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: КОРОТКО :
>> Наш университет вошёл в топ-10 рейтинга вузов
России на 2018 год по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере финансов и экономики
по версии интернет-ресурса Superjob students.
>> Университет вошёл в рейтинг ведущих университетов Евразийского региона (составлен британским агентством Times Higher Education (THE) впервые). В рейтинг вошли университеты из 16 стран,
в том числе из Казахстана, Азербайджана, Ирана и
Турции. Россия представлена 27 вузами. СФУ занял
позицию 61–70.
>> СФУ и Новый Лиссабонский университет подписали соглашение о реализации уникальной международной магистерской программы «Медиация
в образовании». Набор открыт уже в этом году.
Инициатором создания программы выступил
Институт педагогики, психологии и социологии.
>> Учёные СФУ разработали цифровую модель
рельефа города Красноярска и его окрестностей.
Эксперты уверены, данная разработка обязательно
найдёт применение при прогнозировании и предотвращении опасных для населения и инфраструктуры
города природных явлений, таких как наводнения,
оползни, смогообразование и пр. В составлении карты участвовали как экологи, так и IT-специалисты.
Высокой точности карты они сумели добиться за счёт
использования технологии дистанционного зондирования Земли.
>> Новый метод, позволяющий улучшить эффективность поиска и разведки залежей углеводородов
(очень упрощённо говоря — измерением сейсмических и электрических шумов месторождений, подробнее — news.sfu-kras.ru/node/20613), предложили учёные нашего университета.
>> Учёные СФУ приступают к разработке новой неинвазивной методики диагностики состояния здоровья, которая позволит отобрать самых выносливых
спортсменов для участия в XXIX Всемирной зимней
Универсиаде. Проект поддержан Красноярским краевым фондом науки (4 млн рублей).
>> Учёные Военно-инженерного института СФУ
представили навигационную аппаратуру для беспилотного вертолёта на выставке Международного
военно-технического
форума
«Армия-2018».
Организатором форума является Министерство обороны Российской Федерации.
>> И. о. ректора СФУ В. Колмаков подписал два соглашения, касающиеся уникальной образовательной программы по подготовке специалистов международного уровня в области ресторанного бизнеса.
Вторая сторона одного из соглашений — ресторанный холдинг Bellini group, другого — знаменитый
Институт Поля Бокюза (Франция). Обучение по программе бакалавриата продлится 4 года. Набор на новую программу будет объявлен в 2019 году.
>> Стартовал приём документов от научно-педагогических работников высшей квалификации для
представления на краевую ежемесячную денежную
выплату в размере 30 000 рублей на 2019 год. http://
news.sfu-kras.ru/node/20638
>> Сегодня и завтра в Научной библиотеке СФУ
проходят Дни научной информации. Приходите на семинары «Российские университеты — открытой науке», организованные НБ СФУ совместно с некоммерческим партнёрством «Национальный электронно-информационный консорциум».

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Ехать подано
Стартовал новый учебный
год, и, конечно же, всех
«безлошадных» волнует
вопрос, как добираться
до университета, какие
изменения появятся
в маршрутной сети города
и т.д. Мы обратились
к руководителю
департамента транспорта
Красноярска Д. ПЕТРОВУ.
— Дмитрий Евгеньевич, когда город
затевал транспортную реформу, населению озвучили одну из задач: сократить длинные маршруты, такие как
№89, 79, 68. Например, сократили №68,
а вместо него поставили №12, который
стал ещё длиннее. Как можно объяснить такую «оптимизацию»?
— Очень сложно в миллионном городе выстроить идеальную маршрутную
сеть одномоментно. Решались в первую
очередь неотложные задачи. Например,
была объективная потребность (много людей обращалось с этой просьбой)
связать проспект им. газ. «Красноярский
рабочий» и автовокзал. Проблему решили. И на данный момент определённая
транспортная схема выстроена. Нельзя
забывать, что маршрутная сеть — живой организм, который будет меняться. Мы продолжим работу по совершенствованию сети в режиме открытого обсуждения с гражданами, с научным сообществом, с перевозчиками. И вполне
возможно, новые маршруты будут за-
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пущены, существующие скорректированы. Приглашаем студентов, сотрудников
и преподавателей СФУ проявить активность и поучаствовать в различных социологических опросах на эту тему.
— Появятся ли новые маршруты до
кампуса на Свободном? Может быть,
даже троллейбусы будут ходить?
— К сожалению, с запуском троллейбусной линии вверх по проспекту
Свободный есть проблема. Если даже
троллейбус поднимется в гору, развернуться там он не сможет — мешает опора линии электропередач. Пытаемся договориться с МРСК о её переносе. Если
вопрос удастся решить, троллейбусное
сообщение до кампуса будет налажено.
— Будет ли возобновлён маршрут
№35?
— Однозначно не будет. Сообщение
между
Студенческим
городком,
Академгородком и кампусом СФУ востребовано, но пассажиров на этом
маршруте не так много — в среднем от
пяти до 15. Как вариант какой-то шаттл
можно было бы создать, но даже если
по этому маршруту будет ходить транспорт среднего класса — мы будем из
бюджета тратить огромные деньги на
возмещение затрат…
— Продолжается ремонт и строительство дорог — останутся ли на своих
привычных местах остановки?
— Остановки все останутся, а если
где-то и будут перенесены, то в связи с
ремонтом или приведением в соответствие с ГОСТом.
(Окончание на стр. 5)
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28 со ста баллами

и другие сведения о новом наборе
Подведены предварительные итоги приёмной кампании-2018 в СФУ. В этом году университет
вёл приём на 160 направлений бакалавриата и магистратуры, а всего в вузе более 600
образовательных программ. Ещё год назад эксперты прогнозировали постепенный
демографический рост и, соответственно — увеличение набора. Сбылись ли прогнозы?
В чём особенности и отличия нынешней кампании? Об этом и многом другом рассказывает
ответственный секретарь приёмной комиссии Роман ВАГАНОВ.

— Роман, каковы предварительные итоги набора?
— Всего в этом году подали документы в СФУ 15670 абитуриентов, и мы приняли 27077
заявлений на очную форму
обучения (бакалавриат и специалитет), что на две тысячи больше, чем в 2017 году. Отчасти
это положительное влияние демографии, к тому же каждый
мог подать документы на очную
форму одновременно на три направления. Зачислено на бюджет по очной форме обучения
на бакалавриат и специалитет
3712 человек, включая филиалы
(Хакасский, Саяно-Шушенский и
Лесосибирский). В магистратуру подано 5407 заявлений (конкурс — три человека на место;
для сравнения: на бакалавриат — 7 человек, а в 2017 году —
6,5). Зачислено в магистратуру
на бюджет 1728 человек, согласно плану набора. Нужно иметь в
виду, что количество бюджетных
мест в магистратуре по сравнению с прошлым годом осталось
прежним, а вот на бакалавриате
оно выросло на 100.
— Из каких регионов России
абитуриенты?
— На очную форму поступали ребята из 34 cубъектов Российской Федерации.
Большинство, конечно, жители
Красноярского края. Довольно
много приехало к нам из соседней Иркутской области — 368
человек (заявлений было подано порядка 1000); 382 — из
Хакасии, 132 — из Бурятии. Есть

27077
заявлений подано
на очную форму
обучения

поступившие из Алтайского края,
Кемеровской,
Новосибирской
областей. Отдельно хочу сказать о Забайкальском крае, откуда поступали особенно активно — подано было на 200 заявлений больше, чем в прошлом
году. Радует тот факт, что абитуриентов не отпугнул даже дефицит мест в общежитиях в связи с
предстоящей Универсиадой.
Двенадцать абитуриентов принято в этом году в СФУ без экзаменов (в прошлом на одного меньше). Одиннадцать из них
поступили по результатам всероссийских олимпиад школьников и олимпиад из перечня Минобрнауки РФ и один —
чемпион Европы по спортивной
борьбе.

7

бакалавров
лавро
претендовали
на одно место

Несколько лет
подряд СФУ проводит
экспресс-конкурс для
поступающих, и в этот
раз в нём приняли
участие порядка 1840
человек. Из них 610
получили от 2 до 5
баллов к сумме баллов
ЕГЭ. Эти баллы могли
стать решающими
при зачислении,
так что есть смысл
участвовать!
— Много ли нынче 100балльников?
— 28 человек набрали по одному из предметов 100 баллов.

1000

заявлений поступило
из Иркутской области

Среди поступивших 736 человек
с золотыми медалями. Кстати,
если в прошлом году за золотую
медаль начислялось 10 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ, то в
этом всего 5 баллов.
— Что касается платной формы обучения?
— На очную форму в головной вуз зачислено 1145 человек, это примерно на 120 меньше, чем в прошлом году, но следует отметить, что и количество
бюджетных мест в этом году
увеличилось
пропорционально. По филиалам картина такова: два человека зачислены платно на очную форму обучения в
Саяно-Шушенский филиал, и в
Хакасский технический институт
поступило на этих же условиях
34 человека.
— Сколько человек с особыми
правами зачислено на бюджет?
— На бакалавриат и специалитет 146 человек.
— А как обстоит дело с целевым набором?
— Министерство в этом году
сильно срезало квоту. Очно на
бакалавриат и специалитет зачислено 83 человека, а в прошлые годы принимали до 450. На
ряде направлений целевой набор
сократился на 100%. Оставили
только оборонно-промышленный комплекс (радиотехника,
радиоэлектроника и т.д.) и такие
востребованные специальности,
как строительство, горное дело.
(Окончание на стр. 4)

65.26
средний балл
ЕГЭ подававших
заявления
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(Окончание. Начало на стр. 3)
— Какие специальности в этом году пользовались особой популярностью у абитуриентов?
— Традиционно юриспруденция, международные отношения, экономические направления. По сравнению с прошлым годом возросла популярность специальностей, связанных с информатикой — это программная инженерия, информационная безопасность;
вот где мы наблюдали всплеск! Причём конкурс на некоторые специальности был в три
раза больше, чем в прошлом году. Напротив,
менее востребованы у абитуриентов все
естественно-научные и инженерно-технические направления, хотя количество бюджетных мест там увеличено. Тем не менее план
набора и здесь выполнен полностью.
— Престиж вуза — это ещё и иностранные
студенты…
— Зачислены на бакалавриат и специалитет вместе с магистратурой и аспирантурой более 227 иностранцев (позже добавятся ещё заочники). Можно сказать, показатели на уровне прошлого года.
— Как представлена география?
— Среди лидеров страны СНГ — это
Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан. Два студента поступили из
Бразилии, причём один на лингвистическое
направление, а другой на программную инженерию. В этом году начнут своё обучение в университете граждане Ганы (менеджмент), Ирака (не первый год осуществляем их набор в ИНиГ). Из традиционных поставщиков абитуриентов — Китай (граждане
Поднебесной чаще выбирают лингвистику,
торговое дело, экономику и менеджмент).
Есть представители Нигерии (программная
инженерия и математика). Впервые поступили в СФУ четыре человека из Таиланда и
по квоте Минобрнауки РФ — гражданин небольшого западноафриканского государства
Кот-д’Ивуар. Граждане СНГ (и то не все) смогут обучаться бесплатно, а вот представители государств дальнего зарубежья — только
на платной основе.

По магистрам платный набор
среди иностранцев в этом
году больше в связи с тем,
что англоязычные программы
завоёвывают популярность:
«Химия и технология нефти и
газа», «Банковское дело»...
— Роман, в этом году вы впервые возглавляли приёмную комиссию, как справлялись?
— Прежде я два года работал в приёмной
комиссии Института нефти и газа, так что
для меня ничего нового — изменились только масштабы. Приходилось всегда держать
руку на пульсе: следить за правильностью
составления документов, контролировать
работу приёмных комиссий всех институтов.

— Не было технических сбоев?
— Говорят, существует в природе закон
подлости. Каждый год, когда идёт зачисление, у нас случаются перебои либо со
светом, либо с Интернетом. Так было и
на этот раз.

Когда шло зачисление
на «нулевую» волну — это
целевики, льготники и те,
кто поступает без экзаменов,
— произошла авария на
подстанции, и мы остались без
света в день выхода приказа.
Сидели до полуночи, потому что
хоть приказ и был подписан, но
его не могли выставить на сайт.
Да чего греха таить — почти на каждом
приказе мы здесь «зависали» — это же
очень ответственно! Первая волна — это
две с половиной тысячи человек к зачислению, нужно было поднять личное дело, внимательно проверить документы каждого
абитуриента.
— Никого не потеряли?
— Каждый год твердим абитуриентам:
есть министерское правило: можно подать
документы только в пять вузов и на три направления в каждом. И каждый год мы не
можем кого-либо зачислить в федеральную
базу только потому, что (по рассеянности,
что ли?) подают документы в шесть вузов! И
мы начинаем поиски. В этом году разыскивали через соцсети одного очень толкового паренька — вышли на школу, потом на родителей. Нашли. Юноша поступил на прикладную
информатику в Институт космических и информационных технологий.
— В чём особенности нынешней приёмной
кампании?
— Впервые за последние пять лет мы работали по известным правилам, то есть изменений ни в порядке приёма, ни даже в датах не было! Это очень удобно и для абитуриентов, и для нас. Правда, летом, уже после старта кампании, в федеральном законе
об образовании вышло изменение, касающееся лиц с особыми правами. Если раньше такие абитуриенты могли своё право на
льготу предъявить только в одном вузе и
на одно конкретное направление, то теперь
ситуация изменилась, и можно использовать льготу на всех выбранных направлениях. Членам приёмной комиссии стало проще
взаимодействовать с такой категорией абитуриентов, потому что они теперь идут хоть и
обособленно (по отдельному конкурсу), но
механизм работы с ними стал таким же, как
и с остальными поступающими.
— С какими трудностями приходилось
справляться и что помогало?
— В связи с Универсиадой мы столкнулись с тем, что ряд корпусов был закрыт

Роман Ваганов в 2014
году окончил СФУ
по специальности
«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
(специалитет).
Работает старшим
преподавателем базовой кафедры химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов
ИНиГ. Также является заместителем руководителя департамента
довузовской подготовки и нового набора. Входит в совет вуза по
рекламе. В 2018 году окончил аспирантуру СФУ по направлению
«Химия» и в настоящее время готовится к защите диссертации на
соискание учёной степени кандидата химических наук.

на ремонт, и привычное местоположение
приёмных комиссий нескольких институтов
пришлось менять. На этапе запуска приёмной кампании мы очень сильно уплотнялись.
Ожидали, что в связи с ремонтом дорог в районе кампуса будет транспортный коллапс, но
открыли парковку возле библиотеки, и это
спасло ситуацию. Функционировало у нас
«единое окно», и примерно 30% всех заявлений было принято через Интернет. Также
в этом году работали выездные приёмные
комиссии, которые колесили по регионам
России и привезли порядка 800 заявлений.
— Каких ситуаций вам хотелось бы избежать в будущем?
— Не имеет значения, в первый день приёмной кампании абитуриент подаёт документы или в последний — никакого отношения это не имеет к конкурсной ситуации.
Если меня сейчас услышат будущие абитуриенты — не будет очередного столпотворения в первые дни приёма заявлений. Ну,
и будьте внимательнее, ребята, а то в этот
раз один рассеянный парень три раза забывал на вступительных экзаменах свой
паспорт. А иногородняя девушка «оставила» нам на хранение до конца лета (по забывчивости, конечно) рюкзак с личными вещами. Пришлось охранникам проверять его
металлоискателем.
— Ваши планы в отношении организации
приёмной кампании-2019?
— Существует мобильное приложение,
и мы хотим сделать так, чтобы абитуриенты могли подавать к нам документы прямо с
мобильного телефона. Сейчас идёт процесс
согласования по этому вопросу.
Вера КИРИЧЕНКО
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Ехать подано
(Окончание.
Начало на стр. 2)
— С правого берега теперь
можно доехать до кампуса СФУ
только на 90-м автобусе (на левом берегу в университет ходят
№12, 32, 88). На Предмостной
площади в него практически не
сесть, да и время в пути значительно увеличилось. Добавят ли
другой маршрут? Может быть,
через четвёртый мост?
— Мы готовим предложения с
учётом ввода ул. Волочаевской и
строительства новых жилых районов. Проекты изменений будут
представлены на общественное
обсуждение. Планируем провести онлайн-голосование среди
жителей города: из нескольких
представленных схем движения
маршрутов они смогут выбрать
наиболее оптимальные.
— Большие автобусы на многих маршрутах не так давно заменили на маленькие (например, на 3-м, 74-м, 32-м и других).
А где-то вообще ходят только
ПАЗы. Это означает, что люди
вынуждены ездить в неудобных,
битком забитых салонах, стоя.
А город у нас протяжённый, и
ехать порой приходится не 10-20
минут, а 40 или даже час-полтора. Всё это время стоять? К тому
же переполненные автобусы —
это не современно, не комфортно, не безопасно…

— Класс (размер) автобуса определяется величиной пассажиропотока на конкретном
маршруте, что и прописывается в условиях муниципального
контракта.
Контракты с перевозчиками мы заключаем после проведения конкурса, регламентированного Федеральным законом №44 «О госзакупках».
Большинство перевозчиков ещё
в 2016 году выиграли конкурс
и заключили контракты на пять
лет, а там написано, что до 2021
года они могут иметь средний
и малый классы транспорта.
Выходит, что перевозчик не обязан этот класс менять. Однако
мы ведём разговор с перевозчиками о приобретении специальных автобусов для маломобильных граждан, чтобы у каждого
перевозчика была хотя бы одна
единица такого вида на маршруте до конца года.
Конечно, при заключении новых контрактов мы будем диктовать другие требования — наличие низкого или полунизкого
пола автобусов.
— Сейчас общественный
транспорт от пробок отчасти спасают выделенные полосы. Но нарушителей довольно много. Может быть, штрафы
небольшие?
— Штраф полторы тысячи
рублей, однако не везде уста-

новлены видеокамеры, но в этом
направлении работает КрУДор.
— Будет ли когда-нибудь в наших автобусах чистота и комфортная температура?
— Обращаемся в Роспотребнадзор — только он может привлечь перевозчиков к ответственности за такие нарушения.
Когда есть жалобы от пассажиров, мы организуем рейды и ведём разъяснительную работу.
—
Департамент
обещал
убрать перевозчиков, имеющих старый подвижной состав,
и что получилось в результате?
Автобусы маршрута №1 марки
«МАРЗ» поставлены сейчас на
более длинный маршрут №43…
— Мы не раз вели переговоры с этим перевозчиком, но контракт с ним действует, увы, до
2021 года. Нам важно, чтобы
транспорт обновлялся как можно быстрее, и на данный момент мы рассматриваем возможность приобретения порядка
50 новых автобусов на условиях лизинга. Кроме того, в рамках Универсиады приобретут 49
новых автобусов. После окончания Студенческих игр их передадут городу на муниципальные
маршруты.
— По весне на встрече с общественностью
представители департамента транспорта
анонсировали возвращение студенческих проездных билетов.

5

Для
преподавателей и сотрудников,
проживающих в районе
Студгородка
и
Академгородка, будет
работать служебный автобус. Расписание его
работы (только утром и
вечером либо в течение
дня «к лекциям») ещё
будет уточняться.

Когда появится такой льготный
билет и заработает гибкая система оплаты?
— В департаменте рассматриваются все варианты тарифов, в том числе и для студентов. Сейчас, к примеру, для всех,
у кого есть транспортная (или социальная) карта, в течение 45 минут вторая поездка стоит 15 рублей. В перспективе планируем
предложить дополнительные тарифные планы, возможность
оплаты проезда банковской картой, а затем и безлимитные карты
проезда. Кроме того, рассматриваем возможность введения единого проездного билета. Идея такой «сетевой поездки» заключается в том, что пассажир за определённое время может сменить
несколько видов транспорта без
дополнительных трат: например,
автобус, трамвай, троллейбус.
Сейчас прорабатываем технические условия, вопросы тарифной
политики, возможных скидок,
продолжительности пересадок.
Вера КИРИЧЕНКО
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Орхан КУРАЛ:

«Жизнь — это только один день,
«Чтобы быть успешным в
жизни, не надо всё откладывать на потом, делайте дела
прямо сейчас и доводите их
до конца. Если вы пообещали что-то — выполняйте. Не
теряйте своё время, распоряжайтесь им эффективно.
Учитесь на опыте других людей», — любит повторять знаменитый на весь мир учёный,
президент турецкого Клуба
путешественников и почётный консул Бенина и Вануату
Орхан КУРАЛ. Нынешним летом профессор впервые побывал в Красноярске, и не
только как путешественник.
Но обо всём по порядку.

Рекорды
путешественника
Каждый новый день этого человека — открытие. В рейтинге самых путешествующих людей планеты он на 39 месте, объездил более 190 стран. В августе
собирался съездить в труднодоступные Тувалу, на Маршалловы
острова, в Микронезию и Науру.
В России побывал, например,
в Якутии, Карелии, Дагестане,
Карачаево-Черкесии.
— Я один из тех, кто посетил
наибольшее количество конференций в мире! — С гордостью
сообщает ещё об одном своём
личном рекорде профессор.
Путешественник наряду с родным турецким владеет английским, немецким, итальянским
языками. Кроме того, он автор
мемуаров, а также 17 популярных книг о путешествиях, некоторые из них вошли в список
самых продаваемых. Редактор
книги «Антология экологической
поэзии» и автор учебника математики для учащихся лицеев. Во
время своих поездок по миру он
фотографирует, и состоялось
уже порядка 36 его персональных фотовыставок. Наконец, он
очень активно выступает за спасение планеты, за решение экологических проблем и ведёт на
турецких каналах экологические
передачи. Уже двадцать лет по
субботам выходит телевизионное шоу о защите окружающей
среды с его участием. А ещё господин Орхан инициировал закон о запрете курения в публичных местах. Эта инициати-

ва была поддержана президентом Эрдоганом, и теперь закон
действует.

 «Ещё с младших клас-

сов мне хотелось побывать в разных местах.
В родном Стамбуле я
исходил каждую улицу
в школьные годы. Для
меня нет неинтересных
мест. В каждом городе
всегда есть что-то особенное. Я не из тех туристов, которые сидят
в отеле или загорают
на пляжах. Я стараюсь
увидеть настоящую
жизнь» (О. Курал).

В Красноярске профессор
тоже пошёл не стандартными туристическими маршрутами. Помимо обычной программы (часовня, набережная и т.д.)
он познакомился с Музеем речного пароходства на Енисее и,
заказав джип-тур, поднялся на
Торгашинский хребет, чтобы оттуда увидеть город.

Личный пример
Путешествуя, профессор специально выбирает самые недорогие отели.
— Что касается еды, то принципиально никогда не питаюсь в
ресторанах, — делится гость. —
Я вегетарианец, обязательно покупаю сыр, никогда ничего не
оставляю на своей тарелке. Если
пропагандирую что-то, то своим

примером показываю, как нужно жить. Я работаю в ассоциации
по защите прав животных и категорически против любого их использования в качестве развлечения в цирке, содержания их в
клетках — их место в природе.
— Такие взгляды появились у
вас давно?
— Я с молодости был приверженцем идеи ненасилия, а около 1972 года произошла смена
с пассивной на активную позицию. Я не только стал сам следовать этим правилам, но и начал
их пропагандировать.
— Господин Орхан, вы ещё и
почётный консул Бенинской республики и республики Вануату, какие полномочия даёт этот
статус?
— У меня есть право выпускать визы. Обычно почётные
консулы не занимаются визовой поддержкой, но у меня есть
особое разрешение, и я могу это
делать.

«Угольный» дипломат
Дело в том, что в своё время Орхан Курал окончил
Стамбульский
технический
университет по специальности «Горное дело», затем магистратуру в Нью-Йоркском
Колумбийском университете, а
позднее получил звание доктора
наук в сфере химического состава угля. Он написал об угле труд,
который попал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку к нему
вышло наибольшее количество
предисловий от представителей
разных стран.

Девять лет профессор заведовал кафедрой горной инженерии горного факультета Стамбульского технического
университета, а год назад вышел
на пенсию.
— В Турции 67 лет — обязательный возраст для выхода на
пенсию, и с этого года я преподаю уже в частном университете, там нет возрастных ограничений, — поясняет Орхан
Курал. — Сейчас я активно сотрудничаю с горной ассоциацией, которая планирует в сентябре отправить свою делегацию в
Красноярск на Международный
конгресс «Цветные металлы и
минералы» (идейный вдохновитель и бессменный главный организатор конгресса — доктор
химических наук, профессор кафедры металлургии цветных металлов СФУ, заслуженный металлург РСФСР Пётр Васильевич
ПОЛЯКОВ — прим. редакции). В
этот свой приезд я познакомился с профессором Поляковым и
получил очень позитивные впечатления. Знаю, что здесь самый важный горнодобывающий
регион России, у вас есть всё:
золото, молибден, уголь, медь,
цинк и многое другое. В ходе
двухчасовой встречи с профессором мы договорились о том,
что делегация от горнодобывающей ассоциации Турции из 10 человек приедет в сентябре на конгресс. Мы утвердили предварительную программу пребывания, обсудили некоторые детали.
Запланированы, например, поездки нашей делегации на гли-
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и этот день сегодня»
нозёмный комбинат и ряд металлургических заводов, на угольный разрез, участие в конференции «Алюминий Сибири».
— Какие задачи ставит перед
собой турецкая сторона?
— Во-первых, предстоит наладить студенческий обмен между
университетами Турции и теми
институтами в Красноярске, которые готовят специалистов для
горнодобывающей промышленности. Во-вторых, познакомить
между собой профессионалов
горнодобывающей промышленности обеих стран. Третья задача — научный обмен. Важно раскрыть этот регион для турецкой
горнодобывающей индустрии,
поскольку в течение долгого времени, в эпоху Советского Союза,
Красноярский край был закрытым регионом, и сюда нельзя было попасть, поэтому никто
не знал, что здесь есть горная
промышленность.
Сразу, как только я приехал
в Красноярск, написал статью о
том, как здесь интересно с точки зрения промышленности и туризма. Это большая туристическая статья, не профессиональная. Она опубликована на сайте
турецкого Клуба путешественников. Знаете, что меня поразило?
Когда я сообщал, что нахожусь
в Красноярске, то большинство
людей даже не понимали, где
этот город, в какой стране…

Простые советы
— Профессор, в одном из интервью вы говорите, что любите путешествовать, потому что
это новые люди, идеи. Какие
идеи вы получили из последних
поездок?
— Если вы просто смотрите футбол целый день и каждый
день, то новых идей, разумеется, не прибавится, и девушка не
сможет выйти замуж за персонажа на экране. А путешествуя,
ты обретаешь большое количество друзей! Наблюдая за людь-

ми, всегда подмечаю что-то новое. Вот, например, в одной из
поездок увидел, как иностранцы пользуются во время разговора электронным переводчиком, синхронно переводящим
устную речь с одного языка на
другой. Как только я вернулся в
Стамбул, сразу же приобрёл себе
такую вещицу и теперь с ней не
расстаюсь.

 К гаджетам 67-летний

профессор относится
избирательно. Все свои
наблюдения предпочитает не печатать на
компьютере или планшете, а по старинке записывает на бумаге,
вручную — так привык.

Во время беседы гость подарил мне сувенир — назар (миниатюрный турецкий оберег) и
свою книгу на русском языке с
названием «Вместе спасём планету. Сделай для Земли что-то!».
Он пояснил, что распространяет
эту книгу (переведённую, кстати, на 17 языков), потому что там
описаны простые, но жизненно
важные советы.
На одной из страниц упомянуто, что для печати тиража было
срезано два, а взамен посажено
22 дерева. Даже беглое знакомство с текстом показывает, что
советы, несмотря на их простоту
и где-то даже наивность (кто же
добровольно откажется от благ
цивилизации?), действительно
разумные. Например: «В школах
собирайте использованные батарейки и аккумуляторы в отдельный контейнер. В каждой школе
должен быть такой контейнер».
Или: «Используйте чаще алюминиевую фольгу и алюминиевые коробки. Мойте их мылом и
пользуйтесь ими многократно».
Брошюра — такая памятка на
каждый день, мол, не забывайте,
что наша жизнедеятельность —

Всегда в сентябре
С 10 по 14 сентября традиционно в Красноярске
будет проходить Х Международный конгресс
и выставка «Цветные металлы и минералы».
Мероприятие это традиционное и популярное
в профессиональном сообществе. СФУ, конечно
же, входит в число организаторов и активных его
участников.

это лишь часть общего процесса
в природе, а все мы её дети и не
должны вредить самим себе.

О бедности и роскоши
— Господин Орхан, что во время путешествий поразило вас
больше всего?
— На планете 18 тысяч людей
умирают ежедневно от плохой
экологии, а мы тратим миллиарды на то, чтобы, например, состоялся футбольный матч. Я заявляю это открыто у себя на родине, а футбольные фанаты не
понимают меня и ненавидят.
— И как же нам помочь Земле?
— Каждый должен быть внимателен к собственной жизни. Например, нет необходимости покупать много вещей.
Допустим, вся одежда, что сейчас на мне, куплена в секондхенде. Жизнь должна быть проста — вам не нужен огромный
гардероб. Здесь, в Красноярске,
я поехал в торговый центр
«Планета» и увидел там прямотаки фестиваль консьюмеризма — люди покупают и покупают, а на эти деньги можно было
бы путешествовать, заниматься
защитой окружающей среды. Но,
к сожалению, русские до сих пор
любят роскошь — они приезжают в Анталию, оставляют еду на
тарелках, особенно в гостиницах, где «всё включено».
Между тем в Тихом океане есть карликовое государство Кирибати. Это самая бедная
страна в мире. Она находится на
островах, которые постепенно
уходят под воду, потому что уровень мирового океана поднимается. Я был там, гулял по деревне и видел играющих голых маленьких детей. Когда внимательнее присмотрелся, то увидел у
них в руках вместо игрушек человеческие кости. Как потом
мне объяснили, это кости тех,
кто был когда-то захоронен, но
из-за того что вода поднялась,
эти кости всплыли. А смертность
в этой стране настолько высока,
что многие дети даже не доживают до одного года. И если ребёнок не доживает до года, то
его родители даже не пишут имя
на его могиле (голос профессора дрогнул, — прим. автора). И
таких безымянных могил оченьочень много…
Я был в Северной Корее, в 52
странах Африки и видел, насколько бедными могут быть

люди. В Кирибати даже не знают,
что существует другой, внешний
мир. Они хотели бы перебраться из своей погибающей страны
в любую близлежащую на континенте, но у них нет средств на
это…

Об исторической
памяти
— Кстати, одна из идей, как
нам охранять окружающую среду — это беречь наше историческое богатство, — продолжает
Орхан Курал. — В Красноярске
рядом с многоэтажными домами
я видел небольшие старинные
деревянные постройки. Думаю,
местные власти должны сохранять их, чтобы следующие поколения знали свою историю. И
хорошо, что, как мне сказали, в
городе будут создавать исторический квартал. Я придерживаюсь истины, что если ты не можешь беречь своё прошлое, то
не сможешь увидеть своё будущее. Может быть, вы не знаете, но сейчас на дипломатическом уровне решается вопрос о
создании турецкого кладбища в
Красноярске. В годы Первой мировой войны сюда отправили несколько тысяч турецких военнопленных из Галиции. Люди
умирали и по дороге к месту
транспортировки, и в лагерях и
захоронены здесь. Известны места захоронения на Троицком
кладбище, правда, надписи стёрты, имена невозможно установить, но мы не можем их
забыть…

Штрихи к портрету
— У меня есть дочь, ей 34 года,
журналист, известный в Турции
кинокритик. А моя жизнь — это
путешествия, пропаганда защиты окружающей среды (в августе профессор побывал в
Полинезии, там о нём тоже писали местные СМИ — от ред.).
Интересно, что профессор
даже играл в мюзикле, посвящённом проблемам защиты
окружающей среды (пел и танцевал — всё по-настоящему!).
Основой же сюжета мюзикла
стала жизнь самого господина
Орхана Курала.
Вера КИРИЧЕНКО
Редакция благодарит за помощь
в подготовке материала переводчика Наталью ДУРБАНОВУ
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«Мы справимся,
и будет очень красиво!»
В этом уверен начальник
управления перспективного
и капитального строительства
О.Н. АНАНЬЕВ. Разумеется,
речь идёт о той части кампуса,
где расположится Деревня
Универсиады.
Ещё за неделю до 1 сентября было трудно
поверить в то, что все эти горы щебня, брусчатки, перекопанных газонов удастся разгрести. А до основания вскрытые полы на первом этаже Пирамиды будут выложены заново, и институты смогут спокойно начать
учебный год. Разумеется, всё завершить не
успели, но учебному процессу уже ничто не
мешает.
— Олег Николаевич, чем вызван столь
масштабный ремонт Пирамиды, ведь она и
без того была в нормальном состоянии?
— Не совсем. Если вы доходили до кафе
«Барселона», то видели, что там часть плитки уже была вздыблена, служба эксплуатации её периодически меняла, причём подобрать в цвет было проблематично, так что
внешний вид оставлял желать лучшего. И
руководство университета приняло решение привести корпус в порядок. Тем более
что финансирование на капитальный ремонт
нам выделили. Помимо специально заказанной плитки обновляются стены, светильники и т.д.
— Но ведь студенты уже приступили к
занятиям…
— Никаких сложностей с проведением
учебного процесса не будет. К 1 сентября мы
закончили входную группу, кстати, сделали тепловые завесы. Большую часть плитки
также выложили, и ходить уже можно нормально. Остальные работы — затирка плитки, покраска стен — будут продолжаться, но
ни пыльных, ни шумных процессов уже не
будет.
— И всё же, может, следовало нанять
больше бригад рабочих, чтобы быстрее всё
закончить?
— Вы думаете, если добавить сто человек,
то месячный объём работ сделаешь за неделю? Только локтями будут толкаться. На самом деле у нас сильные подрядные организации, проверенные на других объектах, и у
меня нет опасений — всё будет сделано качественно и в срок. Все основные работы к
концу сентября выполним. И могу пообещать, будет очень красиво. В том числе разрабатывается подсветка кампуса, и она предусмотрена не только на период Универсиады,
а останется в наследство университету.
— Как будет организован проход к учебным корпусам? Всю четвёртую площадку
обнесли забором, установили пропускные
пункты…
— Действительно, по периметру безопас-

Строящийся многофункциональный центр

ности, в соответствии с требованиями FISU,
возведён забор, который, конечно, создаёт
неудобства. Проход предусмотрен в определённых местах — только через ворота либо
шлагбаум у пропускных пунктов.
— Но ведь после Универсиады и забор, и
эти не слишком украсившие кампус пропускные пункты уберут?
— В проекте заложен их демонтаж.
Забор останется только со стороны дачных
участков.
— То есть после Универсиады опять начнётся перестройка?
— Нет, забор стоит не на сваях, а на бетонных основаниях. Грубо говоря, потребуется открутить 4 гайки, снять сетку и погрузить
бетонные блоки.
— Вы сказали о финансировании, выделенном на капремонт. Что ещё, кроме Пирамиды, ремонтировалось этим летом?
— Инженерные сети, фасад корпуса В,
кровля Института нефти и газа. Но самый
большой объём средств — около 500 миллионов рублей — выделен на текущий ремонт пяти общежитий. Ремонт этот активно
идёт, все комнаты обновляются.
— И кто подрядчик, ответственный за наведение всей этой красоты?
— Пирамиду делает КБС (Культбытстрой).
Эта же фирма занималась у нас возведением медицинского центра, третьего корпуса
общежития №30 и стадиона в Студгородке.
Очень неплохо получилось.
Наш постоянный партнёр «Сибиряк» заканчивает работы по первому корпусу многофункционального центра. Проведена при-

ёмка служб эксплуатации, в том числе пожарной сигнализации, охранной сигнализации. Сертификат ввода в эксплуатацию
здания уже получен, подрядчик устраняет
кое-какие недочёты в рамках гарантийных
обязательств.
Второй корпус МФЦ будет сдан в ноябре.
Все строительные монолитно-кирпичные работы там закончены, идёт отделка внутри помещений, устанавливаются витражи, инженерное оборудование, вентилируемые фасады, начинается благоустройство территории.
Будет тоже очень красиво.
И третий наш подрядчик — фирма
«Оптима» — занимается благоустройством
Гремячей гривы. Это территория, которая тянется от нынешней конечной остановки автобусов до Академии биатлона. Уже сделана
стоянка под автомобили, освещение, входная группа практически готова. Здесь будет тёплый павильон, туалет. Вдоль всей
Гремячей гривы появятся 14 детских площадок, асфальтированная велодорожка около 5 км, пешеходные дорожки, отсыпанные
по специальной технологии, везде освещение. И ещё — сад камней, куда в данный момент привозим экспонаты из разных районов Сибири и даже Тувы. Хочу сказать, что,
как и при прокладывании Студенческого
бульвара в роще, мы работаем только по
дорожкам, которые уже людьми протоптаны. Импровизируем в какой-то мере, чтобы не повредить ни одного дерева. К 5 октября планируем закончить — приходите на
прогулку.
Соб. инф.
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Накануне 1 сентября и.о. ректора
СФУ В.И. КОЛМАКОВ провёл брифинг
практически для всех СМИ Красноярска,
где ответил на вопросы о новой
транспортно-пешеходной схеме главного
кампуса СФУ, благоустройстве Деревни
Универсиады и функционировании новых
объектов после Универсиады.

Владимир Иннокентьевич анонсировал ряд нововведений, говорить о которых подробно ещё рано,
но отметить необходимо.
Так, руководитель СФУ подтвердил введение автобуса («академического шаттла»), который будет работать по маршруту Свободный, 79 —
Академгородок — Студгородок для удобства преподавателей и сотрудников. Описал устройство широкой пешеходной зоны, которая будет начинаться
между Институтом нефти и газа и Конгресс-холлом и
идти вниз до общежитий. Рассказал о мечте — и после Универсиады оставить зону кампуса свободной
от транспорта (с этим прицелом рассматривается,
например, введение электромобилей, которые будут
встречать заселяющихся студентов у контрольнопропускных пунктов и развозить по необходимым
адресам). Наконец, открыл секрет того, что сделает
место проведения XXIX Всемирных студенческих игр
действительно запоминающимся. Это свето-креативная среда — уникальная и современная подсветка кампуса, проект которой сейчас разрабатывается.
Её мы увидим уже со стартом Универсиады.

Плюс два
бытовых вопроса
В связи с масштабным
ремонтом четвёртой
площадки такие
прозаические вопросы,
как парковки и организация
питания, волнуют
сотрудников и студентов
особо. Проректор
по хозяйственной работе
А.В. РЕВОДЬКО дал газете
по этому поводу краткий
комментарий.
— Вся территория, которая попадает в периметр безопасности, уже отсечена для проезда — пропуска будут только для служебного транспорта. Поэтому
парковки у Пирамиды и Института нефти и газа закрыты. Временно мы организовали две дополнительные парковки
на площадке № 1, примерно на 250 машин. Соответствующие знаки установлены, парковаться можно там.
Частично, после завершения ремонтных работ, можно будет парковаться
вдоль забора у Пирамиды. Также теоретически можно оставлять машины на
парковке Гремячей гривы, если город не
повесит там какие-либо знаки.
Преподавателям, проживающим в общежитиях №№ 17,18,19, выданы пропуска, к этим общежитиям проезд останется доступным.
О питании. Перестают работать только
те точки, которые располагались на конечной остановке автобусов «Сопка». Но
поскольку в большей части общежитий
идёт ремонт и студентов там нет, закрытие этих точек вряд ли создаст проблемы. Во время учебного процесса все столовые учебных корпусов будут работать.
Соб. инф.
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Евроклиника
с пропиской в кампусе
В Медицинском центре СФУ, который на период проведения зимней Универсиады-2019 станет
главным амбулаторно-поликлиническим учреждением для спортсменов и гостей игр, идут
последние приготовления перед открытием. Четырёхэтажный объект расположен в кампусе,
в живописном месте рядом с Николаевской сопкой, спроектирован по последним требованиям,
предъявляемым к медицинским учреждениям. В его составе — семь отделений, дневной
стационар на восемь мест и блок антидопингового контроля.
Наш собеседник — главный врач Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА
России Александр Олегович ФЕТИСОВ.
—
Александр
Олегович,
как главный врач вы довольны помещением и оснащением
центра?
— Да! Это изначально замечательный проект, и он реализован
в срок и в лучшем виде. Каждый
блок здания рассчитан на определённый перечень медицинской помощи. Это сделано для
удобства маршрутизации пациентов и позволяет разделить потоки больных и тех граждан, которые пришли на профилактические медицинские осмотры.
— С виду очень комфортно, интерьер напоминает европейские
клиники…
— У нас открытая регистратура, зоны комфортного пребывания, система электронной
очереди.
— Пациент не увидит привычные стеллажи с медицинскими
картами?
— Всё это скрыто от глаз,
отделено
от
регистратуры.
Документы, в том числе вся информация о посещениях, исследованиях и анализах, будут храниться в электронном виде. Для
удобства посетителей установлены инфоматы, внедрено электронное расписание работы врачей, организована современная
навигация в холле и по направлению потоков пациентов. Это
разного рода указатели, таблички, пиктограммы, указатели навесные и напольные. От ключевых зон на каждом этаже идут
цветные дорожки, чтобы пациентам было проще ориентироваться. Когда мы проектировали
внутреннее содержание — ту же
навигацию, — изучали дистанционно и очно опыт других клиник страны и переняли всё лучшее. До этого момента в нашем
городе так комфортно принимали пациентов только частные
клиники.
— Какую информацию выдаёт инфомат?
— О медицинском центре, о
предоставляемых сервисах. На
ресепшене — график приёма
специалистов, который обновля-

ется в онлайн-режиме. От регистратуры идём в блок неотложной помощи. Здесь размещаются кабинеты хирурга — две перевязочные (для обработки чистых
и гнойных ран), кабинет оказания неотложной помощи обратившимся, например, с высокой
температурой или повышенным
давлением — всем, кто нуждается в помощи здесь и сейчас.
В правом крыле на первом этаже медцентра — блок профилактических осмотров: кабинеты терапевта, хирурга, лора, оф-

тальмолога, стоматолога и т.д.
Здесь студенты будут проходить
медосмотр, чтобы получить допуск для занятий физкультурой,
а взрослое население сможет
пройти диспансеризацию, онкоскрининг и ещё много чего из области профилактики.
Следующий блок — инфекционный, здесь будет вести приём
врач-инфекционист, есть возможность временной изоляции
инфекционных больных для последующей отправки в базовый
госпиталь. Этот блок имеет отдельный выход в соответствии с
санитарными требованиями.
На втором и третьем этажах
располагаются два терапевтиче-

ских отделения. Мы планируем
в перспективе размещать здесь
до 15-16 терапевтических участков, ведь согласно заявке СФУ в
центре будут обслуживаться порядка 25 тысяч студентов и 5 тысяч преподавателей. На этих же
этажах — процедурный и прививочный кабинеты. На втором
этаже находится ещё блок стоматологии — кабинеты стоматологов-терапевтов и стоматолога-хирурга; кабинет радиовизиографии (рентгенологическое
исследование, необходимое в

Для прикрепления к
Медицинскому центру
СФУ — ФГБУ ФСНКЦ
ФМБА необходимо заполнить заявление о
выборе
медицинской
организации и предоставить его главному
врачу студенческого санатория-профилактория Ольге Борисовне
Халипской по адресу
ул. Киренского, 11Б, 1-й
этаж (контактный телефон +7 913 831-75-73).
Подробнее — structure.sfukras.ru/medcenter#section1

работе стоматолога). Рядом —
физиотерапевтическое отделение. Пациенты получат здесь все
основные виды физиотерапии,
включая электро-, свето-, теплолечение и процедуры, лечебную
физкультуру и прочее. На третьем этаже кроме терапии — смотровые кабинеты врачей-гинекологов, кабинет колопроктолога, дневной стационар на восемь
коек по профилям — терапия,
неврология, оториноларингология и хирургия.
Четвёртый
этаж
полностью отдан под диагностику.
Предусмотрены все основные
виды функциональной диагностики:
электрокардиография,
ЭХО-кардиография, мониторирование артериального давления, электроэнцефалография и
прочее. Там же УЗИ, эндоскопия
(гастродуоденоскопия и колоноскопия), плюс рентгенкабинет
с современным комплексом на
три рабочих места, маммограф,
флюорограф.
— Что скажете о «начинке»?
— Центр оснащён медицинским оборудованием в соответствии со стандартами и позволяет оказать качественную медицинскую помощь. Современное
лабораторное и диагностическое
оборудование. Мы очень надеемся, что прикрепление студентов,
сотрудников и ППС СФУ пройдёт активно, ведь Медицинский
центр — визитная карточка и образец современной поликлиники. Пакет базовых медицинских
услуг прикреплённым к нашему центру будет оказываться по
полису ОМС. Лицензия на медицинскую деятельность уже получена. С 1 октября 2018 года
центр активно заработает, и врачи начнут проводить медосмотры первокурсников и других
студентов.
— Кстати, о кадрах.
— Центр будут обслуживать
врачи Федерального Сибирского
научно-клинического
центра
ФМБА России. Штат уже укомплектован терапевтами, средним медицинским персоналом,
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Штатная численность
медицинского
персонала в период
Универсиады составит
82 человека, из них
36 врачей и 46 —
средний медицинский
персонал.

администраторами. Основная доля
специалистов ФГБУ ФСНКЦ ФМБА
России — первой и высшей квалификационной категории. В целом в
составе нашего учреждения, работают 38 кандидатов медицинских наук,
9 докторов наук. Почётное звание
«Заслуженный врач России» имеют
6 врачей, а званием «Заслуженный
работник здравоохранения России»
отмечены два сотрудника. В составе команды много талантливой
молодёжи.
Сейчас идёт укомплектование центра расходными материалами, медикаментами, настройка информационной медицинской системы, устанавливается медицинская мебель и
оборудование,
— Как будет функционировать
центр во время Универсиады?

— Для прикреплённого населения с 23 февраля по 15 марта 2019 года центр как амбулаторное учреждение работать не будет, но пациентов примут другие подразделения Федерального
Сибирского
научно-клинического центра — поликлиники на улице
Бограда, 13, Коломенская, 26, Вавилова, 29.
— Как изменится работа центра
после Студенческих игр?
— Добавятся узкие специалисты.
А сейчас, в первую очередь, мы делаем упор на терапевтическую службу. Остаётся добавить, что центр рассчитан на 400 посещений в смену, и
мы уже ведём приём заявлений на
прикрепление к поликлинике студентов и сотрудников СФУ.
Вера КИРИЧЕНКО

Вот такие яркие дорожки
укажут верный путь
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Кому-то повезёт
О новом общежитии
в Студгородке
Этим летом новый комплекс общежитий
в Студгородке выдержал серьёзный экзамен.
Более 300 ребят — участников смены
«Универсиада-2019» на Бирюсе — на один
день заселились сюда, чтобы проверить,
насколько отлажены сервисы будущей
Деревни Студенческих игр. После 2019
года общежития перейдут в пользование
студентам СФУ, поэтому мы вместе
с будущими волонтёрами заглянули
в комнаты, прошлись по коридорам,
проинспектировали столовую и, к слову,
остались довольны.

Три семнадцатиэтажки видно издалека: яркая облицовка, причудливые изломы, сплошное стекло.
Наверное, так и должны выглядеть общежития твоей незабываемой молодости. Внутри пока ещё пусто
и гулко, хотя в коридорах на подоконниках уже стоят
цветы в горшках — верный признак того, что за местом ухаживают. А ещё тут на полу уложена особая
плитка — тактильный указатель для слабовидящих,
задающий направление от входа до лифтов и от лифтов до комнат.
Комнаты представляют собой целые однокомнатные
квартиры со своей прихожей, ванной и туалетом. Здесь
уже стоит новенькая мебель. Комнаты сами по себе небольшие, а набор кроватей, столов, стульев и тумбочек на двоих и вовсе «съедает» пространство. Зато есть
просторный балкон с прекрасным видом на Енисей и
зелёное правобережье. В каждой комнате своя миникухня с плитой и холодильником: не придётся толкаться в очереди на конфорку в общей кухне.
Неподалёку от жилого комплекса расположен учебно-административный блок, где после Универсиады
будет много всякой всячины, но, самое главное, там будет работать столовая. В день тестирования комплекса
её также открыли, чтобы проверить, справится ли она
с наплывом людей. Удобная линия раздачи, достаточно пространства для столов и стульев — можно надеяться, что в будущем у студентов второй площадки появится ещё одно хорошее место для обеда.
Если пройтись чуть вглубь во дворы и обойти автодром Автошколы СФУ, можно увидеть стадион
«Политехник» — новый спортивный объект студенческого кампуса. Его официально открыли товарищеским международным матчем молодёжных команд
Японии и «Енисей-СТМ-2001» по регби. Открытый стадион с трибунами, раздевалками и вспомогательными
сооружениями общей площадью 2 700,1 м2 будет использоваться в учебном, тренировочном и соревновательном процессах.
Здания общежитий, учебных корпусов, административного блока как будто замыкают пространство. Во
внутреннем дворике располагается спортивная площадка с турниками, тренажёрами, как на Татышеве, и
небольшой молодой парк. Это создаёт особенную атмосферу студенческого кампуса, которая нам всем
знакома из фильмов. Даже сейчас здесь хочется прыгать, бегать, знакомиться, читать на лавочке книжку,
просто быть. У нового комплекса есть большой потенциал стать филиалом главного кампуса в Студгородке.
В 2019 году здесь разместится резиденция волонтёров зимней Универсиады, а после заживут студенты в
новых общежитиях. И это место начнёт собственную
историю.
Любовь ПОЛЕЖАЕВА
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За комплекс общежитий для студентов в
Студгородке — вознаграждение 20 000 р.

Летом университет
получил дипломы
в конкурсе на самый
благоустроенный
район города.

Премии
пойдут на
благоустройство
университета.

За Пирамиду (корпус №24,
Свободный, 82, корпус 1) —
вознаграждение 25 000 рублей.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

А ты уже вошёл
в свой личный кабинет?
Информационно-образовательная среда университета — это:
• Электронное обучение с помощью «еКурсов» e.sfu-kras.ru
• видео-конференц-связь СФУ webinar.sfu-kras.ru
• научная библиотека СФУ lib.sfu-kras.ru
• корпоративный социальный сетевой сервис «Мой СФУ» i.sfu-kras.ru

«Мой СФУ» не требует регистрации!
Поступив в СФУ, вы автоматически получаете доступ к сетевым сервисам. Надо только активировать логин и пароль. Эти логин и пароль вы в дальнейшем используете для входа в почту,
в электронные курсы, в систему вебинаров, для подключения к wi-fi. Необходимо только следить за актуальностью пароля — он обновляется раз в год.
Для получения учётных данных перейдите на страницу users.sfu-kras.ru, затем по ссылке
«Узнать логин». Далее следуйте инструкциям на экране.

Безопасность прежде всего
Не забудьте установить надёжный постоянный пароль вместо первоначального, а также привяжите ваш аккаунт к адресу электронной почты, что позволит в будущем существенно ускорить восстановление утраченного пароля.
При наличии вопросов или проблем с регистрацией обращайтесь в службу технической
поддержки it-help@sfu-kras.ru. В письме укажите ФИО, учебную группу и опишите ситуацию.
Также можно обратиться по телефону 206-24-24.

Что даёт пользователю сервис «Мой СФУ»
(список бонусов может быть длиннее)
— доступ к рабочим программам дисциплин, официальному перечню литературы, имеющейся в библиотеке, к учебному плану (можно посмотреть, когда какие будут предметы);
— электронная зачётная книжка, которая сохранит все ваши оценки;
— ваш электронный портфолио, который вы сможете оперативно дополнять своими
достижениями;
— приказы, касающиеся учебного процесса (например, по стипендии, по организации практики или материальной поддержке);
— система подачи заявок на повышенную стипендию;
— получение рассылок, объявлений, информации о различных конкурсах;
— поддержка обратной связи с преподавателями и студентами любого института СФУ;
— возможность общения в рабочих группах и чатах.
— выход на любое подразделение в структуре университета и возможность задать вопрос
через «электронное обращение».

Найди своего
тьютора
по онлайнкурсам!
Хотите часть дисциплин пройти онлайн и получить за это зачёт?
Такая возможность у вас есть! СФУ
приветствует внедрение дистанционных и электронных технологий
обучения, а платформ для этого сейчас множество. Полный список провайдеров массовых открытых онлайн-курсов (МООК), сертификаты
которых признаются СФУ, опубликован на образовательном портале сайта вуза. Но сориентироваться в этом
разнообразии и самому выбрать необходимые курсы для построения
индивидуальной траектории обучения (альтернатива аудиторным занятиям!) студенту сложно. А ещё надо
договориться с преподавателем,
учебными структурами... Именно поэтому с 1 сентября в СФУ начали работать 7 тьюторов онлайн-обучения,
которые проконсультируют как студентов, так и преподавателей по использованию МООК в учебном процессе. И это опять же группы в «Мой
СФУ»: для студентов — i.sfu-kras.ru/
workgroups/group/178; для преподавателей — i.sfu-kras.ru/workgroups/
group/177/
Преподаватели и руководители образовательных программ!
Заполните заявку до 10 сентября.
Для студентов ограничений по срокам нет.
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Виктор ВАСИЛЬЕВ:
усиливать сильное
Кандидату физико-математических наук, профессору кафедры психологии развития
и консультирования Института педагогики, психологии и социологии СФУ Виктору Георгиевичу
ВАСИЛЬЕВУ в августе исполнилось 75 лет. Учёный начинал свою работу в университете как математик,
но затем изменил направление — стал одним из основателей психолого-педагогического факультета
(ППФ) Красноярского госуниверситета. Виктор Георгиевич и сейчас продолжает работать на кафедре.
А практикует профессор в прогимназии № 131 Железнодорожного района Красноярска, где с ним
и встретилась наш корреспондент.

— Виктор Георгиевич, каким ветром вас,
физика-математика, занесло в гуманитарное направление?
— Этот ветер подул примерно с 1984 года.
Тогда КГУ во главе с ректором Вениамином
СОКОЛОВЫМ интенсивно занимался своим
развитием. В вузе сформировалась и приступила к созданию психолого-педагогического факультета довольно сильная команда лидеров: Виктор БОЛОТОВ (позже вицепрезидент РАО), Борис ХАСАН, Александр
АРОНОВ, Валерий ЦАРЕГРАДСКИЙ, Валерий
ЕФИМОВ, Исак ФРУМИН и ряд других учёных. Чтобы сделать процесс обучения в вузе
эффективнее, что-то изменить в системе образования, мы начали с себя и с подготовки команды, использовали лучшие образовательные практики и технологии: проводили организационно-деятельностные игры,
интенсивные проектировочные семинары,
экспериментировали. В этой связи пришлось
серьёзно изучать и осваивать методологию,
психологию, педагогику, управление, экономические процессы и т.д. Нас очень поддерживал ректор.
— Чем была продиктована необходимость
создания нового факультета и зачем понадобились эксперименты?
— Стали накапливаться проблемы в педагогике, особенно в общем образовании.
В конце 80-х годов в университет поступали
слабо подготовленные ребята. В 70-х годах
политика в школах стала неэффективной,
понизился статус министерства просвещения, сократилось финансирование отрасли
образования, понизилась зарплата учителей,
появились пустые лозунги и расцвела показуха (не поощрялось выставление двоек учителями). Престиж профессии стал стремительно падать. Очень многие хорошие педагоги по этой причине уходили из школы, хотя
ещё в 50-60-х годах учителя имели достойную зарплату и авторитет в обществе, а образование в нашей стране было одним из лучших в мире. А в 80-е в педагогические вузы
стали поступать, мягко говоря, не самые лучшие, и потом не самые лучшие выпускники
уже вузов отправлялись в школы. И так —
три оборота. Чему посредственные педагоги могли научить детей? А когда эти слабые
школьники приходили в вуз, с ними скучно было работать! Наш математический факультет спасло только то, что подоспели проблемы прикладной и вычислительной математики, что удержало престиж профессии на
должном уровне.
— Какие эксперименты проводились для
спасения ситуации?

— На базе университета профессор
Виталий ДЬЯЧЕНКО и Манук МКРТЧЯН проводили эксперимент по апробированию коллективного способа обучения на физическом
факультете. Мы с Александром АРОНОВЫМ,
Борисом ХАСАНОМ и другими членами нашей команды проводили эксперименты по
развивающему обучению (автор методики — видный российский педагог, доктор
психологических наук, академик Василий
Васильевич ДАВЫДОВ) ещё до создания
ППФ, ставили задачу перенести эту технологию из начальной школы в высшую, и экспериментально это получилось и было высоко
оценено на уровне Российской Федерации. С
1993 года в Красноярске проходит ежегодная
Всероссийская конференция «Педагогика
развития» (сейчас «Практики развития») —
тоже вполне успешный эксперимент.
Или взять эксперименты по модернизации
и развитию системы общего образования
Красноярского края под общим названием
«Программа «Учитель», в которые мы были
включены. В систему общего образования
внедрялись новые педагогические и управленческие технологии, были созданы особые структуры — инновационные комплексы по коллективному способу обучения, по
развивающему обучению, по индивидуально ориентированной системе обучения. Мы
использовали интенсивные и очень продуктивные ходы, связанные с развитием мыслительной деятельности учащихся.
А Манук Мкртчян и Галина ВЕБЕР на базе
тогда Главного управления образования края
создали Школу заведующих для повышения квалификации управленцев всех звеньев системы образования. Вместе с созданием ППФ по факту это был эксперимент
по обновлению системы общего образования края, который начинался с обновления
и развития тех, кто управлял этой системой
и обеспечивал её новыми образовательными технологиями и педагогическими кадрами, способными к реализации прорывных
технологий.



Всё это привело к тому,
что число инновационных практик в Красноярском крае, если
говорить языком математики, достигла 50
процентов от всех подобных практик страны.

Такой подъём продолжался примерно до
2005 года, а в 2007-м, к сожалению, стало всё затухать, в том числе и развивающее
обучение.
На чём строятся все педагогические технологии? Конечно, прежде всего на психологии. Кстати, советская психологическая
школа — одна из лучших в мире, особенно
школа Л.С. ВЫГОТСКОГО. Когда мы стали создавать психолого-педагогический факультет и реализовывать программу «Учитель»,
это был уникальный шаг в масштабе России.
Можно сказать, на нас работала вся страна. Организационно-деятельностные игры
при поддержке ректора Соколова проводили светила — ведущие психологи-методологи страны: Георгий ЩЕДРОВИЦКИЙ,
Василий Давыдов, Юрий ГРОМЫКО. Этих
людей интересовало всё, что происходило в
Красноярске, где и как зарождались и развивались новые технологии проектирования
самих образовательных систем.
— Чем конкретно вы, Виктор Георгиевич,
были заняты в конце 80-х — начале 90-х
годов?
— Я выбрал для себя основным научным
направлением развивающее обучение в начальной школе и подготовку педагогов для
этой деятельности. Проектировал новые образовательные системы. Курсы, которые и
сейчас читаю в СФУ у магистров («Теория
развивающего обучения» и «Психология
и практики развития»), в большей степени
связаны с методиками и психологией развития. У меня были хорошие учителя: в управлении — В.С. Соколов и А.И. АДАМСКИЙ, в
философии — Ф.Т. МИХАЙЛОВ, в психологии — В.В. Давыдов, Б.Д. ЭЛЬКОНИН. У нас
работали экспериментальные лаборатории
в разных концах города, а начиналось всё с
площадки, располагавшейся в школе № 106
(ныне гимназия №1 «Универс»). Из этой лаборатории выросли самые первые мои воспитанники — учителя-исследователи, новаторы. В их числе Людмила Викторовна
КАЗАКОВА (сейчас работает в Министерстве
образования края), Лариса Германовна
ИВАНОВА (учитель начальной школы, на её
классе ставились очень удачные эксперименты), Елена Эдгардовна ХОХЛОВА, Татьяна
Анатольевна ВАХРОМЕЕВА.
С 1991 года мы стали сотрудничать с педагогическим колледжем № 1. По разработанному нами учебному плану за три года студенты педколледжа успевали освоить двухлетнюю часть бакалаврской программы. К
тому времени в КГУ уже был открыт бакалавриат, и поэтому, когда выпускники колледжа
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— Почему пытался? И сейчас учим, развиваем их мышление, логику. Наша главная задача — подготовить малышей к учебной деятельности. Известный швейцарский психолог и философ Жан ПИАЖЕ подметил, что
математические способности у детей проявляются с двух лет. Это действительно так, мы
проверяли и обнаружили некоторые другие
особенности: примерно с двух лет у ребёнка
появляется способность удерживать форму.
Смотрит малыш на облако и видит там, например, утёнка. Как он узнал, что это утёнок?
Именно со способности удерживать форму
начинается абстрактное мышление.
Я однажды играл с малышом, которому
был один год и 9 месяцев. Спрашиваю: «У
тебя глазик есть?». Он смеётся и показывает. Спрашиваю: «А ещё?». Он показывает на
другой свой глаз. На стене висел плакат с фотографией женщины. «А у тёти глазик есть?».
И у тёти он показал. А когда я спросил: «А у
меня?», карапуз ответил, что нет. Вот, это ещё
не математика! Обобщённой формы глаза в
представлении ребёнка пока нет.



поступали в университет, их можно было зачислять сразу на третий курс. В вузе они проходили программу за два года и становились
«бакалаврами педагогики» (учителями начальной школы). Потом вышло рекомендательное письмо Минобразования РФ, по которому выпускников педагогического колледжа нужно было учить в университете не два,
а три года, и нам пришлось свернуть работу
по этой программе.
При Центре развития образования (была
такая структура) мы также открывали педагогический колледж, где учителя развивающего обучения могли повышать квалификацию. Это было интересно, престижно и современно. Педагоги становились исследователями, овладевали новой технологией.
— Вот уже более 30 лет вы руководите
собственной проектной педагогической мастерской по развивающему обучению младших школьников. Каковы результаты?
— Мастерская базируется на кафедре в
ИППС СФУ и в прогимназии № 131. Мы экспериментируем, проводим исследования, а
наши главные помощники — дети. Вы знаете, что такое развивающее обучение по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова? Это

развитие теоретического мышления. Мы развиваем у младших школьников такую функцию. Как говорил В. Давыдов, эффекты развития есть в любой технологии, но цель развивать теоретическое мышление — только
у нас.
А начинали мы с того, что опробовали свою
систему в школе № 81 на детях с задержкой
психического развития. Экспериментаторами
выступали выпускники колледжа, госуниверситета и школьные учителя. К концу второго класса мы поместили в одном классе здоровых детей, которые учились по РО в контрольном классе, и ребят с ЗПР и провели
совместные уроки. Как потом выяснилось,
если бы учителя не знали, что в классе есть
«особенные», то они не смогли бы отличить
их от обычных детей. Надо успевать реабилитировать учащихся с задержками в развитии до того, как они откроют в себе отличия
от других. Когда авторитетный московский
эксперт посмотрел наш отчёт за два года, то
сказал, что работа стоит того, чтобы наша
группа по окончании эксперимента получила
малую Нобелевскую премию.
— Виктор Георгиевич, правда ли, что вы пытались учить детей геометрии в детском саду?

Сейчас мы частично проверили на дошкольниках промежуточный курс
(между детсадом и школой) по теории множеств
и математической логике. Нужно посмотреть, как
развивается логическое
мышление. Собираемся
подготовить и выпустить
задачник-игру на эту тему.

Мои ученики Александра ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
Мария ТРЕТЬЯК, Дарья ОТСТАВНОВА и другие на базе прогимназии написали интересные исследовательские работы.
— Ваши пожелания школьным учителям?
— Во-первых, педагоги любят, когда их
слушаются, а у детей есть своё мнение, и это
нужно учитывать. Инициатива и самостоятельность должны поддерживаться, не нужно стричь всех под одну гребёнку. Например,
слаб ученик в математике, но прочитал много книг и победил в литературной викторине,
и ребёнок, который до этого был зажатым —
распрямив плечи, пошёл вперёд. Он человеком стал за одно мгновение! И задача педагога — отыскать в любом ребёнке какие-то
моменты, где он будет успешным и «своим»
для людей.
— О чём мечтаете?
— Вполне реально открыть в отдельно взятом регионе экспериментальную школу, но я
бы с удовольствием принял участие в проектировании образовательной системы страны, потому что вижу и успел оценить наиболее успешные практики развития. Проблемы
решаются, когда усиливаешь сильное!
Вера КИРИЧЕНКО
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Не вышел из пике
Поисковый отряд «Трасса» продолжает
установку памятных знаков на местах
гибели военных лётчиков в Хакасии
Вот уже три года сводный поисковый отряд «ТРАССА» (Военноинженерный институт СФУ, поисковый отряд «Сибирская дивизия»
и Красноярское региональное отделение детской общественной организации «Братство православных следопытов») при участии педагогов и учащихся школ Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия проводит поисковые экспедиции и мемориальные мероприятия по увековечению памяти погибших защитников
Отечества — лётчиков и курсантов Бирмской военной авиационной
школы пилотов, в годы Великой Отечественной войны находившейся
в эвакуации в Черногорске.

Историческая справка
В годы Великой Отечественной войны территория аэропорта
Абакан стала военным аэродромом. Летом 1941 года здесь базировался 30-й бомбардировочный полк, уже 22 июня вылетевший
на Калининский фронт. До мая 1943 года аэропорт был местом
базирования 91-й учебной авиационной эскадрильи ГВФ, подготовившей для фронта 585 пилотов. В ноябре 1941 года аэропорт
Абакан стал местом базирования 38-го запасного авиаполка, 172го батальона аэродромного обслуживания и местом формирования трёх ночных бомбардировочных авиаполков (675-го, 678-го и
679-го), уже 20-25 ноября 1941 года убывших на защиту Москвы.
С июня 1942 года это был аэродром № 4 эвакуированной в
Хакасию Бирмской военной авиационной школы пилотов, подготовившей для фронта 1215 лётчиков-истребителей. К сожалению, в учебных полётах погибло 28 лётчиков и курсантов. Кого-то
из погибших хоронили на кладбище в Черногорске (там есть две
хоть и безымянные, но с отличными памятниками и ухоженные
братские могилы), кого-то — на месте катастрофы; и эти захоронения, к большому сожалению не сохранились.

Красноярские поисковики решили на местах авиационных катастроф в Хакасии поставить именные памятные знаки каждому погибшему лётчику и курсанту — так, как мы уже в течение пятнадцати
лет делаем в Красноярском крае. Это очень важный посыл будущим
поколениям — быть ХРАНИТЕЛЯМИ ПАМЯТИ о молодых ребятах, ровесниках наших курсантов и студентов, по призыву Родины вставших
на её защиту в 1941-1945 гг.
Не их вина, что до фронта они не долетели. Что не стали отцами и
дедами — просто потому, что не успели! А в некоторых семьях с их
гибелью прекратился род. Так что и помянуть их по русской православной традиции сегодня некому… Поэтому принципиально важно,
чтобы на памятных знаках были имена. Мы не хотим, чтобы ребята
продолжали оставаться безымянными. И каждый, кто даже случайно окажется на склоне Кунинского хребта или в черногорской степи
у скромного памятного знака с «летящей» красной звездой, прочитает на чёрной мраморной табличке: «Лётчику сержанту ГРУШИНУ
Алексею Фёдоровичу, погибшему в авиакатастрофе самолёта И-16 в
этом районе 30 июня 1943 года». Вот и помянул.
С 30 июля по 2 августа сводный поисковый отряд «ТРАССА» провёл третью экспедицию в Хакасию: проверили состояние ранее
установленных памятных знаков, провели раскопки на месте падения истребителя сержанта Алексея Грушина, провели разведку на
местности севернее Кунинского хребта с целью уточнения места
катастрофы и последующей установки (в сентябре 2018 года) памятного знака лётчикам-инструкторам Бирмской ВАШП лейтенанту ГОРЫЛЕВУ Виктору Тимофеевичу, старшему лейтенанту ВАЛУЕВУ
Георгию Михайловичу и курсантам КРЮКОВУ Николаю Николаевичу
и САУШКИНУ Семёну Фёдоровичу, погибшим при катастрофе самолётов УТИ-4 14 августа 1944 г.
Главной же целью третьей экспедиции была установка памятного знака вблизи Черногорска в районе Уйбатского канала лётчику — слушателю Бирмской авиашколы старшине ЧЕРНЫХУ
Николаю Никифоровичу, погибшему при катастрофе самолёта Р-39
«Аэрокобра» 5 октября 1943 г.

Еще один лётчик перестал быть
безымянным
Историческая справка
Мало кому известно, что работа Бирмской военной авиационной
школы пилотов была плотно связана с работой Красноярской воздушной трассы (Аляска-Сибирь). Дело в том, что с началом поступления в Красноярск американских самолётов находящаяся в эвакуации в Черногорске Бирмская ВАШП получила задание на переучивание лётчиков Сибирского военного округа на самолёты-истребители Р-39 «Аэрокобра», а позднее и на Р-63 «Кингкобра».
Переучившиеся лётчики, в том числе и выпускники авиашколы, затем направлялись в 9-й перегоночный авиаполк СибВО, дислоцированный в Красноярске, и занимались перегоном американских истребителей из Красноярска на фронт. Как раз одним из таких пилотов и был старшина Николай Черных. Уже опытный 33-летний лётчик, в прошлом инструктор аэроклуба, он освоил истребитель Як-7
и успешно осваивал американскую «Аэрокобру». 5 октября 1943
года при выполнении учебного полёта с целью научиться выводить
самолёт из штопора, Николай дважды с этой задачей справился, но
на третьей попытке не хватило высоты…
В 1944-1945 году, когда было принято решение часть американских самолётов не перегонять на запад, а оставить в Сибири в
резерве на случай войны с Японией, аэродромы Бирмской авиашколы стали базой для хранения американских истребителей. В
июне 1945 года в Черногорске на 245-й авиатехнической базе резервных самолётов ВВС Красной Армии находилось более 200 истребителей Р-63 «Кингкобра», которые из Красноярска лётчики 9-го перегоночного авиаполка перегнали уже обратно на восток — для ВВС Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов и Тихоокеанского флота. Последний перегон «американцев» из Черногорска в Красноярск — 41 истребитель Р-63
«Кингкобра» — состоялся в октябре 1945 года, уже после окончания войны с Японией.

Торжественное мероприятие по открытию памятного знака погибшему лётчику состоялось 2 августа, в день святого Ильи-пророка –
защитника и покровителя всех небесных воинов. В почётном карауле
стояли студенты военной кафедры ХТИ-филиала СФУ, будущие военнослужащие Военно-космических сил России во главе с начальником военной кафедры полковником М. АНАКИНЫМ.
В открытии памятного знака участвовали и сотрудники международного аэропорта Абакан, которым не безразлична история авиации
Хакасии и своего предприятия, а также советник Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия Республики
Хакасия Сергей Олегович ТАСКАРАКОВ.
Это уже седьмой памятный знак, установленный сводным поисковым отрядом «Трасса» в Хакасии. Работа по увековечению памяти
погибших защитников Отечества продолжается.
Вячеслав ФИЛИППОВ

(6 сентября 2018 г.)
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Они — русский. Мы — испанский
Летняя школа
по русскому языку для
иностранных студентов
в этом году проводилась
уже восьмой раз.
Участниками
стали студенты
и преподаватели
из Испании, Италии,
Бразилии и других стран.
Как оценили школу
гости и помогавшие
им волонтёры?
Вот два отзыва.

Центр испанского языка
приглашает всех
на вечерние языковые курсы!

Иван дель Позо Ривилья, преподаватель экономики, Университет
Кадиса:
— Мне очень понравились преподаватели и методики преподавания. Приятно удивляет кампус университета, общежития: для
проведения школы были созданы условия очень высокого уровня. Красноярску есть что показать: достопримечательности, площади, парки, интересные музеи и кафе. Все мероприятия и экскурсии Летней школы дополняли процесс изучения русского языка, это
действительно полное погружение не только в язык, но и в культуру
России, Сибири как особенной части вашей замечательной страны.
Мой опыт пребывания здесь превзошёл все мои ожидания. Очень хотелось бы вернуться в СФУ в самом ближайшем будущем.
Дарья Ульянова, студентка 4 курса ИФиЯК, волонтёр Летней
школы:
— Центр испанского языка ИФиЯК СФУ дал мне шанс впервые побывать в роли переводчика. Эти три недели практики были насыщенными и действительно интересными. Трудностей при преодолении
языкового барьера, как правило, не возникало, однако главное затруднение вызывала смена испанского языка на английский во время диалогов. Но рядом были товарищи из института и дружелюбные иностранцы, с которыми всегда было легко найти общий язык.
Благодаря данному опыту я поняла, что ни один урок, ни один экзамен по переводу не заменят подготовки к настоящей экскурсии и самого процесса перевода. Опыт, полученный мной во время данной
практики, очень ценен и пригодится мне в дальнейшей учёбе и будущей профессиональной деятельности.

Почему именно к нам?
 Мы — часть Сибирского федерального университета, в конце обучения вы получите сертификат установленного университетом образца.
 Все наши преподаватели регулярно стажируются в Испании; занятия у начинающих групп
ведут квалифицированные педагоги из России,
у продолжающих групп — специалисты из
Испании. Лингвистическое образование — основной критерий выбора преподавателя Центра
и залог эффективного обучения.
 Стоимость 1 занятия — всего 300 рублей за 1,5 часа (9000 рублей семестр = 30 занятий). Это одна из самых низких цен на языковые курсы в городе Красноярске. При этом качество предлагаемого
образования — неизменно высокое.
 Занятия в начинающих группах будут проходить в трёх районах
города: Октябрьском, Центральном, Кировском — в зданиях кампуса СФУ (при условии набора группы в районе).
 Мы всегда ждём на занятиях тех, кто когда-то учил испанский,
но почему-то вдруг перестал. Мы подберём вам группу подходящего
уровня и поможем адаптироваться.
 Кроме занятий на курсах вы сразу включитесь в испаноговорящую жизнь университета: страноведческие семинары, выставки,
кинопоказы, недели культуры, гастрономии, участие в которых бесплатно для всех желающих.
Интересный факт о Центре испанского языка ИФиЯК СФУ: в
Красноярске можно учить испанский не только у нас. Мы гордимся
тем, что многие выпускники ИФиЯК открыли свои языковые школы
и центры. Мы внимательно следим за успехами наших выпускников.
Возможно, вы тоже не просто так окажетесь на нашем первом занятии — а впереди будет ждать карьера, связанная с испанским языком. И обязательно — новые друзья и новые горизонты!
А ещё испанский язык сможет помочь общаться с гостями зимней Универсиады-2019 из Испании и Латинской Америки! Если прямо сейчас начать учить, как раз успеете!
Подробности по телефону 206-26-47

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Начни с трудоустройства
Новый учебный год начинается с отличной новости для тех, кто
стоит на страже тишины и порядка в общежитиях. Догадались, о
ком речь? Конечно, о бойцах
Студенческого отряда охраны
правопорядка (СООПр).
Теперь у ребят есть возможность трудоустроиться в отряд,
но для этого им нужно активно
принимать участие в деятельности ДНД (Добровольной народной дружины) в городе и в дежурствах в общежитиях СФУ.
Основная работа ребят — это
выходы в Добровольную народную
дружину
города
Красноярска, помимо этого дружинники выходят и в общежития

СФУ. Два раза в неделю осуществляются выходы в ДНД с действующими сотрудниками полиции. Наиболее активные бойцы отряда выходят на дежурства
в общежития по графику, продолжительность смены 6 часов:
с 20.00 до 2.00 вс-чт и с 21.00
до 3.00 в пт-сб. Кроме того, соопровцы патрулируют берёзовую
рощу. Всего в месяц получается
не менее 10 дежурств.
«Почему официальное трудоустройство — важно? Это означает запись в трудовой книжке и официальный трудовой
стаж», — рассказывает руководитель СООПр Егор ГОРНОСТАЕВ.
Всего университет планирует
принять на работу порядка 100

соопровцев, именно столько ребят сейчас в штате отряда, ещё
около 50 человек — актива, то
есть тех, кто активно проявляет себя в ДНД, может, например,
выходить на подмены в общежитие, а в дальнейшем претендовать на место в штате.
В планах руководства СООПр
довести количество членов отряда до 250-300, поэтому вакантные места ещё есть. Кстати, набор в СООПр идёт круглый год.

Ещё среди новшеств этого года — более тесная работа с тьюторами общежитий для
того, чтобы реакция на нарушение правопорядка была более
оперативной.

Сейчас
соопровцы
готовятся провести школу для
новичков и действующих членов отряда. Она состоится 29-30 сентября и будет
включать несколько направлений работы. Ключевым моментом первого дня школы станет
физическая подготовка бойцов
отряда, второго дня — юридические аспекты работы, действия в чрезвычайных ситуациях, деловые игры и игры на
командообразование.
Отправить заявку, чтобы стать
бойцом СООПр, можно в паблике
отряда vk.com/bastion_sfu
Соб. инф.
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Студенты + лето
Приложение и др.
Конкурс «Твоя инициатива» завершился — итоговой защитой в рамках
Летней проектной школы университета. Сама школа прошла с 31 июля по
4 августа и собрала около 70 человек, в числе которых студенты и сотрудники СФУ, а также представители Казанского федерального университета.
Эксперты управления молодёжной политики СФУ поддержали 18 студенческих проектов. Среди них, например: создание специального приложения (карты кампуса «U-Maps» с указанием не только площадок, но и аудиторий, а также с возможностью построить кратчайший маршрут до необходимой точки кампуса; проведение «Финансового ликбеза», «Школы молодого учёного», экологического фестиваля (он запланирван в Хакасском
техническом институте — филиале СФУ); помощь в разработке макетов и
создании комфортных посадочных мест в корпусах университета (это хотят сделать студенты ИАиД).
Стартовал новый этап конкурса «Твоя инициатива». Ваши заявки ждут до
15 октября — my.sfu-kras.ru/news/20663.

Ищут и находят
В августе 12 поисковиков студенческого отряда Военно-инженерного института СФУ «Енисей» стали участниками ежегодной экспедиции Вахты
Памяти по поиску останков советских воинов на территории Волгоградской
области.
Раскопки вели на территории хуторов Вертячий и Паньшино, где шли
боевые действия по разгрому крупной немецкой группировки в междуречье Дона и Волги, ставшие частью Сталинградского сражения. Всего более
полутора тысяч человек работали в поисковых экспедициях в девяти районах Волгоградской области. В прошлом году за время Вахты Памяти поисковики нашли и подняли останки 975 защитников Отечества. Основная
часть из них перезахоронена на Россошинском военно-мемориальном
кладбище.

Дизайн для итальянцев
Магистрант Института архитектуры и дизайна СФУ Юлия Петроченко и
преподаватель Дарья Белова стали призёрами конкурса по разработке дизайна музейного комплекса в итальянском городе Матера. Конкурс проходил в рамках Летней школы в июле непосредственно в Матере (этот итальянский город выбран Европейской столицей культуры 2019 года, и в ближайшее время здесь планируется реализовать серию проектов по возрождению культурного наследия). Команда СФУ, кстати, была специально
приглашена на конкурс и стала единственной из России.
Работа над проектом проходила в исключительно сжатые сроки — техническое задание командам было предоставлено в день приезда, а эскизные проекты конкурсанты сдавали уже через два дня.
Всего в Летней школе приняли участие 40 участников из Италии, Румынии
и России, которые стали авторами 6 проектов.

Наша
В сентябре состоится финал всероссийского конкурса «Студенческий
лидер — 2018». Представлять Сибирский федеральный округ на нём будет студентка Юридического института и сотрудник Первичной профсоюзной организации студентов СФУ Елена КАШТА. Именно она заняла первое место на окружном этапе конкурса (проходил на Байкале
в июле).

Они провели июль как надо!
Команду КВН «Так-то» в университе представлять не надо. Надо просто
сообщать об их очередных победах. На международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» команда Сибирского федерального университета «Так-то» завоевала «Большой КиВиН в светлом». Фестиваль прошёл с
20 по 22 июля в Светлогорске, Калининградская область.
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Фестиваль отличается от обычной игры КВН
тем, что команды играют только один конкурс — музыкальный и вместо оценок получают специальные награды — «КиВиНов».
Всего в борьбе за 7 главных призов и символов фестиваля боролись 15 команд.

Гитара, голос, душа
Впервые с 2005 г. новый состав клуба
авторской песни «БомБАРДировщики»
побывал на Всероссийском фестивале
авторской песни имени Валерия Грушина.
Грушинский, или Груша, как называют фестиваль барды —
очень многогранный, масштабный и колоритный слёт. Ребята
попробовали свои силы в конкурсных условиях, услышали
много нового и интересного.
45 (!!!)
Гостями юбилейного XLV фестиваля стали такие знаменитые люди, как Александр Розенбаум и Александр Городницкий.
На разных площадках играли авторы, чьи песни сейчас широко известны в современном бардовском творчестве: это и самобытная группа «Белая Гвардия», своеобразный Александр
Щербина, замечательный виртуоз Роман Ланкин, невероятная
Умка, наше близкое «Ключевое слово», а также интересные
новички в лице групп «Два Егора», «Тропы не врут» и автора-исполнителя Павла Пиковского. Итак, ребята напитались и
поднакопили репертуар и готовы с головой окунуться в атмосферу учебного года и творческой деятельности, а это значит,
что они открывают набор-2018!
Если вы умеете петь, играть на гитаре, других инструментах или хотите этому научиться, то приходите, и вам с радостью откроют двери, сердце и просторы современной авторской песни!
КОГДА: пн, чт, 19:00-21:00
ГДЕ: аудитория 34-11, Свободный, 79
КОНТАКТЫ: руководитель клуба Алёна Викторовна Рубанова, 8 (923) 307-56-39; vk.com/bombardirovschiki

Раз в год
Ну вы же знаете, что студенты бюджетной формы обучения раз в год могут бесплатно воспользоваться услугами санатория-профилактория университета?
Что там есть? Физио- и водолечение, фитосауна, стоматологические услуги, солярий, различные виды массажа, консультации специалистов, а также диагностика
заболеваний. Санаторий-профилакторий располагается
по двум адресам: ул. Киренского, 11Б; пер. Вузовский,
6Д.
А вот и расписание заездов в 2018 году.
8 заезд: 10 сентября — 30 сентября
9 заезд: 2 октября — 22 октября
10 заезд: 24 октября — 14 ноября
11 заезд: 16 ноября — 6 декабря
12 заезд: 7 декабря — 27 декабря
Другие подробности (куда обращаться, какие нужны
документы) — sport.sfu-kras.ru/news/18198
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Жить по ГОСТу


В. Милованцев, «Объект»
А. Цветкова,
«Живая природа»

Росстандарт разработал ГОСТ «Требования к
услугам проживания в общежитиях для обучающихся». Требования вступят в силу 1 марта 2019
года. О чём, в частности, там идёт речь?

!

>> Завышение студенческой платы за общежития запрещено законом.
>> Допускается проживание в одной жилой комнате не более четырёх человек. На одного человека должно приходиться не менее 6 кв. м, высота
потолков должна быть не менее 2,5 м.
>> Общежития должны быть обеспечены санузлами из расчёта не менее одной туалетной кабины,
одного умывальника и одной душевой кабины на
10 проживающих. Рекомендуется устройство раздельных санузлов и душевых кабин для мужчин и
женщин.
>> Стандарт рекомендует проводить уборку санузлов и душевых не реже одного раза в день и
менять постельное бельё не реже одного раза в
неделю.
>> ГОСТ предусматривает обеспечение проживающих утюгами, гладильными досками и фенами
(а также иголками и нитками))). В общежитии должен быть доступ к аптеке.
>> Руководству студенческих общежитий предлагается ввести услугу «Утренняя побудка».

А ВОТ ЕЩЁ НОВОСТЬ
Также российские вузы получат право безвозмездно и без проведения конкурсов предоставлять находящиеся в их распоряжении помещения и имущество предприятиям для проведения
научных исследований и разработок с привлечением студентов — такую поправку к действующему Федеральному закону «О защите
конкуренции» разработало Министерство науки
и высшего образования РФ.
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Кто на новенькое
Всех, всех, всех — с новым учебным годом, новой жизнью,
новыми событиями, новыми заботами и новыми выставками
от Музея СФУ!
В первой декаде сентября в Экспозиционном центре музея будут обновлены три
выставочные зоны.
>> Пополнится новыми экспонатами выставка, посвящённая 19-й зимней Универсиаде.
>> Российский поэт и художник, «яркий дебютант-неофутурист середины 90-х»
Александр Суриков представит шесть своих картин.
>> Дети из Белоруссии, Казахстана и России покажут свои работы на выставке
«Таланты без границ» в рамках проекта «Снегири».
В галерее «Презентация» познакомимся с удивительными работами художника и дизайнера Виктора Милованцева под общим названием «Фантазмы» и новым экспонатом — скульптурой Б.И. Мусата, а в мини-галерее «Акцент» продолжим любоваться позитивной живописью красноярской художницы Анастасии Жук под названием «Цветной
мир».
Приходите! Радуйтесь тому, что культура «приезжает» к вам домой!
А.С. РУМЯНЦЕВА

: БУДЕТ :

Они проведут выходные как надо!
Слёт — на природе, с единомышленниками —
это всегда здорово. Именно так проведут
время с 7 по 9 сентября некоторые студенты
Сибирского федерального университета.
Те, кто собрал команду из шести человек (троих парней и трёх девушек) и зарегистрировался на молодёжный гражданско-патриотический слёт вузов и ссузов Красноярского края «За нами будущее».
Организаторы — отдел молодёжных проектов УМП СФУ.
В программе:
>> спортивные и военно-тактические игры: волейбол, лазертаг,
зарница и другие;
>> соревнования по физической подготовке: мультиспортивные
гонки, сдача норм «Студзачёта» по ГТО;
>> мастер-классы «Выживание в походных условиях», «Использование средств индивидуальной защиты»,
«Ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи», «Разборка/сборка оружия»;
>> интерактивные лекции от ведущих специалистов в
сфере молодёжной политики, спорта и туризма;
>> творческие мероприятия: песни у костра, конкурс
арт-объектов;
>> полевые выходы от заката и до рассвета: «Тропа разведчиков» и «Полоса препятствий».
Участникам — отличной погоды!

: ФОТОФАКТ :

А

в июле организаторы побывали на месте проведения
слёта и подготовили всю необходимую инфраструктуру: умывальники, уборные, главную сцену, дорожки для быстрой навигации. А также заготовили дрова для
приготовления пищи на костре.
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Смастерить ... фестиваль
Это событие с вкусной
«начинкой» в виде конкурса
арт-объектов из дерева,
лекций и мастер-классов,
выступлений музыкальных групп
и кинопоказов под открытым
небом выросло из идеи
студентов-архитекторов…
поехать за город с друзьями
и попробовать смастерить
что-то своими руками.
Результат удивил самих
организаторов — такого
масштаба никто не ожидал.
Но обо всём по порядку.

МАФ. Начало
Молодёжный архитектурный фестиваль проходил в парке Юннатов с 30 июля
по 5 августа. А началось всё… с профессионального общения будущих архитекторов. Потом была знаковая победа в конкурсе «Территория 2020» (ребята выиграли 50
тысяч рублей), встречи в Доме архитектора, поиск идей и консультация с организатором «Архваренья» (фестиваля, вдохновившего ребят на проведение своего) Артёмом
БЕГИШЕВЫМ.

От непонимания к ...
И тут понеслось. К пятерым организаторам (студентам младших курсов и абитуриентам ИАиД) присоединились другие заинтересованные ребята, команда разрослась до
40 человек, появились спонсоры.
«Изначально концепции не было. Потом
мы решили: это наш первый опыт, давайте серьёзно подойдём к делу. И идея номер
один — дать возможность талантливым людям реализовать себя. Мы стали серьёзно
проектировать, выбирать инструменты, материалы. Идея номер два — благоустройство города, потому что мы заметили: в парке много проблем в виде разбитых лавочек,
сорванных скворечников, разбросанных покрышек, и с этим можно поработать.
Если честно, сначала люди нас неправильно понимали. Вот представьте, как это выглядело со стороны: привезли горы брёвен,
досок, неумело пытаются что-то делать. Мы
ведь первые дни шуруповёрт в руки боялись
взять, у многих вообще не было опыта работы с инструментами, циркулярную пилу
некоторые увидели в первый раз. Но потом

местным жителям стало интересно, они приходили и с радостью нам помогали: пилили, красили, приколачивали. А мы с удовольствием вовлекали их в этот процесс», — рассказывает Сергей.

Люди включились
Дальше — больше. Люди не просто приходили, чтобы помочь, но и стали предлагать: а почему бы вам не позвать музыкальные коллективы? А может, устроите кинопоказ? Почему бы лекции и мастер-классы
не провести? И самое главное — не просто
предлагали, но и готовы были участвовать.
Так программа фестиваля дополнилась
новыми событиями, включая не только музыку и кино, но и, например, мастер-классы по работе с деревом, рисунку, развитию
творческого мышления, лекции по архитектурному освещению и даже по архитектурному вегетарианству и архитектурной йоге.
«Люди не просто начали нами интересоваться, а стали помогать. С миру по нитке: у
кого-то были лишние инструменты, и он принёс их нам, у кого-то — материалы, кто-то
помог с доставкой. Так у нас появились даже

Артём, кстати, советовал проводить фестиваль не в городе: слишком большая ответственность для новичков. «А вдруг выйдет не очень? К нам будут приходить люди,
оценивать наши арт-объекты… Страшно
было сделать себе плохую рекламу. Но подходящего места вне Красноярска просто не
нашли. И тогда мы повстречались с Татьяной
СВИНЦИЦКОЙ, куратором парка Юннатов,
которая с радостью нас приютила», — рассказывает один из организаторов МАФ
Сергей ЧЕРНОВ.

Про график
5 дней на создание малой
архитектурной формы — это
непросто. Работали 24 часа
музыкальные инв сутки. И буквально жили в
струменты, беспарке: установили палатки,
платно
достаподкреплялись бутербродами
лись материалы
из соседнего магазина. Работа
для строительпо ночам была особенно атства сцены, нам
мосферной, потому
помогли с печатью
что в парке Юннатов
плакатов и листонет освещения.
вок, печатью на футболках. Появилась возможность сделать фестиваль
более масштабным и открытым: каждый
просто мог прийти и поучаствовать», —
отмечает один из организаторов Анастасия
РЫБАКОВА.
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Про деньги
То, что ребята работали
на чистом энтузиазме, не просто слова. Грантовых 50 тысяч
рублей для фестиваля оказалось мало. Тогда участники
скинулись и добавили ещё
30 тысяч рублей из собственных средств. Эти деньги пошли на покупку материалов
и инструментов.

Про
погоду

Осовременить зодчество
Но главная часть фестиваля — это конкурс арт-объектов. Всего в парке их появилось пять, все объединены общей темой
«Деревянное зодчество. Иллюзорность прошлого». На воплощение своих идей у участников было 5 дней.
«Главное опасение, что нас упрекнут,
мол, занимаемся не зодчеством, а антизодчеством, — рассказывает Анастасия. —
Потому что для мастеров зодчество — это
работа традиционными инструментами, никаких саморезов. Чтобы не столкнуться с таким отношением, я просила ребят обосновать, почему они считают свою работу зодчеством. Мы стремились передать образ,
смысл, конструкцию, но переосмыслить это
на современный лад. Наша интерпретация:
зодчество — это не утерянный стиль, в него
можно вдохнуть жизнь».

Тень будущего
А теперь — о пяти арт-объектах.
Куб. Переосмысленный образ бревенчатой избы. Здесь два пространства: внешнее
и внутреннее. Тюль используется как элемент внутреннего пространства, атрибут
уюта. Это такая деревянная изба, в которую
можно сесть, посмотреть в окно, спрятаться за шторкой, под другим углом взглянуть
на мир. Основной приём — полное сквозное

ход и за ним просторная смотровая площадка. Между
Но самым сложным ис- ними — место очищения
пытанием стал проливной (узкий проём). Это симводождь. Неприятно? Да.
лизирует познание и поИспугал ли он студентов- нимание
исторического
архитекторов?
процесса человеком и поНет, конечно!
следующее расширение его
кругозора. Человек вынужден
принимать неудобное положение
так же, как он испытывает трудности
на пути познания. Попав за барьер, зритель
получает уникальную возможность: взглянуть на современный мир через окно истории. Взглянуть более широко в сравнении с
началом пути.
Кстати, это окно ребята сделали своими
руками. Помогал даже папа одной из участниц, правда, только советом: он столяр по
профессии, и его подсказки оказались очень
ценными. У окна есть своё название — «Утро
удаление некоторых элементов деревянной в Еловке». Если присмотреться, увидите в
поверхности и её подсветка.
орнаменте и ёлочки, и восходящее солнце.
Пирамида. Как часто вы задумывались о
Помимо запланированных арт-объектов
том, какой огромный путь проделала наша появился один вне плана. Никита ДУБИНКИН,
архитектура со времён первых византий- который помогал с организацией, использоских мотивов, которые проникли в древне- вал остатки материалов и всего за один день
русское государство, до современных стек- создал собственный арт-объект. Два конуса
лянных небоскрёбов? Подумав над этим, ав- символизируют космическое и человеческое
торы арт-объекта смогли воссоздать фор- начала, а когда они соприкасаются, получаму «Русской матрёшки». Пирамида в центре ется нечто новое.
символизирует основную черту зодчества,
Конкурс на лучший арт-объект был открыего неповторимость и красоту. Перевёрнутая тым, отдать свой голос за понравившуюся
пирамида воплощает «переворот» стилей, работу могли все посетители парка. В итоперетекая в самую большую, завершающую ге победу одержал «Куб», на втором месте с
пирамиду, которая держит основную нагруз- минимальным отрывом «Тоннель познания».
ку всех предыдущих изменений.
Что дальше
Тень прошлого. Внешне арт-объект, по заФормально МАФ завершился 5 августа, но
думке авторов, выглядит чужеродно на фоне
природы. Внутри мы попадаем в игру све- ребята до сих пор следят за состоянием свота и тени, во что-то тёплое, видим красивые их арт-объектов. Например, когда мы беседостены со световыми узорами. Этот арт-объ- вали с Сергеем в парке Юннатов, работа киект должен демонстрировать и хрупкость пела полным ходом: ребята собрались, чтозодчества, и то, как современная архитекту- бы отремонтировать один из арт-объектов, а
ра поглотила его (оболочка в виде изломан- «Пирамида» готовилась к транспортировке в
ного куба). Но при этом показывать, что вся один из детских садов. А ещё позже вместе
современная архитектура является законо- с архитектором из Греции МАФовцы создали
мерным развитием древних архитектурных из остатков материала новый арт-объект. А
потом — устроили мастер-класс по уличной
приёмов.
Тоннель познания. Основа формы — рит- мебели. Похоже, фестиваль продолжается.
мический ряд деревянных рам. Композиция
состоит из двух частей: сужающийся проАнна ГЛУШКОВА
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«Мы на одной земле,
и этого достаточно»
С 21 по 26 июля
на базе отдыха
«Политехник» впервые
прошла Летняя школа
Центра дружбы
народов СФУ, которая
объединила около
40 участников десяти
национальностей.

Среди трудностей, с которыми
столкнулись участники, в первую очередь, конечно, языковой барьер. Но, как отмечают организаторы, на его преодоление
хватило буквально первого дня:

личных традиционных инструментах, демонстрировали народные костюмы. Для меня было в
новинку разрабатывать положения национальных объединений, я присоединилась к ХАДА,

где-то на русском, где-то на английском, где-то жестами ребята быстро нашли общий язык и
подружились.
Татьяна ПОЛЫНЦЕВА, ИСИ,
3 курс: «Я впервые побывала на межнациональной школе. Разные национальности, их
традиции и культура — всё это
удивляло меня каждый день. На
творческих мероприятиях пели
на своих языках и играли на раз-

т.к. сама из Хакасии. Обсуждали
национальные праздники и думали, как их реализовать. Все
участники поражали тем, как быстро они развиваются с каждым
днём, всё больше энтузиазма
проявлялось в их глазах».
Айрана ООРЖАК, ИЦМиМ,
3
курс:
«Если
кратко: было всё круто и незабываемо. Каждый день —
лекции, спортивные игры и кон-

Ребята из Тывы, Хакасии,
Курдистана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Ирана, России
не только познакомились и лучше узнали культуру друг друга,
но и отлично потрудились.
Вот как об итогах школы рассказывает один из организаторов
Алексей КОСТЮКОВ: «Удалось
показать, что все нации разные
и интересные, но при этом могут
работать сообща. Получилось
рассказать ребятам, каким должен быть концерт и как его правильно делать. Ведь впереди новый учебный год, и им предстоит
самим организовывать и проводить мероприятия. Также ребята активно проработали положения для своих объединений по
национальному признаку. Школа
получилась яркой на эмоции и
продуктивной по образовательной части. В будущем, я думаю,
мы её повторим».

церт. Организаторы: Анатолий
Моркин, Альфинур Малышонок,
ведущий Александр Васильев,
Настя, Лиза и Лёша. Участники —
студенты СФУ из разных стран.
За 6 дней мы нашли новых друзей, открыли в себе таланты, научились работать в команде,
насладились красотой природы и многое другое. Повара самые лучшие. Просто полюбила
всех и это место! Всем большое
спасибо!».
Шамаль МИНБАРИ, ИУиЭП,
1 курс магистратуры: «Это были
незабываемые впечатления. Мы
твердили миру, что мы разные
народы, но мы на одной земле,
и этого достаточно, чтобы создать новую жизнь, полную гордости. Мы должны быть именно
такими. Спасибо организаторам
за всё».
А ещё с 26 по 31 июля
прошла Летняя школа
Объединённого студенческого совета общежитий
СФУ. Её участниками стали около 80 человек — студенческий актив общежитий нашего университета.
Ребята разрабатывали рейтинговую систему для проживающих в общежитиях.
Соб. инф.

Спорт-лето
>> В июне женская сборная СФУ по гольфу — Анна Веневцева, Роза Устинова и
Александра Надеина — выиграла III чемпионат Российского студенческого спортивного союза. Тренер команды — Вячеслав
Анисимов. Наши обошли и команду
Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодёжи и
туризма (будущих профессиональных тренеров по гольфу и фаворитов турнира), и чемпионов прошлого года — МГИМО. В личном
первенстве студентка ИУБПЭ Анна Веневцева
выиграла бронзу.
Следующий старт игр сборной СФУ по
гольфу — 30 сентября на открытом чемпионате Ленинградской области.

2018. Результат Алёны — 362,5 (135,0 + 77,5
+ 150,0) кг. Тренер спортсменки — Фёдор
Долгопятов.

>> В июле в Чехии (г. Пильзен) студентка ИФКСиТ Алёна Зубова завоевала золотую медаль в классическом троеборье Кубка
мира среди студентов по пауэрлифтингу —

>> В июле в кампусе СФУ презентовали новый спортивный объект — стадион «Политехник». Его открыли товарищеским матчем молодёжных команд Японии и

>> В июле наши девушки-футболистки
выиграли IV Европейские студенческие игры
(EUG-2018). Тренер команды — Николай
Железнов. В финале команда СФУ по серии
послематчевых пенальти обыграла чемпиона прошлых лет — сборную Университета
Монпелье, Франция. Голкипер Марина
Волкова признана лучшим вратарём турнира.
В групповом этапе команда СФУ провела два матча — разгромила голландский
Университет Неймегена со счётом 9:0 и уступила только команде из Монпелье 5:6.

«Енисей-СТМ-2001» по регби. На игру, завершившуюся со счётом 26:12 в пользу гостей, пришли около 500 болельщиков.
Стадион входит в Комплекс студенческих общежитий №30 — волонтёрское ядро
Деревни Универсиады в Студгородке, где на
период игр будет размещён технический персонал и волонтёры.
>> В августе доцент кафедры автоматизации производственных процессов в металлургии ИЦМиМ СФУ Галина Даныкина стала призёром летнего лично-командного чемпионата России по лёгкой атлетике серии
«Masters» (проходил в Москве). Две бронзовые медали спортсменка завоевала в беге
на 100 и 200 метров, а в составе сборной регионов (Красноярский край, Оренбургская и
Нижегородская области) в эстафетном беге
4 по 100 метров стала чемпионкой России.
По материалам сайта СФУ
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С чем интересным вы
сталкивались в последнее
время? Читатель, обязательно
спроси об этом и себя —
увидишь, что жизнь не скупится
на сюрпризы.
Ирина КУВШИНОВА, ИЭУиП, 1 курс аспирантуры: «Обсуждая с израильтянкой жизнь
в Израиле, услышала от неё фразу: «Мы рождены прожить ТРУДную жизнь». И я подумала: если это взять за истину и перестать
бежать к вафельно-зефирной жизни, то почему бы тогда не выбрать трудности себе самой? Ну, раз без них никуда. Я выбрала —
поступила в аспирантуру».
Мария РОДНОВА, ГИ, 1 курс: «Узнала интересные названия музыкальных инструментов: укулеле и бонго».
Элина СТОЯНОВА, ИФБиБТ, 4 курс: «Книга
Майкла Фоссела «Теломераза». Буду её помнить, потому что Фоссел отлично объяснил, почему клетки и собственно весь организм стареют. Показал перспективу развития
исследований в области старения, проиллюстрировал будущее, не такое уж отдалённое,
где люди будут жить до 200 лет».
Дарья МАКУШЕВА, ИУБПЭ, 1 курс магистратуры: «Хм, думаю, самое интересное,
с чем я столкнулась в последнее время, —
это дистанционный курс специалиста по контекстной рекламе. После выпуска из института я, как и все, стояла перед выбором: чем
же теперь заняться? Наткнулась на этот курс,
в настоящий момент прохожу его, он меня
очень увлёк и помог понять, в каком направлении я хочу двигаться по жизни».
Анна СУШКИНА, ТЭИ, 4 курс: «Путешествовали со своей семьёй, поехали на машине до Грузии, и тут я встретила много интересных вещей. Города, высеченные в ска-

лах. Необыкновенной красоты пещеру. А также скульптуру, на которой два человека медленно движутся навстречу друг другу и после
сливаются в единое целое».

(6 сентября 2018 г.)

Жанна ПРОШУТИНСКАЯ, ИНИГ, 4 курс:
«Когда мы были в Москве во время ЧМ2018,
познакомились с болельщиком из Туниса по
имени Анис. Он побывал почти во всех городах, где проходили футбольные матчи, и показывал нам фотографии со стадионов. Мне
понравилось, как он восхищался Россией!
Сейчас мы общаемся по WhatsApp, и он собирается приехать к нам ещё».
Екатерина АЛЯБЬЕВА, ИУБПЭ, 2 курс:
«Мне давно советовали посмотреть фильм
«Интерстеллар», а я, непонятно почему, обходила его стороной. Заставила себя сесть и
посмотреть его. И что вы думаете? Смотрела
на одном дыхании, даже телефон в руки не
брала. Впечатлений выше крыши! Я редко плачу, а тут слёзы лились ручьём! У всех,
кого спрашивала, разные ощущения от этого
фильма. У меня после просмотра появилось
очень много вопросов. Хочется самой увидеть нашу планету из иллюминатора и побывать на других планетах. Правда, космонавтом я пока стать не планирую».
Любовь ЮДИНА, ИУБПЭ, 2 курс магистратуры: «Как и большинство студентов, в постоянном потоке дел, работ и написания диссертации очень давно не представляю своей жизни без кофе! Совсем недавно открыла
для себя альтернативные способы приготовления. И с тех пор я без ума от кемекса! Это

невероятно интересная и захватывающая
процедура заваривания, где важна каждая
деталь».
Дарья ПОЛОСУХИНА, ИЭиГ, 2 курс: «Этим
летом я посетила очень красивое и интересное место «Станцию высотной мачты ZOTTO» (Средне-Енисейский стационар Института леса им. В.Н. Сукачёва). На
просторах сибирской тайги уже больше
10 лет функционирует удивительная металлическая 304-метровая конструкция, которая фиксирует парниковые газы в атмосфере. Обстановка невероятная, безумно
понравилось».
Александра НАДЕИНА, ИЭиУП, 2 курс:
«Столкнулась с таким явлением, как двойная
радуга, раньше такого не видела. Она как-то
была на небе Красноярска после дождя».
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Катерина ФИРСОВА, ПИ, 2 курс: «Работала
в ресторане восточной кухни, и у нас не было
хлеба, а были лепёшки из тандыра. Все, наверное, знают, что тандыр — это круглая
печь у народов Азии. И мне всегда было интересно, как там можно печь что-то без противня. Когда нам рассказали и показали (лепёшки просто смазывали водой и прилепляли к стенкам тандыра), то я удивилась, как
они не падают в уголь, а держатся на стенках? А когда мне дали попробовать самой
прилепить лепёшку, то я была самым счастливым ребёнком на земле)) Такие красивущие получаются!».

Наталья ЦЕГЕЛЬНИК, ИППС, 2 курс магистратуры: «Столкнулась с шаманским дыханием! Мы лежали в кругу и просто дышали в
необычном ритме, в центре шаман бил в бубен. По телу ходили волны, дрожь, вибрация,
которая затем превратилась в вибрацию бубна. Такого я ещё не испытывала!».
Ирина ЖМАКИНА, ИФиЯК, 4 курс: «Прочла
книгу Теодора Драйзера «Американская трагедия». Советую прочитать всем, кто соскучился по интригующему сюжету, экзистенциальной философии!».
Софья ДУНАЕВА, ИНиГ, 3 курс: «Первое, что
приходит в голову, — танцы. Оказывается,
пилон — тот ещё спорт: даже если начальная
подготовка уже есть, это сложно».
Юлия КНЫРКО, ИППС, 2 курс магистратуры: «Петрановскую для себя открыла, как
она пишет о теории привязанности. Прямо
зачитываюсь. Мой мир не будет прежним».
Михаил КОРШИКОВ, ИАиД, 3 курс:
«Звездопад! Только представьте: идёте вы
ночью по байкальскому берегу и смотрите на
небо, а там всё в звёздах, а потом они начинают падать. А вы никогда до этого не видели, как падает звезда!».
Сергей РУСАКОВ, ИКИТ, 1 курс: «Я долго
думал, о чём же интересном рассказать, а
всё оказалось просто. Пожалуй, этот опрос
и был самым интересным и неожиданным за
последнее время. Простенький, но заставляет задуматься».
Опрос провела
Анна ПОРВАТОВА

Глава края А. Усс, глава города С. Ерёмин и глава СФУ В. Колмаков (все — выпускники университета) посвятили первокурсников в студенты с помощью снежной пушки

Фото Дианы Пешковой, Евгения Пузина и Анны Омышевой
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Первокурсники ИУБПЭ

На площадках праздника

На старт, внимание, учимся!
В жизни каждого из нас бывают
дни, которые точно запомнятся
надолго. И для всех
первокурсников большого
университета 1 сентября 2018
года — это именно такой день!
Началось всё с дневных торжественных
собраний в институтах: тысячи первокурсников познакомились с представителями дирекций, кампусом, друг с другом и получили
специальные пакеты, в которых — билетики
на вечернее мероприятие, сувенирная продукция и полезный буклет про вуз (от редакции нашей любимой газеты УЖ).
Дмитрий ЗАДНЕПРЯНОВ, восхищённый
первокурсник отделения журналистики
ИФиЯК, поделился своим мнением о прошедшем событии: «Мне кажется, что линейка в моём институте обладала особой аурой.
После неё мне захотелось стать активистом
и попробовать себя во всех направлениях

общественной деятельности, круто! А вечерний концерт окончательно разбил все возможные стереотипы о скучных университетских буднях».
Таким внутренний дворик бывает только
раз в год: громадная сцена и надувной символ Универсиады, 36 оживлённых площадок
от институтов и структурных подразделений
вуза. Можно было сфотографироваться на
«зимних» локациях, выучить снежные скороговорки, попробовать свои силы на сноуборде. Спросите, почему так много зимы?!
Так ведь именно зимней Универсиаде и был
посвящён вечерний праздник!
Президент СФУ, и.о. губернатора Красноярского края А.В. УСС, глава Красноярска
С.В. ЕРЁМИН, и.о. ректора университета
В.И. КОЛМАКОВ приветствовали всех первокурсников и посвятили их в ряды студентов
с помощью запуска «снежной» установки.
Представляете, в начале осени у нас пошёл
снег — СФУ настолько всемогущ, что может
менять погоду.

Также в этот день по доброй традиции
на главной сцене были вручены студенческие билеты умным и талантливым первокурсникам: студенту Института математики и фундаментальной информатики, набравшему максимальное количество баллов по итогам ЕГЭ (267 баллов) Даниилу
ДАНИЛОВУ, победителю Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии,
первокурснику Института цветных металлов
и материаловедения Виталию КОМАРОВУ,
а также одной из самых творческих первокурсниц, которая выступала на празднике,
студентке Гуманитарного института Алине
ГАВРИКОВОЙ.
Дорогие студенты, в добрый путь!
Универсиада начнётся всего через полгода,
но доказать, что вы способны на большие
победы, можно уже сейчас — ведь учебный
год стартовал!
Константин ТАРАСОВ

