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Поехали!
С новым учебным годом!



>> СФУ улучшил позиции в Webometrics 
Ranking of World’s Universities (традицион-
ном рейтинге 28 тысяч мировых универси-
тетов по уровню их присутствия в сети), за-
няв 17-е место среди российских вузов и 
1532-е в мире. СФУ поднялся на 75 строчек 
в рейтинге.  

>> В Политехническом институте новый 
директор — Михаил Викторович Первухин, 
профессор кафедры электротехнологии и 
электротехники (до этого — руководитель 
департамента науки и инновационной дея-
тельности СФУ).

>> В структуре СФУ есть небольшое изме-
нение: Военным учебным  центром стал на-
зываться Военно-инженерный институт (по 
приказу министерства обороны).

>> 10–13 сентября пройдёт VI Меж-
дународная научная конференция «Регио-
нальные проблемы дистанционного зон-
дирования Земли», организатором которой 
выступает ИКИТ.

>> На VI Всероссийском конкурсе «Пресс-
служба вуза РФ — 2019» пресс-служба на-
шего университета победила в номинаци-
ях «Эксперт» и «Наука (научный вектор)». 
Всероссийский конкурс проводится изда-
тельством «Аккредитация в образовании» с 
2013 года, всего в конкурсе-2019 приняли 
участие свыше 300 российских вузов.

>> Наш университет и Главное управление 
социальной защиты населения администра-
ции Красноярска заключили соглашение о 
сотрудничестве, по которому посетители 
районных центров социального обслужива-
ния населения смогут получить бесплатную 
юридическую помощь. Её будут оказывать 
студенты Юридического института СФУ, 
обучающиеся на последних курсах.

>> СФУ открывает новый набор слушате-
лей на очные подготовительные курсы ОГЭ 
и ЕГЭ для школьников. Старт занятий — 
30 сентября.

>> До 30 сентября можно подать заявку на 
видеоконкурс «Снимай науку», организован-
ный телеканалом «Наука» и Всероссийским 
фестивалем NAUKA 0+. Конкурс ориентиро-
ван на видеоблогеров, телевизионных жур-
налистов, учёных, студентов, заинтересо-
ванных в популяризации научного знания. 

>> 16 студентов СФУ стали обладателя-
ми президентских и  21 студент — прави-
тельственных стипендий. Фамилии здесь — 
news.sfu-kras.ru/node/22071 

>> Летом народный ансамбль танца СФУ
«Раздолье» принял участие в меж-
дународных фестивалях фольклора в горо-
дах Ниш и Чачак (Сербия). Наши танцоры в 
течение 15 дней изучали сербскую культуру 
и делились с хозяевами и гостями фестива-
ля русским колоритом. Кроме «Раздолья», 
представлявшего Россию, в фестивале при-
няли участие 10 сербских народных ансамб-
лей, а также представители Македонии, 
Польши, Мексики, Индонезии, Словакии, 
Испании, Болгарии.

: КОРОТКО :
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Найти и рассекретить
Летняя археологическая экспедиция СФУ увенчалась 

большой удачей — в районе Нижнего Приангарья обнару-
жен могильник, датированный V веком нашей эры. Пока 
это самый ранний и самый крупный из найденных на тер-
ритории Енисейской Сибири памятник. Обнаружить его в 
тайге было почти нереально.

Погребальный комплекс — один из самых информатив-
ных для археологов источников. Раскрыв двенадцать по-
гребений, археологи извлекли около двух тысяч предметов: 
наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки, черепки 
керамической посуды, стеклянные и каменные бусы. 

В экспедиции участвовали студенты и преподаватели не только СФУ, но также 
Цзилиньского и Пекинского университетов. Теперь учёным предстоит уточнение хроноло-
гии и культурной принадлежности найденных предметов. Часть образцов будет направле-
на в Китай — для палеогенетических исследований по определению пола, возраста погре-
бённых, их расовой принадлежности.

ь 

о-
тов: 
репки 

Гуманитарии фундаментальны
13 аспирантов СФУ получат гранты РФФИ на выполнение фундаментальных научных 

исследований. Интересно, что четверо из них представляют ИИФиРЭ; как вам такая, на-
пример, тема: «Расчётное исследование скоростей ветра и пешеходной комфортности 
в зонах жилой застройки»? 

Но рекорд поставил Гуманитарный институт, получивший 5 грантов, причём все гран-
ты у одного научного руководителя — Натальи Петровны КОПЦЕВОЙ. Аспиранты-
гуманитарии будут исследовать, например, «Конструирование сложных идентичностей 
в современных российских регионах», «Трансформацию ценностей жителей российских 
регионов в конце XX — начале XXI веков» и другие фундаментальные вещи нематери-
ального характера.

Примета: студенты 
заселяются 
в общежития — 
значит, на дворе 
сентябрь!
11 054 студента  
проживают в 30 
общежитиях Сибирского 
федерального 
университета (по 
данным на 2.09.2019). 
Но заселение 
продолжается: 
оформляются 
магистранты; 
восстановившиеся 
студенты и др. 

Живите дружно. 
Обустраивайтесь 
с уютом. Берегите 
имущество! 

Со всеми вопросами 
можно обращаться 
в управление общежитий 
и к своим институтским 
кураторам.
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Идеи есть
В учебном лагере «Политехник» со-

стоялся выездной семинар проекта 
«Технологические стартапы». 45 моло-
дых инноваторов — студентов СФУ — по-
гружались в теорию создания и реали-
зации высокотехнологичных стартапов. 
Организаторами выступили Центр карьеры 
СФУ совместно с Центром инновационного 
консалтинга при поддержке КРИТБИ.

За время образовательной смены коман-
ды спроектировали руку-манипулятор для 
промышленности, которая в несколько раз 
ускорит процесс сортировки мусора; ма-
логабаритный роботизированный трактор, 
позволяющий вести точечное земледелие; 
CRM-систему для детального анализа про-
даж и создания планов, электроцикл, кото-
рый работает даже при экстремально низ-
ких температурах воздуха и др.

Сейчас проектные команды под руковод-
ством специалистов КРИТБИ и Центра ин-
новационного консалтинга СФУ дорабаты-
вают свои бизнес-идеи. В конце сентября 
состоится публичная стартап-сессия, на ко-
торой будут выбраны лучшие проекты для 
сопровождения и поддержки КРИТБИ, а 
также участия в конкурсе «УМНИК».

Полезная штука
Сотрудники Департамента международ-

ного сотрудничества СФУ разработали уни-
кальный электронный курс для иностран-
цев, который поможет им подготовиться 
к учёбе в России. Курс размещён на пло-
щадке электронного обучения СФУ еКур-
сы и содержит подробные инструкции для 
подготовки к поездке: чек-листы необходи-
мых документов и вещей, краткие инфор-
мационные справки о миграционных пра-
вилах, погоде, общежитиях СФУ и многом 
другом. Особенность ресурса — обязатель-
ный мини-тест в конце для проверки усвое-
ния материала. Курс доступен на русском и 
английском языках, готовятся переводы на 
китайский и арабский.

Отдел социально-культурной адаптации 
иностранных граждан, подготовивший этот 
курс, сейчас работает над ещё одним боль-
шим проектом — справочными материала-
ми для уже прибывших иностранных сту-
дентов с подробной информацией о СФУ 
и Красноярске и практическим руковод-
ством по оформлению многократной визы 
или пользованию транспортной системой 
города.

4109 ежемесячно
Управление социальной защиты  населе-

ния Центрального района г. Красноярска на-
поминает молодым семьям, в том числе сту-
денческим: если у вас есть ребёнок в возра-
сте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в садике, а среднеду-
шевой доход семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума, вы имеете пра-
во на ежемесячную денежную выплату, сум-
ма которой сейчас составляет 4109 рублей.

— Максим Валерьевич, вы человек в 
университете не новый — работали и ди-
ректором Гуманитарного института, и про-
ректором по учебной работе. Скажите, ка-
кие ваши решения в тот период считаете 
наиболее удачными, какие свои начинания 
планируете продолжить или возобновить? 
Что в образовательном плане вы считаете 
самым главным?

— Да, действительно, вся моя профес-
сиональная деятельность связана с универ-
ситетом. С 2000 года я начал работать на 
кафедре этики, эстетики и культуры КГТУ, 
там же защитил диссертацию в 2006 г., ра-
ботал заместителем декана Гуманитарного 
факультета И.А. Пфаненштиля. Потом 
уже в СФУ был заместителем директо-
ра Гуманитарного института, директором 
этого института, проректором по учебной 
работе. Даже в те полтора года, которые 
были связаны с работой в органах испол-
нительной власти края, я не терял связи 
с университетом, оставаясь доцентом ка-
федры Гуманитарного института, как на-
учный сотрудник был включён в прио-
ритетный проект университета в области 
онлайн-обучения.

Считаю, что благодаря нашим совмест-
ным усилиям в Гуманитарном институте 
сформирован междисциплинарный науч-

но-образовательный комплекс, способный 
решать фундаментальные и прикладные 
задачи. Если честно, мне повезло с колле-
гами по институту, которые правильно по-
няли стратегические приоритеты универси-
тета. Думаю, динамичное развитие инсти-
тута связано с достижениями конкретных 
коллективов, лидерами которых являют-
ся авторитетные учёные: Н.П. КОПЦЕВА, 
Е.А. НОЗДРЕНКО, В.Г. ДАЦЫШЕН, 
П.В. МАНДРЫКА, В.С. МЫГЛАН и др.

Директору Гуманитарного института 
Д.Н. ГЕРГИЛЁВУ удалось не только сохра-
нить преемственность, но и усилить пози-
ции института, когда я по предложению 
ректора Е.А. ВАГАНОВА стал проректором 
по учебной работе.

Как проректор всегда помнил, что наш 
университет — один из десяти федераль-
ных, входит в двадцатку ведущих вузов 
России. Это обстоятельство определило 
основные приоритеты в управлении обра-
зовательной деятельностью: повышение 
конкурентоспособности и качества образо-
вания, ориентация на потребности работо-
дателя, международные проекты в сфере 
образования. В решении этих вопросов по-
могали проекты развития, которые поддер-
живал университет, программа «5-100». 

(Окончание на стр. 5)

: КОРОТКО :

Возвращение 
домой
Всего месяц, как М.В. Румянцев приступил к исполнению 
обязанностей врио ректора. Но поскольку Максим 
Валерьевич работает в СФУ с момента его основания, нет 
сомнения, что и задачи, и направления развития университета 
он представляет отнюдь не в общих чертах. А получить 
установку от ректора в самом начале учебного года — 
это как раз то, что нужно и студентам, и преподавателям.

: ВОЗМОЖНОСТИ :
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Повторение 
пройденного
Газету, которую вы держите 
в руках или читаете сейчас 
в электронном виде, делают 
люди с филологическим 
образованием. Иногда 
редакторы просят меня 
написать материал о русском 
языке и о нашей речи. Обычно 
с прагматическим уклоном — 
прояснить трудную языковую 
ситуацию, прокомментировать 
ту или иную речевую привычку. 
В этот раз редакция, исходя 
из соображения Repetitio est 
mater studiorum («Повторенье — 
мать ученья»), предложила 
мне напомнить некоторые 
обязательные в приличном 
студенческом обществе правила 
русского языка. Сейчас я это 
и сделаю, но с одним очень 
важным предуведомлением. 

Кто такой филолог? Прежде всего и глав-
ным образом это не тот, кого раздражают 
ваши ошибки, и не тот, кто без вашей прось-
бы поправляет вас при любом случае. У фи-
лолога есть заботы поважнее и поинтерес-
нее: его работа заключается в изучении тек-
стов. И уж поверьте, что постановка ударе-
ния — лишь крошечная часть этой работы. 
Филолог занимается изучением «духовной 
культуры человечества через языковой и сти-
листический анализ текстов» (С. Аверинцев). 
И если эти знания востребованы, т.к. нужны 
вам, тогда филолог готов помочь. 

Лингвист расскажет, как всё устроено в 
языке, какие скрытые от простого глаза ме-
ханизмы сформировали язык таким, какой 
он есть, и как лучше использовать в сво-
ей речи весь богатейший арсенал языко-
вых средств. Заканчивая тему «исправления 
ошибок», скажу: да, филолог видит и слы-
шит ошибки в устном и письменном тексте. 
Да, филолог знает, КАК правильно следу-
ет говорить и писать — в этом вопросе он 
опирается на словари и справочники. Но нет, 
филолог не будет «беситься», если вам эти 
правила и нормы не нужны и если соблюдать 
их вы по каким-то соображениям не захоти-
те. Красивая и грамотная речь — доброволь-
ный выбор. И труд, кстати сказать. Говорить 
о необходимости хорошей речи я не буду, по-
тому что это всё равно что ломиться в откры-
тую дверь. Скажу только, что речь высокого 
качества связана с человеком высокого каче-
ства: нет работы над собой — нет и соответ-
ствующей речи.

А теперь напомню несколько необходи-
мых для университетского человека правил, 
самый минимум миниморум, без которого не 
обойтись. 

О произношении и написании 
«СФУ». Вариантов произношения два. 
Аббревиатура СФУ — буквенная, то есть 
читается по алфавитному названию букв: 
эС, эФ, У. Это строгая литературная норма. 
Но в разговорной речи у «ф» есть упрощён-
ное название — фэ, отсюда второй вари-
ант, менее строгий: эСФэУ. Это все допусти-
мые варианты, третьего не дано. То есть ко-
гда кто-то говорит: СэФэУ — это ошибка, ко-
торая очень режет слух.

А вот в письменном тексте без вариантов: 
Сибирский федеральный университет, а не 
все три слова с прописной. Большие буквы 
в каждом слове, как я понимаю, навеяны ан-
глийским языком. Но мы пишем по законам 
не английского, а русского правописания, в 
котором составные наименования только на-
чинаются с заглавной буквы, а продолжают-
ся строчными: Российская академия наук, 
Красноярский край, Федеральное медико-
биологическое агентство.

Аббревиатура «высшее учебное заведе-
ние» — вуз — звуковая и пишется всегда с 
маленькой буквы.

О различении «Вы» и «вы». Уточним напи-
сание вежливого обращения: Вы — с про-
писной (большой) и вы со строчной (ма-
ленькой). Как известно, «вы» — местоиме-
ние второго лица множественного числа, и 
его используют при обращении не к одно-
му, а к нескольким лицам. Поэтому при лю-
бом массовом адресате — от двух человек 
до бесконечности — необходимо писать 
«вы» только с маленькой: Уважаемые сту-
денты, приглашаем вас …  Дорогие перво-
курсники, поздравляем вас…! Уважаемые 
преподаватели, просим вас … Уважаемые 
Анна Петровна и Иван Максимович, сооб-
щаем вам… Если вы обращаетесь индиви-
дуально, тогда и только тогда — с большой: 

Уважаемый Сергей Петрович! Поздравляем 
Вас с днём рождения! Дорогой читатель, 
просим Вас оставить свой отзыв… И эти пра-
вила регулируются школьной грамматикой.

Преемник и приемник. Данная ошибка вы-
звана несправедливым, изгойским положе-
нием буквы ё. Письменным изгоем её де-
лает некоторая часть общества, а большой 
вред от этакого отношения к ней получа-
ем мы все. Буква ё — необходимая для рус-
ского письма буква, она служит для разли-
чения смысла слов и для быстрого их рас-
познавания. Ведь ошибки в слове преемник 
(продолжатель чьей-либо деятельности; тот, 
кто получил преемственно от кого-либо пра-
ва, обязанности, общественное положение), 
возможно, и не было бы, если бы очень по-
хожее на него слово приемник мы всегда пе-
чатали в его первозданном виде — приём-
ник (аппарат для приёма сигналов, сообще-
ний, изображений и т.п. при помощи элек-
тромагнитных, световых и иных волн). 

Письменное приветствие. Желать своему 
адресату «доброго времени суток»— дур-
ной тон. Совсем дурной. Такого приветствия 
нет в литературном языке. Оно обретает-
ся на задворках приличного речевого пове-
дения и подменяет собой добропорядочное, 
правильное и вежливое «здравствуйте». 
Но если вам хочется пожелать собеседнику 
чего-то доброго, то желайте! Так и пишите: 
Добрый день. Добрый вечер. Доброе утро. 
Причём называйте то время суток, когда вы 
пишете письмо. Так принято в русском рече-
вом этикете. 

Все написания и правила, о которых выше 
шла речь, регулируются обычной школьной 
грамматикой, и всё это вы уже проходили. 
Но… как уже было сказано в начале: повто-
ренье — мать ученья.

Алевтина СПЕРАНСКАЯ

СФУ (произн. эС, эФ, У) — 
вуз, в котором вы учитесь
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Многие инициативы считаю 
успешными: PhD SibFU, Honors 
College, Высшие школы (ресто-
ранного менеджмента и авто-
сервиса), CDIO. Мне кажется, эти 
проекты доказали свою состоя-
тельность, есть результаты.

Самая главная задача уни-
верситета — не на словах, а на 
деле отвечать потребностям на-
ших стратегических партнёров, 
компаний, определяющих соци-
ально-экономическое развитие 
региона.

— Организация учебного про-
цесса — сфера, наиболее вам по-
нятная как бывшему проректору 
по учебной работе. А что пока — 
терра инкогнита?

— Опыт работы в министер-
стве образования Красноярского 
края, где я курировал высшее 
образование и науку, помог мне 
преодолеть разрыв, связанный 
со спецификой организации на-
учной деятельности. Ранее не 
приходилось так глубоко по-
гружаться в вопросы науки и 
инноваций.

Нам удалось с момента реа-
лизации нацпроекта «Наука» со-
вместно с университетами, на-
учными организациями и инду-
стриальными партнёрами, распо-
ложенными на территории края, 
проработать вопрос создания 
научно-образовательного центра 
мирового уровня. Конкретные 
проекты НОЦ «Енисей» сейчас 
уже прорабатываются.

Остаётся актуальным вопрос 
завершения строительства объ-
ектов университета, использова-
ние наследия Универсиады.

Таким образом, позиция руко-
водителя ведущего университета 
предполагает внимательное от-
ношение ко всем основным на-
правлениям деятельности: об-
разованию, науке, развитию 
инфраструктуры.

— Как бы вы определили си-
туацию в СФУ: что требует им-
пульса в развитии, что — ради-
кальных перемен, а что — просто 
чёткой постановки задач?

— Считаю, что университет 
по-прежнему находится в си-
туации развития, и предыдущие 
команды успешно решали стоя-
щие перед ними задачи, фокус 
которых определялся тем или 
иным этапом. Например, нужно 
было получить аккредитацию, 
провести Универсиаду и т.д. Нам 
предстоит сделать следующий 
шаг. 

— Что вам не терпится 
изменить?

— Хочется по возможности 
сделать проще и эффективнее 
работу тех, кто «созидает» уни-
верситет: преподавателей, рядо-
вых сотрудников. На мой взгляд, 
внимание к сервисной поддерж-
ке их деятельности этому может 
способствовать: прозрачный до-
кументооборот, оптимизация 
внутренних процедур. Мы сей-
час с коллегами-управленцами 
обсуждаем конкретные шаги, на-
правленные на цифровую транс-
формацию университета. Если у 
нас всё получится, станет замет-
но легче.

— Цифровая трансформация 
— звучит глобально, это ведь не 
только документооборот…

— Я не считаю, что цифровая 
трансформация должна быть ге-
неральной задачей. Скорее это 
естественный процесс для лю-
бого университета, который хо-
чет быть современным. Это не 
что-то революционное, но при 
этом присутствует в самых раз-
ных измерениях. 

Не только новые сервисы: до-
кументооборот, контроль за ис-
полнением приказов, управление 
наукой и образованием, но и но-
вое содержание: онлайн-курсы, 
модульные и интегрированные 
программы. Цифровизация по-
зволит нам, например, увидеть, 
в каких журналах публикуется 
учёный, с кем он ведёт совмест-
ную научную деятельность, всту-
пает в коллаборации, какими те-
мами интересуется. Открытость 
этой информации позволит ему 
обрести новые научные связи, 
скорректировать свою работу, а 
управленцам по линии науки — 
поддерживать успешных и «вы-
ращивать» новые актуальные 
направления. 

— Под это подразумевается 
какая-то структура?

— Да, мы хотим создать де-
партамент цифровой трансфор-
мации, который будет все эти во-
просы курировать.

— Тем не менее вы сказа-
ли, что это не генеральная за-
дача. А что тогда — главное, 
генеральное?

— Специально подчеркну: наш 
университет — федеральный. 
Это университет особого стату-
са. Мы — опорная площадка го-
сударства, платформа для во-
площения стратегически важ-
ных инициатив в области научно-

технологического прогресса, ре-
формирования образования, со-
циально-культурного развития. 
Федеральный университет дол-
жен быть лидером всех этих пре-
образований, именно здесь дол-
жны возникать и оформляться 
передовые идеи.

— А у нас достаточный ресурс 
для этого, потянем?

— Я в своё время открыл для 
себя правило управленческо-
го успеха, секрет которого: надо 
просто каждый день работать. 
У тебя есть задачи — ты их ви-
дишь — ты их решаешь. 

— С вами пришла и новая 
команда проректоров. Люди все 
разные, но что их объединяет?

— Мне кажется, главное — что 
эти люди состоялись в универси-
тете, их хорошо знают с профес-
сиональной стороны, известны 
их личные качества. Уверен, их 
объединяет неравнодушное от-
ношение к вопросам развития 
университета. И вообще, я знаю 
очень многих людей в СФУ, для 
которых он является неотъемле-
мой частью жизни. Для меня и 
моих коллег — точно.

— И последнее: вам нужна об-
ратная связь? В какой форме? 
Например, мы могли бы в га-
зете открыть рубрику «Если бы 
ректором был я…», где люди бу-
дут предлагать свои решения 
проблем… 

— Безусловно. Почему бы и 
нет. Хорошая идея.

Валентина ЕФАНОВА

БЛИЦ

Любимое место в го-
роде? Столбы, часов-
ня Параскевы Пятницы, 
Успенский монастырь, 
Гремячая грива.

Любимое простран-
ство в университете? 
Роща за Библиотекой 
СФУ (там стало хорошо)

Чай или кофе? Кофе.

Когда и чем начина-
ется ваш день? В 6.30. 
Пью кофе, завтракаю, 
собираю сыновей в са-
дик и школу.

Книга, которую по-
советовал бы про-
честь всем? Как фи-
лолог одну не могу. 
Посоветую авторов. 
Гоголь, Достоевский, 
Чехов (поздние расска-
зы), Ремарк, Хемингуэй.

Плыть, бежать, ле-
теть, ехать — какое 
движение предпочи-
таете? Мне нравится... 
плыть, бежать, лететь, 
ехать... в зависимости 
от обстоятельств.

Ваш стиль ра-
боты одной фра-
зой? Партнёрство и 
последовательность. 

Возвращение домой

День знаний-2019

(Окончание. Начало на стр. 3)
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— Цифры приёма по-
чти не изменились по срав-
нению с прошлым годом, — 
рассказывает ответственный 
секретарь приёмной комис-
сии СФУ Роман Александрович 
ВАГАНОВ. — Любопытная деталь: от 
общего числа поступивших девушки со-
ставляют примерно 40% (в прошлом году — 
47%). Заметную роль в повышении числа 
«мужского населения» сыграл Институт кос-
мических и информационных технологий, 
где 80% парней. К слову, в этом институте са-
мый большой бюджетный набор в целом на 
бакалавриат и специалитет — 515 человек, 
и выполнен он успешно. При этом средний 
балл поступивших — 75. Это даже выше тех 
значений, что устанавливает Министерство 
науки и высшего образования РФ для веду-
щих вузов страны (от 70 баллов). 

— Абитуриенты с максимальными балла-
ми — кто они?

— Алёна ВИЛКОВА и Екатерина СТАРЦЕВА 
поступили в ИФиЯК на «Лингвистику» (302 
и 300 баллов), а Павел СКРЫЛЬ (290 бал-
лов) будет учиться в ИКИТ. Парень, кстати, 
выпускник физико-математического клас-
са при СФУ, и он осознанно шёл в этот ин-
ститут. Традиционно порядка 30-35% вы-
пускников ФМШ поступают в наш вуз. 
Дополнительные баллы дают и победы в 
конкурсах СФУ «Бельчонок», «Алхимия» 
и др., что может существенно повлиять на 
приём.   

— Что лично вас порадовало в нынешней 
приёмной кампании?

— Тот факт, что средний балл ЕГЭ вырос 
на три пункта и достиг с 2014 года историче-
ского максимума — 69,01. В 2016 году был 
67,7 на бюджет, а на платной основе — 62,9. 
В этом году зачисленных по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 
чуть меньше, чем в 2018 году (хотя процент 
выше, чем в предыдущие годы). Связано 
это с тем, что набор на очную форму был на 
этот раз на 50 человек больше, в том чис-
ле и на направления не совсем конкурсные. 
Замечу, что тенденция по возрастанию бал-
лов наблюдается во многих институтах СФУ. 
Нас особенно радует, что наибольший при-
рост среднего балла ЕГЭ наблюдается в 
Институте математики и фундаментальной 
информатики. Дело в том, что в последнее 
время набор здесь ведётся со вступитель-
ным испытанием «информатика», а не «фи-
зика», и средний балл повысился на целых 
5 пунктов. 

— Роман Александрович, ка-
кие направления обучения ока-
зались самыми популярными?

— Традиционно высокий кон-
курс на социогуманитарные, 

юридические и экономические 
направления. 

Например, в этом году был объяв-
лен бюджетный набор на направление 
«Реклама и связи с общественностью», 
и конкурс там составил 52,6 человека на 
место, то есть на 10 бюджетных мест — 
526 человек! Это самый большой кон-
курс по университету. Бюджетных мест 
на это направление не было уже года 
три, а сейчас оно очень популярно, по-
этому и внебюджетный набор был при-
личный — 54 человека. 

Далее по популярности следуют направ-
ления «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Управление персона-
лом», «Торговое дело», «Менеджмент», 
«Экономика» и «Юриспруденция». Топ кон-
курсных инженерно-технических направ-
лений возглавляет «Информационная без-
опасность» (491 человек на 25 бюджетных 
мест), дальше идут «Машиностроение», 
«Программная инженерия», «Фундамен-
тальная и прикладная химия», «Химическая 
технология».  

— Набор на какие направления осущест-
влялся в этом году впервые? 

Если взять бакалавриат и специалитет, 
то впервые университет набирал сту-

дентов на направление «Менеджмент» 
по профилю «Высшая школа гастроно-
мии» INSTITUT PAUL BOCUSE. Что ка-
сается магистратуры, то здесь был от-
крыт набор на направления «Медиация 
в образовании», «Инновационные тех-
нологии  маркетинга», «Цифровая эко-
номика», «Цифровые инновации и фи-
нансово-экономическая аналитика», 
«Досудебное производство по уголов-
ным делам». Бюджетный набор на ука-
занные программы выполнен полно-
стью, и конкурсы на эти направления 
были достаточно высокие. 

— Востребована ли была электронная 
форма подачи заявлений?

— Порядка 2700 абитуриентов присла-
ли свои заявления по электронной почте, то 
есть почти треть от общего количества. Мы 
стараемся этот показатель довести хотя бы 
до 40–50%, однако не все абитуриенты го-

товы подавать документы электронным спо-
собом, потому что живое общение (особен-
но для иногородних родителей) очень ак-
туально — им важно посмотреть, где будет 
учиться их ребёнок, оценить кампус, обще-
жития. Есть у нас примеры, когда жители 
Красноярска, живущие рядом с университе-
том, присылали заявление по электронной 
почте, а жители Забайкальского края приез-
жали лично. 

— Из каких стран мира прибывали 
абитуриенты?  

— Традиционно мы уже несколько лет 
плодотворно сотрудничаем с Казахстаном, 
Киргизией, Таджикистаном. В этом году на-
метилась тенденция увеличения числа сту-
дентов из Китая — принято более 30 че-
ловек. Также впервые на целевое плат-
ное обучение в СФУ на направления 
«Горное дело», «Геология», «Экономика» 
и «Юриспруденция» поступили абитури-
енты из Гвинеи (по договору с компанией 
РУСАЛ). Ранее у нас уже был опыт работы с 
этой компанией по набору ребят из Ямайки. 
Если вести речь об абитуриентах из экзо-
тических уголков планеты, то зачислены на
1 курс студенты из таких стран, как Буркина-
Фасо, Джибути, Габон, Гватемала, Колумбия, 
Нигерия, Эквадор. Они будут обучаться в 
ИНиГ, ИППС и ПИ. 

— А если говорить о России?
— На бакалавриат и специалитет зачисле-

ны абитуриенты из 46 регионов нашей стра-
ны — примерно одна треть от общего набо-
ра; ещё одна треть — из Красноярского края 
и столько же из Красноярска. Увеличилось 
количество абитуриентов из Алтайского 
края, Новосибирской области и Республики 
Тыва на 16%, 8% и 7% соответственно. 
Небольшой прирост поступающих наблюда-
ется из Кемеровской, Иркутской областей и 
Забайкальского края. Хотелось бы отметить 
огромную роль выездной приёмной комис-
сии СФУ. Например, в Братск (один из са-
мых сложных маршрутов) наша комиссия 
приезжала на три дня и без перерыва рабо-
тала с 7 утра и до 19 часов, а потом — бе-
гом к поезду. Также есть у нас абитуриенты 
из Пермского края, Подмосковья и Москвы. 
И думаю, что в СФУ привлекает их не толь-
ко инфраструктура, но и отдельные образо-
вательные программы, например, на базе 
Высшей школы ресторанного менеджмен-
та и Высшей школы гастрономии INSTITUT 
PAUL BOCUSE. Набор на эти направления 
только платный, но абитуриентов это не 
останавливает. 

Приёмная
         кампания 

                
                

  

 с мужским уклоном

В СФУ завершилась приёмная кампания-2019. В этом году студентами вуза стали 6863 человека, 
из них на программы бакалавриата и специалитета в СФУ зачислены 5139 человек. На дневное 
отделение бакалавриата и специалитета смогли поступить 4415 человек, из них 1186 — платно. 
На программы магистратуры зачислено 1724 человека, платно — 235 человек. 
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— Было ли что-то принципиально новое в 
нынешней приёмной кампании?

— Изменился механизм поступле-
ния по договорам о целевом обуче-
нии в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 21 марта 2019 
года № 302. 

Добавилось положение о том, что дого-
вор на целевое обучение может быть заклю-
чён между заказчиком и обучающимся не в 
рамках какой-то выделенной квоты (чаще 
всего заказчиками выступали органы госу-
дарственной власти). Теперь договор может 
заключить даже индивидуальный предпри-
ниматель. Это положение не даёт абитури-
енту преимуществ при поступлении, но га-
рантирует трудоустройство и материальную 
поддержку в течение всего обучения — это 
дополнительная стипендия, оплата про-
живания. В свою очередь, абитуриент обя-
зуется успешно освоить образовательную 
программу и отработать положенный срок. 
Если по какой-либо причине студент отчис-
лен — он должен выплатить компенсацию 
заказчику и вузу. В случае, если заказчик не 
трудоустроил выпускника, то он выплачива-
ет компенсацию студенту и опять-таки вузу 
за весь период обучения. Как только вышло 
это постановление, многие заказчики ото-
звали свои заявки, в связи с этим поступив-
ших в СФУ по целевому набору в этот раз 
гораздо меньше — 115 человек, а раньше 
было около 300.

Ещё одна особенность текущего 
года: изменились правила 
выдачи аттестатов с отличием, 
которые давали абитуриенту 
дополнительные пять баллов. 
Теперь к пятёркам в аттестате 
плюсуется ЕГЭ по русскому 
и математике — не менее 70 
баллов.

В результате у нас резко сократилось коли-
чество золотых медалистов. В прошлом году 
чуть ли не каждый второй был с золотой ме-
далью, а в этом и 500 человек не наберётся...  

— Роман Александрович, обычно приём-
ная кампания не обходится без курьёзов...

— Как же без этого? Был у нас абитури-
ент, который подал документы в шесть вузов 
страны, хотя можно только в пять. Другой 
эпизод: абитуриентке Евгении ОБУХОВОЙ из 
посёлка Ильичёво Шушенского района выда-
ли аттестат без печати, и это всплыло нака-
нуне зачисления, когда в запасе у неё оста-
вался всего один день. Мы созвонились со 
школой, кое-как нашли завуча (была суббо-
та!). В Красноярск оперативно доставили пе-
чать, и проблема была решена, девушку за-
числили на филологию в ИФиЯК, и у неё, к 
слову сказать, 100 баллов по литературе. 

Ещё одно недоразумение вы-
шло с абитуриентами из 

Эвенкийского муниципально-
го района. Им выдали аттеста-
ты, признанные комиссией недей-
ствительными из-за того, что там 
была допущена ошибка в наиме-
новании учреждения, выдавше-
го документы. К счастью, это об-
наружили не на этапе зачисления, 
а раньше, и дети успели съездить 
домой и привезти исправленные 
оригиналы. 

— Самый старший и самый молодой 
абитуриент-2019?   

— Самый молодой — 15-летний Калысбек 
ЗАЙЫРБЕКОВ из Киргизии. Он посту-
пил на бюджет на направление «Горное 
дело» в Институт горного дела, геологии и 
геотехнологий. 

Самый старший — 1954 года рожде-
ния (Институт математики и фундаменталь-
ной информатики, бюджет, направление 
«Комплексный анализ»).

— Какие преференции предоставляет 
СФУ лучшим абитуриентам и появилось ли в 
этом году что-то новое? 

— Существенно выросли стипендиальные 
выплаты по сравнению с предыдущим го-
дом. Победителям и призёрам российских 
и международных олимпиад школьников, а 
также победителям спортивных соревнова-
ний (чемпионы мира, Европы, России) на-
значается стипендия 24 тысячи рублей на 
весь первый семестр. Стипендия 12 тысяч 
рублей выплачивается и тем, кто поступил на 
технические направления, инженерное дело 
с баллами ЕГЭ (физика, информатика, хи-
мия, биология) выше 75. Такую же выплату 
получают и высокобалльники-гуманитарии. 
Иностранным гражданам, поступившим на 
математические, естественно-научные и ин-
женерные направления и сдавшим вступи-
тельные испытания с результатом выше 80 
баллов, впервые в этом году назначена сти-
пендия 7200 рублей в месяц. 

В общей сложности 830 
первокурсников СФУ будут 
получать повышенные 
стипендии — от 7200 до 
24 тысяч рублей в месяц — 
за успехи в спорте, победы 
на олимпиадах и прочие 
достижения. 

— Ваши выводы на будущее, исходя из 
опыта нынешней кампании?

— В перспективе возможно сделать бо-
лее доступным платное обучение. Цены рас-
тут, разовый платёж довольно высокий, и 
мы сейчас думаем над тем, как облегчить 
ситуацию. 

Вера КИРИЧЕНКО
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!

№7 (224) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (5 сентября 2019 г.) 7



Свободный, практически 
ничем не ограниченный 
доступ к огромному 
количеству тщательно 
отобранных электронных 
баз данных и авторитетных 
журналов — вовсе не утопия. 
Это реальность современной 
научной библиотеки, 
непрерывно работающей 
над тем, чтобы читатели могли 
знакомиться с лучшими 
научно-образовательными 
электронными коллекциями. 

Даже если вы считаете, что в Гугле и 
Яндексе можно найти всё, обязательно вос-
пользуйтесь актуальными ресурсами, со-
зданными специально для исследователей. 
Не сомневаемся в том, что вы оцените их 
преимущества!

Спешим рассказать о новинках: до кон-
ца 2019 года для студентов и преподавате-
лей СФУ открыт доступ к 29 научным инфор-
мационным ресурсам в рамках националь-
ной подписки российских научных и обра-
зовательных организаций, осуществляемой 
Министерством науки и высшего образова-
ния РФ. С каждым из них вы сможете по-
дробно ознакомиться на сайте Научной биб-
лиотеки (www.bik.sfu-kras.ru, «Электронные 
научные журналы и базы данных online»). 
Доступ осуществляется по IP-адресам со 
всех компьютеров СФУ. Некоторые ресур-
сы требуют авторизации с помощью логина 
и пароля, которые можно получить, обратив-
шись к сотрудникам библиотеки.

10 ресурсов, доступ 
к которым предоставлен 
СФУ впервые по 
национальной подписке

1. База данных Math SciNET
 ▶ Предметная область: математика

Реферативная база данных, поддерживае-
мая Американским математическим сообще-
ством (AMS), содержит почти 3 миллиона 
записей и более 1,7 миллиона прямых ссы-
лок на оригинальные статьи, а также рефе-
раты статей, изданных с начала XIX века по 
настоящее время. Здесь вы сможете рабо-
тать с постоянно обновляемой библиогра-
фической информацией и обзорами опуб-
ликованных исследований. Данные цитиро-
вания, представленные в MathSciNet, позво-
ляют пользователям отслеживать историю и 
значимость научных публикаций в сфере ма-
тематических наук.

2. Журналы ACM Digital Library

 ▶ Предметная область: информатика
Association for Computing Machinery 

(ACM) — старейшая и наиболее крупная 
международная организация в компьютер-
ной области, объединяющая более ста ты-
сяч специалистов. АСМ Press выпускает пре-
стижный академический журнал Journal of 
the ACM и общие журналы для компьютер-
ных профессионалов Communications of the 
ACM и Queue.

3. База данных Agricultural and 
Environmental Science Collection 

 ▶ Предметные области: биология, эко-
логия, инженерное дело, биотехнология, 
бактериология, экономика сельского 
хозяйства

База данных компании ProQuest по сель-
скохозяйственным и экологическим наукам 
и смежным дисциплинам содержит полные 
тексты статей из более 2000 периодических 
изданий со всего мира, в том числе 1243 на-
учных рецензируемых журнала, отрасле-
вую прессу, материалы конференций, отчё-
ты, обзоры, правительственные публикации 
и др. Междисциплинарный ресурс включа-
ет в себя библиографическую базу данных 
Национальной сельскохозяйственной биб-
лиотеки США AGRICOLA и реферативно-биб-
лиографическую базу данных по токсиколо-
гии Национальной медицинской библиотеки 
США TOXLINE. 

4. Журналы Optical Society 
of America

 ▶ Предметные области: оптика, фотоника
Американское оптическое общество 

(Optical Society of America) издаёт ведущие 
журналы и материалы конференций по оп-
тике и фотонике. Авторитетность журна-
лов подтверждается высоким импакт-фак-
тором в Journal Citation Reports. В рамках 
национальной подписки СФУ доступны 19 
журналов.

5. Журналы SPIE Digital Library

 ▶ Предметные области: оптика, 
фотоника 

Society of Photo-Optical Instrumentation 
Engineers (SPIE) Digital Library — самая боль-
шая в мире коллекция публикаций теорети-
ческого и прикладного характера по оптике и 
фотонике. Включает статьи из журналов, ма-
териалы конференций, электронные книги. 
Журналы включены в Web of Science, име-
ют высокий импакт-фактор в Journal Citation 
Reports.

6. База данных Reaxys от 
компании Elsevier с модулем 
Reaxys Medicinal Chemistry

 ▶ Предметные области: химия, материа-
ловедение, биохимия и биомедицина, хи-
мическая технология, физика, геология, 
металлургия

Reaxys специально разработана для ис-
следователей, решающих практические за-

Вам!
Новые журналы и базы данных для читателей СФУ

В Библиотечно-
издательском 
комплексе СФУ 
новый директор — 
Иван Николаевич 
РУДОВ  
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дачи, связанные с новыми материалами 
и технологиями. В базы данных Reaxys 
включены структурная база данных хими-
ческих соединений и их эксперименталь-
ных свойств, реферативная база жур-
нальных и патентных публикаций, база 
химических реакций с функцией построе-
ния плана синтеза. Извлечённые экспе-
риментальные свойства химических со-
единений в Reaxys покрывают более 130 
предметных областей, включая хромато-
графические, спектральные, электрохи-
мические, магнитные, физические, оп-
тические, термодинамические и кри-
сталлические свойства, информацию о 
природных объектах и использовании 
соединений.

7. База данных SciFinder 
 ▶ Предметные области: химия, мате-

риаловедение, биохимия и биомедицина, 
химическая технология, физика, геоло-
гия, металлургия 

SciFinder компании Chemical Abstracts 
Service ACS — мощный современный по-
исковый сервис, обеспечивающий мно-
гоаспектный поиск как библиографи-
ческой информации, так и информации 
по химическим реакциям, структурным 
соединениям и патентам. Обеспечивает 
не только поиск по традиционным эле-
ментам библиографического описа-
ния (автор, заглавие и другие), но и по-
иск по цитированию. От найденных биб-
лиографических записей можно перейти 
по ссылкам к полным текстам на других 
платформах.

8. Журналы по химии Thieme 
Chemistry Package 

 ▶ Предметные области: химия и 
медицина

Высокий рейтинг журналов Thieme 
Chemistry Package компании Georg 
Thieme Verlag KG подтверждается высо-
ким импакт-фактором в Journal Citation 
Reports. Chemistry Package состоит из 
полных текстов статей пяти журна-
лов: Pharmacopsychiatry, Planta Medica, 
Sуnfacts, Sуnlett, Sуnthesis.

9. База данных Medline 
Complete

 ▶ Предметные области: биоинжене-
рия, биомедицина, психология, нутри-
циология, фармацевтика

Уникальная база данных от Ebsco 
Publishing, содержащая полные тексты 
более 2 300 самых известных журналов 
по медицине, большинство из которых 
доступны без эмбарго, что даёт пользова-
телям возможность получать информа-
цию сразу после публикации. Охватывает 
материалы, датируемые с 1857 года, и 

полнотекстовые материалы, датируемые 
с 1865 года. 

10. База данных Dissertations 
& Theses Global компании 
ProQuest

ProQuest Dissertations and Theses 
Global — самая обширная в мире полно-
текстовая коллекция диссертаций и ди-
пломных работ. Официальный цифровой 
архив диссертаций Библиотеки Конгресса 
США. 

ProQuest Dissertations and Theses Global 
включает 4,5 миллиона магистерских и 
докторских диссертаций по обществен-
ным, гуманитарным, естественным и тех-
ническим наукам на различных языках, в 
том числе 2,25 млн из них в полном тек-
сте, от более 3 тысяч университетов мира. 

Есть вопросы по использованию баз 
данных? 

Обращайтесь за консультацией в науч-
но-библиографический отдел библиотеки 
(пр. Свободный, 79/10, Б3-10) или к адми-
нистратору зарубежных ресурсов Галине 
Ивановне Парфёновой (пр. Свободный, 
79/10, Б2-20, т. 2912-761).

Литература для души

Вы уже слышали о мобильной «ЛитРес: 
Библиотеке»? Теперь этим ресурсом мо-
жет воспользоваться каждый читатель 
библиотеки СФУ. 

В каталоге «ЛитРес» сейчас более 

200 000 
электронных книг и аудиокниг 

Здесь вы можете найти бестселлеры, 
интереснейший нон-фикшн, увлекатель-
ную художественную литературу, произ-
ведения на иностранных языках. 

Как воспользоваться ресурсом?
1. Быть читателем библиотеки СФУ.
2. Получить персональный логин и па-

роль доступа к библиотеке «ЛитРес» по 
адресу пр. Свободный, 79/10, ауд. Б2-11 
(абонемент филологической литерату-
ры). Подробности по телефону 291-27-44. 

3. Зайти на сайт «ЛитРес», во вкладке 
«Войти в библиотеку» ввести полученные 
логин и пароль. Выбрать книгу для чте-
ния онлайн. 

Чтобы читать книги с мобильного 
устройства, скачайте и установите прило-
жение /biblio.litres.ru/app/

Мария РОМАНЮК, 
Галина ПАРФЁНОВА

Приглашение
Хотите работу в Москве? 
Отряд пограничного контроля 
Федеральной службы 
безопасности приглашает 
пройти отбор на службу 
по контракту юношей 
и девушек для работы 
в международном аэропорту 
«Домодедово».

Требования:
— гражданство Российской Федерации у 

кандидата и его близких родственников;
— отсутствие судимости у кандидата и его 

близких родственников;
— отсутствие родственников за границей;
— возраст от 18 до 30 лет;
— для девушек образование не ниже сред-

него полного;
— для парней — армия, или высшее обра-

зование, или выпускной курс вуза;
— наличие положительной характеристи-

ки по месту работы, учёбы.
Льготы военнослужащих по контракту:
— бесплатное медицинское обслуживание;
— обязательное государственное страхо-

вание жизни и здоровья;
— военная выслуга лет из расчёта 1 год за 

1,5 года;
— получение бесплатного образования в 

ведомственных вузах;
— бесплатное форменное обмунди-

рование;
— участие в накопительной ипотеч-

ной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих;

— право на пенсию в льготном исчислении;
— ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 

дней;
— юноши с высшим образованием имеют 

право на замену военной службы по призыву 
службой по контракту.

Ежемесячное денежное довольствие от 
30000 руб. Предоставляется общежитие для 
иногородних либо выплата денежной ком-
пенсации за наём жилья в соответствии с за-
конодательством РФ.

Отбор на военную службу по контракту 
осуществляется по месту жительства канди-
дата. По всем интересующим вопросам об-
ращаться: 8(926)948-49-09, 8(916)383-84-33. 
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На днях на должность 
директора Института 
математики 
и фундаментальной 
информатики СФУ 
назначена кандидат физико-
математических наук, доцент 
Ольга Николаевна ЧЕРЕПАНОВА, 
работавшая ранее 
заместителем директора 
этого института. Коренная 
красноярка заканчивала, 
как выразилась она сама, 
«очень-очень среднюю школу 
в спальном Ленинском районе, 
недалеко от КрасТЭЦ». 

— Не могу сказать, что наш учитель ма-
тематики была асом, но она убедила нас в 
том, что нужно хорошо знать все определе-
ния и формулировки теорем, — вспомина-
ет Ольга Николаевна. — Плюс к тому были 
очень содержательные учебники — они за-
ставляли мыслить, да и писали мы не тесты, 
а контрольные работы, что гораздо полез-
нее. Признаюсь: в университет я шла с бал-
лом «4» по математике и средним баллом ат-
тестата «4,5». Не стану лукавить и говорить, 
что, мол, «поступала по призванию» и «всю 
жизнь об этом мечтала». Ничего подобного! 
Родители мои не связаны с математикой и на 
меня не давили (папа — инженер, а мама — 
бухгалтер), они просто предоставили мне 
свободу выбора.

— Тогда почему всё-таки математика? 
— Я отношусь к тем 90% детей, которые 

не знали, чего хотят в этой жизни. И мы с по-
дружками на момент окончания школы пре-
бывали в раздумьях. Однако было очень 
большое желание учиться дальше. Помню, 
как выбирали вуз. Сначала повезли доку-
менты в Политех, в Студгородок. Но... ошиб-
лись автобусом и оказались на горе, на 
Свободном. Зашли в главный корпус. Там 
как раз шла облицовка интерьера мрамором, 
и моя подруга (она сейчас живёт в Германии) 
вдруг говорит: «Тебе, Оля, надо учиться 
здесь!». Так и получилось. 

После поступления в КГУ началась «пахо-
та». Мне было очень тяжело на первом кур-
се. Шла просто ломка мозгов. Но стыдно 
было бы перед учителями, одноклассниками 
и родителями, если бы я сдалась, поэтому 
взялась за учёбу серьёзно. Жила я в посёлке 
Шинников и ездила каждый день в универ-
ситет по два часа туда и столько же обрат-
но. Зимой обморозила руки-ноги, транспорт 
очень плохо ходил... 

— Что помогло вам не сломаться в нача-
ле учёбы, дойти до диплома и продвинуть-
ся дальше?

— Многие считают, что математика — это 
сухо и скучно. Всё не так. Представьте себе 
интеграл — его берёшь-берёшь, иногда на 
десяти страницах записи, а он не поддаётся. 
И вдруг — озарение, и с ответом сходится! 
Вот тогда понимаешь: всё, ты победил его. 
Иногда по три дня мы бились с этим интегра-
лом, и эти мелкие победы подпитывали и по-
зволяли идти дальше. 

Со временем я поняла: человек может 
многое, если захочет — была бы мотивация. 
Видимо, у меня был внутренний потенциал, 
стержень, раз после окончания университета 
получила предложение остаться на кафедре 
математического анализа и дифференциаль-
ных уравнений и поступить в аспирантуру.  

Я сейчас говорю студентам: главное — вы-
держать, не сдаться. Это тяжело, я всё это 
сама прошла. Помню каждый свой интеграл 
и каждую свою производную, которую «бра-
ла» с трудом, но были рядом педагоги, кото-
рые помогали. Сейчас в институте та же по-
зиция: если мы видим, что студент хочет и 
старается научиться — мы будем его всеми 
силами поддерживать. 

В аспирантуре работа закипела. Моим на-
учным руководителем был Юрий Яковлевич 
БЕЛОВ — легендарная личность. Он и сейчас 
у нас заведует кафедрой, а тогда был ещё и 
деканом факультета.  

— Сложно было защитить диссертацию?
— Да. И самая большая трудность — по-

ставить задачу, которая будет решена но-
выми методами, другими способами. А для 
этого нужно знать вещи из многих смежных 
областей.

— Ольга Николаевна, вернёмся к ва-
шим студенческим годам. Что особенно 
запомнилось?

— Молодёжного отдела не было и в по-
мине, но внутри математического факульте-
та жизнь бурлила, инициатива шла от самих 
студентов, нам было интересно жить и учить-
ся. Вспоминаются общеуниверситетские Дни 
науки и отдельно — Дни физика, матема-
тика, экономиста и т.д. Мы сами устраива-
ли себе праздник. Это были грандиозные по 
тем меркам концерты, шоу, научные конфе-
ренции. Иногда ночь не спали — готовились, 
плакаты рисовали, доклады писали. 

Самое главное, что мы умели совмещать 
эту кипучую общественную жизнь и учёбу. Я 

никогда не пропускала занятий. Даже пред-
ставить себе не могла, что преподаватель 
придёт на лекцию, а я её пропущу — это же 
стыдно! Сейчас ребятам говорю: мы тоже 
были молодыми и ели булочки на задней 
парте, но при этом всегда слышали, о чём го-
ворит лектор. И до финиша дошли те, кому 
было стыдно пропускать лекции и семинары. 

Ещё вспоминаю стройотряд. Я три лета 
подряд работала проводником. Мы ездили в 
Москву и пару раз на юг. Колоссальный жиз-
ненный опыт! Важно было ладить с людьми, 
ведь пассажиры разные бывают, и нельзя 
допускать конфликтных ситуаций. 

Ещё вспоминается работа над курсовы-
ми проектами с маститыми серьёзными учё-
ными — звёздами в своей области, когда 
они относятся к тебе как к равной, называ-
ют коллегой. Кстати, научным руководите-
лем моей дипломной работы был Вячеслав 
Александрович НОВИКОВ (впоследствии из-
вестный политик, к сожалению, уже ушед-
ший из жизни). Он работал тогда в Институте 
вычислительного моделирования. Это был 
умнейший человек. 

— В начале 90-х страну лихорадило. 
Были у вас соблазны, предложения уйти из 
университета?

— Да, были варианты. Я заканчивала КГУ в 
1991 году, страна уже разваливалась. У пре-

подавателей зарплата — с гулькин нос. Как я 
жила? Копеечная стипендия и копеечная зар-
плата (учась в аспирантуре, я подрабатыва-
ла), но выручали и очень сильно поддержи-
вали родители. Не изменила я родному уни-
верситету и свой институт знаю до послед-
ней запятой. Я прекрасно понимаю, как и 
чем живут студенты, какие у них проблемы. 
Преклоняюсь перед предыдущими руково-
дителями института. Они сберегли препода-
вательский состав и традиции. Всё осталось 
прежним: те же стены, та же тёплая обста-
новка, аура, которую мы пытаемся сохранить. 
Аудитории сегодня оснащены современными 
персональными компьютерами, а другого, по 
большому счёту, математикам и не надо, су-
первложений в нашу материальную базу не 
требуется — была бы ручка да бумага.

— Какие они, сегодняшние студенты, на 
ваш взгляд? 

— Они более свободны и раскованы, не то 
что мы, воспитанные комсомолом. Сейчас 

Ольга ЧЕРЕПАНОВА: 
«Я помню каждый свой интеграл 
и каждую производную...» 

более 600 студентов
89 кандидатов наук, 32 доктора наук
8 кафедр, из них 2 базовые (совместно с ИВМ СО РАН)
4 учебно-исследовательские лаборатории

ИМиФИ сегодня
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ребята с трудом соглашаются на обществен-
ную деятельность — у них есть интересы и 
вне университета. Даже День математика их 
не привлекает так, как нас в своё время, ко-
гда на праздник приходил весь факультет.

— Думали ли вы, что когда-нибудь стане-
те директором института, где работают пре-
подаватели, которые вас когда-то учили?

— И в мыслях не было. Это большая ответ-
ственность, а не погоны, тяжёлая ноша. Но 
раз обстоятельства так сложились — надо 
работать. Что касается моих преподавате-
лей, то я ведь 14 лет была заместителем ди-
ректора по учебной работе. Назначал меня 
на эту должность Юрий Яковлевич Белов. 
Теперь, с одной стороны, я над ним началь-
ник, а с другой — он заведует кафедрой, на 
которой я работаю. Мы паритет легко дер-
жим, ведь есть самое главное — это взаим-
ное уважение. 

— Что будет вашей опорой на посту 
директора?

— У нас сильная группа учёных-преподава-
телей под руководством Августа Карловича 
ЦИХА, коллектив в своё время выиграл ме-
гагрант, вышел на высокий уровень. Теперь 
наша задача всячески поддерживать эту на-
учную школу, содействовать её развитию, но 
не забывать и о других перспективных на-
правлениях. У нас довольно сильные алге-
браисты и учёные, занимающиеся диффе-
ренциальными уравнениями. Есть в институ-
те две кафедры, тесно связанные с ИВМ СО 
РАН, а их заведующие — сотрудники КНЦ СО 
РАН. Там сосредоточен существенный науч-
ный потенциал. 

— Какие задачи вы ставите как директор?
— Сохранить всё, что есть, — и традиции, 

и кадровый состав. Каждый преподаватель 
в институте — не случайный человек, а лич-
ность, интеллектуальный клад, который нуж-
но беречь. Без этого не мыслю развития. В то 
же время если увижу что-то новое и полез-
ное, постараюсь притянуть к нам.   

— Какие показатели института вас раду-
ют, а какие тревожат?

— Мы всегда отличались высокой остепе-
нённостью преподавательского состава. Как 

известно, есть институты, которые зарабаты-
вают деньги, а есть те, где пишут статьи. Так 
вот, у нас очень сильные добротные научные 
публикации. Так было всегда. Тут нет ни скач-
ков, ни прорывов. 

Ещё меня радует то, что у нас теперь в на-
боре преобладают мальчики, и это связано с 
введением программирования, информати-
ки в учебный процесс. В прежние-то времена 
мы выпускали чистых математиков, а теперь 
ещё и системных программистов.  

Если говорить о том, что меня тревожит, то 
это большой процент отчислений студентов 
на первом курсе. Так тоже было всегда. Мы 
не знаем, как повлиять на ситуацию, когда 
30% отчисленных первокурсников — вели-
чина постоянная из года в год. Ребята просто 
прекращают ходить на занятия. Объясняется 
это просто: дети не готовы интенсивно рабо-
тать и не хотят лишать себя каких-то сию-
минутных радостей в жизни ради учёбы. Мы 
изучали статистику: увы, ситуация типич-
на для многих вузов страны, в том числе и 
столичных. 

Другая проблема, которая требует реше-
ния, — это наша магистратура. Предстоит 
проанализировать все направления, усилить 
перспективные, а что-то не столь успешное 
перевести в другое, более перспективное 
русло. 

— Сейчас забот у вас прибавится, а соби-
раетесь ли защищать докторскую?

— В математике докторская — это очень 
серьёзно и тяжело. В планах есть, но как 
получится...

— А вне стен университета — как вы 
отдыхаете от всех этих интегралов и 
производных?

— Мелкая моторика хорошо разгружает 
мозг. Мой муж (он авиаинженер) как-то за-
метил, что я люблю на даче собирать обле-
пиху и смородину. Если дать мне плантацию 
в несколько соток, то, наверное, буду соби-
рать, забыв о времени. Не потому, что мне 
очень нужны эти ягоды (я их даже не ем), а 
потому, что отключаешься от непрерывной 
мозговой деятельности. 

Ещё я люблю вязать, и последнее, что я 

сделала, когда замучила бессонница из-за 
умственного перенапряжения, — связала 
внуку комбинезон. Моя знакомая тогда очень 
удивилась: ты ещё и вяжешь? Да, и делаю 
это опять же, чтобы мозг отдохнул. Другое 
моё увлечение — кулинария. Обожаю гото-
вить тортики-пирожные (все математики лю-
бят сладкое — это аксиома!), но в послед-
нее время делаю это не часто, чтобы самой 
не набрать лишние килограммы. 

— Спорт? Может быть, бег, бассейн?
— Не угадали. Скандинавская ходьба.
— Как вы к этому, извините, пришли?
— Живём мы в Академгородке, окна вы-

ходят на лес. Однажды летом, стоя у окна, 
вижу — идёт по направлению к лесу ка-
кая-то женщина с лыжными палками. Ну, ду-
маю, у этой тётеньки с головой совсем туго... 
На следующий день история повторилась: 
шёл с лыжными палками какой-то мужчи-
на. Ещё через несколько дней заметила по-
жилую пару с такими же лыжными (как я то-
гда думала) палками. Тут меня осенило — 
неспроста это! Побежала к компьютеру и 
прочитала, как полезна такая ходьба, работа-
ют 90% мышц! Через 20 минут была в спор-
тивном магазине и покупала палки для скан-
динавской ходьбы. Потом очень резво, при-
меняя технику, из Академгородка дошла до 
Студгородка и вернулась обратно с этими па-
лочками. Реально все мышцы работают! Но 
главное — мозг переключается, отдыхает — 
подтверждаю. Плюс ко всему я гимнастику 
делаю утром и вечером.

— У вас две дочери — случайно, не 
математики?  

— Старшая дочь и её муж — математики. 
Младшая изучает физику в Новосибирском 
университете. Когда всей семьёй собираем-
ся на кухне, пьём чай, мой муж, прихватив 
с собой кошку, вскоре уходит со словами: 
«Пошли, Алиса, нам с тобой здесь делать не-
чего». С чего бы мы ни начинали разговор — 
обязательно всё заканчивается интегралами, 
непрерывностью функций и т.д. Говорить 
про другое нам вроде бы уже не интересно. 
Профессия...  

Вера КИРИЧЕНКО

Как директор я 
ставлю задачу со-
хранить всё, что 
есть, – и традиции, 
и кадровый состав. 
Каждый преподава-
тель в институте – 
не случайный чело-
век, а личность, ин-
теллектуальный 
клад, который нуж-
но беречь. Без этого 
не мыслю развития.

«

»

наши 
люди!
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1 сентября первокурсники наконец-то 
полетели в студенчество. С утра до вечера у 
«новеньких» студентов не было покоя: всего 
так много! Сначала торжественные собрания 
в институтах, знакомство с их жизнью, затем 
путешествия по загадочному кампусу — 
«Пирамида», «колодцы»… И, наконец, культурный 
вечер в компании самых творческих людей 
университета.

День знаний СФУ собрал новый набор, как положено, во внутрен-
нем дворике главного корпуса и доказал: Сибирский федераль-
ный — действительно #вузкультуры, да ещё какой! Начиная клас-
сическим танцем «СФУэте», чистыми нотами Академического хора и 
заканчивая горячими движениями «Мяты» и мощными композиция-
ми от группы «Мятный бриз».

Сердце праздника — более 40 культурных площадок, которые ма-
нили первокурсников. Мы выбрали 5 топовых:

1. Гранит науки. Да-да самый настоящий — шоколадный! В этот 
вечер каждый студент 1 курса мог стать гением, раскусив гранит (да 
ладно, студенты СФУ и так гениальны).

2. Собрать из кубиков картины Ван Гога, Шишкина, Савицкого и 
даже логотип любимого вуза ребята могли на площадке Института 
архитектуры и дизайна. 

3. Ван Гог, кстати, посетил и самую книжную локацию — точку 
Научной библиотеки СФУ. И «Подсолнухи», разукрашенные студен-
тами, оказались уже не те! 

4. Есенин, Маяковский, Гоголь и другие мастера слова появились 
на празднике в новых ярких образах — Институт филологии и язы-
ковой коммуникации осовременил их, а первокурсники добавили яр-
кие краски и модные аксессуары великим людям. 

5. Даже молодой Институт гастрономии сделал свою локацию и 
привлёк гостей огромными вилкой и ложкой. Каждый мог стать ше-
фом французского ресторана.

Самой популярной оказалась площадка от «Inter Active», где и пер-
вокурсники, и их старшие братья, и сотрудники сделали себе инте-
ресные видео и уже пополнили свои аккаунты в Instagram.

А самой живой стала танцплощадка около главной сцены ве-
чера. Именно там во время торжественной церемонии поздрави-

ли первокурсников президент СФУ, губернатор Красноярского края 
А.В. УСС, председатель совета депутатов, советник президента СФУ 
Н.В. ФИРЮЛИНА и, конечно же, новый врио ректора М.В. РУМЯНЦЕВ. 
Именно там Сибирский федеральный встретил высокобалльников — 
100 баллов ЕГЭ по информатике и 300 баллов в общей сумме — 
Павла СКРЫЛЯ (ИКИТ) и 100 баллов по литературе и 300 баллов в об-
щем — Алену ВИЛКОВУ (ИФиЯК), а также самую творческую перво-
курсницу СФУ, лауреата 1 степени конкурса «Сибирь зажигает звёз-
ды» и участницу «Изумрудной лиги КВН» — Кристину КИСЛЕНКО.

Но и это не всё! Центр студенческой культуры, кроме того, что бах-
нул такой праздник для первокурсников, подарил ещё и новые джин-
глы — песенки про Сибирский федеральный на современные хиты, 
например Тимы Белорусских. Кстати, о «мокрых кроссах»: ЦСК ра-
зыграл среди первокурсников 4 билета на молодого и амбициоз-
ного артиста, который покорил юные сердечки «Витаминками» и 
«Алёнками». А вместе с партнёром «Пиццерия Cheez» ЦСК подари-
ли самой оригинальной первокурснице — Валерии ГАВРИКОВОЙ — 
новенький Iphone XR вместе с Air Pods.

Лера из ИСИ поделилась своими впечатлениями: «Я до сих пор не 
могу поверить в случившееся, хоть и новый телефон лежит рядом со 
мной! Это что-то невероятное, безумный шок! Я очень счастлива! Это 
лучшее 1 сентября. Большое спасибо СФУ за такие конкурсы! Победа 
дала мне огромный прилив сил, чтобы ворваться в учебную и обще-
ственную деятельность. Хочу погрузиться в эту вселенную — СФУ».

И каждый из первокурсников так или иначе пытался осмыслить 
этот первый день своего студенчества.

«Я встал на правильный путь. Вспомнил ошибки молодости. 
Чувствую, что именно этот вуз повлияет на меня положительно», — 
сообщил первокурсник ИКИТ Павел СЕДУНОВ.

«1 сентября в СФУ — суперклассное событие, которое случается 
не каждый день. Хочу, чтобы каждый первокурсник запомнил его на 
всю жизнь. И через 4 года сказал, что заканчивает лучший в мире 
университет», — загадала желание Светлана ЖИШКО, ИФиЯК.

Мы надеемся, что за четыре года вы, сегодняшние первокурсни-
ки, выжмете максимум из вашей студенческой жизни в самом куль-
турном Сибирском федеральном! И на выпускном всё с той же радо-
стью споёте «Универ на-на-на-на-на»!

Снова почувствовала себя первокурсницей 
студентка 3 курса ИФиЯК Татьяна ШУНКОВА

Первый день 

Институтские 
праздники 

(то, что раньше 
называлось словом 
«линейка») 
прошли 
не только на улице — 
в аудиториях, 
актовых залах, 
в Конгресс-холле. 
И везде со своим 
колоритом!
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твоего студенчества

ФОТО: 
Евгений ПУЗИН,  
Алёна СКУРАТОВА,
Елизавета СУББОТИНА, 
Анна АЛЯБЬЕВА
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Новое в Музее СФУ
По сложившейся традиции к новому учебному 
году Музей СФУ приготовил несколько интересных 
выставок.

>> Вниманию тех, кто не был в Красноярске  во время проведе-
ния ХХIХ Всемирной зимней Универсиады, — коллекция артефактов: 
факел Универсиады, наградные медали, одежда членов оргкомитета, 
волонтёров, работников центра питания, монеты и  марки, выпущен-
ные к этому историческому событию, отзывы гостей Универсиады, 
предметы быта из гостиничного номера и многое другое, что наве-
ет ностальгические воспоминания об очень  динамичном и, к сожа-
лению, коротком зимнем событии. Выставка работает с 28 августа в 
фойе библиотеки.

>> В музейной галерее «Презентация» (пр. Свободный, 79, вто-
рой этаж второго корпуса) открылась выставка живописи члена 
Союза художников России Анны ОСИПОВОЙ «Глубины». Событие в 
жизни галереи — совершенно уникальный автор с особенным язы-
ком и стилем!

>> В экспозиционном центре музея (библиотека, каб. 4-05) 
открылась выставка «Моремания» красноярской художницы 
Анастасии Жук. 

>> Выставка студенческих работ кафедры МиТОМ 
Политехнического института пополнилась ювелирными изделиями. 

А.С. РУМЯНЦЕВА, директор Музея СФУ

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Всю эту неделю в Институте 
гастрономии СФУ работают 
представители INSTITUT PAUL BOCUSE 
Софи БЕЛЛОН и Максим МОИС. 

Программа пребывания французских партнёров получилась 
очень насыщенной. Гости рассказывали о жизни и работе знамени-
того Поля Бокюза, презентовали его рецепты, встречались с талант-
менеджером (должность человека, работающего со студентами по 
поводу развития их профессиональной карьеры и ответственного за 
практику), тестировали студентов по английскому и французскому 
языкам, проводили сессии по внешнему виду для девушек и моло-
дых людей, а также инструктаж по технике безопасности. 

Со своей стороны преподаватели Института гастрономии зна-
комили Софи и Максима с возможностями СФУ, устроили квест по 
заведениям Bellini group и, конечно, показали гостям Красноярскую 
ГЭС, Овсянку и Столбы. 

Французская кухня стала ближе
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Дело житейское
>> Три служебных автобуса (от 

бизнес-центра «Баланс», с пар-
ковки на Киренского, 29 и от кор-
пуса на пер. Вузовский, 3) снова 
возят сотрудников университета 
до кампуса на пр. Свободный и по 
окончании рабочего дня обратно. 

Расписание здесь structure.sfu-
kras.ru/node/602#section1

>> Если вы не хотите идти в столовую (у вас диета, или вы вегетарианец, или не 
хотите стоять в очереди), обратите внимание, что в некоторых корпусах для ваше-
го удобства есть уголки самообслуживания. 

Воспользуйтесь микроволновкой, чтобы разогреть принесённый из дома обед. 
В бойлере есть кипяток для тех, кто имеет свою кружку и свой пакетик с чаем. 

>> Обращаем ваше внимание, 
что парковки в кампусе теперь 
открыты.

С 7-30 до 21-00!

>> Как уже известно всем красно-
ярцам, забор вокруг кампуса СФУ бу-
дет демонтирован, принципиальное 
решение об этом принято. Но надо 
набраться терпения. Если вы заме-
тили, на заборе установлены камеры 
наблюдения, закреплены инженер-
ные сети — освещения, сигнализации 
и т.п. Так вот, эти сети сами по себе 
являются объектами недвижимого 
имущества, а значит, их перенос, де-
монтаж и любое подобное действие 
требует предварительного согласия 
Наблюдательного совета СФУ, а за-
тем — минобрнауки России. Далее: 
разрабатывается проект на рекон-
струкцию этих объектов, входящих в 
состав периметра (это тоже время – 
конкурсная процедура выбора проек-
тировщика), затем вторая конкурсная 
процедура — выбор подрядчика, ко-
торый, собственно, демонтаж пери-
метра выполнит (и благоустройство 
территории, обязательно!). Уйдёт на 
это не один месяц, но мы дождёмся. 
А вот проходы для пешеходов, позво-
ляющие пройти в корпуса, не обходя 
весь периметр безопасности, откроют 
уже совсем скоро.
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Так вот, проект «Психолог 
в практике». Во-первых, 
студентам был предло-

жен широкий выбор организа-
ций, позволяющих практико-
ваться в будущей профессии. В 
итоге более 40 студентов-психо-
логов пришли в 15 организаций 
Красноярска — общественных, 
образовательных, спортивных. 
Во-вторых, в ходе прохождения 
практики каждый студент сопро-
вождался двумя опытными руко-
водителями (от СФУ и от учре-
ждения-базы практики) для бо-
лее успешного выполнения сво-
их исследовательских проектов. 
При этом работа была организо-
вана так, что перед «выходом в 
поле» будущие психологи защи-
щали свои проекты перед одно-
группниками. А третье уже в ка-
честве бонуса — практика по-
могла нескольким студентам 
найти постоянное место работы, 
неожиданно оказавшись эффек-
тивной моделью трудоустрой-
ства молодых специалистов.

Право на ошибку
Почему к такому традицион-

ному этапу учебного процесса, 
как практика, применили слово 
«проект»? Потому что в данном 
случае организация практики 
включала идеи проектного под-
хода, предполагающего творче-
ство, индивидуальность, интерес 
самих студентов. 

«Базовая же идея была та-
кая: психолог нужен везде, где 
есть люди, — поясняет свою 
мысль А. Новобранцев. — Ведь 
это специалист, который рабо-
тает со скрытыми, неочевид-
ными качествами человека — 
с его мотивацией, проблемами, 
задачами, целями, ценностями. 
Поэтому список организаций по-
лучился обширным: я попытался 
организовать практики с учётом 
потребностей как самих студен-
тов, так и различных учрежде-
ний. Хотелось, чтобы практи-
ка была для студентов «момен-
том профессиональной исти-
ны», чтобы они почувствовали 

вкус реальной живой работы со-
временного психолога, при этом 
чтобы практиканты «наошиба-
лись», пока у них есть это право». 
А ошибки, в свою очередь, нуж-
ны для зрелости, ведь этим спе-
циалистам после вуза предстоит 
работать с тонкой материей — 
загадочным и удивительным вну-
тренним миром человека.

Черновики и варианты
В разработанной модели про-

хождения практики учитываются 
не только потребности различ-
ных учреждений и индивидуаль-
ные запросы студентов, но и воз-
можность сменить место практи-
ки, если студент понимает, что 
это «не его». И такое случилось 
у нескольких практикантов. Это 
ещё одно право студента, право 
на выбор.

«И это тоже нормально, — 
говорит руководитель практи-
ки. — Например, так было со 
студенткой, которая исполняла 
обязанности психолога в проек-
те «Убежище» общественной ор-
ганизации «Верба» — для жен-
щин, переживших домашнее 
насилие. Это очень непростой 
опыт. Девушка честно призна-
лась себе, что не готова к нему, 
и поменяла место практики, ста-
ла  изучать в одной из краснояр-
ских воинских частей мотивацию 
военнослужащих, их отноше-
ние к Уставу и принятие солдата-
ми норм службы. Так что практи-
ка — это ещё и оценка себя, ре-
флексия своих возможностей и 
осознание собственных челове-
ческих качеств».

По штату
не положено

Одно из достижений проекта 
«Психолог в практике»: студенты 
смогли поработать даже в орга-
низациях, где потребность в пси-
хологе была не такой очевидной. 
Пример — Красноярский клуб 
скандинавской ходьбы, находя-
щийся на о. Татышев, здесь бу-
дущие психологи разрабатывали 

тему конструктивного прожива-
ния людьми пожилого возраста. 
Для этого составили опросник 
и провели исследования в трёх 
группах пенсионеров: тех, кто 
активно занимается скандинав-
ской ходьбой;  тех, кто проводит 
свободное время на лавочках во 
дворах; и тех, кто находится в 
домах престарелых. 

«Психология пожилого чело-
века — область, которая, к со-
жалению, недостаточно ис-
следуется и развивается. При 
этом здесь есть много инте-
ресного и важного, — поясня-
ет Александр Новобранцев. — В 
процессе общения с руководите-
лем Красноярского клуба скан-
динавской ходьбы мы выясни-
ли, что их специалисты смотрят 
в основном на динамику физиче-
ских параметров здоровья участ-
ников клуба: дыхание, пульс, 
давление… Мы со студентами-
практикантами предложили ис-
следовать их социальное и эмо-
циональное здоровье, и эта тема 
оказалась очень познавательной 
и полезной для обеих сторон — 
и для клуба, и для студентов». 

Погружение
Важная часть проекта 

«Психолог в практике» — уста-
новочная сессия, которая явля-
ется стартовым событием. На 
встречи с будущими практикан-
тами приглашаются представи-
тели организаций баз практик, 
ведётся просмотр и обсуждение 
мотивирующих роликов о раз-
личных направлениях и областях 
работы современного психолога 
(спортивная психология, иппо-
терапия, зависимое поведение, 
экологическая психология, со-
провождение людей с ОВЗ, арт-
терапия, медицинская психоло-
гия и другие).

Благодаря такому погруже-
нию в мир практической психо-
логии у студентов происходил 
осознанный выбор места и на-
правления практики. Например, 
в Академии зимних видов спорта 
ребята исследовали психологи-

ческое состояние спортсменов, 
а в Красноярском центре иппо-
терапии — эмоции детей до и 
после занятий. 

«Как определить эмоции? Мы 
использовали тест Люшера, но 
немного изменили его с учётом 
того, что тестировать нужно че-
тырёхлетнего ребёнка с осо-
бенностями здоровья. Исходя 
из выбора цветов ребёнком де-
лали выводы об эмоциональ-
ном состоянии», — поясняет 
Александр Новобранцев.

Ещё одна студент-
ка — второкурсница Елизавета 
СТРУЗДЮМОВА — проходила 
практику в Лаборатории судеб-
ной экспертизы, где научилась 
по почерку распознавать гендер-
ные особенности написавшего. 
А главное — исследовала пси-
хологическое состояние людей 
по почерку, в частности, состоя-
ние тревожности школьников 9 
и 11 классов, сдававших ЕГЭ и 
ОГЭ. Важно было потом предло-
жить рекомендации для родите-
лей, учителей, классного руково-
дителя и самого ребёнка. 

Сложить 
пазл профессии

Александр Новобранцев сове-
тует студентам учёбу в вузе вы-
строить как систему. И практи-
ка здесь должна стать вкладом 
в профессиональную копилку; 
на её основе можно написать 
курсовую или дипломную ра-
боту (как идеальный вариант). 
Человек, который прошёл прак-
тику, более критично осмысли-
вает знания, которые ему дают, 
он представляет, как соотносят-
ся теория и практика в реальной 
жизни. Это как лесенка на пути 
движения к цели: по ней нельзя 
подниматься формально и без 
интереса. 

Индикатор правильности тако-
го подхода к проведению прак-
тик — очевидный профессио-
нальный рост студентов и бла-
годарность организаций за их 
работу. «Классно, что ваши ре-

Психолог в практике
Настоящий прорыв в организации студенческих практик произошёл в прошедшем семестре 
у психологов. Возможно, это связано с появлением на кафедре психологии развития 
и консультирования преподавателя, который предложил проект «Психолог 
в практике».

Справка: Александр Сергеевич НОВОБРАНЦЕВ в своё время закончил психолого-педагогический факультет 
КГУ. Обучался в аспирантуре в Москве, в Российской академии образования. В 2001 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по экологическому образованию. Является представителем Научного совета по проблемам эколо-
гического образования при Президиуме РАО (г. Москва). Эксперт Общественного совета при Министерстве эко-
логии и рационального природопользования Красноярского края. 
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бята у нас были, они помогли ре-
шить проблему», — это, наверное, 
лучшая похвала. А ещё по итогам 
практики студенты пишут отчёты, с 
аналитикой, выводами и рекомен-
дациями — совсем как настоящие 
профессионалы. 

«Надеюсь, мы нашли «золотую 
середину» в подготовке специали-
стов. Так что, думаю, продолжим 
организовывать практику в рамках 
данного проекта, — подытожи-
вает Александр Новобранцев. — 
В планах — партнёрство с при-
родоохранными организациями, 
где можно изучать психологию 
и поведение посетителей, а так-
же влияние природы на состояние 
человека».

И про бонус, упомянутый в на-
чале: как минимум двое студен-
тов за время практики получили 
не только ценный опыт, но и пред-
ложение о работе — Екатерина 
ПЧЕЛИНЦЕВА теперь будет про-
фессионально заниматься проф-
ориентацией старшеклассников, 
а Ярослав ДУДКИН стал сотрудни-
ком Красноярского краевого ин-
ститута повышения квалификации 
работников физической культуры 
и спорта.

Анна ГЛУШКОВА

В продолжение 
темы практик —
читайте материал на стр. 18 

Екатерина Пчелинцева, ИППС:
— Эта практика не была для меня первой. 

После первого курса я проходила практику в 
детском саду Железногорска, но она была на-
правлена больше на наблюдение. Практика по-
сле второго курса оказалась более проектной, 
Александр Сергеевич предложил не один-два 
варианта, а целый список организаций, куда 
можно было пойти. Я выбрала две — Центр за-
нятости населения и Центр профориентации и 
планирования карьеры.

Меня давно интересовала тематика проф-
ориентации, на которую у меня сложился свой 
взгляд. Ещё во время учёбы в школе в посёлке 
Северо-Енисейский у нас проходили профори-
ентационные мероприятия, исходя из которых 
я разработала собственный проект о связи лич-
ностного и профориентационного самоопреде-
ления. До практики у меня был уже составлен 
план тренингов по этой теме, а во время прак-
тики я пошагово прорабатывала их и проводи-
ла. Например, от Центра занятости я проводи-
ла тренинги для десятиклассников школы № 45 
о визуализации будущей жизни, о возможно-
стях и способностях, о том, как профессии мо-
гут влиять на глобальные проблемы. Для сту-
дентов строительного колледжа — о том, что 
может предложить их профессия и как это со-
впадает с их реальными желаниями. В Центре 
профориентации и планирования карьеры у 
Александра Борисовича МЕРКУЛОВА я проводи-
ла тренинги для школьников 7-8 классов, зада-
ча была — создать мотивацию для дальнейшего 
профессионального планирования. После прак-

тики Александр Борисович предложил продол-
жить сотрудничество, и я согласилась. Под ру-
ководством наставника теперь буду проводить 
профориентационные тесты и консультации для 
школьников, тренинги и игры. Активная работа 
начнётся уже с сентября. 

Считаю, что во многом мне повезло: и с те-
мой, которая мне была интересна и по кото-
рой были наработки, и с руководителем практи-
ки, который буквально за ручку привёл каждо-
го в выбранную организацию, беседовал с нами, 
поддерживал всё время прохождения практи-
ки. Повезло и с моим наставником практики от 
организации. Но, пожалуй, для практики клю-
чевое значение имеет знание того, чего ты хо-
чешь от профессии. Если у тебя нет темы, в ко-
торую интересно погрузиться, возможно, будет 
сложно сориентироваться с местом прохожде-
ния практики.

Ярослав Дудкин, ИППС, 1 курс магистратуры: 
— Я проходил практику в Академии зимних 

видов спорта. Рад, что спортивная психология 
развивается в нашем городе, ведь поддержка 
психолога необходима не только спортсменам 
высокого профессионального уровня, но и, на-
пример, на юношеских соревнованиях. В частно-
сти, во время практики я проводил интервьюи-
рование бобслеистов и скелетонистов, и у мно-
гих из них есть предстартовый мандраж. Также 
я изучал отношение ребят к спорту, команде, 
условиям тренировок. Студентам-психологам 
при выборе места для прохождения практики 
посоветую в первую очередь учитывать свои ин-
тересы, а не гнаться за популярными темами. 

Слово студентам
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экскурсия в тайны 
профессии
Обеспечить практику 
студентам-архитекторам — 
задача не такая простая, 
как кажется. Ведь 
в будущем им предстоит 
иметь дело с объектами 
самого разного назначения, 
и специфику каждого 
надо себе представлять
уже в студенчестве.

В Институте архитектуры и дизайна 
технологическая практика вот уже не-
сколько лет проходит в форме экскур-
сий на значимые объекты. Как это выгля-
дит — рассказывает Ольга Геннадьевна 
БУРОВА, доцент кафедры архитектурно-
го проектирования. 

— Неотъемлемой составляющей 
практики третьекурсников является зна-
комство студента с этапами реализации 
проектного замысла на строительной 
площадке, понимание производствен-
ного процесса, его частей и внутренних 
взаимосвязей. Этим летом более сорока 
студентов-бакалавров по направлению 
«Архитектура» изучали процессы произ-
водства строительных материалов, ор-
ганизацию строительных работ, а также 
знакомились с недавно завершёнными объектами. 

Первая экскурсия состоялась на аэродром «Красноярск-
Северный», расположенный на Енисейском тракте, в районе 
с. Шуваево. Это посадочная площадка авиакомпании «АэроГео», 
строительство которой было начато в 2011 году. Нас ознакомили с 
современным комплексом, включающим взлётно-посадочную по-
лосу длиной 1000 м, места стоянок авиационной техники, рулёж-
ные дорожки, современные ангары для вертолётов Ми-8, Eurocopter, 
Robinson и спецтехники.

В село Казачинское экскурсии для студентов организуются уже 
третий год. В центре села по проекту нашего преподавателя, доцен-
та кафедры архитектурного проектирования В.В. МЕДИЕВСКОГО, 

строится новая Церковь Троицы 
Живоначальной. Владимир Валерьевич 
рассказал студентам о концепции объ-
екта, его инфраструктуре и проблемах, 
возникающих при строительстве.

В этом году две экскурсии проходи-
ли непосредственно в производствен-
ных цехах Красноярского завода инди-
видуальных заказов навесных фаса-
дов «Краспан» в Железногорске и дере-
вообрабатывающей компании «Аркада 
Трейд» в Красноярске. 

Интересная лекция и экскурсия со-
стоялась в офисе ведущего европейско-
го производителя керамической плит-
ки и керамического гранита «Kerama 
Marazzi» в Красноярске. Студенты смог-
ли вживую увидеть строительные мате-
риалы и технологии их производства, 
задать специалистам интересующие 
вопросы.

Под руководством доцента С.Ф. ЯМА-
ЛЕТДИНОВА прошла экскурсия в 
Железногорск — этот город можно рас-
сматривать как образец комплексного 
формирования жилых территорий. 

Также Сергей Фёдорович уже в 
Красноярске рассказал студентам о 
Деревне Универсиады, обо всех этапах 
строительства её уникальных объектов 
от проектирования до введения в экс-
плуатацию и благоустройства. Кстати, 
подготовка к Универсиаде предостави-
ла студентам трёх потоков архитекто-
ров во время прохождения этой прак-
тики прекрасную возможность монито-

ринга строящихся спортивных объектов: ледового дворца «Кристалл 
Арена», многофункционального спортивно-зрелищного комплекса с 
ледовой ареной «Платинум Арена Красноярск» и стадиона «Енисей».

Отмечу ещё, что на всех объектах и предприятиях, которые прини-
мали у себя студентов, мы чувствовали доброжелательность персо-
нала и очень благодарны им за это.

По завершении практики студенты заполнили анкету, высказа-
ли замечания и предложения. Мы накапливаем опыт в проведении 
экскурсий, встреч с профессионалами и будем использовать его для 
организации последующих практик.

Соб. инф.

Студенты-градостроители побывали на ознакоми-
тельной практике: в течение двух недель они исследова-
ли более 65 градостроительных, ландшафтных, архитек-
турных объектов и комплексов — исторические ансамб-
ли Царицыно в Москве, Петергоф и Царское село в при-
городе Санкт-Петербурга, современные жилые районы 
Arabianranta, Viikki, Jatkasaari в Хельсинки; изучали прин-
ципы реновации бывших промышленных территорий на 
таких примерах, как Новая Голландия, Арма, Винзавод, 
ArtPlay, ЗИЛ; вдохновлялись архитектурой Ф. Растрелли, 
В.И. Баженова, О. Монферрана, А.Н. Воронихина, 
Ш.-Э. Ле Корбюзье и др. 

А будущие дизайнеры костюма прошли музейную практику (в краеведческом музее и его библиоте-
ке, музее игрушки и рукоделия), собирая материалы для своих проектов по этническому костюму, декора-
тивно-прикладному искусству и историческому костюму.

А что ещё у студентов ИАиД?

Технологическая практика:
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Наверное, читателю 
интересно узнать — кто же был 
обладателем самого первого 
удостоверения КГУ? 

А сохранила и передала его в Музей СФУ 
Нэлли Васильевна МУРАШКО, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент кафедры 
физики, ветеран труда КГУ, стоявшая у исто-
ков создания физического факультета. 

Родилась Нэлли Васильевна  в Красноярске 
9 февраля 1936 года. После окончания шко-
лы с 1950 по 1954 годы училась в педучи-
лище им. Горького. В 1954 году поступила 
в Красноярский пединститут на физико-ма-
тематический факультет. В 1958-м окончи-
ла вуз с красным дипломом. Преподаватели 
уговаривали остаться в городе на комсо-
мольской работе, но ответственность за бу-
дущую профессию и дух романтики взя-
ли верх. И вчерашняя выпускница уезжа-
ет на Усть-Ману, где 5 лет работает в мест-
ной школе учителем физики, астрономии и 
математики.

В 1963 г. Мурашко приглашают препода-
вать в открывшийся по инициативе академи-
ка АН СССР Л.В. КИРЕНСКОГО Красноярский 
филиал Новосибирского госуниверситета. 
Первым директором филиала стала Галина 
Романовна БАЛУЕВА (к.ф.-м.н, впослед-
ствии — декан физического факультета, зав. 
кафедрой биофизики университета). Здание 
находилось на пр. Мира, 49. 

Нэлли Васильевна вспоминает, что все 
первые годы среди абитуриентов были 
большие конкурсы: 4-5 человек на место. 

Студенты из сёл и деревень составляли 
20%, а городские — 80%. Первый набор был 
ограничен: 25 биофизиков, 25 математиков, 
25 физиков. 

Штат преподавателей состоял из вы-
пускников Ленинградского, Московского, 
Свердловского, Одесского, Томского универ-
ситетов. Приезжали с семьями, многие осе-
ли в Красноярске навсегда. Первые докумен-
ты в штатном расписании были оформлены 
на сотрудников Мурашко Нэлли Васильевну 
и Луценко Лидию Ивановну.

Нэлли Васильевна с трепетом вспоминает, 
как в отделе кадров ей выдавали удостовере-
ние и сказали: «Вы у нас самый первый пре-
подаватель в штатном расписании, как кос-
монавт номер один!». И с какой гордостью 
раскрывала она удостоверение № 1, идя че-
рез проходную!

В филиале сразу же была организова-
на кафедра общей физики, которой заве-

довал Александр Яковлевич ВЛАСОВ. Нэлли 
Васильевна создала там лабораторию физи-
ческой механики. Аппаратуры не было, при-
ходилось ездить в Москву, проводить необ-
ходимые эксперименты в Московском ин-
ституте физики. 

В КФ НГУ Н. Мурашко преподавала ядер-
ную физику и физику твёрдого тела. 
Ставили опыты и в механических мастерских 
Института физики, где рабочие под руковод-
ством заведующего мастерскими Виктора 
Андреевича КУШНАРЕНКО изготавливали ча-
сти установок, вбивали в стены штыри, под-
вешивали крюки к потолку. Через два меся-
ца студенты, приехавшие из Новосибирска, 
уже начали делать лабораторные работы 
по механике под руководством ассистента 
Н.В. Мурашко. 

Из воспоминаний Нэлли Васильевны от 
09.02.1994 года: «Очень живо я помню эту 
лабораторию, просторную и солнечную. 
В маленькой комнате стояли 3 установки. 
Одна была посвящена определению моду-
ля Юнга методом резонанса стержня. Когда 
включался двигатель, вибрировал, казалось, 
весь мир, а из кабинета Балуевой приходи-
ла девушка и просила утишить вибрацию. На 
стержень было прикреплено маленькое зер-
кальце, на которое падал свет. При нагрузке 
на стержень зайчик перемещался. Весь про-
цесс доставлял много хлопот. И когда, нако-
нец, я поймала световой зайчик, то тут же 
побежала звонить Александру Яковлевичу 
Власову. Говорю ему радостно: «Я зайчик 
поймала». А он: «Мурашко, говори понятно, 
кого поймала?». 

В двух других установках определялась 
скорость пули. В одной — по отклонению 
ящика с песком, подвешенного к потол-
ку, а в другой — по углу поворота двух кар-
тонных дисков, отстоящих друг от друга на 
1 м и сидящих на одной оси. Производились 
два выстрела: по неподвижным и вращаю-
щимся дискам. Стрелять разрешалось толь-
ко в присутствии преподавателя. Стреляли 
из настоящего нарезного оружия (малопуль-
ки). Перед занятием шла в Институт физи-

ки и там в первом отделе брала малопульку 
и коробочку с патронами и возвращалась с 
винтовкой через плечо на Мира, 49. После 
занятия всё сразу же относила назад». 

На кафедре Нэлли Васильевну приня-
ли в партию как активного, ответственного 
и инициативного преподавателя. Много лет 
она была секретарём парторганизации фи-
зического факультета. Затем три года учи-
лась в аспирантуре (научным руководителем 
был А.Я. Власов). В 1971 году Н.В.Мурашко 
была присуждена учёная степень кандидата 
физико-математических наук, а в 1975-м — 
учёное звание доцента. 

В 1980 году был построен первый кор-
пус Красноярского госуниверсите-
та на Свободном, 79, для физфака. Нэлли 
Васильевна помнит, как они переезжали в 
новое здание на «гору». Преподаватели вме-
сте со студентами мыли окна, наводили поря-
док в аудиториях. Затем на кафедру привезли 
долгожданное оборудование. Вскоре откры-
ли методический кабинет физики и астроно-
мии, который возглавила Нэлли Васильевна. 
Она вела активную работу с учителями горо-
да, участвовала в опытных мероприятиях по 
созданию методик проведения учебных за-
нятий, разработала методические материалы 
для преподавателей вузов «Практические за-
нятия по физоптике». На протяжении многих 
лет была куратором у студентов, проработав 
в КГУ до 2003 года. К этому времени общий 
стаж Н.В. Мурашко составил 45 лет.

Нэлли Васильевна давно на пенсии, но ве-
дёт активный образ жизни: она член прези-
диума Октябрьского отделения общества 
«Знание», методист «Воскресной школы», 
по воскресеньям ходит в церковь, поёт в хоре 
ветеранов труда «Секрет» в Академгородке. 
Не забывает и про накопленный преподава-
тельский «багаж знаний» — готовит абиту-
риентов для поступления в вузы. И всё это, 
наверное, потому, что её жизненный девиз 
из любимой песни — «Главное, ребята, серд-
цем не стареть!». 

Е.В. КОЛЕСНИКОВА, 
методист Музея СФУ

Ещё в январе этого года мы должны были отметить 50 лет со дня основания 
Красноярского госуниверситета — базового вуза, вошедшего в состав СФУ. Но зимой 
даже самые значительные даты были потеснены грандиозным событием – надвигающейся 
Универсиадой. Тем не менее юбилейный для КГУ год ещё не прошёл, и историческая 

справедливость требует отдать дань уважения университету-прародителю. Мы планируем 
опубликовать небольшую серию заметок, посвящённых КГУ, а сегодня предлагаем материал, 
подготовленный сотрудниками Музея СФУ.

Удостоверение №1
это 

любопытно!
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

«Этим летом я…» 
Анжелика ЖУРАВЛЁВА, ИФиЯК, 1 курс: 

«Этим летом я впервые устроилась на ра-
боту — кассиром-официантом в кафе япон-
ской кухни. Впечатлила слаженность, общий 
дух всей нашей команды, работавшей как 
часы даже в самый час пик. Общение с го-
стями заведения, помощь им — всё это сде-
лало меня ближе к людям. И дало опыт: уме-
ние быстро находить решение проблемы, де-
лать несколько дел сразу и не бояться этих 
самых проблем».

Анна ШЕВЦОВА, ИНиГ, 3 курс: «Я давно 
планировала поездку в Санкт-Петербург — 
город белых ночей. Как только я сдала сес-
сию, собрала вещи и сразу отправилась туда. 
Город действительно очень красив, каж-
дый дом уникален. Петергоф, Эрмитаж, 
Кронштадт, набережная Невы, Крестовый 
остров, Финский залив — это лишь ма-
лая часть того, где я успела побывать. 
Спонтанные знакомства с людьми, раз-
вод мостов, музыка уличных музыкантов, 
встреча рассвета на Дворцовой набереж-
ной… Всё это натолкнуло меня на мысль, 
что путешествия — это некий способ само-
развития. Они меняют мировоззрение, учат 
быть открытой с людьми и ценить каждого 
человека, появившегося в твоей жизни».

Анна САМОЙЛОВА, ИУБПЭ, 3 курс: 
«Благодаря институту я исполнила свою 
маленькую мечту — прошла стажировку в 
аэропорту!

Это место привлекает меня своей роман-
тикой и ассоциируется исключительно с 
приключениями и долгожданным отпуском. 
Исполнение маленькой мечты + получение 
профессионального опыта было приятным 
событием этого лета».

Анастасия КРУТИКОВА, ГИ, 1 курс: «Самое 
яркое и насыщенное лето за всю мою жизнь, 
без преувеличения. Окончание школы, экза-
мены, поступление, работа в детском цен-
тре «Вилла Курица», свадьба сестры, прохо-
ждение курса ораторского искусства, огром-
ное количество новых знакомств и проща-
ний со старыми — лишь малая часть того, о 
чём можно рассказать, вспоминая это лето. 
В том числе я первый раз побывала за гра-
ницей — в Таиланде. До этого я лишь смут-
но представляла культуру Востока. Да и с ан-

глийским у меня не всё так идеально, как хо-
телось бы. Но... Эта страна меня поразила. 
Понять, насколько дружелюбны тайцы, мо-
гут только те, кто их видел. Представьте, у 
них есть более десяти видов улыбок, и каж-
дая означает своё. Именно поэтому таец ни-
когда не устроит скандал, не будет повы-
шать голос, а просто улыбнётся «нужной» 
улыбкой. 

Поражает и их быт: они спят на рабо-
те около своего прилавка, редко выходят 

к морю, чаще всего смотрят телевизор (да, 
да, они скорее починят свой телевизор, чем 
кондиционер), а их медицина основана не на 
глушении боли таблетками, а на очищении 
всего организма натуральными средства-
ми (змеиными настойками, акульими ядами, 
травами и многим другим). Впечатлил и буд-

дизм, где принято не молиться, а медитиро-
вать, не покупать, а вносить пожертвования, 
на которые и строятся все священные места.

У тайцев даже есть морские кочевники, ко-
торые живут прямо на воде и при этом име-
ют загсы, больницы, интернет, телевидение 
и т.д.

В общем, Таиланд — страна контрастов, 
где зимой температура стабильно 30 гра-
дусов тепла, и я очень рада, что посети-
ла его именно тогда, когда поступила на 
культуролога». 

Елена НИКИФОРОВА, ИФиЯК, 3 курс: 
«Этим летом я стала преподавателем, под-
вернула ногу на дискотеке и посмотрела на 
мумию в Питере!».

Лидия МИХАЙЛОВА, ИИФиРЭ, 4 курс: 
«Сразу же после насыщенной череды зачё-
тов и экзаменов дюжина человек из разных 
институтов нашего любимого Сибирского 
федерального погрузились в яркий и бе-
шено быстрый круговорот летней образова-
тельной смены «Бельчонок», организован-
ной на базе СФУ уже в седьмой раз. С шум-
ной, но невообразимо смышлёной «бандой» 
из 82 бельчат (так мы называли детей) мы 
исколесили весь Красноярский край вдоль 
и поперёк. Проплыть по Енисею от Севера 
до столицы края? Элементарно. Забраться 
на Висячий камень, один из самых узнавае-
мых символов Ергаков? На раз-два! 

Мне выпала возможность не толь-
ко быть тьютором — наставником, стар-
шей сестрой, вожатой в простонародье, 
но ещё и стать преподавателем физики 
для физико-математического направле-
ния. Что может быть лучше, чем не дать 
превратиться в кашу оставшимся к ка-
никулам знаниям, наоборот, упорядо-
чить их и открыть для детей науку с но-
вой, красочной стороны? Да ещё на вер-
шине гор под палящим солнцем или же 

на палубе теплохода с панамками на голо-
вах. Но больше всего я ценю именно то, 

как нас, тьюторов, этот дикий ритм спло-
тил. Незнакомые до этого люди стали род-
ными, стали одной крепкой семьёй, о кото-
рой я точно буду очень долго вспоминать 
с теплотой». 

Людмила КУЛИГИНА, ИМиФИ, 2 курс: 
«Этим летом я почти победила страх высоты! 

Мы с друзьями забрались на скалу рядом 
с нашим посёлком. Забирались по верти-
кальной поверхности и, казалось, цеплялись 
не только руками, но и зубами. А когда за-
брались, просто замерли от красоты. Сразу 
же прошли все печали, ушли все пережи-
вания, все мои проблемы забылись тут же. 
Иногда нужно совершать такие безбашен-
ные поступки. Поднимались мы, кстати, без 
страховки…».
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Про котиков
Сегодня расскажу про котиков, 

извините) Хозяевами кошки Муси 
мы стали не по своей воле — она 
нам досталась в довесок при по-
купке дома. Прежние хозяева ска-
зали нам: «Она очень умная ко-
шечка и отличная мышеловка. Вы 
не пожалеете», смахнули слезу и 
быстро уехали. А мы остались с 
Мусей. 

Пару раз она показала себя как 
отличная мышеловка, почаще — 

как птицеловка, ещё чаще — как ловка кошачьего 
корма. Выдающиеся охотничьи качества любит про-
являть публично. Это тот неловкий момент, когда ты 
в хорошем настроении жаришь шашлык с друзьями 
у себя во дворе, и тут приходит Муся с птичкой в зу-
бах, садится возле вас, дерзко на всех поглядывает 
и меееедленно демонстративно ест…

Но вообще история не о том. Просто Муся очень 
учёная кошка. И тоже не по своей воле, видимо, та-
кая у нас с ней судьба. 

Однажды я услышала, как сын громко с кем-то 
разговаривает. Заглянула в зал и увидела, как он ле-
жит на ковре с картой звёздного неба в руках и кри-
чит под кресло: «Марс, Юпитер, Плутон, поняла? 
Ещё Нептун! Венера! Сатурн! 
Поняла, Муся?! Слышишь?». 
От этих знаний Мусе было 
не скрыться. Но, похоже, 
она вошла во вкус, потому 
что с тех пор каждый ве-
чер приходила к нам, ко-
гда я читала детям книж-
ки. Всех расталкивала и 
ложилась на колени —
внимать.

Мы очень привыкли к этому, 
и то, что кошка каждый вечер слушает сказки, ка-
залось естественным. Но этим летом Муся потеря-
лась. Ушла утром, как обычно, а вечером не верну-
лась. Казалось бы, всего лишь кошка, вообще-то 
она даже не моя, я её не выбирала и знаю-то все-
го год. Но я места себе не находила, всё время ка-
залось, что чего-то не хватает, и вообще всё не так, 
и как дальше — непонятно. Даже сказки без неё чи-
тать грустно. 

Мои муки продолжались два дня, потом Муся вер-
нулась, как будто ничего и не было, и снова улеглась 
на колени. Я, конечно, понимаю, лето — время отпу-
сков, может быть, и кошки берут отпуск? Интересно, 
а писать научить её можно? Я бы отпускала только 
по заявлению!

Выводы из этой истории такие: во-первых, иногда 
неожиданно и непрошено в нашей жизни появляют-
ся очень важные для нас вещи, люди, кошки… Даже 
если ты пока не знаешь, зачем тебе это, — не зна-
чит, что это плохо или не нужно. А во-вторых, если 
даже кошки тянутся к знаниям, то нам, людям, стыд-
но не тянуться! 

С началом учебного года!)

:: УЖ-БЛОГ

Автор 
Анна 
ГЛУШКОВА

Валерия АБРАМОВА, ИАиД, 2 курс: «Я 
не расставалась с акварелью и каран-
дашами, потому что на целый месяц 
уехала на приветливый Крымский по-

луостров с его чудесными скала-
ми, морем, необычной для сибир-
ского жителя растительностью и 
богатой историей. Что ни день, то 
красивая и вдохновляющая нату-
ра. Удалось выбраться даже на на-
стоящий рыцарский фестиваль, по-
смотреть турниры, реконструкторов 
и умелых мастеров средневековых 
ремёсел, послушать лекции. Много 
новых лиц, много новых историй... 
Блокнот пестрит пейзажами, спеш-
ными набросками и огромным ко-
личеством заметок. Я чувствую себя 
очень насмотревшейся и с нетерпе-
нием жду возможности вернуться к 
тёплым крымским мотивам в учебных 
заданиях нового семестра!».

Кристина РОПТАНОВА, ИАиД, 1 курс: 
«Этим летом я поступила в СФУ. Было 
очень много переживаний, волнений и 
даже страха. Но потом, когда я узна-
ла, что поступила, я была в восторге. 
Кажется, столько радости, сколько я 
испытала, нельзя почувствовать».

Алёна БЫКОВА, ИСИ, 3 курс: «Я ста-
ла участницей Молодёжного образо-
вательного форума «Бирюса-2019». 
Там познакомилась со многими ин-

тересными людьми, но одно знаком-
ство изменило мою жизнь. Калмыков 
Николай Николаевич — человек, кото-
рый помогает молодёжи реализовы-

вать свои проекты, предложил мне 
вступить в молодёжное правитель-
ство Красноярска. Я прошла собе-
седование и уже с сентября начну 
реализовывать свой проект в сфере 
образования».

Анастасия НИКИТИНА, ИКИТ, 1 
курс магистратуры: «Это лето я могу 
описать одним словом: ароматы. 
Аромат свежей типографской крас-
ки от только что полученного дипло-
ма — и сразу же после него непере-
даваемый аромат свободы! Ароматы 
луговых трав и свежей прохлады от 
водоёмов вдоль дороги к бабушке и 
дедушке в деревню — классика! А 
там... Запах ещё тёплой от солнца 
малины, ромашек под окном и ба-
бушкиной гордости — целой ал-
леи разноцветных лилий. А вече-
ром аромат домашней выпечки с 
дикими ягодами, собранными на 
небольшой прогалинке в аккурат-
ную жестяную кружечку. Даже за-
пах только покрашенного бабуш-
киного забора всплывает в голо-

ве приятными образами — мы делали 
это весело и дружно, всей семьёй. 

Так что ароматы летней благодати и 
умиротворения я ощутила сполна». 

Соб. инф.

Уважаемые студенты 1 курса (остальные тоже)! Нам в газету можно писать. Не гарантируем, что 
всё будет опубликовано. Но вы пробуйте! Приветствуется умение найти интересную тему; отыс-
кать интересного человека и взять у него интервью; сделать материал по заданию редакции; на-
писать короткое настроенческое эссе для УЖ-блога и другие тексты. Приходите знакомиться в ре-
дакцию (пр. Свободный, 82, стр. 9, каб. 4-21) или звоните 2411-203.
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Накормить учащихся — 
быстро, качественно 
и недорого — всегда 
и везде задача нетривиальная. 
Представьте: сотни голодных 
молодых организмов 
(а в нашем случае — тысячи) 
в одну большую перемену 
(но для обеда, пожалуй, 
недостаточно долгую) несутся 
в места, где можно взять 
горячий супчик, сытную котлету 
и пусть не очень полезную, 
но такую мягкую и ароматную 
булочку.

Голодными не оставят

Так вот, для этого в СФУ открыто 20 точек 
питания, работающих с 8 до 16 всю рабочую 
неделю, а в некоторых местах и по субботам. 
Блюда готовятся в комбинате на Свободном, 
79, а потом двумя машинами в упаковках 
развозятся по всем точкам. Ассортимент ис-
числяется более 1500 наименований разных 
видов блюд, напитков, выпечки.

С директором Центра студенческого пита-
ния Еленой РОДИКОВОЙ мы записывали ин-
тервью год назад, когда она только пришла 
работать в университет. Тогда речь шла о не-
обходимости открыть ещё несколько точек, и 
сегодня Елена Валерьевна с гордостью отчи-
тывается: со 2 сентября буфеты открылись 
также в ИСИ и на Ленина, 70. Столовую в 
ИСИ, принадлежащую частному предприни-
мателю, закрыли несколько лет назад, и лю-

дям приходилось ходить на обед в Пирамиду 
либо в Конгресс-холл. Теперь комфортный 
буфет с микроволновкой, бойлером, стола-
ми и стульями значительно сократит время 
обеда. То же касается корпуса на Ленина, ко-
торый находится вроде бы в центре города, 
но ни в самом здании, ни в округе студентам 
не только пообедать, но и воды купить было 
негде, приходилось идти на улицу Мира. Так 
что буфет там университет держать будет, 
несмотря на практическую убыточность. 

А ещё планируется открыть буфет в пер-
вом колодце корпуса на Свободном, 79 (там, 
где висит спутник), это поможет, надеемся, 
разгрузить очереди в центральной столовой.

Люди в белых колпаках
Сейчас в штате Центра студенческого пита-

ния СФУ около 70 поваров. Они кормят 4 ты-
сячи человек в день на всех точках. И чтобы 
вы уже в 8 часов, перед лекцией, смогли по-
есть горячее, сотрудницы столовых на рабо-
чих местах уже в 7 утра. 

Буквально на днях закончен ремонт конди-
терского цеха, не обновлявшегося 20 лет, и 
на работу к 10 имеющимся кондитерам при-
нята ещё одна сотрудница. А ведь каждый 
кондитер — немного творец, так что будем 
надеяться, что к полюбившимся нам экле-
рам скоро добавится что-нибудь новенькое 
(вы бы выбрали ромовую бабу или сахарный 
крендель?).

Начни с завтрака
О том, что столовая открывает свои две-

ри столь рано, знают немногие, в то время 
как у ценителей об этих завтраках ходят ле-

генды. Ах, какая там разваристая, пахучая, 
лучше домашней молочная каша! А омле-
ты? А запеканка, блинчики! В общем, вполне 
можно не тратить время дома на приготов-
ление сухомятки в виде бутерброда с колба-
сой. И время обеда не будет казаться таким 
нескорым.

Пироги для домочадцев
Не все знают и о том, что в столовой мож-

но заказать навынос любую выпечку (и не 
только). К оговорённому сроку и в нужном 
вам объёме всё это приготовят. Вам нужен 
большой сладкий пирог, 50 пирожных, хво-
рост или печенье? Заказывайте! 

Кроме того, в столовых и банкетных за-
лах СФУ можно провести различные торже-
ственные и не очень события: свадьбу, полу-
чение диплома, юбилей, поминки. 

Без этого уже никак
Елена Родикова вздыхает и делится завет-

ным желанием: «А ещё очень хотелось бы 
открыть кофейни! Вся молодёжь пьёт све-
жесваренный кофе, это сегодня тренд. Кофе 
качественный и самый разнообразный — го-
рячий, холодный, с добавками, раф-кофе и 
т.д. Конечно, кофемашины дорого стоят, но 
смотреть, как студенты бегают к остановкам, 
чтобы купить стаканчик, как-то грустно…» 

Нам показалось или от этой мечты уже 
очень сильно на весь университет разносит-
ся запах готового кофе?..

Соб. инф.

Очень сильно хотелось бы кофеен
И в каждом корпусе!
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Срочно в номер ЦСК на проводе!
SMS-сообщение 
вторник, 3 сентября

Абонент снова на связи

8:30

Великое переселение коллективов
Вслед за студентами в Деревню Универсиады переехали и твор-

ческие объединения. Клуб авторской песни «БомБАРДировщики», мо-
лодёжный народный театр «Шлагбаум» и инструментальный клуб 
«Народная академия» теперь располагаются в общежитии № 21. 

Протанцевали лето с пользой
Танцевальный коллектив «Ak’Cent dance team» не терял тёп-

лых летних дней зря. В рамках конкурса от Администрации горо-
да «Красноярск рукотворный», ребята провели 6 соревнований «All 
Styles Battles» на набережной Енисея для детей, подростков и мо-
лодёжи. А пока одни члены команды организовывали танцевальные 
поединки, другие побывали на форуме «Таврида», где смогли пооб-
щаться с творческими студентами из разных городов России, обме-
няться с ними опытом и проявить себя.

Спортивно, бально, мастерски!
Сибирский федеральный университет богат творческими коллек-

тивами: есть и актёры, и музыканты, и даже бальники. «Мастерская 
танца» — молодой коллектив спортивно-бальных танцев. Коллектив  
открылся в октябре прошлого года, но уже забрали первые места на 
Молодёжном конвенте-2019, фестивале «Новая весна–2019» и регио-
нальном этапе фестиваля «Студенческая весна–2019». В сентябре у 
танцовщиков стартует набор новых талантов, ждут влюблённых в та-
нец с любым уровнем подготовки!

Точные даты узнавай по ссылке vk.com/mt_sfu и в кабинетах 
Центра студенческой культуры.

Музыка нас связала
Во время семестра накапливается усталость, и хочется отдохнуть, пе-

резагрузиться. Сибирский федеральный университет совместно с куль-
турно-историческим центром «Успенский» даёт студентам такую возмож-
ность: там проходит «Музыкальная среда», которая состоит из 4 концер-
тов. Многим студентам уже знакомы и давно полюбились выступления 
ансамбля «Тебе поемъ», академического хора СФУ, Красноярского камер-
ного оркестра Бенюмова, полезные мастер-классы, лекции, экскурсии. 
К тому же там уникальная набережная, поэтому красивые фоточки тебе 
обеспечены. Подписывайся на их группу vk.com/kicuspensky и будь в кур-
се всех событий.
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Первокурсник! 
В сувенирной лавке 
Squirrel shop на пр. 
Свободный, 82А
(Пирамида) можно 
купить блокноты, кружки, 
футболки. И другие 
отличительные знаки 
ТВОЕГО университета
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