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«Я не хочу
отдавать
выбор своего
президента
кому-то
другому.»
О.А. Карлова,
стр. 2

Ключевые моменты
Рабочее совещание
в торжественной
обстановке
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будущего», участники которой сформируют пакет проектов по развитию
инновационного потенциала города в
научно-технической сфере. Основными
Накануне 23 февраля ректор СФУ Е.А.
событиями ассамблеи станут общегородВаганов вручил профессорско-преподаская выставка, семинары, круглые столы,
вательскому составу военной кафедры
а также конкурс инновационных научноноутбуки. Это торжественное событие со- технических проектов. Планируется издастоялось в рамках совещания, проходивние каталога представленных разработок
шего под председательством заместителя и проектов.
начальника Главного управления кадров
Общегородская Ассамблея пройдет
Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта 18-19 апреля. Сибирский федеральный
А.П. Павловского. Представительная деуниверситет примет в форуме самое аклегация военных из разных видов и родов тивное участие.
ВС прибыла в Сибирский федеральный
Говорим
университет для обсуждения перспектив
«Образование будущего»,
сотрудничества в подготовке офицерских
кадров для российской армии.
подразумеваем – СФУ
Выступая на V Красноярском
Встреча науки,
экономическом форуме, Дмитрий
образования и бизнеса
Медведев заявил свою программу
Началась подготовка Общегородской
экономического развития России до
Ассамблеи «Красноярск. Технологии
2012 года. Оказалось, что развитие

КАЖДЫЙ САНТИМЕТР! Ученые СФУ
комплексно обследуют «Ергаки» / Стр.2.
ПОЧЕМУ «ВИСОКОСНЫЙ». Лингвистическое исследование А.
Сперанской / Стр. 4

ИПОТЕКА – ВОПРОС В ШИРИНУ И В
ГЛУБИНУ исследуют студенты Института градостроительства, управления и региональной экономики СФУ. Прошла уже III
конференция / Стр.7

Сибирского федерального университета
осуществляется не просто в русле этой
программы, а, можно сказать, «попадает в
самое яблочко». В частности, Д. Медведев
говорил о том, что необходимо создавать
«школы будущего, новые техникумы
и университеты с современными
студенческими городками, с широкой
научной, экономической и академической
самостоятельностью, чтобы они сами
находили инвесторов, формировали
целевые капиталы для своего устойчивого
развития».
Учебные заведения в России
должны стать проводником новых
технологий. «Нужно, чтобы выпускники
университетов и техникумов не
приходили на производство с просьбой,
как все устроено в жизни, а чтобы они
были носителями технологий, которых
так ждут на производстве, были бы на
шаг впереди своих коллег».
Для обеспечения такого результата

ВЫПУСКНИК СФУ
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ
НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.
Он должен получить
эстетическое
образование! /
Стр. 5

следует «приглашать на работу лучших
мировых профессоров, вовлекать
студентов и преподавателей в
масштабные исследования и разработки».
Главными требованиями к вузам
должны стать «не количество докторов
и кандидатов наук, аудиторий и
квадратных метров площадей, а
высокие результаты обучения, высокие
международные рейтинги этих самых
университетов».

Без созыва конференции
не обойтись
Состоялась Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся ФГОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» по внесению
изменений и дополнений в Устав. Изменения внесены в связи с ликвидацией
по приказу Рособразования Ачинского
филиала № 2.

СЫСКНОЕ АГЕНТСТВО «УРАГАН» –
что получается,
если «форма»
не дружит
с «содержанием»…
Авторская рубрика
З. Палиевой
/ Стр. 6

800 СТУДЕНТОВ
ОЦЕНИЛИ
ПРАКТИКУ РАБОТЫ
С АБИТУРИЕНТАМИ
– исследование
проведено в рамках
молодежного
проекта СФУ
/ Стр. 5

(21.02.08)
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: КОРОТКО :
Предварительные
итоги
Завершилась зимняя экзаменационная сессия
2007/2008 учебного года.
Подводить окончательные
итоги, анализировать результаты учебно-организационное управление СФУ будет
после 1 марта. На данный момент мы можем сообщить читателям газеты следующие
(предварительные) данные:
успеваемость на всех 42 факультетах университета находится в пределах 60-85% (эти
цифры показывают общее количество сдавших в срок все
экзамены и зачеты относительно общего количества
сдавших). Качество успеваемости (т.е. процент тех, кто
сдал на «хорошо», «хорошо и
отлично», «отлично») в нашем
университете – 48%. Всего
на четырех площадках сдали сессию только на «отлично» 2308 студентов. Наиболее высокую успеваемость
продемонстрировали студенты экономических специальностей ПИ, ИЦМиЗ и ИАС
(для удобства мы употребляем «старые» названия площадок). В ИЕиГН лучшая успеваемость – на психолого-педагогическом факультете и на
специальности «Социальная
работа».
В эту зимнюю сессию студенты отметили повышение
требовательности со стороны
преподавателей и администрации факультетов.
(Информацию предоставила Г.П. Чужкова, начальник
учебно-организационного управления)
Гуманитарный
институт проводит
круглый стол
27 февраля в Конференцзале нашего университета (Свободный, 79) в 16-00
пройдет круглый стол по теме
«Выборы в России: история
и современность». Обсудить
актуальные вопросы планируют преподаватели и студенты Гуманитарного института
СФУ. Ведущими круглого стола выступят профессоры А.Я.
Райбекас, В.В. Гришаев, М.Д.
Северьянов, Л.Ф. Малютина,
политолог С.Г. Комарицын,
доцент Б.Е. Черотайкин. Приглашаются все желающие.
Первый
эшелон
140 преподавателей
изъявили желание подтянуть свой английский по программе «Развитие иноязычной коммуникативной компетенции».
К лекции готовятся
и профессор,
и слушатели
Вот уже неделю в Институте филологии и языковой
коммуникации читает лекции
доктор филологических наук,
проректор по науке Тверского
госуниверситета М.Л. Макаров. Михаил Львович – известный лингвист, автор монографии по теории дискурса.
Сегодня, 21 февраля, в 14-35
в Академгородке (ауд. 3-15)
он прочтет лекцию по лингвистической антропологии.
Слушателям было предложено приготовиться и найти любую информацию,
относящуюся к понятию
«жмурки» (значение, игры,
правила, сценарии).
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На равнодушии не построишь
гражданское общество

Необходимо ли ходить на выборы? На вопрос отвечают известные красноярцы.
Валерий ТЕРЕШКИН, балетмейстер, основатель и руководитель труппы «Свободный
балет», лауреат международных конкурсов:
– Я считаю, что на выборы обязательно идти
тем, кому не безразлична судьба Родины. Это
очень ответственный день: он бывает один раз
в четыре года, и меня раздражает тот факт, что
некоторые не идут голосовать только потому,
что лень встать с дивана или что погода плохая…
Для себя я давно определил, что участие в выборах – это необходимость.
Михаил ШУБСКИЙ, генеральный директор
Красноярского музейного центра:
– На выборы надо ходить из уважения.
Из уважения к другим людям, власти,
государству...
Сергей КИМ,
телеведущий КТК
«Афонтово», доцент
кафедры журналистики
ФФиЖ:
– На вопрос «почему нужно идти на выборы?»,
по-моему, есть единственный ответ – «Да
потому что!». Потому что уклоняться от любого
выбора – слабость! Есть, что дают; надевать,
что модно (и все носят); слушать попсу – это легко, но недостойно
личности. И здесь я поспорю, например, с педагогами, считающими,
что каждый человек – личность. Отнюдь. Только критическая
совокупность совершенных в жизни ответственных выборов делает
нас личностями. И, к сожалению, не у каждого даже за всю жизнь
набирается достаточная по количеству и качеству масса таких
выборов-поступков. А если говорить конкретно о политических
выборах, то ходил на них всю жизнь, хотя – чего скрывать – порой и
не без разочарований. Но всегда выбираю между «от меня ничего не
зависит» и «я сделал всё, что мог» только последнее.
И уж совсем конкретно о 2-м марта. Скажите, когда ранее
красноярские студенты и преподаватели выбирали президента

страны из таких кандидатов, что один из них не только был в нашем
университете, но и считает себя лично ответственным за успех СФУ
на мировом рынке образовательных услуг? Об этом он говорил и
публично (и мне лично:-).
Павел РОСТОВЦЕВ, руководитель агентства физической культуры, спорта и туризма
администрации Красноярского края:
– Почему я иду на выборы? Потому что не
могу не пойти. Воспитан так, наверное. Это
какой-то особый ритуал: выбрать в воскресенье
время, прогуляться до школы или техникума, где
обычно располагаются избирательные участки,
проголосовать. В общем, дело тут даже не в
чем-то высоком и пафосном, а во внутренней
убежденности, что так и надо.
Ольга КАРЛОВА, заместитель губернатора Красноярского края, доктор философских
наук, профессор СФУ:
– На вопрос «почему на выборы ходить нужно?» есть масса ответов. Среди них – долг перед обществом, ответственность за расходование бюджетных средств, получение реальной народной социологии и многие другие основания,
которые приводят люди старшего поколения. Но
я думаю, что есть и вариант «молодежного ответа»: я сам выбираю свой мобильный телефон,
не поручая маме или дедушке это ответственное решение. По той
же причине я нахожу время, чтобы самому скачать нужные программы для своего компьютера, самому – без оглядки на соседей и преподавателей – выбрать сайты, чтобы на них потусоваться. Почему же
выбор Своего Президента я должен отдавать кому-то другому и жить
после этого в стране, которую выбрал не я? Разве это менее важно,
чем дизайн мобильника? Завтра сегодняшние студенты займут свои
рабочие места в офисах, на предприятиях, в реальной жизни – и вопрос о том, какой будет эта реальная жизнь через четыре, восемь, двенадцать лет, станет для них и их будущих семей самым актуальным.
И вдруг окажется, что качество мобильника, как и выбор сайтов – это
не самые решающие по важности вопросы…

В университет на экскурсию
и познакомиться

областей науки. Особенно катализ (журналы по этой теме имеют один из самых
высоких импакт-факторов – прим. корр.), в
русле которого работает и наша компания;
он признан технологией 21 века. Весьма
симптоматичен тот факт, что английская
фирма, занимающаяся катализом, пришла
именно сюда, в Красноярск. Это не случайно, ведь здесь химия сильно связана с металлургией. Мы пришли не на голое место,
а на площадку завода цветных металлов.
Красноярск и раньше предлагал химикам
неплохие рабочие места, а теперь, с приходом нашей фирмы, ситуация на этом рынке
должна еще улучшиться. Цель нашего приезда в Красноярск – как раз определить те
области, которые представляют взаимный
интерес как с точки зрения возможных
научных исследований, так и подготовки
– СФУ – очень молодой университет.
Всё то оборудование, которое вы увидели кадров для тех специальностей, которые
требуются на производстве.
в наших лабораториях, появилось бук– Каковы перспективы трудоустройсвально пару месяцев назад. Как вы думатва наших выпускников на ваше произете, насколько оно способно «ускорить»
водство в Красноярске?
науку в нашем университете?
– Естественно, что трудоустройство будет
– Однозначно ускорит. Как только вы с
ним освоитесь, сразу почувствуете, насколь- проходить на конкурсной основе. Безусловно, всегда требуются молодые специако выросли ваши возможности, насколько
листы, процесс будет постоянный. При отболее продвинутые исследования вы смокрытии производства потребность в людях
жете проводить на новом оборудовании.
пока ещё ограничена, но со временем будут
– Как часто меняется оборудование в
востребованы дополнительные кадры.
британских университетах?
Конкретно, производство пока рассчитано
– У нас действуют программы по непрерывному обновлению приборной базы. Ко- всего на 30 человек. Но если оно развернечно, что-то заменяют реже, что-то чаще, нётся на полную мощность, тогда нужда в
персонале будет уже количественно иной,
но главное – процесс этот непрерывный.
и через год-два эта цифра составит сотню
Такая, как у вас, разовая и одновременно
или даже более специалистов, и мы надеглобальная смена оборудования у нас, коемся, что ряд выпускников найдёт у нас
нечно, огромная редкость.
рабочее место.
– Если говорить о вашем представи– Если пилотный опыт в Красноярске
тельстве в России – какова сейчас конъюнктура на рынке, насколько востребованы будет успешным, планируется ли в дальнейшем расширение производства?
и доходны химические специальности?
– Да. Уже на бумаге есть вторая стадия – Химия сейчас – одна из передовых
15 февраля в наш университет приехала
делегация английской фирмы Johnson
Matthey, занимающейся автомобильными
катализаторами на основе палладия,
платины и родия. Недавно, на базе
завода цветных металлов здесь в
Красноярске, фирмой было начато
строительство цеха, который скоро
введут в строй. Представители фирмы,
помимо всего прочего, встретились со
студентами 4-ого курса химического
факультета Института цветных металлов
и материаловедения СФУ (которые
как раз начали проходить дисциплину
«Химическая технология»). После
этого с гостями побеседовал наш
корреспондент – Александр Лешок.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

увеличение производственных мощностей;
возможно строительство подобных заводов
не только в Красноярске, но и в других городах.
– В свете взятого нашим правительством
курса перевода экономики с сырьевой ориентации на инновационную, поможет ли
России создание завода, который занимается катализаторами, подняться на ступеньку
выше?
– Поможет, но незначительно. Россия
– один из лидеров по производству палладия. Она очень велика и охватить весь производимый ею палладий наша фирма вряд
ли в состоянии (смеётся). Есть огромные
перспективы использования Россией того
сырья, которое она сама же и производит.
Делегацию английских специалистов в СФУ принимал директор Института цветных металлов и материаловедения, профессор В.М. ДЕНИСОВ. Во время экскурсии гости увидели физический, экономический,
химический факультеты, центр коллективного пользования приборами. Но особенно их интересовали
планы будущего строительства кампуса. Дело в том,
что за границей другая система: вначале строится коробка, здание и только потом их наполняют. Главное
впечатление от увиденного: «Оказывается, в России
образование есть не только в МГУ».
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Погружение в «Ергаки»
Умы СФУ помогут «разгрызать» крепкий орешек – «Ергаки»

Судьба уникального уголка природы на
юге Красноярского края – горного массива
под названием «Ергаки» обсуждалась 12
февраля на краевой научно-практической
конференции, проходившей в стенах Сибирского федерального университета. Как
в дальнейшем будет существовать парк –
особо охраняемая природная территория,
каковы перспективы его комплексного
изучения и развития? Ученые СФУ пришли
на встречу с представителями законодательной и исполнительной власти и
со своими коллегами из академических
институтов и вузов края не с пустыми
руками, а с конкретными предложениями,
концепциями, результатами исследований феномена, расположенного в горах
Западного Саяна и,
по одной из гипотез, созданного
древними ледниками.

Сим-сим, открой «Ергаки»!

В переводе с древнетюркского «Ергаки»
обозначает “пальцы”. Среди скал действительно можно встретить каменные столбы,
напоминающие поднятые вверх, растопыренные пальцы. Об этих местах ходят легенды и предания. Чего только не преподносит людская молва: причудливые нагромождения скал, напоминающие людей и
зверей, называют гигантскими скульптурами («Черепаха», «Лягушка», «Крокодил» и
т.д.), созданными якобы представителями
величайшей необычной цивилизации; говорят даже, что и скелет человека-мутанта
трехметрового роста здесь находили… Как
бы там ни было, отбросив игру воображения, тайну гигантского города «Ергаки»
предстоит разгадывать ученым.
Директор НПО «Ассоциация «Геоэкология» Борис Петрович Вербицкий обратил
внимание участников конференции на
необходимость комплексного историкогеографического изучения природного парка «Ергаки». Он подчеркнул, что сегодня
территория парка практически не изучена
с геологической точки зрения: последние
геолого-съемочные работы велись в середине прошлого века. А здесь множество загадочных объектов, происхождение которых
не объясняется никакими геологическими
процессами и не вписывается в существующие представления о природных явлениях.
Допустим, обнаруженный экспедицией
НПО «Геоэкология» комплекс гидротехнических сооружений наводит на мысль,
что все это сотворено руками человека,
точно так же, как и четыре горизонтальные
площадки, в виде террас, расположенные
на оси небольшого хребта, рядом со скалой «Кит». Несмотря на активный приток
туристов, неизвестен радиоактивный фон
на тропах и стоянках. Не исследованы и
водные объекты на территории парка: могут ли они быть безопасными источниками
питьевой воды?

Сибирская мекка
или лаборатория?

Сегодня на туристической тропе в Ергаках можно встретить косулю и глухаря. В
парке специфическая флора и фауна. Пока
еще здесь водится и красный волк, и орлан
белохвост, и даже балобан… Среди растений сохранились борец Паско, несколько
разновидностей башмачка,
ятрышник шлемоносный
и другие редчайшие экземпляры. О Ергаках ученые
говорят, как о кладовой генофонда мира, а художники
прославляют красоту здешних мест в пейзажах. Кстати,
именно местные живописцы:
Тойво Ряннель, Рудольф
Руйга, Виктор Белинский
воспели красоты Ергаков,
оставив о себе память в горах
– перевал Художников и одноименное, неповторимой,
жемчужной красоты озеро.
Доцент, преподаватель факультета искусствоведения
и культурологии СФУ Татьяна Михайловна Ломанова

считает, что давно уже пора построить на
территории парка творческую дачу для художников.
Как спасти, сохранить биологическое
разнообразие парка? Кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры
биогеоценологии биологического факультета СФУ Елена Владимировна Борисова
подробно осветила перспективы развития
Ергаков как полигона для экологических и
фаунистических исследований.

Ергаки: история,
настоящее, будущее

В 2002 году, не долетев до места назначения, в Ермаковском районе разбился
губернаторский вертолет. Александр Лебедь летел на открытие лыжной трассы в
Ергаках. «Лыжная трасса», может быть,
громко сказано: не было здесь в то время
даже нормального подъемника. У подножия склона стоял заведенный трактор, а
к его вращающейся гусенице был прицеплен трос, который и выполнял функцию
Агрессивное антропогенное
подъемника. Ни спутниковых антенн, ни
воздействие, например,
сотовой связи, ни гостиницы… Если пять
предстоящее строительство
лет назад в парке бывало до десяти тысяч
железной дороги «Курагинотуристов, то в 2007 году его посетило около
Кызыл», а также «дикий» туризм
80 тысяч человек.
негативно повлияют
- На сегодняшний день на территории
на уязвимую, хрупкую природу.
парка официально работают семь турбаз,
способных принять и обеспечить проживанием ежедневно до 300 человек. Только
Вопрос о предотвращении негативного
на базе «Ергаки» для туристов построено
влияния человека сегодня один из самых
более 20 домиков, две бани, двухэтажная
актуальных. В этой связи на конференции
гостиница со всеми удобствами, кафе на
обсуждалась концепция развития рекре150 мест, – рассказывает пресс-секретарь
ационно-туристического комплекса «Ерадминистрации Ермаковского района Иван
гаки», разработанная в Институте градостроительства, управления и региональной Ситников. – Проблему отсутствия электричества пока решает дизель-генератор.
экономики СФУ. Получается палка о двух
концах: с одной стороны, как сказал замес- Есть сотовая телефонная связь: я сам звотитель губернатора края, руководитель де- нил, находясь рядом с «Висячим камнем»,
партамента природных ресурсов и лесного – берет! На лыжной трассе работают
два подъемника. В районе базы «Ергаки»
комплекса администрации края Андрей
действует пост МЧС. Спасатели работают
Алексеевич Гнездилов, «следует миникруглосуточно.
мизировать антропогенную нагрузку, а с
Правительство РФ одобрило строительсдругой стороны, этот объект должен стать
привлекательным, и не только для жителей тво в Ергаках центра по подготовке спортКрасноярского края, России». Любопытно, сменов высших достижений, и, по словам
проректора по науке и международному
преподаватели кафедры делового иностранного языка экономического факультета сотрудничеству СФУ Сергея Владимировича Верховца, ближайшая задача ученых
СФУ даже обрисовали «социальный портрет экотуриста». Ученые и раньше по мере университета – в течение двух лет провести
возможности старались не оставлять Ерга- комплексное исследование парка и подготовить отчет по геолого-инженерным
ки на произвол судьбы, но теперь, в пору
изысканиям, а также рекомендации о неактивного освоения территории парка,
обходимых мерах по охране окружающей
промедление со стороны научной мысли
среды и по созданию рекреационно-оздо– смерти подобно.
ровительного комплекса. Что касается
строительства спортивных сооружений, то здесь предстоит разработать
архитектурно-проектировочные мероприятия, в том числе и в плане обеспечения транспортной доступности
территории.
Итогом конференции стало решение
о создании на базе природного парка
«Ергаки» научно-образовательного
стационара СФУ для проведения исследований и практической работы
по всем научным направлениям, связанным с парком. Так что у научных
сотрудников, аспирантов и студентов
СФУ работы столько, что хватит до наступления очередного «ледникового
периода».
Вера КИРИЧЕНКО
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: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :
Научные финансы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПРЕДЛАГАЕТ
В 2008-2012 ГОДАХ направить
более 250 миллиардов рублей
на финансирование программы
фундаментальных научных исследований. В 2007 году на развитие нанотехнологий было выделено более 5 миллиардов рублей.
Проекты-конкуренты
>> УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН ВЫСТУПИЛ С АМБИЦИОЗНЫМ ПРОЕКТОМ создания Большого Евразийского университета (БЕУ)
– огромного наукограда, где могли бы обучаться и жить до 250
тысяч студентов. Главная идея –
объединение интеллектуальных
ресурсов университетской и отраслевой науки, наукоемкого
производства. В 2007 году администрация Свердловской области
выделила на реализацию проекта
60 миллионов рублей.
К первой очереди строительства университета разработчики
отнесли такие объекты, как Исследовательский университет в
составе девяти научно-образовательных центров; Технопарк
высоких технологий; 20 студенческих общежитий, рассчитанных на десять тысяч мест; студенческий больничный и спортивный комплексы. На реализации проекта в таком масштабе
пока и концентрирует свои усилия региональная власть.
>> НА БАЗЕ МОСКОВСКОГО
ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ПЛАНИРУЕТСЯ организовать Федеральный ядерный университет. Университет
будет готовить инженеров и технологов всех уровней, а его учебные отделения будут открыты
еще в пяти отечественных атомоградах.
Мировой океан
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИЗ КАЛИФОРНИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Бен Халперн подготовил карту загрязнения океана, отражающую кумулятивное воздействие различных типов человеческой активности (таких как рыбная ловля, модификация береговой линии, загрязнение вод –
всего 17 типов). Оказалось, около 41% мировых вод подвержены воздействию человека средней и большой интенсивности.
Небольшая часть вод, примерно полпроцента от общемировых
(2,2 миллиона квадратных километров), –катастрофически испорчена. И только 4% –незначительно. Менее всего оказались
затронуты полярные воды.
При этом разные экосистемы
подверглись влиянию человека
в различной степени. Так, около половины коралловых рифов
в наши дни находятся на грани исчезновения, тяжела ситуация и с зарослями морских водорослей – посидоний, взморниковых, водокрасовых и многих других. Плохо обстоят дела
с мангровыми лесами, экосистемами морских отмелей, скальных рифов и на континентальном
шельфе. Менее всего на сегодняшний день пострадали донные экосистемы и обитатели открытого океана.
Традиции университетов мира
ТЕАТРАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЕЖЕГОДНО ВРУЧАЕТ одну из самых престижных неформальных
кинопремий – награду в виде золотых котелков для приготовления пудинга. В этом году «Человеком года» назван актер Кристофер Уокен, а в номинации “за
весомый долгосрочный вклад в
индустрию развлечений” награду
получила актриса Шарлиз Терон.

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!
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Почему год
високосный?
…и другие загадки календаря

Если я скажу, что «високосный» с греческого переводится
как «дважды шестой», станет
ли понятнее, почему так назван
год, когда в феврале появляется
«лишний» 29-ый день? Как видите, прозрачность этимологии
не помогла нашему пониманию.
Чтобы ответить на этот лингвистический вопрос, потребуется
заглянуть в специальную литературу, посвященную календарям. И почти нигде нет ответа…
Про календарь известно всё.
Его история прослеживается
довольно отчётливо, потому
что оставляет за собой «следы»: каменные, глиняные, папирусные, бумажные – всякий материал использовался
людьми для фиксации движения солнца. И хотя еще древние
вавилонские жрецы определили точно продолжительность
года, а заодно и причину, по которой невозможно составить
абсолютно точный календарь (год состоит не из целого, а из
дробного числа суток), люди не оставляли попыток упорядочить свой жизненный ритм, подстроить ход земных дел под
движение двух главных небесных «светил» – Солнца и Луны.
Некоторая свобода выбора у человека была. Например,
с чего начать год: с первого дня месяца весеннего равноденствия – марта; либо 1 января, когда в Древнем Риме вступали в должность вновь избранные римские консулы; либо, как
это было на Руси с 1492-го до указа Петра I, – с сентября; либо
в промежутке между 20 января и 20 февраля как в китайском
лунно-солнечном циклическом календаре (в этом году год
Мыши начался 7 февраля, первое новолуние Водолея).
Так же произвольно (в пределах допустимого) человек
подошел и к количеству месяцев и дней в каждом из них.
Однако самым творческим стало именование месяцев. Современные названия месяцев достались нам от римлян: год начинался с марта, названного в честь бога войны Марса; далее
шёл априлис, что значит «раскрывающийся»; третий месяц
был посвящен богине роста и произрастания Майе; четвёртый – богине Юноне, супруге Юпитера. Далее все месяцы
носили «номерные» названия: пятый (квинтилис), шестой
(секстилис), седьмой (септимус, ставший сентябрём), восьмой (октавус, известный как октябрь), девятый (новем, он
же ноябрь) и десятый (децимус, или декабрь). И всё. Это в
дальнейшем выяснилось, что календарь из 10 месяцев по 30
и 31 дню несколько коротковат, и в него надо добавить ещё
два. Так появились январь, посвященный двуликому богу
Янусу (на это время приходился день зимнего солнцеворота, то есть время встречи зимы с весною), и февраль, точнее
«фебруариус», что в переводе значит «очистительные жертвы», которые приносились римлянами в конце каждого года.
В этой картине названий месяцев не хватает двух названий
– июля и августа. Они вошли в календарь позже, примерно
через 7 веков. Вот здесь и появляется в нашем повествовании
«дважды шестой день». Всем известно, что календарную
реформу в 46 году до н.э. осуществил Юлий Цезарь. Память
об этом сохранилась как в названии старого (по старому
стилю), или юлианского летоисчисления, так и в названии
месяца июля. Однако разработал новый солнечный календарь крупнейший астроном того времени Созиген из Александрии. Понтифики – члены одной из главных жреческих
коллегий Древнего Рима, ведающие государственными религиозными обрядами, – не совсем точно поняли суть нового
календаря и вставляли «лишний» день не в четвёртый год,
а в третий. Ошибка обнаружилась в 8 году до н.э. во время
правления императора Августа, который и распорядился соотнести календарь с природным временем. Для этого 16 лет
подряд не добавлялись дополнительные дни. Как нетрудно
догадаться, месяц секстилис в благодарность был назван
августом.
Вот мы и подошли вплотную к загадке появления слова
високосный. Не совсем просто было Цезарю решить вопрос,
куда вставить дополнительный день. По суеверным соображениям поставить его самым последним днём самого последнего месяца (напомню, что календарь тогда заканчивался
февралём), император не решился. Добавочный день появился между 23 и 24 числами февраля, то есть в календаре было
дважды 24-ое февраля. Однако почему это число шестое?
Причина проста: 1-го марта начинались мартовские календы (календами римляне называли первое число каждого
месяца, так как он был назначен крайним сроком выплаты
долгов. Календариум – книга, куда заносились расчёты).
Римляне могли вести отсчёт не только «от начала к концу»,
но в обратном порядке: 24-ое февраля и был шестым днём
до мартовских календ.
Вот такая не самая простая история возникновения слова,
которое знаменует собой интересное состояние календаря.

Все тайны Земли
В начале февраля учебная
база горно-геологического факультета СФУ пополнилась уникальным оборудованием: 40 оптических микроскопов фирмы
ZEISS скоро появятся в студенческих аудиториях.
– Это сложный и дорогостоящий аппарат, – говорит заведующий кафедрой геологии, минералогии и петрографии, доктор геолого-минералогических наук, профессор Анатолий Максимович Сазонов. – В его конструкции применены серьезные законы физики.
Например, эффект колебаний поляризованного света дает возможность более детального изучения
состава различных руд, особенно
микроскопических минералов. Узнать их, определить полезность,
рассчитать объем, а при необходимости и уровень обогатительных
работ теперь будет способен даже
студент. Новое оборудование - то,
о чем мы всегда мечтали. Теперь
разрыв между теорией и практикой заметно сократится, а значит,
качество обучения будет выше, и
пользы действующим производствам принесем больше.
В этой связи Анатолий Максимович привел пример серьезной работы, проведенной для Ачинского
глиноземного комбината. Как известно, сырьем для главного компонента в технологии производства алюминия является уртит; его
поставляют с Кия-Шалтырского
месторождения. За 50 лет качество руды заметно изменилось. На
помощь пришли ученые – сотрудники кафедры. С помощью новых
компьютерных программ, исполь-

зуя данные прошлых лет, они создали уникальную модель участков с сортами руд. Для этого пришлось обработать около 200 тысяч
проб, имеющих в своем составе
до 10 видов химических компонентов, и каждому дать характеристику, спрогнозировав его поведение
в природе и пространстве. Заказчик остался доволен.
Так вместе с научным сопровождением создается мощная информационная база для развития современных технологий и решения
задач национального значения.
Синтез прикладной и фундаментальной науки – тактика стратегическая, которой следуют не один
десяток лет. По словам Сазонова,
автора более 200 научных публикаций и полутора десятков книг и
учебников, одно без другого невозможно: Красноярский край – редкая территория на Земле, где еще
предстоит разрабатывать крупные
месторождения нефти и газа, угля
и полиметаллических руд, а значит, развивать горнодобывающую
промышленность, металлургическое производство. Для этого нужны специалисты. Поэтому задолго до вхождения в состав СФУ горно-геологический факультет начал их подготовку. Появились кафедры, специализирующиеся на
технике разведки, поисковой геохимии, подземной отработке, изучении горных машин, электрофикации горного производства, шахтостроении… В единое целое было
объединено 40 совершенно новых
дисциплин!
В нынешнем году состоится первый выпуск поисковиков-геохимиков. А еще – геммологов (эта про-

фессия всегда была востребованной, но сегодня получила статус
государственной). Оценка драгоценных камней (например, в ломбарде), умение вести огранку –
всему этому студентов обучают
именно на кафедре, которой руководит А.М.Сазонов.
Структурные изменения последних лет явились дополнительным
стимулом к развитию, считает ученый. Создаются оптимальные условия для интенсивной деятельности преподавателей и познавательного процесса для студентов.
Ориентация на Азиатско-Тихоокеанский регион открывает, по сути,
новые горизонты. Например, у развития нанотехнологий большое будущее именно здесь, в центре Сибири.
– У нас есть свои природные наноминералы, – говорит
А.М.Сазонов. – Эти химические соединения, размером в миллиардную долю метра, имеют совершенно другие свойства, чем их макроаналоги; значит, надо изучать. Они
образуют концентрации – так появляется смысл в разработке технологической цепочки по их извлечению.
...Информационный повод к нашему разговору неожиданно дополнился еще одной новостью – из
книжного издательства: готов к печати учебник Заслуженного геолога России А.М.Сазонова «Петрография и петрология метаморфических и метасоматических пород». Пятнадцатый по счету и первый, изданный на базе Сибирского
федерального университета.
Любовь ГАБЕРБУШ
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Сам – за себя
В СФУ разработана автоматизированная система самоконтроля студентов
Непростые времена настали для студенчества
СФУ. Захочешь расслабиться, поразвлечься, а Webтехнологии начеку: «А ты усвоил полученные знания?»... Для осуществления контроля успеваемости
студентов применяются самые различные методы, в
том числе с использованием возможностей Internet.
Вот что рассказал доцент кафедры, директор студенческого конструкторского бюро ФИСС Валерий
Александрович Помазан.
– Студенческое конструкторское бюро нашего
факультета в течение трех лет принимает активное участие в конкурсе молодежных инновационных проектов. В минувшем году под руководством
декана ФИСС И.А. Ковалевича мы создали систему
тестирования и реализовали в ней методику проверки знаний по курсу «Информационные технологии». Мы постарались показать, что для контроля
степени освоения материала возможно проведение
промежуточных тестов по разделам курса. Студент
может пройти тест и узнать свою текущую оценку, и
у него остается время на исправление, на освоение
недостающих знаний. Рекомендуется переходить к
следующим разделам только после успешно проведенного тестирования по предыдущему материалу.
В итоге все это способствует более глубокому пониманию и усвоению изучаемого курса.
Студент может самостоятельно изучать материал,
но при этом обязан регулярно посещать семинарские занятия по каждому разделу курса и проходить
аттестацию. Этот подход, с одной стороны, повышает ответственность и организованность студентов
при самостоятельном изучении материала (в отличие от пассивного прослушивания лекций), с другой
стороны, частично снижает аудиторную нагрузку
преподавателя.
Возможно использование информационных технологий в проведении практических контрольных
заданий по курсу. В данном случае изучение теории

происходит в процессе общения с преподавателем,
что снимает все недостатки «безличностных» технологий, а компьютерные средства используются для
выполнения самостоятельных практических работ.
Реализованная тестовая методика проверки знаний по курсу «Информационные технологии» может быть применена и для других дисциплин.
Пользу может принести и другая разработка творческой группы кафедры ИТСС – автоматизированная система самоконтроля студентов на основе Webтехнологий.
Разработка нацелена на оценку соответствия объективного и субъективного восприятия материала.
Есть два режима: студент и преподаватель. Студент,
даже не посещая все занятия, вправе самостоятельно
подготовиться и пройти тест. В свою очередь, преподаватель в любое время может войти в систему, посмотреть, как студент ответил на вопросы и сделать
соответствующие выводы. Каждая тема по дисциплине должна быть оценена. Вычисление ошибок
позволяет уделить большее внимание изучению соответствующего теоретического материала.
Еще одна разработка кафедры – комплекс автоматизированных тестовых методик для оценки профессиональной направленности абитуриентов СФУ
с помощью Web-технологий. Мы предлагаем внедрять в образование профориентационное тестирование. Оно позволит выявлять и развивать познавательные и творческие способности школьников, их
интересы и склонности, жизненные ориентации, волевые и профессиональные качества личности. Вообще, планируется данный продукт разместить на
сайте СФУ, где любой абитуриент, пройдя тестирование по методикам профессиональной направленности, сможет получить рекомендации по поводу
того, на какую специальность ему ориентироваться
при поступлении в вуз.
Наталья КУЗНЕЦОВА

(21.02.08)
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Выпускник СФУ = человек культурный
В 2007 году Сибирский федеральный
университет приступил к реализации
программы эстетического образования
для студентов всех специальностей.
Предварительное аналитическое исследование и непосредственная разработка
концепции были проведены в рамках
реализации инновационного проекта.
Научный руководитель – народный архитектор России, член-корреспондент
Академии художеств РФ, профессор
кафедры культурологии-1 СФУ Арэг
Саркисович Демирханов. Активнейшее
участие в разработке этой программы
приняла зав. кафедрой рекламы и СКД,
доктор философских наук, профессор,
заместитель губернатора Красноярского
края Ольга Анатольевна Карлова. Именно под ее руководством рабочая группа
ученых и преподавателей написала и
подготовила к изданию научную монографию «Креатив как территория прогресса. Сибирь. XXI век». На основании
исследований этой рабочей группы и
стало возможным предложить студентам
СФУ образовательные программы, где
история и теория искусства и культуры
дополняется методологией творческого мышления, создания и реализации
новых креативных идей. Несомненно,
что навыки интеллектуального творчества необходимы студентам всех направлений и специальностей. Поэтому
программа эстетического образования,
направленного на развитие духовной
культуры студентов СФУ, носит основополагающий характер и будет реализовываться через кафедры факультета
искусствоведения и культурологии, об-

щеуниверситетские кафедры Института
фундаментальной подготовки.
В основе концепции эстетического
образования лежит теория культуры
как процесса, в результате которого
выстраивается определенная система
идеалов. Очевидно, что в современном информационном обществе таким
процессом можно и должно управлять,

задавая определенное содержание
системе эталонов, образцов. Внутри
культуры уже созданы и продолжают
создаваться особые механизмы идеалообразования: шедевры мировой
художественной культуры. В результате восприятия того или иного
произведения искусства происходят
вполне конкретные изменения в
чувственном и рациональном видах
мышления человека или даже социальной группы. Следовательно,
искусство само по себе выступает как развивающая
среда. Шедевры искусства
– наиболее действенная
сила, изменяющая формы
чувственного и рационального мышления.
Реализация программ
эстетического образования
должна обеспечить максимально полное целенаправленное формирование
социально-перспективных
идеалов – идеалов патриотизма, толерантного мышления, социальной активности,
самостоятельности и многих
других. При этом сами идеалы не декларируются и не предлагаются в качестве готового результата, а
проявляются через процессы активной
деятельности. Главная задача, которую
решает система эстетического образования, – подготовка специалистов,
способных самостоятельно ориентироваться в современном информационном
культурном поле и умеющих работать с

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ СФУ

Сеть для школьников
Или «приватизируем» абитуриентов

П

фессорами университета.
В ситуации демографического спада и жесткой конкуренции
за абитуриента Сибирскому федеральному университету необходима эффективная политика по
«приватизации» будущих абитуриентов за несколько лет до их формального поступления в университет.
В рамках конкурса молодежных
научно-исследовательских проектов СФУ было проведено исследование представлений о «полезности» существующей практики работы со старшеклассниками и возможных предложений по
ее улучшению, также исследовались мотивы выбора вуза для поступления. Социологический опрос
проводился молодежной группой
Для сглаживания этого
разрыва в вузах специально «Новые стратегии» при поддержке
профсоюзной организации стуорганизуются различные
формы работы со старшек- дентов СФУ и студенческого PRлассниками. Предвузовская Агентства, всего было опрошено
подготовка «дотягивает» 800 студентов и взяты интервью у
40 преподавателей.
абитуриентов до опредео результатам опросов можленного уровня базовых
но сформулировать следузнаний (репетиторство,
ющие выводы о значимости допредварительное тестиро- вузовской подготовки: почти пование, ЕГЭ). Все это помоловина (48%) студентов прошли
гает школьнику формально через систему довузовской подпоступить в вуз, но не
готовки старшеклассников, при
готовит его к обучению в
этом в последний год (первокуруниверситете.
сники) эта цифра уменьшилась
до 42%; студенты «бюджетниВторое направление подготоки» чаще участвовали в образовавительной работы – довузовская
тельных программах – 48%, «платподготовка, которая в Красноярники» – 39%, что свидетельствует
ском крае представлена такими
проектами, как ЗЕНШ, Краснояр- об «экономической значимости»
довузовской подготовки (плата за
ская Летняя Школа, Школа Кос5-летнее обучение сейчас оценимонавтики, Программа «Поколевается в 150-300 тыс. р.)
ние XXI: развитие человеческого
При выборе вуза решающим
потенциала» и др. Там школьники
учатся решать задачки вузовской фактором для наших студентов
были его имидж и престижность
программы, «проектируют свое
будущее», получают навыки само- (7 лет назад это была «территориальная близость»); важным канастоятельной работы и опыт комлом для получения информации
муникации со студентами и про-

редставители многих российских университетов регулярно отмечают низкую готовность абитуриентов к самостоятельному вузовскому обучению.
Нередко возникают ситуации, когда в рамках университета приходится заниматься ликвидацией пробелов в школьном образовании и обучением первокурсников принципам самостоятельной и коллективной работы. Причиной подобных проблем является, в первую очередь, несоответствие школьных и вузовских форматов обучения: школа требует
«подчинения и исполнения», а для
современного университета важна «инициатива и самостоятельность».

П

об СФУ была самостоятельная поездка в университет (54%) (значит
нам нужно больше «дней открытых
дверей» и др.); при этом увеличивает свою роль информирование
через Интернет: первокурсники
получали информацию через сайт
в 30% случаев, а студенты 2-5 курсов лишь в 12%.
Среди негативных факторов
студенты выделяют недостаточный уровень качества образования («реклама не соответствует
товару»): среди студентов старших курсов таких 30%, а среди
первокурсников – 19%. Преподаватели также считают (50%), что
для привлечения абитуриентов
следует повысить качество образования в СФУ.
Важными для включения студентов в учебный процесс являются, по мнению студентов: специальные публичные лекции
об университете; специальные
встречи с лидерами различных
профессий; поддержка первокурсников студентами старших курсов. Преподаватели также считают (43%), что необходимо организовать тьюторскую поддержку
первокурсников студентами старших курсов; 38% считают, что необходимо организовать систему открытых лекций ведущих ученых СФУ (и гостей) о современных
проблемах науки.
В отношении форм организации довузовской подготовки большинство преподавателей считают, что этим должно заниматься отдельное подразделение СФУ
– Центр довузовской подготовки старшеклассников (67%); при
этом необходимо создать сеть
школ – партнеров СФУ (53%) и
обеспечить грантовую поддержку
инициативных проектов довузовской подготовки (33%).
Александр ОВЧИННИКОВ

различными социальными объектами
по целенаправленному формированию
социально-перспективных идеалов.
Учебная деятельность по реализации
программы эстетического образования
также носит системный характер.

Организованное эстетическое
образование формирует
культуру визуального и
аудиального мышления. Если
же такая культура складывается
стихийно, то зачастую это
происходит негативным
образом, подчас разрушающим
и саму культуру.
Обучающие программы построены по
принципу постепенного расширения эстетического содержания, поступательного формирования культуры визуального
и аудиального мышления для всех специальностей всех факультетов СФУ:
1 и 2 семестры – «История и теория
музыки»;
3 и 4 семестры – «История и теория
изобразительного искусства и архитектуры Западной Европы и России»;
5 и 6 семестры – «История и теория
литературы, театра и кинематографа»;
7 семестр – «История религии»; «Технологии творчества»;
8 семестр – «Культурология».
Эта система позволит формировать
эстетическую культуру и мышление
студентов наиболее действенно и результативно.
Н.П. Копцева

Студенческий вклад
в губернаторские 4Д
10 февраля стартовал Пятый – юбилейный –
конкурс студенческих PR-проектов на стипендию
агентства «Студия PR ЦЕНТР».
На этот раз студентам предстоит решать масштабную по
своей общественной значимости задачу – PR-сопровождение краевых приоритетных
программ 4Д и 2К.
Уже второй год тема имиджа Красноярского края, с
подачи организаторов конкурса, занимает умы активных
студентов, многие из которых
мечтают связать свою будущую профессиональную деятельность со сферой связей с
общественностью. Неслучайно, что именно сейчас, когда
слова «Дом», «Деревня», «Демография», «Дети», «Культура», «Кадры» активно звучат
в красноярских СМИ, организаторы конкурса решили
привлечь внимание студентов
именно к этим приоритетным
составляющим имиджа родного края.
Для того чтобы конкурсные
задания отвечали реалиям сегодняшнего дня и соответствовали перспективным задачам
края, к их разработке были
привлечены специалисты департаментов администрации
Красноярского края, ответственные за реализацию программ 4Д и 2К. Среди них управление приоритетных национальных и краевых проектов,
управление информационной
политики, агентство культуры
и агентство профессионального образования и науки края.
Конкурсные задания представлены в виде кейсов, которые описывают сложившуюся

в Красноярском крае ситуацию по отдельным вопросам
краевых приоритетов и ставят
перед конкурсантами практическую задачу, решить которую нужно с использованием
методов и средств PR.
Принять участие в конкурсе могут студенты любых
факультетов и специальностей: математики и биологи,
юристы и спортсмены. Но
организаторы предполагают,
что особо интересен он будет
студентам специальностей
«Связи с общественностью» и
«Социология», «Маркетинг»
и «Реклама», «Филология» и
«Журналистика».
И еще одна новость юбилейного 5-го конкурса! Теперь
ежемесячную полугодовую
стипендию получит не только
победитель, но и призеры: 1
место - 3000 рублей, 2 место
- 2000 рублей, 3 место - 1000
рублей. Согласитесь, неплохой
мотивирующий фактор.
Кроме того, организаторы
и партнеры конкурса готовы
поддержать участников в реализации интересных проектных идей и предложений.
PR–проекты на конкурс
принимаются до 10 апреля.
Информацию о конкурсе,
положение и кейсы можно
скачать на сайте «Студии PR
ЦЕНТР» www.pr-center.info.
За дополнительной информацией обращаться по тел.
918508, контактное лицо –
Надежда ПИРОЖКОВА
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Тема – та же

: НОТА БЕНЕ (ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ) :
Автор рубрики_Зинаида ПАЛИЕВА

Вопросов больше!
6-7 февраля в Институте
градостроительства, управления
и региональной экономики
Сибирского федерального
университета прошла Третья
региональная студенческая
научная конференция «Проблемы
и перспективы ипотечного
кредитования».
Участники конференции выступили
с докладами по следующим вопросам:
ипотечный кризис: миф или реальность?
истинные и ложные причины роста цен
на недвижимость; ипотека земельных
участков, находящихся в федеральной
собственности; правовые вопросы получения разрешительной документации при
долевом участии в строительстве; ипотечный брокеридж; ошибки ипотечных
заемщиков; шаровая ипотека: возможности и угрозы; секьюритизация ипотечных
кредитов… и по другим темам.
Конференция проходит уже в третий
раз. В этом году участниками был рассмотрен более широкий круг вопросов.
Председатель оргкомитета д.э.н., профессор Ю.А.Лютых отметил не только
высокий уровень подготовки участников
конференции, выступавших с сообщениями, но и профессиональные качества
аудитории. Студенты грамотно владеют
терминологией и прекрасно ориентируются в сути обсуждаемых проблем – горячие
дискуссии состоялись по большинству

докладов. Как заметили участники, третья региональная студенческая научная
конференция отличалась изменением
регламента в пользу ответов на вопросы
и общим обсуждением освещаемых проблем. Как известно, «в споре рождается
истина», поэтому оргкомитет уверен, что
на прошедшей конференции «родилось»
немало истин, а главное – у студентов есть
интерес к научным исследованиям.
Оргкомитет конференции, подводя итоги, выразил сожаление, что существуют
всего три призовых места. Уровень докладов, презентации, ответы на вопросы
большинства участников были достойны
поощрения. Несмотря на сложность поставленной задачи, места распределились
следующим образом: I место - Пастухов
Артем (3 курс) с докладом «Истинные
и ложные причины роста цен на недвижимость»; II место – Ветрова Валерия
(3 курс), «Ипотечный кризис: миф или
реальность?»; III место заняла пятикурсница Дегтярева Юлия – с сообщением
«Развитие ипотечного кредитования в
Красноярске».

Кстати, в результате
исследования ситуации в России
В. Ветрова сделала вывод:
ипотечный кризис нам не грозит.
Оргкомитет конференции:
д.э.н., профессор В.В.Печенкина,
к.э.н., доцент Е.В. Кашина,
ст. преподаватель Р.Э. Березовская.

Абсурды
Меня с давних пор привлекает проблема пространства, внутри которого живет
человечество, вернее, способы организации социального пространства. Они
могут быть разумные и бестолковые, человечные и бесчеловечные. Хаотично,
бессистемно возникающие элементы
этого пространства часто порождают комические эффекты, хотя смех порой бывает «сквозь невидимые миру слезы».
(Николай Васильевич Гоголь знал в этом
толк!)
Оглянитесь вокруг, и вы тоже найдете
тьму причин для улыбки.
Большой город – относительно самостоятельная сфера существования
ее обитателей. Облик города меняется
вместе со сменой политических режимов, технологий, моды… Наблюдать за
этим – одно удовольствие!
В эпоху застоя, в 1970 – 80-е годы моя
«копилка пространственных абсурдов»
пополнилась такими фактами. В Екатеринбурге (тогдашнем Свердловске) в
центре зеленого газона, напротив студенческих общежитий водрузили высокий бетонный столб с плакатом наверху: «Экономь во всем!» То-то было потехи остроумным студентам! А уже в конце 80-х свердловчане мгновенно, еще до
новоселья, «переименовали» новое здание обкома партии – «небоскреб» в 1213 этажей- в «член КПСС», а иркутяне в
это же время назвали огромный зигзагообразный жилой дом – «линией партии».
Совсем страх потеряли, сказал бы обыватель.
Шагаю по Красноярску. На Красной
площади, как всегда, – автомобильный
затор. Четыре обесточенных троллейбуса, подобно внезапно уснувшим гигантским черепахам, не дают никому ни
проехать, ни пройти. Тоска! И вдруг на
заднем стекле троллейбуса читаю «Вездеход!» –и далее адреса и телефоны торгующих фирм. Не смешно ли?
Иду дальше. На улице Профсоюзов –
лаконичная реклама – черным по белому: «УРАГАН. Сыскное агентство.» А неподалеку – магазин «ДРАКОН»! Интересно, знают ли хоть понаслышке сочинители этих названий о стереотипах массового сознания ? Ведь любой русско-

язычный прохожий понимает, что сыщик работает «на цыпочках», тихо и незаметно, а вот группы «быстрого реагирования» – какие-нибудь рейдеры – смело могли себя назвать ураганом. И «дракон» в русском сознании ассоциируется с драконовскими мерами и ценами, и
лишь большие оригиналы могут стать завсегдатаями торговой точки с таким названием.
На улице Ладо Кецховели робко притулилась к жилому дому парикмахерская с
вычурной вывеской «Самсон и Далила».
Мои студенты-журналисты не поленились сходить туда и поинтересоваться,
знает ли кто-нибудь из мастеров стрижки и бритья историю этой библейской,
далеко не сладкой парочки. Оказалось,
никто даже вопросом таким не задавался. Лишь бы «красивше» было…
Стыдно сказать, но несколько лет назад один мой выпускник принес в мою
копилку совсем уж вопиющий факт. Над
крыльцом одного из пригородных пунктов общепита, называемых в народе «забегаловками», значилось – «АНУС»!
Много вокруг нас и просто милых чудачеств. Сплошь и рядом соседствуют
вывески «Second hand» и «Продукты». По
пути в Студгородок прямо у дороги стоит
крохотное, не больше полутора метров
в длину и ширину, сооружение типа будки сапожника. И во всю стену на ней надпись: «ФИТНЕСКЛУБ». Видимо, для местных йогов.
...А неподалеку вот уже третий десяток лет, по моим наблюдениям, прямо из
трансформаторной будки на высоте второго этажа тянется к солнцу белоствольная березка. Каждую весну, проезжая
мимо, я с восторгом смотрю на эту бунтарку, это воплощение парадоксальности всего сущего, и радуюсь, что она, как
и все мы, пережила еще одну сибирскую
зиму. И это – добрый знак.

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Вот стою я перед вами…
Представьте, что вам выпала возможность
высказаться с «виртуальной трибуны».
К какой аудитории вы бы обратились
и с какими словами?
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГУРКОВ, доцент кафедры
общей физики: «Я не был бы оригинальным и повторил слова Солженицына, адресовав их всему человечеству: «Живите по совести!».
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЛУКИН, профессор
кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений: «Да здравствует факультет математики и информатики и его работники! У нас в СФУ,
я считаю, это лучший факультет - он самый солидный,
самый продвинутый. У нас самые скромные и умные
студенты, квалифицированнейшие преподаватели. И
недаром из одного нашего факультета сделают целый
институт. Если так будем двигаться, то в конце концов
мы и сами университетом станем».
ОЛЬГА УСКОВА, экономический факультет,
3 курс, Институт градостроительства, управления
и региональной экономики: «Я бы хотела сказать работникам одной шиномонтажки – молодцы! Каждый
день я езжу в университет в 90-м автобусе мимо этой
мастерской, рядом со входом в которую висит ковер с
портретом Путина. Мне нравится их патриотизм – даже
и в такой форме».
РАБОТНИКИ ДЕКАНАТА МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, заочного отделения
Политехнического института: «Мы бы хотели обратиться к руководству вуза, чтобы нам вернули прежнюю зарплату, не говоря уже о её повышении. Свою
работу мы выполняем в полном объеме, работаем здесь
уже очень давно и, конечно, нам обидно, особенно, если

учитывать размах СФУ и грандиозные планы по его развитию. Также не менее важно пополнить фонд библиотеки заочного отделения. Катастрофически не хватает
учебных пособий, и студентам приходится копировать
или самим где-то искать методические пособия. Хуже
всего ребятам с первых курсов, которые ещё не привыкли к университетской системе обучения».
МАРИНА ДЕМИДОВА, 3 курс, экономический
факультет Института экономики и природопользования: «Я бы сказала, во-первых, своим родителям
– огромное спасибо за ту любовь, которой меня окружили, за терпение, за то, что так стремились дать все,
порой не по своим возможностям! И во-вторых, своим
подругам – благодарю за поддержку в трудные минуты,
понимание, желание помочь...»
ДЕНИС ЧЕРЕПАНОВ, факультет горного дела,
геологии и геотехнологии, 3 курс: «Я бы хотел
выразить благодарность родному деканату и отдельно
сказать спасибо Наталье Аркадьевне Братухиной, заместителю декана. Благодаря их помощи меня пока не
отчислили – мне дают возможность сдать долги, что на
других факультетах, может быть, и не всегда позволяют
делать. Спасибо им за понимание.»
ЛАДА АЛЕКСАНДРОВИЧ, 3 курс, факультет филологии и журналистики: «У меня есть несколько советов, которые бы я хотела адресовать молодым отцам
с маленькими детьми. Помните, что не все младенцы
любят смотреть футбол, что ваши носки – не самая лучшая игрушка для ребёнка и что молоко лучше не греть
в бутылках из-под пива».
ВЕРА ИВАНОВНА БРАГИНА, профессор, кафедра
обогащения полезных ископаемых: «Очень многое
в жизни зависит от правильно выбранной специальности, поэтому молодым людям и девушкам нужно хорошо думать, прежде чем выбрать свою будущую про-

фессию... Судентам важно заниматься исследованиями
самим. Те ребята, которые в университете начали заниматься наукой, имеют гораздо больше преимуществ
перед другими».
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ МИТЯЕВ, доцент
кафедры теоретической механики и триботехники
ПИ: «Студентам я бы хотел пожелать (на мой взгляд,
это сейчас для них самое важное), чтобы они более
серьезно относились к учебе, т.к. получают серьезное
образование в вузе, за развитием которого наблюдает
вся страна. А преподавателям хочется сказать, чтобы
они более лояльно, терпимо относились к студентам.
Ведь работать и учиться в переходное время, когда
многое еще неопределённо, всегда сложно, и нужно
помочь студентам адаптироваться к новым условиям».
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ, факультет информатизации
социальных систем, 3 курс: «Хотелось бы выразить
благодарность поварам забегаловки «Шаурма», что находится на остановке «Студгородок», за великолепное
блюдо – сосиска в лаваше с картошкой фри и корейской
морковкой. Ради этого деликатеса я только и посещаю
университет :-))».
Анастасия АНДРОНОВА, Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Олеся: «Мне хочется сказать несколько тёплых слов
людям, которые встречают нас каждое утро в университете, они же последние, с кем я прощаюсь на выходе.
Я говорю об охранниках. Они всегда дружелюбны, а
иногда поднимают настроение своими шутками!»
Анастасия: «Всей душой поддерживаю сборную
России по футболу. Ребята, раз уж попали на
чемпионат Европы – не подведите! Как бы там ни
сложилось, мы за вас болеем, ночей спать не будем верим в вас, несмотря ни на что! Удачи!»
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Скорая правовая помощь
В WEB формате теперь можно получить
бесплатную юридическую консультацию
С февраля 2008 года на сайте СФУ работает виртуальная юридическая консультация. Студенты и сотрудники университета
могут оперативно получать ответы по вопросам гражданского, трудового, семейного
права и т.д.
Бесплатные юридические консультации – это только одно из направлений
деятельности eниверситетской научно-исследовательской лаборатории фундаментальных и прикладных проблем в области
права и государства, кроме этого существует научно-исследовательское, преподавательское, просветительско-воспитательное
направление. Руководителем Правовой
лаборатории является заведующий кафедрой теории государства и права ЮИ СФУ,
д.ю.н., профессор Владимир Моисеевич
Шафиров. Сотрудники созданного при
Лаборатории Центра правовой помощи
– студенты со второго по пятый курс Юридического института СФУ. Работу центра
курирует администратор направления
Алексей Сергеевич Скударнов.
– Мы настоятельно рекомендуем студентам-консультантам по сложным вопросам обращаться для подстраховки к
преподавателям Юридического института,
практикующим юристам. Второй и третий
курс консультируют только под присмотром студентов старших курсов. Здесь, как
и в медицине, действует установка – не
навреди! – рассказывает заместитель
руководителя Правовой лаборатории Вениамин Игоревич Токарев. – Открытие
виртуальной юридической консультации
– это и подготовка студентов к практикоюридической деятельности, и одновременно повышение юридической грамотности
населения. В настоящее время в составе
Лаборатории трудятся около 80 студентов.
Для начала, в порядке эксперимента, мы
решили давать виртуальные консультации
только студентам и сотрудникам СФУ.

Если получится, будем расширять поле
деятельности.
– А можно ли задавать виртуальные
вопросы анонимно?
– Безусловно. Более того, если этого
хочет «клиент», ответ мы не поместим на
сайте, а направим адресату по е-mail. Рамки, которые задает виртуальное общение,
не позволяют консультировать по юридически сложным, в частности требующим
судебного разрешения делам, потому что
юрист в данной ситуации ограничен в
возможностях, а здесь требуется серьезное
изучение многих документов. В режиме
online можно получить только краткий
ответ на краткий вопрос.
– Какие еще правовые услуги вы оказываете?
– Для всех граждан организован ежедневный бесплатный прием (два часа в
день) по адресу: ул. Коммунальная, 12, в
помещении школы №8, что в районе правобережного торгового центра. Наши студенты по договорённости с клиентом могут представлять его интересы в суде. Как
показывает практика, в основном граждан
интересуют вопросы, связанные с жилищным, наследственным, семейным правом.
Сейчас со студенческим телевидением
«Гаудеамус» идет обсуждение совместного проекта: надеемся, что в перспективе
через эту программу жители края смогут
задавать свои вопросы. На подготовку ответа консультантам центра дается не более
недели. Похоже, что о существовании бесплатной правовой помощи еще мало кто
знает. Поэтому в ближайшее время студентам одного из направлений Правовой
лаборатории – «Связь с общественностью»
предстоит большая работа по информированию населения о существующей
бесплатной услуге.
Вера КИРИЧЕНКО

: В СЕТИ :

Электронный детектив
Известно, что в основе любого
детектива лежат события внутри
«треугольника»: «палач», «жертва»,
«спасатель». По этой классической
схеме и разворачиваются на наших
глазах события в Интернете.
Все мы активно используем
информацию, добытую в Интернете.
Многие основывают свои работы
исключительно на данных, нагло
скопированных из всемирной паутины.
В школе – это сочинения и рефераты, в
вузе – курсовые и дипломные проекты.
Но теперь этому пришел конец, так
утверждают создатели сайта www.antiplagiat.ru. Этот портал специально
организован для проверки честности
учащихся. Любой желающий (как-то
учитель, преподаватель, родитель)
без проблем может посетить данный
сайт и воспользоваться его услугами.
Страница представлена в виде чистого
листа, рассчитанного на 5000 символов.
Достаточно просто скопировать текст,
подвергаемый экспертизе, на этот лист
– и по истечении пяти секунд появится
информация. Отчет о совпадениях будет
представлен в процентном соотношении.
Также будут выведены источники (сайты),
с которых взята информация. В конце
будет выставлена оценка оригинальности.
На сайте есть обратная связь и форум.
Так что берегитесь, недобросовестные
ученики, на вас найдена управа! Название
ей – ANTIPLAGIAT.RU.
...Но не тут-то было! Не успели
учителя и преподаватели всех учебных
заведений порадоваться появлению своего
помощника и главного врага школьников
и студентов – портала Антиплагиат,

как в сети появилась программа,
нейтрализующая его работу.
Эта «полезная вещь» называется
Antiplagiatkiller. Она находится на
одноименном сайте, на котором,
помимо всего прочего, собралось много
энтузиастов, пытающихся любыми
способами навредить Антиплагиату.
«Киллер» распространяется абсолютно
бесплатно. Работа программы предельно
проста. Она сводится к замене слов в
оригинальном тексте. Заменяя отдельные
слова на синонимы, можно легко обмануть
столь разрекламированный Антиплагиат.
Не перевелись еще Кулибины на Руси!
Они спасли жертв Антиплагиата! Каков
будет ответ «палачей»? Детективная
история продолжается.
Захар ПИСЬМЕННЫХ

КСТАТИ. С 1 января 2008 г. вступила
в силу 4-ая часть Гражданского кодекса РФ. Согласно этому закону и ранее
действовавшему закону об авторском
праве и смежных правах, скачивать
для личного пользования из сети можно лишь материалы, которые были
размещены на данном сайте с разрешения их автора.
Если же вы скачали, например, чужой
реферат, то «раскошелиться» придется в том случае, если настоящий
автор реферата предъявит претензии. Понятно, что на сегодняшний
день такая ситуация нереальна. А вот
преподаватели вуза за плагиат уже
сейчас имеют право наказывать – заставить переделывать работу, а может быть даже отчислить из вуза, в
зависимости от того, что записано в
Уставе. В нашем Уставе такой строки
нет. Пока.

Потанинский отбор
Дневник участника конкурса
13 февраля, 9:20,
холл в главном корпусе
С улыбкой сегодня встречала знакомых, которые прошли вчерашний
отборочный тур конкурса. Мало кто
верил, что сделал это успешно: вопросы в тесте были, прямо скажу, нестандартные. Например, угадать, кого же
любит Михаил, если Борис любит
Галю, а Женя – Кристину?..
Когда пройдено одно испытание,
ужасно хочется узнать, что же будет
дальше… Ребята, ранее участвовавшие
в программе, в ответ на мои расспросы «успокоили» – каждый год организаторы устраивают что-то новенькое,
и чем нас проверят сегодня – большой
сюрприз для всех.
13 февраля, 13:30, столовая
Оказалось, что нас решили «погрузить» в виртуальное пространство –
главной темой был выбран Интернет.
Каждый успел побывать в нескольких
«пунктах», причём для команд задания на одних и тех же «точках»
были разные. Здесь студенты должны
были максимально раскрыть свои лидерские качества, умение работать в
команде, умение говорить и слышать,
быстроту реакции, активность, нестандартность мышления. На одном из
«моих» этапов можно было попробовать себя в роли оратора, завлекающего толпу; на другом – автора блога в
интернете; на третьем надо было оценить других ребят и себя за участие в
обсуждении заданной темы. Пожалуй,
последнее было самым весёлым – наблюдать за тем, по каким критериям
(хотя чаще вообще без них) студенты
оценивают друг друга.
13 февраля, 17:30
Больше всего удивилась, когда эксперты решили проверить нашу физическую подготовку – думаю, в этом
испытании лучше всего мы показали
свой командный дух. Да и размялись
перед более серьёзным заданием!
В деловой игре команды должны
были разработать и презентовать социальный проект. К слову, в каждом
федеральном округе авторы лучших

проектов получат гранты на их реализацию. Так что ответственность на
победителей ляжет немаленькая…
Самым красивым, что нам удалось
создать за день, была «Паутина» из
цветных ниток, которой мы напоследок «окутали» самих себя. Она объединила нас всех, и в ней можно было
почувствовать, насколько ты зависим
от соседа, который в любой момент
может натянуть нитку. Символичное
завершение дня.
14 февраля, 10:48,
конференц-зал
«Не прошла :))». Такую смс написала я друзьям сразу, как только узнала
имена потанинских стипендиатов в
СФУ. В заветном списке из 20 фамилий моей не оказалось, увы… Но что
удивительно, я совершенно не расстроилась. Порадовалась за родной
факультет филологии и журналистики, наших в списке – четверо (больше
– только экономистов)! Почти всех,
кто стоял в «ряду победителей», можно было вычислить ещё вчера. Эти ребята действительно выделялись, хотя,
согласитесь, непросто выделиться из
лучших…
Олеся ГЕРАСИМЕНКО
Фото_ Алена ТОКМИНА

Их имена
Потанинцами стали Близнецова
Анна, Мельников Евгений, Мужщинский Андрей, Лебедева Людмила (факультет филологии и журналистики),
Васильева Полина (юридический), Воронин Дмитрий, Ганкина Полина, Добровидова Ольга, Иващенко Вера, Лосев Илья, Поротова Ольга (все - экономический), Евминенко Владимир
(металлургический), Елизарьев Павел (биологический), Кобцева Маргарита (социально-правовой), Кучерюк
Анна (психолого-педагогический), Мамаева Виктория (современных иностранных языков), Москова Александра, Нарчуганов Антон (химический),
Райкова Ольга (управления и бизнестехнологий),Скобелин Анатолий (инженерно-экологический).

! НЕФОРМАТ !
Мы открываем новую
рубрику – «НЕФОРМАТ».
Именно потому, что это
«неформат», то есть никак
не вписывается в печатный
вариант газеты (не вписывается по объему, содержанию, стилю – или по каким-то другим причинам)
– материалы рубрики будут представлены только в
электронной версии УЖ на
сайте СФУ. Сегодня там помещен текст о взаимоотно-

шениях студентов и деканата. Как редакция ни пыталась, догадаться о том,
деканат какого факультета
имеется в виду, мы не смогли. Но для нас это не главное. Мы уверены, что со
временем в университете появятся каналы и площадки, где студенты могли бы обсуждать этические,
психологические, финансовые и др. вопросы, которые ставит перед ними

жизнь. Пока же таких площадок они не создали –
предлагаем для этого свое
виртуальное пространство.
Узнает ли какой-либо деканат в предлагаемом описании себя или нет, уже частности, но пищу для размышлений это даст в любом случае.
Отклики и ваш собственный «неформат» мы ждем
по электронной почте:
newspaper@sfu-kras.ru

(21.02.08)
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Обратный отсчет
Губернаторский IQ-бал-2008 –
готовимся, участвуем, побеждаем

Study & speak
Представьте: аудитория, полутемно,
совсем нет свободных мест, раздается смех,
увлеченные студенты... Неужели есть такие
популярные и необычные занятия? Конечно! В
нашем случае речь пойдет о том, какие формы
может принимать образовательный процесс и
каким интересным он может быть на факультете информатики и вычислительной техники Сибирского федерального университета.
так, обо всем – в логическом порядке.
В 2005 году на факультете ИВТ была
образована кафедра разговорного
иностранного языка. Она всеми силами добивается не только достижения высокого уровня
владения иностранным языком у студентов, но
и реализации этих знаний на практике. Кафедра
помогает своим студентам с участием в модной
сейчас программе Work & Travel: знакомит с
американским вариантом английского языка.
Организовывает такие мероприятия, как «погружение» в английский язык – выездную школу
для студентов специальностей «Информационные системы и технологии в системах массовой
информации» и «Информационные системы и
технологии в издательском деле», а также для
студентов, получающих дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Первое такое погружение
прошло в ноябре 2006 года. Преподали культурные азы и разговорные навыки три замечательные девушки, приехавшие в Россию из Англии
для изучения русского языка и, конечно, для обмена опытом с российскими студентами. Такое
погружение даже входит в учебную программу
дополнительной квалификации «Специалист в
области компьютерной графики и web дизайна»
как языковая практика. Кстати, студенты, обучающиеся по этой программе, уже с 1-го курса
углубленно изучают английский язык, даже
предзащита дипломной работы у них проходит
на английском!
А какое же «углубленное» знание языка – без
изучения культурных традиций, обычаев, правил этикета и других особенностей стран, где
этот язык является национальным?! Кроме занятий, на которых культуре и истории (как Англии,
так и США, и Австралии) уделяется огромное

И

внимание, студенты и преподаватели кафедры
стараются общими усилиями организовывать
различные мероприятия, приуроченные к важным событиям в жизни англоязычных стран.
дно из таких празднеств, в частности,
Рождество. Его студенты ФИВТ празднуют с большим размахом на протяжении
уже десяти лет. «Это стало нашей устоявшейся
культурной традицией», – считает заведующая
кафедрой РИЯ Надежда Федоровна Паникарова. В 2007 году студенты создали настоящий
кинотеатр, где показывали видеоролики на
английском языке, посвященные Рождеству,
– различные истории, придуманные и разыгранные студентами. Говорят, русскому человеку
лишь бы повод найти для праздника – но это
не тот случай, для ребят он – важное событие.
И пусть студенты обходятся без традиционных
рождественской индейки, пудинга и колядований (колядки, как ни странно, не только русское
явление), зато стараются поделиться друг с другом знаниями в этой сфере, научиться новому,
лучше узнать друг друга, сплотиться… В общем,
список плюсов бесконечен.
Кстати, такие «уроки» не проходят даром,
доказательством тому служат успехи «студентов-передовиков» кафедры в различных олимпиадах: университетских, региональных и даже
всероссийских. Олимпиады по иностранному
языку ведь включают не только вопросы по лексике и грамматике, аудированию и письму, но и
вопросы по страноведению, знанию культуры и
традиций стран. Одно из последних достижений
– участие Михаила Рыбкова, студента группы
ВТ25-4, в финале четвертой Всероссийской дистанционной олимпиады по английскому языку
среди студентов-гуманитариев (что делает его
достижение еще более весомым)! Миша получил
почетный диплом и специальный приз от декана
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасовой. Он оказался в десятке финалистов и занял
призовое место.
Согласитесь, стать хорошим специалистом со
знанием английского языка – это прекрасная
перспектива на будущее, не правда ли?!

О

Александра ДВОРИНОВИЧ

Меньше двух недель осталось до первого дня весны, а значит
и до традиционного «великосветского» праздника молодёжи
– «Губернаторского бала». Ажиотаж вокруг него растёт с каждым
днём: кто-то ждёт итогов голосования или готовится к следующему конкурсу, кто-то радуется уже полученному приглашению
и бегает по магазинам в поисках наряда, а кто-то оттачивает своё
танцевальное мастерство и всё свободное время проводит на репетициях. Команда нашего университета (а это восемь пар) вот
уже полтора месяца только последним и занимается: с середины
декабря у ребят в неделю по три репетиции. Ещё бы! Ведь надо
успеть подготовить два обязательных танца (вальс и танго), и если
наша команда попадёт в финал (в чём мы не сомневаемся), то
они должны будут станцевать и румбу. Танцевальную программу студентам СФУ ставит известный красноярский хореограф
Андрей Николаевич Чеколаев, да и в команде почти все ребята
занимаются танцами не один год. Но пределов совершенству нет,
поэтому репетиции будут продолжаться вплоть до первого марта.
Подготовка костюмов для выступления также идёт полным ходом, в этом году студенты СФУ будут выступать в единых нарядах,
первые примерки уже были, сейчас костюмы дошиваются, подгоняются и доделываются.
Всего от нашего университета на бал пойдут 130 пар: это победители соревнований, олимпиад и научных конференций, участники творческих фестивалей и конкурсов, обладатели именных и
другого рода почетных стипендий, лучшие студенты факультетов,
актив ККСО и просто отличники. Причем отбор студентов, как
правило, осуществляется по нескольким критериям. Попадают на
бал единицы, если учитывать, что в СФУ учатся около 30 тысяч
студентов, но это меньшинство можно по праву причислить к элите: интеллектуальной, творческой, спортивной. Здесь у каждого
факультета, правда, есть свои традиции, но так или иначе Губернаторский бал – это некая форма поощрения лучших из лучших
студентов. Заблуждением было бы считать, что из года в год на
бал попадают одни и те же, состав счастливчиков и удачников обновляется процентов на 60-70.
Этот бал по счёту «юбилейный» – пятый. Чем будут удивлять
гостей, пока не совсем ясно. Первоначально было предложено два
варианта праздника: «Сказочный мир» (над ней работали студенты экспертного совета) и «Дворянское гнездо» (над ней потрудился продюсерский центр). Организаторы предпочли второе, хотя
и не все студенты были рады такому выбору. Сейчас концепция
праздника дорабатывается с учётом вносимых студентами предложений. В любом случае, какая бы атмосфера ни была создана,
она будет уникальна только потому, что сам студенческий IQ-бал
событие оригинальное и запоминающееся.
Олеся ГЕРАСИМЕНКО, Виктория КАРЕПОВА

Новости :))

Самое главное, что случилось за эти дни!
>> Ученые СФУ выяснили что,
для того, чтобы дожить до 2150
года, нужно родиться в 2149 г.
>> Криминальные новости. За
время сессии из карманов студентов всего было изъято шпаргалок весом более 2 килограммов. Также были зафиксированы случаи провоза шпаргалок в
желудке, до сих пор остается не
известным, каким образом злоумышленники хотели ими воспользоваться.
>> Кровавой резней были названы опыты биологов в лаборатории.
>> Студент эконома проходил
зимнюю практику в фирме своих

родителей. Теперь его отчет по
практике – основная улика налоговой инспекции, а студент вынужден жить на одну стипендию.
>> На днях студент экономического факультета пошел в деканат, имея пять долгов, и его не отчислили. Но через неделю к нему
приехали судебные приставы и
арестовали все имущество: долги
нужно возвращать вовремя!!!
>> Недавно в СФУ объявили
потанинских стипендиатов. Теперь у отличников много друзей
не только во время сессии, но и в
дни получения стипендии.
Дима С., мальчик
с эконома с долгами

Места хватит всем - 2
Студенческая проектная группа Института
педагогики, психологии и социологии
Сибирского федерального университета при
поддержке Российской
ассоциации студентов
по связям с общественностью (РАССО) и Управления
молодежной политики администрации
города Красноярска проводят вторую
Всероссийскую студенческую PR-игру
«Место под солнцем». Мероприятие
пройдет на базе отдыха «КрасЭйр» с 27
по 30 марта 2008 года.
Основные участники PR-игры
– студенты специальностей «Связи с
общественностью», «Реклама», «Жур-

налистика» учебных заведений Красноярска и других городов России, а
также приглашенные эксперты и гости.
Общее количество участников – более
60 человек.
По словам руководителя Ксении Сосновской, опыт проведения PR-игры
«Место под солнцем» в прошлом году
оказался успешным – в форуме приняли участие студенты из вузов Омска,
Томска, Иркутска, Москвы и Красноярска, а поддержали студенческую инициативу семь красноярских компаний:
ООО «Парус», Страховое Общество
«Надежда», Туристическая компания
«Startravel», Спортивно-развлекательный комплекс «CUBE», Группа компаний “Синтез-Н”, Компания “МедиаМаг”,
Студия «PR-центр».

В этом году тема форума – «Брендинг. Ребрендинг. Кому, как и зачем?».
Участники затронут такие аспекты,
как создание, развитие и поддержание
бренда, его связь с бизнесом. В формате PR-игры студенческим командам предстоит
решать реальные
задачи по продвижению и позиционированию
государственных
учреждений и
фирм Красноярского края.
Стоимость
участия в «МПС
2008» – 2000

рублей. Сюда входит трансфер от университета, где будет открытие, до базы
отдыха и обратно, проживание на базе
отдыха (3 ночи) и питание (трехразовое).
Чтобы стать
участником, нужно
заполнить заявку
на сайте
mestopodsolncem.ru
Дополнительную
информацию можно узнать на сайте
и по телефону
8 (3912) 95-34-54 у
Евгении
ШУМОВОЙ

