, коллективного мышления, включая управленческое.
И наконец, большое число региональных вузов после процедуры «оптимизации» будут выполнять роль «институтов социальной стабильности» и обеспечивать
подготовку кадров для «городской экономики» (подробнее об идеях этого форсайта см. публикацию «Новый человек эпохи
Просвещения-2» — газета «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог», февраль,
2012 г.).

Томская информационная
долина: история и практика
Однако в данный момент особый интерес
для читателей УЖ могут представлять наработки Томского университета систем управления и радиоэлектроники — ТУСУР, кейс
которого представлял проректор по инновациям и международным связям А. УВАРОВ.
В советское время ТУСУР был ориентирован на оборонную промышленность и занимался технологиями связи, навигации,
дальнего обнаружения и пр. Когда в 90-е
система рухнула, и бюджетное финансирование резко сократилось, этому вузу, как и
многим другим, пришлось думать о своём
выживании.
Сначала была составлена подробная матрица предприятий, причём не только в
России, но и близлежащих странах, которые
могли стать партнёрами ТУСУР. Со всеми
этими предприятиями планомерно поработали и выяснили, что нет партнёров, которым интересен этот вуз, либо сами партнёры
недееспособны.

Следующий ход — был составлен список
мировых грандов, близких к данной сфере
— IBM, INTEL, Cisco и др. Но и для этих высокотехнологичных компаний если и нужен
был ТУСУР, то разве что в качестве дистрибьютора, то есть для продвижения их продукции на российский рынок. Вопрос о размещении здесь каких-то НИОКР, заказа на
кадры просто не стоял.
Вот тогда томские коллеги и приняли решение строить вокруг себя пояс малых высокотехнологичных предприятий. Задача
оказалась очень непростой, поскольку электронной промышленности в России просто
не существовало. За 20 лет ТУСУР выстроил
вокруг себя этот кластер, сейчас в него входит 135 предприятий, почти все они созданы
выпускниками и профессурой университета,
годовой бюджет этих предприятий составил
15,2 млрд рублей.

Как это делается
Основные препятствия, которые на первых
порах блокировали процесс, оказались связаны с правами на интеллектуальную собственность. Как только вуз пытался претендовать на интеллектуальную собственность
какого-нибудь профессора-разработчика,
это сразу же останавливало активность последнего. Учёный вроде и сам не может капитализировать своё ноу-хау, но и не может
с ним расстаться. Большой процент боеспособной профессуры и выпускников, которые имели свои разработки, но не могли их
здесь коммерциализовать, просто уехали за
границу.
И тогда вуз декларировал первое базовое
правило: профессор является интеллектуальным собственником, университет не претендует на его интеллектуальный продукт. А
дальше был создан Университетский научно-инновационный комплекс, деятельность
которого определяется следующими пятью
принципами.
1. «Партнёрство». Партнёры университета
— это его успешные выпускники, которые
смогли создать высокотехнологичные частные компании. Партнёрство означает взаимное равноправие, доверие и уважение интересов. Все участники комплекса равны (один
участник — один голос), вне зависимости от
численности и бюджета предприятия. В том
числе 1 голос имеет университет.
2. «Двойное гражданство». ТУСУР предоставляет частным фирмам возможность создания структурных подразделений в университете, обладающих полной свободой
действий, прежде всего — в сфере финансов. На базе коллектива частной фирмы создаются НИИ, КБ, научно-исследовательские лаборатории.
Главой созданных структур, как правило,
является директор частной фирмы, который входит и в Учёный совет университета.
Подразделения наделяются правами действовать либо от имени ТУСУР, либо от имени
материнского предприятия и ведения собственной бухгалтерии.
(Окончание на стр. 10)
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: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

…И снизошли
на нас ангелы
В музейной галерее «Презентация» открывается персональная выставка
члена Союза художников России Юлии Ивановны ИВАНОВОЙ. Автор
назвала свой очередной показ «Пространство любви».
Азы художественного мастерства Юлия постигала у замечательных учителей: А. ОРЛОВОЙ, А. ФИРЕР, Г. УЛЬМАНИСА, В. ХУДОНОГОВОЙ, В. ЕЖОВА, Р. СОРОКИНА, А. ЗНАКА,
В. БЫЧИНСКОГО.
В 2007 году Юлия Иванова стала членом
Союза художников. К этому времени за её плечами был уже большой жизненный и творческий опыт. Испытания закалили волю, укрепили и без того сильный характер. И однажды
возникла идея каждый день рисовать ангеловхранителей: «...Я каждый день рисую ангелов
и каждый день благодарю Бога, что живу..»
Первого ангела Юлия написала в 1996 году,
когда заболел её любимый сынок, и сама она
была на грани жизни и смерти. Всё образовалось, теперь Гриша — взрослый, хвори позади,
а он с удовольствием принял художественную
эстафету матери; говорит с ней на одном языке, но имеет свой творческий почерк.
А в 2001 году родился международный проект «К свету», в котором 365 художников из
разных стран каждый день рисуют ангеловхранителей — посланников добра на Земле.

Творческий метод Юлии Ивановой — любовь. Она удивительно светлый, трепетный и
добрый человек, который до сих пор удивляется своему успеху у зрителей.
Юлия Ивановна неоднократно выставлялась
за рубежом: в Греции (Афины, Коринф, Патры),
Германии (Берлин, Дюссельдорф, Кёльн),
Франции (Баркарес). Была участником культурной программы Олимпиады а Афинах 2004
года. Её хорошо знают в красноярских и столичных галереях.
Выставка Юлии Ивановой открывается 20 сентября в 16 часов по
адресу: пр. Свободный, 79, второй
этаж второго корпуса.

Также

19 сентября приглашаем на
выставку молодой красноярской художницы Ольги ЛЕБЕДЬ «Земное пространство» в музейную мини-галерею «Акцент»
по адресу: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, второй этаж лабораторного корпуса
(вход в директорат).

: ВНИМАНИЕ :

Подарки
До 15 октября всем подразделениям следует подать в отделы
по социальной работе на своих площадках списки детей сотрудников
для приобретения новогодних подарков.
Для детей, родившихся в 2013 году, а также детей работников, принятых на работу в этом году,
необходимо приложить копии свидетельств о рождении.
Не забывайте про тех, кто находится в отпуске по беременности и уходу за ребёнком!
Если у вас возникнут вопросы, по телефону 291-27-23 на них ответит Юлия Александровна
ШЕВЦОВА.

Институт педагогики, психологии
и социологии
Профессоров кафедр: социальных
технологий (1).
Доцентов кафедр: социальных технологий (1).
Гуманитарный институт
Профессоров кафедр: глобалистики и
геополитики (1).
Доцентов кафедр: философии (1).
Юридический институт
Доцентов кафедр: уголовного процесса (1).
Институт экономики, управления
и природопользования
Доцентов кафедр: финансов (2),
управления человеческими ресурсами
(1).
Старших преподавателей кафедр: делового иностранного языка (1), социально-экономического планирования (1).
Институт филологии
и языковой коммуникации
Доцентов кафедр: русской и зарубежной литературы (2), русского языка и речевой коммуникации (1), лингвистики и
межкультурной коммуникации (1).
Старших преподавателей кафедр: восточных языков (1), иностранных языков
для инженерных направлений (2).
Институт математики
и фундаментальной информатики
Доцентов кафедр: математического
анализа и дифференциальных уравнений (1).
Торгово–экономический институт
Профессоров кафедр: торгового дела
и маркетинга (1), технологии и организации питания (1).
Доцентов кафедр: математических методов и информационных технологий (1).
Старших преподавателей кафедр: гуманитарных наук (1), иностранных языков (1), валеологии (1).
Институт цветных металлов
и материаловедения
Старших преподавателей кафедр: автоматизации производственных процессов и теплотехники в металлургии (1).
Институт горного дела, геологии
и геотехнологий
Профессоров кафедр: геологии, минералогии и петрографии (1).
Доцентов кафедр: открытых горных
работ (2).
Ассистентов кафедр: электрификации
горно-металлургического производства
(1), технической механики (1).
Срок подачи заявления для участия
в конкурсном отборе — 1 месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе.
Бланки дополнительного соглашения и
другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в Управлении по работе с персоналом и кадровой политике, обращаться по
следующим адресам: пр. Свободный, 79,
к. 6-01, т.: 2912-832; ул. ак. Киренского,
26, к. Г-237, т.: 2912-116; пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 95, к. 105, т.:
206-36-79; пр. Свободный, 82, к. 1-15, т.:
244-68-56; ул. Л. Прушинской, 2, к. 4-02,
т.: 221-97-52.
Данное объявление размещено на сайте
СФУ 19 сентября 2013 г. (sfu-kras.ru)
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Вдали от дома, с большой
Давно ли вы засыпали в тайге, под звёздным небом, пили
воду из реки, жили месяц вдали от цивилизации? Никогда?
А волонтёры из лагеря «Ермак»
делают это уже второе лето
подряд. На археологические
раскопки по пути «КызылКурагино» отправляются самые разные люди — романтики, искатели приключений,
порой мизантропы, но всё же
преимущественно — открытые
люди, любящие мир. География
и количество участников растёт из года в год: летом 2013го в палаточном городке побывали 260 волонтёров. Среди
них — студенты СФУ, добровольцы с Дальнего Востока, из
Волгограда, Кемерова, Омска,
Томска, Нижнего Новгорода,
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Тулы,
Самары,
Ростова,
Ставрополя. Иностранными гостями стали колумбийцы, поляки, белорусы, украинцы, казахи,
чехи, венгры, австрийцы, немцы
и другие.

В

2009 году в Институте
истории материальной
культуры РАН (г. СанктПетербург) была сформирована
Саянская экспедиция, несколько отрядов археологов, которые
ведут раскопки на этой территории. В 2011 году Русское географическое общество реализовало поддержку этого проекта
волонтёрами. Так появилась археолого-географическая экспедиция «Кызыл-Курагино» и первый лагерь «Долина царей»,
находящийся на территории
Тывы. А в 2012 году появился
второй лагерь — «Ермак», расположённый в 13 км от посёлка Верхнеусинское на протоке
реки Ус Ермаковского района, в
Красноярском крае.
— Помимо нашего волонтёрского лагеря на территории Красноярского края работало
4
археологических
отряда под руководством сотрудников Института истории
материальной культуры РАН,
— рассказывает начальник лагеря «Ермак», заместитель директора Гуманитарного института СФУ Денис ГЕРГИЛЁВ. — В
этом году у нас в 1,5 раза увеличился объём освоенной территории: более 100 тысяч кубометров за 3 месяца. Волонтёры
вначале работали на двух раскопах, потом добавился ещё один.
В общей сложности они отыскали более 8,5 тысячи различных
видов находок.

Среди артефактов фрагменты керамики, орудия труда, оружия — без предварительного
анализа, который ещё впереди, некоторые находки отнесли
к 13 в. до н.э. Встречались и изделия недавних 19-20 веков, волонтёры нашли ряд серебряных
монет, в том числе монету советского периода нашей истории 1925 года. Из неожиданного: бронзовое четырёхугольное
шило с ушком, нетипичные для
скифского времени наконечники стрел. Но в основном —
ножи, горшки, тёрки, элементы мужской и женской одежды,
другие хозяйственные и бытовые вещи.
Лагерь стал ещё и коммуникативной площадкой.
— Мне, как преподавателю и
руководителю, очень интересно
было наблюдать взаимодействие ребят, — вспоминает Денис
Николаевич. — В «Ермаке»
встретились представители различных молодёжных движений.
Скорее всего, в городе они никогда бы не узнали друг друга, а
если бы и пересеклись, то вряд
ли стали общаться. В условиях

тайги, в условиях необычных (я
не могу назвать их экстремальными, хотя в июне и августе
температура по ночам опускалась до -7о С) ребята выстраивали взаимоотношения между
собой, становились единым коллективом. Конечно, этому много
способствовали и мои заместители — Василий ТОРГАШИН и
Александра КУЗЬМЕНКО.
Поскольку волонтёры были
заняты на раскопках только до
14:00, во второй половине дня
их ждала активная программа.
Удачным
образовательным
ходом уже второй год становятся курсы изучения языка с

Трогательная история
произошла в августе,
когда в лагерь приехала студентка из Японии,
которая сейчас учится
в СФУ, и подружилась с
колумбийцем. Им обоим
стоило миновать полмира, приехать в Сибирь, в
тайгу, чтобы найти друг
друга…

Объём археологических раскопок превысил 100 тысяч кубометров.
Среди находок: керамика с орнаментом, кремниевые, костяные, металлические и бронзовые орудия труда (зернотёрки, ступы, скребки, шилья,
элементы мужского и женского гардероба и т. д.) и фрагменты оружия
(наконечники стрел, кинжалы, чеканы), что примечательно, поскольку
обычно они разрушаются, а также различные останки, часть которых
нетипична для захоронения скифского времени. Находки датируются
периодом 1500 лет до н. э. — 17–18 веками н. э.

иностранцами. Ребята осваивали итальянский, испанский, английский и учили гостей русскому языку.
Прошло немало спортивных мероприятий, организованных преподавателями Института
физической культура, спорта и
туризма. За это им отдельное
большое спасибо: «В здоровом
теле здоровый дух» — это про
Ермак. Кроме того, проводились
литературные вечера, постоянные поездки и походы, работал
небольшой кинотеатр под открытым небом.
Важным элементом образовательной программы стало чтение лекций ведущими учёными
Сибирского федерального университета (это доктора исторических наук М.Д. СЕВЕРЬЯНОВ,
В.Г. ДАЦЫШЕН, В.П. КРИВОНОГОВ, доктор географических
наук Г.Ю. ЯМСКИХ). Тематика
лекций была самой разнообразной: история и география, археология и этнография нашего
Красноярского края и всей азиатской части России.
Отдельным событием каждой
смены становилось посвящение в археологи. Это было настоящее действо, несущее определённый сакральный смысл,
когда каждому предстояло
пройти испытание через огонь,
воду, землю и воздух. За территорией лагеря на берегу реки
Ус волонтёры создали каменный
городок и разработали сложную
трассу (её предварительно проверили на себе начальник лагеря и его заместители). Многие
испытания нужно было выполнять с завязанными глазами, например, проходить между двух
огней или ползти по траншее,
залитой водой. Ребята без помощи рук доставали обломок
керамики из тарелки, полной
муки, метали копья в мамонта,
стреляли из лука, искали выход
из лабиринта с развешанными
костями животных. В заключение произносили археологическую клятву.
—
Проект
продлится до 2015 года, и мы надеемся, продолжать участвовать в нём, — говорит Денис
Гергилёв. — Волонтёрские
лагеря нужны Красноярскому
краю и молодёжи. Это не только коммуникативные площадки,
но и презентация родных мест.
Я был горд, когда мы сходили
в Ергаки, и многие иностранцы
сказали: «Швейцария в подмётки не годится, мы едем сюда в
следующем году!».
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семьёй

Елена ВИТИТНЕВА,
студентка Гуманитарного
института СФУ:
— На раскопках мы научились
работать лопатой: «копать глубже, кидать дальше и отдыхать,
пока летит». Применили свои
теоретические знания, полученные в университете, на практике. Профессиональные археологи делились с нами своим
жизненным опытом, рассказывая интересные истории. В общем, время работы проходило
быстро, увлекательно и с пользой. В лагерь мы возвращались
уставшими, но быстро приходили в себя. Ведь там нас ждал вкусный обед. Вообще в «Ермаке»
были очень комфортные условия. Мы жили в больших армейских палатках, спали на кроватях в спальниках, нас прекрасно
кормили 4 раза в день, в нашем
распоряжении были спортзал,
прачечная, столовая, медпункт,
баня, душ и речка.
Самое главное, я познакомилась с огромным количеством
интересных людей из разных
уголков России и зарубежных
стран. Каждый обладал своей отличительной чертой, каждый запомнился чем-то необычным, частичка каждого осталась
у меня в душе. Например, ребята-эстонцы Марко и Карл оказались очень весёлыми и жизнерадостными, они прославились

на весь лагерь своим позитивным настроем. Когда видела
их, улыбка просто не сходила с
лица. Благодарна судьбе за то,
что я побывала в «Ермаке».

Очень запомнился день, когда нам приготовили варенье из
голубики и привезли горячий
хлеб. О да, весь «Ермак» бегал с
чёрными уголками рта и сверкающими от счастья глазами.

Юлия ГОВОРОВА, Пятигорск:
Анна КЛОЧКО, Украина:
— Чтобы попасть в лагерь «Ермак», я приняла участие в конкурсе от Discovery и
выиграла.
Поэтому в «Ермак» отправилась не только волонтёром, но
ещё и в качестве журналиста со
специальным заданием: отправлять отчёты дважды в неделю и
делать фоторепортажи. Писать
оказалось легко, потому что в
«Ермаке» каждый день был наполнен чередой непохожих друг
на друга событий: раскопки,
спортивные и интеллектуальные игры, музыкальные и поэтические вечера, выступления
на большой сцене, игры в мафию, прятки, походы в горы, поездки в Абакан, Долину Царей,
Шушенское.
В Ергаках мы вообще, можно сказать, прошли курсы спасателей МЧС — в условиях непрерывного дождя пробирались
через таёжные тропки, скользкие камни и болота, чтобы прочувствовать от макушки до пят
сибирский нрав, взглянуть на
«спящего Саяна» и в очередной раз убедиться в надёжности
плеча друга.

— Стать волонтёром проекта,
организованного РГО, большая
удача, ведь только в этом году
было подано более 1500 заявок
из всех уголков мира. На целый
месяц мы стали одной большой
и дружной семьёй. Этнические,
возрастные и прочие различия не имели никакого значения — все мы стремились к новым открытиям, познанию мира
и самих себя. У каждого волонтёра по-своему интересная
жизнь. Например, молодая учительница биологии из Молдовы
прошлым летом вдвоём с подругой путешествовали автостопом по маршруту Сочи — УланБатор — Магадан — Кишинёв.
Представляете, сколько они всего интересного увидели и какой
жизненный опыт приобрели?!
Другая участница, из Румынии,
изучает западных скифов на
археологическом
факультете
в Бухарестском университете.
Узнав ещё в позапрошлом году
о проекте РГО, в августе прошлого года она впервые побывала
в экспедиции. Девушка настолько прониклась русской культу-

рой, что за 9 месяцев практически с нуля выучила русский
язык. Она всё время напевала
песни «Наутилуса», «Кино» или
«Сплина», читала стихи наших
классиков и на русском преподавала итальянский для всего
лагеря.
К слову, инфраструктура лагеря, как и меню столовой, больше похожее на меню роскошного ресторана, приятно удивили и
впечатлили. На отбивную с ананасами, фаршированный перец
и чизкейк в тайге я, признаться,
не рассчитывала. Ещё у нас был
спортзал с тренажёрами и настольным теннисом, довольно
шустрый Wi-Fi, дававший возможность поддерживать связь с
домом. А в прачечной даже две
стиральные машинки стояли…
Единственное — ночью немного страшновато ходить в туалет.
Мы же были на медвежьей территории, а не они — на нашей.
Недостаток кислорода на
шумных улицах города, закатанного в раскалённый летним зноем асфальт. Монитор компьютера и сидячая работа, медленно,
но верно разрушающие здоровье… Всё это оказалось невероятно далёким и как будто не
имеющим ко мне никакого отношения. В лагере даже думать не
хотелось, что всё-таки придётся
возвращаться к цивилизации.
Анастасия АНДРОНОВА

(19.09.13)
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Интеллектуальная разведка,
или Как заглянуть в будущее
(Окончание. начало на стр. 6)
3. «Льготное внутреннее налогообложение». Центральный аппарат ТУСУР имеет
минимальные доходы от объёмов выполненных предприятиями (и их подразделениями) договоров с тем, чтобы максимум
средств оставался в распоряжении исполнителей для целей развития структурного
подразделения.
4. «Гарантии». В случае выхода из проекта
частной фирмы ТУСУР выкупает у инвестора все материальные ценности, созданные в
результате реализации проекта (оборудование, произведённый капитальный ремонт,
здания и т.д.).
5. «Взаимная выгода». Компании, получающие стабильную поддержку и понимание со стороны университета, инвестируют
средства в ТУСУР на подготовку специалистов, создание инфраструктуры для собственных НИР и ОКР, на проведение НИОКР.
Для подготовки кадров фирмы оснащают
учебные лаборатории ТУСУР современным
оборудованием, где имеют возможность заниматься студенты всего потока. Работа с
заказчиками ведётся фирмой от своего имени, а необходимые научно-исследовательские и частично проектные работы они заказывают во вновь созданных структурах
университета. Таким образом, сформирован
дополнительный источник поступления внебюджетных средств в университет.
Все эти принципы звучат как минимум
непривычно для нашего вуза. Что это даёт
университету?
Предприятия всего лишь участвуют в
образовательном процессе — в той степени,
в какой это помогает их производственной
деятельности. Они продвигают себя и, если
это необходимо, продвигают университет. И
всё. Но так ли это мало?
Университет за счёт этого получает пояс
родственных предприятий, другое качество

учебного процесса и другой тип отношений
внутри университета.
Если ненадолго отойти от ТУСУР и посмотреть, скажем, на Высшую школу экономики, то там тоже можно увидеть подобный
тип организации сотрудничества и формат
отношений внутри коллектива. В ВШЭ много различных институтов, кафедр и лабораторий. Они часто создаются под активных
людей, иногда имеют вычурные названия
(чтобы не походить на близкий по тематике институт), в них может работать по 2-5
человек, но люди получают статус, поддержку университета и начинают работать на
университет. Они получают бренд Вышки, а
Вышка получает людей. Современные университеты становятся «ловушками для активности», концентрируя у себя человеческий капитал высокого качества.

Проектное обучение
Но вернёмся к ТУСУР. Бюджет их «малых» (а на самом деле уже не таких и малых) предприятий — от 300 млн до 4 млрд
рублей. И 90 процентов этих предприятий
выросли из стартапов.
Динамика роста не такая уж резкая — по
3-5 предприятий в год. Но и их надо откудато взять. Объяснение — в системе отношений, поддерживающих инициативу, и в оригинальном алгоритме проектного обучения.
Традиционные вузы к проектному обучению приступают так. Есть группа преподавателей, которая разрабатывает соответствующую программу, после чего студентов
в обязательном (а иными словами — принудительном) порядке учат проектной деятельности. При этом в «продвинутых университетах» студенты могут выполнять
«даже учебные проекты». В этом и состоит
проектное обучение.
ТУСУР тоже попробовал с 1 по 5 курс ввести тотальное обучение предпринимательству, проектной и инновационной деятельнос-

: НАЧАЛО :

Пуск!
В начале сентября на кафедре управления
человеческими ресурсами ИЭУиП состоялся
научно-методологический семинар, на котором магистранты и преподаватели кафедры
представили свои научные и практические интересы, оформили предварительные соглашения об исследовательских намерениях для магистерских диссертаций.
Основной задачей этого семинара была работа по запуску магистратуры. Несмотря на
то, что уже есть расписание учебных занятий
и дисциплин, для кафедры было важно, чтобы
работа над диссертацией стала основной и начиналась с первых дней первого года обучения
в магистратуре.
Магистры познакомились со словом «синопсис» и попробовали сделать первые его наброски. А загадочное и даже красивое слово
«рефлексия» обнаружило всю сложность своего проявления.

Соб. инф.

ти. Когда студенты прошли 5-летний цикл,
обнаружилось, что на проекты и стартапы
выходят единицы. То есть пятилетние вложения оказались не просто не эффективными, а очень неэффективными.
Потом в ТУСУР была ликвидирована военная кафедра — и образовался свободный
четверг. Этот четверг решили сделать «проектным днём». Всё это начинается на 3-м
курсе — первые 2 курса у студентов формируется стартовый пакет компетенций и
квалификаций. Студенты — по желанию,
кому это интересно! — включаются в проектные группы и начинают работу над проектами. Для остальных четверг просто свободный день.
Инициируют проекты предприятия-партнёры, преподаватели и сами студенты.
Понятно, что сначала предлагается проектная идея, есть система обсуждения, оформляется проект, пробуют сделать стартап,
получить ресурсы и т.д. В магистратуру в
ТУСУР принимают только тех, у кого есть такой проект.
В итоге 30% студентов включаются в проектную работу, а 70% учатся в традиционном режиме. «Проектировщиков» (около
350 проектных групп) всячески стимулируют — выплачивают повышенную стипендию, отправляют в командировки, выдают стартовый капитал для проектов из
инвестиционного фонда выпускников. То
есть наблюдается определённая социальная дифференциация проектировщиков и
традиционщиков.
P.S. Этот материал предлагается для размышления руководству институтов — чтобы они по-новому посмотрели на перспективу своих институтов. Очевидно, что целый
ряд таких площадок мог бы запустить у себя
Политехнический институт, ИКИТ, горняки,
металлурги, строители, гуманитарии. Но для
этого нужно открыть окно свободы.
Соб. инф.
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Заметки стипендиата
Время летит. А время,
проведённое на стажировке
за границей, летит в два раза
быстрее...
Кажется, ещё недавно я оформляла заявку и ждала результатов отбора в конкурсе грантов ERASMUS-MUNDUS, и вот я уже
дома после десяти месяцев, проведённых в
Испании. Сейчас этот срок кажется совсем
небольшим: работа, учёба, изучение языка (или, вернее, языков), знакомство с новым «местом обитания» — свободного времени почти не было. Всё-таки время течёт
в Испании по-другому, даже если это и не
на 100% Испания (теперь-то я точно знаю,
что Барселона, в первую очередь, столица Каталонии). Никто не торопится, все доброжелательны и с удовольствием продолжат беседу, начатую на занятии, где-нибудь
на лавочке во внутреннем дворе или в университетском кафетерии. Там вообще студенты много общаются между собой, бурно
обсуждают научные вопросы, сообща выполняют домашние задания. Причём о списывании не идёт и речи, ведь главное — научиться, а не получить балл.
Стажировалась я в университете Барселоны как аспирант, но имела возможность
записаться на любые интересующие меня
занятия магистерских программ филологического факультета, чем и не преминула воспользоваться. Это позволило узнать
много нового не только по содержанию курсов, но и о самом образовании. Во-первых,
университеты Барселоны — самые сильные в Испании. Во-вторых, магистерские
программы бывают межуниверситетскими. Например, занятия по моей программе «Когнитивистика и язык» проходили в
трёх университетах. Я занималась в двух:
университете Барселоны и университете Помпеу Фабра. В Автономный университет Барселоны я решила не записываться:
и тематика занятий далека от моих интересов, и ездить очень далеко (он находится за
городом).
В-третьих, учёба здесь отличается от нашей. Начиная с того, что несданный предмет ты можешь оплатить в следующем году
и попытаться пройти его ещё раз. И заканчивая отсутствием привычного разделения занятий на лекции и семинары. У нас
любое занятие напоминало монолог с элементами диалога. Студенты не боятся задавать вопросы, и преподаватель всегда готов
на них ответить и объяснить что-то более
подробно.
Первое, что бросилось в глаза: полная
свобода перемещения по кампусу, вход в
университеты свободный. Аудитории, оснащённые какой-либо техникой, закрываются, но туда, как правило, никто и не стремится, ведь всегда открыты просторные
компьютерные классы общего пользования. Студенческий нужен лишь для того,
чтобы получать некоторые скидки в дружественных университету учреждениях да чтобы библиотечные книги брать на дом. Если
же хочешь поработать прямо в библиотеке
— вход в неё свободный для любого желающего, а вся литература в общем доступе.

Внутренний дворик факультета

Сложностей тоже было немало — в перретическую базу, а наблюдать на практике,
вую очередь, проблема языка: на момент
как создаётся корпус текстов, мне позволиприезда испанский мой был слабоват, анли сотрудники лаборатории лингвистичеглийский порядком позабыт, а каталонского
ских технологий, где идёт работа над разя не знала вовсе. Общение на иностранном
меткой (в том числе семантической) одного
языке в принципе занятие утомительное, а
из крупнейших корпусов каталонского и исуж сразу три иностранных валили меня к
панского языков AnCora.
вечеру с ног. Вторая неожиданная проблеЗнакомство с работой группы «CliC»
ма — климат. Раньше мне казалось, что в
(«Centre de Llenguatge i Computació» —
Испании вообще всегда жара и пляжи
что переводится более или менее как
чуть ли не круглый год. Теперь я
«Центр языка и вычислительценю наше центральное отоной техники») вообще стало
пление. Про своих излишдля меня «переломным»,
не эмоциональных сотак как позволило поседей-испанцев писать
новому взглянуть на
не буду, всё же благотему моего диссертадаря им я пополнила
ционного исследовасвой лексический зания. Стала очевидна
пас в определённых
практическая ценобластях.
ность создания типоТеперь немного о
логии того или инонаучной части стаго явления языка, так
жировки. Самым интекак именно на основе
ресным стало знакомобоснованной типолоство с новой для меня
гии возможна качественотраслью — компьюная разметка небольшого
терной лингвистикой. На
корпуса текстов, резульВ па
вводном курсе мы учились
таты
которой могут быть ись
л
рке Гуэ
исследовать текст с помощью
пользованы в дальнейшем для
морфологических анализаторов и подгоавтоматического извлечения и аналитавливать к корпусной разметке, обрабатыза данных больших национальных корпусов.
вая его в «Юниксе». Оказывается, эта бесСтажировка закончилась, но надеюсь,
платная операционная система может быть
что научные и дружеские связи, как и исмощным инструментом в руках лингвистов.
панский язык, останутся со мной надолПредметы «Компьютерный морфосинтакго. Благодарю всех членов международсис» и «Topics in NLP» позволили мне не
ного проекта ERANET MUNDUS и особенно
только узнать, как примерно происходит авсотрудников грантового отдела Сибирского
томатический грамматический анализ текфедерального университета за предоставста, но и изрядно «пошевелить мозгами»,
ленную возможность профессионального
решая лингвистические задачи в программе
роста. Желаю успеха будущим участникам
«Пролог» (да, NLP — это «Natural language
программы!
processing», а совсем не «нейролингвистическое программирование», как любят расшифровывать эту аббревиатуру). Такие
Марина ЮЖАННИКОВА,
предметы, как «Эмпирическая лингвистиаспирант кафедры русского языка
ка» и «Корпусная лингвистика», дали теои речевой коммуникации ИФиЯК
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Путешествие 100 лет спустя
В августе-сентябре 1913 года
знаменитый путешественник
и учёный Фритьоф НАНСЕН
по приглашению норвежского
бизнесмена и дипломата
Йонаса ЛИДА принял участие
в экспедиции, задачей которой
была демонстрация возможности
доставки грузов из Европы в
Сибирь и обратно по Енисею и
северным морям. Переход не был
экстремальным, не преследовал
особых научных или рекордных
целей, по сути это было
коммерческое предприятие, хотя
и достаточно рискованное.
Нансен и его спутники в спартанских по
нынешним меркам условиях в период с 5
августа по 3 сентября прошли на грузовом
пароходе «Correct» из норвежского порта Тромсё в устье Енисея. С 3 по 21 сентября на маленьком парусно-моторном судне
«Омуль» поднялись до Енисейска, откуда на
лошадях добрались до Красноярска.
В России успех поездки Нансена и Лида
оценили очень высоко, книгу норвежского исследователя об увиденном «Через
Сибирь» в России издали под многообещающим названием «В страну будущего».
За прошедшие 100 лет транспортные достижения человеческой цивилизации «сжали» нашу планету с гигантского земного
шара до шарика. Теперь даже кругосветное путешествие за 80 дней — не проблема: можно и быстрее, а можно и медленнее,
можно роскошно, а можно малобюджетно.
Мечты становятся доступнее.
С мечтой повторить путешествие легендарного Фритьофа Нансена много лет жил
Ейвинд НОРДСЛЕТТЕН (в 2000-2008 годах
— посол Норвегии в нашей стране, и до
последнего момента — генеральный консул Норвегии в Мурманске). Дело в том, что
технически пройти путём Нансена — сегодня не проблема, главная трудность — организационные препоны в нынешней России,
одолеть которые почти так же трудно, как

льды на Северном морском пути в начале ХХ века. «Оттаять» нашу отечественную бюрократию помог 100-летний юбилей похода Нансена и идея повторить его,
с которой при поддержке Русского географического общества выступили сразу три
университета: Северный (Арктический) федеральный университет в рамках программы «Арктический плавучий университет —
2013», самый северный в мире Университет
Тромсё (Норвегия) и Сибирский федеральный университет.
Большая часть участников нынешнего похода ограничилась плаванием
от Архангельска до Дудинки на научно-исследовательском
судне
«Профессор Молчанов», семинарами и лекциями по арктическим проблемам у него на борту.
И только восемь норвежцев доказали, что не случайно являются соотечественниками легендарных путешественников Фритьофа
Нансена, Руала АМУНДСЕНА и других. Трое из них практически в точности
повторили маршрут экспедиции 100-летней
давности, пройдя по Енисею до Енисейска
и далее по суше до Красноярска, а пятеро
предпочли проделать весь этот путь на теплоходе «Валерий Чкалов» и пройти в том
числе через знаменитый Казачинский порог, чего не мог позволить себе Нансен изза слабосильности его судна «Омуль».
—- 100 лет назад в ходе экспедиции
Фритьоф Нансен изучал жизнь коренных
народов и русского населения Сибири и
Дальнего Востока, писал о них с большим
пониманием, — напомнил сразу по прибытии в Красноярск генеральный консул
Норвегии в Мурманске Ейвинд Нордслеттен.
— Нансен вообще был большим другом
России, после Гражданской войны, когда на
Украине и в Поволжье был голод, он написал книгу «Россия и мир», помогал собирать средства для голодающих. Мы хотели
пройти тем же маршрутом, что и Нансен 100
лет назад, сравнить и обобщить впечатления. Мы и историю вспоминали, и современность обсуждали — то, что сейчас происхо-

дит в Арктике. В том числе климатические
изменения, которые открывают новые возможности для наших стран.
В 2001 году Ейвинд Нордслеттен, будучи тогда послом Норвегии в России, уже
приезжал в Красноярск. Вместе с губернатором Александром ЛЕБЕДЕМ он тогда открывал в культурно-историческом музейном
комплексе российско-норвежскую выставку
«Взгляд Нансена», которую составили фотографии экспедиции 1913 года. И вот теперь он сам прошёл по Енисею и уверен, что
мы имеем замечательные возможности для развития туризма, в том числе въездного, которые, увы, почти
не используем.
— На борту я встретил группу немецких
туристов, с которыми
много общался. Они, как
и я, в восторге от Сибири,
от
Енисея.
Конечно,
«Чкалову» уже почти 60 лет,
но это теплоход «с душой», на
нём прекрасное обслуживание, видно,
что экипаж бережёт свой корабль, гордится
им. Я предпочитаю путешествовать именно
на таких судах — в отличие от современных
больших лайнеров у них есть оригинальный
колорит, чувствуется история... Но!
Открыток, сувениров, путеводителей, книг
об этих замечательных местах на борту теплохода нет… У нас в Норвегии на туристских лайнерах всегда подробно рассказывают о тех местах, мимо которых идёт судно.
А на «Чкалове» только один раз при подходе к месту слияния Ангары и Енисея по радиотрансляции включили рассказ об этом
месте и об этих великих реках. У многих существует стереотип: отдых — это солнце,
пляж, алкоголь и т.д. А по мне так путешествия, вроде нашего по Енисею, — лучший
вид отдыха! Знакомишься с новыми интересными людьми, неторопливо общаешься со
спутниками, а кругом — изумительный ландшафт. Енисей я прошёл и теперь хочу на
Лену...
Андрей КУЗНЕЦОВ

: ВОЗМОЖНОСТИ:

И ты можешь

Участвуйте

Это реально

В Красноярском крае стартовал набор
кандидатов в волонтёры для работы на региональном этапе Эстафеты Олимпийского
огня «Сочи 2014».
Для помощи в проведении столь масштабного спортивного праздника отберут 750 активных и инициативных жителей края.
Волонтёром может стать любой житель
края в возрасте от 18 лет. Регистрация желающих открыта на сайте www.kraysport.ru.
Заявки принимаются до 30 сентября 2013
года.
При отборе волонтёров учитывают знание
английского языка и опыт волонтёрского
сопровождения мероприятий. Однако и тем,
кто впервые решил попробовать себя в добровольчестве, дорога открыта.

27 сентября в нашем университете уже
во второй раз пройдёт спортивно-экологический квест — в рамках FSC-пятницы, которая является ежегодным празднованием
бережного отношения к лесу.
Чего хотят организаторы акции? Привлечь
внимание к проблемам лесного сектора и
рассказать об «умном» лесопользовании.
Квест проводится Студенческой ассоциацией защитников рощи и Союзом молодёжи
СФУ при поддержке Лесного попечительского совета. Участвовать могут команды, состоящие из 6–8 человек (заявку отправляйте
на union@sfu-kras.ru).
Квестерам предстоит побороться за первое место, зарабатывая при прохождении
каждого этапа баллы.

Германская
Служба
Академических
Обменов (ДААД) приглашает принять участие в конкурсе на получение стипендии для
учёбы или научной стажировки в Германии.
В стипендию ДААД входит плата за обучение, затраты на дорогу и пребывание в
Германии. Какие конкретно возможны программы — см. на сайте http://www.daad.
ru/?m=1.5&seite=1_5_1a. Срок подачи заявок
для студенческих программ — до 31.10.2013,
для аспирантских — до 30.11.2013 (по некоторым программам для аспирантов срок заканчивается уже 30 сентября, поэтому желающим стоит поторопиться).
Более подробная информация — на сайте www.daad.ru или по тел. 206-26-95 у
Кристофера ДАЙНИНГЕРА.
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: NEW :

«Пилот»: летим навстречу
креативному городу
Всего лишь чуть больше года назад
«Пилотом» назывался ночной клуб на
Аэровокзальной, 10, прямо скажем, не с лучшей репутацией. Но весной 2012 года городские власти приняли волевое решение клуб
закрыть, а позже мэр Красноярска Эдхам
АКБУЛАТОВ передал здание в руки неравнодушных людей — команде молодёжного
центра Кировского района «Новые имена».
Ребята старательно придумывали, как
преобразить это место, устраивали конкурс
на новое название, писали проект будущего бизнес-центра. И уже в июне этого года
мы увидели первые плоды их трудов: к дню
города был готов фасад здания. Площадь
перед зданием тоже стала неузнаваемой!
Уютные лавочки и зелёные насаждения так
приглянулись людям, что не пустовали всё
лето. А уже в августе там стали проходить
всевозможные лекции, воркшопы и мастерклассы (как внутри «Пилота», так и перед
ним).
Название центра, несмотря на множество
предложенных вариантов, осталось прежним. Общими усилиями пришли к выводу, что оно и к месторасположению здания
подходит (бывшая взлётная полоса и аэропорт), да и многие уже привыкли именовать
так это место. К тому же концепция креативного пространства, согласно которой любой
человек может реализовать свой проект с
нуля, отлично сочетается с этим названием.

Для кого и для чего?
Наверняка, многие творческие люди сталкиваются в своей жизни с огромной проблемой: как сделать свои картины, песни или
стихи коммерчески успешными? И даже
если это их не беспокоит, они точно хотят
делиться с публикой своими достижениями. А в нашем городе практически нет площадок, позволяющих это сделать красиво и
бесплатно. «Пилот» же призван стать такой
площадкой. Кроме того, что он даёт место
для реализации любых идей, он предлагает
ещё множество ресурсов, как технических
(оборудование, например), так и человеческих (у молодёжного центра «Новые имена» существует база творческих людей
Красноярска).
— Это место, где талантливый в какой-либо сфере человек может попробовать открыть себя миру в абсолютно разных форматах: концертах, лекциях, спектаклях,
видео, — поясняет директор молодёжного
творческого бизнес-центра «Пилот» Алексей
ФОНДОВ.
По задумке организаторов проекта,
«Пилот» должен стать своеобразным домом для всей креативной молодёжи нашего
города. При этом здесь все виды искусства
будут переплетаться между собой, смешиваться друг с другом, образовывать неожиданные миксы.
Кстати говоря, первый опыт подобных сочетаний уже состоялся 3 сентября на откры-

Отсюда вытекает ещё одна очень большая задача, которую МТБЦ собирается решить, — изменение облика нашего города.
Ведь если молодёжь творит в Красноярске,
городу это идёт на пользу: он преображается, становится современнее и привлекательнее как для горожан, так и для туристов. И
кто сказал, что Сибирь — не туристическая
зона? Вполне может быть, что лет через 10
Красноярск станет одним из самых популярных турнаправлений в России.

Здесь и сейчас

тии «Пилота» — именно в этот день здесь
прошёл Сибирский фестиваль гитарной музыки «Теория струн». Главными на мероприятии, конечно же, были гитаристы, но их выступления перемежались танцами разных
стилей, выступлениями этнопевцов, музыкальных групп, битбоксеров и выставкой
hand-made изделий от студии «Just.hands».

О глобальном
Самое важное заключается в том, что любой человек, заинтересованный в своём
творческом развитии, может спокойно прийти в «Пилот», рассказать о своих идеях и получить поддержу. Ведь до появления подобного места ситуация в Красноярске была
совсем иной: для реализации своей идеи
нужно было пройти семь кругов инстанций,
заполнить дюжину бумаг, и только потом,
возможно, получить необходимые разрешения и ресурсы.
У многих подобные процедуры отбивают всё желание творить, и люди просто
перестают заниматься тем, в чём они талантливы. Более упорные личности уезжают из города на запад страны, а то и вовсе
из неё, и там успешно воплощают свои замыслы в жизнь. В глобальной перспективе
«Пилот» станет тем местом, из-за которого
наша творческая молодёжь не захочет тратить силы на переезды и будет оставаться в
Красноярске, чтобы развивать себя и свой
родной город.

— По моему внутреннему ощущению, у
нас сейчас пройдена треть пути, — делится впечатлениями специалист молодёжного
центра «Новые имена» Виталий ЛЫСЕНКО.
— Есть ресурсы, новое помещение, отдельные творческие личности. Впереди самое
главное — наполняемость людьми и мероприятиями, новые творческие продукты и
проекты.
Хотя уже сейчас там ежедневно проходит
множество интересных событий. В конце августа в Красноярск из Потсдама приехала
группа «MadMix» и устроила воркшоп по театральным методикам «Комедия Дель Арте»
и «Театр тела». Примерно в это же время состоялся мастер-класс «УРА! Город» голландского архитектора Яна КЕРБИСА — в течение нескольких дней все желающие во главе
с Яном создавали удивительные арт-объекты из старых ненужных вещей и вторсырья.
Результаты мастер-класса до сих пор находятся на территории «Пилота», посмотреть
их можно в любой момент. Кстати говоря,
«УРА! Город» открыл серию мастер-классов:
теперь в «Пилот» периодически приезжают
известные архитекторы и дизайнеры и много чего интересного рассказывают.
Вообще, на Аэровокзальной, 10 планируется масса увлекательных вещей, о чём
можно узнать по ссылкам vk.com/pilotkrsk и
vk.com/pilotevents.
Приоткрывая завесу тайны, скажу, что самое ожидаемое событие на сегодня — открытие коворкинг-кафе «Фургон» с прекрасным слоном на стене. Не пропустите!
Полина ЖДАНОВА

16.09 — 16:00
23.09 —16:00
Каждые вторник, среда,
четверг
с 17:00 до 19:00
20 сентября
с 13.00 до 16.00
Каждую среду
с 11:00 до 15:00

Актовый зал ЦСК площадка
№3, кабинет №4, пр.
Красноярский рабочий, 95
ГорДК, каб. 3-19
(пр. Свободный, 48)
Корпус 14, ауд. Г-333
(ул.Киренского, 26, корпус «Г»)
Актовый зал площадки №5
(Торговый институт,
ул. Л. Прушинской, 2)

Корпус №1, ауд. 14-05а
(пр. Свободный, 79)
Корпус №14, ауд. Г-333
(ул. Киренского, 26, корпус Г)

Екатерина Александровна Нечаева
89232786296

Лариса Борисовна Сошинская
89048946651

Марина Юрьевна Махонина

Людмила Александровна Ковалёва

Алёна Рубанова
89233075639

Анна Михеева
89135176575

Вокальная группа «Фиеста»

Вокальная студия «Квинслэнд»

Вокальная студия «Премьера»

Вокальная студия площадки №5

Клуб авторской пеcни «БомБАРДировщики»

Клуб авторской песни «Баобаб»

Антон Цыганов
89232954540

Евгений Александрович Смолин
89082206292

Рок-клуб СФУ,
инструментальное направление

Ансамбль народного танца «Раздолье»

примечание

ша

нс!

Корпус №1, ауд. 11-01
(пр. Свободный, 79)

Каждые понедельник, среда,
четверг 19:00

Танцевальное направление

При себе иметь тренировочную форму и сменную обувь. Особые
пожелания: в этом году мы активно набираем мальчиков, даже если

Спортивная форма.
Запись производится с течение сентября
по телефону 89130389096 (Дарья)

Нужно подать заявку на электронную почту rockclub@sfu.ru следующего содержания:
1. Название коллектива. 2. Стиль. 3. Имена и фамилии всех участников с обязательным указанием места учебы (институт, курс).
4. Ссылка на демо, группу в контакте или любой другой ресурс с информацией о коллективе. 5. Контактный телефон лидера группы
Прослушивание состоится в конце сентября в клубе «Эра».
Более подробную информацию можно получить в группе Рок-клуба vk.com/rock_club_sfu

Позитивное настроение

Гитара (если есть), флешка и хорошее настроение

При себе иметь минусовку

Приготовить две разноплановые песни. Смотрится сцен. движение,
выразительность, интонирование. Тел. для справок 249-72-17

Предварительно обязательно созвониться с руководителем!
Минусовка исполняемой песни (быстрая и медленная песня)

Наличие минусовок приветствуется

Наличие минусовок приветствуется

Приходи сам и приноси с собой чувство юмора!

Рок-группы, вокально-инструментальные ансамбли, инструментальные ансамбли

16 сентября в 18:00

Каждые понедельник,
среда, с 19:00 до 21:00

16.09 — 18:00
18.09 — 19:00
23.09 — 18:00

Актовый зал ЦСК
площадка №3, кабинет №4,
пр. Красноярский рабочий, 95

Наталья Анатольевна Бочарова
89138337253

Ансамбль «Русская песня»

Авторская песня

С 10 сентября
каждые вторник и пятницу
с 18:00

Актовый зал ПИ
(ул. Киренского, 26,
корпус «Г»)

время

Хор СФУ

Вокальное направление

место

Ольга Владимировна
Жаркова (Микова)
89135756412
Илья Сергеевич Качай
89138330990

руководитель

Центр студенческой культуры
объявляет набор в коллективы
14

Светлана Анатольевна Гурьева

Корпус №14, актовый зал
(ул. Ак.
к. Киренского, 26, Корпус Г)

Библиотека имени А. Блока
(Академгородок, 21)

В середине ноября состоится Шестой фестиваль Лиги КВН СФУ, куда приглашаются все ко-манды, состоящие из студентов СФУ. Командам нужно лишь заранее зарегистрироваться и
жприготовить смешное 5-минутное выступление в формате «Приветствие». Информацию можно узнать в ЦСК по телефону 206-22-23.
А также 17.09 и 19.09 в 16:00 в актовом зале корпуса №20 (пр. им. газ «Красноярский рабо-).
чий», 95) пройдёт набор в команду КВН пл. №3, Сабадаш Маргарита Николаевна (89135393078).
Но проще и быстрее попасть в когорту творческих людей — приняв участие в традиционном
м
шоу-конкурсе первокурсников «Прошу слова – 2013», где вы сможете в составе сборной сво-его института посоревноваться с вашими коллегами первокурсниками. Конкурс пройдет в се-редине октября, вся информация у ваших старшекурсников!

КВН

Студия «Искусство звучащего слова»
(постановка голоса, работа над дикцией,
подготовка чтецов и ведущих мероприятий)

Людмила Игоревна Ефимова
89029455943

Молодёжный театр-студия
«Шлагбаум»

19 и 26 сентября
с 16:00 до 18:00

21 сентября (суббота)
в 17:00

С 16 сентября
(подробности по тел.)

Общежитие №2, актовый зал
(пр. Свободный, 81)

Галия Хамзина
89659098891

Клуб поинга «Спин»

Театры СФУ

При себе иметь сменную обувь, форму и желание танцевать.
Танцевальный опыт приветствуется!

Каждая суббота
с 17:00 до 21:00,
каждое воскресенье
с 18:00 до 21:00

Общежитие №2, актовый зал
(пр. Свободный, 81)

Анна Повторейко 89131934695
Мария Горынина 89504063688
Мария Додонова 89135926362

Танцевальный коллектив
«Осторожно, модерн!»

Для прослушивания приготовить наизусть стихотворение и
отрывок из прозы. Все подробности по тел. 249-72-17

При себе иметь бодрость духа и тела, удобную одежду и обувь,
дружелюбие и чувство юмора. Приготовить для прослушивания:
стихотворение, прозу, басню, песню и танец. Требования к будущим
актёрам: хорошая дикция, отличная физическая форма, оптимизм,
беззаветная преданность театральному делу, готовность посвящать
себя театру 48 часов в сутки. И (обязательно!) подготовленная
программа: стихотворение, проза, басня, песня и танец, —
как залог трудолюбия.

Удобная одежда и обувь

Удобная одежда и обувь

С 16 сентября каждые
понедельник, среда, пятница
с 18.00-21.00

Корпус №15 (Корпус Д),
актовый зал
(ул. Ак. Киренского, 26а)

Валентина Юрьевна Пасечникова
89130473937

Ансамбль ирландского и
старинного танца «Крылья»

Исторические, кельтские народные танцы.
При себе сменную танцевальную обувь.

Форма для тренировки и свои трэки на флешке

Удобная одежда и сменная обувь

Набор студенток 1-3 курсов в молодёжный состав коллектива.
Обязательно наличие хорошей хореографической подготовки

средняя подготовка, мы всё равно ждём к нам на отбор. К девочкам
следующие требования: растяжка, гибкость, опыт в различных
направлениях хореографии. Ждём гимнасток, народниц, бальниц и
танцоров современной хореографии

11 и 16 сентября в 19:00
открытые занятия

16 сентября в 18:30

12, 13 и 19 сентября
с 16:00 до 18:00

9 сентября в 18:00 для 1-2
курса, в 19:30 для 3 курса
13 сентября в 19:30 для всех

С 9 сентября 2013
до конца октября

Общежитие №2, актовый зал
(пр. Свободный, 81)

Анастасия Карпова
89233280133
http://vk.com/klio_dance
www.klio-dance.ru

Студия исторического
и сценического танца «Клио»

Актовый зал, общежитие №22
(пр. Свободный, 76 д), 2 этаж

Актовый зал ЦСК площадка №3,
пр. Красноярский рабочий, 95

Наталья Александровна Яновская
89029907499

Театр танца «Крада»

Андрей Рейзнер
89069733183

ул. Новосибирская, 37

Янина Владимировна Ермолаева
89029927457
Вероника Николаевна Хвостова
89029927453

Театр танца «КалипсО»
(эстрадный танец и современная
хореография)

Танцевальная команда «Фанкультет»

Академгородок, 20 «А»

Екатерина Семьянская
2328577

Танцевальный коллектив
«Территория танца»
(современная хореография)

•

Любая подроб
ная информация про вс
е коллективы
в
ЦСК на всех
площадках и
по
телефонам:
▶ Площадка №
Свободный, 79 1 — пр.
, ауд. Б1-11,
206-22-23
▶ Площадка №
Киренского, 26 2 — ул.
, ауд. Г-333,
249-72-17
▶ Площадка №
газ. «Красноярс 3 — пр. им.
ки
95, ауд. 100, 20 й рабочий»,
▶ Площадка6-№37-28
Лиды Прушинск 5 — ул.
ой
ауд.7-73, 296-07 , 2,
-02

16

(19.09.13)

№ 11 (129) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: СФУ-СПОРТ :

Гранит науки в сильных руках
Не так давно стартовал
очередной учебный год,
и корпуса Сибирского
федерального заполнили тысячи
новоиспечённых студентов. Для
многих из них университетская
жизнь — не только учёба и
корпоративные вечера, но и
усердные занятия
спортом. Куда пойти
тренироваться —
нам рассказала
руководитель
Спортивного клуба
СФУ Светлана
РЯБИНИНА.
— Светлана Юрьевна, к
каким соревнованиям уже стоит
готовиться как бывшим абитуриентам, так и
«бывалым» студентам СФУ?
— Наступивший учебный год будет очень
богат на спортивные события. К примеру, в октябре будут объявлены итоги заявочной кампании XXIX Всемирной зимней
Универсиады. Мы надеемся, что право проведения Универсиады-2019 получит именно
Красноярск. Это очень поспособствует развитию спортивной инфраструктуры города:
студенты будут заниматься на новых объектах, построенных для Универсиады.
В декабре этого года в итальянском
г. Трентино состоится XXVI Всемирная зимняя Универсиада, где в составе сборных команд России будут выступать студенты СФУ.
Сборные команды нашего вуза примут
участие в главных соревнованиях российских студентов — III Всероссийской зимней Универсиаде и IV Всероссийской летней
Универсиаде. Сейчас наши студенты активно готовятся к ним и, надеемся, в этом году
снова станут победителями.
Совсем скоро в Ростове-на-Дону состоится III Фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов. 44 наших
спортсмена отправятся в Южный феде-

ральный университет, и им особенно нужна
наша поддержка! Кстати, в прошлом году на
II Фестивале, проходившем в Красноярске,
наша сборная заняла 1 место.
Как и вся страна, мы с нетерпением ждём
начала XXII зимних Олимпийских игр в Сочи,
где в составе сборных России выступят студенты Сибирского федерального университета. Кроме того, скоро стартуют внутренние спортивные мероприятия университета:
спартакиада среди первокурсников, спартакиада среди институтов, спартакиада
среди студентов, проживающих в общежитиях, а также спартакиада среди преподавателей и сотрудников
«Бодрость и здоровье».
— Какие необычные турниры в течение года проводит спортивный клуб
СФУ?
— Мы ежегодно проводим ряд чемпионатов и турниров по видам спорта, которые неизменно привлекают большое количество студентов. Каждый сможет принять
участие в заинтересовавшем его соревновании, например, в турнире по скалолазанию,
борьбе, пауэрлифтингу, боулингу, пейнтболу или другому виду спорта… В университе-

те развивается и киберспорт — турниры по
Counter-Strike приобретают всё большую популярность не только среди юношей, но и у
девушек.
В этом году снова состоится турнир по
зимнему футболу, в котором примут участие
около 80 команд. Пройдёт уже ставший традиционным турнир по мини-футболу «Кубок
ректора», в котором планируют участвовать
около 70 сборных.
— В нашем университете действуют десятки спортивных секций. Какие из них
пользуются особенной популярностью? Откроются ли в этом году новые секции для
студентов?
— Весьма сложно назвать самые популярные секции, поскольку все они востребованы как студентами, так и преподавателями
и сотрудниками.
Сейчас у нас работает 73 секции по 32 видам спорта, и в этом году будет запущен новый проект — оздоровительный конкурс
«Вуз здоровья». Коротко о нём можно сказать следующее: студентам предлагается во
внеурочное время заниматься физической
культурой на специально оборудованных
трассах. Участники, набравшие определённое количество отметок о занятиях, получат
денежную премию. Подробности об этом
можно узнать на сайте университета в разделе «Спорт».
— Какие перспективы будут у тех ребят,
которые с первого курса начнут заниматься под руководством тренеров-преподавателей СФУ?
— Как минимум, студенты, которые усердно будут заниматься под руководством наших тренеров, смогут войти в состав сборной университета и отстаивать честь нашего
вуза на соревнованиях различного уровня! А
пока хочется поздравить наших студентов, и
особенно первокурсников, с началом нового
учебного года и пожелать им новых друзей,
успешной сдачи сессии и отличного настроения на весь учебный год.
Елена НИКОЛАЕВА
Рисунок Елены КАРПИЛЕНКО

СИА...

Человек постоянно находится в мощном
информационном потоке. Каждый день,
каждую минуту происходит что-либо новое и интересное! Особенно это касается
нас, студентов. Мы подвергаемся «непрекращающемуся ливню» информации. Но
наконец сами студенты создали службу,
которая этот «ливень» превращает в приятный дождь актуальности и новизны! Речь идёт о СИА — Студенческом информационном агентстве.
Корреспонденты, видеооператоры, фотографы, креативщики,
дизайнеры... Здесь собрались разные ребята. Но кое-что очень
важное объединяет их. Желание творить, находиться в центре событий, быть во главе информационных вихрей, доносить до каждого студента самое нужное и интересное.
Глаза всех СИА-вцев горят в предвкушении захватывающих
дел. Далеко не каждый коллектив может этим похвастать. Кстати,
здесь можно увидеть будущих инженеров, геологов, экономистов, математиков — ребята учатся в разных институтах. Ведь та-

лантливые, открытые, творческие студенты
есть повсюду.
Однако непросто, ох, как непросто находить таких ребят! Но Дарья МАЗОЛЯ, руководитель СИА, справляется. И ещё, она
с удовольствием рассмотрит ТЕБЯ в качестве одного из нас. Умеешь обращаться с
камерой? Или твои друзья просят тебя сфотографировать их на
«аватарку» в социальную сеть? А может, ты неплохо излагаешь
свои мысли на бумаге? Уверена, ты уже захотел вступить в нашу
дружную команду! Нас найти легко. Приходи к нам в уютный кабинет общежития № 20 (там располагается Студенческий штаб
Универсиады-2019). Также ты можешь связаться с руководителем
СИА напрямую: контактный номер Дарьи 8 923 319 04 54.

Добро пожаловать!

P.S. С особенно широко распростёртыми объятиями ждём креативщиков и дизайнеров!
Татьяна ГОРБАСЕНКО,
Студенческое информационное агентство
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: СРЕДА ОБИТАНИЯ :

Приятные мелочи
было

стало

На общем фоне новинок,
которые появились в
университете после лета
(вроде сданных общежитийвысоток), наша подборка
может показаться мелкой —
хотя бы из-за финансовой
стороны вопроса :)) Но вот в
практической или эстетической
ценности объектов сомневаться
не приходится!.. Спасибо
авторам — за дела их!

С

туденты, преподаватели и редакция
«Новой университетской жизни» благодарят соответствующие службы за
то, что наконец сделана дорожка от корпуса «Пирамида» к конечной остановке автобусов! Теперь не нужно вытаптывать газон
или бочком передвигаться по автомобильной дороге.

О

необходимости строительства новой лестницы за общежитием №4 говорили
давно — там начинается пеший путь из кампуса на Свободном в Студгородок;
и раньше этот спуск был небезопасным (см. фото слева). И вот свершилось!
Силами студентов — активистов студенческих организаций Союза молодёжи СФУ,
Студенческой организации защитников рощи, волонтёров и просто проходивших мимо
неравнодушных людей лестницу возвели всего за три дня. Каждый день участие в
строительстве принимали новые лица, в итоге набралось около 40 человек! Владислав
МАЦИЕНКО, студент 2 курса ИСИ, куратор проекта, рассказывает: «Инициатива исходила от Союза молодёжи, в группе «Вконтакте» мы провели голосование среди студентов, какой объект необходим университету в первую очередь. Выбирали между
созданием постоянных точек сбора макулатуры, раздельными мусорными баками и
реконструкцией лестницы. Победу одержала лестница! Кстати, построили мы её на
средства акции Green project по сбору макулатуры».

У

общежития №20 появился такой необычный арт-объект. Автор — выпускница
Института архитектуры и дизайна СФУ А. РУБИНКОВИЧ. Анастасия участвовала в
интересном международном конкурсе — «Рисайкл Сити»: его участники придумывали, какие малые архитектурные формы из вторсырья можно поставить в городах, чтобы на эти арт-объекты можно было не только любоваться, но ещё и использовать их! Настя заняла 3 место (с замечательным креслом из использованных труб)!
Затем эти и другие затеи победителей конкурса воплотились в разных городах...
Даже если не всем понятен смысл арт-объектов, надо отметить, что такое освоение
городского пространства уже давно и широко практикуется в Европе, Америке. И нам
нравится! Даёшь ещё больше стрит-арта в университетском кампусе!

Беседкой, кстати, МОЖНО пользоваться! Посидеть вечерком
там с гитарой, например... На лежаках МОЖНО отдыхать!
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: КНИГОЧЕЙ :

Рубрику ведёт Ольга ДУЛЕСОВА

Студент воспет
Вот и вновь осень, когда студенты
в стенах родных университетов
начинают грызть гранит новых
наук. Для одних это случится
впервые, другие уже наслаждаются
студенчеством, а третьи скоро
получат диплом. Каждому студенту
есть что вспомнить и что рассказать
об этом периоде своей жизни.
Поэтому сегодня мы предлагаем
вам подборку книг о студенчестве.
Окунуться в атмосферу, вспомнить
или порадоваться тому, что вы ещё
студент, — выбирайте!
Пожалуй, одна из самых популярных
книг о студенческой жизни написана американским писателем Томом ВУЛФОМ. «Я —
Шарлотта Симмонс» — это история о красавице и умнице Шарлотте, поступившей в
Дьюпонт. Однако ей ещё придётся доказать,
что она может стать популярной университетской девчонкой. В книге есть, как говорится, и слёзы, и любовь, и настоящая студенческая жизнь. Кстати, для того чтобы
написать этот роман, Вулф четыре года провёл в студенческих кампусах. Результат оцените сами!
По случайной ошибке в Москву попадает
студент-филолог из Китая, который вынужден учить кристаллографию. Чем закончится его приключение? Об этом — книга Анны
КОРОСТЕЛЁВОЙ со сказочным названием

«Цветы корицы, аромат сливы». Азиатский
взгляд на жизнь очень тонко обрисовывает российские реалии «с другой стороны».
В первой части романа вы сможете посмеяться над курьёзами и узнать больше о китайском образе жизни. А вот во второй всё
намного реалистичнее. Сюэли, а именно так
зовут героя, пытается найти своего деда,
пропавшего во время Второй мировой войны. В общем, начали за инь, закончили за
янь. И ещё один факт — сам автор преподаёт в МГУ, а именно туда и попадает китайский студент.
Для всех, кому близок девиз «свобода,
равенство, братство», кто неравнодушен к
культуре хиппи или просто считает, что студенчество — лучшее время в жизни, мы рекомендуем книгу Робера МЕРЛЯ «За стеклом». Главный герой — будущий философ
Даниэль Кон-Бендит по кличке Рыжий Дани,
— юный бунтарь и ниспровергатель основ
буржуазного мещанства. Главная тема —
один день из жизни Нантского университета,
и это практически документальное воспроизведение событий легендарной «молодёжной революции» во Франции в конце
1960-х годов.
А вот любителям тайн и мистики подойдёт роман испанца Хавьера МАРИАСА «Все
души». Автор рассказывает о двух странных
годах, которые он провёл в Оксфорде — городе вне мира и вне времени. Книга сочетает
два в одном: это история, конечно, о студен-

честве, а с другой стороны — это пазл воспоминаний о дружбе, любимой женщине…
Стёганое одеяло, составленное из образов
этого маленького города. Тайны, интриги и
английские традиции. Эту книгу можно цитировать страницами, а после прочтения
остаётся ощущение, что все эти воспоминания были вашими собственными.
Как известно, в студенческой жизни не
обойтись без преподавателей. А преподавателей можно найти на кафедре. Именно
так и называется книга Ирины ГРЕКОВОЙ
«Кафедра». И пускай это история не о студентах, а о тех, кто преподаёт, в нашей подборке она занимает своё почётное место. На
университетской кафедре, в студенческой
аудитории кипят профессиональные страсти. Советская интеллигенция — сотрудники НИИ, преподаватели вузов, «физики» и
«лирики». В общем, коллектив. В романе он
рассматривается глазами женщины — учёного средних лет. Попробуйте окунуться в
мир людей, которые дают нам знания, и заглянуть через замочную скважину в уютный
кабинет под названием кафедра.
«Кто не был студентом, тому не понять». И
правда, разве можно забыть удивительные
годы студенчества, когда жизнь была весела
и беззаботна? Ленты, парты, лица одногруппников, любовь, первая сессия. Цените эти
мгновения.
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Вывозят сами

подробно обсуждали подготовку и проведение институтских мероприятий. Учились правильно составлять сметы. Не забывали и про
спорт.
Многих особенно порадовало, что вся необходимая информация доносилась… в форме игры! «Скучных лекций и в
помине не было, — вспоминает
студентка 2 курса ИППС Анастасия
МИХАЙЛЕНКО. — Только представьте: чтобы мы уж наверняка
усвоили все тонкости организации
«Прошу слова» внутри института,
сотрудники ЦСК предложили пережить всю подготовительную работу здесь и сейчас! Мы учились
писать служебные записки, бронировали залы, даже пришлось
угождать привередливым спонсорам. А ещё — бегали за «вредными» первокурсниками (с их ролью
мастерски справились университетские кавээнщики из «Команды
моей мечты»). Но, пожалуй, самым
весёлым было выступление перед
жюри. Меня неожиданно выбрали ведущей шоу-конкурса! А поскольку по правилам игры сценарий писать было не обязательно,
пришлось выкручиваться на месте.
В общем, после такого выезда все
оргкомитеты просто обязаны провести грандиозные «Прошу слова»
в своих институтах».
Слова Насти, выделенные курсивом, могли бы стать полноценным эпиграфом к этому тексту.
Как и комментарий заместителя
проректора по науке и международному сотрудничеству Романа
Васильевича БОГДАНОВА: «Если
связка «оргкомитет — дирекция —
администрация вуза» будет работать — это пойдёт на пользу всем.
Было очень интересно пообщаться в неформальной обстановке с
сотрудниками институтов, отвечающими за воспитательную работу. Спасибо всем, кто нашёл время,
силы и желание!».
Ну, а если теперь ещё и оргкомитеты организуют подобные выезды
для активных студентов своего института — тогда за «Прошу слова»
этого года можно быть совершенно спокойным.
Константин СТАРОСТИН



Если газетный лист попытается
передать ту атмосферу, что царила
на выезде, с ним может произойти
нечто непредсказуемое: он задрожит от радости, покроется румянцем удовольствия или разорвётся
на тысячу мелких кусочков — таким мощным оказалось мероприятие. Так что будьте аккуратнее!
Сотрудники Центра студенческой
культуры СФУ решили позаботиться не только о первокурсниках (работа с которыми и стала основной
темой выезда), но и о самих институтских оргкомитетах. Ребята
смогли задать абсолютно все интересующие вопросы. А главное
— получить ответы! Причём часто такую «консультацию» студенты давали сами себе — делились
опытом, рассказывали, как всё
устроено конкретно в их институте. Такой обмен явно пойдёт только на пользу. «Как здорово, что мы
смогли познакомиться с активистами из других институтов, — рассказывает студентка 3 курса, глава оргкомитета ИАиД Екатерина
ДУНАЕВСКАЯ. — Обычно все работают на разных площадках, так
что видимся только на общеуниверситетских мероприятиях. А тут
и пообщались целых три дня, и
«фишки» других оргкомитетов узнали. Да и вообще — знакомиться с творческими людьми интересно всегда!».
Главной особенностью выезда стало активное участие в нём
сотрудников институтов, занимающихся воспитательной работой. Своими впечатлениями о таком вот «эксперименте» делится
Ольга Туктаровна САРТЕНЕ, работающая в ТЭИ: «Выезд оргкомитетов столько пользы нашим ребятам принёс! Да и не только им — я
сама с удовольствием участвовала в семинаре. Понравилось настолько, что вечером следующего
дня снова приехала в гости к ребятам в «Солнечный». Впредь нужно
и представителей дирекций на три
дня приглашать».
Каждый день выезда был расписан по минутам. Сначала все студенты (а их было больше ста человек!) атаковали разные города
(в такой форме проводился квест
на командообразование). Потом



Вспомните себя на первом курсе. Вспомнили? Ну
так улыбнитесь! И читайте этот текст с хорошим
настроением. Тем более, он как раз посвящён
первокурсникам. А вернее — адаптационному комплексу
мероприятий «Прошу слова — 2013», который подробно
обсуждался с 6 по 8 сентября на выезде институтских
оргкомитетов в лагере «Солнечный».
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Хорошие. Простые. Даро
В Красноярске этим летом
появилась сеть бесплатных
велосипедов: два десятка
двухколесных в Центральном
районе. Любой желающий
мог взять этот транспорт,
добраться до пункта Б и оставить
велик также в людном месте.
Идея понравилась многим —
велосипеды путешествуют по
нашему городу уже больше
двух месяцев. А совсем недавно
в правобережном парке на
Павлова 21, а потом и возле
КИЦа поставили два белых
пианино. Играть разрешается
всем. Сколько угодно и даром.
Придумали эти два бесплатных
проекта лучшие друзья Иван
САННИКОВ и Александра
РЫБАКОВА. Как это было, и легко
ли воплощать свои идеи в жизнь
— об этом ребята рассказали
нашему корреспонденту.
Саша (студентка ИФиЯК
СФУ): Идея бесплатного велопроката впервые родилась
у студентов в Амстердаме в
шестидесятые годы прошлого века. Потом подобные
проекты стали появляться по
всему миру. Мы — вторые или
третьи в России, первые в Сибири.
Ваня: В Мадриде и Париже, например,
бесплатной сетью велосипедов занимаются
муниципалитет и крупные спонсоры.
Сами на велосипедах катаетесь?
Ваня: До проекта я катался года три назад
последний раз.
Саша: Любим, но не катаемся. Мы не
велосипедисты.
Ваня: Мы просто думали, куда бы применить наши неуёмные силы.

Саша: Также случайно узнали, что пианино в нашем городе не стоит ничего.
За рубль инструмент можно купить на
местном интернет-аукционе. Мы купили и придумали, как его использовать.
Ваня: И так вслед за бесплатными велосипедами появилась бесплатная музыка. Пианино стоит на улице, на ночь мы
закрываем его от холода и влаги. Сами покрасили в белый цвет. Велики наши тоже
белые.
Почему выбрали этот цвет?
Ваня: Белое лучше видно в
городе.
Саша: Это красиво.
Хороший цвет.
Когда придумали про
бесплатные велики, как
действовали дальше?
Ваня: Обычное планирование. Открыли канал
общения — сайт и группу во
«Вконтакте». Нас нашло место — Каменка.
Предложили там организовать мастерскую.
Люди откликнулись.
Вам приносили велосипеды?
Саша: Да, без этого бы ничего не получилось. Приносили, перечисляли деньги — по
сто, по двести рублей. Один раз девушка отдала нам десять тысяч.
Ваня: Ей понравилась идея. Она сказала:
«У меня есть десять тысяч. Давайте я отдам
их вам». И отдала. Кажется, она не подъезжала на своем джипе. Простая красноярка.
Дальше начался ремонт?
Ваня: Да, мы учились ремонтировать.
Приходили два человека, которые умели с
великами работать. Без них ничего бы не
получилось. Спасибо огромное! На этих ребят приходилось пятеро, которые просто хотели помогать.
Саша: Поначалу не умели ничего, сейчас
уже, думаю, с закрытыми глазами сможем
собрать велосипед.

Откуда люди узнали о вас?
Ваня: Через группу в социальной сети.
Просишь друзей рассказать… и по кругу.
Саша: В первый день набралось пятьсот подписчиков. Постепенно дошли до
трёх тысяч. Конечно, не все они приходят в
мастерскую.
Ваня: Чаще всего не приходит никто. Мы
даже переживали, что проект не находит
отклика.
Саша: Выяснилось, что просто лето. У людей есть другие планы, кроме как помогать
кому-то. Но вроде справляемся. Скоро выпустим новую партию велосипедов. Недавно
мы выиграли грант Красноярского молодёжного форума, сто тысяч рублей. У
проекта будет новая волна. Сейчас выбираем наиболее подходящие места, чтобы построить велопарковки.
Когда вы отремонтировали, покрасили и
выпустили первую партию велосипедов в
город, не было ли страшно, что они попадут
не в те руки? Наверняка, часть бесплатного
велопроката уже у кого-то на балконе стоит.
Саша: Это вопрос воспитания.
Ваня: Но говорить бесполезно. Нужно дать
альтернативу. Бесплатные велосипеды —
это не только сеть проката, но ещё и мысль.
Это что-то общественное, чем жители могут пользоваться даром. Подобное может и
должно существовать.
Саша: Показать, что можно по-другому.
Один парень рассказывал, что проехал на
белом велике всего сто метров. При этом
ему попался один из наших «школьников»:
маленький, не очень удобный. Но молодой
человек развеселился. Просто обрадовался,
что это есть. Также с фортепиано. Писали
разное — его сломают, надо ставить круглосуточную охрану, унесут... Наверное, эти
люди никогда не поднимали пианино.
Ваня: Мы практически каждый день бываем у наших инструментов. Люди играют постоянно. Вчера в очередной раз при-
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Заработать на бесплатном
Есть такая идея — зарабатывать на бесплатном. Её придумали давно и активно
используют в Европе. Например, заведения формата pay-what-you-like получили
распространение в Италии и Германии. В
Петербурге и Москве выходят на улицу с
кексами, блинами и табличками «заплати, сколько считаешь нужным» и получают
прибыль. В Красноярске тоже решили провести аналогичный эксперимент. Мои знакомые Ира и Вероника испекли капкейки и
вышли с ними в Центральный парк.
Девушки оценили себестоимость одного
пирожного в 17 рублей. Всего их было 50.
То есть потратили они 850 рублей. Каждый
прохожий мог попробовать кекс и оценить
его стоимость в такую сумму, которую посчитает достойной. Предварительный
опрос в группе Вконтакте показал: 46,5%
людей считали, что организаторы получат
прибыль, 37,2% полагали, что себестоимость кексов не окупится, и только 16,3%
сказали, что «вкусняшки будут обходить
стороной».
Вначале прохожие смотрели с недоверием, но стоило одному покупателю подойти
поближе, как тут же образовывалась очередь. Поглазеть, а может и заплатить столько, сколько сосед. Бабушки, чьё внимание
нас особенно удивило, обычно уходили,
расспросив о рецептах и похвалив «хозяюшек». Но вот две решились заплатить за
два кексика 20 рублей. Они стали вторыми клиентами, первый покупатель — папа
с дочкой, оценивший работу девушек в 30
рублей. Начало вселяло надежду. Люди или
не брали тортики вовсе, ссылаясь на отсутствие денег или нелюбовь к сладкому,
или оставляли, скажем так, «нормальную»
сумму.
А потом появились «сосиски». Оказалось,
что в парке в этот же день проходит промоакция, где бесплатно раздают сосиски.
Промоутеры сначала хотели договориться
на бартер, но когда не удалось, посчитали,
что можно платить по 1-2 рубля за кексы.
Этим они очень сильно испортили девочкам статистику покупателей.
Аналогично действовали и люди, работающие в парке. Девушки с «коняшками»
тоже приходили несколько раз, платили по
4-5 рублей и восхищались кексами. Нашим
героиням ничего не оставалось, как лишь
улыбаться в ответ. Потом пришли другие
покупатели — молодые мамы с колясками,
подружки Иры и Вероники. Расспросили
об успехах и заплатили за капкейки по
50 рублей.
Я тоже присоединилась к ним, именно такую сумму я готова платить за кексы в магазинах, зная, что их себестоимость в разы
ниже. По существу — я и сама пеку кексы,
и мне кажется, даже 17 рублей — цена завышенная. Но, может, я просто не умею посчитать расход электроэнергии, пока они
пекутся…
Порадовал один диалог.
— Здравствуйте, а это у вас акция? —

появляется из ниоткуда совсем небогато
одетая мама. Папа и сын ждут поодаль.
— Здравствуйте! Это не промоакция. Вы
можете взять любой кекс, заплатив за него
столько, сколько считаете нужным. Таким
образом вы можете оценить труд людей,
которые пекли это для вас.
— А у нас денег мало, стыдно класть
даже, — собирается уходить.
— Вы можете положить абсолютно любую сумму.
— Но у меня всего 4 рубля. — После некоторых раздумий кладёт, берёт кекс и
благодарит.
— На самом деле это стоит дороже, —
объясняет, удаляясь, мама сыну, — продукты, труд, место, где они продают…



шли проверить, не залипают ли клавиши.
Пришлось ждать, когда компания ребятишек наиграется.
Саша: Иногда нужно не слушать мнений,
а делать.
Ваня: Попробовать десятки безумных идей, чтобы одна прижилась. Сейчас
наша сеть, если говорить грубо, бесполезна. Что такое десять великов для миллионника? Но в идейном плане проект может
подействовать.
На проекты, наверняка, уходит много
времени, сил. Зачем вам это?
Ваня: Ради того, чтобы работало.
Саша: Потому что очень многие сидят и
говорят: «Как плохо! Как плохо нам здесь
жить». И плачут, и грустят, и бьют своих
детей. А мы бы хотели, чтобы люди были
лучше и лучше жили при этом. Человеку, и
в первую очередь себе, нужно объяснять,
что бывает по-другому.
Как родители относятся к вашему
увлечению?
Саша: Сначала сказали, что это бред, что
я не заработаю на этом денег. Я сказала,
что и не собираюсь. Мы помирились. На
самом деле, это первая мысль любого человека: да ну, да зачем… Когда объяснила
подробно, мама и папа поддержали. Отец
много помогает. Возит нас, купил первую
банку краски и кисти.
Ваня: К слову о том, что на таких проектах не заработаешь и пользы тебе никакой.
Это неправда. Когда вкалываешь за идею,
у тебя по-другому работает мозг. Думаешь,
решаешь все вопросы сам. Навыки быстрее качаются. Другие задачи становятся
проще.
Саша: Да, за эти месяцы мы многому
научились.
Чего хочется в будущем?
Саша: Многого. Но направление то же:
делать что-то хорошее.
Ваня: Это может привести куда угодно в профессиональном плане. Откроешь
свой ремонт велосипедов, уйдешь в политику или монастырь. Если объединять общей мыслью бесплатные велосипеды и пианино, можно сравнить их со сладостями.
Основа комплексного обеда — суп и второе. Но есть ещё десерт. Запиваешь чаем
что-то очень вкусное, без чего нет завершённости трапезы. Также и город: состоит из домов, улиц, архитектурных форм. А
а фонтаны, скамеечки, бесплатные велосипеды делают его уютным и комфортным
для жителей.
Не хотели бросить проект и заняться, как
многие, зарабатыванием денег? Тратиться
на себя, а не стучатся в закрытые двери.
Саша: Это параллельные вещи.
Ваня: Я работаю и учусь. Деньги, которые мы тратим на проект, идут на себя
тоже, мы ведь получаем удовольствие от
этого дела.
Саша: Можно назвать его полезным хобби. Чем вы занимаетесь? «Я собираю марки». А я делаю сеть бесплатных велосипедов в Красноярске.
Александра СЛАВЕЦКАЯ

21



м!

(19.09.13)

«Контингент в городе разный. Тот, что
сегодня был в Центральном парке, не готов оценить работу других людей, — подытоживает Вероника. — Сейчас мы сработали в убыток — получили 691 рубль. В
следующий раз мы попробуем встать в другом месте, на одном эксперименте не остановимся. Здесь нужно учитывать многие
факторы: проходимость, платёжеспособность, время и т.д. Хотя предварительный
вывод, пожалуй, такой: к открытию заведений формата «заплати, сколько считаешь
нужным», который давно существует в европейских заведениях, Красноярск ещё не
готов»...
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Самые студенческие от
Более 1000 ребят, обучащихся
в СФУ, не задаются вопросом,
что делать летом. Они работают
в студенческих отрядах. Это
полноценный трудовой день, но
и очень насыщенные будни и
праздники. Это друзья, школа
жизни, хорошая стартовая
площадка и незабываемые
воспоминания.
Всего в СФУ 26 студенческих отрядов,
каждый год появляются новые, а штаб традиционно (уже пятый раз) занимает первое место на слёте ККСО на ТИМ «Бирюса».
Нынешний год стал богат на новые сотрудничества. Например, этим летом отряды
«Домовой» и «Север» побывали в посёлке
Еруда, где строили золотоизвлекающий завод. Сервисные отряды поехали в Анапу в
лагерь федерального значения «Жемчужина
России». А отряд «Факел» — в Хабаровск на
строительство космодрома «Восточный».
Не забывают и «проверенные» места. В
этом году, как обычно, работали на Ванкоре,
Богучанской ГЭС, в Красноярском Загорье,
на олимпийских объектах и т.д.
Ежегодно в стройотряды приходит порядка 30% новых бойцов, остальные — старички, для которых это уже неотъемлемая часть
жизни.
Чтобы описать достоинства каждого отряда, нам не хватило бы и целой газеты, поэтому мы составили небольшой рейтинг.

Самый
красивый отряд
Звание присуждается сводному отряду
в составе четырёх: «ШирINCа», «Восход»,
«Барракуда» и «Зверь», в котором на 92 девушки было только 8 молодых людей и командир отряда — Александр КУЗЬМИН.
Сводные отряды появляются не так часто, а в этом году подобрались, по словам
Александра, «стойкие, целеустремлённые,
уверенные, весёлые, заводные, шумные
(ещё какие шумные!), ну и, конечно, красивые девушки».
Александр до этого несколько лет был
комиссаром отряда «Пламя Сибири», но
смеётся, что нынче ему досталась особенно сложная задача: «Одно дело руководить
строительным отрядом, в котором 20 парней, совсем другое — четырьмя сервисными, практически с одними девушками! У
меня было 8 человек, на которых я мог опереться, — командиры и комиссары тех линейных отрядов, из которых состоял наш
сводный».
Бойцы работали на пищеблоках официантами, работниками кухни, прачками и даже
администраторами зала (руководили работой официантов, составляли карты по рассадке столов)...

Лёгкий
на подъём отряд
Безусловно, в студенческих отрядах
не найти ребят, которых трудно раска-

 Отряд «Сибирские белки»
Отряд «Барракуда»
Бойцовка отряда «Торнадо»
 На IX слёте сезон закрывал
и губернатор края Л. КУЗНЕЦОВ
чать. Но наш рейтинг возглавляет отряд
«Мексиканцы», бойцы которого за четыре дня собрались и уехали в Сочи на строительство олимпийских объектов. Дело в том,
что отряды в составе 50 человек уже отправились на юг, но работодателю срочно потребовались дополнительные сотрудники.
Студенты СФУ не подвели!

Отряд
на круглый год
«Сибирские белки» — единственный в
СФУ промоотряд. Да ещё он один работает
круглый год на всех площадках университета. В этом году знаковым событием стала
поездка в Казань на Универсиаду. 12 «сибирских белок» работали на объектах Мирас
и Пулевом стрельбище. Красноярским волонтёрам очень понравился город и масштабное мероприятие.

«Наша специфика — найти, например, 12
человек за один вечер для работы на конференции, и чтобы это не помешало учёбе, — говорит комиссар отряда Шатара
АЙЛАРОВА. — Я бы охарактеризовала наш
отряд так: креативные люди, сплочённые
одной идеей. Мы с энтузиазмом берёмся
за работу и точно так же отдыхаем — каждую неделю собираемся, играем в футбол,
волейбол».

Отряд-ураган
Отряд «Торнадо» — первый педагогический отряд в СФУ. Его создатель и командир
Ангелина РУБАНОВА вспоминает, что за четыре года существования отряда бойцы побывали в лагерях «Таёжный-6», «Таёжный
-9» и «Таёжный-10». «Сплочение коллектива часто происходит на ночных собраниях.
Там мы играли, придумывали номера для
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тряды
выступлений, пили чай, общались. Во
время сезона мы всегда поддерживали
друг друга, помогали разрешить проблемы. И просто мы весёлые. Как говорили наши дети: «Торнадо — зажигай, как надо!»

Вечные странники
Отряд «Магистраль» ежегодно набирает проводников и колесит по просторам нашей Родины — Анапа, Адлер,
Москва, Северобайкальск, Карабула
(рассказ одного из бойцов отряда —
см. стр. 24-25). Они монополисты и
просто молодцы! Чтобы попасть в отряд, претенденты проходят три этапа:
личное собеседование, медкомиссию
и двухмесячное обучение. «Нам не так
просто собраться летом, потому что
все бойцы в разъездах, но зимой мы
постоянно вместе, — говорит комиссар отряда Анастасия КАПУСТИНА. —
Хотя в этом году перед слётом мы ночевали вместе две недели, придумали
много дельных вещей, которые впоследствии вышли в финал».

(19.09.13)
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От первого лица

КСТАТИ.
Ежегодно по завершеавершевого сении третьего трудового
местра бойцы студенческих
енческих
отрядов
Красноярского
оярского
края слетаются на ТИМ
«Бирюса» — общаются,
ются, соают летревнуются, закрывают
ний сезон. От нашего
шего университета в этом году на
едставислёте были представители 23 студенческих
ских отУ одержали побепобе
рядов. Бойцы СФУ
ды в волейболе, конкурсе слайд-шоу,
СТЭМ, конкурсе визиток, зарнице и
других соревнованиях. Лучшей песней
слёта в номинации «Авторская песня
о движении ККСО» стала песня нашего студенческого отряда «Просвет»,
а штаб СО СФУ выиграл в командных играх «Ворошиловский стрелок» и «Фрисби». Отряды «Торнадо»,
«ШирINCа», «Магистраль», «Просвет»
и «Север» заполнили практически
весь пьедестал в мужcком и женском
первенстве по стритболу.

Подготовила
Анастасия АНДРОНОВА

В итоге штаб СО СФУ пятый год
подряд был признан лучшим!

Во время работы студенческих отрядов очень чассто случаются истории, которые потом передаются из
поколения в поколение. А есть и такие, которые просто
пок
лишний раз помогают ребятам понять, насколько важлиш
ное в их жизни это явление — стройотряд. Вот, например, какой случай произошёл с Сергеем МАЛКОВЫМ,
мер
командиром студенческого отряда «Просвет», заместиком
телем начальника Штаба студенческих отрядов, специателе
листа Штаба по работе с работодателями.
лист
— В этом году я не смог поехать на объект со своими ребятами, но потом у меня появилось время, и
я ррешил навестить их. Мы давно знакомы с компанией «Водстрой» и лично с генеральным директором
Максимом Викторовичем МАРКИНЫМ. Он-то и выручил.
Мак
Когда на строительстве БоГЭС заметили, что у них поКогд
селился нелегал в моём лице, конечно, вызвали «на косели
вёр». Я рассказал, что приехал к своим бойцам, чтобы
вёр»
проверить, как они работают, и подготовить их к студенческому слёту на «Бирюсе» (к слову, отряд занял третье место). Мне пошли навстречу: буквально через час я
получил трудоустройство, белую каску (обозначающую
руководящую должность), направление на проживание
и питание. Вот такие тёплые отношения установились с
работодателем.
Когда я впервые попал в студотряд в 2010 году, я пришёл ради того, чтобы заработать. На следующий год
меня мало интересовало, куда и за какую зарплату я поеду — лишь бы со своим отрядом. Мы становимся единым целым, там зарождается настоящая дружба, там же,
на объектах, появляется ценнейший руководящий опыт
— когда здесь и сейчас требуются решения, которые ты
принимаешь сам и за которые несёшь ответственность.

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Теперь знакомы
Сибирский
федеральный
университет принимает абитуриентов не только из
России, но и из других стран — СНГ и Средней
Азии. Так, в нашем вузе учатся студенты из
Кыргызской Республики, их более 70. Союз
студентов «Манас» традиционно организовал для киргизских первокурсников увлекательную экскурсию по городу, в котором
им предстоит учиться и жить в ближайшие
годы. Вот рассказ Дарьи ЧИГРИДОВОЙ.
«Погода не задалась в тот день с самого утра — было пасмурно и дул очень холодный ветер…Поэтому особое спасибо организаторам, которые ради нас потратили
свой заслуженный выходной. Нам предоставили комфортабельный и уютный автобус.
Мы были очень этому рады!
Всегда мечтала увидеть Енисей, ведь
здесь по историческим данным жил когда-то
кыргызский народ, и древние кыргызы называли её «Эне-Сай» — мать-река. Я не думала, что у меня останутся такие невероятные впечатления от красоты реки. Енисей с
первого взгляда показался мне хмурым, но
благородным и могучим. А мосты над рекой
— для него как защитники, придающие ему
ещё более храбрый вид. Поздней осенью,
когда листья пожелтеют, игра красок, окружающие сопки и величавое течение реки,
— всё это подчеркнёт гармонию сибирской
природы. Обязательно приду туда, чтобы
вновь запечатлеть эти пейзажи на снимках.

Ещё мне понравилась часовня Параскевы
Пятницы — она, как царица, величественно и
гордо стоит на горе, а город как будто покорно находится у её ног. Это так удивительно!
Было ещё много других достопримечательностей, и о них можно безостановочно
рассказывать. Экскурсия была увлекательной и очень запоминающейся, особенно когда узнаёшь историю основания города.

Благодаря экскурсии я теперь знаю места,
куда можно прийти в любой момент (чтобы не просто полюбоваться, но и поразмыслить), смогу пересказать новые знания о
Красноярске моим родным и буду хвастать
этим! Ведь не каждому даже коренному горожанину представляется шанс — узнать
столько информации и зарядиться такими
добрыми эмоциями».
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Не на
боковушке

Н

а столике — пачка рафинада и домашние огурцы, завёрнутые в газетку. Напротив — девушка Катя, глаза
у неё (если смотреть дольше пяти минут) похожи на ночную магистраль. Такие же яркие.
На протяжении трёх лет Катя каждые каникулы работала проводником от ККСО. А недавно вернулась из своего последнего рейса. Но это совсем не значит, что теперь она
перестанет помогать тем, кто встречается на
пути.

Вагончик тронется
На всю комнату раздаётся такой же громкий, как гудок паровоза, сигнал — закипел
чайник. Катя тут же достаёт стаканы: себе
ставит гранёный, мне — с белой кошечкой.
Видимо, на работе научилась так безошибочно «читать» людей. Вот и сейчас малознакомому пассажиру мгновенно подобрала
кружку по характеру. Себе тоже неспроста
именно такой стакан поставила — «разбить» Катю уже не сможет никто, выдержка
просто громадная. Даже если ей совсем горячо станет, остынет быстро. Этому тоже работа проводника научила.
Вот уже три года подряд лето для выпускницы ИИФиРЭ Екатерины СТЕПАНОВОЙ начинается только тогда, когда вагончик тронется. Желания выпрыгнуть в последнюю
минуту и остаться-таки на перроне не воз-

никало никогда. И не потому, что у девушки исправно работает внутренний
«стоп-кран». Просто за эти
годы совсем прикипела.
Про все свои рейсы Катя
рассказывает, как про один
большой. Говорит не торопясь,
вдохновенно. Именно с такими
проводниками совсем незаметна дорога (какой бы дальней она ни была!). Наше
общение кажется похожим на рядовую поездку Кати. Только сейчас у неё всего один
пассажир.
Во время разговора то и дело смотрю в
окошко. Енисей начинает медленно плыть,
его «сменяют» леса, горы. Катя сама подбирает темы для разговора. Мне же нравится
просто ехать и слушать её.
— Люблю дорогу, приключения, — говорит Катя. — Когда мне было лет семь, мы
с родителями поехали в гости к бабушке.
На поезде. И эта первая поездка запомнилась мне навсегда! Так вышло, что мы опоздали на вокзал, поезд уже тронулся, начал
медленно набирать ход. Пришлось бежать
вслед за ним и прыгать проводнику на руки.
Он поймал, к радости. Примерно тогда и поняла, кем хочу быть, когда вырасту.
В ККСО девушки, в основном, работают
в сервисных, педагогических отрядах. Катя

выбрала отряд проводников «Магистраль».
— Сначала нас три
месяца обучали, —
продолжает она рассказ. — Были разные
«дисциплины»: электробезопасность, пассажирские перевозки, охрана труда
и т.д. Изучали устройство вагона
— двери, например, бывают нескольких типов: тепловые (из тамбура в салон) и торцевые (из тамбур в другой вагон. А у проводников два купе: одно для отдыха, другое
— служебное.
Форму студенты покупают себе сами.
Рубашек должно быть две: парадная и повседневная. Раньше ещё погоны полагались. Теперь без них ходят.
А перед тем, как тебя отправят в большое
самостоятельное путешествие, нужно обязательно стажировку пройти. Катя с двумя опытными проводниками на поезде до
Карабулы ездила. Туда — обратно. 14 часов
в одну сторону.
После того, как все подготовительные
этапы пройдены, форма отутюжена, экзамен и инструктаж сданы — молодым проводникам включают известную «Прощай!
Со всех вокзалов поезда…». И вот тут уже
начинается большая железная дорога.

(19.09.13)

№ 11 (129) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Вагончик тронется
Можно поехать в Москву, можно в Анапу
или Адлер, а можно покорить Карабулу или
Северобайкальск. Направление проводник
выбирает себе сам. Катя в этом году решила
прокатиться до Анапы, а потом заглянуть в
Москву. Норма для летних перевозок — 300
часов (в среднем это три дальние поездки).
— Обычно стоянка в Анапе всего 12 часов.
За это время нужно успеть убрать в вагоне
и немного отдохнуть. И, конечно, море! Мы
вместе с подружками (тоже проводницами)
Анной ЦУЦКОВОЙ и Алёной ГАСЬКОВОЙ, обе
в Политехническом институте учатся, в этот
раз даже побродили по посёлку Джамете
— нафотографировались, домой фруктов
купили.
Катиной коллегой по плацкарту всё лето
была Аня. Каждые двенадцать часов девушки сменяли друг друга.
— У нас, представьте, немец в вагоне
ехал! Вообще русского языка не знал. Так
мы с ним на пальцах объяснялись. Он так
смешно кипятка просил…
Вообще Катя устроилась проводником не
столько из-за заработка, сколько из-за пассажиров. Девушке безумно нравится открывать для себя интересных людей, учиться у них новому. Мальчик Ваня, например,
который вместе с мамой ехал из Анапы в
Красноярск, научил собирать кубик РУБИКА.
И постоянно помогал убирать в вагоне.
Когда ему становилось скучно, он подбегал
к Кате, просил у неё мусорные пакеты и начинал с ними туда-сюда прогуливаться. Да
ещё важно так! Мальчишка пообещал, если
поступит в университет — обязательно пойдёт в ККСО, будет проводником работать.
Ещё один пассажир, бывший лётчик, всю
дорогу упрашивал Катю, чтобы она дала
примерить свою парадную форму. Человеку
вдруг стало интересно — а чем же форма
проводника отличается от лётной? Может,
сидит по-другому? Катя, в итоге, избавила
парня от любопытства.
— Слушай, а у вас ведь, наверняка, какиенибудь свои словечки есть? — мне интересно познакомиться с жаргоном проводников.
— Ага, есть, — Катя готова избавить
от любопытства ещё одного парня. —
Например, если предлагаешь пассажирам
купить чайную продукцию, то это называется «толкаешь чайку». Но обычно проводники так только с напарниками общаются.
Четыре дня в поезде — испытание непростое и для пассажира, а что уж о проводниках говорить. Тем не менее устал — не
устал, выспался — не выспался, а улыбаться должен, нужно ведь обслуживать клиентов. Катя с такими трудностями все три года
справлялась легко!
— Ночами работать проще — все спят,
— откровенничает девушка. — Тут главное — самой не уснуть. А то если не разбудишь пассажира на его станции, придётся из зарплаты стоимость обратного билета
возмещать.
Катя по ночам спала редко — «Мастера и
Маргариту» читала. Булгаков — её любимый
автор.
— А «Собачье сердце» как тебе?
— Да вот только собираюсь начать.
Чайник уже давно закипел, стаканы перед
нами стоят. Начинаю мимикой лица намекать на кипяток. Получилось не так смешно,
как у пассажира-немца, но мои кривляния

привели к нужному результату. Кидаю в стакан рафинад.
— Однажды глухонемая пара ехала.
Девушка была беременной, молодой человек ухаживал за ней постоянно. Весь вагон
проникся. Тогда я поняла, что слова — это
пустое. Внимание — вот главное. И забота.

Вагончик тронется
Есть вещи, которые Катя может делать
бесконечно долго: размешивать рафинад
в стакане и рассказывать про пассажиров.
Кажется, что она запомнила абсолютно всех.
Причём за три года! Маленький мальчик попросил птичку показать. Прошли годы, он
уже, наверное, нормально разговаривать
научился, а Катя до сих пор с улыбкой вспоминает тот случай. Как и многие другие. А
это — показатель. Работе она всегда отдавалась по полной, с душой. Люди, их проблемы, поступки волновали (и волнуют!)
по-настоящему.
— Один пассажир, как только в поезд залез, сразу же попросил ему четыре лотерейных билета продать.
Сказал, что выигрывал уже дважды. И чуть ли не 800 тысяч. А я с
этими билетами один на один в купе
сижу, но даже не думала приобретать для себя. Никогда не выигрываю. Зато я еду в купе. А тот счастливчик всю дорогу на боковушке…
Бывают
разные
пассажиры.
Женщина (в Анапе села) везла с собой
большие сумки. И два арбуза. Один
детям купила. А второй — Кате с напарницей. «Понимаю, как нелегко вам
тут», — с этими словами и подарила.
Ночами, когда совсем скучно становилось, Катя вместе с Аней в «вагон-клуб»
ходили. Закрывались у себя в купе, делали
радио погромче, «цветомузыку» даже включали и начинали танцевать! Такую вот разгрузку себе устраивали, снимали напряжение за день. Так что, когда поедете в Анапу
на поезде, не удивляйтесь, если в дверной
щёлке служебного купе увидите яркое мерцание. Проводники отдыхают.
— А ещё, чтобы легче общаться было и
сразу понимать, о каком конкретно пассажире речь, мы с Аней прозвища разные людям придумывали. Пуделёк однажды ехал,
Сиреневые штанишки, Стаканчик. Знаете, у
нас такие люди смешные — поезд ещё даже
тронуться не успел, а они уже еду из сумок
достают: курочку, огурчики в газетке, стаканчики. И нас угощают.
Прошу вспомнить самый смешной случай
за все годы.
— Пассажир однажды с верхней полки
упал. Вроде бы смешного мало. Но потом
всю оставшуюся дорогу соседи над ним постоянно шутили. Мне полы нужно было помыть в вагоне, так одна старушка и говорит:
«Катя, а тут можешь не мыть — паренёк ночью уже прибрал».

Перрон — останется
Остался только последний вопрос.
— Когда снова в рейс?
Катя молчит. Проводником она больше
быть не хочет. Но очень счастлива, что была.
Потому что дорожной романтики ей теперь
хватит надолго.
Константин СТАРОСТИН

25

26

(19.09.13)

№ 11 (129) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Универсиаде быть
Гамлетовский вопрос — быть или
не быть Красноярску столицей
зимней Универсиады-2019 —
практически решён. Швейцарский
соперник отказался от
конкуренции, но всё же объявление
официального решения состоится
лишь 9 ноября.

тёров, в основном, из студентов, имеющих
педагогическую специальность, и эти ребята приезжали в школы края и рассказывали об Универсиаде. После этого школе выдавался сертификат, что школа на вопрос
Универсиады «прокачана». А 10 сентября
такие уроки прошли не только в крае, но
во всех школах Сибирского федерального
округа. Информация предлагалась на доКрасноярск прошёл большой путь в борьступном для каждой возрастной категории
бе за то, чтобы зажечь огонь Универсиады.
школьников языке: в виде мультика, презенА началась эта история в 2011 году, ког- тации. А работа с детьми очень важна, так
да руководству города пришла идея — покак именно они к 2019 году придут учитьчему бы Красноярску не стать городом
ся в вузы и, возможно, попадут в сборную
Универсиады–2019? Причём именно зим- Универсиады. Так что для многих из них это
ней, ведь это время года у нас довольсобытие может дать направление развития
но продолжительное. Идею поддержало
и всей жизни.
час
руководство страны. О том, какое учас— Не тольк
только в СФУ, но и во всех
мал
сфо
тие в дальнейших событиях принимал
вузах сформированы
штабы
университет, нам рассказывает рукокоУниверсиад Где работа ведётся
Универсиады.
водитель штаба Универсиады СФУ,
У,
так же акт
активно?
председатель секции спортивно— В Сибирском технологическ
го туризма СФУ, студент 5 курса
логическом
университете.
ИФКСиТ Сергей ПАВЛЮЦ.
Причина простая — ген. директо
— Проведению заявочной камректор
Автономной нелико
пании сопутствовало большое коликоммерческой
организ
чество мероприятий. Делегация отт назации
«Спортивный
К
шего города отправилась в Казань, где шла
Красноярск»,
которая
2013, а
се
подготовка к летней Универсиаде-2013,
сейчас
курирует вопроденты и
уже нынешним летом многие студенты
сы заявочной кампании,
преподаватели приехали в Казань как во— оттуда. Это предетенденлонтёры и представители города-претенденседатель профсоюза
та на столицу Универсиады-2019.
СибГТУ Иван АКМАН.
оснулась,
Та что СибГТУ стал
Подготовительная жизнь коснулась,
Так
рань
кажется, всех. Начиная с «верхов», где
раньше
участвовать в меСимволом
С
принимались к рассмотрению проекроприятиях, которые были
Универсиады-2019
ты, решались вопросы по строительсвязаны с Универсиадой, и
красноярцы
ству новых спортивных и инфраструкимеет большой багаж развыбрали U-лайку
турных объектов, и заканчивая каждым
личных акций и идей. Из
отдельным домом, где взрослые слетого, что мне запомнилось:
дили за развитием событий по телевиони проводили велоквест,
зору, а дети бежали во двор заниматься на
а ещё устраивали такую «переменку», когда
новых турниках.
ребята перекидывались импровизированОдним из крупных событий стало приня- ными «снежками» из бумаги.
тие эстафеты огня Универсиады. За его хоСФУ, конечно, не остался в стороне.
дом следила и переживала даже Казань,
Многие должны помнить замечательную акведь этот город поддерживал Красноярск в
цию с беговыми дорожками, которую проего заявочной кампании.
водили в корпусах университета. Каждый
— Что такое «Уроки Универсиады», кото- желающий мог пробежать определённое
рые проводили студенты?
расстояние и представить, что несёт огонь
— Были сформированы группы волон- Универсиады, затем записать своё имя в

бланк и автоматически стать претендентом
на участие в Эстафете огня. Чтобы потом
пробежать уже по городу, став непосредственным участником этого масштабного
мероприятия.

Сейчас организаторы Универсиады всё больший акцент
делают на СФУ, потому что
ожидают, что именно у нас сложится культура волонтёрства,
здесь появится мощный волонтёрский центр и будет кипеть
жизнь.
— Ещё одним важным моментом в подготовке стали визиты послов Универсиады…
— Да, в Красноярск приезжали такие известные всей стране люди, как
Илья АВЕРБУХ, Динара САФИНА, Алексей
ЯГУДИН, Евгения КАНАЕВА и многие другие.
Они знают всю кухню спорта и могут поделиться бесценным опытом. Кроме того, они
— живой пример того, к чему стоит стремиться молодым людям и в каком направлении двигаться.
— От того, что победа практически в кармане, запал активности не пропадёт?
— Наоборот, всё только начинается.
Причём, можно сказать, с нуля. Хоть и говорят, что у нас уже много готовых объектов
для проведения Универсиады, даже такое
знаковое место, каким является «Бобровый
лог», как выясняется, требует серьёзной
модернизации.
— Мы–то думали, что уж он соответствует
всем международным стандартам…
— Да, но, скажем, зрительских мест там
недостаточно, и это надо дорабатывать.
Ведь число посетителей увеличится в разы.
Конечно, за пять лет, которые у нас будут в
запасе до 2019 года, всё необходимое можно достроить.
— Инфраструктуру, например.
— Когда мы были в Казани, все гостиницы там были забиты, специально построенная Деревня Универсиады — полна, и
даже за городом в лагерях селили волонтёров. После этого мы задали вопрос заместителю губернатору Е. ПЕШКОВОЙ: а где
мы будем всех размещать? Тем более наша
Универсиада пройдёт зимой, в лагере не поселишь… Нам ответили: к тому моменту гостиничных комплексов в Красноярске будет
достаточно.
— А ты сам стопроцентно за Универсиаду
в Красноярске?
— Я вижу и плюсы, и минусы.
Строительство такого количества спортивных и инфраструктурных объектов, как
планируется, хорошо для города. Каждый
человек получит доступ к спортивным сооружениям, потому что их специально будут
размещать по всему городу.
Минусы тоже могут быть серьёзные.
Например, когда мы были в Казани, то увидели, как там «оригинально» решали вопрос
пробок: на момент проведения Универсиады
большую часть автотранспорта просто поме-

№ 11 (129) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(19.09.13)

27

: УЖ-БЛОГ :

стили на штрафплощадки. Конечно,
казанцам это не нравилось. Такая
же проблема может возникнуть и
у нас, хотя сейчас градостроители уверяют, что решат её строительством новых дорог, развязок и всего остального. К тому же вся наша администрация
была в Казани, так что ошибки организации должны быть учтены. При том что,
по признанию экспертов FISU, казанские
игры были лучшие из тех, что проходили до сих пор.

Ну что ж, у Красноярска будет возможность показать, что
и зимние игры Россия может
провести лучше, чем кто-либо.
— У Казани было больше времени для
подготовки?
— Столько же. Правда, Казань выиграла заявку со второго раза, то есть они
дольше к этому шли, а мы — сразу. Но у
нас меньше формат мероприятия, зимняя Универсиада включает 8 видов спорта, а летняя — 13. К тому же какие-то
объекты у нас уже есть, а Казань строила заново либо полностью реконструировала. Так что мы справимся!
Ольга ДУЛЕСОВА,
Галина ГЛАЗКО

БЛИЦ
— Ты сам занимаешься спортом?
— Спортивным туризмом. Это не просто
вид спорта для меня, а вид жизни. Я ещё
в детстве ходил в военно-патриотический клуб, и в 14 лет меня сводили на
Кутурчинское Белогорье. С тех пор этим
болею.
— А за какой вид будешь болеть на
Универсиаде?
— Мне нравятся горные лыжи. Я сам
недавно стал заниматься, и понимаю, какой это динамичный и сложный вид спорта.
Физически тяжело — но сколько эмоций, когда скатишься с горы. Так что особенно
пристально буду следить за этими соревнованиями.
— У тебя есть «спортсмен № 1»?
— Нет, кумиров себе не создаю. Я смотрю на разных людей — и на их примерах выстраиваю себя.
— Какие места в Красноярске ты бы посоветовал посетить гостям города?
— Столбы. Когда к нам приезжали британские регбисты, мы их водили туда. Парочку
даже подняли на Первый столб. Они боялись сначала — как так, без верёвок, но потом были в восторге.
Второе — съездить в Дивногорск, посмотреть ГЭС. Но в целом — пусть любуются
природой Красноярска. Многие иностранцы никогда не видели столько леса, и их удивляет, что Сибирь имеет такой потенциал.
— Чего нет, но должно быть к Универсиаде?
— (смеётся) В Красноярске есть пробки, их не должно быть к Универсиаде.
Многие говорят, что должно появиться метро. Я тоже был сторонником его строительства, но сейчас поездил, посмотрел на ряд городов — Казань, Алма-Ата, где метро построили… Так вот — оно пустует. Туда спускаются, как в музей, а активно не используют. Есть вероятность, что и у нас метро не окупится. Возможно, в Красноярске
надо строить монорельс, что позволяло бы передвигаться по городу минуя пробки.
А ещё хотелось бы видеть мощный транспортный хаб, чтобы из Красноярска так же
легко было улететь в любой город мира, как, хотя бы, из Новосибирска. Пока этого у
нас нет.
— Своё будущее ты связываешь с Сибирью?
— На ближайшие лет 10 — точно да.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Вход при наличии
студенческого
Для всех студентов СФУ возможно бесплатное посещение сеансов свободного плавания в спорткомплексе с плавательным бассейном СФУ по адресу ул. Киренского,
15. Поплавать в бассейне можно еженедельно по вторникам и четвергам в 20:45
и 21:30 (разовое посещение — 45 минут) — но только по предварительной записи по телефону 249-73-01 или в кабинете профкома студентов СФУ по адресу ул.
Киренского, 26, каб. Г3-46.

«Люди
встречаются»
Еду в автобусе и разглядываю галерею путевых
событий. На одной картине можно наблюдать
безуспешные попытки
миловидной
девушки
уснуть: прильнув к окну,
она медленно скатывается вниз, резко вскидывает голову на кочках и
то и дело на мгновение
просыпается.
Другое полотно написано пером социальных сетей. Двадцать
первый век. Подлинник. Автор
Несколько погружённых Илья КАЧАЙ
в телефоны подростков,
увлёкшись смс-перипетиями, едва успевают выскочить на нужной остановке.
Ещё одна коллекция эскизов посвящена разговорам о плохой погоде и жалобам на трудную сессию,
изредка прерываемым громогласным смехом.
Однако главного героя транспортных акварелей
заметить несложно: тёмные очки скрывают от окружающих эмоции, наушники отключают звуковую
реальность, а жвачка подменяет невысказанные
мысли. Как тут не вспомнить Антона Палыча и его
«человека в футляре»! И как не поддаться размышлениям о том, что постоянной сонливостью, скороспелым общением и замкнутостью в себе мы отдаляем перспективу настоящей встречи. Той самой
встречи, которую — признаемся честно! — каждый
из нас так ждёт.
Подлинная встреча — это творческий акт, во время которого люди аккуратным почерком вписывают
в души друг друга небольшие юмористические рассказы или исполинскую лирическую повесть. Такая
встреча всегда сопровождается опьянением (в хорошем смысле) от другого человека и неизменно
оставляет за собой терпкое послевкусие.
Произойдёт ли встреча случайно, нарушив наши
привычные планы, или свершится по заблаговременной задумке, сопровождаясь сладостным чувством предвкушения, — неважно. Важно то, что отнюдь не поездка в экзотическую страну, а именно
встреча с другим человеком может подарить нам
незабываемое
путешествие по лабиринтам жизненных
событий.
Но если мы хотим, чтобы она действительно в нашей
жизни
произошла — давайте снимем тёмные очки
сна и каждый раз будем открыты для радушной встречи, садясь ли в автобус
или идя по коридору родного университета. Давайте навсегда забудем фразы «Как-нибудь пересечёмся»
и «Обязательно созвонимся на днях». Давайте, наконец, встречаться по-настоящему, чтобы даже разлука превращалась в искусство ожидания новой
встречи.
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: ЛЮБИМЫЙ ГОРОД :

Сколько садов на Детской улице?
Растут ли ромашки на Ромашковой?
Эту подборку названий улиц нашего города нам подарила Людмила Петровна АБРАМОВА,
начальник оргтехотдела Управления кадров СФУ. А вы знали, что в Красноярске есть:
12 Продольных улиц
7 Линейных
7 Пригорных
7 Полярных
6 Таймырских
6 Озёрных
5 Камчатских
5 Шинных
4 Якутских
3 Внутриквартальных
6 Овражных переулков

Весёлая улица
Деловая улица
Детская улица
Дивная улица
Живописная улица
Перспективная улица
Птичкина улица
Самодеятельности улица
Счастливая улица
Фигурная улица
Хрустальная улица

Бодрая улица
Бойкая улица
Экологов улица
Биологов улица
Экскурсантов улица
Янтарная улица
Грибная улица
Отважный переулок
Косой переулок
Квадратный переулок
Ромашковый переулок

Кстати, на улице Детской нет ни одного детского сада (там вообще всего 8 домов)... И растут ли
на Грибной грибы — нам неведомо... А сколько гаражей на Гаражной? Какая улица круче (в смысле более «крутобокая»)— Крутая, 1-я Крутая или 2-я Крутая?
А вообще в нашем городе более 1000 улиц и переулков! Это интересно и познавательно —
просто читать их список (krasnoyarsk.gorodskaya-spravka.com). Вот, например, оказывается, что
кроме широко известной улицы 9 мая у нас есть улицы 3 августа, 30 июля. Чем эти даты примечательны для Красноярска? Возможно, пробежав глазами в целом по списку, вы захотите узнать
истории улиц с зацепившими вас названиями.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Увидеть
красоту
И получить пользу
Школа начального уровня
туристской подготовки СФУ
проводит очередной набор
слушателей.
Первая ознакомительная лекция и запись
состоятся 24 сентября в 19:00 по адресу:
проспект Свободный, 79 (главный корпус),
аудитория 11-08.
Школа открыта при секции спортивного
туризма СФУ. Занятия в ней проводят инструкторы и преподаватели, имеющие многолетний опыт спортивных путешествий. В
планах подготовки семинары, лекции и походы по замечательным окрестностям города. Во время занятий курсанты научатся
правильно обращаться с туристским снаряжением, ориентироваться в сложных погодных условиях, готовить пищу на костре и
др. К тому же они получат оздоровительный
эффект от походных нагрузок и незабываемые впечатления от общения с природой. По
окончании школы выпускникам будут вручены дипломы, дающие право быть руководителями походов выходного дня и инструкторами-проводниками спортивного туризма
без категории. Ждём вас и ваших друзей!
Выпускники школы, увлекшиеся
спортивным туризмом, часто
продолжают заниматься и в секции
спортивного туризма СФУ— в этом
году они побывали в Бурятии и
Казахстане (на фото).

