НОВЫЙ ЗАКОН
ПРИНЯТ.
Какие подводные камни
лежат на пути к
коммерциализации науки
/ Стр. 1-2

КУДА ИДЕТ
АМЕРИКА?
В отрыв!
Цитаты из программной речи
американского
президента
/ Стр. 4

О МАГИСТРАТУРЕ
И НЕ ТОЛЬКО –
новая рубрика!
Автор, выпускница
бакалавриата СФУ,
пишет нам
из Москвы
/ Стр. 5

ЛЕТО –
спортивное,
образовательное,
созерцательное.
Воспоминания о
каникулах греют!
/ Стр. 8-9

РАЗНОЕ.
Объявления.
Кастинги.
Выставки.
Инсталляция. Опрос.
Анонсы.
/ Стр. 1-12
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«Надо меньше
философствовать,
а если действовать,
то «технологически
четко».
Профессор Harald A.Oye
на Конгрессе «Цветные
металлы Сибири»,
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14 сентября в нашем университете лекцию «Design,
innovations and entrepreneurship in Cleveland State
University» прочитал профессор Эдвард Кешок.
На фото Н. Литвиновой – идет лекция в Институте
инженерной физики и радиоэлектроники.
Корреспондент газеты А. Лешок: «Я открыл
для себя вещи, на которые раньше не обращал
внимания…» Материал читайте в следующем номере.

Отложенный шанс
Применять результаты
интеллектуального труда ученых,
обеспечивать отечественную
промышленность наукоемкими
разработками и одновременно создавать
рабочие места для выпускников – такой
шанс дает вузам и НИИ Федеральный
закон 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.
Согласно этому закону, в отдельные
правовые акты РФ внесены изменения,
которые направлены на то, чтобы
бюджетные научные учреждения и
вузы имели возможность производить
продукцию и могли зарабатывать,
организуя малые предприятия. В
новом законе зафиксированы правила
реализации изобретений, получения
лицензий, порядок получения прибыли.
Однако старт бурной деятельности по
созданию разного рода ОАО или ООО
(по крайней мере, в стенах СФУ) пока не
произошел… И хотя пресса уже успела
окрестить этот закон антикризисным,
не торопятся ученые решать актуальные
задачи… Почему?

– Как только закон, позволяющий вузам
и академическим институтам создавать
малые предприятия, вступил в силу, мы
очень активно обсуждали его в коллективе, – рассказывает начальник научноисследовательской части СФУ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕРВУХИН. – В соответствии с 217-ФЗ внесены поправки к двум
другим законам, которые регулируют деятельность как научных организаций, так
и вузов (125-ФЗ и 127-ФЗ). Изменения носят, конечно, прогрессивный, но все-таки
половинчатый характер. Дело в том, что
интеллектуальную собственность, которую
мы можем внести в качестве уставного капитала в деятельность хозяйствующих организаций, предстоит оценить. Денежная
оценка права использования результатов
интеллектуальной деятельности, вносимого в качестве вклада в уставной капитал,
производится профессиональными оценщиками и утверждается решением общего
собрания учредителей хозяйственного общества. Если номинальная стоимость доли
или акций участника составляет более чем
500 тысяч рублей, такой вклад должен
оцениваться независимым оценщиком. К
сожалению, институт оценки интеллекту-

альной собственности у нас в стране развит
слабо. Допустим, разработка защищена
патентами, внедрение её в производство и
выпуск продукции, в конечном счете, сулит
получение немалой прибыли – во сколько
оценить? В миллион рублей – смешно,
а если в миллион долларов, то вряд ли
собственник, который хотел бы создать
предприятие и производить продукцию,
эту цену примет. Ему-то придется вносить
в уставной капитал реальные деньги, имущество в виде земли, площадей, строений,
оборудования. А вуз – только интеллектуальный вклад…
– Законом предусмотрено внесение
в качестве вклада в уставной капитал денежных средств, оборудования
и иного имущества вуза в порядке,
установленном Гражданским кодексом РФ.
– Вот именно, в соответствии с законодательством, имущество может быть
передано малому предприятию только с
согласия учредителя в лице Федерального
агентства по образованию. Но предоставление в пользование (тем более отчуждение) государственного имущества чревато
его нецелевым использованием и поэтому

учредителю проще не оставаться в стороне. Даже списать устаревший компьютер –
проблема, не то что оборудование куда-то
передать… Реально бюджетное законодательство таково, что вуз ничего не сможет
передать создаваемому обществу.
– Предположим, преподаватели,
сотрудники вуза захотят вложить в
уставной капитал собственные сбережения?
– Сомневаюсь. Вряд найдется человек, который сможет внести, скажем, 10
миллионов рублей на организацию малого предприятия. Пока никто в СФУ не
изъявил желания взяться «за гуж». Двое
сотрудников проговаривали ситуацию, но
один сразу отказался, а другой пошел думать. Сложно. В законе не прописано, что
предприятия могли бы образовываться на
вузовских площадях, не оговорено и приобретение комплектующих материалов и
многое другое...
– Но ведь малое предприятие как
раз будет иметь возможность закупать всё, что ему необходимо…
(Окончание на стр. 2)

(17.09.09)
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: КОРОТКО :
>> 21 сентября в 15-00 в Актовом зале (Киренского, 26) состоится официальный ректорский прием участников конкурса «Молодежный
кадровый резерв СФУ». Наградят победителей
конкурса (их 76 – перспективных сотрудников,
рекомендованных ректору для зачисления в
состав кадрового резерва), затем всем участникам приема расскажут о развитии проекта.
>> 23 сентября в 16:00 в зале заседаний ученого совета ИГУиРЭ (Свободный, 82, кор. «К»,
каб. 120) состоится научно-методический инновационный семинар «Привлечение капитала для инновационных проектов». Семинар
проводится совместно с компанией IQ-Business
и будет интересен ученым, стремящимся найти
рыночное применение своей интеллектуальной
собственности.
>> В Институте инженерной физики и радиоэлектроники прошел первый в этом учебном году ученый совет.
>> Институт педагогики, психологии и социологии 7-10 сентября провел традиционную
организационно-деятельностную игру.
>> Институт филологии и языковой коммуникации приглашает на курсы немецкого, турецкого, итальянского, испанского языков.
>> В Институте военного обучения 24-26
сентября пройдут праздничные мероприятия,
посвященные юбилею легендарного военного
училища Красноярска – КВКУРЭ.
>> В Юридическом институте СФУ с 22 по 25
сентября пройдет Международная конференция
«Ювенальная юстиция в странах Европы и Азии:
концепции и успешные практические модели».
На конференции предполагается сравнить европейские тенденции развития ювенальной юстиции с аналогичными тенденциями в странах
Азии. Основное внимание планируется уделить
поиску успешных практических моделей и ответу на вопрос: в какой степени возможна унификация и внедрение этих моделей в других странах.
Эксперты из Казахстана, Китая, Кореи и Японии
обменяются опытом с учеными из Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Литвы, Финляндии, Шотландии.
Российские специалисты расскажут о проблемах и перспективах становления новой ювенальной юстиции в разных регионах страны, а красноярцы представят свою концепцию эксперимента
по созданию ювенальной юстиции в крае.

№ 13 (054 ) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Отложенный шанс
(Окончание.
Начало на стр. 1)
– Да, только на какие средства? Предприятию не на что
будет приобретать изделия, оборудование, да и размещать их
негде. Думаю, когда появится
первая практика работы по данному закону, обнаружатся узкие
места, и вдогонку будут приняты
подзаконные акты – только тогда есть надежда, что механизм
придет в действие.
– Представим, что малое
предприятие при СФУ создано и заработало. Какие
дивиденды получит вуз?
– Первый большой плюс – рабочие места для выпускников,
второй – получение части прибыли. В законе четко сказано,
что эти средства учитываются на
отдельном балансе и направляются только на правовую охрану
результатов интеллектуальной
деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также

на осуществление уставной деятельности вузов. Что касается
отдельного баланса, здесь тоже
не всё просто: имущество, которое от бюджета или внебюджета
поступает на баланс университета, автоматически становится
государственным, и распоряжаться, т.е. отчуждать его, мы
не можем. Получается, куда ни
кинь…
– Может быть, вузу стоит
выступить с законодательной инициативой?
– Лет пять-шесть назад мы обращались в Госдуму РФ, правда,
по другому вопросу – просили
принять закон о присвоении
вузам статуса научных организаций, потому что иногда заказчики требуют подтверждения,
что университет имеет право заниматься наукой. Казалось бы –
абсурдная ситуация, но в законе
прописано только одно: основная деятельность вуза – образовательная. Наши предложения
так и зависли где-то...

– Говорят, капля камень
точит…
– Но есть и другая пословица:
промедление смерти подобно.
Далеко ходить не надо, посмотрите вокруг: компьютеры, принтеры, факсы и прочая техника
– все импортное. Крайне мало в
нашем насущном потреблении
отечественных разработок. До
сих пор не принят Федеральный
закон «Об инновационной деятельности и государственной
инновационной политике». Ситуация движется, но очень уж
мелкими шажками…
– Итак, чтобы организовывались малые предприятия при вузах, надо…
–…Дать вузам право предоставлять свои площади, оборудование и другое имущество
малым предприятиям с долей
вуза в уставном капитале, чтобы
уменьшить их издержки и помочь развитию, только, конечно, при наличии четкого контроля и участия в деятельности

предприятия сотрудников вуза.
Еще раз повторяю: работа серьезная и должна быть подкреплена поднормативными актами.
Вера КИРИЧЕНКО

P.S. Тем не менее «Регламент создания хозяйственных обществ» принят на последнем ученом
совете СФУ. В ближайшее
время регламент будет
дополнен типовым уставом и документом по контролю за деятельностью
создаваемых обществ. По
свидетельству проректора по инновационной
деятельности и развитию материально-технической базы научных
исследований Н.Н. Довженко, по крайней мере 12
предложений об открытии малых предприятий
ему поступило.

: ПРИОРИТЕТЫ :

:УЧЕНЫЙ СОВЕТ:
Первый после лета ученый совет СФУ прошел
14 сентября.
>> Судьба филиалов. По сообщению проректора по магистратуре и территориальной образовательной сети С.А. Подлесного, в СФУ функционируют 7 филиалов, где обучается 6700 студентов – т.е. почти 20% обучающихся в СФУ. При
этом в июле были ликвидированы 4 филиала (в
Зеленогорске, Дудинке, Канске, Норильске), еще
один филиал – в Шарыпове – скорее всего будет
закрыт через год.
Требования к организации учебного процесса
в филиалах будут ужесточаться. Ученый совет утвердил пороговые показатели деятельности филиалов, в частности, – не менее 400 человек численность обучающихся, не менее 50% штатных
преподавателей, 55% остепененных преподавателей, среднегодовой объем научных работ –
25 тыс. руб. на единицу научно-педагогического
персонала и т.д.
>> Ликвидация. Университет принял решение
о закрытии всех 11 представительств СФУ, которые прописаны в Уставе. Целесообразным признано открытие представительств за рубежом и
в тех городах России, где нет филиалов СФУ, но
есть крупные перспективные предприятия и значительный контингент учащейся молодежи.
>> Ликвидация-2. Принято решение о ликвидации Института профессиональной подготовки. По словам первого проректора В.И. Колмакова, это не означает сворачивания деятельности
по программам средней профессиональной подготовки: соответствующая работа будет вестись
в рамках институтов по направлениям их специальностей. А с созданием отдельного ИПП в свое
время просто поторопились, зря выделив его в
самостоятельную структуру.
>> Выкуп авторских прав. 12 учебных пособий, получивших гриф УМО и Министерства образования, будут выкуплены университетом у
преподавателей. В среднем, стоимость каждого
пособия 100-120 тыс. рублей. Самым «дорогим»
оказались «Основы электромеханики» – за это
пособие группе авторов выплатят 315 200 руб.
Хотя ожидается, что в октябре на экспертизу
будет представлено еще 10 пособий, по оценке
начальника инновационно-методического управления А.Ю. Смолина, в этом году наши показатели снизились: в 2008-м авторы университета написали 36 пособий и 1 учебник.
>> СФУ вступает в Ассоциацию предприятий энергетики.

: ВОПРОС - ОТВЕТ :
Почему несколько дней не работал
университетский сайт?
В результате аппаратного сбоя была нарушена системная информация на дисковом
массиве сервера. Несколько дней ушло на развертывание нового сервера и восстановление
информации.

Этажи здания Института нефти и газа
СФУ, строящегося при финансировании
Роснефтью, растут прямо на глазах

Нам есть что ответить
Недавно в Игарке состоялось
совещание по комплексному
освоению северных территорий
Сибири с участием руководителей
министерств транспорта,
финансов, крупнейших
нефтегазовых компаний,
Сбербанка РФ, представителей
других ведомств.
Председатель Правительства РФ В.В. Путин особо отметил необходимость эффективной подготовки высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли.
Решить поставленную задачу должны ведущие университеты региона и в первую очередь Сибирский федеральный университет,
в структуру которого входит специализированный Институт нефти и газа. В.В. Путин
задал вопрос ректору СФУ Е.А. Ваганову
о перспективах подготовки специалистов
для нефтегазовой отрасли и ходе строитель-

ства Института нефти и газа СФУ. Евгений
Александрович назвал открывшиеся перед
вузом и его стратегическими партнерами
перспективы «очень хорошими: с правительством Красноярского края и Роснефтью
согласованы программы подготовки специалистов и новые специальности. Более
того, комплексное освоение нефтегазоносных территорий Севера Красноярского края
потребует и вооруженных современными
знаниями специалистов для обеспечения
развития инфраструктуры нефтегазового
сектора, в том числе строительства и обслуживания жилья, магистралей нефтепроводов, глубокой переработки сырья, более
полного вовлечения других институтов СФУ
и его выпускников».
В ходе обсуждения поднятых на совещании проблем губернатор Красноярского края А.Г. Хлопонин отметил высокий
темп развития СФУ и высказал пожелание
выдержать его в дальнейшем. Для этого
необходима финансовая поддержка феде-
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ральным центром двух программ: программы развития СФУ и программы научных и
научно-педагогических кадров инновационной России. На последующих заседаниях
с участием А.Г. Хлопонина и губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.В.
Неелова внесены предложения о финансовой поддержке подготовки кадров со стороны работающих на территории Сибири
нефтегазовых компаний. Кстати сказать, в
СФУ уже в течение двух лет существует практика использования доходов от управления
Фондом целевого капитала развития вуза.
Средства от пожертвований в эндаументфонд направляются на финансирование
инвестиционных проектов, модернизацию
материально-технической базы университета, а также научно-исследовательской и научно-практической деятельности студентов
и преподавателей.
Людмила
АНТОЛИНОВСКАЯ
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: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД :

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

Три в одном, или
Почему «философствовать» вредно
Трехдневную работу в
МВДЦ «Сибирь» Первого
международного конгресса
«Цветные металлы Сибири»
профессор П.В. Поляков
назвал не иначе как великим
делом. Имея большой опыт
в организации и проведении
14 международных
конференций «Алюминий
Сибири», он вместе с
директором Института
химии и химических
технологий СО РАН,
членом-корреспондентом
Российской академии наук
Г.Л. Пашковым, одним из
главных организаторов
международной
конференции «Золото
Сибири», решил соединить
эти форумы в один.
Логику этого Петр Васильевич видит в органичном слиянии трех предпосылок. Во-первых, все цветные
металлы (а их, востребованных, насчитывается около 30) производятся
по разным технологиям, но при этом
подчиняются одним и тем же законам
физики и химии.
Во-вторых, оборудование и аппараты, с помощью которых в цветной металлургии получают готовый продукт,
при всех внешних отличиях, являются
диссипативными системами, сравнимыми с живым организмом. Они чемто «питаются», нередко очень капризны в выборе и качестве пищи. Они
выделяют «продукты» жизнедеятельности, и возникает проблема их утилизации или возможной регенерации.
Они «болеют» и имеют конечный срок
службы, который можно продлить:
для этого необходима согласованная,
синхронная работа всех подсистем –
своеобразное корпоративное поведение «организма».
В-третьих, экономическая составляющая. Речь не только об организационных затратах, но и об экономической политике 18 стран-участниц:
Китая, Эстонии, Швейцарии, США,
Германии, Украины, Норвегии и др.,
связывающих свое будущее с решением экономических задач. Для них в
рамках конгресса была организована выставка, сконцентрировавшая на

Директор Института химии и химических технологий
СО РАН Г.Л. Пашков, профессор П.В.Поляков и Гаральд Оуе
одной площадке современные научные и технологические достижения.
Понятно, в условиях кризиса, спровоцированного перепроизводством, не
все находят средства для приобретения более совершенных технологий,
но здесь, на выставке, уже присматриваются и выбирают, по большому
счету, будущую экономическую стратегию своей страны.
Конечно, Петру Васильевичу, ведущему профессору СФУ, ближе всего
позитив в алюминиевой промышленности. Поэтому в своем докладе он
сделал акцент на актуальных новинках. Одна из них – новость из Франции, где спроектировали, изготовили
и испытали новый электролизер – самый большой и самый мощный, рассчитанный на силу тока в 500 кило/
ампер. Перспективной профессор
считает и работу норвежских ученых:
разработанная ими технология позволяет вначале концентрировать углекислый газ, выделяемый в атмосферу
анодами электролизера, а затем сжижать для дальнейшего безопасного
хранения или возможного использования. Есть еще одна интересная альтернатива: горячие анодные газы мо-

гут стать основой централизованного
теплоснабжения – по сути, заменить...
ТЭЦ! Подобная установка в Норвегии
уже испытана и готова к действию.
Надо сказать, тема социальной ответственности на конгрессе прослеживалась достаточно четко. Больше
того, Красноярский алюминиевый завод подготовил к форуму значимый в
этом смысле подарок: пуск последней
установки сухой газоочистки анодных
газов, завершивший пятилетнюю программу экологической модернизации
предприятия.
Вместе с тем монополизация сырьевых ресурсов экспортно-ориентированными компаниями явно снизила
мотивацию к социальной ответственности. И даже вопрос «какие механизмы влияния еще не задействованы для того, чтобы дать жизнь новым
технологическим решениям?» звучал
совсем не риторически. Возможный
выход – в создании отраслевых кластеров, в частности, по комплексной
глубокой переработке сырья цветных
металлов.
Центральным мероприятием конгресса стало заседание за «круглым
столом» по актуальным проблемам

ПО МАТЕРИАЛАМ
ИНТЕРНЕТА
В МИРЕ УЛЫБОК

цветной металлургии и перспективам
развития отрасли в сложившихся экономических условиях.
– Мне на «круглом столе» были интересны выступления представителей «Норильского никеля», завода Цветных металлов, руководителя
«Сибцветметниипроекта», – поделился впечатлением директор Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Владимир Александрович
Макаров. – Они четко обрисовали
проблемы отрасли, внесли немало
дельных предложений. Похвально, а
для нас в том интерес особый, что они
ориентированы на разработку и внедрение новых технологий. В их создании мы можем принять самое активное участие. И отчасти принимаем:
сейчас, например, все заведующие
выпускающими кафедрами ИГДГиГ
и мои заместители по приглашению
компании находятся в Норильске, решают, в том числе, задачу укрепления интеграционных контактов. Нам
есть что предложить, и есть все возможности для решения широкого круга научных и проектных задач – от разработки и проектирования технологий
до их внедрения. Это – кадровый и
образовательный потенциал, мощная
научно-исследовательская база; достаточно сказать, что в СФУ создано
5 ЦКП и более 90 различных ресурсных центров.
Тема «круглого стола» нашла свое
продолжение в работе шести секций.
Делегаты, а их на конгресс прибыло 358 человек, обсудив актуальные
проблемы цветной металлургии, пришли к единому мнению: такие форумы
должны стать ежегодными.
Высокую оценку работе конгресса
дал и выдающийся норвежский ученый, профессор Harald A.Oye. По его
словам, он тесно связан с алюминиевой промышленностью России, был
консультантом на нескольких алюминиевых заводах, участвовал в работе предыдущих пяти международных
конференций и хорошо знает все отраслевые проблемы. Рыцарь Его королевского величества – в Норвегии
это очень высокое звание – считает,
что нам надо меньше философствовать, а если действовать, то «технологически четко». В этом смысле идея
подобного международного конгресса себя полностью оправдала – здесь
каждый нашел то, что искал.
Любовь ГАБЕРБУШ

18 сентября в главном корпусе СФУ покажут
первый выпуск студенческих новостей
А начиналось все с малого. Руководитель ТВ
СФУ, автор цикла программ «Край без окраин» на
телеканале «Енисей-регион» Валентина Вараксина объявила студентам о наборе добровольцев,
желающих строить родное университетское телевидение. Собралась небольшая команда, у которой было главное – желание попробовать себя в
журналистике. Вскоре руководство СФУ закупило
в студию все необходимое для съемок – профессиональные видеокамеры, штативы и кассеты. Начался процесс подготовки будущих операторов и
режиссеров, которых катастрофически не хватало. Попробовать себя в этих ролях мог любой желающий студент. Готовил будущих профессионалов один из действующих на тот момент операторов телеканала «Енисей-регион» Дмитрий Хананов. На январских каникулах юные операторы устроили выезд в зимнюю школу на территории лагеря «Горный», что в 15 километрах от города Железногорска, где состоялось их погружение в искусство видеосъемки. Там преподавателем и наставником выступил опытный оператор – Алексей Фортус, который сумел не только заинтересовать ребят работой с камерой, но и подтолкнуть к поиску
новых кадров и ракурсов.
В первых сюжетах, вышедших на телеканале
«Енисей-регион», центральной темой стала поездка студенток Института филологии и языковой коммуникации в Испанию. Корреспондент Александра Овдина и оператор Елизавета Захарова ознакомились с несколькими университетами страны и их
студенческим телевидением.
Спустя некоторое время сюжеты, сделанные
корреспондентами ТВ СФУ, стали выходить в программах «Молодежный форум» и «Вести – Красноярск». Ребята рассказывают о жизни университета, а также следят за тем, чем живет сегодня молодежь Красноярска.
По мнению корреспондента ТВ СФУ студентки 4
курса Института филологии и языковой коммуни-

кации Светланы Таракановой, студенческое телевидение позволяет прогрессировать любому желающему попробовать себя в роли
корреспондента: «Если у человека
есть желание снимать и писать, то
ТВ СФУ – это первый шаг навстречу мечте стать журналистом, оператором или режиссером. С каждым новым сюжетом я понимаю,
что расту в профессиональном
плане, приобретаю новые знания
и навыки написания текста».
Сегодня ТВ СФУ – это новости
на мониторах университета, рубрики в программах «Молодежный
форум», «Икс-регион» и «Вести –
Красноярск». Некоторые сюжеты
выкладываются на сайте «Видеоресурсы СФУ».
Как рассказала нам один из продюсеров ТВ СФУ Любовь Фрейман, сейчас университетское телевидение – это почти настоящая телевизионная
компания.
– Мы занимались съемками пилотных выпусков
нескольких телевизионных программ. Среди них –
интеллектуальное шоу (соревнование между институтами СФУ), программа о персонах СФУ, о специальностях, которые можно получить в нашем
университете.
А теперь о главном! 18 сентября на мониторах
главного корпуса СФУ покажут первый выпуск студенческих новостей. Официальные и неофициальные новости Сибирского федерального университета будут соединены в полноценный выпуск. Ребята, студенты Института филологии и языковой
коммуникации, работают над новыми рубриками,
среди которых «Помоги студенту» (корреспонденты возьмутся за решение актуальных студенческих

И улыбка без сомненья
не покинет больше вас…
В очередном рейтинге «самых
улыбающихся наций» россияне занимают сорок восьмую строчку. Из
пятидесяти.
Японских кондукторов
начали сканировать на улыбку
Японская железнодорожная компания обзавелась новым оборудованием, предназначенным для сканирования лиц сотрудников с целью убедиться, что они приветливы
в течение всего рабочего дня.
Компьютеризированные сканеры появились на 15 железнодорожных станциях Токио, где отслеживают ширину улыбки каждого сотрудника компании. Никакие серьезные
меры к представителям персонала, которые провалят «экзамен» на
улыбку, приниматься не будут. Однако, как сообщают местные СМИ,
обладателям хмурых лиц будет дан
совет быть менее серьезными.
Измеряющие улыбку сканеры в
скором времени будут установлены и в других местах. В частности, в больнице города Осака и на
стоянке грузовиков, где будет измеряться степень усталости водителей. По мнению представителей
фирмы, разработавшей лицевые
сканеры, в будущем подобные устройства могут появиться и в магазинах, где будут следить за реакцией покупателей на выставленные товары.
Качество обслуживания очень
высоко ценится в Японии. Что касается поездов, то для японских
кондукторов в порядке вещей раскланиваться с каждым пассажиром
при посадке и высадке.
В 1968 году появился
Орден Улыбки, который был
придуман детьми в Польше
Кавалером этого Ордена стал
Сергей Образцов. Вот как происходило награждение. После спектакля, приуроченного к событию,
на сцену вызвали Сергея Владимировича. Награждающий – мальчик
с жезлом в одной руке и стаканом
свежевыжатого лимонного сока в
другой – постучал по полу жезлом и
предложил Образцову опустошить
стакан лимонного сока, не поморщившись (!!!). Образцов достойно выдержал испытание. С этого момента на лацкане его пиджака всегда сверкал серебряный орден с изображением смеющегося
солнца.
Кавалерами необычной детской
награды были папа римский Иоанн Павел II, королева Швеции,
мать Тереза. Впрочем, чтобы получить этот орден, необязательно
быть известным. Главное – что-то
важное сделать для детей. Поэтому среди награжденных были также врачи, писатели, клоуны и даже
самая обыкновенная бабушка, которая любила рассказывать сказки
детям из своего двора.

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!
: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Корреспондент ТВ СФУ
Екатерина Полошкова на съемке
сюжета в лаборатории СФУ
вопросов), «Кресло» (героями рубрики будут люди,
ставшие участниками необычных событий, и те,
кто расскажет о ярких мероприятиях новой
недели) и др.

Готовить программу и знакомить зрителей с интересными событиями дружная
команда новостийщиков будет еженедельно. Все желающие смогут просмотреть
очередной выпуск каждую пятницу с 13:35
до 14:10 на мониторах университета либо
на сайте СФУ.
Екатерина ПОЛОШКОВА,
Анна СУРКОВА

Открыт набор слушателей образовательной программы для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» на базе центра бизнес-образования факультета управления и
бизнес-технологий ИГУиРЭ.
Программа разделена на два тематических блока – общепрофессиональные дисциплины (психология человека, педагогика, история и методология
науки и производства, информационные технологии в науке и образовании)
и специальные дисциплины (психология профессионального образования,
педагогика высшей школы, технологии
профессионального обучения, нормативная база высшего и послевузовского образования, тренинг профессионально-ориентированных риторики,
дискуссий и общения и т.п.).
Программа предполагает очную
форму обучения (1,5 года, платно).
Занятия проводятся на площадке №3
СФУ (пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95). Приглашаются магистры
и молодые специалисты. Запись осуществляется уже сейчас! Ориентировочное начало обучения 10 октября 2009 года. По всем вопросам обращаться по телефонам 213-35-89, 26870-21, 213-33-06.
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Петр Великий: «Всемерно ишпанской стороны искать!»
Только что в СФУ
завершилась
международная научная
конференция «Испанский
язык в образовании, науке
и бизнесе в современном
глобальном мире».
Она состоялась при поддержке
испанского банка «Сантандер» и
собрала ведущих испанистов из
Москвы, Иркутска, Волгограда и
других городов. На торжественном
открытии представитель Глобального подразделения Университета
Сантандер Ирина Твердохлеб отметила, что сегодня на испанском
языке разговаривает полмиллиар-

да человек, он является третьим по
распространенности в мире, а его
использование составляет четверть
ВВП Испании. «Знание нескольких
иностранных языков является не
столько показателем личностного
роста и уровня профессиональной
состоятельности каждого человека,
сколько отражает стремление быть
конкурентоспособным на современном рынке», – заключила г-жа
Твердохлеб.
Участие в конференции приняли
три испанских вуза – Университет
г. Кадис, Университет г. Алкала и
Университет Комплутенце. Зарубежные гости были приятно удивлены кампусом СФУ и тем, как
развивается наш университет. С

приветственным словом выступил
советник по культуре посольства
Испании в России Хавьер Гарсия
Ларачче: «Я вспоминаю высказывание одного из организаторов
Европейского союза Роберта Шумана, который сказал, что «если
бы сейчас мы ставили европейское
сотрудничество на новой основе, я
бы не начинал ни с экономики, ни
с политики, я бы начал с культуры». Примером такого культурного взаимодействия может служить
работа одной из ваших выпускниц
Юлии Шабала, которая перевела
книгу галисийской писательницы
Кристины Андраде Санчес Коко. В
частной беседе Юлия сказала мне,
что наш язык она выучила как хоб-

би. Поэтому я уверен, что с того момента, как испанский станет здесь
специальностью,
исследований
и переводов будет значительно
больше». Советник пообещал, что
учреждая в СФУ испанистику, университет может рассчитывать на
помощь испанского посольства и
его личное участие.
Открыла пленарное заседание
помощник ректора Университета г.
Алкала Сара Елена Оталь Франко.
Изучая экономику языка, новую
дисциплину, появившуюся в 60-е
годы XX века, она строго математически показала, какие экономика
терпит финансовые убытки от бескультурья и незнания иностранных
языков.

Общение на конференции проходило на двух языках – испанском и
русском, так что стать полноправным участником научного полилога было не так-то просто. Радует то,
что в начале сентября в Институте
филологии и языковой коммуникации СФУ был создан Испанский
центр, который отныне будет развивать программы изучения испанского языка, распространять среди
студентов испанский язык как первый или второй иностранный, а
также информировать студентов о
различных образовательных программах, стипендиях и возможности прохождения практики в испанских университетах.
Елена ЛАРИНА

: ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ :

Гонка к вершине
Американские коллеги нашли достойную замену гонке вооружений
и давайте создадим для опытных профессионалов новые пути, которые приведут их в
школу».

На недавней встрече губернатора
А.Г. Хлопонина со студентами
СФУ обе стороны цитировали…
американского президента
Барака Обаму. А точнее – его
речь на собрании американской
Национальной академии наук,
произнесенную
в апреле этого года.
Это программное выступление президента
США, возможно, станет историческим. Обама заявил о намерении своей администрации
превзойти события 50-летней давности, когда
президент Эйзенхауэр, узнав об успехах СССР
в космосе, подписал закон о создании НАСА
и об инвестициях в естественно-научное и
математическое образование. Тогда финансирование научных исследований в Америке достигло максимальной отметки. Сейчас
Барак Обама готов ее превзойти: речь идет
об удвоении бюджета ключевых агентств – и
предпринимает целую систему мер по поддержке университетов и штатов, где научное,
техническое, инженерное и математическое
образование станет приоритетом.
Возвращаясь к встрече с нашим губернатором. Студенты обратили внимание на намерение американцев усилить в школах физическую и математическую подготовку и заявили, что готовы пойти в школы и вести там
с детьми естественно-научные кружки, возрождая интерес школьников к технике, физике, химии, биологии… А Александр Геннадьевич посоветовал изучить всю речь Барака
Обамы – сам он цитировал ее неоднократно,
проявив глубокую осведомленность: видимо,
нашего губернатора, как человека государственного, идеи американца задели за живое.
В общем, мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с полным текстом речи Барака Обамы в электронной
версии нашей газеты gazeta.sfu-kras.ru
– об этом чтении вы не пожалеете! А
чтобы уже сейчас иметь представление о масштабе затронутых там проблем – вот несколько цитат.

Беспрецедентное
финансирование
«Мы будем выделять более 3 процентов
ВВП на исследования и разработки. Мы не
просто достигнем, мы превысим уровень времен космической гонки, вкладывая средства
в фундаментальные и прикладные исследования, создавая новые стимулы для частных
инноваций, поддерживая прорывы в энергетике и медицине и улучшая математическое
и естественно-научное образование.
Это – крупнейшее вложение в научные
исследования и инновации в американской
истории.
Только подумайте, чего мы сможем достичь благодаря этому: солнечные батареи,
дешевые как краска; «зеленые» здания, сами
производящие всю энергию, которую потребляют; компьютерные программы, занятия с

Поддержка высшего
образования
«В новой экономике мы оказались позади
других стран по доле выпускников, успешно
заканчивающих учебу, по уровню их подготовки, по числу подготовленных ученых и
инженеров.
Вот почему моя администрация поставила цель, движение к которой многократно
усилит нашу способность конкурировать за
высокооплачиваемые высокотехнологичные
рабочие места будущего и поможет вырастить следующее поколение ученых и инженеров. В следующем десятилетии – к 2020 году
– Америка снова будет иметь самый высокий
в мире процент выпускников вузов. Вот цель,
которую мы ставим. И мы уже предоставили
налоговые льготы и гранты для того, чтобы
сделать высшее образование более доступным».

КСТАТИ
которыми столь же эффективны, как индивидуальные занятия с учителем; протезы,
настолько совершенные, что с их помощью
можно будет снова играть на пианино; расширение границ человеческого знания о себе
и мире вокруг нас. Мы можем это сделать».

Приоритетные
направления развития
«Моя администрация приняла беспрецедентное решение поддержать создание экономики 21 века – экономики чистой энергии.
Энергетика – это наш важнейший проект.
Страна, которая в 21 веке станет мировым лидером в производстве чистой энергии, будет
и лидером глобальной экономики 21 века. Я
поставил целью для нашей страны – уменьшить к 2050 году выбросы парниковых газов
более чем на 80 процентов.
Мой бюджет включает 150 миллиардов
долларов для инвестирования, в течение 10
лет, в возобновляемые источники энергии, а
также в повышение эффективности использования энергии. Он поддерживает деятельность НАСА по созданию новых космических
систем, которые помогут нам лучше понять
наш изменяющийся климат.
И сегодня я также впервые объявляю, что
мы выделяем финансирование для новой
инициативы – рекомендованной вашей организацией, – и создаем Агентство передовых
исследовательских проектов для энергетики,
или ARPA-E.
Основой является, что неудивительно,
DARPA, или Агентство передовых исследовательских проектов для обороны, которое
было создано при администрации Эйзенхауэра в качестве ответа на cпутник. В течение
всей его истории оно было нацелено на проведение исследований, связанных с высо-

ким риском, но также с высокой отдачей.
Предшественник Интернета, известный как
ARPANET, технология «стелс», глобальная
система позиционирования GPS – все они
обязаны своим рождением работе DARPA.
ARPA-E будет заниматься исследованиями
того же рода – высокого риска и с высокой
отдачей. Моя администрация будет также
заниматься разработкой всеобъемлющих
законодательных мер, обеспечивающих ограничение выбросов парниковых газов через рыночные механизмы. Мы сделаем прибыльным использование возобновляемых
источников энергии».

Акцент на физике
и математике
«Я объявляю новое решение о поддержке
математического и естественно-научного образования. Это то, что мне в особенности не
безразлично. И я не намерен мириться с тем,
чтобы мы уступали другим по уровню образования.
Я призываю штаты радикально повысить
результаты математического и естественно-научного обучения, повышая стандарты,
модернизируя учебные лаборатории, обновляя учебные планы и формируя партнерства.
Штаты, обеспечившие мощную поддержку
и добившиеся прогресса в математическом
и естественно-научном образовании, смогут
этой осенью принять участие в конкурсе на
получение дополнительного финансирования в рамках программы министерства образования “Гонка к вершине”, объем которой
– 5 миллиардов долларов. Давайте создадим систему, которая будет вознаграждать и
удерживать в школе эффективных учителей,

В российском Интернете речь Обамы вызвала большой интерес – читается она залпом и сопровождается восторженными комментариями. Вот – некоторые из них.
Михаил Бурцев, кандидат физ.мат. наук, Институт прикладной
математики РАН, НИИ нормальной
физиологии РАМН: «Интересно, сколько
молодых российских ученых решат уехать
в США, прочитав речь Обамы или увидев,
как начинают реализовываться изложенные
в ней предложения? В итоге может статься,
что наша власть «прозаседает» в комиссиях остатки интеллектуального потенциала
страны и останется с оравой «экспертов»,
под прикрытием чудо-«инноваций» проедающих природную ренту в тесном симбиозе с
коррумпированными чиновниками».
Валерий Аджиев, Университет
Борнмута Великобритании: «Высказанные Обамой визионерские идеи вкупе с
обещанием конкретных денег на развитие
ряда глобальных научных направлений к
России просто неприменимы, ибо состояние
российской науки настолько качественно
иное по всем значимым параметрам, что и
говорить не о чем. Это как ознакомиться с
амбициозной программой развития производства гоночных автомашин Феррари для
«Формулы-1» и спросить, что из нее применимо к производственной реальности ВАЗа?
Ответ очевиден. Даже при том, что высококвалифицированные рабочие и инженеры и
на ВАЗе имеются...»
Инна Купер, кандидат социол. наук,
докторант Университета штата
Индиана: «Даже если российский президент пока не обратился к ученым с похожими
словами, может быть, мы сами можем сделать
их краеугольным камнем наших дискуссий».
Соб.инф.

(17.09.09)
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Сегодня – МОЛПИТ,
завтра – бренд

: КОРОТКО :

Светила
Не успела в СФУ праздничными литаврами отгреметь конференция по наномеханике, ослепив сиянием приехавших в Красноярск светил мировой науки,
как, проморгавшись, начинаешь понимать, что СФУ
весомой гирей неуклонно смещает равновесие в свою
сторону. Прямо как в теории Эйнштейна – искривление пространства порождает тяготение. А в том,
что СФУ притягивает учёных со всего мира, можно

было убедиться у ведущего в Красноярске квантовика
П.В. Аврамова (научные интересы: квантовохимические расчёты наноматериалов), к которому приехал в
гости…
Сам Кейджи Морокума – самый «крутой» квантовик планеты. Приехал не один, а с двумя учениками.
График у гостей был плотнее некуда. В рамках совместного российско-японского проекта JSPS-РФФИ
(с российской стороны его курирует П.В.
Аврамов) был проведён рабочий workshop
(буквально семинар), на котором активно
обсуждали текущие исследовательские работы по расчётам нанокластеров металлов,
как свободных, так и связанных на поверхности кремния. Помимо семинара наши
визитёры прочитали лекции в ИФ СО РАН
и в СФУ. Так, профессор Морокума в ходе
обзорной лекции рассказал красноярским
учёным о современном состоянии расчётов
в квантовой химии. Профессор Стефан
Ирле прочитал в СФУ великолепнейшую
лекцию об углеродных нанокластерах
(Аврамов искренне посочувствовал всем
тем, кто пропустил его доклад). Молодой австралиец доктор философии (PhD)
Алистер Пейдж сделал сообщение о молекулярно-динамическом моделировании
формирования углеродных нанотрубок и
металлических кластеров.
Швейк

МАГИСТРАТУРА: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

№ 1. Быть или не быть
бакалавром
Автор данного текста теперь не только выпускница
бакалавриата Института управления, экономики и природопользования СФУ, но и
магистрант
экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Притом что в свое
время поступила на специалитет. Тому, чем обусловлена эта
метаморфоза, мы посвятим
серию статей под общим названием «Магистратура: инструкция по применению».
Начнем с постановки задачи.
Дано: сентябрь 2009 года, вы студент уже четвертого курса и обнаруживаете у себя достаточно распространенный среди старшекурсников «недуг»: вы больше не хотите учиться. К четвертому курсу вы
уже кое-что умеете в своей области
и рады бы начать активно свои знания и умения применять пять дней
в неделю с 8 до 17, но... Да-да, еще
два курса впереди. Включая пятый,
о котором рассказывают, что там
три предмета, и те — зачеты, а ходить на занятия все равно нужно.
Задача имеет и альтернативную
постановку: сентябрь 2009 года и т.
д., и т. п., но недуг другой: вам стало
скучно. Есть определенный тип людей, которым жизненно необходимо, чтобы хотя бы отдельные дисциплины бросали вызов навыкам и
способностям. При определенном
уровне этих самых способностей
таких дисциплин становится все
меньше и меньше, и студент начинает откровенно скучать на занятиях, а то и просто отсутствовать на
них.
Постановки разные, но вопрос
общий, по Чернышевскому: что делать?
Как правило, большинство студентов ищут утешения в поиске работы. Правда, поиск работы по специальности для студента дневного
отделения упирается в те самые «с
восьми до пяти». Работа, которая
совмещается с учебным расписанием, обычно не совмещается со специальностью.
Но сегодня есть и другое, более
неожиданное решение: сократить
свое пребывание в университете
на год, переведясь со специалитета на бакалавриат. Именно в этом
месте ортодоксальные родственники начинают хвататься за сердце
и кричать, что бакалавриат — это
как ПТУ. А однокурсники, которые
подменяют здравый смысл высоко-

мерием, снисходительно посмеиваются. Однако давайте разъясним
этот щекотливый момент.
Нет, бакалавриат — это не ПТУ.
Это высшее образование, как говорит нам Федеральный закон «О
высшем образовании» (дотошные
могут убедиться самостоятельно).
И бакалавриат — не «для тех, кто не
тянет учебу на специалитете» (эти
предубеждения, скорее, издержки
затягивания перехода на двухуровневую систему).
С дипломом бакалавра можно
работать, если вам действительно
надоело учиться. Хотя, как ни печально, среди адептов утвержде-
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лавриат — отличная возможность
резко повысить уровень и качество
своего образования: после бакалавриата поступить в магистратуру в Москве или Санкт-Петербурге
гораздо проще, чем после школы
— на специалитет или бакалавриат. Пока чьи-то ортодоксальные
родители или ваши высокомерные
однокурсники ставят на медленно
вымирающий специалитет, у вас
есть шанс стать магистрами экономики, права, математики, физики,
биологии... Конкурс в магистратуру по экономике МГУ или ГУ-ВШЭ,
например, не больше трех человек
на место. Для сравнения зайдите в

В этом году в СФУ проводилось 6 различных конкурсов
научных и инновационных проектов. Итоги большинства
из них подведены. Так, в конкурсе проектов по заказу
СФУ поддержку получили 20 заявок. На реализацию
молодежных идей руководство СФУ выделило около
5,5 млн руб. В список победителей попали научные,
культурные, творческие разработки, выполненные
совместно молодыми специалистами и крупными учёными.
Поддержаны проекты по созданию
контента Интернет-телевидения СФУ
(iTV), разработке сети маршрутов
спортивно-оздоровительного лагеря СФУ в «Ергаках», созданию эскиза «Площади защитников отечества»
перед корпусом «Б». Получил поддержку проект по созданию научнопопулярной программы «СФУ-Сити.
Взгляд в будущее» о достижениях науки и техники в институтах СФУ и людях, которыми гордится университет, проект виртуальной экскурсии
по СФУ на основе технологии 3D-панорамной съёмки. Также не остались
без внимания проблемы «Березовой
рощи» (возможности создания там
мест для отдыха) и приёмная кампания 2010 года.
Международная
молодежная
открытая лаборатория перспективных исследований и технологий (ИФБиБТ) – так называется один
из проектов, разработанный биофизиками СФУ под научным руководством профессора, доктора биологических наук В.А. Кратасюк. По мнению авторов проекта, многие современные учёные оторваны от реальной жизни и не пытаются практически внедрить свои научные разработки. Лаборатория, как своеобразная
организация учебно-исследовательской деятельности, позволит молодежи уже со студенческой скамьи соприкасаться с настоящей наукой, общаться с магистрами, аспирантами
и преподавателями как с коллегами,
и что самое важное, практически заниматься востребованным научным
творчеством.
Возглавил лабораторию профессор Сибирского федерального университета П.И. Белобров. Коллеги в
шутку называют его «наногигантом»,
так как он один из ведущих мировых ученых в области нанотехнологий. Именно он ещё в 1991 году стоял
у истоков красноярской программы
«Алмазные нанотехнологии». Сегодня Пётр Иванович продолжает свои
научные поиски и привлекает для
этого студентов и молодых ученых,
интересующихся исследованиями по
физике, химии и биологии наносистем. Студенты, ставшие сотрудниками лаборатории, провели патентный
поиск и определили ряд направлений, которыми могла бы заниматься

МОЛПИТ. Среди них нанокомпозиты,
молекулярное зодчество (конструирование красивых архитектурных ансамблей из органических молекул
различного назначения) и конструкторское бюро.
Четвертое направление лаборатории – отдел разработки биосенсоров, в котором будут задействованы студенты, магистры и аспиранты
СФУ (специальность «биохимическая физика»). Они продолжат научные изыскания В.А. Кратасюк по созданию биологических тестов для
определения уровня загрязненности воды, почвы, воздуха. Изготовленные на основе фермента бактерии Luceferaza биосенсоры позволяют также диагностировать тяжесть
того или иного заболевания у человека, определять эффективность терапии и даже предсказывать повторное проявление заболевания после
операции. Сегодня в мире не существует подобных аналогов, близких по
скорости и качеству анализа.
А.А. Самойлова, руководитель проекта: «На наш взгляд, наука
должна внедряться как можно быстрее, поэтому одна из важных стратегических задач – сделать МОЛПИТ
востребованной на рынке и прибыльной. Сегодня мы также работаем над
расширением международных связей, уже есть несколько зарубежных
специалистов, которых мы планируем привлекать для консультаций и экспертизы статей и научных разработок. В работу лаборатории уже включилось около 20 человек. Первым
этапом стало создание сайта с информацией о лаборатории, дальше
начнется настоящая исследовательская работа с экспериментами и совместными обсуждениями.
Очень заинтересовались идеей
студенты младших курсов, которых
МОЛПИТ привлекает своей внутренней мобильностью. Они еще не определились с научным руководителем
или научной областью, а лаборатория
дает им возможность сменить «профиль» и перейти, например, в другую
исследовательскую группу. Так или
иначе, создание подобной лаборатории – важный шаг для научного и профессионального становления наших
студентов и выпускников».
Кирилл АРСЕНЬЕВ

:: ВАКАНСИИ

ния «бакалавриат равно ПТУ» попадаются руководители кадровых
служб организации. Но, поверьте,
такие организации вам не особенно
и нужны: мракобесие в них часто
распространяется не только на политику управления персоналом.
Когда я проходила собеседование
по программе привлечения молодых специалистов компании KPMG
(для справки, это компания из
«Большой четверки» аудиторов, и
слова «Большая четверка» — характеристика не этажности офисных
зданий), меня спросили: «Зачем вы
идете в магистратуру?». Я озвучила
печальную реальность неприятия
кадровиками выпускников бакалавриата. Интервьюер улыбнулась
и сказала нечто вроде: «Тем лучше
для нас, мы-то свободны от таких
предрассудков». По моему опыту,
также свободны от предрассудков
«Русал», МТС, МДМ-Банк и другие компании, предлагавшие мне
прийти на интервью.
Если вспомнить нашу постановку
проблемы с другой стороны, бака-

сеть и посмотрите данные по конкурсу на специалитет и бакалавриат: это числа других порядков.
Конечно, нужна определенная
смелость для того, чтобы бросить
свои «Ценные бумаги и биржевое
дело» или «Рекламу», перевестись
на бакалавриат, писать и защищать
диплом, сдавать вступительные экзамены, в то время как бывшие одногруппники наслаждаются праздными летними денечками. Но, как
говорят в финансовом менеджменте, рентабельность таких вложений
может в итоге измеряться трехзначными числами.
Эту статью я написала как раз
для тех, кто по каким-либо причинам задумался о личном переходе
на систему «бакалавриат-магистратура». Следующая статья
будет посвящена поступлению
в столичные вузы. Надеюсь, мой
опыт вам поможет, а если вам
интересно что-то конкретное
– пишите в редакцию.
Ольга ДОБРОВИДОВА

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Площадка № 1
Профессоров кафедр: экологической биофизики и гидробиологии (2),
физико-химической биологии (3).
Доцентов кафедр: экологической биофизики и гидробиологии (1),
физико-химической биологии (2), биотехнологии (2), педагогики профессионального обучения (2), индустриальной
экономики и экономики труда (1), криминалистики (1), конституционного,
административного и муниципального
права (1), истории государства и права
(1), теории функций (1), спортивных игр
(1).
Старших преподавателей кафедр: экологической биофизики и
гидробиологии (1), биотехнологии (1),
восточных языков (2), журналистики
(1), делового иностранного языка (1),
управления производством (1), финансов и кредита (1), всеобщей истории (1),
философии (2).
Преподавателей кафедр: журналистики (1), русского языка как иностранного (1).
Площадка № 3
Профессоров кафедр: обработки
металлов давлением (1).
Доцентов кафедр: автоматизации
производственных процессов (2), металлургии цветных металлов (1), геологии,
минералогии и петрографии (1), подземной разработки месторождений (1).

Ассистентов кафедр: металловедения и термической обработки металлов (1).
Площадка № 4
Доцентов кафедр: теплогазоснабжения и вентиляции (1), технической
механики (1), градостроительства (3),
основ архитектурного проектирования
(1), рисунка, живописи и скульптуры
(1).
Старших преподавателей кафедр: информационных технологий
(ФПЭиУЭС) (1), управления социальными процессами (1), водоснабжения и
водоотведения (1), рисунка, живописи и
скульптуры (1), архитектуры гражданских и промышленных зданий (1).
Ассистентов кафедр: экономики
и управления на транспорте (1), инженерной геодезии (1).
Срок подачи заявления для участия
в конкурсном отборе – 1 месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе.
Бланки трудовых договоров и другие
необходимые документы для участия
в конкурсном отборе можно получить
в отделе кадров на соответствующих
территориальных площадках по адресу:
площадка № 1 - 660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 79, к. 31-12 (Управление кадров), т.: 44-86-47; площадка №
3 – 660025, г. Красноярск, пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 95, т.: 34-5385; площадка № 4 – 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, к. 1-15, т.: 4468-56.
Данное объявление размещено
на сайте СФУ 17 сентября 2009 г.
(http://www.sfu-kras.ru/)
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Что для русских хорошо,
то немцам – отлично!

С 12 по 25 августа в рамках договора о
сотрудничестве между СФУ и Ганноверским
университетом имени Лейбница
(ФРГ) состоялась совместная научнообразовательная геологическая экспедиция,
в которой приняли участие 19 студентов
и 4 сотрудника с немецкой стороны и 10
студентов и 4 сотрудника – от ИГДГиГ СФУ.
Экспедиция успешно решила свои основные
задачи: налаживание контактов между
вузами; организация совместных научных
исследований (изучение почвенного покрова
нашего региона и ознакомление с геологией
месторождений Красноярского края и
Хакасии) и итогового семинара – «круглого
стола».

База геологических практик СФУ
«Комета» (пос. Колодезный, Хакасия)

Программа мероприятия состояла из трёх этапов. Первый
проходил на геологическом полигоне в районе озера Иткуль
(Хакасия, база «Комета» ИГДГиГ СФУ). Второй – в районе поселка Мотыгино (Красноярский край). Третий (камеральный)
– в Красноярске.
Естественно, в столь сжатые сроки (14 дней!) объять необъятное не удалось, но попытка вышла в целом удачная:
из списка осмотренных месторождений следует упомянуть
Сорское (молибден), Васильевское и Коммунар (золото),
Тёйское (железо), Татарское (ниобий). Студенты знакомились с общим строением месторождений, искали и отбирали образцы руд и вмещающих пород. Иногда интересный образец не сразу удавалось отколоть даже с помощью кувалды, иногда выветрелые руды рассыпались от лёгкого прикосновения.
Нам – студентам и сотрудникам СФУ – было интересно ознакомиться с методикой работы зарубежных коллег. Конечно, всего не расскажешь, но если в общих чертах…

Впечатления организаторов
и участников поездки
Владимир Александрович
МАКАРОВ,
директор ИГДГиГ
«Благодаря совместной экспедиции сделан конкретный шаг к практическому обмену студентами и молодыми сотрудниками нашего института и университетов Германии. Интерес геологов с немецкой стороны понятен – наш регион располагает уникальной геологической обстановкой
с многообразными минеральными
ресурсами. За короткий период можно увидеть и изучить большое разнообразие геологических объектов. К
тому же Сибирь для европейцев пока
ещё остаётся экзотикой не меньшей,
чем Африка. Не удивительно, что количество студентов Ганноверского университета, желавших принять
участие в поездке, превысило число
реально возможных мест.
Полагаю, что для наших студентов
общение с зарубежными коллегамировесниками тоже дало немало. Первое – стимул к изучению языка. Например, все студенты с немецкой
стороны сделали геологические презентации по особенностям геологического строения и месторождениям
нашего региона на английском языке
– для них это норма.
Сейчас нами начата подготовка
делегации студентов для ответного визита в Германию, намеченного
на сентябрь 2010 г., который состоится при частичной поддержке фонда ДААД».

Владимир КНЯЗЕВ,
доцент кафедры ГМиМР,
руководитель мероприятия
от СФУ
«Что ж, полевую конференцию провели, остались яркие впечатления,
получен опыт. Мы впервые проводим
подобные мероприятия, и нам хватило всего – и смеха, и головной боли.
Так, германские студенты отказались
ехать в горы на голец «Подлунный» на
относительно комфортной «газели» и
с восторгом поехали под дождем в кузове ГАЗ-66, весело смеялись на каждой кочке горной дороги, с интересом
мыли шлихи, ковырялись в рудах Коммунара, выискивая крупицы золота, и
копались руками в грязи коры выветривания Татарского месторождения в
поисках кристаллов пирохлора.
Результат? Новые совместные проекты, которые мы вместе с коллегами
из Университета имени Лейбница намерены реализовать и сейчас планируем создать международные студенческие коллективы.

Впечатления? Во-первых, все немецкие студенты свободно говорят на английском (этот язык был у
нас «рабочим»), чего, к великому сожалению, нельзя сказать о подавляющем большинстве наших студентов и аспирантов. Во-вторых, мы посетили множество рудников и везде
встретили благожелательный приём,
за что приносим благодарность руководству предприятий. Достаточно
сказать, что горнодобывающие компании не так часто пускают на свои
месторождения экскурсии, а за рубежом нередко требуют оплаты. Втретьих, стиль общения немецких
студентов и профессоров для нас
несколько необычен, но лично мне
напомнил КЛШ. Вообще, студенты
из Германии имеют гораздо больше возможностей посещения разных мест. Эти образовательные поездки поддерживаются ДААД (Германской службой академических обменов), университетом, да и сами

студенты вносят свои деньги. Конечно, большинство немецких студентов
относятся к категории обеспеченных.
Многие из них побывали с подобными поездками во многих странах. Например, часть студентов недавно побывала в Омане, где они знакомились с офиолитами; наш коллега Ренат Альмеев – выпускник МГУ, работающий в Ганновере, прибыл в Крас-

И геологи, и почвоведы для своих задач роют колодцеобразные ямы-шурфы, но на этом сходство заканчивается. Геолога в первую очередь интересуют горные породы на дне
шурфа, а почвоведа – стенки. Количество и качество почвенных горизонтов, подпочвенные наносы – всё это подвергалось тщательному изучению. Закладывалось, как правило,
три шурфа. Каждый коллективно изучался и документировался, затем следовал доклад о результатах работы.
Вместе с учебной практикой шла научная работа. С помощью переносного газоанализатора изучалось количество углекислого газа, выделяемого почвой, – своеобразное почвенное дыхание, являющееся важной составляющей глобального цикла углерода на нашей планете.
На состоявшемся в Красноярске «круглом столе», помимо
подведения итогов экспедиции, были заслушаны два доклада по выпускным работам магистров Ганноверского университета и два – выпускников-геологов ИГДГиГ. Присутствующие отметили более академический подход в работе немецких студентов и большую практическую направленность студентов СФУ. Например, тема одного из докладов гостей звучала следующим образом: «Накопление и поведение Ba и Sr,
поступающих при проведении праздничных фейерверков, в
почвах центрального парка Ганновера».

Представители Ганноверского университета единодушно признали, что геологический полигон СФУ
является уникальным комплексом разнотипных геологических объектов, сконцентрированных на сравнительно небольшой площади и доступных для изучения. Несмотря на некоторую бытовую неустроенность и нехватку площадей (количество студентов,
проходящих практику, за последние 5 лет увеличилось вдвое!), планируется дальнейшее сотрудничество наших вузов в совместном обучении студентов
и научной работе.

ноярск с Камчатки, где с группой германских студентов и профессоров
изучал современный вулканизм. Сейчас он от университета поехал в Японию. Одна из участниц конференции
– Конни – сейчас на Гавайях занимается исследованием железомарганцевых конкреций. Нам такая мобильность и не снилась.

Я окончательно убедился,
что попытка внедрения у
нас системы образования
в области наук о Земле
с включением всего
понемногу (я говорю о
дисциплинах) в рамках
Болонского соглашения,
– неприемлема для
российских условий.
Такая система будет губительна
для качества подготовки специалистов: они просто никому здесь в России не будут нужны. Такое же мнение высказывали и коллеги из Ганновера, где внедрены только отдельные пункты этого соглашения».

Кристалл пирохлора

П.Н. САМОРОДСКИЙ,
зам. декана ГГФ ИГДГиГ СФУ

Кирилл ВЕСЕЛОВ
«В первый вечер, как только мы
приехали, была очень хорошая погода, и мы все дружно пошли купаться. Немецким друзьям очень понравилась чистая, прозрачная и прохладная вода озера Иткуль, они купались несколько часов, пока им не стало холодно. Позже в этот же вечер в
лагере был устроен большой костёр,
и здесь все познакомились, узнали
много друг о друге и просто подружились.
Каждый день мы ездили на экскурсии. Немецкой делегации очень понравился русский транспорт и русские
дороги. На ПАЗиках разъезжать по
бездорожью Хакасии – это такой адреналин, которого наши друзья, думаю, долго не забудут. А когда мы
ехали в кузове ГАЗа по горной дороге, немцы радостно фотографировались со словами: «А теперь последнее фото» – но обошлось.
А еще мы показали им русскую
баню. Сначала, когда им объяснили, что это такое и как надо париться вениками, они испугались, но когда попробовали, то просто влюбились в неё».

В поисках пирохлора
(Татарское
месторождение,
Мотыгинский р-н)

(17.09.09)
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Д

еревянный
дом в центре
Красноярска,
в течение шести лет
ожидавший сноса,
неожиданно перед
разрушением приобрел
яркую строчку в
своей биографии,
превратившись в
инсталляцию VIII
Красноярской музейной
биеннале «Даль».
Судьбу дома изменила
голландская художница
Марьян Тиувен из города
Сертугенбош.
В течение месяца Марьян занималась преображением деревянного дома из заброшенной жилой коробки, замусоренной горожанами и
обжитой бомжами, в произведение
абстрактного искусства. Создавая
в своем творчестве, по сути, живописные произведения, Марьян работает не традиционно красками
на холсте, а рисует архитектурными
пространствами и строительными
материалами. В течение восьми лет
Марьян создавала свои произведения исключительно в Голландии,
работа в Красноярске – её первый
заграничный опыт.

Выбор Сибири не случаен:
только здесь для Марьян
открылась возможность
поработать с деревянным
домом, какого в Голландии
практически не отыскать.
В красноярском проекте Марьян
создала перспективно сокращающийся круглый тоннель в пяти
комнатах бывшего жилого дома,
выпилив стены, потолок и полздания. Тоннель она «раскрасила»
черными и белыми дощечками, которые ранее служили облицовкой
для внешних стен дома.
Такие диковинные манипуляции с архитектурой Марьян проделала для того, чтобы визуально
представить собственные философские размышления над природой
человеческого существа: по мнению художницы, жизнь человека

Перед тем как исчезнуть
Две недели из «жизни» дома на Дзержинского, 12
определяется полярными процессами созидания и разрушения.
Человек постоянно разрушает чтолибо в своей жизни, но разрушение
становится основой для создания
нового подобно тому, как она разрушила для создания абстрактного
произведения жилое пространство.
Марьян не скрывает, что такие размышления навеяны романами Фёдора Достоевского и всей русской
литературой, которую она очень
любит и читает запоем.
Книги Достоевского – не единственная перекличка с русской культурой в работе Марьян. Дело в том,
что «комнатный» тоннель заканчивается черным кругом в центре
– своеобразной репликой на «Черный квадрат» Малевича.

По итогам работы экспертного
жюри биеннале (культурных деятелей из Москвы, Мюнхена и Вены)
работа «Разрушенный дом в Красноярске» получила Гран-при!
Кроме художественных достоинств произведения, экспертов
поразила социокультурная значимость работы. Дом, созданный
Марьян, привлек к современному
искусству большое количество горожан, не имеющих обыкновения
ходить в музей. Плюс не менее
двадцати проникшихся энергетикой произведения помощников
художницы, среди которых и студенты Сибирского федерального
университета – искусствоведы и
архитекторы.

Н

емного добавим о самой Марьян Тиувен.

В процессе работы над инсталляцией всех поразила энергичность и
неутомимость Марьян: несмотря на
кажущуюся хрупкость и солидный
возраст, ей ничего не стоило перебросить через все комнаты дома балку приличной величины; десять минут перерыва в день – и снова за работу. Стало совершенно понятно, каким темпам и методам работы учился
Петр I в Голландии. Также факт обучения Петра I в Голландии очень облегчил процесс перевода: многие
древесные строительные материалы
имеют одинаковые названия в наших
языках.
Интересна и судьба Марьян как художницы. Она родилась в семье фер-

мера, что, вероятно, и предопределило ее трудолюбие. После переехала в
город, получила образование социального работника и некоторое время работала с детьми-инвалидами.
Для того чтобы заниматься развитием детей с помощью искусства, Марьян решила получить художественное образование, но научиться хорошо рисовать красками ей так и не
удалось. Зато она начала много думать о том, кто такой настоящий художник и искать собственную индивидуальную манеру и материалы для
того, чтобы раскрыть свое отношение
к жизни. И нашла! Первую инсталляцию Марьян устроила в собственной
комнате, «раскрасив» ее личными вещами.
Саша СЕМЕНОВА

Мягкий и пушистый
«Самовар» Юлии Рыжковой

Дом скоро снесут. Что поделаешь – такова судьба
материального в этом мире... Но о своей работе Марьян
не сожалеет: главная часть проекта – фотографии!
Именно они вызывают большой интерес у коллекционеров
современного искусства, музейщиков. Кстати, фотографии
манипуляций М. Тиувен с архитектурой «влёт уходят» в
Европе за 75 тысяч евро.

Уникальным опытом VIII Красноярской биеннале «Даль» стало
проведение Летней школы, в которой студентам Красноярска было
предложено попробовать себя в роли современного художника. Для
презентации молодежных проектов выбрали специальную площадку
– двор музея-усадьбы им. В.И. Сурикова. Директор музея Елена
Юрьевна Строгонова провела интереснейшую экскурсию о В.И.
Сурикове и его семье для скептически настроенной к брендовому
художнику Красноярска молодежи, в результате чего все загорелись
желанием создать собственное произведение в духе усадьбы.
В итоге эксперт биеннале – атташе по культуре при
посольстве Австрии Симон Мрац приобрел себе нового
друга у Анастасии Безвершук из ее проекта «Дай лапу, друг!»,
а экспертное жюри биеннале учредило специальный приз за
лучшую молодежную работу, коей признали «Самовар» Юлии
Рыжковой – студентки второго курса ИГУиРЭ, специальность
«Дизайн архитектурной среды».
Юлия уже работала с музеем до этого и помогала художнику
Андо Мисаки создавать его композицию для музейной ночи
этой весной. Опыт работы с мастером ей показался интересным,
и тогда Юля пришла в Летнюю школу биеннале, чтобы вновь
ассистировать зарубежному художнику и набираться опыта.
Так она стала ассистентом Марьян Тиувен и получила двойную
пользу: практические навыки по работе с архитектурными
пространствами и тренинг в общении на английском языке.
В работе с Марьян Юлию поразила сама возможность
реализации
замысла,
который
в
первоначальных
чертежах показался ей фантастическим и практически не
осуществимым.
При этом, руководствуясь девизом «Чем больше
делаешь, тем больше успеваешь», Юля решила
реализовать и собственную задумку. Экскурсия по
усадьбе вдохновила ее на создание символа старой
купеческой семьи с устойчивыми традициями,
которым может выступить самовар. Принести обычный
самовар показалось ей достаточно банальным и глупым,
тогда она решила сделать свой самовар из синтепона,
символизирующего теплый и уютный современный
материал.
В результате самое главное для Юли – это не высокая
оценка жюри, которую она считает формальностью,
а признание родственников и друзей, которые
вдохновляют ее продолжать творить словами «Юля,
он такой классный!» и помогают развиваться, слегка
покритиковав непропорциональные формы.

(17.09.09)
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У КАЖДОГО
Мы продолжаем рассказывать о летних впечатлениях студентов СФУ. Преподаватели, присоединяйтесь!

Правовая школа, правовая!
На протяжении многих лет
ученики межрегионального
правового колледжа Сибирского
федерального университета,
школ Красноярска, края и других
регионов России собираются
каждый сезон на краевую
интенсивную «Правовую школу».
Преподаватели, аспиранты и
студенты Юридического института
СФУ формируют глубокие правовые
знания учеников уже со школьной
скамьи. Для меня эта сессия была
особенной: ведь я поехала туда
уже не школьницей, а в качестве
преподавателя.
На базе отдыха «Скиф» нам предстояло
провести 10 дней обучения. Ребята сразу настроились на работу, ведь тема школы звучала серьезно: «Правовые роли в процессуальных отраслях права». Первые дни проходили
в бешеном ритме. Вводные лекции, круглые
столы, семинары, спецкурсы. А преподаватель еще должен успевать собирать на учебу
всех ребят, поддерживать дух школы, накрывать стол на завтрак, обед и ужин. К счастью,
удавалось все совмещать.

Вечером было приятно слышать размышления учеников о прошедшем дне. Свечка с
пылающим огоньком переходила от одного к
другому, и каждый говорил о том самом ярком, что его впечатлило.
К середине сессии начались дни олимпиад. По итогам двух туров 11 ребят вышли в
финал. Это непростая задача – подготовить
эссе на заданную тему и выступить перед доктором юридических наук, профессором кафедры теории государства и права ЮИ СФУ
В.М. Шафировым. Однако ученики отлично
справились. Говорит Денис Клещин, одиннадцатиклассник из Емельяново, занявший
1 место в летней правовой олимпиаде: «Когда я ехал на первую в моей жизни краевую
олимпиаду по праву, то единственная цель,
стоявшая передо мной, была «не занять последнее место». Неожиданно для себя я победил и попал на Всероссийскую олимпиаду,
где показал средний результат. В этом году
я уже собирался победить и на краевой, и
на Всероссийской олимпиадах, но пока стал
только победителем в крае. Что касается поступления в следующем году, то мой ответ однозначен – только Юридический факультет
СФУ».
Нина ЛИТВИНОВА, 2 курс ЮИ
Фото автора

Небо. Тишина. Девушка.
Чтобы легко начать учебный год, нужно было отдохнуть, да правильно отдохнуть. Выбрать достаточное количество дней, например, 14, определить
место, например просторы Хакасии,
спланировать предстоящее действие
так, чтобы не устать от бесчисленных набегов на достопримечательности. Таков был наш выбор, такова была
возможность, которую предоставил
университет студентам этим летом.
Санаторий на озере Шира был интересен
исключительно как место, куда можно сбежать от летних будней серого города, и еще
почти инстинктивная «охота к перемене
мест» сделала свое дело – незапланированная наша поездка к озеру состоялась в конце
августа. Нет, наверное, ничего глупее, чем
ехать к холодному озеру, когда сезон уже
закрыт, но на Шира нужно ехать именно в
августе и именно в двадцатых числах, когда
там уже почти никого нет – если, конечно,
слово «отдых» понимать в первоначальном
значении. Мы ходили по улицам, а головы
редких прохожих поворачивались нам в след,
и к концу пребывания все это стало напоминать маленькую деревню, где все друг друга
знают, в столовой к тебе обращаются по имени, а в бильярд приходишь играть как к себе
домой.
Хакасия сразу потрясает воображение.
Здесь солнце встает среди гор, и в день равноденствия случаются удивительные явления – белые лошади проявляются на скалах,
золотые лошади оставляют следы огромных
копыт, путешественники находят несметные
сокровища. Шира как сон, действует только
тогда, когда там находишься и сам все видишь. Все остальное – лишь слабые попытки
передать сотканное из деталей впечатление
от необъятных просторов, которое, как и
рассказ о сне, неизменно упирается в перечисление убогих прилагательных. И никогда
не отражает настоящей картины. В Хакасии
хочется быть художником, чтобы получить
хотя бы маленькую возможность передать то,
что даже самый профессиональный фотоаппарат передать не в силах.
Сборы перед поездкой были уже своего
рода приключением: окружающие сразу разделились на две группы – те, кто ездил на
Шира и говорил, что там делать нечего, и те,
кто никогда там не был, но все равно упирал
на то, что там делать нечего. Все они оказались неправы. Хакасия слишком самобытна,
чтобы привлекать молодежь, поэтому вряд

ли каждый оценит столь щедрые просторы
для мысли. Хакасия слишком переменчива
в погоде, даже в природных зонах. При этом
слишком спокойна и однообразна, когда путешествуешь пешком. Пожалуй, единственный
недостаток – непрекращающаяся тишина,
которая быстро оказывается и самым большим достоинством. Сразу радуешься, что забыл дома айфон, а пальцы, сначала скучающие по ноутбуку, теперь перебирают песочек
с пляжа. Шира в это время года – площадка
для медитации. Может быть, именно поэтому так легко и сразу веришь шаману, который сопровождает на пятичасовой экскурсии
по Сундукам и тому, что биополе выросло в
50 раз, и тому, что, загадав любое желание
и прижавшись лбом к скале, можешь стать
хоть президентом России, и тому, что, подняв вверх руки, закрыв глаза и проорав «о
великие, великие Сундуки», станешь чуточку
лучше, и тому, что бросив три кусочка хлеба
слева от тропинки, а четвертый засунув в рот,
сбережешь себя от напастей. Веришь всему,
потому что в месте, где с одной стороны дороги бескрайняя степь, а с другой – непроходимый лес на весь обзор, перестаешь думать
о ненужном и отвлекаться от главного.
Немного удивляет, что в Шира нет кинотеатра, а дома на обочинах дороги – покосившиеся и все сплошь с ржавыми крышами.
Вряд ли можно долго там жить приезжему
человеку, но увезти с собой, а еще лучше
просто законсервировать в воспоминаниях
частичку волшебства можно. Особенно тем,
кто способен в могиле шамана увидеть что-то
вдохновляющее, в нацарапанных наскальных

рисунках усмотреть послание из прошлого
или удивиться глубине Туимского провала,
который тоже обязательно нужно увидеть – а
еще лучше обойти зону для туристов и подойти прямо к краю обрыва, чтобы почувствовать подступающий комок в горле. Добавьте сюда стихи Ахматовой, взятые тут же
в маленькой библиотеке, которые пробирают
только при чтении вслух и только с третьего
раза, холодную-холодную воду озера, в которой все равно купаешься, и восход солнца в
6:12, который нужно увидеть хотя бы раз за
время проживания в санатории.
Привезенные оттуда 800 фотографий
– всего лишь попытка напомнить, что было
увидено и приобретено. Но самое главное
так или иначе остается за кадром: здесь все
имеет свою историю. Каждый лежащий на
земле камень, каждый холм, на который поднимаешься, и каждая лужа-озеро, в которой
плавают утки. Хакасия возвращает в те времена, когда много было неосвоенного, это
притупляет мысли и придает остроту именно
ощущениям. Хочется найти любой уголок,
где нет никого и вокруг на много километров
ничего не видно, кроме травы. Увидеть в зарослях оленя, усесться с пикником прямо на
дороге, по которой – ты точно знаешь – никто кроме тебя не ходил и очень мало ездил.
Подойти к озеру, упереть глаза в низкоплавающие облака. Завернуться в покрывало и
сбежать с холма вниз так, чтобы дух захватывало – как в детстве. Освоить кусочек земли.
И уехать оттуда, чтобы вернуться когда-нибудь так же случайно.
Олеся ПОЗДНЯКОВА, 3 курс ИППС

В путь-дорогу
Вам наскучили пейзажи мегаполиса,
вы устали от городского ритма?
Вы жаждете новых впечатлений?
Желаете увидеть панорамные виды
природы, поражающие воображение?
Приходите к нам, у вас появится возможность принять участие в спортивных
походах различной категории сложности
в интересные и красивые районы (Восточный Саян, Западный Саян, Алтай и др.).
А подготовиться к походам – приобрести
определённые теоретические знания, хорошую физическую форму – вы сможете в
школе начальной туристской подготовки.
С сентября открывается очередной сезон
школы НТП. Программа курса состоит из
теоретической части (аудиторные лекции)
и практической – походы выходного дня
(ПВД), в которых можно овладеть навыками, необходимыми в более сложных походах, а также полезными в жизни. В общем,
вас ждёт много чего интересного!

Организационное собрание
состоится уже завтра,
18 сентября, в 19:00 по
адресу пр.Свободный, 79 б
(Спорткомплекс СФУ), ауд. 2-24.
Вам будут рады!

Лето по путевке
Олеся Позднякова отдохнула на курорте
Шира по путевке от нашего университета
(см. текст слева). Такую же возможность
– побывать в местных санаториях или
даже на Черном море – один раз за годы
учебы имеют все студенты Сибирского федерального университета. Что нужно, чтобы мечты о летнем отдыхе уже 2010 года
стали явью с помощью родного вуза?
Необходимо подойти в социальный отдел (Свободный, 79, каб. 32-11) со справкой из деканата о том, что вы являетесь
студентом такого-то факультета, института – и написать заявление. Вот так просто! Сделать это можно любому студенту,
включая первокурсника (если вам есть 18
лет). Правда, на какие направления будут выделены путевки в следующем году
– еще не известно.

(17.09.09)
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СВОЁ ЛЕТО – 2
Как я провела
август
или Студенты СФУ на Балтийском побережье
Закончилась теплая пора, все друзья возвращаются
домой, хвастаются своими летними приключениями,
делятся эмоциями, показывают фотографии.
Например, одна моя подружка покоряла Байкал,
другая познавала основы предпринимательства
и менеджмента в Университете Бостона в
Америке. А компания из 6 студенток СФУ (в числе
которых посчастливилось быть и мне) не теряла
зря времени на Балтийском побережье, где в
первой половине августа проходил молодежный
Summeet`09, ежегодно проводимый Международной
студенческой организацией AIESEC.
При преодолении горных рек идущий первым «берёт» основной напор воды на себя

Спортивный поход
С лирическим отступлением
Секция спортивного туризма
Сибирского федерального университета в течение весны – лета
2009 года успешно провела три
крупных мероприятия по направлению «Маршруты»: спортивные походы на Мунку-Сардык
(Бурятия) с 1 по 10 мая, по ЮжноЧуйскому хребту (Алтай) с 3 по
20 июля и по Западному Саяну
(хребты Ергаки и Метугул-Тайга)
с 12 по 22 августа.

КСТАТИ. На Мунку-Сардык
группой под руководством
В.М. Гелецкого было сделано
первопрохождение перевала,
который теперь носит
название СФУ!
В спортивный поход по Южно-Чуйскому хребту отправились три группы: одна, в составе четырёх человек
под руководством Сергея Ермолаева,
прошла маршрут первой категории
сложности; две другие группы, в составе пяти человек каждая под руководством А.П. Суханова (фото вверху)
и А.В. Лочехина, преодолели маршруты третьей категории.
На Алтае больше всего поразил
большой перепад высот. С самого начала, по приезду в поселок Бельтир
нашему взору предстала голая равнина, мутная известковая река, отсутствие какой-либо растительности
– настоящая пустыня (даже верблюды
здесь есть!). Но по мере набора высоты
эти пейзажи сменялись, и вот мы уже
стоим посреди ледника, в окружении
высоченных заснеженных вершин.
Незабываемы были прогулки по ледникам, особенно закрытым снегом.
По таким лучше идти группой в связке, когда все участники пристегнуты
к веревке через каждые 8-10 метров.

Это необходимо, так как на закрытых
ледниках вероятность попасть в трещину очень высока. А еще, если повезет, есть вероятность не провалиться
в снег по пояс. Это везение напрямую
зависит от солнца, точнее от его отсутствия. Если солнце еще не встало
и не осветило снежные просторы ледника (а происходит это в 4-5 утра), то
снег не будет мокрым и раскисшим.
В суровую компанию «снег, камни,
горы» (на высоте отсутствует какаялибо крупная растительность) яркой
феерией врываются многочисленные
виды, подвиды, классы, семейства
разнообразных цветов.
Южно-Чуйский хребет – малопосещаемый район. К примеру, на одном
из перевалов была снята записка 1993
года! Фауна здесь поражает своим разнообразием: пауки спокойно ползают
по снегу на ледниках, грызуны встречаются среди камней и мелкой растительности, не слишком крутые склоны холмов усеяны многосотенными
стадами сарлыков (местное название
яка). А однажды примерно в 150-ти
метрах от палатки среди кустов карликовой берёзки, не обращая ни на
что внимания, прогуливался медведь.
Через некоторое время, все-таки заметив нас, он быстро скрылся за хребтом. С нами столько всего интересного происходило! Со мной произошла
вот такая забавная история: в узкий,
но очень быстрый ручей, вытекающий из ледника Удачный, я случайно
выронила свою ложку. И это почти в
самом начале похода! В последующие
дни я ела поварешкой. Зато на будущее усвоила: стоит иметь запасной
столовый инструмент!
По Западному Саяну (хребты Ергаки и Метугул-Тайга) отправились две
группы – под руководством Дмитрия
Дмитриевича Похабова (2 категория
сложности) и автора этих заметок (1
категория, фото внизу). Спортивный
поход проводился по плану практических занятий для студентов факуль-

Как стать участником
походов? Читайте на стр. 8

тета физической культуры и спорта,
но в нем также приняли участие и студенты других факультетов СФУ. Этот
район был выбран для закрепления
студентами навыков жизни в походных условиях, преодоления естественных препятствий – травянистых,
осыпных склонов, ручьёв. И хочу сказать, все справились великолепно!

В саммите приняли участие члены организации, которые когда-либо уже реализовывали собственные проекты или только
собирались это сделать. В городок Светлогорск, что расположен
в Калининградской области, съехались ребята из Москвы, СанктПетербурга, Калининграда, Челябинска, Самары, Набережных
Челнов, Волгограда, Саратова, Уфы, Новосибирска, Омска, Томска, Перми и Красноярска. Помимо российских студентов, были
гости из Польши, Эстонии, Словакии, Германии. В общей сложности конференция собрала 170 человек.
Ведущим был айсекер из Германии по имени Nuno, помощниками – поляки, словаки и россияне, а весь образовательный процесс шел чисто на английском языке.

Капитолина МУРАШЕВА,
3 курс ИЦМиМ

Лирическое
отступление
…Лежа на мягчайшей кровати – огромном камне, покрытом толстым
слоем мха, смотрю на ярко-голубое
небо. Верхушки гигантских кедров
подпирают эту небесную крышу. Совсем близко ручей яростно борется с
выступающими камнями, поток воды
шумно срывается с двухметровой высоты и дальше спокойно разливается по долине. Раскинувшись на этой
удобной софе, не имея ни малейшего
желания вставать, пытаюсь дотянуться до фотоаппарата, лежащего неподалеку. Хочется продлить этот приятный миг, но время неумолимо. Вот
уже 9 дней похода позади. Столько
всего пережито, а сколько километров пройдено! …Здесь одномоментно
наблюдаешь все периоды природы:
зима, весна, лето, осень… Завтра уже
будем в городе. Конечно, все соскучились по цивилизации. Но я знаю:
мгновения, подобные этому, будут
еще долго о себе напоминать и светлой ностальгией разливаться внутри.
Природа – это здорово! Жизнь прекрасна! Обожаю горы, обожаю эти
места. Сколько ни приезжаю сюда
– всегда новые впечатления!

Работа начинала кипеть с самого утра (в 9:00 – morning plenary)
и заканчивалась с закатом – в 23:30. Потом получасовое приготовление и – вечерняя party!
В ходе дневной работы все участники делились на группы по 15
человек, во главе каждой стоял иностранный куратор. За какие-то
четыре дня мы разложили по полочкам основные этапы ведения
проектов, начиная с мотивации команды и заканчивая финишной
чертой, углубили свои знания в области ведения финансов, проведения PR-кампаний, реализации HR-менеджмента, изучили
теорию продаж, поделились и обменялись идеями собственных
проектов, разговаривали о стажировках за рубежом и просто с позитивом проводили время!
Самые пронырливые ребята во время обедов и кофе-брейков
сбегали на море, купались, загорали, иногда даже прогуливали
сессии, лишь бы подольше понежиться на солнышке (за что позднее наказывались в шуточной форме).
Иногда кажется, что Aiesec`erы – самые активные, отзывчивые, веселые и безбашенные ребята на свете. И самое главное, в
их числе может быть каждый студент, которому не безразлично
свое будущее.
Наборы в AIESEC проводятся раз в полгода – осенью и весной.
Что даст участие в организации? Возможность съездить на стажировку в любую из 107 стран, где существует AIESEC. Развить свои
лидерские качества, иметь свою команду единомышленников и
быть президентом собственного проекта.
Презентации пройдут 18 сентября в 16-00 в СибГАУ,
корпус А (Красноярский рабочий, 31); 24 сентября в 16-00
в СФУ, пр. Свободный, 82, ауд. 2-25.
По всем вопросам обращаться по тел. 295-47-29 (Ольга) или
julia.streltsova@gmail.com
Татьяна ОТРАДНОВА, 4 курс ИГУиРЭ

(17.09.09)
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Какая погода была
1 сентября 2009 года?

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Как дела?

Спроси об этом нынешних первокурсников СФУ хоть через 10 лет,
ответят не задумываясь: «Шел дождь!.. Но было весело!»

Студенты нового набора
Сибирского федерального
университета, пришедшие
на свой большой
общий праздник перед
корпусом «Пирамида»,
вряд ли забудут, что
небесная канцелярия
в этот стартовый для
них день подкачала. На
головы организаторовстаршекурсников и
гостей-первокурсников
она обрушила
многочасовой ливень.
Укрыться или даже уехать
решили не все. «Не
сахарные, не растаем», –
сказали себе около 1000
новеньких студентов и…
танцевали под зонтами!

Дождь (уж не знаю, откуда повелось)
считается доброй приметой. Значит,
ближайшие четыре-пять-шесть лет
для набора-2009 будут счастливыми.
Везунчики! А я, пятикурсница, в этот
вечер вторника думала вот о чем. Эх,
мне бы сегодняшней (смелой, считающей университет домом родным, где
я не стесняюсь быть смешной, неловкой, разной – как не стесняются этого
только с близкими людьми) да на первый курс. Я бы не стояла в сторонке, с
любопытством поглядывая по сторонам. Я бы попробовала всё-всё-всё, что
предлагали в этот праздничный вечер
разные площадки. Сделала бы бросок
в корзину, получив наставления игроков баскетбольной сборной СФУ. Попробовала бы разобрать и собрать автомат под опытным взором курсантов
Учебно-военного центра. Написала
бы на ватмане ответ на вопрос «Зачем
университету нужен театр?» (и сразу
записалась бы туда!). На площадке
профсоюза сделала бы попытку собрать «Идеальный чемодан студента».

Обязательно потусовалась бы на самой
массовой площадке «Рок-клуба». Но
это я сейчас понимаю, что стесняться
нечего – здесь все свои.
А первокурсники, между прочим,
дошли до этой мысли сами! Они не
стояли в сторонке: ходили, бродили, знакомились, слушали концерт
коллективов Центра студенческой
культуры СФУ, танцевали под «Рокфеллерс» и радовались фейерверку
(а одна знакомая первокурсница на
следующий день взахлеб делилась со
мной впечатлениями, размахивая руками и вращая глазами – «супер!»).
А ведь это был всего лишь первый их
день в Сибирском федеральном университете.
Университет, дорогие мои первокурсники, будет открываться перед
вами потихоньку – не наскоком. Где
интересным знакомством, где увлекательным общим делом. Вы только не
только смотрите, а делайте всё с нами.
Делайте лучше нас!
Настя ИВАНОВА

Первого сентября отмечали не только Первое сентября. В корпусе, именуемом «Пирамида»,
в этот день было новоселье! К градостроителям туда «подселились» Институты филологии
и языковой коммуникации, Гуманитарный. По традиции, первой в дом входит кошка.
Символический заход в cимволический домик сделал кот Емеля.

Мы спросили у студентов и преподавателей
СФУ: решение каких вопросов и проблем
актуально для вас на сегодняшний момент?
ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЮНАКОВ, зав.кафедрой маркшейдерского дела: «Начало учебного года для нас относительно
спокойное время: разбираемся с расписанием, решаем организационные вопросы и т.д.
Проблемы возникнут чуть позже. Сейчас же, на первых порах,
особо актуальна только организация учебного процесса. Все
остальное уложится и нормализуется в ближайшем будущем».
АННА ВАЛЕРЬЕВНА ПОЛОСУХИНА, программист кафедры автоматизации производственных
процессов:
«Для меня как программиста
на данный момент важнее всего решить вопрос с компьютерным обеспечением в корпусе. Нам не хватает лицензионных программ, и очень хочется,
чтобы поскорее установили все
необходимые, и студенты смогли пользоваться ими и получать
знания».
ЯРОСЛАВ ГАЙСАН, Политехнический институт, факультет транспорта, 1 курс:
«На первом месте для меня сейчас получение прав и покупка
машины. Но также важна и учеба. Я только поступил и буду стараться все свободное время отдавать ей, стараться не пропускать ленты, чтобы в университете не возникло проблем!»
ИРИНА ЧАНЧИНА, ИГУиРЭ,
экономический факультет, 5
курс: «Последний год в университете – это прежде всего заботы о дипломной работе. А я пока
затрудняюсь с выбором темы,
не могу понять, что мне ближе,
чтобы писать было интересно.
Еще есть проблема с преддипломной практикой, которую пока
непонятно где отрабатывать.
Думать об этом нужно ближе к
зиме, но не хотелось бы все оставлять на последний день».
КАТЯ РАХИМОВА, ИГУиРЭ,
архитектурный факультет, 3
курс: «Нас, третий курс, пригласили принять участие в разработке проекта «Альпинистская
хижина» в Ергаках. Это будет
небольшой домик – мини-гостиница для приёма спортсменов и туристов. Мы начали работать над ним с начала сентября: несколько групп параллельно займутся разработкой проекта, и у каждой будет свой куратор из числа преподавателей и
архитекторов города. В Ергаках
я не была, но много наслышана
про эти горы от друзей, поэтому
поучаствовать в проекте мне будет очень интересно!»
АННА ИВАНОВА, ассистент
преподавателя кафедры биотехнологий, ИФБиБТ: «Я провожу исследования в области
культуры ткани клеток и органов. По этой теме научные конференции в нашем регионе не
проводятся. Все более-менее
значимые для науки мероприятия проходят в европейской части страны. Но ездить туда крайне затратно, и из-за этого мне
часто приходилось отказываться от участия в конференциях.
В ноябре в Харькове будет проходить международная научная
конференция «Биология: от молекулы до биосферы» для молодых учёных, где мне очень хотелось бы выступить, и я уже подготовила доклад. Сейчас вот жду
пригласительного с украинской
стороны, чтобы подать заявку на
поездку».
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА УДИНА, старший преподаватель
кафедры основ архитектурного проектирования, ИГУиРЭ: «У нас большая неразбериха с аудиториями: по плану их
должно быть четыре, а для занятий предоставлено только три.
Студент-архитектор должен находиться за партой один, потому
что у каждого на столе – боль-

шие листы и папки. В аудиториях по 20 посадочных мест, а у
нас в группах по 24 человека. И
мы многое принесли со старого
комплекса – парты, стулья, хотя
нам говорили ничего с собой не
перевозить. Но сейчас нас эти
дополнительные столы выручают! Только вот нашим мальчикам
каждый день приходится что-то
носить, переставлять, иначе все
не смогут заниматься».
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ПОЧЕКУТОВА, доцент кафедры
социально-экономического
планирования, ИЭУиП: «У нас
по Краевому фонду науки сейчас реализуется молодёжный
проект, который поможет администрации края скорректировать свою молодёжную политику. Над ним работают студентымагистры: они проводят опросы
среди молодежи. Первая площадка была на «Бирюсе», а скоро они поедут в территории. Пилотное исследование уже проведено, а окончательные результаты будут представлены в
администрацию в конце года.
Правительство получит отчёт, в
котором будут подведены итоги
работы: насколько эффективно
реализуется молодёжная политика в крае с точки зрения самих
молодых людей».
ЯРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ СОКОЛОВСКИЙ, старший преподаватель кафедры восточных языков ИФиЯК: «Для меня,
как для молодого преподавателя, очень актуальна проблема
обеспечения жильём. А буквально через несколько месяцев я
планирую защитить кандидатскую, над которой работаю с 2005
года. Тема «Соотношение оригинала и перевода художественного текста: изоморфно-когнитивный подход». Что это исследование даст науке? Мировые исследования в области когнитивной
лингвистики сейчас очень популярны, так что двигаться в этом
направлении нужно и нам. Жаль,
правда, что мотивирует преподавателей на защиту кандидатских университет пока слабо.
Хочется, чтобы была продолжена практика внутриуниверситетских проектов, которые с
одной стороны, позволяют преподавателям зарабатывать деньги, а с другой – дают мощный импульс для научного развития. Например, наша кафедра
занималась разработкой первого в Сибири электронного китайского словаря для компьютеров. Надеюсь, подобных проектов будет больше, и университет будет поддерживать инициативы молодых исследователей
и учёных».
ТАМАРА ВИКТОРОВНА ГАВРИЛИНА, методист кафедры
философии, Гуманитарный
институт: «В связи с переездом
в новый корпус для нас наиболее актуальны хозяйственные и
организационные вопросы: сейчас есть проблемы с аудиторным фондом, с расписанием. В
конце прошлого учебного года
у нас открылся Совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций, и сейчас много будет
установочной работы, чтобы потом защиты проходили без сучка
без задоринки.
Летом у нас возникла проблема: выпускники-философы не
получили дипломов государственного образца. Университет
сделал всё максимально возможное, но в Москве возникли
проблемы с выдачей документов. И сейчас у наших ребят есть
проблемы при трудоустройстве.
А их нам особенно жаль, потому
что это наш первый выпуск, поэтому помогаем им, как можем».
Анастасия АНДРОНОВА
и Олеся ГЕРАСИМЕНКО

(17.09.09)
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: ВОЗМОЖНОСТИ:

Искусство побеждать

Преподаватель Бэбсон Колледжа постоянно подчеркивал: «Чтобы понять
предпринимательство, нужно копать до самой сути…» На его столе во время лекции как
метафора вышесказанного лежали луковицы. На фото Ольга – крайняя слева.

Испанский банк отправил русскую
студентку в Америку
О развивающихся связях СФУ и
испанского банка Сантандер мы
уже неоднократно писали в газете.
Темпы роста этого сотрудничества
приятно удивляют: договор с банком
был заключен лишь зимой, а уже
с сентября Институт филологии и
языковой коммуникации добавил в
палитру изучаемых языков испанский;
в августе в нашем университете был
открыт Испанский центр. А недавно
со стажировки по международной
бизнес-программе от банка Сантандер
вернулась студентка СФУ.
Ольга Цыганкова, студентка 4 курса специальности «мировая экономика» ИЭУиП, побывала в Бэбсон
Колледж. Это учебное заведение расположено в городе
Веллесли, штат Массачусетс (США), и получило международное признание за программы в области предпринимательства в изменяющейся глобальной среде.

По окончании программы мы презентовали собственные бизнес-планы и получили оценку проделанной работы от директора программы, истинного предпринимателя, Боба Каспе.
Самым уникальным для меня в этой программе были
люди. Каждый профессор – это человек с практическим опытом в своей сфере, это профессионал высшего
класса. Но при этом они настолько творчески подходят
к преподаванию, что каждый семинар становится для
нас чем-то новым и неожиданным.
И главной особенностью здесь было то, что больше
учили нас даже не преподаватели, а мы сами учили
друг друга, делясь опытом, вместе решая бизнес-кейсы
и обсуждая вопросы в группах.
Участниками программы были, в основном, люди с
опытом бизнес-планирования, а многие даже уже открыли свой собственный бизнес, поэтому было особенно интересно послушать, с какими трудностями они
сталкивались, что помогло им справиться с этим. Мне
кажется, Сантандер проделал огромную работу, чтобы
отобрать таких людей!
Для меня опыт, полученный в Бэбсон Колледже, бесценен – это знания и практический опыт бизнес-планирования, знакомство с новыми методиками преподавания и, конечно же, новые друзья.

Пока студентов со знанием испанского
в нашем университете нет, партнер СФУ
– банк Сантандер отправляет наших
студентов на англоязычные стажировки.
Участниками программы были около 50 человек из
разных стран: Аргентина, Чили, Англия, Китай, Испания, Бразилия, США, Словения и, конечно же, Россия.
Рассказывает сама Ольга:
– В течение двух недель мы изучали бизнес-планирование, а также прослушали такие семинары, как
маркетинг для малого бизнеса, управление растущим
бизнесом, переговоры, продажи и т.д.

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Спорить
по науке
Открой для себя мир
дебатов
В прошлом году в нашем
университете начал работу первый в Красноярске Клуб парламентских дебатов. Студенты на
встречах клуба обсуждают интересные для них темы. Игра в
дебаты отличается строгим регламентом и структурой позиции, она развивает критическое
мышление, умение аргументировать, знакомит с ораторским
искусством.

21 сентября в 17-30
в аудитории 13-14
на пр. Свободном,79
состоится
презентационная игра и
набор новых участников
клуба. До встречи!

КСТАТИ. В зачетке у Ольги – ни одной
«четверки». Она – руководитель Красноярского отделения международной организации AIESEC, играет за наш университет в волейбол. Все три года обучения
в университете Ольга подавала заявки
на все возможные гранты – «и вот одна
«выстрелила», надеюсь, не последняя!».
Со стажировки вернулась с желанием
открыть собственное дело и твердым
ощущением, что это под силу абсолютно
каждому. Удачи, Ольга!

В этом году в спортклубе СФУ начинает свою работу отделение карате при поддержке Краевой федерации традиционного карате и Японского культурного центра. И с этим
связан визит в Красноярск очень известного мастера карате Масао Кавазое (восьмой дан) который также
является шефом-инструктором Федерации традиционного карате России и техническим директором Международной Федерации традиционного карате.
В отличие от ситуации двадцатилетней давности, когда карате было
под запретом, сегодня этот вид единоборств является одним из самых
массовых видов физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в нашей стране – различные
стили карате практикуют миллионы
россиян, для которых открыты тысячи государственных и частных школ
и клубов по всей стране.
Не является исключением и Красноярский край. У нас насчитывается около 200 клубов, объединяющих
порядка 150 тысяч поклонников восточных стилей единоборств. Такая
популярность – заслуга энтузиастов,
уже шестнадцать лет пропагандирующих карате.
Красноярская федерация традиционного карате основана в 1994 г.
Учредители федерации проходили международные курсы под руководством международных мастеров

традиционного карате Хидитака Нишияма, Масао Кавазое, Хироши Шираи и других выдающихся учителей.
Спортсмены федерации недавно
побывали в Японии на тренировочных сборах.

Карате, между прочим,
очень популярно среди
японских студентов. Оно
весьма способствует
укреплению здоровья
и помогает в учебе и
самосовершенствовании.
Теперь и для студентов СФУ
существует возможность
заниматься этим
традиционным боевым
искусством.
Приглашаем желающих на занятия карате, организационное собрание состоится в Японском культурном центре СФУ 22 сентября в
13.40. После собрания приглашаем
на просмотр фотоматериалов о поездке инструкторов клуба в Японию.

Дополнительная информация на странице www.sfukras.ru/japancenter,
8-9080026-0021
Валерий ШЕЛЯКИН,
Роман УГЛЕВ

Вести занятия со студентами СФУ
будет, в частности, инструктор краевой
федерации Андрей Варфоломеев
(на фото – второй справа)

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Ум – в дело!
После летних каникул
возобновляет свою
деятельность Клуб
интеллектуальных игр
СФУ
Начало учебного года для членов
клуба – это не только возможность
встретиться с давними друзьями и
соперниками по интеллектуальным
баталиям, но и подходящее время
для привлечения в свои ряды счастливчиков, которые только-только
начали привыкать к роли студентов.
Второй год подряд мы предлагаем
первокурсникам университета выяснить, на какой же факультет поступили самые умные абитуриенты? Возможно, для кого-то станет откровением тот факт, что «Брейн-ринг»,
«Что? Где? Когда?» и «Своя игра» –
это далеко не только телевизионные
проекты. Те, кто уже познакомился
с этими играми вживую, наверняка
согласятся: участие в реальных турнирах по своей увлекательности не
идет ни в какое сравнение с наблюдением за игрой маститых телезнатоков.

Второй турнир первокурсников по
интеллектуальным играм состоится 19-20 сентября 2009 года. В программе турнира представлены состязания по индивидуальным («Своя
игра») и командным («Брейн-ринг»)
интеллектуальным играм. К участию
в турнире допускаются команды (6
человек), составленные из студентов первого курса СФУ (очная форма обучения). Каждый институт может представить до двух команд и
неограниченное число индивидуальных участников. Для участия в
турнире необходимо подать заявку с
указанием института, который представляет команда, имени капитана и
контактных данных.
Заявки принимаются до 23.59
18 сентября на электронный
адрес chgk-sfu@mail.ru или в
виде sms-сообщений на номер
89039235674. Всю дополнительную информацию можно получить
по указанному телефону.
Александр БУЛАВЧУК,
руководитель Клуба
интеллектуальных игр СФУ

: ФОРМА/СОДЕРЖАНИЕ :

Липа под брендом СФУ
Объявления о самых различных вечеринках под знаком нашего университета то и дело появляются в городе. Да что там, прямо в стенах
СФУ! А недавно, например, сайт «Вконтакте» пестрел приглашениями
на праздник какого-то дня первокурсника СФУ в «Пилоте». Администрация считает необходимым подчеркнуть, что СФУ не имеет к этому
действу никакого отношения и за содержание вечеринки никакой ответственности не несет! Впереди очередная вечеринка «Ночь первокурсника СФУ» еще в одном клубе города. Праздник это не наш! Идти
или не идти – не об этом речь, ходить можно, куда пожелаете. Просто
не верьте, что это проходит под флагом университета.

(17.09.09)
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Все на
кастинги!

«Спикер»: лето will be continued
Основная тема
третьего номера
молодежного pdfжурнала «Спикер»
– лето, которое
обязательно
продолжится. И это
вполне оправданно.
Отделение журналистики пошло на эксперимент и прошедшим
летом предоставило своим студентам внутренние места прохождения практики: в июле и августе кураторы проектов «iTV»,
«Спикер», агентство рекламных и
pr-технологий «inPOINT» (ранее –
просто студенческое пиар-агентство) и ряда других продолжили
общаться со студентами, и все
вместе они подготовили для вуза
ряд приятных сюрпризов. Среди
них – новые программы iTV и новые темы для разговоров в «Спикере».
А пока вы можете еще раз погреться на наших страницах под
лучами яркого летнего солнца.
И, например, познакомиться с
впечатлениями нашего скептичного корреспондента, засланного на мало известный фольклорный фестиваль в Иланском
(яркие фото прилагаются). Ведь
пока все «тусовались» на «Саянском кольце», она смогла дешево купить практичные изделия
из древесины, сметану и творог,
а главное, разубедиться в том,
что пенсионерам нужен покой:
народные песни она слышала не

только на сцене и в автобусе, но
даже тогда, когда в 2 часа ночи
ложилась спать. Однако Мария
не против съездить в пресс-тур
на аналогичный сельский праздник вновь.
Кстати, о фотографах. Три студента, увлекающихся фото, расскажут о себе и секретах мастерства в рубрике «Интерес». А в
разделе «Свободная территория»
вы найдете материалы о том, как
можно подработать, став модельером для собак, стоит ли опасаться эзотерики и почему можно найти позитив в жизни, даже
если вы на долгие недели прикованы к больничной койке после
автомобильной аварии, а после
операции следуют не менее долгие месяцы реабилитации.
Кроме того, в разделе «Институтские страницы» вы увиди-

те фоторепортаж с Дня знаний в
СФУ, окончание путевых заметок
о Китае и прочтете забавные перлы из сочинений абитуриентов. А
еще мы публикуем в этом разделе интервью с преподавателем
СФУ Анной Немировской, две
кандидатские степени которой
(по социологии и филологии), а
также жизненный опыт позволяют под интересным углом посмотреть на проблему американизации России и заимствования
не только английских слов, но и
западных проблем потребительского общества.
До встречи в Интернете! Наш
девиз – «Словом по делу!»
http://language.institute.
sfu-kras.ru/speaker

Посвящение в два этапа
Первый прошел. Второй скоро
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И отдельно –
про КВН
Первокурсников проверили на знание химии: команды складывают
«молекулы». На фото: попытка изобразить бутан

П

огода немного помешала первому сентября, но химикам помешать ничего
не может, и уже 4 сентября первокурсники
факультета были разделены на команды во
главе с вожатыми, после чего по традиции
факультета был проведен вечер знакомств.
Студенты бегали и прыгали (и падали!), рисовали друг на друге химические символы,
выстраивались в молекулы, поедали сливки
и многое другое, соревнуясь между собой. Но
победила дружба! Подвижная часть вечера

плавно перетекла в чаепитие в теплой дружеской обстановке. Старший курс поделился
своим опытом с младшим, дал советы по учебе, предложил помощь и поддержку, ребята
рассказали о себе. Закончилось все гитарой
Славы Запольского! Первокурсники молодцы, дружные, активные и подвижные, так держать!!! Старшекурсникам не расслабляться,
потому что в конце месяца грядет НАСТОЯЩЕЕ посвящение.

Объявление
На лыжной базе «Политехник» (ул. Киренского, 1 б)
работает прокат велосипедов.
Время работы: вторник — с
16:00 до 19:00; суббота — с
11:00 до 19:00; воскресенье — с 11:00 до 19:00.
Для студентов, преподавателей и сотрудников Сибирского федерального университета прокат велосипедов
бесплатно! При себе иметь
паспорт и студенческий билет
(удостоверение) СФУ.
В вашем распоряжении
60 велосипедов!

Полина СКОВРОНСКАЯ

Россия ждет!
Летом на базе отдыха
Иркутского государственного
технического университета
прошел конкурс
«Студенческий лидер»
Сибирского федерального
округа. От нашего края
в конкурсе участвовала
Надежда Жигарева –
заместитель председателя
профсоюзной организации
студентов СФУ.
Соревновались 7 конкурсантов из
разных городов Сибири. Первое место занял Сергей Аносов (г. Иркутск), а
второе с небольшим отрывом завоевала наша Надежда!
И теперь оба победителя отправились представлять Сибирский федеральный округ на VII Всероссийском
конкурсе «Студенческий лидер-2009».
Пожелаем обоим удачи. Но Надежде
– особенно!

В середине ноября состоится Второй фестиваль
Лиги КВН СФУ, куда приглашаются все команды,
состоящие из студентов СФУ. Командам нужно лишь
заранее зарегистрироваться и приготовить смешное
пятиминутное выступление в формате «Визитная
карточка». Информацию можно узнать в ЦСК по
телефонам 2469874, 2133545. Но гораздо проще и
быстрее попасть в когорту творческих людей можно,
приняв участие в традиционном шоу-конкурсе первокурсников «Прошу слова-2009», где вы сможете
в составе сборной своего института посоревноваться с вашими коллегами-первокурсниками. Конкурс
пройдёт в октябре, вся информация УЖЕ ЕСТЬ
у ваших старшекурсников!

Впервые.
Далее – всегда
Профсозная организация студентов нашего университета подготовила для своих новеньких коллег – первокурсников – полезный сборник. В нем даны ответы на вопросы, связанные с организацией учебного процесса, стипендиальным обеспечением,
материальным стимулированием и правилами проживания в
общежитии. Тираж издания – 4 000 экз. Книжечку вручат всем
членам профсоюза вместе с профсоюзными билетами.
Ну, а если у
вас возникнут
ситуации,
не
освещенные в
сборнике, всегда
можно обратиться в профсоюз
лично. Для вас
работают
различные комиссии, в частности,
правовая.

