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«В силу
особенностей
географического
положения нам достаточно
сложно привлекать
иностранных студентов, но
это абсолютно необходимо
мощному университету».
Е. ВАГАНОВ,

СТР. 6

Уходящая натура
Редакция провела эксперимент
Много ли мужчин подают руку дамам?
Практически никто! Уже и сами девушки и
женщины настолько отвыкли от подобной
любезности, что первая реакция — испуг ))
Надо что-то менять!

12+

(12.11.15)
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: КОРОТКО :
>> 24 октября наш университет посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол
Латвийской Республики в РФ Астра Курме.
Госпожа посол познакомилась с историей
университета, планами по развитию кампуса и ключевыми проектами; встретилась
с руководством вуза и обсудила вопросы
взаимодействия. Г-жа Курме также интересовалась, как интегрированы в студенческую среду обучающиеся в СФУ граждане Латвии.
>> В Красноярске в этом году была создана Общественная палата. В повестке
работы нового общественного органа —
развитие территориального общественного самоуправления, содержание городской
среды. Теперь палата приступает к работе.
А недавно в её состав вошёл проректор по
науке и международному сотрудничеству
СФУ Сергей Верховец.
>> 29 октября в СФУ прошла международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Восточный вектор: социальноэкономическое развитие Красноярского
края». Организатор — Институт управления бизнес-процессами и экономики совместно с Красноярским краевым фондом науки. Обсуждались следующие темы:
внешнеэкономические связи региона;
Красноярский край в глобальной экономике — альтернативные решения; предпринимательство как фактор развития региона.
>> Приказом министра образования и
науки РФ Сибирский федеральный университет получил статус федеральной инновационной площадки, осуществляющей
повышение квалификации или профессиональную переподготовку специалистов в
сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
>> Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ создана межведомственная рабочая
группа по выработке мер государственной
поддержки деревянного домостроения. В
состав группы включён заместитель директора Инженерно-строительного института
СФУ В.Е. Афанасьев.
>> СФУ и Управление по делам иностранных специалистов Харбина (КНР)
подписали соглашение о сотрудничестве,
которое предусматривает подготовку университетом кадров в области экономики,
науки, техники и культуры для префектуры
Хэйлунцзян.
Подготовка кадров пройдёт в двух форматах. Это целевая подготовка китайских
граждан по отдельным образовательным
программам и курсам для получения дополнительной квалификации, а также подготовка российских специалистов для работы в Китае. Также стороны намерены
поощрять совместную работу учёных, публикацию научных статей, обмен визитами,
проведение лекций.
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90 дней
на дорожную карту
К этой крупной победе — включению в
проект «5-100» по повышению международной конкурентоспособности российских
вузов — наш университет шёл два года. На
первом этапе минобрнауки РФ отобрало для
подготовки в пул глобальных лишь 15 вузов.
И вот 26 октября стало известно, что ещё 6
университетов смогли успешно защитить
свои программы и войти в проект «5-100» —
помимо СФУ это Балтийский федеральный
университет, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова; Российский университет дружбы
народов; Тюменский и Южно-Уральский госуниверситеты.
Первые эмоции по поводу радостной новости уже улеглись, университет получил
поздравления с судьбоносной победой и от
руководства края, и от стратегических партнёров. А теперь начался отсчёт тех 90 дней,
в течение которых должна быть разработана
дорожная карта реализации проекта до 2020
года, конечная цель которого — создание
университета с эффективной структурой
управления, международной академической
репутацией, отвечающего мировым тенденциям развития и способного мобильно реагировать на глобальные изменения.
Работа предстоит грандиозная, и коснётся она каждого сотрудника и преподавателя
университета. Именно на готовность менять
форматы работы и относиться к своим обязанностям с полной отдачей нас ориентирует руководство вуза.
Ректор СФУ Е.А. ВАГАНОВ:
— Наша страна немного позднее, чем,
например, коллеги-китайцы начала вкладывать серьёзные финансовые средства в

формирование своего пула конкурентоспособных университетов. Но второй этап российского конкурса показал, что те вузы, которые уже отобраны в программу «5-100», и
шесть новых университетов движутся в правильном направлении.
Если говорить о нашей программе, то она
предметно ориентирована. Отрабатывая некоторые составляющие этой программы
в пилотном режиме, мы пришли к выводу,
что наиболее важным и с точки зрения мировой конкуренции, и с точки зрения развития края будет такое направление, как экология и тайга — в широком смысле слова.
Это и важный элемент охраняемой природной среды, и та сфера нашей жизни, где все
компании (а в крае реализуются крупнейшие
инвестиционные проекты) должны использовать самые новейшие технологии. Как раз
задача университета — работать над такими
технологиями, помогая нашим коллегам из
бизнеса правильно встраиваться в среду. И,
естественно, исследовать саму среду — что
с ней будет в будущем, как это будет сказываться на тех глобальных климатических изменениях, которыми сегодня все озабочены.
Костяк представленной нами программы
— создание сети научно-исследовательских
лабораторий. Пять таких лабораторий у нас
уже организованы по мегагрантам. Ещё пять
— более прикладного характера — созданы
совместно с нашими коллегами из бизнеса.
И университет сам пошёл на формирование
ряда лабораторий, нацеленных на перспективные направления и решение задач для
края. Теперь, благодаря программе «5-100»,
у нас появится возможность укрепить эти
лаборатории финансово и развить новые.
(Окончание на стр. 6)

новое!

сфу.рф

теперь наш университет можно найти
в Интернете и так.

В 2016 году Сибирский федеральный отметит десять лет. На сайте университета можно познакомиться (или освежить в памяти) с самыми важными событиями за эти годы.
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Создали
...методику
Коллектив преподавателей Сибирского федерального университета завершил работу над
созданием методики оценки коррупциогенных рисков для системы образования.
Результаты исследования коллектива учёных (анализ международных норм о предупреждении коррупции, обобщение практик противодействия коррупции в образовательных организациях зарубежных стран, прошедших апробацию в реальных школах,
Авторы методики:
анализ мнения российских экспертов и
▶ доцент кафедры деликтологии и криминоспециалистов международных органилогии, канд. юрид. наук Сергей КРАСНОУСОВ;
заций) и методология были положены
▶ доцент кафедры международного права,
в основу разработки нового электронноканд. юрид. наук Валентина ТЕРЕШКОВА;
го курса по противодействию коррупции
▶ ассистент кафедры деликтологии и кримис использованием современных средств
нологии, канд. юрид. наук Наталья ХЛОНОВА;
▶ заведующая кафедрой управления челоэлектронного обучения на базе техноловеческими ресурсами, доцент, канд. экон. наук
гии Moodle. Курс прошёл экспертизу и
Ирина ВОРОНЦОВА.
включён в стратегический проект СФУ
«Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Апробация курса в этом учебном году проходит
у студентов магистратуры, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Итоги проекта представлены в пособии «Методика разработки коррупциогенной карты рабочего места руководителя образовательной организации», которое при содействии
Красноярского фонда поддержки науки и научно-технической деятельности было опубликовано в 2015 году. Авторы считают, что пособие будет интересно не только специалистам
в сфере образования, но и всем лицам, интересующимся вопросами предупреждения коррупции.

...технологию
Научный коллектив университета предложил новую технологию дуговой сварки титановых и медных сплавов. Разработка учёных получила поддержку КФПНиНТД в рамках конкурса научно-технических исследований, разработок, инновационных программ и проектов
для обеспечения конкурентных преимуществ экономики Красноярского края в 2015 году на
общую сумму 1 миллион рублей. Руководитель проекта кандидат технических наук, доцент
СФУ Владимир КАЗАКОВ.
Данная технология позволит организовать производство биметаллических титаново-медных анодов для химической промышленности. Внедрение и апробация технологии будут осуществлены на предприятии ООО «Красноярские машиностроительные компоненты».
Преимуществом усовершенствованной технологии по сравнению с аналогами является
низкая стоимость при сохранении высоких требований к качеству изделий, а также особая
техника сварки, позволяющая соединить титан с медью с минимальным взаимным перемешиванием металлов без применения дорогостоящих промежуточных вставок.
Технологию можно будет успешно применить на предприятиях химической и металлургической промышленности Красноярского края, использующих в процессе электролиза нерастворимые аноды.
Пресс-служба СФУ

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Да!
Каждый год осенью вузы нашей страны ждут решения конкурсной комиссии Министерства
образования и науки РФ — по поводу финансирования программ развития деятельности студенческих объединений. Наш университет вошёл в число победителей; всего финансовую
поддержку на 2016 год получат 145 программ.
Как сообщил проректор по молодёжной политике СФУ Роман Богданов, от университета
был заявлен проект «Навстречу Универсиаде»: «Проект направлен на создание сети штабов
Универсиады в федеральных округах и выстраивание эффективной коммуникации между
ними и Дирекцией XXIX Всемирной зимней Универсиады».
Планируется, что в рамках реализации проекта уже в начале следующего года пройдёт
установочный семинар с представителями штабов Универсиады федеральных университетов на базе СФУ. Кроме того, будут разработаны и изданы методические рекомендации для
студенческого актива организаторов спортивных мероприятий, пройдут промо-кампании
Универсиады для вузов города. Завершится проект итоговым форумом по вопросам подготовки к Универсиаде с участием представителей FISU, Российского студенческого спортивного союза, Минобрнауки РФ, Минспорта РФ и других организаций.
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: КОРОТКО :
>> 2 бакалавра и 8 магистрантов СФУ,
обучающихся на условиях договоров о
подготовке на платной основе, получат
стипендию в осеннем семестре 2015–2016
учебного года (магистранты теперь тоже
могут участвовать в конкурсе на получение этой стипендии — в соответствии с
поправками в положении, принятыми на
учёном совете СФУ). Также стипендиями поощрены две студентки направления
«Пожарная безопасность», где не выделены бюджетные места. Стипендия назначена в размере стоимости обучения в осеннем семестре.
>> 26 октября в университете подвели
итоги экологической акции «Green Project
SibFU». Участники собрали 6 896 кг макулатуры (только вклад победителя — студента
Политехнического института Александра
Фомина — более тонны!), 21,5 кг пластика и 582 батарейки. Среди подразделений
самое большое количество макулатуры собрали на кафедре менеджмента Торговоэкономического института. Кроме студентов и сотрудников СФУ в акции приняли
участие 2 школы и техникум. Так, ученики школы № 34 собрали 520 кг макулатуры
и получили в награду электронную книгу.
Следующая акция состоится осенью 2016
года.
>> 3–4 ноября состоялся выезд делегации СФУ в филиал университета —
Лесосибирский педагогический институт.
Главными темами выезда стали вопросы
молодёжной политики, организации мероприятий для студентов — намечены пути
творческого взаимодействия.
>> 9-11 ноября в СФУ проходит школа
спортивной журналистики «Медиазима».
— во второй раз. Цель — формирование
сообщества молодых специалистов в области освещения спортивных событий.
Готовимся к Универсиаде!
>> 10 ноября состоялось собрание Совета обучающихся университета.
Обсуждали процедуру выборов в совет.
>> 11 ноября в университете прошёл
круглый стол «О новом порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
>> 16–19 ноября в нашем университете
будет проходить Международный научный
семинар «Русский традиционализм: история, идеология, поэтика, литературная рефлексия». Приглашаются все желающие
— вход свободный (пр. Свободный, 79/10
библиотека, ауд. Б4-11).
>> Японский центр СФУ приглашает аспирантов и молодых учёных Института
архитектуры и дизайна СФУ, владеющих английским языком, на стажировки в японскую компанию «Никкен Сэккей»
в 2016 году. Для участия в отборе нужно
до 1 декабря отправить заявку. Темы, сроки стажировок и пр. — см. news.sfu-kras.
ru/node/16207.
>> 16 ноября в актовом зале Торговоэкономического института СФУ (ул. Лиды
Прушинской, 2) состоится гала-концерт
фестиваля Лиги КВН СФУ. Поднимите себе
настроение!
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Английский 18+
По инициативе Университетского
языкового центра ЮНИКО
ТЕМПУС Института
экономики, управления и
природопользования СФУ
с 21 по 23 октября в рамках
международного проекта Темпус
«Создание сети университетских
языковых центров для
профессионального и
личностного развития человека в
рамках парадигмы «образование
в течение всей жизни» прошла
международная научнопрактическая конференция.
Её основным итогом помимо
подписания договоров о
сетевом сотрудничестве стал
программный стратегический
документ по устойчивому
развитию сети университетских
языковых центров ЮНИКО.
Немного предыстории. В структуре СФУ
Университетский языковой центр ЮНИКО
ТЕМПУС действует с 2014 года. Его цель —
повышение уровня владения иностранными
языками для формирования дополнительного профессионального потенциала и карьерных возможностей различных групп населения, а также личностного развития человека
в течение всей жизни. В проекте участвуют 6 университетов Российской Федерации,
в том числе вузы Томска, Новосибирска,
Барнаула, Кемерова, Читы, три университета из Таджикистана и два из Киргизии.
Деятельность центра предполагает применение передовых практик обучения, поэтому стратегическими зарубежными партнёрами проекта являются Университет Кордобы
(Испания), Карлов университет в Праге и
Институт образования Университетского
колледжа Лондона, являющийся мировым
лидером в области образовательных технологий. Представители этих университетов
приняли участие в работе конференции наряду с российскими учёными, специалистами в области формального и неформального образования.
— Английский нужен не только для аспирантов и студентов университета, но и
для города и края, — уверена директор
Университетского языкового центра ЮНИКО
ТЕМПУС Валентина КОНОНОВА. — В этом
смысле СФУ выступает как социально ответственный субъект, предлагающий образовательные услуги в области иноязычного образования разным целевым группам.
Когда мы готовили проектную заявку по
программе Темпус, мы изучали данные последней переписи населения и увидели, что
Сибирский федеральный округ значительно
отстаёт по уровню знания языка от европейской части России, что послужило одним из
важных факторов при описании цели заявляемой инициативы.
В рамках конференции прошло заседание
круглого стола, в котором приняли участие

представители бизнеса, политики, образования и люди, окончившие программы в рамках проекта во время первого пилотного набора, которые поделились личным опытом
и результатами работы центров по языковой
подготовке граждан.
Начальник отдела занятости населения по
Октябрьскому району Красноярска Светлана
КАРЕЛИНА рассказала об опыте обучения
иностранному языку людей, находящихся в
поисках работы (between jobs, как политкорректно называют их англичане). Эти люди не
так давно получили сертификаты, которые
смогут сослужить добрую службу при трудоустройстве. По информации Центра занятости населения г. Красноярска, потребность
в специалистах, знающих иностранные языки, очевидна. «Помимо учителей (в основном английского языка) требуются работники со знанием китайского, корейского, что
объясняется потребностью бизнеса, привлекающего сюда иностранную рабочую силу.
Сейчас знание языка уже является одной
из профессиональных компетенций во многих сферах, будь то дизайн, IT, строительство, архитектура, индустрия моды, журналистика, спорт или бизнес», — подчеркнула
Светлана Александровна.
Другой участник круглого стола, проректор по инклюзивному образованию СФУ
Юрий АЛЕКСАНДРОВ представил концепцию активного вовлечения в процесс иноязычного образования в течение жизни
людей с ограниченными возможностями.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны — в прошлом году два человека с особыми потребностями прошли обучение в
пилотных группах центра ЮНИКО ТЕМПУС,
предстоит обсуждение совместных программ с Торгово-экономическим институтом, который накопил значительный опыт
работы по инклюзивному образованию.
Участие в круглом столе принял и заместитель министра экономического развития,
инвестиционной политики и внешних связей

Красноярского края Антон НАТАРОВ. Он привёл статистику, лишний раз подтверждающую актуальность обучения иностранным
языкам. Красноярский край входит в топ-10
регионов России по внешнему товарообороту РФ. Отсюда очень высокий показатель
экспорта-импорта. В 2015 году зарегистрировано более 800 участников внешнеэкономической деятельности, которые в ежедневном формате используют иностранные
языки для своей работы.

За 9 месяцев 2015 года количество визитов иностранных делегаций в край составило порядка 60 (для сравнения:
за весь 2014 год таких визитов
было около 30).
Директор Центра карьеры СФУ Мария
НАЗАРОВА напомнила, что СФУ держит
курс на то, чтобы английский стал вторым
языком для студентов. Она видит перспективы сотрудничества с Университетским
языковым центром ЮНИКО ТЕМПУС в обучении специализированному английскому: «Сегодня есть работодатели, которые
без знания английского языка не принимают
на некоторые должности, например, такие
предприятия, как «Росатом» или компания
«ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва»,
«Шлюмберже». Студентов, которые изучают языки и выпускаются с этой компетенцией, становится с каждым годом больше. При
этом дефицит сохраняется в знании специализированного английского инженерного, экономического и культурного направлений».
Министерство труда и социальной защиты
РФ проводило опрос пожилых людей, в ходе
которого было выявлено, что порядка 14%
выходящих на пенсию граждан хотят учиться! Граждане третьего возраста стремятся
получить новые навыки, повысить профес-
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сиональную квалификацию, хотят оставаться социально активными и получать новый
импульс для личностного развития, в том
числе изучая иностранные языки.
«Порядка 20 процентов жителей Красноярского края — граждане пожилого возраста. У них есть три проблемы, которые
можно решать через непрерывное образование: одиночество после выхода на пенсию, плохое здоровье, отсутствие общения
из-за смены социального статуса, — говорит Тамара МОТА, председатель общественного совета при Министерстве социальной политики Красноярского края. — У
нас в краевом центре работают два проекта
«Активное долголетие» и «Третий возраст».
Пожилые люди — это обширная категория,
требующая внимания правительства. Я считаю, что непрерывное образование может
существенно улучшить качество жизни этих
людей».
Опытом обучения пенсионеров поделилась Надежда УСВЯТ, заведующая кафедрой иностранных языков экономического
и юридического профилей Алтайского госуниверситета. «Наш университет является
партнёром проекта Темпус, — рассказывает Надежда Даниловна. — Проект стартовал
1 декабря 2013 года. По условиям проекта
мы должны бесплатно обучить иностранному языку 50-60 человек. Закупили оборудование, отвели специальную аудиторию.
Первым шагом стало привлечение к данной
программе лиц пенсионного возраста — это
50+ и 60+. Когда мы на это решились, испытывали некое опасение, ведь никогда раньше с такой категорией слушателей не работали. Особо даже не стали рекламировать
программу, лишь сказали о наборе в группы
своим знакомым и друзьям. Через три недели к нам стало поступать столько звонков,
что вскоре пришлось прекратить приём заявок. В течение трёх месяцев продолжалась
учёба. Нас поразила почти стопроцентная
посещаемость занятий, причём некоторые
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слушатели курсов приезжали из близлежащих посёлков два раза в неделю. И даже после получения сертификатов эти люди продолжают общаться между собой. Сейчас
планируем набирать группу лиц с ограниченными возможностями здоровья, но к этому
надо подготовиться. В нашем университете
сейчас активно вводится профессиональноинклюзивное обучение педагогов и повышение квалификации по этому направлению».
Довольны результатами обучения в
Университетском языковом центре ЮНИКО
ТЕМПУС и некоторые красноярские работодатели, имеющие иностранных партнёров.
«Мы разрабатываем проект экологического домостроения для энергоэффективного и безопасного для здоровья человека
жилья. Нам важно изучить полезный мировой опыт и поделиться собственными разработками. После курса английского я смог
детально разобраться в достижениях зарубежных коллег, исчез страх в общении с
носителями языка. Теперь собираюсь поехать в Европу, посмотреть там аналогичные проекты, «сверить часы», — поделился
Николай БЕРДЮГИН, руководитель проекта.

Иностранный язык — это не
только коммуникация, это образ мышления, восприятие
другой культуры общения и
диалог культур.
«Думаю, английский язык станет предметом пристального изучения в свете подготовки к Универсиаде-2019. Язык нужен и
спортсменам, и официантам, и водителям, и
людям других профессий, — напомнил известный тренер, профессор СФУ Александр
БЛИЗНЕВСКИЙ. — Опыт Казани показал,
что волонтёры не очень хорошо знали английский язык, из-за чего возникали проблемы у гостей Универсиады». Среди пилотных групп в центре ЮНИКО ТЕМПУС СФУ
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прошла обучение и группа спортсменов
и тренеров, и это начало большой работы на
три года вперёд.
Знание иностранного языка сотрудниками работодатели поощряют материально. Например, в муниципальном учреждении культуры Красноярска — музее-усадьбе
Сурикова в приложении к коллективному
договору сказано, что человек, применяющий в работе иностранный язык, получает
доплату к окладу. Об этом сообщила младший научный сотрудник музея-усадьбы
В.И. Сурикова, участник пилотной группы
«Английский язык для аспирантов» Ольга
КАЗАКЕВИЧ, которая поделилась и своими
историями успеха как участница ряда международных проектов.
Ассистент кафедры биофизики, инженер-исследователь Олег СУТОРМИН не допускает мысли, чтобы его статьи для научных журналов переводил переводчик, и не
упустил возможности пройти дополнительное обучение в пилотной группе по проекту Темпус.
«Одна из целей нашего проекта Темпус
— создать сеть университетских языковых
центров на территории Сибирского федерального округа, Таджикистана и Киргизии,
которые предоставят качественное образование, будут востребованы и смогут продолжить свою эффективную работу и после
завершения проекта. Прошедшая конференция и круглый стол дают основания надеяться на устойчивое развитие и дальнейшее плодотворное сотрудничество с
нашими партнёрами и всеми заинтересованными сторонами», — отметила Вероника
ОБИДИНА, руководитель проекта Темпус в
СФУ.
Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Добро у нас
в крови
Напоминаем,
что стартовали
Дни донора СФУ
12 ноября можно сдать кровь в донормобиле по адресу пр. Свободный, 82А,
парковка возле учебного корпуса.
13, 16 ноября — ул. Киренского, 26А,
парковка возле корпуса «Д».
17, 18 ноября — пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, парковка возле
ТЦ «Красноярье».
19, 20 ноября — ул. Лиды Прушинской,
2, парковка возле корпуса.
Загляните на сайт в поисках подробностей (кому можно участвовать, какие документы нужно взять с собой и пр.) —
news.sfu-kras.ru/node/16228
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90 дней на дорожную карту
(Окончание. Начало на стр. 2)
Эта научная среда, надеюсь, всё больше будет охватывать и всех работающих, и
студентов, предоставляя возможность реализовать себя в творчестве — профессиональном в первую очередь. Другой важный
момент для развития самого университета — интернационализация. В силу особенностей географического положения нам достаточно сложно привлекать иностранных
студентов, но это абсолютно необходимо
мощному университету.
Проректор по организации и сопровождению проектов Р.Г. ШОРОХОВ:
— Программа повышения конкурентоспособности, которую заявил наш университет, является продолжением той Программы
развития, которая утверждена постановлением правительства. Что она даст вузу?
В первую очередь — повышение узнаваемости на глобальном рынке международного образования. Чтобы достичь этого,
потребуется переформатирование фактически всей работы и управления в университете. Ведь теперь мы должны ориентироваться не только на внутрироссийские задачи, но
и считывать тренды международного обра-

зовательного рынка. В смысле ближайших
задач это означает полный переход на систему эффективных контрактов с преподавателями и с руководством вуза. Структура
управления будет трансформирована с точки зрения создания специальной команды,
которая будет управлять непосредственно
самой программой повышения конкурентоспособности.
Если говорить о некоторых ключевых показателях — например интернационализации — то к 2020 году мы должны в 5 раз
увеличить число обучающихся в СФУ иностранных студентов. Это важный индикатор, поскольку определяет положение вуза
на международном рынке. Здесь мы будем
делать акцент на том, что считаем локомотивом программы — это сеть научно-исследовательских лабораторий и полевых станций,
которые мы намерены создать и где будут
реализовываться и образовательные, и научно-исследовательские практики. Именно
ведущие лаборатории должны стать тем
магнитом для международного сообщества,
из-за которого люди захотят ехать к нам в
Сибирь и приобретать здесь опыт.
Наконец, положение университета в международном рейтинге определяет публика-

ционная активность в международных журналах, академическая репутация и научная
продуктивность. На этом будет сделан основной акцент.
Соб. инф.
На фото: открытие Всероссийского
фестиваля науки в СФУ

: ВСТРЕЧИ КОЛЛЕГ :

Перекинут мост
Американские учителя и
преподаватели, оказывается,
«такие же обычные девчонки, как
и российские». Это, в частности,
отметил профессор Виктор
Георгиевич ВАСИЛЬЕВ после
первого семинара-видеомоста
на тему «Инклюзивное
образование: педагогические
стратегии учителя начальной
школы», где встретились
представители педагогического
профессионального сообщества
Красноярского края и их коллеги
из г. Куквиль, штат Теннесси
(США).
Профессиональные контакты с американскими педагогами возникли у красноярских специалистов несколько лет назад
благодаря работе программы «Открытый
мир» и деятельной поддержке Ротариклуба. Прошедшим летом в результате нескольких бесед доцента кафедры общей и
социальной педагогики Анны Валерьевны
ЧИСТОХИНОЙ,
директора красноярского Городского реабилитационного центра
«Радуга» Зои Валериевны БЕРДНИКОВОЙ
и руководителя департамента специального образования Технологического университета Теннесси профессора Лоры ГРОУВ
появилась идея организовать серию видеоконференций, посвящённых вопросам развития инклюзивной педагогики, подготов-

ки и переподготовки педагогических кадров.
Для России в целом и Красноярского края
в частности обозначенное тематическое направление весьма актуально в свете разработки профессиональных стандартов педагога, разработки и принятия федеральных
стандартов для детей с ограниченными возможностями, принятия нового закона РФ
«Об образовании».
В работе первой видеоконференции приняли участие преподаватели Сибирского федерального университета, Красноярского педагогического колледжа № 1, Красноярского
педагогического университета им. В.П. Астафьева, красноярских школ № 17 и № 5
и некоторых других, а также Абанской
СОШ № 1.
Для наших участников наибольший интерес представляло обсуждение вопросов,
связанных непосредственно с деятельностью учителя. Американские коллеги поделились и своими находками, и своими
трудностями. Так, несмотря на то, что инклюзивное образование в Америке имеет

историю длиной в несколько десятков лет,
проблема готовности педагогов общего образования к работе с детьми, имеющими
особые образовательные потребности, стоит по-прежнему особо остро. В то же время американские коллеги имеют большой
арсенал педагогических технологий, позволяющих организовать работу детей с разнообразным предметным материалом в малых
группах с ориентацией на индивидуальные
образовательные задачи каждого ребёнка.
Педагогические технологии, позволяющие
обеспечить индивидуализацию образовательных траекторий детей, знакомы и российским учителям, однако в практике отечественного образования они, к сожалению,
применяются не так часто, как требуется.
А американцев, в свою очередь, интересовали следующие вопросы: сколько в среднем
учеников в классе в России; какой процент
среди них учеников с нарушенным развитием; дифференцируются ли для них задания;
требуется ли учителю в России специальное
образование для работы с особыми детьми;
имеют ли ученики в России индивидуальные
образовательные планы и др.
Обсуждение было насыщенным и полезным обеим сторонам, поскольку выявило и точки соприкосновения, и проблемные
зоны, и «зоны ближайшего развития» педагогов общего образования как в России, так
и в Америке. Сотрудничество будет продолжаться — ведь это была только первая видеоконференция.
Соб. инф.
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Программисты
программу выполнили
Что: Международная молодёжная неделя информатики и программирования.
Где: Институт космических и информационных технологий.
Когда: с 23 по 26 октября.
Центральными событиями недели стали два мероприятия: четвертьфинальные соревнования чемпионата мира по программированию среди сборных команд вузов и полуфинальные соревнования
XVI Всероссийской командной олимпиады школьников по информатике и программированию Восточно-Сибирского региона России.
Сами соревнования проходили, конечно же, в разные дни, а вот
результаты и награждение объединили.
омандный чемпионат мира проводится самой авторитетной в
мире (в компьютерной области) международной организацией
Association for Computing Machinery (ACM) с 1977 года. За это время сформировались международные правила соревнований: команде, состоящей из трёх участников, предоставляется один компьютер
и предлагается в течение 5 часов решить
максимальное число из предложенных
(обычно от 6 до 10) задач. Побеждает
команда, решившая больше всех задач, а в
случае равенства — команда, затратившая
меньше времени.
На основе этого мероприятия Министерство образования и науки РФ организовало соревнования по программированию для школьников (но им даётся меньше
времени и меньшее количество задач; в
остальном требования те же).
В течение соревнования все могли видеть таблицу участников — кто сколько задач решил и с каким штрафным временем.
За час до конца таблица «замораживается»: задачи, которые участники решили после «заморозки» в таблице не отображаются — это оставляет интригу до момента
награждения. Для каждой решённой задачи считается как число минут с начала соревнования до отправки правильного решения плюс штраф за неудачные попытки.
Характер традиционных на соревнованиях задач предполагает, что участники продемонстрируют своё мастерство как в искусстве компьютерной алгоритмизации
задач, так и в составлении эффективных
программ по реализации выбранных для
решения алгоритмов. Надо отметить, что эти состязания остаются одними из немногих интеллектуальных конкурсов, где участники
могут продемонстрировать своё искусство программирования в его
классическом понимании и которые поддерживают традиции этой
замечательной области теоретической информатики.
По информации от организаторов, участников стало больше, особенно школьников; также было подмечено, что больше половины студенческих команд — из СФУ. Увеличился и охват городов: на
олимпиаду приехали учащиеся из Кызыла (Тува), Улан-Удэ (Бурятия),
Канска, Железногорска, Зеленогорска, Кедрового (Кадетский корпус) и Красноярска; а участники чемпионата мира — из Иркутска,
Улан-Удэ, Абакана (Хакасия), Красноярска и Читы.
о это всё организационные моменты. А нам важны ещё и эмоции участников. А так как принцип соревнований и у школьников, и у студентов одинаковый, то почему бы не сравнить ответы команд-победителей?
III место, команда гимназии № 9 и школы № 19: Павел КАРЕЛИН,
Роберт ЛАПКО, Андрей ВИКТОРОВ: «Мы участвуем в этой олимпиаде
уже во второй раз — за это время немного изменился состав и прибавился опыт, так как между занятиями готовились и прорешивали
задачи прошлых лет. Уже подавая заявку, поставили себе цель — попасть в топ-10, чтобы получить право поехать в Барнаул на финал.

К

Н

Но результаты превзошли наши ожидания: мы перевыполнили
план, заняв третье место, что нас очень обрадовало. Возможно, тут
сказалась слаженная работа: нас связывает и IT School Samsung, и
участие в Soft-параде. Кроме того, с самого начала мы разделили
обязанности, а также пользовались в разных задачах более подходящими языками, что и дало нам выигрыш по времени. У нас голова шла кругом от того, что мы программировали на трёх языках по
очереди.
По сравнению с прошлым годом задания стали проще — на этот
раз было не так много подводных камней и хитростей, когда правильное решение узнаёшь, только участвуя в таких олимпиадах и
слушая их разбор. Но всё же ВКОШП как был, так и остаётся отличным способом поломать голову над трудными задачами, решая их за
минимально короткий срок».
I место, команда № 1 ИКИТ СФУ — Григорий НИКОНИРОВ, Вадим
ЛАЛЕТИН, Андрей РЕЧИТСКИЙ: «Все мы, так или иначе, ранее участвовали в различных олимпиадах. Вадим,
к примеру, конкретно на этот чемпионат
регистрируется уже 5 лет подряд. До этого года каждый шёл своим путём, менялись компаньоны и занимаемые места;
но в итоге наше объединение произошло
только в этом году.
Мы, разумеется, были настроены на
победу, так как большинство из нас уже
являются выпускниками. Хочется уйти из
мира олимпиадного программирования
достойно, пока что у нас есть на это все
шансы. Конечно, сказался и накопленный
опыт, и смена соперников — в прошлом
году ушла сильная команда из ИМиФИ,
которая, может быть, не позволила бы
нам занять первое место в этом году. Но
самое важное, что мы сработались как
команда, решив почти все задачи.
Организация порадовала, задания —
интересные, с намёком на авторов, что
довольно забавно. Всё, что решалось —
решили, всё, что не решили — было реально сложно».
Интересный факт, что Андрей
Речитский помимо этого являлся членом
жюри во Всероссийской школьной олимпиаде. Мы не могли не спросить у него
о сравнении уровня этих соревнований:
«Набор задач для школьников в этом году получился очень сбалансированным, в нём было что порешать всем участникам, независимо
от уровня подготовки. Так, хотя бы одну задачу решили 52 команды
из 53. При этом все задачи не решила ни одна команда. Но набор не
содержал нерешаемых задач. Самую сложную задачу (автором которой является ваш покорный слуга) решила всего одна команда.
Задачи для студентов получились более сложными: из 11 задач
одна, на мой взгляд, была вообще слишком сложной, ещё три были
вполне решаемы, но достаточно трудными — их не решила ни одна
команда.
Насчёт уровня подготовки школьников мне трудно что-то сказать
— я не следил за ходом соревнования и ни за кого не болел, а занимался только техническим обеспечением. А вот соревнование у студентов получилось весьма напряжённым. В течение почти всего конкурса первенство держала команда ИрГУПС, но в последний час моя
команда и команда ИМиФИ СФУ решили по одной задаче, подвинув
иркутян на третье место».
Пожелаем удачи ребятам в следующем туре, обязательно будем за
них болеть, а учащихся школ, надеюсь, увидим в списках поступающих в наш с вами университет. Пусть эта победа станет лишь ступенькой к следующим!
Дарья КАЙЛАЧАКОВА, фото Георгия ДОЦЕНКО
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Статья на английском:
реально
Второй год университет проводит занятия по программе «Академическое письмо (английский язык)».
С инициативой введения программы выступило управление докторантуры, аспирантуры и аттестации
научно-педагогических кадров СФУ. Перед разработчиком программы Инной Александровной КИЖНЕР
была поставлена задача — помочь молодым учёным СФУ овладеть международными стандартами
подготовки научной статьи. Слушатели программы не только шлифуют свой английский, но и, работая над
собственной научной темой, готовят публикацию в англоязычные «импактовые» журналы.
М.В. РУМЯНЦЕВ, проректор по учебной работе: «Научные статьи в
российских журналах и
по структуре, и содержательно серьёзно отличаются от статей, которые принимают в
зарубежные издания. И
нам было важно, чтобы
аспиранты, пришедшие на программу, овладели инструментарием, который принят в
мировом академическом сообществе».
Руководитель управления аспирантуры, докторантуры и аттестации научнопедагогических
кадров Ольга Анатольевна
ГРИГОРЬЕВА так обосновывает новое начинание:
«Интернационализация
аспирантуры,
подготовка PhD-диссертаций
— а в СФУ прошло уже
две защиты на присвоение учёной степени PhD
SibFU, имеющей международное признание
— требует квалифицированных аспирантов,
знающих язык на высоком уровне, способных представлять результаты исследований
в мировом сообществе».
В программу курса входит определение
структурных элементов научной статьи, выяснение разницы между количественным и
качественным исследованием, овладение
навыками: а) критического чтения англоязычной литературы по специальности, б)
планирования исследования и этапов создания научной публикации, в) работы с организаторами научных конференций за рубежом
(слушатели учатся учитывать их требования,
писать тезисы выступления, вести корреспонденцию, делать выводы из полученной
рецензии). Вторая половина курса направлена на обучение выбору журнала для публикации, собственно работе над разделами
статьи, редактированию научного текста.
Иван РЯПОСОВ, аспирант Института архитектуры и дизайна: «Полученные знания помогли мне съездить на стажировку
в США. Первый месяц
группа ребят, поступивших на программу Фулбрайта из разных стран, занималась в
Syracuse University. Там
мы в основном тренировали общие академические навыки и, в частности Аcademic Writing.
Было много полезно-

го, но в целом информация для меня оказалось знакомой — благодаря курсу, который
преподавала Инна Александровна КИЖНЕР.
Участники программы из России были очень
удивлены тем, что нас в СФУ этому учат и
что есть доступ к международным базам
данных научных публикаций. Так что был повод для гордости за университет».
Александр СМИРНОВ, аспирант Института
архитектуры и дизайна: «Данный курс помог
углубленно
изучить
структуру научной статьи, логику её построения и аргументации.
Я понял, что надо писать ясный, логически
структ урированный
текст. Все важные элементы статьи, их положение в общем ходе аргументации основной идеи мы разбирали. Научились работать
с литературой (изучено около 40 примеров
англоязычных статей с подробным анализом их сильных и слабых сторон). Были и
лекции экспертов о разных подходах к методологии написания научного текста.
А ещё был проведён обширный анализ англоязычных научных журналов для составления списка приоритетных издательств
и их требований к публикуемым статьям.
Искали и международные научные конференции, где можно было бы презентовать
свой проект».
И.А. Кижнер, автор курса, преподаватель кафедры ИТ в креативных и
культурных индустриях
Гуманитарного института: «В процессе создания
и публикации научных
статей очень важно…
уметь читать. Так, сотрудники известного научного издательства
«Эльзевир» представили данные, подтверждающие несколько утрированный тезис
«Кто не читает научную литературу, опубликованную в определённых журналах, не
может претендовать на публикацию в этих
журналах». А доказывали они это просто:
количество научных статей, загруженных
с сайта издательства через библиотеки известных российских университетов, совпадало (в определённой пропорции, конечно)
с количеством статей, опубликованных сотрудниками этого университета в цитируемых журналах».
Стоит сказать, что работа над пониманием и анализом научных текстов, написанных
на английском языке, имеет в нашем городе уже достаточно длительную историю —

она началась, когда в Красноярском научном центре СО РАН была создана кафедра
английского языка. Имена Г.Ф. КАНЕВСКОЙ,
Е.Л. ФРУМИНОЙ, Е.Л. КРАСОВОЙ, И.И. КУНЦЕВИЧ, Т.А. ТРЕНКЕНШУ, С.Н. ДЕМИДЕНКО
знакомы многим преподавателям университета.
Обязательные к исполнению части научной статьи подробно обсуждаются в курсе,
который был разработан ещё в 2007 году
В.А. КРАТАСЮК и И.В. СВИДЕРСКОЙ для факультета повышения квалификации преподавателей СФУ.
Однако курс академического письма Инны
Кижнер, опираясь на
уже сложившиеся в университете
традиции,
имеет свои особенности
и структуру. Владислав
Николаевич
РУЦКИЙ,
доцент Института экономики, управления
и природопользования, провёл экспертную
оценку курса.
— Обучающиеся по этой программе приобретают: 1) Навыки реферирования научных статей. 2) Знание стандартов написания
и издания научных статей в мировой практике, т.е. в соответствии с порядком изданий, представленных в мировых базах цитирования Web of Science, SCOPUS и пр. 3)
Владение лексическим аппаратом и грамматическими конструкциями, принятыми в мировой практике. 4) Умение сформулировать
актуальную узкую научную проблему, научную гипотезу. 5) Владение методологией
проведения научного исследования, умение
представить результаты исследования средствами академического английского языка.
Для начинающего автора вообще очень
важна поддержка и возможность получить
совет при возникновении трудностей (например, при расхождении результатов эксперимента и литературных данных). Ведь
научный текст часто представляет собой некий баланс между объективным представлением результатов, сообщением о достижениях и разрешением сомнений. В курсе
«Академическое письмо» показывается, как
сочетать эти элементы в нужной пропорции, как продумать вопросы, которые могут
возникнуть у читающего, и как правильно
на них ответить. Кроме того, в рамках курса проходят лекции известных учёных. Так, в
прошлом году их с большим успехом прочли
А.Н. ГОРБАНЬ и С.Г. ОВЧИННИКОВ.
Анна ТАЙНИК, аспирант Института экономики, управления и природопользования:
«Составление алгоритма работы со статьями на английском языке для получения из
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них максимального количества информации лично для меня было очень полезно, т.к.
в настоящее время большой задел по теме
исследования сделан именно иностранными учёными. А ещё
занятия помогли подавить в себе страх,
который всегда возникал даже при одной мысли о статье
на английском!».
Часто редакционные советы отказывают в публикации
на том основании,
что в статье отсутствует гипотеза (тезис) и её обоснование. Научить убеждать
в правильности и точности вашего научного результата и обозначать рамки, в которых
этот результат может считаться правильным
и точным, необходимо для того, чтобы научная статья была рассмотрена и принята к
публикации.
Платон СОЛОВЬЁВ,
аспирант
Института
инженерной физики и
радиоэлектроники: «Я
научился неплохо выражать свои научные
мысли на английском
языке, усвоил много
тонкостей, возникающих в процессе написания статей, о которых
мало где узнаешь — только из опыта».
Программа уже принесла свои результаты:
выпускники прошлого года, аспиранты СФУ
Платон Соловьёв и Анна Тайник подготовили
научные статьи на английском языке для публикации в Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, Dendrochronologia; магистрант
Института фундаментальной биологии и
биотехнологии Дарья ЧЕРНОБРОВКИНА
подготовила тезисы выступления и приняла участие в XXVII Европейской конференции по биоматериалам (Краков, Польша);
Иван Ряпосов, как уже было сказано, подготовил комплект документов по своему
научному исследованию и получил распределение на научную стажировку по программе Фулбрайта в Политехнический институт Вирджинии, США.
М.В. Румянцев, проректор по учебной работе: «Академическое письмо — не массовый «продукт». Сегодня все аспиранты не
смогут пройти этот курс, и в том числе потому, что он требует определённого уровня
владения языком. Тем не менее в перспективе мы планируем масштабировать этот
опыт».
Соб. инф.

Занятия по программе
«Академическое письмо»
проходят в понедельник
и пятницу с 17.00 до 19.00
в Научной библиотеке СФУ
(аудитория 4-06).
Подробности о записи на
программу можно узнать
в управлении аспирантуры
по телефону 2912-831.

(12.11.15)

9

: НАДО ЗНАТЬ :

Кто не успел,
тот опоздал
Если вы никогда не переводили накопительную часть своей
будущей пенсии в ту или иную управляющую компанию
или негосударственный пенсионный фонд, то являетесь так
называемым молчуном. Все ваши пенсионные накопления, а это
6%, размещались Пенсионным фондом РФ в государственной
управляющей компании.
Но после 31 декабря 2015 года у тех, кто
не сделает выбор, деньги на накопительную пенсию больше перечисляться не будут. То есть эти люди могут остаться с одной только страховой пенсией, которая с
этого года начисляется в баллах. А сколько будет стоить балл через 20-30 лет —
предсказать невозможно.
В общем, если вам всё-таки нужна накопительная пенсия — нужно поторопиться: осталось чуть больше месяца! В последующем те, кто успеет выбрать свой
фонд, смогут сами решать, оставаться в
нём или перейти в другой. Кстати, и отказаться от формирования накопительной
пенсии всегда будет можно. А вот россияне, которые сегодня эту возможность проигнорируют, останутся без накопительной
пенсии. То, что уже накопилось, никуда не
пропадёт, но и пополняться не будет.
Сейчас можно позаботиться не только о дополнительных источниках дохода,
но и о величине самой пенсии: до 31 декабря у граждан в возрасте до 48 лет есть
возможность перевести свою накопительную часть в негосударственный пенсионный фонд.
В чём преимущества НПФ?
Вся деятельность НПФ регулируется государством. Это значит,
что НПФ отвечают за целостность
всех ваших накоплений собственным капиталом.
Накопительная часть пенсии
передаётся по наследству. То есть если
участник программы не дожил до момента
первой выплаты, но заключил предварительно соответствующее доверительное
соглашение, его преемник может получать
накопительную часть пенсии вместо него
при наличии какой-либо степени родства.
Получение информации по состоянию
вашего счета — и не 1 раз в году, а по
мере вашей необходимости.
Прибыль. Ваши деньги будут работать и
приносить вам доход. Единственный способ уберечь средства пенсионных накоплений от обесценивания — инвестировать
их и получать доход.
Обеспечение жизнедеятельности. Вы
сможете получать две пенсии вместо одной. Дополнительно к страховой пенсии,
которую выплачивает Пенсионный фонд
России, у вас будет дополнительный негосударственный источник дохода.
Оформить начало инвестиционной деятельности в свою безбедную старость могут все, кто имеет официальный стабильный доход и родился позже 1967 года.

Чтобы начать инвестирование в накопительную часть, потребуется оформить зелёную карточку СНИЛС (страховой налоговый индивидуальный лицевой счёт),
если вдруг у вас её ещё нет.
Как найти надёжный фонд?
Во-первых, стоит обратить внимание
на то, входит ли фонд в государственную систему гарантирования прав застрахованных лиц — эта система обеспечивает сохранность накоплений по аналогии с
проверенной системой страхования вкладов. Список таких фондов можно найти
на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Во-вторых, смотрите на рейтинги надежности, которые присваиваются рейтинговыми агентствами, например, на территории Красноярского края
успешно работают такие фонды, как
НПФ «СтальФонд», «Благосостояние»,
«Европейский», «КИТ Финанс» и др.
В-третьих, оцените размер фонда —
количество клиентов, которые доверяют
фонду, опыт работы в пенсионной отрасли, число филиалов.

Для тех граждан, кто ещё сомневается в
надежности и гарантии НПФ, стоит обратить внимание на законодательную основу гарантий.
• Пенсионные накопления граждан не
могут быть взысканы по долгам фонда.
• Если государство аннулирует лицензию НПФ или фонд прекратит свое существование, пенсионные накопления граждан будут переведены в Пенсионный
фонд РФ без каких-либо потерь.
• Перечень активов, в которые НПФ может вкладывать пенсионные накопления
и резервы, четко прописан законодательством. Большинство разрешенных активов максимально надежно, благодаря
чему степень защиты средств от колебаний рынков остается достаточно высокой.
В ближайшее время для сотрудников
университета будет организована встреча
с финансовыми консультантами по пенсионной реформе, где вы сможете задать
интересующие вас вопросы.
Служба содействия
пенсионной реформе
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Н

а одной из встреч студентов с губернатором Виктором ТОЛОКОНСКИМ третьекурсник Юридического
института Семён КИЛЕПО взял и спросил: не дадите ли интервью? Губернатор ответил: если
это будет интересно студентам, то он — за. И через некоторое время Семёну позвонили из
администрации края — на разговор с ним губернатор выделил больше часа.
Полностью текст, видимо, появится в блоге Семёна (skilepo.wordpress.com), где под рубрикой «Успешные
люди» уже опубликованы интервью с директорами институтов СФУ Ириной ШИШКО, Николаем
ДОВЖЕНКО, Сергеем ГЕРАЩЕНКО.
У Семёна свой алгоритм ведения беседы, вопросы его делятся на те, что его просили задать читатели,
свои собственные и «опросник Марселя ПРУСТА», который также использует в своих интервью Владимир
ПОЗНЕР. Несмотря на отработанный метод, перед каждым интервью Семён ночь готовится и, конечно,
сильно волнуется — потому что все люди разные и ко всем нужен свой подход.

Виктор Толоконский:

«Простым исполнителем
никогда не был»
— Виктор Александрович, первый вопрос
будет от читателя: всегда ли вы стремились
быть руководителем?
— Вряд ли у кого-то в юности есть осознанное желание быть руководителем, скорее, люди думают о содержании, характере
работы, и у каждого поколения есть свои герои и ориентиры.
Моё поколение свой выбор формировало в 60-е годы, это было время совершенно необычного подъёма науки и техники. Я
был в первом классе, когда ГАГАРИН полетел в космос. Я до сих пор помню это уникальное событие.
Всё было связано с прогрессом. И у меня
были планы посвятить себя науке. Не думал
никогда о руководстве, преподавал студентам, участвовал в различных семинарах. Для
меня кумирами были выдающиеся учёныеэкономисты того времени.
Предложение
совместить
практическую работу по специальности с руководящей показалось мне интересным. Нужно
было больше зарабатывать, к тому времени я уже был женат, росли дочь и сын. И в
28 лет я оказался в управленческом аппарате. Это была не руководящая работа, не
публично-политическая, а работа плановика-экономиста в небольшом коллективе в
Новосибирской областной администрации,
где служил 10 лет.
У меня в характере — любую работу выполнять хорошо и самостоятельно, привносить что-то своё. Никогда не был исполнителем. Мне ставили общие задачи, а
я добавлял новое, много писал в то время:
доклады, аналитические справки. Я отдавал
очень много времени делу, не жалел вечеров, выходных, брался за любое поручение
не раздумывая.
Когда мне было уже почти сорок, меня пригласили заместителем мэра Новосибирска,
это уже другой масштаб. Через два года был
назначен мэром Новосибирска. В то время
мэра назначал губернатор. Мэром я проработал полтора года, мы тогда писали первый Устав города Новосибирска, и по этому Уставу были объявлены первые выборы.

Может, кто-то отметит в истории: я был первым избранным мэром в Новосибирске с
1995 года. Это тоже накладывает свою особую ответственность — не перед одним человеком, который тебя назначил, а перед
многими людьми. Это означает, что твоя
работа и твоя жизнь всегда анализируются
обществом и влияют на общественное настроение.
Я избирался мэром, затем трижды — губернатором Новосибирской области, потом
губернатором Красноярского края. У меня
выборов было достаточно в жизни, но каждый раз я волновался и чувствовал ответственность перед избирателями.
— Что интереснее и что сложнее: работать на уровне субъекта Федерации или на
уровне муниципалитета?
— Для меня принципиально важно быть
максимально свободным и в то же время
максимально ответственным за какое-то
большое дело. В этом плане работа мэра
и губернатора мне ближе, чем работа полпредом Президента в Сибирском федеральном округе. Мне важно принимать решения
постоянно, каждый день. Это решения, которые формируют политику развития экономики, территории и т.п. А что касается
сложности — управленческая работа простой не бывает. У меня возникали сложности, даже когда я руководил четырьмя исполнителями.
— Вы в 1974 году окончили с отличием
Институт народного хозяйства по специальности «экономист». Как выбрали именно эту
специальность?
— Осознанного интереса посвятить себя
экономике и управлению не было, более
того, не совсем понимал, что это такое. В
наше время были профессии инженера,
биолога, врача, но не управленца. Я закончил школу, получил хороший аттестат и мог
поступить в любой вуз. Пятнадцать вузов
в Новосибирске, выбор достаточно большой (я рассматривал только Новосибирск,
мне никогда не хотелось уезжать). Так случилось, что мне рассказали о новом институте — народного хозяйства (у меня был,

по-моему, второй выпуск дневного обучения). Я отдал документы, никому не сказав
об этом. Сдал экзамены. Был очень маленький набор, а конкурс огромный. Я имел право только на одну четвёрку. Набрал баллы,
был зачислен.
Обычно люди при поступлении испытывают чувство радости, а я был подавлен.
Зашёл в спортзал — а для меня это было
важно, я только что вернулся с финала чемпионата России по баскетболу — но никто
там ни во что не играл: институт без материальной базы. Так что в первые дни тяжело
было переступать порог аудитории. Но потом я втянулся, было интересно.
— Какими были эти годы?
— Знаете, для меня более запоминающимися были школьные годы. Вот в школе всё
помню с первого до последнего дня. С одноклассниками до сих пор очень часто собираемся, перезваниваемся, интересуемся друг
другом, хотя уже прошло 45 лет, как мы закончили школу.
А вуз прошёл очень быстро. Тут я был
один, ребята учились в основном после армии, постарше. К тому же на втором курсе я
женился, на третьем родилась дочь. Связь с
одногруппниками не сохранилась.
— Не считаете, что ваша взрослая жизнь
началась слишком рано? По сегодняшним
меркам вы женились совсем молодым.
— Конечно, сейчас в 18 лет не часто женятся. Но это был брак по любви. Мы учились в одном классе, дружили со школы.
Родители к этому были готовы. Когда родилась дочь, я был рад, гулял с коляской.
— Это не мешало учёбе?
— Я всегда говорю, что не бывает такого
вида деятельности, когда не хватает времени на что-то другое. Да, может, я меньше куда-то ездил, остальное всё было. Мы ходили
и в кино, и в театр, и в компанию к ребятам.
Жили с моими родителями, они помогали.
У меня было распределение в Плехановский
институт, в аспирантуру. Я бы поехал, но
была дочь, жена училась, и я остался в аспирантуре в Новосибирском университете. Ни
капли не жалею.
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— Можете дать совет, что нужно усвоить
со студенческих лет и как нужно прожить
эти годы?
— Самое главное, чтобы был стержень,
чтобы студент понимал: учёба — это его работа, ответственность, его будущее, от которого будет зависеть его благополучие и благополучие близких ему людей.
Также у молодого человека должны быть
принципы. В наше время была популярна
фраза «Береги честь смолоду». Понятно,
что жизнь нельзя прожить без ошибок. Но
какие-то ограничения должны быть. Нельзя
нарушать определённую черту, нельзя предавать, унижать.
Мне хочется пожелать студентам как можно более сильного ощущения своей роли в
жизни. Самое плохое — это равнодушие, неверие в свои силы, ощущение ненужности.
Человеческая жизнь — это всегда отношения с другими людьми. Осознание ценности
жизни и своей важности необходимо. У каждого молодого человека бывают периоды
отчаяния, но нужно помнить — у тебя есть
всё, чтобы быть сильным.
— Как вас воспитывали родители?
— На доверии. Денег было мало, мама работала на двух работах. Отца я тоже не видел сутками, поэтому мы с младшим братом
должны были самостоятельно и приготовить, и прибраться. Была молчаливая требовательность. Никогда не говорили, что
можно, а что нет, никогда не было «живите как мы». Но всегда было ощущение —
нельзя подвести родителей. Я просто понимал это. И со своими детьми то же самое.
Единственное, о чём мы жалеем, что не так
много времени уделяли им.
— Кем выросли ваши дети, и чем их детство отличалось от вашего?
— Дочь закончила школу с золотой медалью, сын с серебряной. Оба по образованию
медики. Дочь — терапевт, очень профес-

сиональный врач. Сын, заканчивая учёбу,
чувствовал, что это не совсем его, так что
одновременно заочно получил специальность «управление в сфере здравоохранения». Работал одно время заместителем
главного врача, сейчас руководит футбольным клубом. Всю жизнь играл и «болел».
В жизни детей, в отличие от нашей, были
определённые ограничения: они росли, уже
будучи детьми мэра и губернатора. Не могли учиться за границей, не могли заниматься
бизнесом. Моя работа их несколько ущемляла. Но они — личности и востребованные
профессионалы.
— Бывает ли у губернатора свободное
время? И чем вы любите заниматься?
— Не верьте людям, которые говорят,
что они так заняты, что времени нет совершенно, так не бывает. Эффективность любой деятельности зависит от того, как человек переключается, как организует своё
время вне работы. Частично свободное время переходит в работу, я чувствую себя уверенней, когда в выходной день нахожусь в
кабинете. Не могу войти в понедельник с нерассмотренным документом. Всё может копиться, но в понедельник утром всё должно
быть готово.
Я отдыхаю, когда еду на спортивные мероприятия — поболеть. Поболеть, покричать — это моё! С большим удовольствием хожу в театр. В кино почти не бываю, к
сожалению. Хотя раньше любил ходить, это
ностальгия, наша молодость. Хожу в спортзал, играю в большой теннис. А придёт зима,
обязательно буду ездить в Бобровый лог и
кататься на лыжах. На что не хватает времени, так это на путешествия. Сожалею, что
мало путешествовал по свету.
Фото Алёны РАЗМАНОВОЙ,
студентки 1 курса ТЭИ СФУ

Из опросника
Пруста
Что считаете своим главным достижением? У меня четверо внуков и будет
пятый в декабре.
Какое слово вы более всего любите?
Скорее фразу: «Ну что тут сложного?»
Каким человеческим качеством вы
более всего дорожите? Порядочностью.
Каким талантом хотели бы обладать?
Играть на музыкальном инструменте.
Любимый литературный герой?
Если бы спросили 50 лет назад — то
Д’Артаньян, лет 20 назад — учёный,
особенно после фильма «Укрощение
огня», сейчас — трудно сказать.
Если бы вы могли пообщаться с любым человеком, который когда-либо жил на земле, кто бы это
был? Наверно, кто-то из великих…
ЛОМОНОСОВ, ЭЙНШТЕЙН, КОРОЛЁВ.
В Новосибирске работал выдающийся учёный ЛАВРЕНТЬЕВ, о нём столько
рассказывали… Кто-то из них.

СЕМЁН КИЛЕПО:
«Почему я это делаю? Мне интересно
разговаривать и писать про таких людей. Каждый из этих личностей на слуху и на виду каждый день, а как они
достигли своего высокого уровня, мы
знаем мало. Хочется также показать
студентам, преподавателям СФУ, кто
создаёт платформу для нашего развития. После каждого интервью появляется чувство гордости за университет
или за наш край (как в случае с губернатором). И мне приятно видеть результат моей работы, читать положительные
отзывы и критику». 
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Трэвелог под разным соусом
Те, кто был на Красноярской ярмарке книжной
культуры в этом году, наверняка отметили,
в каком виде было оформлено расписание
культурной программы. Это уже настоящая книга
толщиной во много страниц! И как из всего этого
многообразия выбрать, куда сходить? Трудно!
Тема КРЯКК в этом году — «Карта Родины: художественное освоение пространства». И, конечно, это очень привлекательная тема для
молодёжи. Кто же не любит путешествовать! Но вот про трэвелоги
знают далеко не все. А теперь — намного больше красноярцев, потому что многие выбирали именно эти мероприятия.
На круглом столе «Трэвелог в западной культуре» обсуждали
этот вид текста как жанр. Трэвелог витает между литературой, репортажем и блогом, в котором можно что-нибудь присочинить. Это
именно тот случай, когда можно сказать: «Я художник, я так вижу»,
поскольку здесь всегда имеет место мощный личностный эмоциональный опыт. Путешественники пропускают через себя всё увиденное, а ведь каждый видит своё, даже когда смотрят на одну вещь.
Как говорила на занятиях трэвел-лаборатории, также проходивших
в рамках КРЯКК, журналист «Русского репортёра» Ольга АНДРЕЕВА:
«Трэвелог — это возможность не написать туристический справочник о достопримечательностях, а что-то сказать». Вторила ей и
Екатерина ГУЩИНА на мастер-классе по скетчу (это быстрый рисунок с натуры) «Москва-Владивосток». Екатерина нарисовала целый скетчбук человека, который едет на поезде через всю страну.
Мы вместе с ней рисовали Красноярск. Что самое главное в путешествии? О чём вас спросит бабушка, когда приедете? «Какая архитектура, как там люди, что ты кушала?». Именно ответы на эти вопросы
и нашли место в нашем мини-скетче.
А во что путешественнику одеваться? Об этом думали в рамках
традиционного конкурса одного платья «Дресс-код». Как отметила шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила АЛЯБЬЕВА, путешествия мы совершаем ежедневно, даже когда выходим в магазин или на работу, не говоря уж о путешествиях виртуальных.
Красноярские дизайнеры представили большое количество вариаций на заданную тему. Можно было увидеть элегантные и удобные плащи и платья, наряды, дополненные масками, «космические костюмы» и даже платье-чемодан. Гран-при получила Виктория
НИЖЕРАДЗЕ (выпускница ИАиД).
Большой блок на КРЯКК-2015, как и в прошлом году, занимал игровой зал. Настольные игры давно владеют нашим городом. Играют
все — от мала до велика. И в игры-путешествия тоже! Изюминка
этого года — выпущенная красноярцами игра Discoversiberia с отличными картинками, иллюстрирующими все уголки Сибири.
И, конечно, ярмарка — это книги. Издательства, которые приезжают год за годом, и совсем новые, впервые знакомящиеся с красноярскими читателями. А среди покупателей особо отличаются два: директора магазинов «Фёдормихалыч» и «Бакен». Они скупали то, что
экспоненты не смогли продать. Так что если вы по каким-то причинам не смогли посетить КРЯКК, — много, конечно, потеряли. Но не
всё. Кое-что от ярмарки можно найти и после её завершения.
Анастасия АНДРОНОВА
Фото Антона ПЕТРОВА
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Во дела!
По материалам институтских сайтов. Октябрь
ИФБиБТ
16 магистрантов института проходили
производственную практику на базе Сибирского клинического центра ФМБА России.
Магистранты посетили отделение двигательной реабилитации, где им рассказали
о механизме уникального восстановительного комплекса для локомоторной терапии
Lokomat Pro (Швейцария) и других инновационных медицинских тренажёрах, предназначенных для реабилитации пациентов.
Кстати, два магистранта СФУ уже работают в
техническом отделе СКЦ ФМБА России.
Прохождение практики в крупнейшем федеральном медицинском центре позволяет
магистрантам уже во время учёбы познакомиться непосредственно с тем оборудованием, на котором они будут работать после выпуска из университета.
Для студентов провели мастер-класс по
ремонту и техническому обслуживанию наркозно-дыхательной аппаратуры — теперь
ребята сами смогут разобрать
брать и собрать эту технику.

ИСИ
17-18 октября прошёл выездной слёт актива института, главной целью которого
стал вопрос о создании
Молодёжного центра в
ИСИ и объединение трёх
организаций: оргкомите-та, профкома и Союза молодёжи.
Более 50 неравнодушных
ных студентов в течение дня предлагали свои
решения и участвовали в бурных обсуждениях. Для ребят была проведена познавательная лекция об истории развития молодёжного движения в СФУ от директора Центра
студенческой культуры А. БОРЬКИНА, а также лекция о становлении молодёжного центра в Институте нефти и газа от заместителя
директора ИНиГ по воспитательной работе
Р. ГАЛИАХМЕТОВА.
Совместными усилиями был создан макет
будущей организации, распределены обязанности, а также придуманы новые мероприятия, которые помогут сделать общественную жизнь Инженерно-строительного
института насыщеннее и ярче.

ИФиЯК
29 октября в институте под эгидой проекта «Café linguistique» и в рамках недели
французской литературы состоялась встреча с французской писательницей Мейлис де
КЕРАНГАЛЬ. На встречу были приглашены
преподаватели, студенты 1-4 курсов, а также
все любители французского языка. Лауреат
семи литературных премий, автор лучшего романа для студенческой молодёжи 2014
года, Мейлис рассказала о своих новых книгах, в частности о своём романе «Réparer les

vivants» («Чинить живых»), впервые переведённом на русский язык. В непринуждённой атмосфере кафе «Барселона», за чашкой чая студенты, изучающие французский
язык, задавали вопросы о вдохновении, о
проблемах современной французской литературы, о том, что писательница считает своим жизненным и профессиональным
кредо, наконец, как она работает с переводчиками своих произведений..

ИАиД
Студенты направления «Дизайн костюма» Юлия Литвинова, Екатерина Шимохина,
Екатерина Зырянова, Анна Полякова; выпускники — Дарья Конькова (выпуск
2013 г.), Ольга Гавриленко (выпуск 2014 г.),
Виктория Нижерадзе (выпуск 2015 г.) принимали участие в Римской неделе моды
(12-14 октября). Вы сами можете догадаться, что впечатлений у девушек — море!
Представьте — все мероприятия
Недели разместились в старинном дворце
XVI века (сейчас
д
это Центр Русской культуры
и науки), в самом
ту
В ТЭИ прошёл конкурс
«Кулинарные фантазии»

центре Рима. Рядом —
красивейшее
здание мэк
рии,
Алтарь Отечества,
р
Капитолийский
холм и
Ка
римс
римские
форумы времён античности,
тичност если прогуляться немного пешком,
пеш
можно дойти до
Колизея.
«Неделя...» включала конкурс молодых
дизайнеров (были представлены 38 коллекций из России, стран ближнего и дальнего зарубежья), Гала-показ коллекций известных мировых брендов, мастер-классы
именитых дизайнеров и стилистов. Жюри
конкурса дизайнеров состояло сплошь из
представителей известнейших мировых
брендов.
Девушки вернулись с дипломами!

ПИ
Очень необычные посвящения в студенты проходят в этом институте. 16 октября
состоялось посвящение кафедры тепловых
электрических станций, которое проходило
на ТЭЦ-3. Первокурсников ждало большое
торжественное мероприятие, где присутствовали все преподаватели кафедры, сотрудники станции и кураторы из числа студентов старших курсов.
Студенты участвовали в интеллектуальной игре квиз: в командах первокурсников
были преподаватели и сотрудники станции.
Затем состоялась экскурсия по предприятию. Завершилось мероприятие вкусным
обедом!
А 24 октября в институте отметили День
автомобилиста. Наши поздравления всем!

ИИФиРЭ
По результатам недавно прошедшей XII
Международной конференции «Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул» (г. Томск) аспирант базовой кафедры
«Фотоника и лазерные технологии» Нина
АБУЗОВА была награждена дипломом в номинации «Лучший доклад» — за научную
работу «Синтез и исследование полиэлектролитных комплексов на основе хитозана,
допированных квантовыми точками».

ИППС
Для студентов второго курса направлений
«Психолого-педагогическое образование» и
«Педагогическое образование» стартует конкурс «Лучший проект урока», который пройдёт в два этапа. Первый — дистанционный
(23–27 ноября). Для прохождения данного этапа необходимо до 23 ноября выслать
готовые проекты уроков на kop-sfu@mail.ru
с пометкой «КОНКУРС». Проекты должны
содержать: список участников проекта (с
указанием группы), тему, тип и предмет урока. Второй очный этап пройдёт 30 ноября.

ИЦМиМ
Здесь состоялась встреча директора департамента «Корпоративный университет
РУСАЛ» Кирилла Игоревича ПОРВАТОВА со
студентами целевого направления РУСАЛ.
Разговор шёл об обучении, о перспективных
проектах развития, состоянии рынка металлов, а также об общем положении дел компании.

ЮИ
В рамках изучения дисциплины «Правоохранительные
органы
Российской
Федерации» группа студентов 2 курса под
руководством заведующего кафедрой уголовного процесса А.Д. НАЗАРОВА посетила дежурные части отделов полиции
г. Красноярска. В целом студенты высоко
оценили сложную и многогранную деятельность сотрудников дежурных частей полиции нашего города. Но обратили внимание
и на некоторые недостатки. В частности, на
иногда некорректное общение сотрудников
с гражданами, на необъяснимое отсутствие
сотрудников на месте службы и др.
А. Назаров, как член Общественного совета при ГУ МВД России по Красноярскому
краю, результаты студенческого мониторинга доложил на заседании Совета. Начальник
ГУ МВД края, генерал-лейтенант полиции
В.В. АНТОНОВ с благодарностью отозвался
о проведенном мониторинге, попросил для
изучения студенческие эссе по итогам наблюдений в отделах полиции, дал поручения
своим подчиненным провести дополнительный цикл служебных занятий по культуре
общения сотрудников полиции с гражданами и др.
sfu-kras.ru
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Я, ты, ООН, она
В кабинете директора Центра геополитики
и международных отношений СФУ Василия
НИКУЛЕНКОВА ведутся телефонные переговоры, он ищет экспертов на площадку Международного агентства по атомной
энергии. В Красноярске к этому делу подходят скрупулезно: хоть и модель, но все делегаты должны быть настоящими. Однако что
означают все эти нешуточные слова — «эксперты», «международное агентство», «переговоры»? С 20 октября по 5 декабря в университете проходит IХ сессия Красноярской
международной Модели ООН СФУ.
СПРАВКА
Модель Организации Объединённых
Наций — это синтез научной конференции и ролевой игры, в ходе которого студенты и учащиеся старших классов на нескольких официальных языках
ООН воспроизводят работу органов этой
организации, приобретают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки и умение приходить к
компромиссу. Старейшая Модель ООН
была проведена в Гарварде в 1953 году.
Первая российская Модель ООН состоялась в Москве в январе 1990 года.
В Красноярске Модели ООН проходят
с 2010 года.

По словам Василия Никуленкова, наша
модель отличается прикладным подходом.
Три года подряд из пяти лет истории Модели
организаторам заказывают площадки администрация губернатора, Архивное агентство,
госкорпорации (РОСАТОМ) и другие крупные
компании. Красноярские студенты не просто

вживаются в роли и говорят о чём угодно,
в том числе на английском языке, но решают региональные вопросы, составляют документы местного значения и привлекаются
к дальнейшей работе. Все подписанные резолюции передаются юристам на доработку,
а от них направляются в соответствующие
ведомства, в том числе МИД.
Структура заседания такова: сначала оглашается повестка дня, потом в ходе докладов
прорабатываются общегосударственные вопросы — от ВВП, населения, религиозного
состава, площади, уровня культуры, организации медицины и промышленного сектора
и т.д. Все эти подробности помогают в работе даже по узкой проблематике на повестке
дня. А уж потом обсуждение, резолюция и
юристы. В обсуждениях учитывается общий
информационный фон, но он не является основным при выборе темы дня. Думают и над
постоянными проблемами человечества —
проблемами детства и материнства, безграмотности, голода, вирусных заболеваний и
т.д. Проблемы, с которыми не могут справиться много лет... Из этих факторов и формируется повестка дня.

Василий Никуленков включён в
общественный совет Министерства экономического развития, инвестиционной политики и
внешних связей Красноярского края
Некоторые резолюции содержат мысли и
идеи на опережение по разным проблемам
— проходит несколько лет, и они сбыва-

ются. «Мы создаём особые условия интеллектуальной среды, когда люди начинают
генерировать идеи, задавать вопросы, придумывать. В этом и есть суть моделирования. Метод даёт отличные результаты», —
говорит Василий.
Чтобы попасть на заседание, достаточно
подать заявку, пройти инструктаж и стать
экспертом выбранной страны. Это облегчается тем, что в СФУ достаточно делегатов практически любой национальности.
Слушателям тоже полезно — приходишь на
заседание, а тебе о стране, политике, проблемах и возможных путях их решения рассказывают компетентные люди, которые
потратили на изучение вопроса большое количество времени. «Студенты получают уникальную возможность попробовать себя в
новом статусе, — продолжает Василий. —
Мы моделируем заседание ООН полностью.
Например, есть особое обращение — прежде чем начать говорить; или опоздавший
пишет записку с просьбой занять место и
т.д. Кроме того, это развитие навыков публичного выступления, умения анализировать. И отличный шанс познакомиться с
экспертами. Так, в мае у нас были гости из
Штаб-квартиры ООН в Австрии, из комитета
по космосу. Студенты ИКИТ познакомились
с ними, некоторые обменялись визитками и
на неформальном уровне были приглашены
посетить Штаб-квартиру ООН в Вене.
Вообще студенты активно включаются в работу, смело и компетентно говорят
о политике. Многое, конечно, зависит от
специальности и общей эрудиции. Порой
слышишь бессодержательные речи, а иногда от непосвящённого в международные
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: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

отношения человека можно услышать хороший анализ, качественные прогнозы развития событий. Свой подход демонстрируют
технари, понимая, что промышленность первична, а политика накладывается. Например,
наши делегаты прекрасно понимают, что ситуация в Сирии связана с экономикой. И это
глобальная геополитическая конкуренция.
Студенты становятся всесторонне развитыми, учатся видеть не только повод, но и причину, изучают разные СМИ, анализируют».
Модель ООН — визитная карточка крупного вуза. И красноярская модель имеет
высокий уровень. Помогает престиж вуза и
инфраструктура СФУ. Но есть и к чему стремиться — организаторы намерены сделать
модель праздником.
Дарья ЛОБАСОВА из Юридического института рассказывает, почему уже не первый год принимает участие в конференции:
«Красноярская Модель ООН привлекает прежде всего ту категорию учащейся молодёжи,
которая не просто активно интересуется историей России и современной геополитической конъюнктурой, но и хочет понять то, как
именно мировая политика влияет на жизнь
обычных граждан, определяя ход истории
и дальнейшую специфику развития разных стран. Кроме того, Модель ООН стимулирует развитие связей с общественностью,
учит молодёжь мыслить глобально, стратегически. Дискуссионные площадки, советы молодёжных министров и прочее дают
толчок для повышения заинтересованности школьников и студентов Красноярского
края к политике внутригосударственного и
международного уровней. Это способствует
формированию активной гражданской позиции молодых людей.
Всё вышеперечисленное лично меня очень
привлекает. Участвуя в мероприятиях, организуемых красноярской школой публичной
дипломатии, я приобретаю опыт общения с
людьми, в частности представителями национальных диаспор города. С теми ребятами, для которых, так же как и для меня, не
является пустым звуком развитие межкультурного диалога, сохранение исторической
правды о Великой Отечественной войне,
противодействие религиозным и межэтническим конфликтам. Принимая участие
в круглых столах и конференциях, я также
узнаю что-то новое о тех социальных проблемах, которые имеют место в соседних
странах. Так как я учусь в ЮИ СФУ на направлении «Социальная работа», для меня
эта информация представляет ещё и профессиональную значимость. Молодые делегаты — участники мероприятий, организуемых в рамках красноярской Модели ООН,
вырабатывают общий план действий, позволяющий снизить градус накала тех или иных
социально значимых проблем».
Об этом говорит и Василий, завершая свой
рассказ: «Мы укрепляем толерантность и
дружбу народов. Доклады студентов — это
некоторые рекомендации по укреплению
евразийской интеграции».
Анастасия АНДРОНОВА

Джаз:

теория и практика

27 ноября в Камерном зале филармонии выступит с лекцией по истории развития мирового искусства джаза красноярский журналист и педагог Владимир
ВАСИЛЕНКО. Рассказчик хорошо знаком
красноярцам как автор множества статей и
радиопередач на джазовые темы, и как ведущий джазовых программ Красноярской
филармонии. За многие годы Владимир
Василенко собрал одну из богатейших в
Сибири коллекций джазовых записей. В
доходчивой и увлекательной форме лектор расскажет о ярчайших моментах эволюции джаза — от зарождения нью-орлеанской традиции и свинга до современных
форм, представляющих собой изощрённый
синтез джаз-рока с мотивами этнической
музыки народов мира. Лекция богато иллюстрирована видеозаписями, сделанными на концертах и фестивалях в Монреале
и Лугано, Нью-Йорке и Монтрё, Париже и
Лос-Анджелесе.
28 ноября в Большом зале филармонии —
два легендарных коллектива: биг-бэнд под
управлением заслуженного артиста России
Владимира ТОЛКАЧЁВА (Новосибирск) и

трио Ивана ФАРМАКОВСКОГО (Москва) с
неподражаемой американской вокалисткой Ив КОРНЕЛИУС. Участие именитых музыкантов в одной программе сделает этот
концерт ярчайшим событием в культурной
жизни Красноярска.
3 декабря в Малом зале — концерт
«Весь этот джаз». На одной сцене встретятся красноярские джазовые исполнители и гости из Абакана — ансамбль Алексея
ШЕВЧЕНКО.

КСТАТИ. Первый
Международный фестиваль
ЕниJazz прошёл в Красноярске
в 2011 году. Он унаследовал
традиции прежнего
фестивального цикла «Джаз
над Енисеем» и значительно
расширил географию
участников.

Начало лекции и концертов —
в 19-00.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

ФАНК-зона:
сегодня и завтра в четыре часа
9–13 ноября Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ
проводит в университете ФАНК — Фестиваль актуального научного
кино. Здесь представлены самые интересные полнометражные
документальные фильмы о науке со всего мира.
Сегодня, 12 ноября, в 16:00, вы ещё успеваете увидеть «Страсти по частицам» (фильм
2013 года, реж. Марк Левинсон). 10 000 учёных и инженеров из 100 стран объединяют
усилия для воссоздания Большого взрыва. Их задача — найти Бозон Хиггса и понять, что
стоит в основе мироздания. Неужели вам не любопытно? Просмотр пройдёт по адресу пр.
Свободный, 82, стр. 6, актовый зал ИНиГ.
А завтра будет поднята животрепещущая для молодых людей тема — любовь, причём
под интересным углом зрения). 13 ноября в 16:00 продемонстрируют фильм «Любовь и
инженеры» (2014 г., реж. Тонислав Христов). Кино для всех, кто хоть раз испытывал чувство неуверенности в себе, кто влюблялся до беспамятства и боялся идти на свидание.
Все трудности влюблённости и взаимоотношений рассматриваются с точки зрения инженеров, которые утверждают, что способность влюблять в себя — это навык, который
можно усвоить. Приходите в Библиотеку СФУ: пр. Свободный, 79/10, ауд. Б4-08.
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: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЦУНАМИ В СФУ-11 :

Рубрику к Году литературы в России ведёт Ю.А. ГОВОРУХИНА

Ни то ни другое

Вопрос

Какое минимальное количество строк может быть в стихотворении? Одна.
Моностих, или одностишие, — явление, известное мировой литературе с древнейших времен.
С точки зрения литературной теории моностих парадоксален. Ритм, размер есть, рифмы нет. Так поэзия это или проза? Споры ведутся до сих пор.
В своё время моностихи предложили называть удетеронами, что в переводе с греческого означает «ни то ни другое». Самыми древними одностишиями являются
пословицы и поговорки, эпитафии. Пример последней — известное одностишие
Н. КАРАМЗИНА: «Покойся, милый прах, до радостного утра». Другой классический
моностих был написан в 1895 году В. БРЮСОВЫМ: «О закрой свои бледные ноги».
Самые знаменитые современные авторы одностиший — Владимир ВИШНЕВСКИЙ
и Ольга АРЕФЬЕВА — предлагают юмористические варианты жанра.

В. Вишневский

▶
▶
▶
▶
▶

О. Арефьева

Любимая, да ты и собеседник!..
В готовности к облому — наша сила...
Вождем бы стал — харизмы не хватает...
И вновь я не замечен с Мавзолея...
Как важно оборвать стихотворе...

▶
▶
▶
▶
▶

Люблю вас. Просто в очень редкой форме!
Мы — глубоко поверхностные люди!
Ты что, не рад мне, милый? А придётся.
Вы с этим умным видом даже спите?
О, как не вовремя порой приходит время!

Д. Д. Сэлинджер и А.С. Грибоедов. Что объединяет этих писателей? Продолжите ряд (ответы ждём
на newspaper@sfu-kras.ru),

Ответ на вопрос предыдущего номера: это подстрочник китайского перевода стихотворения
С. ЕСЕНИНА «Письмо матери».
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет..

Репортажи о событиях

СТИХИйный
вторник
Проект «СТИХИйный вторник» зародился, и правда, стихийно — на
посвящении студентов 1 курса, лингвистов, журналистов и филологов. Случайный разговор о стихах, случайное предложение прочесть
свои, люди, которые проходили мимо и вдруг решили остаться... В тот
вечер нам было интересно делиться любимыми строками, рифмами.
Кто-то даже решался прочесть свои собственные стихи, перебарывая
страхи и сомнение. А мы поддерживали, потому что это было прекрасно, трогательно, волнительно.
Тогда мы даже не догадывались, что девушка, которая была в тот
момент в комнате, — зам. директора по воспитательной работе.
Именно она поддержала нашу идею перенести стихийные чтения из
стен лагеря «Гренада» в коридоры университета. Предложение было
воспринято на ура — и сегодня набирает обороты. Потому что литература — она для всех, она учит, вдохновляет, находит отклик в душе.
Каждый вторник на большой перемене у книжного шкафа в Пирамиде
мы читаем стихи. Присоединяйтесь!

Мария Башанова и Илья Киселев

Испанский дворик
В рамках Года испанского языка и литературы на испанском языке в России и Года русского языка и литературы на русском языке в
Испании ИФиЯК организовал «Испанский дворик», который «расположился» на Красноярской ярмарке книжной культуры. Это был своего
рода культурный и литературный салон. Преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Себастьян Ордоньес ЧАКОН
прочитал лекцию «Прозаическая миниатюра на испанском языке». Он
рассказал о возникновении, эволюции и причинах популярности жанра миниатюры, а также о текстах Августино МОНТЕРРОСО, Хулио
КОРТАСАРА, Габриэля Гарсии МАРКЕСА. Переводила лекцию специалист Центра испанского языка ИФиЯК Юлия ТАЛДЫКИНА.
Фото из архива Фонда М. Прохорова

Анонс
19 ноября в 18:30 в Краевой научной библиотеке состоится открытая лекция из цикла «Вчитываясь в классику» на тему
«Мёртвые души»: прочитаем заново». Лекция канд. филол.
наук, доцента кафедры русского языка, литературы и речевой
коммуникации В.К. ВАСИЛЬЕВА.

(12.11.15)

№ 14 (164) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

17

Факты на сцену
Рассказываем ещё об
одном из студенческих
проектов, получивших
финансирование на
свою реализацию —
театре исторической
реконструкции
«Артефакт». Это тот же
театр, но постановки в
нём — с историческим
уклоном. Миссия такого
театра — рассказать
зрителю в понятной и
доступной форме об
истории страны, пробудить
патриотизм.
Автор проекта и режиссёр — Иван КУНЧЕВСКИЙ, студент Гуманитарного института СФУ. Его команда: Анна
СЕЙТКАНОВА, художественный
руководитель театра, и Рустам
КАМРАН, менеджер (все учатся
в Гуманитарном институте).
16 сентября ребята провели прослушивание будущих актёров. В жюри — директор института Денис Николаевич
ГЕРГИЛЁВ и сами основатели
проекта.
Принять участие в прослушивании мог любой желающий,
для этого нужно было подготовить стихотворение. Но всё оказалось не так просто, одним
стихотворением претенденты
не могли отделаться. Пришлось
ещё изображать пантомимой
весьма непростые задания, например «старый башмак, у которого отклеилась подошва, и он
боится, что хозяин это заметит».
Или «кружка с горячим кофе, в
которую добавляется молоко».
В результате — набор труппы был произведён, и коллек-

тив в числе 12 человек сложился достаточно постоянный.
Ребята все разные, от начинающих юристов до будущих архитекторов, но всех объединяет
любовь к театру: «Театр — такое дело: если им заболеешь, то
никогда не вылечишься». И всё
же ребята ещё готовы принять
в свою команду новых актёров,
«хороших людей, которые готовы учиться, играть, вкладывать
душу».
На данный момент репетиции
проходят два раза в неделю по
вторникам и четвергам в 18:00
в главном корпусе СФУ. Но иногда ребята собираются в неформальной обстановке, например
в «Антикафе» за чашкой чая и
игрой в мафию — такое «практическое занятие», а заодно и
сплочение коллектива.
А в рамках самого проекта у ребят расписан целый график мероприятий. Например, 29
сентября совместно с телеканалом «Афонтово» был проведён
«День сердца». Участники нарядились в яркие костюмы и об-

нимали совершенно незнакомых прохожих на улицах города.
«Мы боялись, что люди не пойдут на контакт, но реакция была
положительная, а некоторые
даже благодарили», — вспоминает Анна Сейтканова.
Ещё одно из прошедших мероприятий — «Поэтическая дуэль. МАЯКОВСКИЙ — ЕСЕНИН».
Ребята рассказали о революции в мире, жизни и сознании
людей.

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Было. И будет!
Итак, первая в истории университета гаражная распродажа прошла
26, 28 и 30 октября — на трёх площадках во время большой перемены.
▶ Организатор акции — аспирант СФУ Кристина ХАМИДУЛЛИНА,
студенческие советы в общежитиях и студенческий профсоюз.
▶ Предметов-вещей было много, а цены — реально низкие.
▶ Особой популярностью у покупателей пользовались товары ручной работы, зарядные устройства, наушники для телефонов, тетради,
блокноты, книги. Распродали почти всё!
▶ Успешно прошла и лотерея, на которой студенты выигрывали памятные вещи от ректора и директоров институтов.
▶ Также в рамках распродажи активисты ППОС СФУ устроили несколько развлекательных площадок и провели мастер-классы по оригами, плетению браслетов, моделированию из воздушных шаров.
▶ Будет ли ещё распродажа? Намерение такое есть! Предварительное время — май следующего года. Вторую гаражную распродажу организаторы планируют сделать единой для всех площадок
университета и провести её в выходной день на свежем воздухе. И подольше — часа на два-три. Чтобы времени хватило на всё — в том
числе и на ещё большее разнообразие площадок мастер-классов.

Но главным итогом работы
станет полноценный спектакль в
конце этого учебного года на тему
Второй мировой войны. Сейчас
идёт активный сбор материала
и различных историй из жизни
реальных семей. Любой желающий может принять участие в написании сценария, его история
будет задействована в спектакле. И уже в мае «Артефакт» даст
десятки спектаклей по городу и
краю на различных фестивалях и
площадках.
Хотя мы начали с того, что
на реализацию проекта ребята получили финансирование, финансовый вопрос время от времени даёт о себе знать.
Например, для поэтической дуэли были нужны красные флаги
— пришлось скинуться и сделать флаги самим. А вот часть
костюмов удалось приобрести
благодаря проекту. Появилась и
своя форма — одинаковые футболки с напечатанной символикой театра.
Что-то берут в аренду, где-то
приходится выкручиваться, но
это только мотивирует ребят.
Например, подали ещё одну заявку на грант во всероссийском
конкурсе проектов.
Ада БУГАКОВА
ы уже хотите познакомиться
с «Артефактом»? 16 ноября
Вв 19:00
состоится творческий
вечер, посвящённый творчеству
Сергея Есенина. Приходите —
проспект Свободный, 82, стр. 6,
Институт нефти и газа, актовый
зал. В программе — живая
музыка, чайные посиделки и
самые популярные стихотворения замечательного поэта!
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ФОТОкарта края
Интерес, который студенты университета проявили к конкурсу фото с малой родины «По домам»,
даже у самих организаторов вызвал удивление —
262 фотографии поступили на конкурс! Увидеть все
работы участников можно на сайте СФУ.

Мы позвонили Анне — поздравили её с победой и вот что узнали.
Будущий педагог-психолог родилась в с. Новосёлово и очень любит своё село — потому что это её
детство, красивейшая природа и отличные люди. Потому и фото — от
души! Анне уже знаком вкус конкурсов, победы и аплодисментов
— она выходила на сцену фестиваля «Новая весна» с любимым коллективом «БомБАРДировщики». А
ещё она состоит в Волонтёрском
центре СФУ. Любопытно, что организаторы, сами того не ведая, сделали Анне подарок: баннер вывесили именно 5 ноября — прямо
в день её рождения! Придя в университет, Аня услышала, как одногруппницы обсуждали, какая красивая фотография появилась — «они
не знали, что это моя, не разглядели подпись... А потом так радовались за меня, очень приятно было».
Родителям студентки тоже очень
приятно, что их фамилия украшает
университетский кампус.

Чем закончился конкурс? Выявлением победителей! Сначала по результатам онлайн-голосования определился шорт-лист, а затем уже жюри
в жарких спорах назвало лидеров. В номинации
«Пейзаж» лучшей признана фотография Дианы
ОМЕЛЕНЧУК, ЮИ (фото из посёлка Абан); в номинации «Портрет» победила Наталья ТИХОМИРОВА,
ИАиД (пос. Подтёсово); в номинации «Репортаж»
— Андрей ВЛАСИК, ИКИТ (г. Усть-Абакан); в номинации «Insta-фото» — Дарья САМИГУЛЛИНА, ГИ
(Горный Алтай).
Но в конкурсе был и ещё один необычный
приз, условное Гран-при — фотографию Анны
МОНАХИНОЙ (второкурсницы ИППС) напечатали на
огромном баннере, который встречает всех в кампусе на проспекте Свободный.
Фотографии Анны и ещё 27 участников будут
оформлены как подарочный набор открыток — он
будет вручаться гостям СФУ.
А конкурс станет ежегодным. Так что отправляясь
домой на каникулах, берите фотоаппараты в руки.

: NEW :

Теперь есть клуб
Какие ассоциации у вас вызывает слово патриот?
Россия, гордость, защитник, страна, флаг, гимн,
преданность, ОБЖ, УАЗ… и, наверняка, ещё многомного других слов. Наш СФУ, конечно же, не мог
обойти стороной такое нужное направление.
Павел АККУБЕКОВ, специалист отдела молодёжных проектов, второкурсник магистратуры ПИ СФУ, стал одним из организаторов клуба «Патриот Сибири» в нашем университете.
Наверное, каждый студент, хотя бы краем уха, слышал про такую военно-спортивную игру, как «Зарница». «Игры время от времени проводились в нашем университете. Среди студентов они всегда имели большую популярность и привлекали много участников.
Поэтому возникла идея создать военно-патриотический клуб, чтобы проводить такие и подобные им мероприятия систематически»,
— рассказывает Павел.
Первое мероприятие прошло 11 октября — «Зарница» сезона2015. В планах — регулярные игры ещё и в «Лазертаг», клуб как раз
получил новое оборудование для этой игры. Для тех, кто не знает,
это военно-спортивная игра, схожая с пейнтболом, но вместо шариков с краской используется лазерный луч.
А буквально пару недель назад у ребят появился свой собственный штаб, он находится в четвёртом общежитии СФУ. Там же будет располагаться склад оборудования и место для общих встреч. До
этого собрания проводились где придётся, даже на лавочках. В прошедшие выходные начался ремонт и завоз мебели.
Как и полагается, в «Патриоте Сибири» царит дружная атмосфера, ребята встречаются и в неформальной обстановке. Последняя из
встреч была за игрой в пейнтбол.
Открылся набор новых участников в клуб. Для подачи заявки нужно собрать команду-отделение из восьми человек: четырёх юношей
и четырёх девушек. В команду принимаются студенты СФУ не младше 17 лет. Далее отделениям будет предложено придумать свой собственный флаг, герб и девиз.
Организаторы планируют набрать от 10 до 16 отделений. Самые
активные участники будут объединяться во взводы по 24 человека. Уже разработана система мотивации (набор баллов —

за формирование отделений, за призовые места и пр.). Из числа волонтёров были выбраны судьи, которые на постоянной основе будут
справедливо оценивать игры и присваивать баллы.
Помимо различных военных игр и развлекательных мероприятий
«Патриот Сибири» постарается углубить у участников клуба знание
истории своей страны. Планируется приглашать ветеранов Великой
Отечественной войны на встречи, чтобы они могли поделиться опытом и военными историями со студентами, которые в свою очередь
зарядятся патриотическим настроем.
Известны планы клуба вплоть до конца этого учебного года. 23
июня «Патриот Сибири» организует большой выезд из 4 взводов в
один из лагерей Сухобузимского района. За время полевого сбора
будет возможность вырыть окоп, послушать интересные лекции, поучаствовать в военно-спортивных играх.
Ну а ближайшая задача клуба — создание своей настоящей формы с шевроном и символикой «Патриота Сибири».
Д. ФИЛЬКО
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Назовите крупнейший
правый приток Волги...
Многие из нас уже привыкли
писать «Тотальный диктант»
и проверять свои знания
по русскому языку. А вот
проверить себя по предмету
«География» — это что-то
новенькое!
1 ноября я впервые отправилась писать
Всероссийский географический диктант.
Школьная пятёрка меня мало обнадёживала, но всё же было интересно проверить
свой уровень знаний.
Вообще, идея провести такое мероприятие принадлежит В.В. Путину, он озвучил её
на съезде Русского географического общества в прошлом году.
И вот первый диктант состоялся. Дата
проведения была приурочена к 170-летию
РГО. Любой желающий, независимо от пола,
возраста и сферы деятельности, мог принять участие.
В нашем городе главной площадкой для
проведения первого Всероссийского географического диктанта стал СФУ. В здании библиотеки всех участников встречали волонтёры и выдавали бланк для ответов. Каждому
участнику присваивался идентификационный номер, по которому анонимно можно
будет узнать результаты.
Разошлись по аудиториям. В моей почти
все (на глазок) — в возрасте «за сорок» (потом узнала, что самому младшему участнику
диктанта в СФУ было 10 лет, а самому старшему — 71 год). На экране транслировались
«Уроки географии». Благодаря Русскому
географическому обществу мы имеем возможность увидеть, как охотится амурский
тигр или наблюдать за жизнью моржей в

Арктике (именно РГО в своё время было
инициатором установки фотоловушек). Но
вернёмся к диктанту.
По всей стране старт диктанта был назначен на 12:00 по местному времени. За пару
минут до начала проводилась викторина «на
разогрев». Уже тут я узнала для себя коечто новенькое, например, что самые большие лотосовые поля находятся в Астрахани.
Сам диктант состоял из 25 заданий. Были
открытые и закрытые вопросы, всего три части: задания на знание географических понятий и терминов; на знание расположения
географических объектов на карте; географические описания.
Общая сумма баллов за диктант — 100.
Признаюсь, я уже прикинула, что моя оценка не превысит 25-30 баллов — из 25 заданий только 6 верных. А вообще результаты
работ будут опубликованы на сайте rgo.ru
10 декабря.
Как я выяснила позднее, можно было написать географический диктант, не выходя
из дома — онлайн. Кстати, и оценка при таком написании выставлялась сразу.
Вообще, организаторы мероприятия
очень продуманно составили вопросы (их
разрабатывали сотрудники Московского
университета имени М.В. Ломоносова и
Московского педагогического университета). Участники отвечали на вопросы, не
связанные с местом их проживания. Свой
регион мы худо-бедно знаем, а вот всю
Россию… Поэтому было три варианта диктанта: на вопросы одного варианта отвечали
жители Сибирского и Уральского федеральных округов; другой вариант был подготовлен для Дальневосточного округа; третий —
для остальных округов России.

Таким образом, три варианта заданий исключили возможность списывания. Даже
если жители Дальнего Востока, которые ответили на вопросы раньше всех из-за разницы во времени, выкладывали правильные
ответы в Интернет, сибирякам это не могло
помочь )).
Диктант позволит оценить уровень географических знаний россиян — общих и о
своей стране. И по результатам всероссийской проверки знаний в образовательные
программы по географии будут внесены изменения.
Во время диктанта почти все участники записывали вопросы в блокнот, чтобы потом
в Интернете посмотреть правильные ответы.
Уже после, на крыльце библиотеки, раздавались реплики типа: «Оказывается, это был
Таганрог, точно! Как же я не вспомнил!».
Ну и напоследок немного цифр, чтобы
оценить масштабы мероприятия. Всего по
стране было организовано 220 площадок.
Общее количество участников — более 27
тысяч человек. В Красноярске же проверить
свои географические знания отважились
более 500 человек (317 — в СФУ). Один из
них — я.
Ада БУГАКОВА
Вопросы были...
простые — в этом городе на Волге производится автомобиль «Нива» и большая
часть автомобиля «Лада»
и посложнее — назовите субъект
РФ, в пределах которого находится самая влажная (по средней годовой сумме
осадков) территория России

20

(12.11.15)

№ 14 (164) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

«Руси хабири»*

на cирийской земле 27 лет
Обсуждая как-то в редакции мировые события с коллегой — сотрудником Военноинженерного института СФУ В. ФИЛИППОВЫМ, мы «между строк» узнали, что
Вячеслав в конце 80-х годов прошлого столетия служил в Сирии. В.В. Филиппов —
автор многих публикаций в различных изданиях, а также книг (основная тема его
исследований — авиация края), но вот воспоминания о том времени — не зафиксированы для истории. Восполняем пробел.

Справка
Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, в настоящее время контролируемая Израилем. С 1944 по
1967 год являлась частью сирийской провинции Кунейтра, захвачена Израилем в ходе
Шестидневной войны. Аннексия была признана недействительной резолюцией Совета
Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Б

оевые действия в Сирии идут уже четыре года, причём с прошлого года
ещё одной стороной конфликта стали боевики террористической организации
«Исламское государство».
Когда в новостях я увидел репортаж о том,
как 26 декабря 2011 года танки правительственных войск открыли огонь по жилым
домам в городе Хомс, сразу же вспомнился
этот тогда абсолютно мирный южный городок, в который меня занесла военная судьба
в октябре-ноябре 1988 года.
После окончания военного училища я служил в Военно-воздушных силах Северного
флота. Одной из функций нашего противолодочного авиаполка (на самолётах Ил-38)
было выполнение задач в далёком от северных морей Средиземном море, в том числе и
в интересах дружественной нам Сирии. Дело
в том, что Сирийская Арабская Республика
в те 1980-е годы была абсолютно просоветским государством. Мне, 26-летнему старшему лейтенанту, впервые попавшему в государство «третьего мира», казалось, что
я нахожусь в какой-то нашей республике в составе СССР, типа Узбекистана или
Туркмении. Все образованные специалисты-сирийцы, с кем приходилось общаться, неплохо говорили по-русски, у многих
*Руси хабири — русские специалисты (с
сирийского).


— русские жёны. Ларчик просто открывался
— высшее образование сирийцы получали
в СССР, ну и как могли арабы пройти мимо
наших русских красавиц? Жили, кстати, русские женщины там неплохо.
Вся техника, военная и гражданская,
опять же советского производства — самолёты Су-22, вертолёты Ми-8, автомобили «ЗиЛ», «Урал», тракторы «Беларусь», да
много чего. Наше военное присутствие было
внушительным — военно-морские базы, военные советники и специалисты, обслуживающие военную технику советского производства. В ранге специалистов были и мы
— своими полётами в Средиземном море
помогали не имеющей своей разведывательной и противолодочной авиации Сирии
в перманентном противостоянии с Израилем
на Голанских высотах.

Авиагарнизон в посёлке Тифор рядом с
городом Хомс. Маленькие глиняные домики
на два входа, отапливающиеся бензиновой
печкой «буржуйкой». Привозная вода с неимоверным содержанием извести, которую
без многократного кипячения просто запрещено употреблять. На аэродроме спецмашины без окон и дверей, с водителями-сирийцами, во время ночных полётов сидящими
на горящих примусах с металлическим листом сверху вместо водительского сиденья.
Какая-то непонятная нам космическая разница между грамотными и опрятными офицерами и абсолютно бестолковыми неряшливыми солдатами. Отношение к технике
солдат-водителей иначе как безобразным не
назвать.
Самолёты же были «вылизаны», в том
числе и потому, что на аэродроме постоянно находилась бригада советских «спецов»
с авиазавода-изготовителя.
Мы не особо вдавались в политику.
Просто выполняли поставленные задачи.
О важности задач говорило даже то, что в
«арабских» командировках штатные должности в лётных и технических экипажах занимали офицеры, имеющие на месте базирования должности на ранг, а то и два выше.
Например я, будучи инженером отряда, в
Сирийской командировке был старшим техником самолёта. Причём выполнял и работы по смежным специальностям. Это было
условием назначения в командировку, принцип взаимозаменяемости строго соблюдался.




1. Майор В. Филиппов
2. Пальмира
3. Билет в музей Пальмиры
4. Истребитель ВВС США F-18 препятствует фотосъёмке с борта нашего Ил-38 палубы американского эсминца
5. «Окопное» творчество — самодельная
памятная открытка (на обороте автографы
всех членов группы)
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: СВОБОДНЫЙ ВХОД :

Их больше.
Но здесь 40

назад

В музейной галерее
«Презентация» работает
выставка арт-проекта «Ангелы
мира» (переход второго
этажа между корпусами на
проспекте Свободный, 79).
В экспозиции представлены 40 картин из России, Англии, Хорватии, Чехии,
Болгарии, Беларуси.


Полёты практически каждый день на
дальний радиус с полной заправкой. Дикий
перепад температур в ноябре — днём жара
+35, ночью —10, вода замерзает. Давление
человеческого организма с непривычки зашкаливает, техника тоже даёт сбой, особенно электроника.
За 40 дней командировки — четыре выходных дня, но проведённые очень эффективно. Руководство местной авиабазы
устроило нам экскурсии в Дамаск и в древнюю Пальмиру. На чёрно-белых фотографиях ноября 1988 года — Пальмира ещё музей;
а сейчас этот памятник мирового значения,
«благодаря» «Исламскому государству», перестал существовать.
Отношение к нам было очень уважительным и дружелюбным, простые сирийцы, несмотря на более чем скромное существование, при любом случае старались чем-то
угостить, обязательно улыбались и с удовольствием пытались хоть пару слов сказать
по-русски. Да и не только простые сирийцы. Несколько «зарисовок» из той командировки.



В 1987 году СССР вывел на орбиту первого сирийского космонавта — Мухаммеда
Ахмеда ФАРИСА. С того момента лучшим сувениром в Сирии стала пачка советских сигарет «Космос». Через год после события восторг по этому поводу ещё не утих, и у меня
(некурящего) местные постоянно интересовались — нет ли сигарет «Космос»? Всегда
это сопровождалось витиеватыми «спасибами» за то, что благодаря СССР Сирия имеет
своего космонавта.
Однажды днём в срочном порядке вся
наша группа была вызвана на аэродром, где
нас ждало построение всего авиагарнизона в парадной форме. Подкатывает чёрный
джип, и из него выходит… президент Сирии
Хафез Асад собственной персоной (отец нынешнего президента страны Башара Асада),
причём в форме генерала авиации при всех
регалиях. Оказывается, наши лётчики выполнили в интересах Сирии очень важное
задание, и сам президент приехал в гарнизон, чтобы выразить благодарность лётчикам лично. Как потом пояснил нам командир авиабазы, Асад надел военную форму
(что делал в очень редких случаях) именно
с целью показать уважение лётчика — лётчикам. Генерал пожал руку каждому лично,
вручил подарки и уехал. Не скрою, было неожиданно и очень приятно.
При нас погиб один из сирийских лётчиков — майор Ахмад. Мы целой делегацией пошли к командиру базы выразить соболезнование. Зашли в кабинет, он проводил
совещание, зыркнул на нас из-под бровей:
мол, «чего надо?». Удивлённо выслушал
наши сочувствия, буркнул: «лётчиков много,
самолётов мало» и махнул рукой, всё, идите
уже. Мы переглянулись. «Да, — говорит наш
командир, — жизнь-копейка…». «Нет,—
поправляет переводчик, — тлят франгат (15
пиастров), цена почтовой открытки — извещения о гибели».
Как бы то ни было, осталась у меня хорошая память об этих людях, об их неподдельном уважении к нашей стране. Думаю, что и
сейчас оно не изменилось.
Вячеслав ФИЛИППОВ,
Военно-инженерный институт

Если вы ещё не слышали об этом уникальном международном проекте — вот
короткая информация.
Стартовал арт-проект в апреле 2014 г.
и рассчитан до 2018 г. Инициирован он
группой сибирских художников, идеолог
проекта — Юлия Иванова (наша, красноярка!), директор Наталья Яценко, PRдиректор Олег Ровда.
Проект объединит художников из разных стран для создания 365 картин, посвящённых образу Ангела Хранителя. В
октябре в экспозицию вошла сотая по
счёту картина — от французского автора. Все картины — одного заданного
размера (1*1 метр), чтобы затем можно было гармонично выстроить блок из
них.
Любопытный момент: художники,
включаясь в проект, выбирают один
день календаря, для которого и рисуют свою картину. Например, красноярский художник Василий СЛОНОВ выбрал 29 февраля — так что картин на
самом деле будет 366. В итоге должен
получиться своеобразный годовой календарь Ангелов.
Выставка ездит по всему миру, и вот
теперь добралась до СФУ. На открытии
Юлия высказала предложение нашему
университету — стать той самой площадкой, которая в итоге будет местом
прописки всех 365 ангелов.
А теперь просто сходите посмотреть
на ангелов. Для души. В декабре выставка поедет дальше.
Соб. инф.
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По-русски говоря
Как прошли первые месяцы иностранных студентов в Красноярске
В этом году кафедра русского
языка как иностранного ИФиЯК
СФУ приняла студентов из
разных университетов Китая,
Японии, Испании, Франции.
Чтобы помочь студентам быстрее
адаптироваться, преподаватели
кафедры не только общаются
с ними на учебных занятиях,
но и организуют совместные
посещения выставок, концертов,
экскурсий, научно-популярных
лекций, а также создают
сообщества в социальной сети
«Вконтакте», служащие для
студентов информером событий
в Красноярске.
На электронных курсах кафедры иностранные студенты овладевают русской письменной печатной культурой и создают оригинальные тексты, ведут собственные дневники.
Свои впечатления от Красноярска и учёбы в
СФУ студенты публикуют в блоге «Знай русский» (znajrusskij.blogspot.com). Предлагаем
познакомиться с некоторыми из этих текстов
(грамматика исправлена), а заодно — с насыщенной жизнью наших гостей.

«Нити Красноярска»,
19 сентября
Сегодня мы пошли на экскурсию «Нити
Красноярска». Весь день мы гуляли по проспектам Мира и Ленина. Наше путешествие
началось на берегу Енисея. Пейзаж был прекрасный, дул слабый ветерок, лучи солнца
играли на поверхности воды, словно колышущееся пламя. Мы видели много достопримечательностей. Гид сказал нам, что
город был основан в 1628 году. В его истории были трудные времена. Скульптура
Отечественной войны произвела на меня
глубокое впечатление. Это двое детей, а перед ними лежит маленький букет цветов.
Спутник объяснил нам, что это памятник
детям, родители которых погибли на войне.

Жители Красноярска гордятся своим городом и ценят его историю. На Исторических
воротах были написаны слова, которые мне
очень понравились: «Жители Сибири — народ поэтичный. Главная добродетель — их
гостеприимство и сострадание. Они готовы
помогать бедным и бесприютным, они мягки, исполнительны при требованиях законных. Они гордятся своей свободою».
Я Цзе, стажёр Северо-Восточного педагогического университета (Чанчунь, КНР)

«Лебединое озеро», 23 сентября
Сегодня мы были на балете Петра
ЧАЙКОВСКОГО «Лебединое озеро». Моя
знакомая, с которой я и моя подруга Я Цзе
собрались идти на балет, сказала нам, что
нужно одеться празднично, торжественно. Но у нас не было такой одежды, поэтому мы встали очень рано и поехали в торговый квартал. Мы долго искали, но в конце
концов нашли красивые платья, подходящие
для нашего случая. Ещё я купила ботильоны, хотя мне было очень тяжело в них идти.
После занятий я с подругами поехала
в театр. Это был час пик на дороге, и мы по-

пали в большую пробку, из-за которой чуть
не опоздали!
«Лебединое озеро» — прекрасный балет! Балерины были так красивы и грациозны, как настоящие лебеди. Если у меня будет возможность посмотреть этот балет ещё
раз, я не упущу свой шанс!
Чжан Сяоюй, стажёр Северо-Восточного
педагогического университета

Фестиваль
«Молодёжное содружество»,
27 сентября
Сегодня я была на фестивале «Молодёжное содружество». Студенты из разных
стран пришли на этот фестиваль в красивых
национальных костюмах и исполняли народные танцы. А мы пели народные песни, и
хотя у нас это получилось не очень хорошо,
нам было весело. После исполнения мы играли в разные игры. Мы познакомились со
многими студентами, которым подарили подарки нашей страны. Мы договорились, что
снова встретимся и снова вместе сыграем.
Ван Суюе, стажёр Северо-Восточного
педагогического университета

КОММЕНТАРИЙ
Анастасия Константиновна ПОГРЕБНЯК,
старший преподаватель кафедры русского языка
как иностранного ИФиЯК СФУ:
— Для большинства студентов, стажирующихся в нашем институте, это первый приезд в Россию и часто вообще первый выезд за границу, так что во всех отношениях
— событие волнующее. Иностранные студенты с более высоким уровнем владения
русским языком чувствуют себя увереннее и быстрее приспосабливаются к новым
условиям. Они понимают, что пребывание в России будет недолгим, и нужно успеть
как можно лучше узнать эту страну, этот город и его жителей, поэтому в учёбе их отличает старательность и усердие. Если знания языка не хватает, помогают жесты, улыбка, шутки. Я всегда интересуюсь их новыми знакомствами, встречами и слышу только положительные отзывы. Пожалуй, единственное, чего не понимает носитель языка
при общении с иностранцем — что нужно говорить медленнее, а не громче. И если
просят повторить, нужно сказать то же самое, чётче произнося и разделяя слова.
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На фото: 1 — пешая экскурсия «Нити Красноярска»; 2 — после концерта
«Свободного балета»; 3 — на фестивале науки; 4 — день рождения «по-русски»

Праздник Луны, 27 сентября
В воскресенье был традиционный китайский праздник — праздник Луны. Каждый
год я еду домой к моей бабушке и родителям.
Бабушка готовит сытный обед для нас. В этот
раз я позвонила маме. Она и папа уже были
у бабушки, пообедали и смотрели телевизор.
Мама сказала мне, что вся семья скучает по
мне. Я тоже скучаю по ним. Это первый раз,
когда я не провожу праздник Луны с ними, но
я отметила его здесь, в России.
Я и мои друзья собрались вместе и решили приготовить пельмени. Мы пошли в
супермаркет и купили мясо, чеснок, лук и
муку. Вернувшись в общежитие, приготовили тесто, фарш и стали лепить пельмени.
Хотя у нас это заняло много времени, и все
мы очень устали, пельмени мы ели с большим аппетитом. Уверена, праздник Луны в
России удался на славу!
Гао Сюань, стажёр Столичного педагогического университета (Пекин, КНР)

Клуб китаистов в Cafe
Linguistique, 29 сентября
Сегодня я познакомилась со студентами,
которые изучают китайский язык. Пришли
почти все курсы. Они говорят очень хорошо, с правильным тоном и понимают, что я
говорю. Мы вместе играли в салки. Ещё мы
отгадывали загадки, слова по картинкам. Я
помогала русским студентам выигрывать.
Некоторые из них получили подарки. Нам
было очень весело, и я была очень рада, что
познакомилась с ними.
Ван Суюе, стажёр Северо-Восточного
педагогического университета

Фестиваль науки, 2-4 октября
Сегодня, 2 октября, в городе проходит
Фестиваль науки. Мы пошли в музей, который находится в нашем общежитии. Мы
увидели много экспонатов, и нам показали эксперимент-шоу. Больше всего мне понравился эксперимент «Джин из бутылки».
Когда пар выходит из бутылки и наполняет комнату, я думаю о том, какая чудесная и
красивая наша планета.

Фестиваль науки продолжается. Я люблю
эту атмосферу, когда люди разных возрастов познают новое вместе: дедушки и внуки, матери и дочери, одноклассники и однокурсники... Правда находится так близко от
меня, что можно схватить её рукой в любом
месте и в любое время.
Какую хорошую лекцию сегодня я слышала! Она была посвящена озёрному планктону. Хотя я ничего не знаю о нём и совсем не
люблю биологию, мне нетрудно было понять докладчика. Он увлекательно рассказывал о миграции и размножении озёрного
планктона.
Я Цзе, стажёр Северо-Восточного
педагогического университета
Сегодня я ездил в МВДЦ «Сибирь». Я уже
не первый раз проезжал мимо него, когда отправлялся за покупками в «Планету».
Сегодня было особенно интересно, потому
что я отправился туда с одногруппниками.
В «Сибири» проходил Фестиваль науки, на
котором можно было услышать много интересных лекций.
Вначале мы хотели послушать лекцию на тему «На каких языках говорили в
Красноярске тысячу лет назад?», но, когда
мы пришли, в зале уже не было свободных
мест.
Тогда мы выбрали другую лекцию:
«Методики разработки лекарств новейшего
поколения, или Как найти философский камень?». Мне эта тема была интересна, потому что пятнадцать месяцев назад у меня
появился младший брат. Я никогда не видел более послушного, умного и симпатичного ребёнка. И я хотел бы, чтобы он рос
весёлым и здоровым. На лекции я узнал о
сложном процессе развития головного мозга. Скорость передачи информации у новорождённого в 16 раз медленнее, чем у
взрослого. Дети должны кушать достаточное количество еды, чтобы получать обогащённые белками витамины и микроэлементы. Но самым главным для ребёнка является
родительская любовь, которая обеспечивает успешное развитие ребёнка. Я думаю, что
моя тётя хорошо готовит, и вся семья любит

брата, поэтому он должен быть здоровым и
счастливым.
Гао Цзялян, стажёр Хэйлунцзянского
университета (Харбин, КНР)

Празднование дня рождения
по-русски, 9 октября
В прошлую пятницу у Юе Юань был день
рождения. Мы купили воздушные гелиевые
шары и приготовили бутерброды. Анастасия
Константиновна купила для нас вкусный
торт. На занятии мы смотрели отрывки из
фильма «Кавказская пленница», в котором
произносят тосты. Ещё мы читали русские
анекдоты о студентах и смеялись от души.
В Китае, когда мы празднуем день рождения, мы только приглашаем друзей на обед
и смотрим фильм или идём в караоке.
Лян Гэ, стажёр Хэйлунцзянского
университета

Свободный балет
Валерия Терёшкина, 10 октября
В субботу мы с друзьями и преподавательницей были на Свободном балете.
Раньше я уже была на «Лебедином озере»,
но Свободный балет отличается от классического балета. Здесь и танцевали, и
пели, и играли на африканских барабанах.
Танцовщики перемещались по сцене как
птицы, чем вызывали восторг зрителей.
После окончания балета мы с друзьями пошли в KFC. Мы ели, пили и говорили
по-русски и по-китайски. Хотя мы не очень
хорошо понимали друг друга, нам было
очень весело.
В общежитие мы вернулись уже за полночь. Нас подвезли на машине наши русские
друзья. Они весёлые молодые ребята. Я думаю, что они очень любят жизнь. На обратном пути мы заехали на смотровую площадку на Покровской горе полюбоваться видом
ночного Красноярска.
Нам невероятно везёт, потому что все
люди, которых мы встречаем, очень добрые
и сердечные!
Чжан Сяоюй, стажёр Северо-Восточного
педагогического университета
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После Убея — Томск
Летние «инвестиции» в себя могут давать довольно длительную
отдачу... Так, во время Летней школы Союза обучающихся, прошедшей на Убее, участники не только предлагали свои проекты, но и, разбившись на команды, имитировали функции управлений университета. Каждая команда всю неделю набирала баллы, и в результате
победу одержало управление по безопасности и жизнедеятельности.
Ребятам пообещали путёвку на какой-нибудь молодёжный форум, и в
октябре такая поездка состоялась — четверо студентов СФУ побывали на образовательном конвенте «Платформа-2015» в Томске.
Такие форумы нравятся, да и не могут не нравиться молодёжи.
Ребята приезжают из разных регионов, ведущие российские эксперты читают лекции и проводят тренинги, вновь и вновь молодые люди
учатся целеполаганию, самоопределению, узнают правила написания
грантов и презентации себя. Программа насыщена событиями с раннего утра до позднего вечера, но это встречается только на ура.
Артур АГАМАЛЯН, студент ИЦМиМ: «Ребята были из разных городов Сибири — Читы, Сургута, Омска, Новосибирска, Улан-Удэ… Мы
жили в санатории «Энергетик», и только один раз нас свозили на экскурсию по Томску. Учёба длилась до 22-00, а потом ещё начинались
творческие мастер-классы. Я, например, поучился и оригами, и танцам, и актёрскому мастерству».
В СФУ Артур ведёт самую активную общественную работу — состоит в профкоме, в оргкомитете, играет в КВН, но основную часть времени уделяет Союзу молодёжи по направлению «Кураторство»: еженедельно ездит на собрания «на гору», а потом доводит информацию
до кураторов своей площадки. Неудивительно, что и в Томске харизма

выделяла его даже среди собравшихся там лидеров: «Я задавал очень
много вопросов, не было такого, чтобы сидел и молчал — даже когда,
может, надо было молчать». В результате — привёз не один диплом
участника, как большинство, а целых три — ещё и за высокие результаты в образовательной программе (в конце форума участники проходили контрольное тестирование), и диплом лидера, который присудило ему молодёжное сообщество.
Для Дианы ПАСЮГА, тоже студентки ИЦМиМ, поездка в Томск стала
подарком. До этого Диана была лишь на всероссийской конференции
организации AIESEC в Ростове-на-Дону, а несбыточной мечтой остаётся Байкальский форум (он проходит в июле-августе, когда у Дианы
как раз практика — она учится на горном деле). Проект, который она
реализует в СФУ, — коворкинг-пространство «Шишка». «Знания, полученные в Томске — по поиску спонсоров, по дизайнерскому мышлению, по написанию грантов, мне были очень нужны. По крайней
мере, сейчас я подаю заявку на всероссийский конкурс проектов и
рассчитываю получить грант».

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ГОЛОВАТЫЙ, председатель Совета обучающихся СФУ:
— Мы стараемся как можно большему числу активистов дать
возможность для развития. Ребята, которых мы отправили
в Томск, в прямом смысле завоевали эту поездку. На нашей
Летней школе Совета обучающихся на Убее они стали лучшей
командой из всех. Таким перспективным и деятельным ребятам
университет дал возможность приумножать свои знания.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Почему бы не ты?
Осталось две недели на разработку
дизайна факела эстафеты огня
Универсиады-2019.
Кто может принять участие в конкурсе? Любой житель региона.
Сроки приёма работ? До 23 ноября включительно. До 30 ноября
комиссия выбирает финалистов (не более 5 работ).
Как будут выбирать победителя? Его определит открытое голосование в социальных сетях. Итоги конкурса будут объявлены 15 декабря — лучший вариант будет рассмотрен на всероссийском конкурсе на дизайн факела.
Каковы критерии? Макет факела должен быть лаконичен, функционален, должен вызывать смысловые ассоциации с Сибирью,
Красноярском, студенческими играми, зимой. Участникам конкурса
даётся право на использование элементов и цветов фирменного стиля зимней Универсиады-2019.
Куда отправлять? Проекты принимаются на почту konkurs@
krsk2019.ru, с темой письма «Конкурс на разработку дизайна факела». Конкурсантов просят отправлять не только эскизы факела, но и
пояснительную записку с описанием идеи, образности и т.д.

Так выглядел факел эстафеты огня
летней Универсиады-2013 в Казани

Вот если бы в итоге во всероссийском конкурсе на
символ студенческих игр в Сибири победил студент
Сибирского федерального!..
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: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт математики и фундаментальной информатики
Доцента кафедры: математического анализа и дифференциальных уравнений (1).
Юридический институт
Профессора кафедры: истории государства и права (1).
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии
Профессоров кафедр: биофизики (2), медицинской биологии (1), базовая кафедра биотехнологии (1).
Доцента кафедры: биофизики (1).
Гуманитарный институт
Доцента кафедры: информационных технологий в креативных и культурных индустриях (1).
Торгово-экономический институт
Доцентов кафедр: бухгалтерского учета, анализа и аудита (1), товароведения и экспертизы товаров (2).
Инженерно-строительный институт
Доцентов кафедр: строительных конструкций и управляемых систем (1), автомобильных дорог и городских сооружений (2).
Старшего преподавателя кафедры: автомобильных дорог и городских сооружений (1).
Институт нефти и газа
Доцента кафедры: геологии нефти и газа (1).
Институт архитектуры и дизайна
Доцентов кафедр: градостроительства (1), рисунка, живописи и скульптуры (1).
Старшего преподавателя кафедры: рисунка, живописи и
скульптуры (1).
Политехнический институт
Доцента кафедры: теплотехники и гидрогазодинамики
(1).
Институт цветных металлов и материаловедения
Доцента кафедры: композиционных материалов и физико-химии металлургических процессов (1).
Старших преподавателей кафедр: металловедения и термической обработки металлов имени В. С. Биронта (1), техносферной безопасности горного и металлургического
производств (1).
Институт горного дела, геологии и геотехнологий
Доцентов кафедры: открытых горных работ (2).
Квалификационные требования по должностям профессорско-преподавательского состава, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н:
— по должности профессора: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
— по должности доцента: высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника);
— по должности старшего преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее
1 года.
Информация о порядке проведения конкурса и бланки необходимых документов размещены на сайте СФУ sfukras.ru/staff/jobs. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется Управлением по работе с персоналом и
кадровой политике по следующим адресам: пр. Свободный,
79, к. 6-05, т.: 2912-841; ул. Борисова, 16, к. 2, т.: 2912116; пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, к. 102а, 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.
Срок подачи заявления для участия в конкурсе
с 12.11.2015 г. по 14.12.2015

(12.11.15)
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Встань с дивана
Не нужно тратиться на фитнес-зал,
иди на природу!
Надоело сидеть в сером городе? Смог забивает лёгкие, да и учебная нагрузка не даёт вздохнуть? Дорога манит, а звёздное небо будоражит воображение?
Приглашаем тебя к нам, в Турклуб СФУ.
Уже не первый год в университете Туристским клубом СФУ проводится конкурс «Спортивно-оздоровительный туризм», который направлен на сохранение и укрепление здоровья, а также на сплочение коллектива в учебных группах. Как и в любом конкурсе, здесь тоже есть главный приз — поездка учебной
группы в туристские районы. Победители разных лет побывали в природном
парке «Ергаки», прошли различные маршруты в Республиках Горный Алтай и
Киргизия.
Условия участия в конкурсе очень просты. Чем больше одногруппников объединятся для к участия в туристском мероприятии, тем больше баллов заработает группа, тем выше шанс стать победителем конкурса и выиграть приз. Также
каждый студент может принять участие в личном зачёте. Конкурс проходит на
протяжении всего учебного года. Положение о конкурсе здесь — tourism.sfukras.ru/sot/rules.
Заинтересовался?! Собирай рюкзак, хотя… Ты приезжий и не знаешь туристских возможностей окрестностей города, а слово «Столбы» ассоциируется с телеграфом? Тогда тем более тебе к нам. В рамках конкурса Турклуб СФУ
реализует проект «Походы выходного дня». Руководители, имеющие опыт многодневных спортивных походов различных категорий сложности, не только расскажут о разнообразных и живописных маршрутах, которые можно пройти в
окрестностях города, но
и покажут, то есть проПлан походов выходного дня
ведут группы по маршна ноябрь-декабрь
рутам.
15 ноября идём на Торгашинский хребет.
Информацию
Планируемый маршрут: ост. «Мебельная фабрио туристских
ка» — скала «Красный гребень» — ск. «Арка» —
мероприятиях
можно
ск. «Рыжая» — ост. «60 лет Октября».
29 ноября — Заповедник «Столбы»: ост.
«Базаиха» — ск. «Китайская стенка» — ск.
«Ермак» – ост. «Базаиха».
13 декабря — Заповедник «Столбы»: ост.
«Турбаза» — ГПЗ «Столбы» (Центральная группа) — ост. «Турбаза».

смотреть здесь
tourism.sfu-kras.ru и здесь
vk.com/tourismsfu.

Ирина ЛАВОР,
руководитель конкурса
«Спортивнооздоровительный
туризм»
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щё в конце 90-х исследователи Интернета выяснили, что люди по-разному
воспринимают информацию на сайте
и на бумажной странице. Пользователи сети
не читают тексты, они их сканируют: охотятся за фактами, считывают разрозненные
куски данных, стараются оценить потенциальную важность информации, с лёгкостью
переключаются на гиперссылки и сопутствующие материалы.
Одним из первых об этом написал в 1997
году Якоб НИЛЬСЕН, руководитель исследовательской организации Nielsen Norman
Group. Анализируя движения глаз интернет-пользователей, в NNG выяснили, что
веб-страницы просматриваются по форме
латинской буквы F: после горизонтального
движения по верхней части контента следует
ещё одно горизонтальное движение и вертикальный сдвиг от верхнего края к нижнему.
Ученые выявили законы юзабилити, предназначенные для удержания внимания пользователя: предоставление информации в
маркированных списках, раскрытие не более
одной основной мысли за абзац, выделение
ключевых слов и разъяснительных заголовков. Пользователь, как правило, прочитывает 20% из всего размещённого на странице
текста и избегает больших абзацев.
Можно сказать, что чтение в Интернете
относится к новому типу восприятия информации, отличного от опыта чтения книги. По
мнению доктора биологических и филологических наук, заведующей Лабораторией
когнитивных исследований СПбГУ, профессора Татьяны ЧЕРНИГОВСКОЙ, мы уже перешли в другой тип цивилизации, где объём информации настолько велик, что теряет
значительную часть своей ценности. «Мы
столкнулись с ситуацией, когда просто необходимо поверхностное чтение — сканирование по ключевым словам, умение читать по
диагонали, определять, надо ли мне это вообще читать. Это такая система фильтров,
без которой теперь не обойдёшься. Другое
дело, когда ты сидишь в имении и долго,
медленно читаешь сонеты Шекспира — совершенно другая работа, для которой нужно
медленное, многослойное чтение. Это разные процессы, которые по недоразумению
называются одним и тем же словом».
У поверхностного сканирования информации есть свои преимущества. Известно,
что опытные пользователи Интернета лучше справляются с многозадачностью, переключением внимания между разными
визуальными объектами, быстрее распознают потенциальную значимость контента.
Некоторые эксперты придерживаются мне-

ния, что навыки серфинга в Интернете помогут лучше справляться с актуальными задачами наступившей цифровой эпохи.
Учитывая необычайную пластичность
мозга, мы должны задать себе важный вопрос: влияет ли чтение в Интернете на то,
как мы воспринимаем информацию во время чтения за его пределами?
Писательница-невролог
Университета
Тафтса Марианна ВУЛФ выпустила книгу
об эволюции чтения «Proust and the Squid».
После этого она получила сотни писем от
читателей. Среди них были университетские
профессора, инженеры, врачи, и все они жаловались на низкий уровень навыков чтения
и восприятия информации у людей, с которыми им приходится работать.
В 2008 году журналист Николас КАРР
опубликовал статью «Делает ли Google нас
глупее?», в которой признался, что начал
испытывать затруднение с чтением книг и
больших текстов. Патолог и медицинский
блогер Брюс ФРИДМАН жалуется: «Я больше не могу читать «Войну и мир». Я потерял эту способность. Даже блогпост больше
трёх или четырёх параграфов кажется слишком большим для восприятия».
Марианна Вулф также обнаружила у себя
проблемы с чтением. В одной из статей она
описала, как попытка взяться за Германа
Гессе после целого дня веб-серфинга закончилась для неё неудачей: «Я не шучу,
я просто не смогла это сделать. Я не могла заставить себя замедлиться, перестать
сканировать текст, отыскивать ключевые
слова…».
Николас Карр выпустил книгу «The
Shallows» (за которую получил Пулитцеровскую премию), где приводились данные исследований, указывающих на уязвимость
интернет-пользователей
для
отвлекающих факторов, снижения глубины понимания информации и концентрации
внимания. Известно, что из-за Интернета
также ухудшаются такие навыки, как способность возврата к уже переосмысленной
информации, индуктивный анализ, критическое мышление, воображение и обдумывание.
Татьяна Черниговская: «Мозг привыкает к определённому модусу, но тогда во

время чтения из «Анны Карениной» или
«Преступления и наказания» мы получаем
дайджест. Происходит перевод в другой режим». Она же считает, что способность эффективно воспринимать сложные тексты
может стать элитарной привилегией, доступной только «посвящённым». «Произойдёт
разделение на тех, кто будет уметь читать
сложную литературу, и тех, кто читает вывески», — считает Черниговская.
Между тем психологи и неврологи Ливерпульского университета пришли к выводам,
что сеансы чтения качественной художественной литературы оказывают на мозг эффект ракетного ускорителя. Исследователи
просили добровольцев читать оригинальные и упрощённые выдержки из ШЕКСПИРА,
ВОРДСВОРТА и ЭЛИОТА. Реакция мозга на
каждое новое слово отслеживалась при помощи магнитно-резонансной томографии.
Тексты со сложными метафорами и синтаксисом провоцировали намного более сильный и длительный отклик, требовали большего объёма работы мозга.
Также выяснилось, что чтение поэзии особенно активизирует правое полушарие, в
котором хранится автобиографическая память, помогающая читателю увидеть личностный опыт в свете прочитанного. В ходе
другого исследования респондентам предлагалось прочесть отрывки из трёх разных
категорий литературы: художественной литературы, бульварного чтива и нон-фикшна.
После этого испытуемых просили пройти
пять тестов на способность человека определять свои и чужие переживания. Эффект
наблюдался исключительно после чтения
сложных произведений. «Художественная
литература — это не просто симуляция социального опыта. Это и есть социальный
опыт», — рассказал The Guardian один из
исследователей.
Ещё один эксперимент показал, что во
время моделирования описываемой сцены мозг читателя задействует те же нейроны, которые возбуждались бы, если бы эта
сцена происходила в реальной жизни. Это
может означать, что опыт чтения для нас на
самом деле куда более реален, чем может
показаться на первый взгляд.
Прочитайте статью полностью!

Наглядное изображение того, как пользователи воспринимают текст на веб-страницах.
Области, на которых взгляд задерживался дольше, окрашены в красный.
Желтые и синие области привлекли меньше внимания. Серые были проигнорированы
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: СФУ-СПОРТ :

Сажусь и горжусь
В то время как весь обычный мир подчиняется осенней хандре, настоящие спортсмены ведут себя не
по-человечески: тренируются, выбираются на сборы, рвутся на соревнования, как будто хотят забрать
всё «золото» у золотой поры. Мы выбрали для вас семь если и не всегда «золотых», но точно самых
интересных спортивных достижений СФУ за прошедшую осень.

Регбистов пригласили в Англию
Там в сентябре устроили первый Международный турнир по регби среди университетов. И, что лестно, кроме команды
СФУ, никого больше из России не позвали.
Зато приехали сборные Ирландии, Южной
Африки, Новой Зеландии, Японии, Канады,
США. Правда, показать себя во всей красе
сибирские студенты не смогли — сразу три
ведущих игрока получили травмы и не смогли выйти на поле. Поэтому в призёры не попали.
«Будь мы в оптимальном составе, результат мог быть другим, — выразил уверенность тренер Алексей КОРОБЕЙНИКОВ. —
Но ребята всё равно увидели, что могут на
равных играть с лучшими университетами
мира».

Наш студент на военных играх
В мире уже шесть лет под девизом
«Дружба через спорт» проводят Всемирные
военные игры. В этом году они состоялись в
Южной Корее, и там блеснул наш бегун, студент ИЦМиМ Тимофей ЧАЛЫЙ. Он пробежал 400 метров с барьерами менее чем за
50 секунд. Это время принесло ему «серебро», быстрее был только алжирец.
«Не получилось добежать до шестого барьера в 13 шагов, и мой ритм сбился.
Учитывая это, результат у меня хороший,
выбежать из 50 секунд — неплохо для октября, — передаёт слова Тимофея агентство «Весь спорт». — Сезон заканчиваю
на мажорной ноте, настроение хорошее. Я
даже впервые взял российский флаг после
финиша».

Наша «гонка»
В СФУ не только люди быстрые, но и машины. Команда нашего вуза «Siberian Racing
Team» показала на фестивале автоспорта
в Москве свой гоночный болид с нежным
именем «Элеанор». Расчётная скорость машины в районе 120 км/ч, объём четырёхцилиндрового двигателя — 600 куб. см,
а для производства использовались
овались
в основном отечественные детали. Комиссия пришла, увидела
ла
и вручила нам безоговороч-ное первое место среди дебютантов.
«Работая над проектом,
мы не просто получали знания, а тут же применяли их
на практике. Мы обсуждали с командой, как сделать
ту или иную деталь, готовили чертежи и в итоге собралии
болид полностью своими рукаками», — рассказал пилот болида,
лида,
студент 2 курса ПИ Павел СИМОНОВ.
МОНОВ.

Фрифлаисты фрифлаировали
Конечно, любой спорт опасен, но у команды по парашютному спорту шкала адреналинофилии просто зашкаливает. Недавно
команда из пяти бравых экстремалов, включая, между прочим, и девушку — Кристину
ШВЕЦ, поучаствовала в открытом чемпионате края. При этом наши ребята заявились на
новые дисциплины — фрифлай и фристайл.
То есть, выпрыгивая с турбовинтового самолёта, они в свободном падении выполняли разные упражнения. На чемпионат приехали парашютисты из Иркутской, Томской,
Кемеровской областей, Красноярского края
с уровнем подготовки не ниже 3-го спортивного разряда. Парашютисты СФУ вернулись
домой с первыми и вторыми местами.

Второе первое
Отдельное внимание этой осенью привлёк фестиваль студенческого спорта, пятый по счёту. Он проходил в Якутске на базе
Северо-Восточного
федерального университета и собрал
уже привычную «компакомпанию» участников: десять сборных из всех
ех
федеральных вузовв
страны.
«Приятно удивила инфраструктура вуза — учебные
корпуса,
спортивные объекты,
общежития. Как говорится,
вузы работают наа
будущее — от того,
го,
каких людей мы восписпитаем, зависит поколение,
ление,
которое придёт после
сле нас»,
— отметил старший
ий преподавапреподава
тель ИФКСиТ СФУ Армен ГРИГОРЯН.
СФУ отправился туда на правах одного
из лидеров, будучи серебряным призёром
прошлогодне фестиваля в
прошлогоднего
Архангельске.
В общей
Архангел
сложности
почти полсложн
тысячи
участников
тыся
соревновались
м
между собой в
сстритболе, плавании, вольной
борьбе, шашках
и мас-рестлингу. К слову, в посследних трёх виддах сборная СФУ
взяла «серебро», в
взя
стри
стритболе победила
всех, а нашего баскетболиста Павла РОССОВА

оргкомитет даже назвал самым полезным
игроком турнира. Как итог всего — первое
место СФУ в общекомандном зачёте, во второй раз после победы в 2012 году!

Аня в топе
Студентка СФУ,
У,
скалолазка Анна
ЦЫГАНОВА продолжает
говорить всему
миру, кто она
есть. В октябре
она,
карабкаясь по «китайской
стенке», т.е. по скаалодрому в китайском
ском
городе Уцзян, заняла четвёртое место в итоговом зачёте Кубка мира2015.
По итогам этого турнира Аня вошла в пятёрку мирового рейтинга в лазании на сконе в топ вошли ещё
рость. Кроме неё
двое россия
россиян.

Пасуй добро
Пасу
В нашем вузе проходи
дит много игр, матччей, забегов и схватток каждый день.
Но такие, как организовал
студент ГИ Камран
РУСТАМЗАДЕ — к
ссожалению,
пока
р в год. В прошлом
раз
год парень предлогоду
жил столкнуть лбами
на футбольной
площадке
фу
студенто и преподавателей,
студентов
но не просто
прост так, а с благотворительной целью — провести «Матч
добра». Идея попала на нужную почву: подключился профком, молодёжные организации, преподаватели института. Стороны собрали команды, а организаторы связались с
врачами детской краевой больницы и выяснили, в чём больше всего нуждаются малыши-пациенты.
«Зал был битком набит зрителями. Почти
час до начала игры мы принимали подарки
для детишек: развивающие наборы, книжки,
раскраски, мозаики, игрушки, соки и конфеты. Набралась полная машина», — рассказал Камран.
Конечно, в этом матче был важен не счёт
на табло. Таким, наверное, и должен быть
спорт.
Елена НИКОЛАЕВА
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Повысить
успеваемость
Реально ли за вечер
приготовить борщ
мужу и пять
семинаров себе?
Т е к с т : Константин СТАРОСТИН
Ф о т о : из личного архива героя

Чтобы жить счастливо в свои
тридцать семь, у Светланы
ХАРЛАШИНОЙ есть главное:
высшее образование,
семья, уважение коллег. А
скоро ещё появится диплом
магистра ИФиЯК СФУ.
Зачем состоявшиеся люди
поступают в университеты
и как им удаётся
успешно совмещать
работу с учёбой, выяснял
корреспондент УЖ.
Дом
— Мама, доставай курицу, она уже готова,
— прыгают около духовки дети.
Светлана отключает микрофон в Skype и
бежит к плите. Пока на дистанционном семинаре отвечает кто-то из одногруппников,
нужно успеть накормить дочек и погладить
рубашку мужу.
— Я тоже могу добавить по медиаугрозам,
— спустя четыре минуты Светлана возвращается на семинар.

Работа
— На работе загрузка такая, что порой пообедать некогда. Работаю консультантом
отдела по взаимодействию со СМИ и организационно-методической работе агентства печати и массовых коммуникаций
Красноярского края. Поэтому совсем нет возможности отвлекаться на подготовку к занятиям, вот и приходится дома иногда до 01:00
ночи делать семинары, — разговариваем со
Светланой в перерыве между лентами. — И,
видимо, в силу возрастных особенностей стараюсь все проекты по учёбе сдавать вовремя. Не понимаю некоторых одногруппников,
которые сдают всё сразу и в последний момент. Зачем переживать, думать: «А вдруг не
успею?». Я лучше сейчас напрягаться буду,
чем во время сессии.

Учёба
— Ребята, если хотите, могу зачитать доклад первой, — услышав споры одногруппников, Светлана приходит на выручку.
— Ты вообще бываешь когда-нибудь неподготовленной? — третий раз за неделю
спрашивают они.

А смысл?
— Зачем мне всё это надо? Я отучилась
после школы на финансиста, чтобы родители были спокойны, — продолжаем разговор
после очередной ленты. — Но по специаль-

ности не работала никогда. Сразу устроилась
в новостное агентство. Меня всегда притягивала журналистика, но только в ней до поступления в магистратуру я была практиком.
Потому что по работе нахожусь в постоянном
контакте с редакторами и сотрудниками 44-х
районных и городских газет.
А ещё хочется понимать, куда движется
наша отрасль, каковы перспективы, что о ней
думают учёные и практики. В последние годы
всё отчетливее стала понимать, что в работе
мне не хватает знаний и научных подходов к
решению новых задач, которые сегодня стоят перед масс-медиа. Поэтому профильное
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

С ними не
заблудишься
образование мне просто необходимо. И это
замечательно, что СФУ даёт такую возможность — поступить и учиться! Когда прихожу
в университет, у меня такое чувство, что мне
снова 18 лет.

Новое
Светлана раньше почти не сталкивалась
в работе с телевидением. Сейчас — регулярные контакты с краевым телеканалом
«Енисей», другими телекомпаниями. И уже
чувствует первые плоды новых знаний в сочетании с практикой.
— Благодаря магистратуре, я уже могу посмотреть пару минут телесюжета и сказать,
профессионально он снят или нет... Иногда
же чувствую, что теория так и может остаться теорией. А кое-что уже воплощаю в жизнь.
Например, редакторам районных газет советую использовать современные технологии,
развивать сайты изданий. Благодаря занятиям в университете поняла, что будущее — за
новыми медиа; журналистика постепенно переходит в Интернет. К этому надо быть готовыми даже в самых отдалённых уголках края.

Подрастёшь – поймёшь?
А как к своей учёбе в магистратуре относятся вчерашние студенты, которые поступили сразу
после бакалавриата? Всё ли они
успевают?
Павел АККУБЕКОВ, магистрант
ПИ, сотрудник СФУ: «Я в магистратуру пошёл по своей же специальности, чтобы получить ещё
больше знаний; задумываюсь о

В минувшие выходные Союз молодёжи собрал
достаточно большую команду — 44 человека —–
и провёл для них Школу кураторов, цель которой:
повысить уровень знаний, необходимых в кураторской работе, да и просто — познакомить ребят между собой.
СПРАВКА
Институт кураторства от Союза молодёжи
работает в СФУ с 2011 года. Охвачены 6 институтов — ИМиФИ, ИСИ, ИЭУиП, ИЦМиМ,
ИИФиРЭ, ИППС, где задействовано в общей
сложности 66 кураторов. В других институтах
— где-то есть «свои» кураторы, где-то работа с первокурсниками ведётся в другом формате, но есть и институты, где такую деятельность ещё надо налаживать.

Мама
По субботам дети Светлану не видят. В университете занятия с утра и до самого вечера.
— Мне муж рассказал — дочки как-то проснулись и спрашивают: «Где мама? А, сегодня же суббота, ну пусть учится…».
Вечерами у Светланы не только вебинары,
но и уборка, проверка домашних заданий у
старшей дочери.
— Понимаю, что не должна учиться в
ущерб семье, ведь она — это самое главное, что есть в моей жизни. Поэтому стараюсь, если выпадает свободная минутка, посвятить её дочкам и мужу: порадовать их
вкусным ужином, почитать сказки или просто прогуляться. У меня с дочками очень хорошие и доверительные отношения. Иногда
мы придумываем разные игры дома и дурачимся по полной.

Главный вопрос
— Мама, я сочинение написала, почитай,
— одиннадцатилетняя Ярослава протягивает тетрадь.
— Это то, которое ты вчера начала писать
про войну? — Светлана сохраняет свой доклад и начинает читать произведение ребёнка.
Дочка молча кивает, чтобы сильно не отвлекать маму.
— А я вот какую вазу вчера нарисовала, –
пятилетняя Кира держит за спиной листик.
— Умница! Я твою вазу ещё ночью оценила.
— Мама, и как ты всё успеваешь…



Среди ночи у Сергея зазвонил телефон:
«Привет! Можешь меня встретить?
Сумки тяжёлые…» — «Конечно,
не переживай!». Поезд из Абакана
прибывал рано утром, так что вскоре
пора было выезжать на вокзал. В 5-30
Сергей уже встречал первокурсницу из
Абакана. Надо сказать, это случай не
единичный — звонок от «подшефных»
с просьбой или вопросом может
раздаться в любое время суток. На то
третьекурсник ИСИ Сергей ПЕРЛОВ
и зовётся куратором.

том, чтобы в дальнейшем стать
аспирантом, писать научные тексты. Сразу же после бакалавриата нашёл себе работу. Совмещать
трудно, но приходится стараться.
Самое сложное в работе и учёбе
— это самоорганизация. Иногда
бывает так непросто собраться после тяжёлого рабочего дня
с мыслями и силами, выполнить
домашнее задание и пойти на
ленту. Пойду ли работать по специальности, пока точно сказать
не могу. А вот наукой заниматься
планирую».

Самые
возрастные
студенты СФУ:
1 человек 1939 года рождения,
1 человек — 1947 г.
2 человека — 1954 г.

Участники Школы — действующие кураторы,
а также 13 студентов 1-го курса, которые на следующий год планируют стать старшими товарищами будущих первокурсников (чтобы попасть на
Школу, эти ребята писали эссе на тему «Почему я
хочу брать куратором»).
С обучающимися работали «тренеры» — специалисты, имеющие уже достаточно большой
опыт работы с молодёжью. Каждый на своём мастер-классе рассказывал о том, что кураторы могут применить в своей каждодневной работе, будь
то командообразование, ораторское искусство, лидерство или конфликтология.
«А перед Новым годом, — говорит председатель
Союза молодёжи СФУ Ольга ДЫНИНА, — мы традиционно определим лучших кураторов и вручим
им награды. Кстати, в октябре все наши ребята получили «Дневники куратора», специально для них
разработанные, и теперь отмечают там все свои события, достижения и трудности».
Д. ФИЛЬКО
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Про Кубок: делаем тайное явным
Из первых уст о
том, как готовился
и проходил самый
ожидаемый конкурс
осени.

Шаром покати

Давным-давно
Идея Кубка первокурсников сначала всех
потрясла, а по итогу пришлась университету
по душе. Но откуда она появилась?
«Идея сделать состязания первокурсников ещё более масштабными обсуждалась
в начале этого учебного года на выезде, где
присутствовали заместители директоров,
ответственные за воспитательную работу,
представители оргкомитетов, — говорит начальник отдела Центра студенческой культуры СФУ Константин СТАРОСТИН. — Было
решено, что охват первокурсников должен
расти с каждым годом! Поэтому провели не
только творческий турнир, но спортивный
и интеллектуальный. Подобный многоэтапный формат работы есть в некоторых институтах вуза — для первокурсников ЮИ целый
месяц проводится «ОлЮимпИада». И это не
единственный пример! Не исключено, что в
следующем году количество турниров Кубка
первокурсников СФУ тоже увеличится».
Также благодаря Кубку первокурсников ещё большее количество институтов в
этом году готовили обширную программу
для своих новоиспеченных студентов, чтобы на основе честных игр и состязаний создать сборную института для участия в турнирах Кубка.

Внимание, знатоки!
Как мы уже рассказывали в прошлых выпусках, интеллектуальный турнир состоял
из игр «Что? Где? Когда?» и «Своей игры».
Как выяснилось, в ходе битв среди команд
появилось негласное правило: команда, давшая неверный ответ, ликует сильнее остальных при объявлении правильного ответа.
Это не только забавляло всех присутствующих, но и создавало тёплую обстановку в
ходе турнира.
Самым интересным признан вопрос:
персонаж Проспера Мериме считает,
что ведьмы не могут делать ЭТО, потому что «...хоть два прутика да образуют
крест». Что же не могут делать ведьмы?
Ответ: Летать на метле.

Интеллектуальный турнир:

Следующим состязанием первокурсников стал спортивный турнир. Здесь
командам предстояло сначала помериться силами в бамперболе, затем в лазертаге. Удивительные названия предопределили
удивительный ход сражений.
Бампербол, иначе говоря, футбол в шарах. Две команды по 6 человек встречаются на поле, все участники «облачены» в надутые прозрачные шары. Судья выносит на
центр поля футбольный мяч и даёт свисток,
с этого момента идёт отсчёт 7-минутного
тайма. Таких таймов — два.
Поначалу игра выглядит мило и забавно:
игроки, будто чупа-чупсы, хаотично перемещаются по полю, пытаясь допинать мяч
до ворот. Но уже через минуту, когда все
осваиваются и приспосабливаются к «жизни в шаре», начинается нешуточная борьба.
Удивительная особенность этого вида
спорта: невзирая на огромное число падений, бампербол отличается фактически полной безопасностью — стены шара очень
прочные и выдерживают падение человека
весом до 100 кг.
Ещё одним удивительным явлением этих
соревнований стало участие 8 девушек, которые, между прочим, не уступали молодым
людям.
«Очень всё понравилось — и необычный
спорт, и множество знакомств благодаря играм, — рассказывает первокурсница ИАиД
Екатерина СУЛЕЙМАНОВА. — Девушкам,
конечно, играть намного сложнее: шар нелёгкий, и любой удар «уносит» тебя на несколько метров. Но впечатления — незабываемые. Всем советую попробовать!».

Напросились
Конечно, нельзя придумать финала фееричнее, чем шоу-конкурс «Прошу слова».
Каждый год весь университет ждёт с нетерпением того дня, когда на сцену выйдут первокурсники, развеселят и удивят весь зал. В
этом году в Музыкальном театре собралось
около 1000 человек!
Но если о самом шоу мы знаем многое,
то о его «закулисье» практически ничего. И
сейчас мы это исправим!

За рамки
Казалось бы, главное на «Прошу слова»
— просто творить, веселить и покорять зрителя. Но на самом деле существует огромный перечень «рамок», за которые нельзя
выходить.
Спортивный турнир:

кол-во команд-участниц — 19;
кол-во участников — 112;
кол-во вопросов — 236.

кол-во команд-участниц —19;
кол-во участников — 128;
кол-во голов — 120.

Результаты
1 место — ИКИТ
2 место — ИНиГ
3 место — ПИ

Результаты
1 место — ПИ
2 место — ВИИ
3 место — ИНиГ

Продолжительность номеров:
смешной — 4 минуты
творческий — 5 минут
Количество участников в команде:
▶ смешной — 20 человек
▶ творческий — 30 человек

▶
▶

Каждый институт самостоятельно определял для себя, в какой номинации будет готовить номер. В итоге смешных номеров было
8, творческих — 12.
Ну а когда институтские «Прошу слова»
завершились, выбор номинации был сделан, начались репетиции. Практически каждый день первокурсники собирались со своими кураторами в корпусах, общежитиях,
кафе и других местах, чтобы сначала придумать, а потом начать воплощать свою идею.
Экстравагантный факт: одна из
участниц «Прошу слова ИУБПЭ» подстриглась прямо на сцене во время
миниатюры, в которой злобный преподаватель состригал прядь волос за
неправильные ответы.
Репетиции проходили по вечерам и все
выходные напролёт. Ну а чем ближе к конкурсу, тем больше времени участники проводили вместе.
«В среднем репетиции продолжались до
22:00, — рассказывают студенты ИИФиРЭ.
— Но когда начали готовить реквизит, в
частности машину «DeLorean», как в фильме «Назад в будущее», практически весь
день и почти всю ночь провели в общежитии
за её созданием».
Репетиции не были бы такими интересными, если бы не вмешательство редакторов.
Да-да, мало кто знает об этом, а ведь сделать номера по-настоящему удивительными
и красивыми помогают именно они.
Редактор смешных номеров — директор Центра студенческой культуры
СФУ Антон Сергеевич БОРЬКИН
Редактор творческих номеров — сотрудник Центра студенческой культуры
СФУ Пётр Петрович СЕРОВ
Итак, несколько недель студенты репетируют, встречаются с редакторами, затем репетируют ещё, продумывают костюмы, подыскивают реквизит. Последние два пункта
также забирают огромное количество времени у наших участников.
Шоу-конкурс «Прошу слова–2015»:
Номинация «смешной номер»:
1 место — ИСИ
2 место — ЮИ и ИУБПЭ
3 место — ТЭИ и ИЭУиП
Номинация «творческий номер»:
1 место — ИФиЯК
2 место — ИНиГ и ИГДГиГ
3 место — ПИ и ИФКСиТ
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Первый кубок — у ИНиГ!
«Мы решили, что отличительной чертой в наших костюмах должны стать бабочки, — делятся студенты ГИ. — И активистка нашего института Надя ШАНДРО за одну
ночь сшила эти аксессуары для всей нашей
команды!».
«Когда продумывали внешний вид, решили, что выглядеть нужно элегантно, — рассказывают студенты ПИ. — Так совершенно
неожиданно, уже даже невозможно вспомнить, кто именно это предложил, появился наш стиль РЕТРО-ПИ».
А яркие костюмы команды ИСИ помните (юбки у девушек и галстуки парней были
из одной ткани)? Так вот, их создал для своего родного института Илья СУББОТКИН. А
разные животные в творческом номере от
ИФБиБТ? Девушки из команды сами шили
все эти наряды!

День настал
Будучи зрителями, мы с нетерпением
ждём шоу-конкурса, а в сам день его проведения и вовсе считаем часы до назначенного
времени. А что же делают наши участники?
Как бы это ни было удивительно, но у команд есть единственная возможность отрепетировать на большой сцене театра свой
номер… именно в день конкурса!
Представьте себе, у каждой команды
лишь 15 минут на сцене, где они впервые
осваивают это огромное пространство, начинают работать со светом, звуком и декорациями. Для многих участников это был настоящий стресс, ведь многие номера были
очень сложны технически, как, например, у
студентов ИФиЯК.
Первокурсники ИНиГ рассказали, как,
выйдя на сцену репетировать, обнаружили
некоторые недостатки своих костюмов, которые нужно было успеть исправить до самого выступления: «Когда мы показывали

номер с освещением на сцене, оказалось,
что в масках практически ничего не видно.
Появились и другие непредвиденные моменты, например произвольно включавшиеся светодиоды. Также делали основной костюм идеально чёрным: пришлось заклеить
все эмблемы скотчем, а кроссовки многие
закрашивали маркером».
Истинные представители своего института
— команда ИСИ — рулеткой отмеряла расстояния, на которые ребятам нужно было
вставать на сцене.
Да, на сцене давали репетировать лишь 15
минут. Но ведь были ещё коридоры, гримёрки и прочие закутки… Так что репетировали
без остановок!
Студенты ИФБиБТ при подготовке к
выступлению потратили на грим всех
участников номера около 5 часов!

К слову, в этом году удивляли не только конкурсанты, но и ведущие. Событие
сопровождалось парным конферансом
Константина Старостина и первокурсника
ИИФиРЭ Артёма МУНГАЛОВА, который не
уступал опытному визави.
Впервые в шоу-конкурсе «Прошу слова» принимали участие первокурсники Хакасского технического института
— филиала СФУ. Ребята представляли
творческий номер и завоевали сердца
всех зрителей, получив самые громкие
аплодисменты.
Однако главной интригой вечера был не
только результат шоу-конкурса, но и итоги
первого в истории СФУ многоэтапного конкурса «Кубок первокурсников»!
Общее количество участников в
«Кубке первокурсников» — 605.

Да будет шоу!
Ближе к 17 часам все конкурсанты разошлись по гримёрным, чтобы настроиться и
подготовиться к выступлению. А зал начинал наполняться, и каждый институт готовил слова поддержки для тех, за кого пришли «болеть». Вот некоторые кричалки:
▶ «Гуманитарный — самый элитарный!»;
▶ «Кто мы? Нефть! Кто мы? Газ! Кто мы,
кто мы? Нефтегаз!»;
▶ «Кто сегодня лучше всех? Наш любимый Политех!»
Ну и, конечно, многочисленные выкрики аббревиатур институтов, бурные овации,
гудки и многое другое!
И ведь во многом именно благодаря этой
поддержке и энергетике, которая бурлила в зале во время конкурса, участники шоу
по-настоящему «зажигали»!

Итак, про закулисье мы вам рассказали, а
само шоу вы или уже видели, или можете
посмотреть в телеверсии на сайте университета. Огромный конкурсный марафон завершился, мы поздравляем победителей и всех
участников, ведь вы – первые в истории университета, кто стал участником и начал летопись Кубка первокурсников!
Наточила карандаш правды
Валерия КЛЕЙКО

Результаты первого
«Кубка первокурсников:
1 место — ИНиГ
2 место — ПИ
3 место — ИСИ
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Ваш ход!

Вся планета
слетится в «Пилот»

В СФУ состоится первый турнир
по настольным играм

В субботний день 21 ноября абсолютно любому студенту Красноярска выпадет возможность лично пересечься с представителями разных национальностей,
обучающимися в нашем городе. В этот
день пройдёт уже традиционный фестиваль
«Студенчество без границ». Каждый год его
организаторами становятся разные вузы,
этот год — наш!
Участники фестиваля сразятся в литературных конкурсах «Открой рот» и «Чти классиков»; вас ждут разнообразные площадки,
концерт национальных коллективов... С подробной программой можно ознакомиться
на сайте СФУ.

Давно хотели почувствовать себя Робинзоном
Крузо? Мечтаете о покорении Галактики? А, может, вы жаждете перевоплотиться в зомби? Тогда
вам на первый турнир по настольным играм, который состоится 18 ноября в СФУ. Организаторы
будут ждать игроков на Свободном, 79 возле аудитории 34-10. Но предварительно желающие приинять участие должны зарегистрироваться на сайте
йте
goo.gl/forms/qxNwDlJcyI.
Турнир проводится по инициативе «Ассоциации настольных
астольных
игр СФУ». Ассоциация сейчас проходит начальную — организационную стадию и объединяет три официально существующих в нашем университете клуба настольных игр (сколько
неофициальных — трудно посчитать).
«Никто не будет спорить: настольные игры — это модно. И будет здорово, если в университете этот тренд нашего времени закрепится. Если уж совсем просто и честно говорить, я
сам лично очень люблю играть в настольные игры, и очень хочется разделить впечатления,
ощущения от своего хобби с большим кругом людей. Такого общения вы больше нигде не
получите. Здесь вы можете почувствовать себя супергероями и попытаться спасти мир или
перенестись на несколько веков назад и построить своё королевство», — рассказывает один
из организаторов турнира Михаил МООР (студент ИМиФИ, 1 курс магистратуры).
Команда единомышленников организовала ассоциацию в университете, чтобы из разрозненных и небольших клубов создать крупное и более действенное движение.
Итак, всех обитателей университета приглашают обращаться в ассоциацию (vk.com/
boardgames_sfu). «Что в этом случае вы получите хорошего? Первое: вам там всегда рады.
Второе: вам там всегда объяснят правила всех настольных игр. Третье: всегда можно подобрать по времени и месту тот клуб, в который удобно ходить именно вам».
А теперь снова о турнире. Начнётся он в 12-00. По продолжительности займёт не более четырёх часов. За это время будут определены победители как в личном, так и командном первенствах. Турнир пройдёт по трём играм: «Ticket to Ride: Европа», «Летопись» и «Кингсбург».
Описание правил можно найти на специализированных сайтах, например «Игровед» или
«Хобби геймс». За каждую игру будут начисляться баллы. Победит тот, кто получит наибольшее количество баллов. В качестве приза он получит... настольную игру!
С собой для участия в турнире необходимо взять лишь хорошее настроение и удачу.
Приходите, даже если не хотите участвовать в турнире. У организаторов всегда найдётся минутка, чтобы помочь окунуться вам в богатый мир настольных игр.
Юлия СТАСИШИНА

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Готовим лыжи
Агитпробег «Бумеранг» объявляет набор в свою команду! Если ты готов провести две недели своей зимы, рассказывая школьникам о Сибирском федеральном университете, каждый вечер устраивать концерт, а между деревнями передвигаться на лыжах и с рюкзаками,
то смело приходи на общий сбор 20 ноября в аудиторию 14-05а на Свободном, 79 в 18:00.
Более подробно о данном мероприятии можно узнать на sfu-kras.ru/probeg.

«Открываю
дверь — и ...»
Идёт ежегодный литературный конкурс
газеты УЖ. Тексты нужно присылать в редакцию (newspaper@sfu-kras.ru, указать
имя-фамилию, группу, курс, институт, номер
мобильного) до 3 декабря.
Результаты традиционно подведём в новогоднем номере. Победителей прославим и
наградим!
Нужно написать короткий рассказ (не более одной странички А4, лучше покороче).
Условное начало: «Я вошёл в аудиторию —
и…» Попробуйте развить это в сюжет! Нам
интересно, что происходит, может или должно происходить в то время, когда вы получаете образование в университете.
Это может быть реальная история, произошедшая в вашей студенческой жизни,
или придуманный случай. Главное — хорошо написать.
За 1 место мы вручим премию 5000 рублей, за 2-е — 2500 рублей, 3-е — 1500.
Редакция УЖ
И не откладывайте
срок сдачи на последний момент!



