РАСКОП:
извлечь
из земли
ценные
артефакты
/Стр. 6-7

КОНФЕРЕНЦИИ:
о встречах
коллег и
предметах их
обсуждения
/Стр. 10-13

СКАЛА:
кто
увлекается
преодолением
высоты?
/Стр. 25, 27

ПРО КВИЗ;
начало литконкурса;
прогулки по лесу;
игры интеллектуалов и многое другое
/Стр. 2-28
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«Я не вижу
ничего плохого в том, чтобы
создавать собственные
интеллектуальные продукты.
Почему бы вам не сделать
конференцию «Проспект
Свободный», где собрать
лучших мыслителей
Красноярска и соседних
городов?».

Фото Антона ПЕТРОВА

А. БОБРЕЦОВА
СТР. 14–15

Бежим в зиму!

(9.10.14)
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: КОРОТКО :
>> 23-26 сентября в нашем университете
прошли сразу две крупные встречи учёных
— XI Съезд гидробиологического общества при РАН (Международный гидробиологический конгресс) и международная научная конференция «Региональные
проблемы дистанционного зондирования
Земли» (ИКИТ).
2-3 октября в Институте филологии и
языковой коммуникации проблемы эколингвистики обсуждались на международной научной конференции «Экология языка и коммуникативная практика».
А ещё 1-4 октября почвоведы СФУ
(ИЭУиП) приняли участие в прошедшей в нашем городе Всероссийской конференции молодых учёных «Почвенноэкологические процессы в естественных и
антропогенно-преобразованных ландшафтах Сибири и Дальнего Востока».
>> Профессор Политехнического универ
ситета Каталонии (Испания) Луис Хиль,
приглашённый Политехническим институтом СФУ в рамках гранта международной
программы академической мобильности
Erasmus, провёл в СФУ цикл открытых лекций на английском языке «Основы теории
пластичности» (раздел механики сплошных сред).
>> 23 сентября в читальном зале Научной
библиотеки кафедра всеобщей истории
Гуманитарного института провела первое
в этом учебном году заседание Китайского
клуба. Тема встречи — «Китай: взгляд изнутри и взгляд со стороны».
Клуб собирается один раз в месяц. Если
хотите присоединиться, следите за объявлениями на странице Гуманитарного
института.
>> 26 сентября на заседании Научного
кафе СФУ обсудили загадки происхождения, поведения и «инженерной деятельности» насекомых. Cледующая встреча в кафе
10 октября в 17.00: речь пойдёт о межкультурной коммуникации. Преподаватель
Станислав БЕЛЕЦКИЙ расскажет о пребывании в качестве визит-профессора в университете Танзании.
>> 1 октября открыта регистрация для
участия в традиционном конкурсе «Самый
умный абитуриент Сибири». Сам проект
пройдёт в феврале–марте 2015 года.
>> 3 октября СФУ посетила делегация
Франции — представители Посольства
Франции в России, общественной организации Альянс Франсез, госцентра информации по вопросам получения высшего образования во Франции. Визит состоялся в
рамках проекта «Транссибирская образовательная магистраль». Делегация посетит
пять крупнейших образовательных центров России: Красноярск, Новосибирск,
Тюмень, Екатеринбург и Москву. В ходе визита делегации состоялась встреча с руководством СФУ, представителями вузов
Красноярска и общественных организаций
и министерств края.

Премия ректора СФУ для учителей
Есть такие учителя, которые помогают школьникам развиваться, раскрывать потенциал,
прививают любовь к науке. Как правило, эти педагоги активно сотрудничают с нашим университетом — приводят школьников в Музей наук, становятся руководителями научных работ, помогают подготовиться к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам и т.д.
Именно их ректор СФУ Евгений ВАГАНОВ решил поддержать денежной премией в размере 30 000 рублей. Принять участие в конкурсе на премию могли педагогические работники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций края. Соискатели
описывали своё участие (за последние три года) в мероприятиях СФУ: экскурсиях, фестивале «Абитуриент», олимпиаде «Бельчонок», конкурсе «13 Элемент», других олимпиадах СФУ,
курсах повышения квалификации, в днях открытых дверей. Конкурсной комиссией также
учитывалось количество школьников, ставших финалистами и победителями этих мероприятий, и количество баллов по ЕГЭ у поступивших в СФУ за последние три года под руководством педагогов. Всего на конкурс было подано 23 заявки.
Теперь премия «Учитель — партнёр СФУ» станет ежегодной. А первая торжественная церемония награждения состоялась в преддверии Дня учителя 3 октября. Лауреатами премии стали: Елена САПОЖНИКОВА, учитель русского языка и литературы (гимназия № 10);
Наталья ЛАЛЕТИНА, учитель истории и обществознания (школа № 12, г. Минусинск); Оксана
БАРИНОВА, учитель физики (школа № 86 имени М.Ф. Стригина); Игорь ЗОТОВ, педагог дополнительного образования (лицей № 9 «Лидер»»); Елена МОЛЧАНОВА, учитель химии (школа № 144); Людмила РУДАКОВА, учитель химии (гимназия № 10), Светлана КОВШ, учитель
физики (лицей №1 г. Ачинска); Татьяна ШЕРСТОБИТОВА, учитель русского языка и литературы (лицей № 10); Юрий ПРОКОФЬЕВ, учитель биологии (школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики»); Тимофей ПРОТАСОВ, учитель физики и информатики
(МКОУ Тарутинской СОШ Ачинского района).
Поздравляем победителей!

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Подтвердили
СФУ вновь получил три звезды в рейтинге QS-Stars за 2014 год.
Аналогичной позиции СФУ был удостоен в 2013 году.
Авторитетное британское агентство Quacquarelli Symonds Limited оценивает университеты
по восьми критериям. Самые высокие оценки СФУ получил по параметрам: инновации, обучение, инфраструктура и трудоустройство.
Рейтинг QS-Stars ориентирован на молодёжь как из России, так и из других стран и является традиционным источником получения информации для тех, кто находится в поиске места будущей учёбы. При составлении рейтинга учитываются статистические данные, мнения
различных категорий людей, в частности работодателей, представителей академического сообщества и самих студентов. Кроме СФУ три звезды в рейтинге QS-Stars получили пять российских университетов: Московский государственный институт международных отношений,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Новосибирский государственный технический университет.
Пресс-служба СФУ
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Миссия выполнима!
Встреча Отряда Особого
Назначения (ООН) и CDIO Agents
прошла в штатном режиме:
познакомились, оценили друг
друга, обменялись «паролями».
Наметив точки взаимодействия,
пришли к выводу: пора, «сверив
часы», браться за работу!
В действительности состоялась встреча
двух команд: преподавателей, прошедших
переподготовку по новой образовательной
программе, и первых 25 студентов, поступивших в этом году на инновационную кафедру инженерного образования, созданную в ИЦМиМ по стандартам CDIO.
— Новый уровень бакалавриата интегрирует интересы сторон — науки, производства и образования, — говорит Наталья
Викторовна МИРОНКИНА, старший преподаватель кафедры, одна из трёх представителей СФУ, закончивших в прошлом году
CDIO-академию по программе, разработанной Томским университетом совместно со
Сколковским институтом науки и техники.
— У нас была полугодичная программа: две
сессии онлайн, три сессии очные, причём
одна из них проходила в Швеции. Так сформировалась стартовая площадка для сегодняшнего уровня развития.
Мы не считаем, что раньше мы учили инженеров хуже. Но сейчас другое время, другие вызовы: есть теория, есть практика, а
проектное обучение даёт возможность их
объединить. До нас эту программу уже выбрали в полусотне университетов из 30
стран мира. Отстать — значит, опоздать.
— Мы уверены в успехе, — говорит преподаватель Татьяна Петровна БУГАЕВА, —
потому что с нами вместе работодатели, и
у нас интерес взаимный. Каждый шаг, начиная с разработки учебного плана, методик проведения занятий, — всё завязано на

результаты обучения. Вот сейчас «Введение
в инжиниринг» ведёт производственник, а
раньше «Введение в специальность» вёл
преподаватель, который сто лет не был на
заводе.
На таких нюансах и строится идея CDIO,
подводя к главному постулату программы: «Conceive-Design-Implement-Operate».
То есть нынешним студентам предназначена особая миссия: стать лучшими инженерами, готовыми и способными «планировать
— проектировать — производить — применять» сложные инженерные системы в современной металлургии.
— Я приветствую ваш выбор стать инженерами, — говорит доктор технических наук, профессор кафедры металлургии цветных металлов Наталья Васильевна
ОЛЕЙНИКОВА. — Кто такой инженер? Это
передаточное звено между производством и
наукой. Специалист своего дела, он не только видит проблемы производства, но может предлагать конкретные, реальные пути
решения. И чтобы стать таким, необходимо познавать опыт предыдущих поколений.
Тяжкий труд, но когда входишь в этот процесс, когда вникаешь, то потребность познавать только растёт. Не останавливайтесь!
Конечно, на встрече попытались и лучше
узнать друг друга. Со студентами более-менее понятно: как правило, кто откуда приехал учиться, тот на будущую профессию на
своей территории и ориентирован. Ачинск —
это глинозёмный завод. Алкатуй — угольный
разрез. Красноярск, Норильск, Саяногорск
— каждый со своей спецификой в области
цветной металлурги. В Богучанах тоже строится алюминиевый завод. И только ребят из
Минусинска, Северобайкальска и «сельскохозяйственной державы» Назарово, пожалуй, привело... любопытство.
(Окончание на стр. 16)

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Книги и авторы
В России есть единственный в своём роде конкурс — на лучшую
научную книгу. Проводится он Фондом развития отечественного
образования среди преподавателей высших учебных заведений
и сотрудников научно-образовательных учреждений. В этом году
экспертные комиссии рассмотрели заявки от 4 тысяч учёных из 1300
учреждений, в том числе из Германии, Франции и Великобритании.
Кто из преподавателей СФУ среди победителей и лауреатов?
▶▶ Профессор, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО «Новые материалы и

технологии» СФУ Анатолий ЛЕПЕШЕВ стал победителем Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2013 года. Его монография «Плазменное напыление аморфных и нанокристаллических материалов» получила высшую награду в номинации «Технические
науки».
Трое преподавателей СФУ стали лауреатами конкурса.
▶▶ Профессор кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Института
филологии и языковой коммуникации Наталья КОВТУН получила диплом в номинации
«Гуманитарные науки» за учебное пособие «Современная традиционалистская проза: идеология и мифопоэтика» (кстати, Наталья Вадимовна стала лауреатом конкурса в 4 раз!).
▶▶ Профессор кафедры строительных конструкций и управляемых систем Инженерностроительного института СФУ Лев ЕНДЖИЕВСКИЙ и доцент этой же кафедры Александра
ФРОЛОВСКАЯ (Терешкова) стали лауреатами конкурса в номинации «Технические науки».
Их книга «История аварий и катастроф» признана одной из лучших.
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: КОРОТКО :
>> В нашем университете прошло плодотворное обсуждение проекта «Основ государственной молодёжной политики до
2025 года». Все предложения и замечания
от участников разговора из Сибирского
федерального округа будут обобщены в единый документ и направлены в
Федеральное агентство по делам молодёжи Российской Федерации для доработки
проекта.
>> 6 октября в СФУ прошёл круглый
стол «Коренные и малочисленные народы
Арктики и право на исконную территорию:
международный и национальный аспекты». Обсуждались вопросы, актуальные
для всех арктических стран, которые заинтересованы в установлении баланса между собственным экономическим развитием
и сохранением исконно проживающего населения Арктики.
7 октября студенты Юридического инсти
тута СФУ смоделировали заседание членов Арктического совета, в ходе которого
заслушали и обсудили доклады делегаций государств-участников и неправитель
ственных организаций по теме: «Угрозы
традиционному образу жизни и культурной
самобытности народов Арктики».
>> 7–11 октября проходит XVI
Всероссийский турнир по боксу, посвящённый памяти первого ректора Красноярского
политехнического института, почётного гражданина Красноярска, профессора Василия Николаевича Борисова. Турнир
отнесён к категории класса «А» с правом
присвоения победителям звания «Мастер
спорта России». В этом году на участие в соревнованиях заявились около 100
боксёров.
>> Выпускник ИГДГиГ СФУ Александр
Кирсанов стал победителем конкурса «Молодые таланты», организованного компанией ОАО «Атомредметзолото».
В конкурс участвовало более ста проектов.
По итогам конкурса на лучшую научную
работу, соответствующую профилю предприятия, Александр был награждён денежным призом и получил возможность
пройти практику на одном из предприятий уранового холдинга с последующим
трудоустройством.
>> В Юридическом институте СФУ стартовала магистерская программа двойных дипломов. Это стало возможным
благодаря совмещению учебных планов. Соответствующее соглашение было
подписано ректором СФУ и президентом
Университета Пассау (Германия).
В этом учебном году в программе участвуют два российских и два немецких
магистранта.
>> Магистрантов СФУ 1 и 2 курса, а также аспирантов СФУ 1 года обучения гуманитарных направлений приглашают к
участию в конкурсе стипендий благотворительного Оксфордского Российского
Фонда. Стипендия (4000 рублей в месяц)
назначается на один учебный год. Заявки
принимаются до 20 октября. Подробности
— news.sfu-kras.ru/node/14285.
>> Волонтёрский центр СФУ провёл среди студентов конкурс на должности руководителей экологического, социального и
спортивно-массового направлений центра.

(9.10.14)
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: КОРОТКО :
>> 2-5 октября команда СФУ (34 спортсмена из разных институтов) принимала участие в IV Фестивале студенческого
спорта среди федеральных университетов
в Архангельске. Хозяева (С(А)ФУ) и заняли
1 место, 2 — СФУ, 3 — ЮФУ.
>> 12 октября 2014 года на спортивном стадионе 4 площадки СФУ пройдёт
II Межнациональный фестиваль «Молодёжное содружество». К участию приглашаются не только заинтересованные студенты и преподаватели, но и все те, кто
просто хочет поддержать команды в самом культурном мероприятии. Участники
смогут отведать горячий вкусный плов, а
самые яркие представители будут награждены ценными подарками.
>> 15-16 октября в рамках выставки-форума «itCOM» пройдёт XXI региональный
смотр-конкурс молодёжных IT-проектов
«Soft-Парад-2014». Смотр-конкурс 20 лет
назад появился именно в стенах нашего
университета, а теперь проводится шире
— вузами города и Молодёжным центром Ленинского района совместно с администрацией города и правительством
края (оргкомитет — Институт математики
и фундаментальной информатики СФУ).
Участвовать приглашают учащихся школ,
техникумов и училищ, студентов, аспирантов — вообще молодёжь до 30 лет с ITпроектами собственной разработки (в этом
году особенно приветствуются разработки
приложений для мобильных устройств).
Победители получат ценные призы от
спонсоров. Абсолютный победитель будет
номинирован на получение премии мэра
г. Красноярска и премии Президента РФ.
>> В ИНиГ прошёл второй чемпионат по
картингу — полюбившиеся всем азартным
студентам соревнования.
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Учёный совет,
28.09
>> Администрация университета продолжает работу по упорядочиванию локальных нормативных актов, и на очередном заседании совета основной повесткой стало утверждение 10
правил, положений и регламентов СФУ — вновь созданных или в новой редакции. В частности, приняты правила, регулирующие деятельность аспирантуры и докторантуры, положение
о научном руководителе аспирантов, положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану, об обучении на иностранном языке и др.
>> Приёмная кампания 2015 года уже началась — на сайте СФУ размещены правила приёма и перечень направлений подготовки. Как известно, выпускники следующего года должны будут не только сдать ЕГЭ, но и написать сочинение. А поступающие в СФУ к своим баллам
смогут присовокупить ещё и дополнительные (но не более 10) — за свои индивидуальные
достижения. Список конкурсов и соревнований, победа в которых будет учитываться, включает спортивные, творческие и интеллектуальные соревнования и конкурсы. Портфолио абитуриента, таким образом, становится актуальным!
>> В перечень профессионально-квалификационных групп должностей работников вуза
добавлена должность «эксперт».
>> Утверждено Положение о подготовительном отделении университета, из которого
видно, что на бюджетные места (предполагающие бесплатное обучение и стипендию) могут
приниматься только люди определённых категорий — сироты, инвалиды, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, участники боевых действий и др.
>> Утверждено положение о Центре международного образования и сертификационного
тестирования. Напомним, что в этом году центр получил квоту (35 мест) на обучение за счёт
федеральных средств иностранных граждан и лиц без гражданства.
>> В Институте цветных металлов и материаловедения открыта базовая кафедра металлургии на базе ОАО «Красцветмет». Для кафедры на предприятии выделен целый этаж
(300 кв.м) в новом строящемся здании.
Соб. инф.

: НАШИ ЛЮДИ :

Награда за труд
На церемонии награждения победителей
конкурса Российской академии архитектуры и
строительных наук на лучшие научные и творческие работы за 2013 год чествовали и сотрудника СФУ!
В номинации «За лучшую работу в области
градостроительной науки» была награждена дипломом РААСН Екатерина ГЕВЕЛЬ — сотрудник Междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории Гуманитарного
института, исследователь исторического культурного наследия, автор книги «Образ города в
Красноярском урочище».
Об этой замечательной книге в УЖ была публикация: когда издание попало в руки кандидату филологических наук А.Н. СПЕРАНСКОЙ,
она посчитала нужным познакомить всех читателей газеты с
хорошей книгой о родном
городе (gazeta.sfu-kras.ru/
node/3642).
Книга
стала
итогом 25-летней работы
Екатерины Васильевны с
музеями и архивами края и
посвящена влиянию природ-

ного ландшафта на образ исторического города Красноярска, его планировочную структуру
и общую композицию застройки центра.

Спец.
С документом
Аспирант кафедры автоматизации производственных процессов и теплотехники в
металлургии ИЦМиМ Антон ЗАВИЗИН получил международный сертификат SolidWorks
Professional (первый в СФУ сертификат такого уровня в феврале этого года получил старший преподаватель кафедры А.В. ЛИНЕЙЦЕВ).
Антон Викторович доказал свою способность проектировать и анализировать параметрические детали и узлы, используя сложные функции SolidWorks. Сертификат CSWP
подтверждает квалификацию пользователя
SolidWorks в соответствии с международными
стандартами компании Dassault Systemes.
Этот статус является свидетельством высочайшей квалификации специалиста не
только в России, но и по всему миру.
После успешного прохождения экзаменов на сертификат CSWP владельцы
сертификатов включаются в каталог сертифицированных специалистов SolidWorks.

Пора думать
о подарках

Для формирования списка детей работников университета, работающих на постоянной основе, и приобретения новогодних
подарков необходимо подать заявку от подразделения со списком детей в возрасте
до 13 лет включительно (родившихся после
01.01.2001 г.).
Заявки подавать в сектор по социальной
работе до 15 октября 2014 г.:
▶ пл. 1 — Мурашёвой Светлане
Николаевне, пр. Свободный, 79, ауд. Р 6-09
(корпус библиотеки),тел.: 291-28-43;
▶ пл. 2 — Шевцовой Юлии
Александровне, ул. Борисова, 20, корпус
«В», ауд. 1-24, тел.: 249-89-30;
▶ пл. 3 — Шевергиной Ирине
Михайловне,пр. Красноярский рабочий, 95,
ауд. 1-05, тел.: 206-36-79;
▶ пл. 4 — Сухалетовой Виктории
Михайловне,пр. Свободный, 82, корпус «А»,
ауд. 412, тел.: 206-27-63, 8-950-420-71-18;
▶ Торгово-экономический институт —
Власовой Ольге Петровне (отдел кадрового
обеспечения), ул. Л. Прушинской, 2, ауд.
4-02, тел. 206-24-66.
На любые возникающие вопросы по детским новогодним подаркам вам ответят по
телефону 2-498-930.
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Приём в аспирантуру:
цифры, факты, оценка
Впервые в этом году приём в
аспирантуру СФУ проходил
в соответствии с новым
Федеральным законом «Об
образовании в Российской
Федерации». О результатах мы
попросили рассказать начальника
Управления аспирантуры,
докторантуры и аттестации
научно-педагогических кадров
Алису Григорьевну ПЕТРОВУ
и заместителя ответственного
секретаря по приёму в
аспирантуру Ольгу Анатольевну
ГРИГОРЬЕВУ.
О.А. Григорьева:
— Набор в аспирантуру осуществлялся по
29 направлениям, 120 научным специальностям на 182 бюджетных места. Заявления на
поступление подали 324 человека. Экзамены
проводились с 11 по 27 августа. Первый раз
в этом году мы работали в федеральной информационной системе (ФИС). Все документы заполнялись в электронном виде, и
списки кандидатов выставлялись каждый
день на сайт. Поступающие могли оперативно отслеживать ситуацию. Приём мы осуществляли до 11 августа; помню, что в последний день документы пришли уже после
17 часов, когда рабочий день закончился, но
мы их приняли и обработали.
Конкурс оправдал наши ожидания: на
некоторых специальностях на одно место претендовали три-четыре человека.
Традиционно высоким был конкурс на экономические (4,4 чел. на место) и юридические (2,7) направления.
Неожиданно большим (3 человека на
место) оказался конкурс на направление «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии». Также неплохим был конкурс на
«Биологические науки» (1,8), «Информатика
и вычислительная техника», «Электроника,
радиотехника и системы связи» (1,6),
«Философия, этика и религиоведение»
(1,7). Конкурс по целевому набору составил
2,4 человека на место.
Стоит сказать, что в этом году работали
апелляционные комиссии. По спорным вопросам состоялось пять заседаний. В двух
случаях оценки были повышены, а в трёх
— подтвердились.
В начале приёмной кампании, зная печальный опыт других вузов, мы боялись
недобора. Но в СФУ всё прошло как нельзя лучше. Справились мы и с освоением системы ФИС, хотя приходилось обрабатывать
много нормативных документов.
Конечно, мы мечтаем и о приёме зарубежных аспирантов, даже подготовили
шесть программ на английском языке. На
сегодняшний день в аспирантуру уже зачислены два человека из Киргизии и один из
Таджикистана, в скором времени ожидаем
прибытия аспирантов из Ирана и Армении,
а также активно ведём переписку с гражда-

2 октября лекцию по курсу «Академическое письмо (английский язык)»
о работе над научной статьёй и о своём опыте этой работы прочёл для
аспирантов Александр ГОРБАНЬ, профессор Лестерского университета
(Великобритания).

нами других государств по поводу их обучения в аспирантуре СФУ на платной основе.
Срок приёма документов от иностранцев —
до первого декабря текущего года, так что
время ещё есть.
На первое организационное собрание аспирантов была приглашена кандидат филологических наук Ольга Аркадьевна
ПРОХОРОВА (ответственная за преподавание иностранного языка для аспирантов),
она представила свою программу и ответила на множество вопросов. Мы в очередной раз убедились, что интерес аспирантов
к изучению английского языка очень большой. В наступившем учебном году для всех
направлений увеличено количество занятий английским почти в два раза (введено семь зачётных единиц вместо четырёх).
Углублённое изучение языка — жизненная
необходимость. Аспирантам предстоит публиковать свои работы в научных англо
язычных журналах. К тому же университет
приступил к формированию собственной системы учёных степеней PhD SibFU, и обучение в PhD-аспирантуре планируется только
на английском языке, а одним из обязательных пунктов обучения является публикация
статей в англоязычных изданиях.
Сейчас на конкурсной основе формируется группа из 15-20 человек для занятий академическим английским языком.
СПРАВКА
Сейчас в аспирантуре обучается порядка 800 человек, из них 126 — на
платной основе. В 2014 году поступили 238, из них 188 — на бюджет, в
том числе 6 иностранных граждан поступили по межправительственному
соглашению.

А.Г. Петрова:
— Оценивая итоги приёмной кампании,
нельзя не сказать и о проблемных моментах.
Например, тот же приём документов в электронном виде. У этого процесса есть один
недостаток: когда приём ведёт специалист,
он обязательно консультирует поступающего, например советует ему представить личные достижения (патенты на изобретения,
статьи в рецензируемых изданиях и прочее).
Другой важный момент. Раньше одним из
оснований для допуска к экзаменам в аспирантуру являлось наличие согласия научного руководителя, и это очень важно, ведь им
потом вместе работать над диссертацией. Но
на сегодняшний день данное условие министерством не предусмотрено как обязательное. Хотя практика показывает, что, побеседовав с аспирантом, научный руководитель
может отказаться с ним работать... Таких
печальных примеров у нас было несколько. Данную проблему обсуждают и наши
коллеги в других вузах. Мы вышли из положения, оставив своим локальным актом
пункт о наличии рекомендации научного
руководителя.
Радует нас тот факт, что есть в числе
кандидатов те, кто поступил в аспирантуру к конкретному научному руководителю с трудоустройством в его лабораторию.
Например, лаборатория нелинейной оптики и спектроскопии СФУ трудоустроила нескольких аспирантов. Плюс ещё и в том, что
аспирант помимо обычной стипендии будет
получать зарплату лаборанта-исследователя, а это десять тысяч рублей и более, в зависимости от квалификации и результатов
экзамена в аспирантуру.
В целом приёмной кампанией мы довольны.
Соб. инф.
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Охотники за сокровищами
С погодой не повезло. Как только мы отъехали от университета в сторону микрорайона Удачный, где на
территории Свято-Успенского мужского монастыря ведутся археологические раскопки, пошёл дождь. Какие
уж тут работы под открытым небом… Но, может быть, тучи обошли стороной объект нашего интереса?..
К счастью, дождь оказался кратковременным. Когда мы подъехали к воротам мужской обители, cтуденты (будущие историки) уже вышли из временного убежища и
упорно продолжали копать. Ребята ловко
орудовали лопатами, как говорят археологи, разбирали зачищенный культурный слой
тонкими срезами в поисках артефактов.
Археологические работы на территории
левого берега Енисея от Собакиной Речки до
Академгородка (район, на котором известно
более 30 археологических объектов — древних стоянок, поселений, погребений, пещер,
объединённых учёными в Монастырский
комплекс археологических памятников) начались ещё во второй половине XIX века.
В наше время научные изыскания здесь
активизировались во второй половине 80-х.
Два года назад под руководством заведующего лабораторией археологии, этнографии
и истории Сибири, доцента кафедры всеобщей истории СФУ, кандидата исторических
наук Павла МАНДРЫКИ студенты в разведывательных целях заложили шурфы на
территории всего монастырского комплекса, в том числе и на землях ныне действующего мужского монастыря, построенного в
конце XIX века. Была проведена разведка и
обозначены границы стоянки «Западная, 5»
(V-II тыс. до н.э.).
В настоящее время на территории
обители полным ходом идут строительные работы, и на этом фоне исследователи древностей удачно вписались в контекст.
Воспользовавшись моментом, сотрудники лаборатории археологии, этнографии
и истории Сибири СФУ получили «открытый лист» и организовали научно-исследовательскую археологическую экспедицию.
Нужно успеть закончить работы до конца
сентября, ведь по решению краевых властей
на этом месте уже в 2015 году планируется
построить культурно-исторический центр.
Сегодня небесная канцелярия немного
подкачала. Дождь сменился порывистым
ветром. На подходе к раскопу грязь прилипает к подошвам, но на дне котлована ребята уже на уровне песчаного слоя, а песок —
это всё-таки не глина…
— Тяжело копать?
— Тяжело! — признаётся второкурсник
истфака ГИ СФУ Антон УВАРОВ. — Много
мусора, корни попадаются. Бывает, натыкаемся на старые фундаменты. Городская археология вообще очень сложная.
— А местные жители проявляют интерес
к вашей работе?
— Ещё бы! И задают порой глупые
вопросы.
— Например?
— А не ищете ли вы тут клад Колчака? Мы
объясняем, что ведём археологические раскопки, а для них это в диковинку. Помню,
копал я шурф прямо на дороге, а неподалёку — стройка. Руководитель оттуда подошёл с претензией, но когда понял, что

мы потом всё законсервируем, разровняем,
— успокоился.
— Самое тяжёлое — верхний слой, где попадается и щебень, и кирпичи. Приходится
работать ломами, — подтверждает ещё
один второкурсник Павел ВЛАДИМИРОВ. —
После того как снимаем верхний пласт мусора, перекопа и дёрн, начинается культурный
слой. Тут важно аккуратно копать. А дальше,
в песке, как правило, уже ничего нет, но всё
равно делаем «контрольный штык», как положено по методике. Стенки раскопа зачищаем, фотографируем.

да. Если горшок, к примеру, разламывался
или трескался, то в этих вдавлениях проделывали сквозные дырочки и стягивали его,
чтобы не выбрасывать, а использовать для
хранения продуктов, например. По наличию
нагара можно понять, что в горшке готовили пищу.
— Да уж, не откажешь нашим предкам в художественном вкусе и в изо—
бретательности…
— С самого начала, как только появилось
гончарное дело, не просто горшки лепили,
а украшали их замысловатым орнаментом.

— Там, где мы сейчас стоим, до недавнего времени находился жилой дом постройки 50-х годов ХХ века, а ещё раньше — монастырская конюшня, кузница, — вводит в
курс дела Юлия ТИТОВА, сотрудник лаборатории археологии истории и этнографии
Сибири. — Культурный слой был сильно потревожен. Пришлось разбирать огромную
гору «современного» мусора… Поэтому и в
почвенных горизонтах обнаружили материалы разных эпох.
Юлия ставит на стол под открытым небом
коробку и начинает извлекать оттуда артефакты. Каждая находка подписана, пронумерована, запечатана в отдельный пакетик.
— Чаще всего находим фрагменты керамических сосудов эпохи неолита — керамику усть-бельского археологического типа.
— Как вы определили?
— По специфическому орнаменту. Видите
гребенчатые узоры с отступами? Каким они
сделаны штампом — деревянным или костяным? Трудно сказать… Но то, что это
ручная лепка — сомнений не вызывает.
— Если бы я случайно такие черепки гденибудь нашла, то и в голову бы не пришло,
что держу в руках огромную ценность… А
что тут за дырочки?
— Это не дырочки, а орнамент в виде пояска ямок. Несквозные вдавления и для украшения могли служить, и для починки сосу-

На раскопанных участках памятника мы нашли также каменные наконечники стрел,
каменные скребки, ножевидные пластины и ретушированные ножи-вкладыши, откопали и бронзовый брусочек. Тут площадка бронзолитейная должна быть, а это для
Красноярска ценная находка. А вот каменная
проколка с острием. Она покрыта ретушью,
тонкими сколами. С помощью этого приспособления (прообраз нашей иглы) шили в то
время одежду.
Юлия продолжает выкладывать сокровища древности.
— Это шлифованный каменный топорик,
так его можно охарактеризовать по сечению
и характеру рабочего края…
— Что-то на топорик не похоже — уж очень
маленький, — сомневаюсь я.
— Они ведь бывают миниатюрные, но
нашу находку использовали не как рубящее орудие, а в качестве клина — например,
деревяшки им раскалывали, ударяя свер-
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ху по торцу шлифованного изделия. И монет здесь много нашли, к примеру николаевский серебряный рубль 1897 года…
— Похож на советский юбилейный, с барельефом Ленина…
— Монет такого диаметра в обороте уже
не встретишь. Есть ещё у нас экземпляр, датированный 1916 годом, причём с отверстием посередине, его использовали в качестве
украшения. Нашли мы в раскопе и монеты
1931 года, и даже современные казахские 10
тенге… А хотите я вам покажу самый интересный участок на памятнике?
Мы направляемся в сторону, где сохранился небольшой участок леса. Юлия предупреждает, чтобы я не запнулась о растяжки, указывающие на границы раскопа, и
продолжает:
— Удачный — это уникальный микрорайон! Весь левобережный участок енисейской
долины — один сплошной разновременной
памятник археологии. Сейчас здесь терраса
10-12 метров, а в прошлом была серия небольших островов, и мы копаем как раз период, когда люди какое-то время жили на
этих островках, обдуваемых всеми ветрами (зато было меньше гнуса), ловили рыбу,
охотились.
В середине мая, когда мы проводили работу по определению границ этого памятника,
на всей площади монастыря были выполнены археологические шурфы. Мы производили маленькие вскрытия — два на два метра.
Где есть культурный слой — там и проходит
граница раскопа.
— Интересно, а как вы работали в посёлке, сплошь застроенном таунхаусами?
— В этом-то вся сложность. Моя коллега рассказывала: «Продвигаемся по карте,
определяя границы распространения памятника, а на пути коттедж огромный — садовник, гувернантка и всё прочее. Спрашиваем:
можно ли у вас тут шурф заложить? — это
на газоне-то, который стоит несколько десятков тысяч! А шурф закладывать — это
снимать дёрн, землю выбрасывать наружу.

Кто разрешал, а кто и отказывал. С одной
стороны — дом находится на территории
памятника археологии, и мы имеем полное
право тут работать, а с другой — это частная собственность, и что скажешь против
охранника?..».
Беседуя, мы подошли к законсервированному археологическому шурфу.
— Глубина его два метра 30 сантиметров,
— поясняет Юлия. — Находки относятся
к слою бурой супеси и залегают под дёрном. Для того чтобы убедиться в отсутствии
здесь других культурных слоёв, углубились
на два метра и вышли на галечник. Поняли,
что это древнее русло Енисея.
Нельзя было пройти и мимо ещё одного
раскопа, на дне которого, не обращая внимания на дырявое небо, две студентки тщательно разбирали древнюю кучу мусора. Вот
так подарок для археолога! Работали кисточками, осторожно.
— К сожалению, в этом месте проходит
водопровод, поэтому значительная часть
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культурного слоя просто уничтожена современным человеком, и мы никогда уже не узнаем, что здесь было. Неподалёку очаг нашли, выложенный по кругу камнями; кучу
косточек мелких… После того как находки зачистим, сфотографируем, опишем —
отправим их в лабораторию. Там материал моется, шифруется, описывается, зарисовывается и фотографируется, каждая находка заносится в опись.
— Не мешают раскопки учебному
процессу?
— Преподаватели относятся с пониманием, но ребятам, конечно, приходится навёрстывать. Мы разрешаем им приходить на
раскопки в удобное время, не на полный рабочий день, а, скажем, после занятий.
В августе нам помогали курсанты Военноинженерного института. Сейчас в среднем около 20 человек ежедневно выходят
на работу. Университет предоставляет обеды, горячий чай. Да ещё местные жители
подкармливают, угощают нас помидорами,
ранетками, грушами…
Пока беседовали, в нескольких шагах от
нас заработала рация. Это сотрудник лаборатории Лилия ПУПАЕВА приняла сообщение об очередной находке (фрагмент
керамики) и с помощью тахеометра зафиксировала сведения об артефакте — его местоположение, глубину залегания и т.д.
Говорят, что тахеометр лишь недавно заменил археологам бумагу-миллиметровку для
фиксации находок…
— Полевой этап — это только начало.
Самое сложное — сводить всё это в научный отчёт, делать анализ материала, — говорит на прощание Юлия Титова. — Месяца
два-три на это уйдёт. Работы много, сами
видите. К примеру, вот эти маленькие фрагменты керамики нужно будет собрать, склеить в целые горшки, как трёхмерный пазл,
если удастся. Процесс длительный, но зато
очень интересный!
Вера КИРИЧЕНКО
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: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Солдат, учёный,
ректор…

На фото:
Наиль Хайбуллович
за трибуной;
на праздновании
9 мая 2005 года

27 сентября на 89-м году жизни скончался Наиль Хайбуллович ЗАГИРОВ — первый
ректор Красноярского института цветных металлов, заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор-консультант СФУ, выдающийся учёный
и педагог, воспитавший многие сотни горных инженеров. Четыре года назад к 85-летию этого удивительного человека наша газета брала у него интервью — см. номер от
18 ноября 2010 г.
Наиль ЗАГИРОВ был и ветераном Великой Отечественной войны — 17-летним воевал на Курской дуге в танковом десанте. За боевые заслуги получил 15 наград, в том
числе два ордена: Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды. Был тяжело ранен при форсировании Днепра. В 1944 году, ещё на костылях — поехал поступать в
Московский институт цветных металлов и золота. А в 1959-м организовывал перевод института из Москвы в Сибирь. Уникальная биография, редкого качества человек.
Светлая ему память!
В электронной версии газеты читайте воспоминания Наиля Хайбулловича о военных
годах его альма-матер; публикация подготовлена Музеем СФУ.

: БОЛЬШОЙ МИР :

На другом конце Земли
Аспирант кафедры строительных конструкций и управляемых систем Инженерностроительного института Евгений ЧАЙКИН (на фото) принял участие в Латиноамериканском симпозиуме «Shells, Membranes and Spatial Structures: Footprints». Он
успешно выступил с докладом на английском языке «Timber Structures for Sport
Installations» (Пространственные конструкции для спортивных сооружений). Соавтор
доклада — аспирант кафедры Д.А. ЛОКТЕВ, научный руководитель — профессор
И.С. ИНЖУТОВ.
Cимпозиум Ассоциации оболочковых и пространственных конструкций проходил в столице
Бразилии c 15 по 19 сентября. Установлены важные контакты с членами секции «Деревянное
строительство» вышеуказанной ассоциации, членом которой является ИСИ. Получено согласие на чтение лекций в СФУ профессора Джулиаса НАТТЕРЕРА (Швейцария) и профессора
Андреаса ФАЛЬКА (Швеция), специалистов в области деревянного строительства.

Институт физической культуры,
спорта и туризма
Доцентов кафедр: физической культуры (3), теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризма (1).
Старших преподавателей кафедр: физической культуры (6).
Преподавателей кафедр: физической
культуры (3).
Политехнический институт
Профессоров кафедр: материаловедения и технологической обработки материалов (1).
Доцентов кафедр: конструкторскотехнологического обеспечения машиностроительных производств (2), технологических машин и оборудования (1),
электротехнических комплексов и систем (1), транспортных и технологических машин (1), тепловых электрических
станций (1), электротехнологии и электротехники (1), прикладной механики
(1), транспорта (1).
Старших преподавателей кафедр: конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств
(1), робототехники и технической кибернетики (1).
Ассистентов кафедр: технологических
машин и оборудования (1), транспорта
(1).
Институт космических
и информационных технологий
Старших преподавателей кафедр: прикладной математики и компьютерной
безопасности (1).
Ассистентов кафедр: вычислительной
техники (1), прикладной математики и
компьютерной безопасности (1).
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Профессоров кафедр: базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий (1).
Доцентов кафедр: радиотехники (2),
базовой кафедры радиоэлектронной
техники информационных систем (1),
общей физики (3).
Ассистентов кафедр: радиоэлектронных систем (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. Борисова, 16, к. 2, т.: 2912-116; пр.
им. газ. «Красноярский рабочий», 95, к.
105, т.: 206-36-79; пр. Свободный, 82, к.
1-15, т.: 206-28-12; ул. Л. Прушинской, 2,
к. 4-02, т.: 206-24-66.
Данное объявление размещено на сайте
СФУ 9 октября 2014 г. (sfu-kras.ru)

№ 12 (146) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(9.10.14)

9

Новый формат
по меркам СУЭК
На ФПК СФУ освоен новый
формат в подготовке кадров:
15 молодых специалистов ОАО
«СУЭК–Красноярск» прошли
двухнедельный курс обучения
на кафедрах Института горного
дела, геологии и геотехнологии.
Группа по всем меркам особая: в её составе победители «Горной школы-2013» компании ОАО «СУЭК». Именно для них в СФУ
была разработана специальная программа
«Принципы оптимизации открытых горных
работ».
На прошлой неделе они летали в Москву,
в головной офис, где встретились с руководством СУЭК и из первых уст узнали о перспективах и стратегии развития компании,
рассмотрели вопросы, связанные с оценкой
инвестиционных проектов и их решений.
А буквально на днях направятся в
Германию, в компанию «Такраф», известную в горном деле как крупнейший поставщик оборудования для открытых работ и
портового хозяйства, познакомятся с компанией «Ваттенфаль», аналогом «СУЭККрасноярск» в Германии.
Стажировка на ведущих предприятиях по
добыче бурого угля станет не завершающим этапом, а началом большого профессионального пути, считает советник директора ОАО «СУЭК» по персоналу, кандидат
социологических наук Анатолий ФОМИН,
подчёркивая, что это не просто горные специалисты, приехавшие для повышения квалификации, а будущие лидеры изменений в
горной отрасли!
— С новым видением, с новым мышлением, потому что цель СУЭК — не только добывать уголь, но и развивать территории присутствия, — говорит Анатолий
Валентинович. — При этом не везти издалека специалистов или каких-то там «гуру»,
а создавать кадровый потенциал на местах. Я этих ребят уже второй год наблюдаю, но их у меня гораздо больше, человек триста, ведь география СУЭК — семь
развивающихся территорий: Красноярский
край, Хакасия, Кемерово, Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский и
Приморский. В каждом регионе свои талантливые, целеустремлённые и высококвалифицированные горные инженеры. Мы же
помогаем им «дозреть» и подготовить к новым вызовам времени.
— То есть вы решаете одновременно и
задачу-минимум, и задачу-максимум?
— При этом мы не «упреждаем» и не «догоняем» кадровую ситуацию. Это вектор нашего развития, и как тренд компании он
имеет вполне чёткие задачи. Согласитесь,
транслировать любые решения — технические, технологические, экономические, которые принимаются наверху, практически
невозможно, если на местах нет сотрудников, понимающих суть изменений. Значит,
надо встречаться, объяснять, в том числе и

Курс обучения — это не только лекции...

Доцент кафедры геологии
месторождений и методики
разведки И. ЯКОВЛЕВ (слева)
и куратор проекта А. ФОМИН,
советник директора СУЭК
по персоналу, обсуждают
профессиональные моменты

условия — как внутренние, так и внешние,
то есть, формировать понимание процессов
на местах.
Не всем это по силам, поэтому в нашей
группе всего 15 человек, прошедших жёсткий отбор — очень интересных и любящих
своё дело. Здесь именно управленцы, горные мастера и начальники участков, начальники отделов.
Наш стратегический расчёт — подготовить специалистов для самого высшего звена. Увязывая корпоративную цель с конкретной задачей, достигаем главного: активации
таланта, помогая найти себя на большом
инженерном поприще. По результатам нынешнего этапа обучения ребята — самостоятельно или в группе — должны будут
подготовить статью прикладного характера, привязанную к тем реалиям, которые
есть на предприятии — со схемами, оценка-

ми и расчётами. Ведь инновационное мышление — не просто модное словосочетание,
это идея, воплощённая в реалиях! Поэтому
сегодняшняя задача — научить грамотно
«упаковать» её, то есть владеть письменной
коммуникацией, — очень важная для руководителя особенность.
— А не провоцируется ли тем самым симптом исключительности?
— Мы спровоцируем конкуренцию, и, уверен, выстроится очередь за нашими ребятами. Будем продавать, как футболистов! А
если серьёзно, очень многого от них ждём:
научиться на всю жизнь нельзя — всё течёт,
всё изменяется достаточно быстро, и это показало, например, 6-часовое занятие, которое провёл профессор Виктор Игоревич
БРАГИН. Он настолько ярко и доходчиво рассказывал про обогащение полезных
ископаемых, что для многих стало открытием — по-новому увидеть эту проблематику, оценить и понять мировые тенденции,
заглянуть и в завтрашний день! Возникла
даже мысль сформировать именно «под
Брагина» группу инженеров-обогатителей
с территорий нашего присутствия. К слову,
не все преподаватели нас устроили, но опираясь на сильных, будем набирать группу за
группой, выстраивая логичную цепь в создании надёжного руководящего звена в каждом регионе.
Руководящих должностей, понятно, не
всем хватит, это как пирамида — к вершине
сужается. Но решать задачи компании на местах (а это управление издержками, управление затратами в зоне своей ответственности) они будут грамотно. В этом смысле СФУ
как элемент территориального присутствия
— для нас выбор удачный.
Любовь ГАБЕРБУШ
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Водные экосистемы
Целую неделю на базе
СФУ проходил XI съезд
Гидробиологического
общества при Российской
академии наук. Самые
именитые учёныегидробиологи страны
обсуждали в Красноярске
свои основные достижения
за последние пять лет.

Председательствовал на
форуме академик РАН
Александр
АЛИМОВ
(Зоологический институт РАН, СанктПетербург).
Вот
уже несколько лет
в качестве приглашённого профессора
Александр
Фёдорович
читает
лекции в СФУ. Решение
провести съезд именно в Красноярске продиктовано тем, что здесь, на базе
Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН, существует признанная школа гидробиологов, и
работы красноярских учёных привлекают
внимание во всём мире. Достаточно назвать
имена академиков Иосифа ГИТЕЛЬЗОНА и
Андрея ДЕГЕРМЕНДЖИ, выступивших на
съезде с пленарными лекциями.
Делегаты съезда обсуждали важнейшие
проблемы современной гидробиологии: антропогенное воздействие на водоёмы, продукционную гидробиологию, динамику
популяций и сообществ гидробионтов, влияние биологических инвазий на структуру и
функционирование водных экосистем…
— Мы собрались обменяться мнениями, как работают речные, морские, озёрные
экосистемы, — сказал академик Александр
Алимов. — Лет 60 тому назад слово «экосистемы» почти не употреблялось, но было
совершенно ясно, что надо добывать рыбу,
кормить людей, нужно строить гидростанции. А какие могут быть последствия от этого? Например, люди используют удобрения,
которые, поступая в водоём, качественно изменяют ситуацию.
И государство проявило заинтересованность к этим проблемам, было создано гидробиологическое общество. Какие задачи стоят перед нами сегодня? Нужно уметь
теперь уже количественно, в цифрах, понимать, как функционируют водные экосистемы любого уровня…
На съезде прозвучал блестящий доклад
Михаила ГЛАДЫШЕВА (Институт биофизики СО РАН, д.б.н., профессор СФУ), который
популярно, на примере полиненасыщенных жирных кислот, объяснил проблемы,
которые нас сегодня волнуют (людей нужно не просто накормить, а накормить полноценной пищей, — прим. автора), и привёл
примеры, как можно попытаться их ре-

шить. В прошлом году мы выпустили книгу «Продукционная гидробиология». Она
как раз посвящена тому, как можно решать
проблему функционирования водных экосистем, учитывая всё, начиная от бактерий
и заканчивая рыбой и человеком как заключительным звеном. В каждой экосистеме неимоверное количество связей. Изучить всё
невозможно, но основные направления мы
просто обязаны исследовать.
— Я была на предшествующих пяти съездах, — поделилась впечатлениями доктор биологических наук, заведующая
кафедрой природообустройства и водопользования Института управления и территориального развития Казанского (Приволжского)
федерального
университета Нафиса МИНГАЗОВА. —
Академическая наука сильно
пострадала в своё время изза распада Советского Союза.
Общее количество членов гидробиологического общества
снизилось за эти годы. Когдато это было несколько тысяч, а
сейчас — всего около тысячи учёных. Тем не менее, на мой взгляд,
нынешний съезд удался. Все пленарные доклады очень интересны. Хорошо
представлены труды учёных Красноярска,
Санкт-Петербурга, Владивостока. Например,
Виктор Всеволодович БОГАТОВ (член-корреспондент РАН, ДВО РАН) посвятил свой доклад животрепещущей теме — проблемам
рек и речных экосистем в условиях изменения климата.
— А что представляла на съезде делегация КФУ?
— Наша кафедра заявила на съезд шесть
докладов, из них три посвящены изучению
биологического разнообразия Республики
Абхазия, где у нас уже более 10 лет идут исследования. А три других доклада раскрывают тему экологической реабилитации водных объектов с разработкой экопарков. Это
направление абсолютно новое для России.
Мы рады, что оно наконец-то официально
признано, потому что ещё 30 лет назад наши
исследования никто не принимал всерьёз.
Теперь всем стало понятно — если не включится наука, ценные водные объекты мы можем просто потерять.
Член-корреспондент РАН из СанктПетербурга Сергей ГОЛУБКОВ выступил на
форуме с интереснейшей лекцией по продукционной гидробиологии. Зоологический
институт РАН, где Сергей Михайлович заведует лабораторией, был родоначальником
данной темы в мире и сейчас продолжает
удерживать лидирующие позиции.
— Сергей Михайлович, что, по-вашему,
изменилось в гидробиологии за последнее
десятилетие?
— Если ещё 5-10 лет назад было совсем
немного работ, посвящённых влиянию климатических изменений (вторая половина XX
века прошла под эгидой разрушительного антропогенного влияния), то сейчас стали понимать, что изменения естественного фона тоже имеют огромное значение.

Сейчас потепление отрицательно влияет на
качество водных систем, и происходит это
быстрее, чем предполагалось.
— В прошлом потепление происходило
как-то иначе?
— Оно происходило постепенно, за более
длительные периоды времени. Поэтому системы успевали подготовиться и адаптироваться. Исследования механизмов влияния
климата на отдельные аспекты поведения
систем, на их продуктивность, на качество воды — очень важны. Фундаментальная
наука может многое дать для понимания
того, что происходит с экосистемами в наше
время.
— Все признают, что наиболее высокий
стресс для экосистем — от антропогенного
воздействия…
— Не только в этом дело. Приведу такой пример. Санкт-Петербург стоит на восточном краю Финского залива. Вокруг
Балтийского моря расположены страны с
высоким уровнем жизни, с очень внимательным отношением к окружающей среде,
и они предпринимают существенные меры
по оздоровлению этой среды. Но во многих случаях такого оздоровления не происходит. Палеолимнологические реконструкции надёжно показали, что в те периоды,
когда было потепление, качество воды в
Балтийском море ухудшалось — цвели токсичные виды цианобактерий (ещё 5 тысяч
лет назад, когда никакого антропогенного
влияния не было!). Потом наступило похолодание, и качество воды несколько улучшилось. Сейчас наблюдается аналогичная
ситуация. Люди строят очистные сооружения, но и это не всегда приводит к желаемым
результатам, потому что сама по себе система — это круговорот биогенных элементов,
и она сама способна их трансформировать.
Существует и другая серьёзная проблема, о которой много говорилось на съезде
— так называемые вселенцы. Незваные гости не обращают внимания на межгосударственные границы. В процессе глобализации количество транспортных путей и обмен
между регионами за последние годы в десятки раз возрос. Интенсивно развивается
судоходство, строятся всё новые порты, а
значит, заносятся другие виды живых организмов из самых разных регионов. Если и
раньше эта проблема существовала, то сейчас непрошеных гостей в десятки раз больше. Чего только к нам не попадает, в том
числе из южных регионов! Из Каспия и бассейна Чёрного моря в Балтийское море занеслось много дрейссены — моллюска,
который интенсивно заселяет многие пресноводные водоёмы. Он попал и в Северную
Америку и вызвал ущерб, исчисляемый
миллиардами долларов. В чём его вредоносность? Моллюски забивают водозаборные
сооружения. На электростанции они прилепляются к агрегатам, устраивают плотные
поселения — до двух-трёх килограммов на
один квадратный метр. В результате пропускная способность водозабора может значительно уменьшиться.
В Балтику дрейссена вселилась давно, а в
последнее время стала распространяться по

№ 12 (146) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(9.10.14)

11

в ближайшем рассмотрении

Встречи коллег

всем районам. На Финском заливе вселенцы
из других регионов сейчас доминируют. И в
прибрежных видах, и в планктонах они вытесняют аборигенные виды.
Проблема в том, что они могут существенно влиять на состояние экосистем.
Например, самый известный планктоноядный гребневик Mnemiopsis вселился в начале 80-х годов в Чёрное море, после чего
вылов рыбы там сильно уменьшился, потому что желеобразный родственник медузы
съел весь зоопланктон, и рыбам стало нечем
питаться. После он наделал много бед на
Каспии, а сейчас появился и в Балтийском
море.

Методы борьбы?
Ограничение заноса,
обработка балластных вод судов.
Есть и биологические способы. К примеру,
подселение другого вселенца к
«чужестранному
организму». На
Чёрном море так
и получилось: вселился в начале 90-х
годов другой гребневик

Beroe, который питался только гребневиком мнемиопсисом.
После этого пошло
некое улучшение в
экосистеме, рыбные запасы немного
восстановились, но не до
конца.
А вот как избавиться от той же
дрейссены — пока не
придумали…

***
Одним из самых титулованных гостей форума был академик РАН, заместитель директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова
Юрий ДГЕБУАДЗЕ. Это известный российский биолог, работающий в области экологии, в том числе и водной, редактор нескольких академических журналов и один из
крупнейших ихтиологов современности, проводивший исследования по всему миру,
в том числе в опасных районах Эфиопии.
По словам Юрия Юлиановича, заведующего лабораторией экологии водных сообществ и инвазий, чужаки попадают и в пресноводные водоёмы. И не только
Центральной России, хотя европейская часть страдает, конечно, сильнее. Есть вселенцы и в бассейне Оби, Енисея и даже в Амуре, несмотря на его богатую фауну. Как
пояснил академик, только бассейн Лены относительно чист, потому что там нет водохранилищ, и отчасти из-за климата. По всему Енисею постоянно распространяется уроженец южного происхождения лещ (его специально много лет назад вселили
в Братское водохранилище). Он питается организмами, живущими на дне, а это корм
и для местных ценных видов рыб, для сибирского осетра, например. И осётр не может выдержать конкуренцию с лещом. К тому же из-за глобального потепления лещ
стал проникать всё дальше на Север.
— У нашего института есть биостанция ближе к нижнему течению Енисея в
Туруханском районе (посёлки Бор, Бахта), и замечено, что он туда продвигается, —
подтвердил Юрий Юлианович.
Оценивая результаты форума, академик Дгебуадзе назвал его этапным: «Съезд
показал существенный прорыв. Было представлено очень много интересных работ,
определивших новые направления в части применения новых методик и лучшего понимания механизмов процессов, происходящих в водных экосистемах».

На съезде учёные-гидробиологи обозначили ряд интригующих загадок, «белых пятен», перспективных тем на стыке
наук. Например, 90% стоимости всей аквакультуры — это стоимость корма; можно
ли удешевить производство? Или ещё: как
абсолютные вегетарианцы обходятся без
соединений, которые наш организм не в состоянии синтезировать? К ним относятся и
полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и водных беспозвоночных. Чтобы все гидробиологические кроссворды со временем разгадать, необходимо
и современное оборудование, и молодёжь,
которая пока что вяло идёт в науку (нет материальной заинтересованности). Однако
время требует. На форуме отчётливо прозвучало, что именно океан, а не наземные
системы производит полноценный качественный продукт для человечества в больших количествах.
Вера КИРИЧЕНКО
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О чём говорят лингвисты
На международной конференции
«Экология языка и коммуникативная практика»

Е

сли произносят «экология», то вспоминают о
разумном использовании природных ресурсов
без вреда для окружающей среды и для человека. Язык — это тоже ресурс, а мы – его среда обитания. Вот о возможности разумного использования
языка в современной жизни российского общества
и шла главным образом речь на конференции, проведённой Институтом филологии и языковой коммуникации. Причём разговор охватил большую аудитоКаждый из участников пленарных заседаний счёл необходимым высказать своё
ви́дение профессиональной деятельности, которая помогает сберегать язык. В программном выступлении, задающем тон
всему обсуждению, Александр Петрович
СКОВОРОДНИКОВ сформулировал биполярное понимание деятельности эколингвиста: (с)охранять и развивать язык.
Профессиональный подход выражается
в том, чтобы замечать позитивные стороны жизни языка и отмечать негативные, давая им качественную оценку. Мало сказать,
что эколингвистика — это другой взгляд
на культуру речи, включая стилистику и риторику, это ещё и взаимодействие языков
между собой. Почему одни языки подавляют другие? Почему одни языки считаются
престижными, а носители других порой стесняются своего родного наречия? Что позволяет малочисленному народу не просто
использовать свой нераспространённый
язык, но и гордиться принадлежностью к
нему? Полиязычие, то есть существование
многих языков, как и биологическое разнообразие видов в природе ставит перед человеком те же проблемы. Языки так же исчезают с лица Земли, как растения и животные.
А всякое исчезновение либо неуловимо,
либо существенно меняет равновесие — биосферное или ноосферное.

ПРОЗВУЧАЛО
Светлана Анатольевна БОЙКО
(Байкальский государственный
университет экономики и права.
г. Иркутск): «За последние 20 лет
доля англицизмов в словарном
составе русского языка возросла в 10 раз. Это говорит о том,
что использование англоязычных элементов становится нормой. Англицизмы встречаются
не только в профессиональных
сферах, например, в компьютерных технологиях, но и широко распространены практически
во всех областях — СМИ, средства связи, спорт, индустрия
красоты и здоровья, музыка,
художественная литература…
Заимствования из английского

рию, так как благодаря фонду Михаила Прохорова
участниками научного общения стали специалисты
из Австрии — Рената Фелицатас РАТМАЙР и Бранко
ТОШОВИЧ; из Института лингвистических исследований РАН и Европейского университета в СанктПетербурге — Евгений Васильевич ГОЛОВКО; из
Института лингвистики РГГУ — Григорий Ефимович
КРЕЙДЛИН. О некоторых итогах и результатах конференции и поговорим.

Очень интересен вопрос о непростой связи языковых единиц одной культуры, помещённых в контекст другой. Такое внедрение иноязычных элементов должно
происходить корректно, а не грубо и беспардонно. И действовать нужно подобно хирургу, который внедряет иную ткань
в организм. Примерам бездарного вмешательства в современную практику несть числа
(их обсуждал в своём докладе Николай Николаевич
БОЛДЫРЕВ), проблема дебатируется с начала двухтысячных годов, формулируются прогнозы. Есть
надежда, что лингвисты
будут услышаны.

обнаруживаем даже на орфографическом уровне. Например,
написание каждого слова в
названии продукта с прописной буквы является традицией англоязычной письменной
культуры.
Анализ рекламных текстов
показал, что полностью английские слова в них составляют
44% от общего числа проанализированных рекламных текстов,
а разного рода гибриды — 56%.
Интерпретация такого рода
образований в рекламе предполагает знание английского языка, что, в свою очередь, может
скорее ввести в заблуждение,
нежели способствовать пониманию. К примеру, название книжного магазина «Bookbuster»,

Экология языка зависит не только от тех,
кто его изучает, но и от тех, кто его использует. Родоначальник эколингвистики Эйнар
ХАУГЕН определял эту отрасль знаний как
науку о взаимоотношениях между языком и
его окружением. Под окружением понимается всё общество, которое использует язык
как один из своих кодов.
Метафора инструмента (язык — это средство общения) хоть и материальна, но не до
конца проявляет социальную сущность языка, поэтому более интересной мне кажется формулировка Г.Е. Крейдлина: «Язык
— это система коллективных договоров».
Григорий Ефимович на конференции говорил о семиотике телесности — знаках телесного языка.
Обычному человеку трудно даже представить, насколько детализирован этот
язык! В него входит кинетика (наука о жестах), окулесика (язык глаз и взглядов), гаптика (язык
касаний), проксемика
(наука о пространстве коммуникации),
хронемика (наука
о времени коммуникации), ольфакция (язык запахов),
гастика (наука о ком-

придуманное по аналогии
с блокбастером. Для носителей
языка такое название означает
место, где уничтожаются книги.
…Процесс
заимствования
нельзя назвать безобидным или
просто веянием моды».
Евгений
Васильевич
ГОЛОВКО: «В последнее время
проблема «порчи языка» приняла глобальный характер. Да,
произошла социальная революция. Наш язык на это отреагировал. Спасибо ему за это. Язык
объяснил новые социальные институции. Никогда русский язык
не чувствовал себя таким бодрым. Чтобы поглотить такое
число заимствований, язык дол-

жен быть очень сильным. Как
специалист в области социо
лингвистики, имевший дело с
десятками бесписьменных языков, утверждаю — когда язык
перестаёт «переваривать» заимствования, когда носитель языка переходит на другой язык,
вот это беда».
Владимир
Иванович
АННУШКИН (Государственный
институт русского языка им.
А.С. Пушкина): «Задача филологии — построить речевое благополучие через язык».
В.И. Аннушкин также цитировал
покойного
Ю.В.
РОЖДЕСТВЕНСКОГО:
«Речь
есть инструмент управления
обществом».
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О

дной из самых «прагматичных»
на конференции стала секция
«Коммуникативные
практики
институционального общения», ведь
именно здесь обсуждали, как можно и
нельзя говорить в деловой сфере.
Так, кандидат филологических наук
Л.З. ПОДБЕРЕЗКИНА (ИФиЯК, СФУ)
сделала блестящий доклад, анализирующий резолюции на документах.
Оказывается, даже такая простая вещь
может характеризовать профессионализм руководителя. Скажем, резолюция
с одной отпиской «Иванову в работу!»
говорит о низком уровне управления.
Этот жанр делового общения должен
включать исполнителя, точное указание, что требуется сделать, сроки выполнения. В противном случае документ имеет высокий конфликтный
потенциал и говорит о бюрократизации
управления.

муникативных функциях пищи) и некоторые другие. Весь этот арсенал средств надо
строго научно систематизировать, профессионально описать и распространить правдивые знания о нём.
Последнее действие, как я убедилась, не
менее важно, чем первых два, так как, например, Алан ПИЗ, чей словарь многие принимают за чистую монету, по словам Г.Е.
Крейдлина, не признан ни одним семиотическим сообществом. Ложные сведения о позах и жестах, которые читатель может взять
на вооружение, прочтя книги А. Пиза, нанесут эколингвистический вред коммуникативному окружению доверчивого читателя.
Лучше вооружиться авторитетными научными знаниями.
Ещё один поворот темы экологии языка показала в своём докладе Елена
Станиславовна КАРА-МУРЗА (Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова). Она говорила о теории и прак
тике лингвоконфликтологии, которая решает вопросы лингвистической экспертизы и в
то же время определяет нормативность ре-

чевого поведения. Лингвоконфликтологи
оперируют понятием «речевое преступление». Ведь наше правовое сознание не первично, и трудно юридически совместить с
буквой закона простую для обыденного сознания мысль, что слово есть поступок, что
словом можно ударить, ранить и убить. Как
решить такой конфликт, если слово было не
явно оскорбительным и унизительным?
Вот лишь небольшая часть тем из огромного набора прозвучавших на конференции.
Какие-то вопросы решены и готовы к распространению, какие-то решаются сейчас, а
какие-то только находятся в стадии формулирования. И за этим вы можете следить непосредственно: при кафедре русского языка, литературы и речевой коммуникации
ИФиЯК издаётся научный электронный сетевой журнал «Экология языка и коммуникативная практика». Издание, посвящённое
проблемам речевого общения, доступно на
сайте института.
А.Н. СПЕРАНСКАЯ
Фото Марины ЩЕРБАКОВОЙ

Интересный доклад, посвящённый
электронному общению преподавателей и студентов, был у аспирантки СФУ
Анны КОЖЕКО: «Студенты при написании электронного письма своему преподавателю всё чаще главной своей задачей ставят цель быстро передать или
получить информацию, чтобы сэкономить своё время и время получателя
письма. Пытаясь максимально сократить объём отправляемой информации,
адресант нередко упускает различные
этикетные формулы и такие существенные реквизиты письма, как приветствие, обращение, заключительная
формула вежливости. Сообщение с подобными недочётами может привести
к коммуникативной неудаче или даже
отрицательно повлиять на отношения
между адресантом и адресатом».
Доклад другой нашей аспирантки Екатерины ШМЫРИНОЙ тоже рассматривал проблему сжимания текста в ущерб пониманию. Речь шла об
аббревиатурах. СМИ очень часто используют их для экономии письменного пространства, но когда расшифровку нельзя найти ни в самом тексте, ни
в специальных словарях — что прикажете делать читателю? Аббревиатуры
оценивались также по благозвучности
(«СФУ — достаточно удачная аббревиатура»), позитивности ассоциативного
ряда (как вам понравится ЭКОСОС, ФАС,
МРОТ?) и другим параметрам.
Особенно хочется отметить доклад
Инны Петровны РОМАШОВОЙ — доцент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского не
только говорила о первостепенном значении, которое отечественные компании уделяют коммуникативным
навыкам специалистов, но и сама занимается разработкой «речевых модулей» для корпораций. Интервью с И.П.
Ромашовой, а также ещё один взгляд на
конференцию лингвистов читайте в октябрьском номере газеты «Сибирский
форум. Интеллектуальный диалог».
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TED — формат
для молодых учёных
Лучшее знакомство с публичными выступлениями TED — это просмотр роликов, уже просмотренных
до вас несколько миллионов раз. По времени ролики занимают не более 18 минут, но в эти минуты спикер
вмещает серьёзную научную проблему, своё исследование, личный опыт и преподносит информацию так
просто, свободно, иногда с шутками, что слушатель, даже далёкий от этой области научного знания,
всё понимает.
Нам и правда очень не хватает умения рассказывать о своём исследовании
доступно,
чтобы всем было интересно. Мне повезло поучаствовать в
мероприятии, называемом «Школамастерская: как заниматься наукой в
университете», и одним из событий школы стал тренинг и
мастер-класс по публичным выступлениям в формате TED директора компании «Headcheers», основателя проекта
«Трудная речь», эксперта Фонда В. Потанина
Александры БОБРЕЦОВОЙ (на фото).
Работа с Александрой длилась 2 дня. В
школе приняли участие 30 молодых учёных,
аспирантов и магистрантов из разных институтов СФУ. Первый день — тренинг — настоящее 6-часовое погружение в формат TED.
Мы смотрели, обсуждали и анализировали выступления знаменитых TED-спикеров,
Александра рассказывала о развитии TED,
конференциях в России, о личном опыте.
На следующем этапе мы уже работали в
группах по пять человек, обсуждали свои
научные и проектные идеи, пытались придумать название, соответствующее формату выступления на широкую аудиторию. А
в конце дня озвучили эти идеи всей аудитории, и Александра дала комментарий к
каждой.
Во второй день проходил мастер-класс,
где мы работали в группах по три человека
и за сорок минут должны были подготовить
3-минутное выступление в формате TED.
Рассказать о своей идее за 3 минуты и убедить аудиторию, которая, кстати, является
междисциплинарной, в необходимости этого проекта, оказалось невероятно сложно.
Но в конце у нас получилась небольшая TEDконференция, в которой даже был свой ведущий. Каждое выступление получило комментарий Александры, и мы договорились,
что работа с выступающими будет продолжена в этом направлении.
— Александра, расскажите о формате публичных выступлений TED. Это ведь американское нововведение, насколько оно популярно в России?
— Формат TED, действительно, американское изобретение, причём изобретение
не одного дня: формат формировался больше 15 лет. Он вырос из стандартной конференции, просто она была междисципли-

нарной. Постепенно её начали
снимать, работать над видео. Отрабатывая технологию красивого интеллектуального события,
организаторы TED дошли до современного
не более чем 18-минутного выступления.
Нынешний куратор конференции TED
Крис АНДЕРСОН настоял на том, чтобы у
конференции появился
независимый формат. Это
значит, что если ты живёшь в
другой стране, являешься поклонником формата TED и сам хочешь его попробовать, то ты можешь организовать конференцию со своей локальной ситуацией,
только она будет называться TEDх. Лицензия
бесплатная, но для её получения необходимо выполнить 15 условий. Команд, которые
этим занимаются, сейчас около 6 тысяч по
миру, т.е. это очень популярный формат. В
России в 2012 году их было около 20.
— А как вы начали работать в этом
формате?
— Я в первый раз сделала конференцию
в октябре 2010 года, в ней я только планировала организационную схему. Вторую
конференцию, которая проходила в конце
ноября — начале декабря 2010 года, я делала, уже включившись во все процессы
подготовки, и она была достаточно успешной. Мы решили, что нам интересно запустить новый формат публичных коммуникаций. Казалось, это будет способствовать
тому, что в интеллектуальном пространстве Москвы совсем по-другому начнут смотреть на исследователей, научных деятелей,
тех, кого мы обычно называем ботаниками.
— Насколько востребованным это
оказалось?
— Мы сделали более 30 конференций
этого формата, и это показатель востребо-

ванности. Люди хотят больше знать про своё
здоровье, что происходит с экологией и т.д.
Их не устраивает то, что есть в массмедиа
по этому поводу, они хотят слышать учёных.
Интерес колоссальный.
Я думаю, что задача людей с высшим
образованием, тем более занимающихся наукой и исследованием, проектировать такие
площадки, которые втягивают в новые знания всё больше и больше людей. Это миссия. Потому что люди, которым дано больше
и образования, и таланта, и энергии, должны нести это дальше, разве не так?
— Конечно, это одна из задач высшей
школы. Как вы считаете, целесообразно ли
создавать свой формат, преследующий те
же цели, что и TED?
— Я свою позицию в течение семинара озвучивала несколько раз: не обязательно для
этих целей делать TED, можно сделать свой
региональный интеллектуальный бренд конференции. Несмотря на то, что официально
TED — это проект вне религии и вне политики, геополитика просматривается и в спикерах, и в темах. Я не вижу ничего плохого
в том, чтобы делать собственные интеллектуальные продукты. Почему бы вам не сделать конференцию «Проспект Свободный»,
где собрать лучших мыслителей, деятелей
города Красноярска и соседних городов и
представить их идеи и разработки? Я думаю,
можно.
— На семинаре мы много об этом говорили, и многие сейчас осмысливают эту идею.
Хотелось бы услышать ваше мнение об аудитории семинара, в основном, это были
аспиранты и молодые учёные.
— Аудитория молодых учёных — сообщество всегда любопытное для изучения,
разглядывания. Потому что люди попадают в статус молодых учёных по разным причинам. Всего 5-10%, мне кажется, с чётким
пониманием, что они действительно хотят
сделать карьеру в науке. Процентов 30 сомневаются, настоящие ли они учёные, нужно
ли им идти в науку и заниматься исследова-

Наталья БАХОВА, руководитель Научно-образовательного центра
молодых учёных СФУ:
— Формат школы-мастерской был рассчитан на погружение в актуальные научные практики, овладение спектром профессиональных навыков, востребованных современным
научным сообществом. Предложение о проведении школы-мастерской для аспирантов и
молодых учёных СФУ было поддержано в рамках Программы развития СО. На мой взгляд,
НОЦ молодых учёных успешно реализовал этот проект. Студенты, аспиранты и молодые
учёные университета стали активными и заинтересованными участниками. Следующим
логическим шагом развития школы-мастерской должно стать «рождение» собственного
оригинального формата научного проекта и его реализация.

(9.10.14)

№ 12 (146) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

нием, т.е. отвечают на вопрос, есть ли у
них талант, призвание, и правда ли наука — это престижное занятие. 30%, я
думаю, находятся в состоянии автоматической карьерной траектории, когда
из вуза выходить на территорию свободного рынка страшно, а статус молодого учёного — это некоторая понятная история продолжения жизни в
вузе: по накатанной переход в статус
молодого преподавателя, подготовка
кандидатской и т.д. — стандартная вузовская карьера. А оставшиеся, мне кажется, люди без особых занятий и размышлений, наблюдатели. Процентное
соотношение очень грубое, но в целом
правдивое. Потому что настоящих исследователей, как и тех детей в школе, которые к десятому классу знают,
кем они будут, правда, не больше 10
процентов.
Но при этом мы понимаем, что наука
как институт стала другой. И, возможно, тем самым 30%, которые не уверены, что они молодые учёные, и 30%,
которые пришли в эту категорию на полуавтомате, с их способностями и талантами в ней есть место. Статус молодого исследователя уникален, он
позволяет открывать очень интересные
проблемы, много путешествовать, получать гранты, входить в международные сообщества, знакомиться с людьми
в других странах, вести активную познавательную жизнь. Ответила на вопрос?
— Думаю, да. Организатором семинара был Центр молодых учёных СФУ.
Как вы считаете, какова роль таких центров в жизни молодых исследователей
и насколько необходимо профессиональное сообщество учёных? Ведь исследователь — это человек, который

работает, в основном, один или в очень
небольшой команде.
— Это очень хороший вопрос.
Талантливые учёные, даже во времена
ЛОМОНОСОВА и раньше, всегда попадали в административные окуляры, то
есть за ними кто-то начинал наблюдать.
Их результаты отслеживали, их посылали учиться, давали им государственную
стипендию, то есть их развитием занимались. Их отсылали в другие страны,
у них был план посещения лекций, они
должны были работать над задачами
государства, возвращать это всё назад.
Но чтобы такая организация «надсмотра за молодыми» начала по-новому работать, достигать новых целей, у
неё должно быть понимание своей миссии. У руководителя вашего Центра
Натальи Александровны БАХОВОЙ есть
понимание, что должна быть создана
особая атмосфера в вузе и в сообществе молодых исследователей, потому
что в России, мне кажется, устойчивого
образа молодого учёного ещё не сложилось. И Наталья сделала очень важный
шаг — начала серию проектов, которые
позволяют молодым учёным посмотреть друг на друга, вместе обсудить
ситуацию, сформировать собственную
ценность в своих глазах, определить
направление развития, поговорить об
этом. Молодые учёные должны понимать, зачем они нужны, какова их миссия, потому что учёных всегда спрашивают и за страну. А для того, чтобы за
страну отвечать, нужно уметь формировать свою позицию. И когда есть специальные мероприятия, этому посвященные, — это уже большое дело.
Наталья УДАРЦЕВА
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Мнения участников
о школе-мастерской
Александр СМИРНОВ, аспирант, кафедра архитектурного проектирования:
— Я ожидал более сухого материала, классической
формы подачи, а получил европейский формат с интерактивным применением навыков. Это было такое
погружение в науку, без которого непонятно, чем заниматься. Благодаря школе, я могу чётко определить
траекторию своего дальнейшего движения.
Ксения АЛЬШЕВСКАЯ, аспирант, кафедра журналистики:
— Мне понравилось, что были совершенно разные
форматы: и TED, и написание статьи на английском,
и гранты. Такие события — очень хорошая стимуляция для молодых учёных, они внутренне поддерживают нас.
Дарья ЧЕРНОБРОВКИНА, магистрант, кафедра
медицинской биологии:
— Каждый день нам давались практические навыки, технологии, инструменты. Но мне кажется, что
ещё важнее было то, что каждый лектор давал нам
что-то большее, чем просто навыки — определённые
смыслы, что-то глубокое. Я думаю, мне пригодятся
абсолютно все представленные форматы. Например,
этика, стейкхолдер-анализ; мне точно придётся с
этим столкнуться, потому что я занимаюсь биомедициной, и вопрос этики там стоит очень остро.
Пётр ЮРЛОВ, преподаватель, кафедра английского языка для естественно-научных направлений:
— Мы увидели, что можем реализовать свои возможности несколькими способами: через презентацию, написание статьи. После каждого занятия я дополнительно искал информацию в Интернете — это
и есть главный результат. За неделю нереально освоить весь материал, который был заявлен, но лекторы
нас заинтересовали.
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Миссия выполнима!
(Окончание. Начало на стр. 3)
— Когда поступил, предложили — не хочешь ли учиться на новой кафедре? — рассказывает Никита ПЛАЩУХИН. — А почему бы и нет... И знаете, всё так здорово, уже
есть представление о профессии: станем
суперинженерами!
— Я тоже доволен, — поддерживает
Никиту Эдиль МУХТАРОВ. — Получается,
мы первая экспериментальная группа.
Всего месяц как учимся, а уже занимаемся
проектами.
С составлением «портрета» преподавателей оказалось сложнее. Тут из предложенных вариантов хобби угадывали «кто есть
кто». Сходу идентифицировали только руководителя кафедры Эдварда РУДНИЦКОГО
— конечно, это он увлекается верховой
ездой. Про остальных — думали, сопоставляли и не сразу верили, что Татьяна
Валентиновна ДОНЦОВА катается на горных лыжах, а на роликовых коньках —
Екатерина Александровна ГРИГОРЬЕВА.
Галина Сергеевна САНАЧЕВА занимается йоготерапией, а любимый преподаватель английского Ольга Юрьевна ШУБКИНА оказалась ещё и автором шоу-программ...
Английскому, кстати, на кафедре — приоритет особый, больше того, это главное условие — говорить на языке мирового профессионального сообщества.
Гости — представители крупнейших металлургических предприятий Красноярска
были более сдержаны.
— Очень надеемся на новый образовательный проект ИЦМиМ — нашего давнего
партнёра в науке, производстве и кадровой

политике, — говорит директор по персоналу
и социальным вопросам ОАО «Красцветмет
им. В.Н. Гулидова» Елена Александровна
РЫБАКОВА. — Совсем скоро вы побываете в наших профильных дивизионах и поймёте главное: ваш выбор — наша надежда.
Сейчас мы национальная компания, лидирующая в России по выпуску аффинажного драгметалла, но у нас есть амбициозная
цель — стать глобальной компанией.
— Несмотря на то, что мы давно и коллеги,
и друзья, и партнёры, эта встреча — событие знаковое, — говорит начальник отдела
развития и подготовки персонала компании
«РУСАЛ-Красноярск» Денис Григорьевич
ФЕДОТОВ. — Оно связано, прежде всего,
с нашими общими ожиданиями результата
от новой тенденции в образовании. Первый

опыт такого глобального взаимодействия у
нас был в 2011 году: мы организовали так
называемую международную французскую
магистратуру по совместной франко-российской программе, у которой был один недостаток: мы взяли готовых специалистов.
Пришлось их переучивать. Поэтому сейчас
подход изменили. Результат — вот он: вы и
программа CDIO. У вас есть все шансы стать
новым инженерным «лицом» нашей страны.
Как подытожила зам. проректора по
учебной работе СФУ Ольга Анатольевна
ОСИПЕНКО, «у этого проекта очень перспективная цель: профессионально ориентированное обучение на определённых принципах даст специалистов, готовых создавать
лучший мир. Мы на вас надеемся».
Любовь ГАБЕРБУШ

: НАШИ ЛЮДИ :

С юбилеем!
В жизни каждого человека случается Юбилей, да, именно с большой
буквы! Тот самый рубеж, когда подводят итоги и строят новые планы.
Николаю Викторовичу СОСНИНУ — кандидату технических наук, доценту, заведующему кафедрой инженерной и компьютерной графики, которую он и основал в 1997 году, есть чем гордиться: одним из первых
в Красноярске он начал внедрять информационные технологии в общеинженерные дисциплины, руководил учебно-научным центром компьютерной геометрии и графики, что позволило открыть в Красноярском
государственном техническом университете первую в стране специальность «Профессиональное обучение» со специализацией «Инженерная
и компьютерная графика».
Богатый преподавательский опыт и творческий подход к обучению студентов обобщен в статьях, публикуемых в центральных журналах, оценен международным научным сообществом (IGIP): в 2007 году
Н.В. Соснину присвоено звание «Международный преподаватель инженерного вуза».
Продолжая работы в области проектирования структуры содержания
компетентностно-ориентированного обучения, Н.В. Соснин тесно сотрудничает с Сибирским отделением Российской академии образования,
в качестве председателя Научно-методического совета по общетехническим дисциплинам в УМО по профессионально-педагогическому образованию Российской Федерации.
Выпускники кафедры инженерной и компьютерной графики занимают достойное место в жизни, и это главный итог работы, показатель
высокого профессионализма преподавателя и учёного! А впереди ещё
много работы, много новых достижений и хороших выпускников!

С уважением и добрыми пожеланиями,
студенты и преподаватели
Института педагогики, психологии и социологии
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Загрузиться по полной
Дома нам нередко читают лекции родители — о том, почему нужно пораньше ложиться и «завязывайка уже с пропусками». Но для некоторых студентов эти «курсы» теперь неактуальны: часть занятий
проходит онлайн. Так что дома они слушают не только лекции родителей.

До чего дошли
И если ещё семь-десять лет
назад все занятия традиционно проводились только в учебных аудиториях, сейчас студенты могут спокойно учиться
дома (например, магистранты
ИФиЯК с удовольствием слушают один из курсов на интернет-платформе seemedia.pro).
Как видим, электронное обучение в СФУ развито — на сайте
e.sfu-kras.ru представлен список курсов, которые «читаются»
институтскими преподавателями. Тут и «Основы компьютерных технологий в проектировании», и «Международная охрана
интеллектуальной собственности», и др. Доступ осуществляется по корпоративному логину
и паролю (у каждого студента он
персональный).
Сейчас министерством образования и науки РФ активно
проводится политика, направленная на применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Касается это не только высших
учебных заведений. На подобные «эксперименты» решаются повсеместно. И правильно!
Иначе для чего дошёл прогресс?
— Сегодня, когда компетенции работы с информацией требуются в любой области знаний,
для преподавателя как никогда актуально уметь организовывать учебный процесс с учётом
возможностей, которые даёт
электронное обучение, — говорит директор Центра обучающих
систем СФУ Кирилл Николаевич
ЗАХАРЬИН. — Важно уметь реализовать преимущества подобного формата, пытаться вовлечь
студентов.
Учебную работу в институтах действительно можно разбить на две части — «аудиторная»
(традиционная)
и
«электронная».
К первой, естественно, относятся лекции, семинары и практика. А вот «наполнение» второй
непосредственно зависит от интересов и возможностей преподавателей и специфики их дисциплин. По сути, разговор идёт
о модели смешанного обучения.
И главное тут — обоснованный баланс (чтобы аудиторные
и «электронные» занятия были
связаны друг с другом и не дублировали уже и так имеющую-

ся информацию). Если преподаватель — человек творческий,
то он в очном режиме непременно даст студентам то, что эффектно дополнит его электронный курс.
Само электронное обучение
— это масса возможностей проведения и дополнения учебных
занятий, причём в различных
«режимах». Например, в ИУБПЭ
активно действует специально
оборудованный E-класс, а преподаватели ИКИТ весной этого года читали видеолекции для
студентов трёх вузов.

дение интегрированной сессии.
Юрий Юрьевич также отметил,
что подобный эксперимент продолжится — количество дисциплин, которые будут готовиться
совместно (в первую очередь,
для сайта системы электронного обучения), увеличится.

ЗОРИн прогресса
Для студентов Института филологии и языковой коммуникации электронные курсы — тоже
не новость. А вот занятия, которые сейчас проводятся в формате вебинаров для магистран-

Магистрант ИФиЯК Константин СТАРОСТИН
и заведующий кафедрой журналистики Кирилл ЗОРИН
уже не представляют учебный процесс без вебинаров

— Было подписано соответствующее соглашение о сетевом
взаимодействии СФУ, СибГАУ
и СибГТУ, — рассказывает
заместитель директора ИКИТ по
учебной работе Юрий Юрьевич
ЯКУНИН. — Преподаватели трёх
вузов синхронизировали учебный план студентов направления «Информационные системы
и технологии» и совместно готовили учебный материал по двум
дисциплинам — «Операционные
системы» и «Защита информации». Перед «стартом» онлайнзанятий в каждом вузе была
проведена большая техническая
подготовка.
Студенты слушали лекции в
специальных виртуальных аудиториях, их читали преподаватели из разных вузов. Эта
технология подразумевает интерактивность, что позволяет преподавателям применять активные методы при чтении лекций.
В рамках этого эксперимента
были апробированы технологии
дистанционного обучения студентов из разных вузов и механизмы оценивания, т.е. прове-

тов отделения журналистики,
— настоящий информационный
повод! Собственно поэтому я и
решил написать этот текст.
СПРАВКА
Вебинары — это те же
занятия (причём как лекционные, так и практические). Только проходят они по вечерам и не
в университете, а у магистрантов дома.

О том, насколько удобен этот
формат, рассказывают сами
слушатели.
Андрей ИВАНОВ, заместитель главного редактора дивногорской газеты «Огни Енисея»:
«Лично для меня — это очень
удобная форма занятий, просто
я живу и работаю в другом городе, потому посещать семинары в университете не смог бы
физически — сложно успеть.
Сегодняшние технологии и развитие Интернета (прежде всего,
его скорости) позволяют заниматься онлайн без каких-либо
проблем. Мы видим и слышим
друг друга хорошо, параллельно

на экране загружаются необходимые слайды, всё доходчиво,
структурировано и чётко».
Рузанна УСМАНОВА, специалист отдела молодёжных проектов СФУ: «На первых вебинарах
было немного сложно переключиться с домашней атмосферы
на учебную, но все справились!
Я уверена, подобный формат
отлично подходит для современного образования. Причём
магистранты сами замотивированы не пропускать подобные
«ленты», иначе для чего они
поступали?!».
Подобный режим проведения учебных занятий удобен не
только для студентов. Очевиден
и преподавательский «выигрыш». Плюсы вебинаров комментирует заведующий кафедрой журналистики ИФиЯК
Кирилл Александрович ЗОРИН.
— Электронные курсы в нашем институте «читаются» давно, некоторые студенты даже
практику на сайте системы
электронного обучения предоставляли. Потому что так учёбу
контролировать проще — устанавливаются конкретные сроки
приёма, по истечении которых
уже нельзя прикреплять документы. Да и меньше бумажной
волокиты. А что касается вебинаров — это, правда, очень удобно! Все лекции идут в режиме
трансляции, поэтому магистранты могут пользоваться различными программами записи звука
и потом, если в чём-то не смогут
разобраться, послушают вновь.
Ещё один из очевидных плюсов
— отсутствие пространственного «барьера». Слушать лекции,
сидя дома — гораздо приятнее.
Также вебинары позволяют привлекать к работе преподавателей
из других городов. Мы, в частности, уже решились на подобный
эксперимент.
Сам Кирилл Александрович с
улыбкой отмечает, что во времена его студенчества о таком
можно было только мечтать.
Единственной «предпосылкой»
электронного обучения был…
ксерокс. Зато сейчас — почти
у каждого планшет, ноутбук и
никаких проблем с выходом в
Интернет. Можно, при желании,
в любую свободную минуту загрузиться учёбой по полной.
Константин СТАРОСТИН
Фото Егора СУХОРЕБРИКА
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Общая
заслуга
Совместная разработка кафедры
ЮНЕСКО «Новые материалы и
технологии» СФУ и школы
№ 10 г. Красноярска «Защитная
система спортсмена» признана
«Лучшим изобретением года»
на краевом конкурсе 2014 года
в номинации «Изобретения,
представленные юридическими
лицами».

Обмерили и всем
показали!
В корпусе «А» большая часть
стен занята работами будущих
дизайнеров, градостроителей,
архитекторов — эскизами
афиш, плакатами, чертежами
и пр. На узких подоконниках
разместились макеты автобусных
остановок, детских площадок
и домов мечты… Студентамархитекторам всегда есть что
показать этому миру! И когда в
коридорах 4 этажа мы увидели
вновь намечающуюся выставку,
не удивились. А остановились
полюбопытствовать: что будет
выставлено на этот раз?
Оказалось — оформляют итоги выездной обмерной практики первокурсников.
Как правило, такая учебная практика студентов ИАиД проходит в Красноярске. Ребята с
рулетками, линейками и дальномерами отправляются обмерять фасады зданий. В
этом году всё было точно так же, только в
Енисейске и Санкт-Петербурге (впервые).
Анна ШАРОВА, ассистент кафедры основ
архитектурного проектирования, была в числе организаторов поездки в Северную столицу. «Наша задача — дать возможность
студентам соприкоснуться с историей,— говорит Анна. — Поездка в Санкт-Петербург
— это прививание вкуса к классике в архитектуре. Основную часть рабочего времени
ребята проводили в Летнем саду, около павильона Кофейный домик, павильона Росси
в Михайловском саду,— ведь всё это были
объекты их замеров».
Оксана КЛЮЕВА, студентка ИАиД: «Когда
мы пришли в первый день на место, всё по-

казалось очень просто. Потом начали оценивать сложности, например, высоту замеряемого ограждения в 3,5 метра. Практика дала
огромное количество умений справляться с
разными ситуациями, работать в группе и
подходить к работе с умом».
В другой исторический город, уже в нашем крае — Енисейск — отправилась группа студентов под руководством старшего
преподавателя кафедры Ольги ФЁДОРОВОЙ
и ассистента кафедры Анастасии ОРЛОВОЙ.
Их практиканты помимо обмеров ходили в
Музей истории, восстанавливали чертежи
первоначальной планировки домов, которые
будут реставрировать к 400–летию города.
Наиболее значимые свои достижения ребята оформили в выставку, которая станет
ежегодной для демонстрации работ обмерной практики. Торжественное открытие выставки прошло 30 сентября. Мероприятие
было одновременно и официальным (с приветственным словом выступил директор института С.М. ГЕРАЩЕНКО), и неформальным — очень душевным и тёплым, как это
бывает «среди своих». Сергей Михайлович,
например, поделился любопытными воспоминаниями о своей обмерной практике, которая проходила в 1971 году в степях Средней Азии. Среди гостей был и
Евгений РАЗВАЛЯЕВ — руководитель сектора Красноярского отделения кафедры
ЮНЕСКО, директор ООО «Центр историкокультурной экспертизы». Он высоко оценил
результаты обмерной практики и обратился в дирекцию ИАиД с просьбой о передаче обмерных чертежей объектов Енисейска
на кафедру ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников
в Красноярском крае.
Анастасия АНДРОНОВА

Конкурс
проводился
Красноярским
центром стандартизации и метрологии,
Красноярским региональным отделением
Союза машиностроителей России при поддержке Министерства промышленности и
торговли Красноярского края и Сибирского
научно-образовательного консорциума.
По словам заведующего кафедрой
Анатолия ЛЕПЕШЕВА, суть изобретения
в том, что для безопасности начинающих
спортсменов на тренировках по травмоопасным видам спорта — прыжки в воду,
горные лыжи и другие — применяется радиолокационная система отслеживания в
реальном времени положения спортсмена.
«Если в какой-то момент возникает угроза получения травмы, то по команде
компьютера выдаётся радиосигнал и срабатывает установленная на спортсмене система безопасности. Такое изобретение
особенно актуально для города зимней
Универсиады-2019»,— считает Анатолий
Александрович.
Анатолий Лепешев также пояснил, что
школьники, ставшие полноправными соавторами изобретения, на протяжении ряда
лет занимаются в студии теории решения
изобретательских задач, созданной в рамках договора между СФУ и школой о подготовке абитуриентов с высоким творческим
потенциалом.
Пресс-служба СФУ
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: ФОТОФАКТ :

28

сентября ребята, проживающие в общежитиях №№ 26 и
27, отправились на экскурсию по местным достопримечательностям. Студенты, приехавшие в наш город учиться, увидели Красноярскую ГЭС, прошлись по парку флоры и фауны
«Роев ручей», посетили смотровую площадку с «Царь-рыбой» и набережную Дивногорска. Что может быть лучше, чем поездка в ком-

пании друзей на комфортабельном автобусе! Весёлое приключение
и интересные места окрасили конец осени чудесным образом.
КСТАТИ. По поводу организации экскурсий можно обращаться в Отдел молодёжных проектов по адресу пр.Свободный,
79/10, тел. 2-912-797, в Союз молодёжи (vk.com/sm_sfu) или
к кураторам вашей группы.

: СРЕДА ОБИТАНИЯ :

Самый экологический марафон

26 сентября состоялся «FSC-квест»
— экологическое мероприятие,
направленное на пропаганду
защиты и рационального
использования ресурсов леса.
Побороться за главные призы
пришли свыше 200 человек!
Это 25 команд — представители
ИЦМиМ, ИМиФИ, ИСИ, ИЭУиП.
Актив Союза молодёжи СФУ, организаторы квеста, представил командам 19 площадок с конкурсами экологической тематики. Для проведения мероприятия были
привлечены и свыше 40 волонтёров нашего
университета.

Участники проходили самые разные этапы
и конкурсы: от викторин до посадки дерева
и фасовки мусора радиоуправляемыми машинами. Интересным участникам показался и этап, названный «СДС» (сделай дерево сам). Работы команд получились самыми
разнообразными: от статной сибирской ели
до красивой южной пальмы.
Гостем мероприятия была Елена БУБКО,
региональный представитель FSC по Сибири
и Дальнему Востоку. Она рассказала, что
представляет собой сертификация FSC и какое значение она имеет для экологического
будущего планеты. Сертификат FSC являетFSC — Forest Stewardship Council,
Лесной попечительский совет

ся признанным знаком качества лесобумажной продукции в 109 странах. Всего в мире
сертифицировано более 168 млн га лесов и
выдано свыше 24 тыс. сертификатов.
По итогам мероприятия на третьем
месте оказались команды «Лоч» и
«Лесная братва». Второе место разделили «Экодружина» и «Глинозём».
Победителями FSC-квеста стала команда Инженерно-строительного института «Светлячки», представленная
составом группы СБ 14-61Б.

В торжественной обстановке команды-победители были награждены памятными призами от FSC и Союза молодёжи СФУ.
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Как выйти за рамки
«нормальности» и выиграть iPod
Новый день в разных уголках
нашей планеты начинается
по-разному. В Нью-Йорке он
стремительно врывается в окна
и двери и вместе с крепким
утренним кофе заряжает жаждой
новых желаний и амбиций.
В горных деревнях Тибета
новый день приходит как часть
благородного мироздания,
которое принимают и в гармонии
с которым живут. Каждый
человек на планете привыкает
к «нормальности» хода вещей,
который формирует его культура.
Но время от времени у нас
возникает страстное желание
убрать занавес привычного,
прикоснуться к иному
миропониманию.
Возможность вырасти внутренне и открыть для себя новый мир есть и у вас. В
данном случае проводником в европейскую
культуру может стать Центр немецкого языка ИФиЯК.
Есть несколько причин, по которым немецкий стоит изучать именно здесь и сейчас. Прежде всего, Центр немецкого языка
является партнёром Гёте-Института (учреждение культуры Германии). Это означает,
что каждые три года наша языковая школа проходит аккредитацию и подтверждает
своё право заявлять о соответствии качества
обучения в центре европейским стандартам.
Преподаватели центра регулярно проходят
обучение в Германии и перенимают опыт
своих немецких коллег в обучении языку.
Наконец, изучать язык здесь возможно как
индивидуально, так и в группах. Последнее
существенно снижает стоимость обучения.
По словам руководителя Центра немецкого языка Марии ДУЛЕПОВОЙ, все, кто заинтересован в изучении немецкого языка и кто
уже владеет немецким на каком-либо уровне, найдут для себя подходящие обучающие
курсы.
Мария Дулепова: «Мы предлагаем курсы
изучения немецкого языка от уровня А1.1
(для тех, кто раньше не изучал язык) до
уровня С1.2 (приближенный к уровню носителя языка). Очень важно, что у нас существуют программы разной интенсивности, например, периодически мы запускаем
суперинтенсивный курс для начинающих,
программу которого можно освоить не за
3 месяца, а за 3 недели (занятия проходят
каждый день). Кроме того, у нас есть комбинированные курсы, в которые включена программа онлайн-обучения на базе учебной
платформы Moodle. Такой подход позволяет выполнять часть заданий в онлайн-режиме, при этом постоянно поддерживая обратную связь с преподавателем.
Мы также являемся единственной школой в Красноярском крае, где можно сдать
экзамены Гёте-Института на знание немец-

кого языка. Сертификаты, которые выдаются после сдачи экзамена, принимают в
консульстве Германии, посольствах и всех
европейских вузах. Наш центр предоставляет возможность сдать TestDaF (экзамен на знание немецкого языка, необходимый для поступления в вузы
Германии). Кстати, во многих федеральных землях Германии обучение
в университетах является бесплатным, при этом Германия занимает третье место в мире по качеству образования. Конечно, одним
из основных требований к абитуриентам является знание немецкого языка.
У нас также можно пройти международный тест BULATS, разработанный в рамках совместного проекта экзаменационного совета Кембриджского
университета, ESOL, Гёте-Института, Альянс
Франсез и университета Саламанка. Этот
тест позволяет быстро и гибко определить
уровень владения иностранным языком (немецким, английским, французским и испанским) в профессиональной сфере и необходим, прежде всего, тем, кто хотел бы
работать в крупных российских, международных и зарубежных компаниях.
Наконец, в нашем центре не придётся ждать полгода, чтобы сертифицировать
свои знания. Мы проводим экзамены на международные сертификаты каждого уровня строго по графику (каждые 6-8 недель),
даже в том случае, если на участие в экзамене поступает только 1 заявка. Кроме того,
мы регулярно инициируем и проводим культурные мероприятия, например, в этом году
состоится так называемый «Stammtisch» —
регулярные встречи в неформальной обстановке для того, чтобы пообщаться с носителями языка и обсудить с ними вопросы,
актуальные как в Германии, так и в России».
Действительно, знание языка позволяет
расширить границы своего личного мира:
читать произведения на языке оригинала, общаться с людьми из других стран без
языковых ограничений, поступить в зарубежный университет, сменить место жительства, трудоустроиться в международную компанию.
Так считает и Кристоф ДАЙНИНГЕР, лектор Германской службы академических обменов (ДААД) при СФУ: «Расширение своих границ, открытость миру и интерес к
тому, как живут в других странах, — вот, на
мой взгляд, главная мотивация для участия
в международных программах. На сегодняшний день ДААД финансирует три группы программ: летние языковые курсы, стипендии для обучения студентов, аспирантов,
молодых учёных, а также профессорского
состава в немецких вузах. На условиях конкурсного отбора участникам летних курсов
изучения немецкого языка предоставляется стипендия в размере около 850 EUR, дополнительно выплачивается сумма для частичной компенсации дорожных расходов
(около 600 EUR).

Для последипломного обучения (магистратура в немецких вузах) сумма стипендии
составляет 700-750 EUR в месяц. Существует
большое количество программ для студентов определённых специальностей: математиков, инженеров, физиков, юристов и др.
Бесспорно, немецкий диплом открывает не
только возможные перспективы для трудоустройства в крупные компании России, но
и рынок трудоустройства в Европейском
Союзе. Всю информацию о программах
можно найти на сайте www.daad.ru, на сайте СФУ (в рубрике «Международное сотрудничество»), а также в Русско-немецком центре (пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А),
ауд. 224/4)».
Изучение немецкого становится особенно
актуальным в 2014-2015 гг., так как этот год
объявлен Годом немецкого языка и литературы в России.

Для всех, кто интересуется
немецкой культурой, Центр
немецкого языка проводит конкурс-викторину под названием «О Германии и не только…».
Всю информацию об условиях
участия в конкурсе можно найти
на сайте www.krasde.ru, призами для победителей будут мини-iPаd, iPod, наушники и другие
приятные и полезные вещи.
Кроме того, 16 октября в Красноярском
музейном центре откроется выставка «Пути
немецкого искусства». Жителям города предоставляется действительно уникальный
шанс увидеть около 400 работ, охватывающих 60 лет развития современного искусства Восточной и Западной Германии. Кроме
нашего города выставка будет работать
только в Москве.
Екатерина КОСТЕРИНА
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Форум, два дня

Конкурс, весь год

Открыта подача заявок на III ежегодный форум молодых лидеров
YouLead. Пройдёт он в МТБЦ «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) 23-24
октября. Организатор — AIESEC.

15 сентября в СФУ стартовал конкурс «Спортивнооздоровительный туризм». Приглашаем всех студентов и аспирантов очной формы обучения провести этот учебный год с пользой в увлекательных путешествиях по живописным окрестностям
города Красноярска и не только.

Форум широкий — он будет проходить в 14 городах России, это:
Красноярск, Томск, Омск, Самара, Иваново, Нижний Новгород, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Ижевск, Челябинск,
Уфа, Москва.
Участники форума:
▶▶ познакомятся с вдохновляющими историями успеха известных
людей;
▶▶ примут участие в мастер-классах, тренингах по ключевым навыкам управления;
▶▶ узнают о возможностях самореализации в Красноярске;
▶▶ найдут работу или стажировки своей мечты;
▶▶ поймут, как стать предпринимателем и открыть своё дело.
Форум этот — для студентов и недавних выпускников, которые хотят разобраться, чем им нравится заниматься, хотят найти свою цель и
мечтают изменить окружающий мир к лучшему.
Подробнее — vk.com/you_lead

Кроме того, вы сможете принять участие в соревнованиях по
спортивному туризму, сплотить свою учебную группу, познакомиться с новыми интересными людьми и многое другое. У вас
есть уникальный способ, отдыхая на природе, приносить своей
группе баллы и одновременно бороться за главный приз.
Что для этого нужно — ознакомиться с положением о конкурсе и рекомендациями для участников на сайте секции спортивного туризма.
Конкурс продлится до 15 мая 2015 года.
Остались вопросы? Пишите на электронную почту tourism@
sfu-kras.ru (с пометкой СОТ) или участвуйте в обсуждениях темы
«Вопросы-ответы» в группе конкурса в ВКонтакте.
Подробнее — tourism.sfu-kras.ru/sot

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

8 спартанцев против зверобогов
5 октября возле спорткомплекса университета состоялись открытые соревнования по военно-спортивной игре «Зарница».
Традиционно в ней приняли участие самые
спортивные, патриотичные и дружные студенты нашего университета!
В торжественной церемонии открытия
мероприятия приняли участие заведующий
сектором Дома офицеров Олег ЛОПАТКО,
председатель Красноярской организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Александр НЕПОМНЯЩИХ, начальник управления корпоративной политики СФУ Анна
КУЛИКОВА.
В игре приняли участие 27 команд.
На базе ВИИ были сформированы команды «8 спартанцев» и
«Витязи»; на базе студенческих отрядов СФУ: «Сорви
голова–2»,
«ЗвероБоги»,
«Кузнец», «Домовые белки», «Нашатырь», «Домовые
волки», «Ударные волки»,
«Широсвет» и «Широсвет–2».
Даже выпускники университета пришли вспомнить свои студенческие времена и сформировали команду «Star перцы».
Студенты практически всех институтов
приняли участие в игре. Ребята могли проявить свои лучшие стратегические качества,
показать силу, выносливость, стремление
к победе. И конечно, мероприятие не обошлось и без вкусной военной каши и горячего чая.
После финальной игры состоялось торжественное закрытие. Церемонию награждения провёл главный судья мероприятия
Анатолий МОРКИН. Победителей наградили
ценными призами, а всех участников — сувенирной символикой.

Третье место заняла
команда «Ударные волки», сформированная
на базе студенческих
отрядов СФУ. Участники
команды — студенты
ИЦМиМ, ТЭИ, ИИФиРЭ,
ИФБиБТ, ИСИ, ПИ. За третье
место ребята получили термосы
с символикой мероприятия.
Второе место заняла команда «Домовые
белки», сформированная на базе студенческих отрядов «Сибирские белки» и
«Домовой» и представленная студентами
ИНиГ, ИМиФИ, ИФКСиТ, ИППС. Команда награждена спальными мешками.
Первое место — у команда «Star перцы».
«Старички» студенческих отрядов, студенты последних лет обучения и выпускники
ИМиФИ, ГИ и ИСИ за свои старания получили в награду наушники.
Отдельная номинация «За волю к побе-

де» была выделена команде «Enactus». В
неё входили представители ИУБПиЭ, ИППС,
ИКиТ, капитан Надежда НАБОТОВА. Каждый
участник команды получил в подарок
термокружку.
Особо отличившихся капитанов команд также ждали призы. Из рук Олега
Михайловича Лопатко спальные мешки получили капитаны Е. БАРАДАКОВ (команда «Division БЖ group»), Н. БАШМАКОВА
(«Максимум»), А. ПЕНДЕР («Орлы ИСИ»).
Компасами теперь обладают В. МИРОНОВ
(«Star перцы»), А. ИВАНОВ («Домовые белки»), Ю. РИХТЕР («Ударные волки»). Капитан
команды «Широсвет–2» Г. БУТАКОВА награждена термосом.
Слова благодарности звучали и в адрес
Волонтёрского центра СФУ — первых помощников в организации мероприятия.
Спасибо всем!
Соб. инф.
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Выйти на воздух —

Мы заметили, что всё большее число институтов стало выбирать для первого знакомства
первокурсников между собой и со своими старшими товарищами... свежий воздух!
И правильно: думаем, что даже самое весёлое и интересное мероприятие в помещении
(клубе, например, или даже в стенах родного института) проигрывает общению на ещё зелёной
сентябрьской травке под ясным голубым небом!

Р

одоначальником этого явления в университете можно
считать Институт филологии и языкознания. Их слёт
(именно так в ИФиЯК называется сходка первокурсников во второе воскресенье сентября) впервые прошёл более
десяти лет назад!
Первокурсники-2014, как обычно, приготовили творческие
номера, представления своих команд. А старшекурсники организовывали квест и вкусные шашлыки. На команды первокурсники делились согласно направлению обучения: «немцы», «журналисты», «филологи» и т.д. Квест состоял из 7
точек, где командам нужно было пройти испытания. В этом
году впервые участвовала также команда старшекурсников,
которая назвалась «Ваши родители».
В конце мероприятия первокурсники закопали капсулу времени. На листочках они написали самим себе пожелания, которые смогут прочесть в конце обучения в нашем
университете.

А

Союз молодёжи Инженерностроительного института решил
устроить для своих первокурсников… «Пикник ИСИ — 1 курс»!
Местом встречи выбрали специальную
площадку около кафе «Лесное». Ребята
взяли сладости, чай в термосах и отправились после учёбы в лес. Слово координатору СМ ИСИ Михаилу ПЫЛАЕВУ:
— Пикник организовал наш дружный актив направления «Кураторство» —
Кристина КИМ, Виктория МОШКОВА, Иван
ПЫЛАЕВ, им помогали и другие кураторы.
А сделали мы всё это, чтобы познакомить
студентов с общественной жизнью института, сплотить первокурсников. Первый
наш пикник был организован в октябре
2012 года от профсоюза ИСИ Иваном
Пылаевым, а сегодня это новое направление в организации отдыха. Традиция принята студентами «на ура» — первокурсники-2014 с радостью откликнулись на
предложение организаторов. Пришли все
дружно, прихватив с собой бутерброды,
печенье и чай. Пикник получился тематическим, у нас играла современная музыка (в том числе неофициальный гимн СФУ
:)), было много весёлых игр на знакомство и сплочение, например, «Выкинь мусор», «Белки-домики», «По порядку становись!», «Сапёр»; ребята перетягивали
канат, участвовали в спортивной смешной
эстафете и даже немного потанцевали.
Пикник получился семейным и уютным,
нам повезло с погодой. Песни под гитару
в звенящей тишине леса создали умиротворяющее настроение — хорошая штука после учебной-то недели :) В общем,
от подобных мероприятий — только море
позитива! Свой пикник мы будем стараться делать год от года ещё лучше и желаем этой хорошей идее распространиться
во всех институтах СФУ.

(9.10.14)
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Э

той осенью на Столбы выбралась группа
ЦМ14-11Б (первый набор CDIO) ИЦМиМ
— уже пятого сентября ребята плотно перезнакомились, гуляя среди красот нашего знаменитого заповедника, карабкаясь по скалам,
фотографируясь, перекусывая такими почемуто особенно вкусными на природе бутербродами.
Молодцы ребята и их куратор преподаватель кафедры ОМД Э.А. РУДНИЦКИЙ (на Столбы он взял
и своих жену и маленькую дочурку).

Н

а вольную волю вышли и первокурсники
Института экономики,
управления и природопользования. Посвящение прошло весело — пришли 180 человек!

ИСИ так понравилось проводить время
на свежем воздухе, что ребята из оргкомитета 30 августа ходили на Столбы, а ещё
в институте в преддверии общеуниверситетской «Зарницы» состоялись собственные «лесные» соревнования! Участвовали
студенты 1 и 2 курсов в составе команды 4
юноши и 4 девушки. 21 сентября было холодно, но так классно провели время!
Теперь ребята знают, как здорово вести здоровый образ жизни, быть физически развитыми, знают свои силы и возможности и как важен корпоративный дух
в студенческой среде. Участники получили
сладкие призы, дипломы и устную похвалу за то, что не побоялись погоды, пришли
с хорошим настроем, с красивыми флагами и погонами, а также за то, что показали
себя командой в ходе игры.

П

олитеховцы уже третий год посвящают своих первокурсников на стадионе «Политехник». Спортивному
сооружению — спортивное содержание!
На посвящение приходят все 25 групп
первокурсников во главе со своими
кураторами!
В этом году, например, на стадионе
было около

Благодарим за идею разворота М. Пылаева

400 человек.

Посвящение-2014 прошло под темой
«Вокруг света за 80 минут», и все студенты-старшекурсники, работающие на площадке, были одеты соответственно определённой стране.

Первокурсники проходили полосу препятствий на время. Группы, показавшие
лучшее время, получили торты с символикой Политехнического института и памятные призы.

24

(9.10.14)

№ 12 (146) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Игроки. В лучшем смысле
Сентябрь для любителей
и профессиональных
интеллектуалов — время
начала нового игрового
сезона. Обновляются составы
команд, планируются поездки
на фестивали, ставятся
новые цели продвижения в
мировом рейтинге. Для Клуба
интеллектуальных игр СФУ
первый сентябрьский турнир –
это возможность привлечь тех,
кто в ближайшие 5 лет сможет
отстаивать интересы СФУ на
турнирах разных уровней.
Последние годы активнее других работал с первокурсниками Клуб Юридического
института. Евгений АКУНЧЕНКО, руководитель клуба, предложил сделать турнир ЮИ
открытым и привлечь начинающих студентов из других институтов СФУ. По замыслу
организаторов, привлечение хотя бы одной
команды от каждого института стало бы неплохим началом. И хотя в итоге институтов
оказалось 14, заветные 20 команд всё-таки были собраны. Наибольшую активность
проявили Институт экономики, управления и природопользования, Институт космических и информационных технологий,
Институт нефти и газа, выставившие по несколько команд.
Программа чемпионата включала соревнования по двум интеллектуальным играм:
«Что? Где? Когда?» и «Своя игра». Второй
турнир был индивидуальным, каждый играл сам за себя. Столь массовым турнир
по «Своей игре» стал впервые: задания отборочного тура выполняли более 100 человек. 16 лучших из них встретились в очном
раунде.

Однако основным был все же турнир по
«Что? Где? Когда?». В общей сложности он
состоял из 36 вопросов. После первого тура
из 12 вопросов на победу претендовали, по
меньшей мере, 10 команд, набравшие от 7
до 10 баллов. К удовольствию организаторов, команды играли легко и эмоционально.
Ситуация в турнирной таблице в последующих турах менялась едва ли не после каждого вопроса. И если победитель в финале
определился сразу, то призёров пришлось
выявлять в перестрелке.
Командам «Физики» (ИИФиРЭ, капитан —
Леонид ВАРФОЛОМЕЕВ) и «Лицедеи» (сборная, капитан — Александр ГВОЗДЕВ) был
задан вот такой вопрос: «По словам начальника Генштаба России Юрия БАЛУЕВСКОГО,
развёртывание элементов американской системы противоракетной обороны в Польше и
Чехии станет созданием новой ЕЁ, разделяющей Европу. Назовите ЕЁ двумя словами».
Правильный ответ на вопрос дала только команда «Лицедеи». Она и стала второй
в турнире. Ну а первое место заняла команда «Вассерманы» (капитан — Владислав

ЗАЙНУЛИН),
представлявшая
ИЭУиП.
Кстати, правильный ответ — Берлинская
стена.
На стадии 1/4 финала турнира по «Своей
игре» наиболее яркую игру показал Вадим
МОКИН (ЮИ). Однако в финале несколько
рискованных ответов не позволили Вадиму
побороться за призы. Тройка победителей
турнира выглядит так: 1. Полина КАЧАЛИНА
(ИЭУиП), 2. Илья ЛЕСНИКОВ (ИЭУиП) 3. Иван
КУПЦОВ (ИНиГ). Заметим, что победитель и
серебряный призёр представляли всё ту же
команду «Вассерманы».
А 4 октября состоялся первый тур чемпионата СФУ по «Что? Где? Когда?», в котором
команды первокурсников продолжили совершенствоваться в борьбе с более взрослыми и опытными соперниками. Участвовали
20 команд. Второй тур — 1 ноября.
Александр БУЛАВЧУК
Организаторы турнира выражают благодарность,
всем, кто помогал в его проведении. В частности,
Первичной профсоюзной организации студентов и
лично Е.В. СИДОРЕНКО, начальнику ДДС площадки
№4 Ю.В. СОРОКЕ и руководителю Управления корпоративной политики А.М. КУЛИКОВОЙ.
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Анна Цыганова

На кончиках пальцев
«Скалодрому я радовалась, как
конфетам «Рафаэлло»», — так
студентка Института архитектуры
и дизайна СФУ Анна ЦЫГАНОВА
вспоминает моменты, когда папа
начал брать маленькую дочку на
скалолазание. Спустя десять лет
эта девушка выросла в спортсмена
суперкласса. Она в топе лучших
скалолазов мира, облазила если
не все скальные районы планеты,
то самые известные и сложные.
В прошлом году Анна выиграла
чемпионат Европы, в этом стала
второй на этапе Кубка мира…
Пройти по её стопам — в прямом и переносном смыслах — сегодня пытаются более двух сотен студентов нашего университета. Это те, кто, мечтая порхать по отвесам,
пришёл на специализацию скалолазания
или в соответствующие секции СФУ и смог
остаться, несмотря на боязнь высоты, ноющие мышцы и стёртые пальцы.

От массовости к мастерству
«Все, кто регулярно тренируется в течение года, включая девочек, подтягиваются
на турнике как минимум десятку. В нашем
спорте без этого никуда — без сильных рук,
крепкого пресса, растяжки. Ведь скалолаз
использует только возможности своего тела
— силу, ловкость, выносливость, гибкость,
динамику, координацию. Разминка, длится
иногда до 40 минут. С холодными мышцами лазить нельзя….», — рассказывает мне
тренер-преподаватель Спортивного клуба СФУ Юлия ЖУРАВЛЁВА. В 1989 году она
стала лучшей скалолазкой страны, выступала за сборную России, а последние восемь
лет тренирует в стенах СФУ. Именно к ней
в секцию спортивного скалолазания прихо-

дят первокурсники и выпускники, девушки и парни разной комплекции и нрава, но
с одинаковым стремлением. За три-четыре
года упорных тренировок старательные ребята могут выполнить норматив кандидата в
мастера спорта.
Кто-то выбирает другую секцию — альпинизма и скалолазания. Здесь спортсменов готовит абсолютная чемпионка СССР
и многократная чемпионка России Ирина
БАКАЛЕЙНИКОВА. А для «сборников», которые отстаивают честь вуза, отведён отдельный скалодром правобережного спорт
комплекса ИЦМиМ, где они занимаются у
человека-легенды, заслуженного тренера
России Рудольфа РУЙГИ. Собственно, по
этим фамилиям можно судить, насколько
высок уровень нашей школы…
Впрочем, история специализации началась задолго до легендарного объединения вузов. «Человеков-пауков» в университетской секции выращивали с 1957 года.
За полвека зазвучали имена чемпионок
СССР Натальи СУРГУТСКОЙ и Валентины
НИКУЛЕНОК, призёра чемпионата России
Владимира ЛЕБЕДЕВА и десятков других,
а в переломные 90-е воспитанница секции
Елена ОВЧИННИКОВА прорубила окно на запад, выиграв чемпионат Европы. Первые советские мастера тренировались в основном
на скалах и только зимой уходили в гимнастический зал.
Скалолазные стенки появились в
Красноярске лишь в 80-х годах. С тех пор
спортивное скалолазание активно переходит на искусственный рельеф. Трудно поверить, но один из лучших скалодромов, который находится в спорткомплексе СФУ с
бассейном, в этом году отметит 35-летие.
Правда, в 2012 году после реконструкции он
получил вторую жизнь. Теперь на площадках
нашего вуза находится четверть всех скалодромов города. И это наверняка не предел.

Экстрим без опасности
С приходом осени в секциях, как водится,
наплыв новичков. К скалодромам СФУ в сентябре подтягиваются до четырёх десятков
человек на одну секцию. У всех горят глаза,
но примерно половина не выдерживает потогонных тренировок. В итоге к лету остаётся два десятка скалолазов. Как правило, они
уже не бросают.
«Раньше наборы составляли до 200 человек, но времена перестройки вызвали отток,
люди выживали, им было не до скал, — делится Юлия Леонидовна.

Сейчас скалолазание снова на
подъёме. Молодёжь сейчас хочет всё попробовать. И пощекотать себе нервы!
Занимаются горными лыжами, дайвингом, альпинизмом, велоэкстримом.
Предпочитают активный отдых на природе, выезжая в места, где есть скалы и море.
Далеко не все хотят просто лежать на пляже, нет!».
Однако, по сравнению с горными лыжами
и тем же байком, скалолазание требует гораздо меньше финансовых вложений и гарантирует относительную безопасность. В
секцию поначалу вообще можно прийти в
одних кедах и спортивном костюме, ведь
базовое снаряжение здесь уже есть: верёвки, спусковые устройства, страховочные системы — беседки. Другое дело, что, в конце концов, захочется иметь всё своё. В таком
случае придётся потратиться. К примеру,
простые скальные туфли стоят от 2 тысяч
рублей, страховочная обвязка — от 1500 рублей. Одна из студенток спустя полгода тренировок даже продала диван, чтобы купить
беседку. И занимается в ней до сих пор.
(Окончание на стр. 27)
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: ПЕРВЫЙ ОПЫТ :

Квиз и все-все-все
О том, что очень многие мои
знакомые и друзья играют в
квиз, я узнала из социальных
сетей, когда у всех обновились
фотографии. Была в Москве,
а тут такое новшество. Стало
интересно.
И, конечно, когда я прилетела,
сразу попросилась на игру.
А спустя время мы вместе
с Анжелой, выпускающим
редактором «Новой
университетской жизни», и
бывшими автоквестерами стали
играть своей командой, имя
которой «42». Но обо всём
по порядку.
Если вы не знаете, что такое квиз...
Quiz (англ. quiz — предварительный экзамен, проверочный опрос) пришёл к нам из
Америки и стран Западной Европы — там
это популярный способ досуга. По сути —
это викторина. Количество участников в команде — не более 8. Популярные красноярские квизы представляют собой блоки
вопросов: картинки, аудио и текстовые, которые зачитывает ведущий.
Название «42», кстати, неслучайное... В
книге Дугласа Адамса «Путеводитель для
путешественников автостопом по галактике» ответ на «Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» должен был решить
все проблемы вселенной. Этого ответа с нетерпением ждали все разумные расы. Он
был получен в результате семи с половиной
миллионов лет непрерывных вычислений
на специально созданном компьютере Deep
Thought. По утверждению компьютера, от-

вет был несколько раз проверен на правильДалее — музыкальные вопросы. Как выяность, но он может всех огорчить. Оказалось,
снилось в дальнейшем, этот раунд вовсе не
что ответ на вопрос — «42».
для меня. Потому что узнать песню Децла
Итак, о первом опыте (до «42»). Я учусь в
— это легко, но такое задание одно на милмагистратуре и на игру немного опаздывала
лион. В основном загаданы зарубежные исс экзамена. Ехала через весь город, но успеполнители, а то и вовсе возьмут и спросят,
ла к первому «пикче-раунду» — это, когда
на каком языке исполняется песня, и там не
команды получают задания в виде картинок.
английский, итальянский или норвежский, а
Вопросы обычно — чей логотип, кто изововсе какой-нибудь выдуманный язык!!!
бражён на фото, какой фильм зашифрован,
И завершают игру снова вопросы, коточто это за предметы одежды или как
рые задаёт ведущий. Потом такой же пеназывается изображённый предрерыв, и вот уже ведущий, кстати,
мет? И сразу я поняла, что знавыпускник СФУ Антон МОЦКУС, гония нужны очень обширные,
тов оглашать результаты. Из этоно достаточно популярные.
го устраивают небольшое шоу:
В квизе
Единственный мой ответ —
зачитывают не только правильмультфильм «Все псы попаные, но и веселые, смешные отвопросов веты. Когда командам не приходают в рай» — оказался неверным. Но мы пока об этом
дит никакого вразумительного
не знали.
ответа, они обычно пишут что-ниПотом были вопросы, котобудь интересное, чтобы не грустить.
рые читал ведущий. Я сейчас не
Мы подсчитываем баллы, кажется,
вспомню ни одного конкретного, крочто их недостаточно много. А потом вдруг
ме того, который снова «раскрутила» я.
раз... И мы вместе с сильнейшей командой
«Немецкий саночник в Ванкувере завоесоперников становимся обладателями первал серебряную медаль, но уже после этового места. В таких случаях задаётся дополго получил несерьёзную травму. Какую?».
нительный вопрос. Вот его-то уж не забуПочему-то нам казалось несерьёзным, что
дешь! «Сколько маленьких обезьянок было
можно сломать на пьедестале нос или ухо.
в мультике «Осторожно, обезьянки!»?» Мы,
Но что из этого смешнее? И тут меня осеконечно, не помним, но вдруг один наш сонило! Наверное, он кусал медаль для фото
командник уверенно говорит: «5». Никто
и сломал зуб! Мы так и написали и угадали.
даже спорить не стал — так и написали. И
После 25 вопросов следует небольшой
мы победили! Радости не было предела!
перерыв, когда команды могут обсудить или
Бежим на сцену за заветным кубком, радузагуглить ответы на вопросы. Или остаться в
емся, фотографируемся.
неведении, чтобы получить много приятных
...Теперь я ничего не планирую на вечер
эмоций или разочарований при оглашении
каждого понедельника — ведь у нас снова
результатов в конце игры. А организаторы
квиз.
в это время подводят промежуточАнастасия АНДРОНОВА
ные итоги.
Фото М. КАРАСЕНКО
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Мы обожаем
квиз!!!
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На кончиках пальцев
(Окончание. Начало на стр. 25)
Что касается травм, то самые распространённые — потянутые пальцы и связки
на запястьях, травмы коленей. Но и они, утверждают тренеры, происходят по вине самих спортсменов-торопыг, которые пренебрегают разминкой и сразу пытаются
перейти к сложному лазанию.

На первом же занятии новички
проходят технику безопасности, обязуясь убирать волосы,
состригать ногти и снимать все
украшения, особенно кольца.
При правильной страховке травм при падениях нет, как нет и самих падений. Есть
срывы. Но и к ним нужно быть морально готовым. Умению правильно сорваться и повиснуть в спортивном скалолазании даже
посвящают отдельные занятия. Например,
заставляют неожиданно упасть, сорваться с высоты, чтобы почувствовать — тебя
страхуют.
«Не многие новички, как ни странно, боятся высоты, — продолжает тренер. —
Мы должны показать им, что скалолазание
безопасно, что при падении он спокойно и безболезненно повиснет на верёвке.
Верёвки у нас динамичные: амортизируют и смягчают срывы. На специальных семинарах мы отрабатываем технику страхов-

ки и срывов с разной высоты,
когда точки страховки, например, сначала на уровне
плеча, затем ниже пояса или
ниже ног, учимся правильно
страховать, используя иногда вместо человека грушу…
Так мои ребята достигают
спокойного отношения к срывам и начинают получать удовольствие только от лазания.
Ведь основной принцип занятий в секции — не научиться
безупречно лазить, а научиться лазить безопасно».

Быстрее, выше, труднее
Сами тренировки длятся от 1,5 до 4-х часов, в зависимости от скалолазного стажа.
Но далеко не всё это время уходит на тренировочную стенку. Принцип в этом виде таков: сколько времени лазишь — столько и
отдыхаешь, особенно после прохождения
сложной трассы. Во время так называемого отдыха, впрочем, необходимо страховать
партнёра. И на стенку — по очереди.
Да и на скалодроме каждый раз можно
ждать сюрпризов. В этом, говорят тренеры,
и есть прелесть скалолазания. Никакой монотонности и однообразия. Можно лазить на
скорость или на трудность, самому прокладывать собственные маршруты, используя
для прохождения разные зацепы, либо подниматься по подготовленным и специально

: УЧАСТВУЙ :

промаркированным трассам.
Популярностью пользуются
занятия боулдерингом — лазанием короткими технически сложными маршрутами.
Здесь нужно лазить на небольшой высоте, но без страховки, имея лишь хорошее
амортизирующее покрытие
внизу.
Весной вся компания выходит на естественные рельефы, как правило, на Такмак.
Здесь же, на Столбах, каждую
осень проходит Большой
Скальный
фестиваль.
Лучших скалолазов края и страны собирает на своих скалодромах СФУ. Именно на
нашей базе проходит Краевая Универсиада
по скалолазанию и уже ставший традиционным Открытый фестиваль скалолазания в начале учебного года. В этом году,
например, «Вертикальный фестиваль» собрал более 50 участников. Можно было полюбоваться мастерством чемпиона России
и члена национальной сборной Виктора
КОЗЛОВА, ловкостью призёра чемпионатов
и Кубков России, выпускницы университета
Галины ТЕРЕНТЬЕВОЙ и других удивительных спортсменов.
И наверняка в ряду чемпионов скоро появятся новые имена — с гордой приставкой:
они начинали в секции СФУ.
Елена НИКОЛАЕВА

: ФОТОФАКТ :

Рисуешь? Нарисуй!
Студентов СФУ приглашают принять участие в конкурсе плакатов, направленном на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Для участия необходимо предоставить эскиз плаката по пропаганде идей и привлечению населения к сдаче норм ВФСК
«ГТО».
На конкурс принимаются плакаты, выполненные на компьютере с использованием электронных графических редакторов в
формате А3.
Материалы, представленные на конкурс, будут оцениваться по
следующим критериям (каждый — от 0 до 10 баллов):
▶ соответствие работы целям и задачам конкурса;
▶ оригинальность идеи;
▶ новизна используемого сюжета;
▶ яркость и выразительность работы;
▶ лозунг, призыв.
Конкурсные работы должны быть направлены до 10 ноября
на электронный адрес firsova@krassport.admkrsk.ru с пометкой
«Конкурс „ГТО“».
Контактный телефон: +7 (391) 222-39-25.

Играешь? Сыграй!
Открылся приём заявок команд на участие в V открытом чемпионате по интеллектуальной игре «Брейн-ринг», проводимом
в Институте нефти и газа. С правилами игры и формой заявки
можно ознакомиться на сайте ИНиГ. Приём заявок открыт до 20
октября, вопросы по тел.: +7 (906) 973-52-86 (Ольга).

Сильнейшие!
19 сентября в подмосковном Зеленограде состоялись решающие поединки студенческого чемпионата России по регби-15. Судьбу медалей решали
сборные МИФИ, МИЭТ, МАИ и СФУ.
В матче за третье место в противостоянии студентов МИФИ и МИЭТ сильнее оказались ядерщики (42:22).
А наши вновь стали чемпионами — отстояли свой прошлогодний титул
сильнейшей студенческой регбийной команды России!!! В напряжённейшем
поединке регбисты СФУ праздновали успех над Московским авиационным
институтом — 19:15. За нашу сборную играли студенты Института физической культуры, спорта и туризма: Иван ПЛАХОВ, Михаил КРАВЧЕНКО, Савелий
ЧЕРЕМНЫХ, Владимир ЧАБАН, Олимп СУЛЕЙМАНОВ. Спасибо, ребята!
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Что-то захотелось

: ЛЮБИМЫЙ ГОРОД :

свежих пирожков...
Та-дам!!! Грядёт Новый год, а значит для
пишущих людей университета пришла пора
создавать тексты на литературный конкурс
газеты. Конкурс — наша традиционная предновогодняя затея, а вот темы-формы-ходы
мы каждый раз предлагаем новые.
На этот раз необходимо создать стишки-пирожки! Уверены, 90 процентов наших
читателей знают, о чём речь. Эти читатели — интернет-публика. Эти стишки — вот
уже несколько лет как популярны в Сети.
Остальным 10 процентам потенциальных авторов советуем заглянуть в Интернет и познакомиться с этим течением поэтического
искусства.
Итак, ещё раз почётче. Вводная: ждём от
участников литературного новогоднего конкурса газеты УЖ пирожков — четырёхстиший с нерифмованной строкой (а также без
знаков препинания; количество слогов по
строкам 9-8-9-8), главной фишкой которых
является смысл — неожиданный, забавный. Хотим получить от вас философские,
бытовые, романтические и другие вирши

— естественно, оригинальные, написанные эксклюзивно для конкурса (проверить
присланный вами пирожок на плагиат будет довольно легко: мы забьём стишок в поисковой строке в Интернете, и если найдём
совпадение, снимем текст с конкурса).
Приз: представьте только — за лучшее
четверостишие (одно!!!) победитель получит тысячу рублей! За второе место — 700
р., третье — 500! Но присылать можно не
одно, а много стишков от одного автора.
Сроки: времени на создание у вас предостаточно — шлите творения на почту
newspaper@sfu-kras.ru с пометкой «Свежие
пирожки» и указанием фамилии, имени,
группы, курса, института и контактного телефона до 1 декабря. Публикацию итогов конкурса ждите в новогоднем номере УЖ, запланированном на 18 декабря. Вдохновения!
у лены много есть талантов
поёт танцует и умна
прислала пирожок на конкурс
на тыщу справит новый год

Ваш УЖ

Эх, прокатят...
Прошу прощения за качество: снято прямо за рулём аф..., извините, автомобиля
(ГИБДД, честное слово, стояла в пробке, не
ехала!). Не поверила своим глазам. А вам верится, что кто-то ни разу в жизни не видел,
как пишется слово автобус??? Мягкий знак
в слове требуются — это как добивание.
Настя ИВАНОВА
Фотографируйте и присылайте
в газету забавности

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Соберём
всем
миром
Завтра —
второй день акции
Уже в пятый раз в СФУ проходит традиционная акция по сбору макулатуры «Green
project», в которой каждый желающий может принять участие в любую из трёх пятниц, этой осенью — 3, 10 , 17 октября. Если
у вас дома хранятся стопки ненужной бумаги, использованные батарейки или пластик,
то не спешите выбрасывать всё это «богатство»! На специально организованных площадках волонтёры с удовольствием всё это
примут на переработку.
Пункты приёма будут работать с 10:00
до 15:00 перед корпусами университета по
адресам:
▶▶ пр. Свободный, 79;
▶▶ пр. Свободный, 82А;
▶▶ ул. Киренского, 26А;
▶▶ ул. Лиды Прушинской, 2;
▶▶ пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95.
Любой сдавший макулатуру свыше
2 кг может принять участие в фотоконкурсе «Эко-себяшка». Для этого необходимо придумать оригинальный фотоавтопортрет (селфи), отражающий экологическую
тематику, и разместить его в социальных

сетях с хэштэгом #gp_sfu до 17 октября.
проводится голосование за понравившуюся
Обязательное условие участия в конработу. Голосом считается смс-сообкурсе — состоять в группе мерощение, отправленное в поддержку
приятия Green Project — vk.com/
участника. Победителя конкурса
ПРИЗ
gp_sfu и отдела молодёжждёт ценный приз — акустичеза наибольшее колиных проектов СФУ — vk.com/
ские колонки.
чество макулатуры
otdel_sfu.
Церемония
награжде— электронная книга
Оргкомитет из работ, предния состоится 20 октября,
или жёсткий диск
ставленных на конкурс, выв 18:00, в аудитории Б1-01,
750 Гб (на выбор).
бирает 5 лучших фотограсположенной по адресу
рафий и размещает их для
пр. Свободный, 79/10.
финального голосования в соТакже приятным бонусом в зациальной сети «В контакте» в групвершающий день акции будет лотепе «Green Project SFU». С 21:00 часов
рея, в ходе которой разыграют памят17 октября до 17:00 20 октября в соцсети
ные сувениры.

