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ДЛЯ НАЧАЛА

«Наверное, техника займет в жизни челове-
ка еще больше места. Хорошо, если человек 

сможет сохранить свою независимость от 
техники. А вообще, я думаю, что она станет 

еще более мобильной и портативной, будет за-
нимать меньше места, но при этом увеличится 

ее производительность и эффективность» 
Татьяна Стрельцова, ГИ

«По моему мнению, даже через сто лет, 
ничего, что касается техники, сильно не 

изменится. Да, безусловно, модернизация 
происходить будет, но не столь глобально,  

а именно: автомобили летать не начнут, лю-
дям не будут вживлять микрочипы и т. д.  

Хотя предугадать, наверное, невозможно».
Елизавета Пранова, ИКИТ

«Через 100 лет техника будет очень 
маленькой. Ноутбук будем разворачивать как 
фантик, мобильный телефон будет не нужен, 

так как все будут общаться через скайп, 
автомобили наконец-то не будут загрязнять 
окружающую среду, хотя, может, от них во-

обще откажутся, и будет лишь общественный 
транспорт и какие-нибудь велосипеды.  

Но ломаться техника будет чаще – эра по-
требления возьмет свое».

Татьяна Вересовкина, ГИ 

«Только в 60-ых начались первые полеты 
в космос, а уже сейчас вокруг Земли крутится 

куча спутников, и к другим планетам летают 
шатлы. Развитие техники идет семимильными 

шагами. Именно поэтому я считаю, что она 
настолько сильно разовьется, что через 100 

лет будет окружать нас со всех сторон. Прямо 
как в фантастических фильмах про будущее, 

где вокруг всех людей бегают роботы, которые 
помогают им во всем, ездят и летают раз-

личные машины. Сложно будет представить 
человека, делающего что-либо без помощи 

железной машины».
Алена Родионова, ИМ
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Прогресс не стоит на месте! И мы часто думаем о том, кто бу-
дет править миром, когда техника достигнет небывалых  
высот развития. Мы решили узнать у наших студентов:  

«Мне кажется, лет через сто техника будет 
намного мощнее и сможет справляться  

с ранее непосильными для нее задачами,  
но при этом внешне она изменится не сильно.  

Не будет также, на мой взгляд, и ничего 
сверхнового.  

Будут в основном совершенствоваться техно-
логии, существующие в наше время».

Александр Неясов, ИКИТ
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«Какой будет техника  
через 100 лет?»

Человек и общество
7:30 утра, выглядываю в окно – сразу просыпается горячая и безответная любовь 

к одеялу. Первые полчаса бодрствования в голову лезут только различные способы 
«отмазок»: «ой, все автобусы города подняли тарифы на 1000%, и мне пришлось 
идти пешком», «будильник звонил каким-то незнакомым рингтоном, я не поняла, 
что он будит меня», «Вы не поверите, там на Копылова такая пробка, ощущение, 
что она аж на „Удачном“ начинается» – и еще 1001 способ оправдать свой очередной 
прогул или опоздание. 

Стоп, хватит, это уже замкнутый круг какой-то. Ни тебе системного подхода к де-
лам и мыслям, ни тебе выдающихся успехов в учебе и работе, а где же подготовка  
к будущему, точно выстроенная линия поведения и оценка каждого своего шага? 
Или, где страсть хватать каждый момент жизни и брать от него все?

Ищу проблему и нахожу ее, где бы вы думали – в недостатке понимания между 
людьми. Теперь новая идея-фикс –  «все проблемы от того, что люди не говорят того, 
что они на самом деле думают». 

Вот только представьте, что вам говорят: «пойди туда, не знаю, куда и принеси 
то, не знаю, что». Самое страшное во всем этом – процесс вашей работы никто не 
увидит, и он, в принципе, никому не интересен. Мало ли, что вы не спали неделю, 
старались все выполнить, но, в силу тысячи причин, что-то пошло не так. А тут еще 
выясняется, что вам не сказали, когда вы должны пойти «туда, не знаю, куда», и ког-
да вы должны принести «то, не знаю, что». А еще и какого цвета и размера должно 
быть это «незнамочто» и у кого вам нужно это попросить, да вы просто не сможете 
никому объяснить толком, что это такое. 

Короче, если вы не вундеркинд, и если ваша жизнь не распланирована, как гра-
фик поездов РЖД, то вряд ли такое задание можно выполнить так, как вас просят.  
И почему этому человеку не сказать: «Дорогой друг, я сам не знаю, что мне нужно 
и где это достать, но я хочу, чтобы, благодаря этому, моя жизнь изменилась в таком 
направлении (тут человек описывает характер изменений), и я примерно вижу это 
в таком виде (тут человек описывает как он видит то, что ты должен достать, хотя 
бы размыто)».

И самое главное, я свято верю в то, что если мы будем честнее и открытее по отно-
шению друг к другу, мир станет намного лучше. А пока, тренируюсь вставать рано  
и выходить в мир недоговоренностей и зимы без грусти по этому поводу, желаю 
всем стремиться к общению и взаимопониманию, а так же к пятеркам в надвигаю-
щуюся сессию.

Письмо редактора
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НА ПОВЕСТКЕ

Дискуссионный клуб Гуманитарного института приглашает студентов 
всех специальностей на заседания «Философской беседки»!

Всем, кому близки вопросы искусствоведения, философии, литературы 
будут интересны собрания клуба. Темы, которые уже обсуждались в рам-
ках клуба: «Выбор человека: свободный или детерминированный» и «Нрав-
ственность и искусство», темы предлагают участники клуба, поэтому вы 
можете приходить со своими предложениями для обсуждения.

Заседания проводятся во вторую субботу месяца в аудитории 339  
(пр.Свободный, 82, «пирамида»).

Дополнительную информацию можно узнать в группе «Дискуссионный 
клуб. Философская беседка» (http://vkontakte.ru/club13190726) или с помо-
щью электронной почты siblit@yandex.ru.

Образовывайся

11 ноября в ДК Комбайностроителей 
состоялся третий фестиваль лиги КВН 
СФУ!  В фестивале приняло участие 
более 15 команд. Были представлены 
как молодые, так и опытные коллек-
тивы. И, как водится, каждая команда 
была интересна и смешна по-своему. 
КВНщики шутили и смеялись на раз-
ные темы, среди наиболее популяр-
ных шуток: про мэров Москвы, про-
шлого и настоящего – Лужкова Ю.М.  
и Собянина С.С., автотуре В.В. Путина 
на желтой Ладе «Калина» от Хабаровска 
до Читы, зачастую вспоминался про-
шедший шоу-конкурс первокурсников 
«Прошу Слова» и отчего-то было очень 
много шуток про усы, интересно, что же 
в этом злободневного?

В итоге, члены жюри выразили 
единодушно-хорошее впечатление от 
вечера и вручили множество подарков. 
Однако самым волнующим было объ-
явление результатов, итоги торжествен-
но произнес директор ЦСК СФУ, а так 
же Директор Лиги КВН СФУ – Роман 
Васильевич Богданов: почетное 3-е ме-
сто заняла команда «Могучая кучка» 

Все опять... начинается Автор: Данил Егоров
Фото: Алина Ландина(ИИФиРЭ), 2-е место поделили коман-

да «НиНа» и Команда им. Андрея Ду-
манского. И победу второй год подряд 
на фестивале одержала команда «Фрук-
товая Джигурда», как отметил Роман, 
это становится уже доброй традицией.  
Ну, а все гости и зрители получили ко-
лоссальный заряд положительных эмо-
ций, а так же определили для себя сим-
патии на весь предстоящий сезон, ведь 
он только начался!

Теперь порция анонсов.
Тема сезона – «Космическая одис-

сея».

Лучший профорг  10/11!

8 декабря, в среду, состоится пер-
вая игра сезона и ее тема – «Первая 
ступень».

В этой игре в бой вступят команды:
1) «Фруктовая Джигурда»;
2) «НиНа»;
3) «Эх, собрались»; 
4) «ЧаЩа»; 
5) «Тимон и Пумба»; 
6) «Эксклюзив»; 
7) «Кавычки»; 
8) «Как мама учила». 

9 декабря, в четверг, состоится вто-
рая встреча, ее тема – «Третья пла-
нета от солнца».

Здесь вы сможете поболеть за команды:
1) Команда КВН им. Андрея Думанского;
2) «Могучая кучка»;
3) «Одногруппники»; 
4) «Сюрприз»;
5) «Мама Стифлера»; 
6) «Поклонники усов Якубовича»; 
7) «И Горный бизнес»; 
8) «Не замужем».

Быть профоргом сложно и приятно. С одной 
стороны, ты человек, который отвечает за со-
хранение всех прав и выполнение обязанностей 
студентами твоей группы, с другой стороны, 
это значит быть двигателем активной обще-
ственной позиции, участвовать во всех меро-
приятиях Профсоюза и университета, знать все 
свежие студенческие новости и делать так, что-
бы одногруппник всегда был в курсе всего, жил 
полной студенческой жизнью.

Звание лучшего профорга можно оправдать, 
выполняя свою работу ответственно и стара-
тельно, а показать плоды своих трудов можно 
в рамках ежегодного конкурса «Лучший про-
форг».

Конкурс проходит в семь этапов, подробнее  
о которых вы можете узнать в положении  
о конкурсе и, конечно, на нашем сайте в рубри-
ке «Анонсы», по мере того, как время этих кон-
курсных заданий будет приближаться.

Лучший профорг и активисты, немного не до-
бравшие баллов до этого звания, будут названы 
в мае 2011 года, поэтому запасаемся терпени-
ем и оправдываем возложенные вашими одно-
группниками надежды, доказываем, что в СФУ 
только лучшие профорги!

Чай без правил
23 ноября в читальном зале Библиотеки СФУ (пр. Свободный 79/10) прой-

дет встреча двадцати активистов ППОС с ректором нашего университета – 
Евгением Александровичем Вагановым.

В рамках встречи можно будет обсудить актуальные вопросы, касающиеся 
учебной и внеучебной деятельности в нашем университете.

А 1 декабря состоится встреча студентов с представителями администра-
ции нашего любимого вуза. Вот на нее уже смогут прийти все желающие, 
поэтому готовим вопросы, ведь все умные люди предпочитают «решать про-
блемы в разговоре с непосредственным начальником». Вопросы вы можете 
отсавлять на форуме сайта sfu-prof.com и в кабинетах профкома.

Отчет о мероприятиях ищите на нашем сайте и в следующем номере газе-
ты «УМЫ», администрация ответит на все вопросы, которые действительно 
волнуют студентов!
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Я папина дочка. В детстве меня называли «Вася» (я  Елена Васильев-
на). Папа  у меня строгий, но справедливый, принципиальный и сильный 
духом. Целеустремленность, сила духа, лидерские качества – это  у меня 
от него. С ранних лет, я старалась доказать, что я тоже сильная. Навер-
ное, это помогало делать мне первые шаги. Нас до сих пор объединяет 
многое. К примеру, наше любимое занятие – охота. Это довольно тяжело 
– 7 часов подряд бродить по лесу, при этом охота требует предельной 
концентрации, большого внимания. Но я получаю от этого бурю эмоций! 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Когда ты связала свою жизнь с Профсоюзом?
На 1 курсе я пришла устраиваться на ра-

боту в Профком. Увидела объявление –  
тогда требовался секретарь. Наверное, шла на 
собеседование, еще не совсем осознавая, что 
это такое. Постепенно вникала в то, чем за-
нимается Профсоюз, как именно он помогает 
студентам. 

Долго встраивалась в рабочий ритм? Все-
таки 1 курс…

Нет, очень быстро втянулась, потому что эта 
деятельность оказалась  близкой мне  по духу. 
Плюс мне помогали ребята, которые уже давно 
в Профсоюзе. Все были доброжелательны ко 
мне – именно здесь я и обрела друзей. 

Профсоюз для меня – не работа. Это жизнь. Не 
могу представить другого жизненного ритма –  
без этого круговорота лиц, событий, меро-
приятий.

Что для тебя важнее: самореализация, 
карьера  или тот результат, который прино-
сит пользу другим людям?

Да все в совокупности. Конечно, по большо-
му счету, мы все здесь альтруисты – на это мы 
и Профсоюз! Но с другой стороны, такая рабо-
та требует постоянного развития: личностного, 
профессионального. Я сейчас все больше по-
гружаюсь в PR – это то, чем хочу заниматься  
и в дальнейшем. До меня в организации никто 
не занимался PR-ом, поэтому поле для деятель-
ности очень широкое. В то же время PR в обще-
ственной организации имеет свою специфику.

То есть, можно сказать, что ты идешь по 
творческой дороге?

Бесспорно! Несмотря на то, что специаль-
ность у меня не творческая – я учусь в ИКИТ,  
в Профкоме я занимаюсь именно креативной 
деятельностью. Одно время передо мной стоя-
ла проблема – не могла понять, чем конкретно 
хочу заниматься. Теперь с уверенностью могу 
сказать, что в PR-деятельности нашла себя. 
Именно Профсоюз помог мне с выбором. 

В каких проектах принима-
ешь участие?

Не так давно прошла школа 
профактива на «У-бее». Там мы 
совместно с  Юлей Комляковой  
написали  проект по созданию 
медиацентра ППОС СФУ.  Сейчас 
он находится в  стадии разработ-
ки. А так же разрабатываем PR-
программу организации. 

Ты увлекающийся человек?
Да! Если я «заражена» какой-то идеей, 

не обращаю внимания на время – могу 
сидеть на работе до самого вечера. Тог-
да уже приходит охранник, говорит, что 
пора бы и домой…

Где черпаешь вдохновение для но-
вых проектов?

С проектами, честно говоря,  у меня 
сначала не заладилось. Но когда всту-
пила на эту должность – руководителя 
отдела по связям с общественностью – 
начала работать над проектами,  и посте-
пенно стало получаться. А вдохновение 
приходит само. В тонусе меня держит 
общение с друзьями. Я человек эмоций. 
Если радую кого-то, сама получаю от 
этого энергию. Черпаю вдохновение из 
путешествий. В этом году настоящим 
открытием для меня стал Питер. Я нача-
ла даже, кажется, мыслить по-другому. 

Автор: Дарья Аминова
Фото: Михаил Жуков

Сегодня увидела в книжном магазине табличку «Философия современности».  
Задумалась, а имеет ли философия временные рамки? Значимы ли они? Или истинные откровения  

и глубокие мысли живут вне времени и пространства? Возможно, сам вопрос – философский.
Но одно я знаю точно: хорошим мыслям время – не помеха. Афоризмы богослова Аврелия Августина,  

к примеру, актуальны спустя 17 столетий. Еще в IV веке он сказал: «Кто ищет – не заблуждается».  
Можно поспорить. А можно попробовать доказать эту «теорему».  

Только не в университетской аудитории, а в жизни. 
Сегодня историей своих поисков с нами делится руководитель  

отдела по связям с общественностью ППОС СФУ – Елена Конькова.

Смысл – в становлении
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Именно путешествия подвигают на но-
вые дела. Это не просто смена обстанов-
ки,  а погружение  в другой мир. Каждое 
путешествие что-то меняет во мне. Хотя 
идея может прийти и «из ниоткуда».  
Я могу сидеть  в кофейне, и вдруг  
в голове начинают появляться мысли 
о каком-либо мероприятии – о школе 

Профсоюз о Лене: 
Алена Нуякшева, ЮИ СФУ
Какие качества профсоюзного 
лидера есть у Лены? 
Она всегда готова прийти на по-
мощь, что бы ни случилось! Как 
профлидер, она очень инициатив-
на и никому не дает грустить. В ее 
голове всегда вертятся идеи, как 
сделать более яркой и интерес-
ной нашу организацию.
 Чему можно научиться у Лены?
Лена никогда не сдается и отно-
сится ко всему с легкостью. При-
том она очень ответственный че-
ловек, всегда доводит начатое до 
конца. Она научила меня смотреть 
нестандартно даже на обычные 
вещи: радоваться первому снегу, 
первым цветам, яркому солнцу.

Лена о профсоюзе:
Ты сказала, что Профсоюз для 

тебя – это жизнь. В чем ее главная 
составляющая для тебя сейчас?
Прежде всего – это интересная 
работа, а так же друзья и обще-
ние. Здесь я встретила тех людей, 
с которыми хочу идти по жизни. 

для информационной комиссии, на-
пример. Этим я сейчас и занимаюсь.  
Мы хотим пригласить PR-специалистов, 
редакторов журналов, специалистов ди-
зайнерской студии и бизнес-тренеров. 
Лучший студент по результатам тренин-
гов получит возможность устроиться на 
двухнедельную стажировку. 

Есть  такая фраза – «Кто не был 
студентом, не был молодым». В чем 
для тебя смысл этих лет?

Мне кажется, что  студенчество – са-
мая активная пора в жизни человека.  
Это большой круг общения, притом, это 
уже «взрослые друзья»: ты выбираешь 
их  сознательно. Это самая интересная 
пора,  потому что ты находишься в по-
стоянном поиске, ты можешь пробо-
вать себя в разных видах деятельности. 
Именно этот поиск и помогает человеку 
развиваться, формироваться как лично-
сти. В этом и смысл – в становлении.

Твои пожелания студентам СФУ.
Пробуйте и творите! Именно в стенах 

университета вы можете не бояться оши-
бок, можете менять траекторию своего 
развития. Ищите себя. Так вы приобре-
тете  навыки и общения, и управления, 
в вашей жизни появится взрослое слово 
«ответственность».

Девиз по жизни?
Не жди чудес, твори их сам!
Кому посвящаешь свободное время?
Друзьям! Мы любим придумывать 

приключения, устраиваем праздники 
друг для друга. Не так давно органи-
зовали необычный день рождения для 
подруги – в стиле «кинематограф». Все 
приглашенные выступали в роли звезд. 
Красная ковровая дорожка, вспыш-
ки фотокамер, вручение номинации…  
Все как положено –  настоящая кинопре-
мия! Это было очень яркое событие.

Любимое время года?
Зима. Я родилась зимой и могу точ-

но сказать: я – человек зимы. В мороз   
я люблю кататься на санках, коньках, 
планирую освоить сноуборд. Люблю гу-
лять зимой и дышать морозом. Мои дру-
зья удивляются этому. В самый лютый 
холод  я выхожу на улицу с восторгом, 
говорю: «Ребята, чувствуете, как моро-
зом пахнет?». А они прячутся в ворот-
ник со словами: «Бррр, холодно!».

Что необходимо сделать студенту, 
чтобы заселиться в общежитие?

Необходимо написать заявление на 
предоставление места в студенческом 
общежитии, приложить к нему следу-
ющие документы: справка из деканата, 
копия паспорта (все страницы), справ-
ка о составе семьи, справка из органов 
социальной защиты, дополнительные 
справки, подтверждающие имеющиеся 
льготы. Заявления подаются в деканат 
(директорат) вашего института. 
(Положение о студенческих общежитиях 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный уни-
верситет»)

Какие документы необходимо 
предоставить для получения соци-
альной стипендии? И на какой срок 
она выдается?

Социальная стипендия в обязатель-
ном порядке устанавливается студен-
там (при предъявлении ими документа 
установленного образца):
- из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
- признанных в установленном порядке 
инвалидами I и II групп;
- пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиа-
ционных катастроф;
- являющимся инвалидами и ветерана-
ми боевых действий.

Кроме студентов, указанных выше, 
государственная социальная стипен-
дия может быть назначена студенту, 
предоставившему в СФУ справку, вы-
даваемую органами социальной защи-
ты населения по месту их жительства, 
для получения государственной соци-
альной помощи в соответствии с по-
рядком, установленным Федеральным 
законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохо-
да одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и ока-
зания им государственной социальной 
помощи». 

Социальные стипендии назначаются 
сроком на один календарный год с 1 ян-
варя по 31 декабря.

Так же выдача социальной стипен-
дии может быть остановлена, если при-
чины, по которым она была назначена, 
более не действительны.
(Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки сту-
дентов, аспирантов и докторантов ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный университет»)
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В стенах «Красноярского музыкаль-
ного театра» двадцатого октября 

прошел традиционный шоу-конкурс 
«Прошу слова». Как всегда ярко и очень 
позитивно, как и подобает студенческим 
праздникам. Давайте вспомним, что 
предшествовало студенческому творче-
скому блокбастеру 2010 года? 

Полтора месяца без покоя и сна – те-
лефонный номер своего тренера уже 
помнишь наизусть.  Ты забыл, когда 
последний раз готовился к семинару (а 
ведь это еще первый курс) – это значит, 
что ты готовишься к «Прошу слова». 
Для вчерашнего абитуриента участие 
в конкурсе то же самое, что получение 
учебников и студенческого билета –   
надо обязательно. Сейчас многие вы-
пускники и старшекурсники с тепло-
той в голосе вспоминают, как это было. 
Самые творческие и активные – все 
они прошли через испытание сценой на 
«Прошу слова». Перед тем, как увидеть 
выступления на межинститутском кон-
курсе, мы заглянули на институтские 
отборочные туры. В этом году шесть ин-
ститутов провели свои внутренние тур-
ниры. У кого-то они прошли как один из 
элементов посвящения, как, например,  
в Юридическом институте. А у таких ко-
рифеев юмора и творчества, как Инсти-
тут филологии и языковой коммуника-
ции и Институт педагогики, психологии 
и социологии «Прошу слова» проходят 
между группами уже не первый год. 
Подтягиваются и остальные – Институт 
космических и информационных техно-
логий, Институт горного дела, геологии 
и геотехнологий и Институт управления 
бизнес-процессами и экономики. У них 
тоже прошли отборочные этапы, весьма 
неплохие, кстати. 
Филологические юморески

Нетрадиционный юмор, лирические 
творческие номера – таким знают «Про-

«Прошу слова»,
  этот день запомнился!

Пока ты молод и неопытен, бывает сложно высказать то, что 
ты думаешь или просто попросить: «А можно я скажу?». У 

первокурсников нашего университета таких проблем не возни-
кает, ведь они тверды и уверены в своем: «Я выскажусь!».

шу слова» в Институте филологии  
и языковой коммуникации. Наши перво-
курсники любят этот конкурс, что неуди-
вительно, ведь он давно стал, чуть ли не 
вехой посвящения в отважные студен-
ты. Будущие журналисты и переводчики 
в этом году, как и всегда, сражались за 
возможность стать участниками универ-
ситетского конкурса. Ребята традицион-
но шутили о буднях университетской 
жизни: «На днях студенты СФУ играли 
в столовой в „съедобное-несъедобное!“ 
или „СФУ – как мама, любит, заботиться 
о нас, и думает, что молодежь до сих пор 
слушает DJ Грува!“.  А еще в команде 
института очень много девушек, поэто-
му, наверное, и творческие номера по-
лучаются такие воздушные и немного 

грустные. Вот и в этом году первенство 
одержала группа с постановкой из ма-
ленького принца на «филологический 
лад». Красиво и нежно танцующие де-
вушки из победителей институтского 
этапа переросли в участников универси-
тетского конкурса. 
Психологи-педагоги шутят метко

ИППС – еще одни любители конкурса. 
«Прошу слова» внутри института про-
водится постоянно, причем удивляют, 
как шутками, так и творческими номе-
рами. Смеются психологи над нелегкой 
студенческой жизнью, но зато как они 

Автор: Ольга Лещинская

легко это делают. А в творческих номе-
рах удивляют своими танцевальными 
умениями. Кстати, конкурс стал по-
бедоносным для новой специальности 
института «Психологи-педагоги». Вот 
так то, сразу ребята отличились! А еще 
победители стали единственными обла-
дателями трехкилограммового торта от 
Профсоюзной организации, ни в одном 
институте такого приза не было. 
Программист – студент творческий

В Институте космических и информа-
ционных технологий «Прошу слова», 
наверняка, станет традиционным меро-
приятием. Обычно серьезные програм-
мисты устраивают своим первокурсни-
кам курс выживания молодого бойца  
и проверяют их больше на физическую 
выносливость, в этом году наоборот, 
проверка была на силу души и мора-
ли. Были здесь и творческие номера, 
и смешные сценки из жизни студента 
ИКИТ, и видео-ролики о первых шагах 
студентов в университете. Организато-
рам и зрителям особенно запомнились 
парни из вокального коллектива «Boys 
band Пятачок». 

А Дмитрий Баталов совместно с това-
рищами из группы «Понаехали», пред-
ставил песню, которая теперь всерьез 

Прошу слова 2010

Boys band Пятачок. ИКИТ

Романтика  на Прошу слова ИФиЯК

Владимир Ванилевский

Мирон Кизесов
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претендует на звание гимна института, 
это и принесло номеру оглушительный 
успех. Кстати, на межинститутском 
«Прошу слова» Дмитрий также запом-
нился публике – уж больно харизматич-
ные юноши учатся в ИКИТ. 

Большой день!
Итак, приступим к великому событию 

современного студенчества. Этого жда-
ли долго и первокурсники, и старше-
курсники, да что греха таить, все жда-
ли. Шоу-конкурс «Прошу слова» стал 
традиционным, хотя нет, самым из всех 
традиционных. По сути его можно на-
звать самым массовым мероприятием, 
уступает он разве что только «Универ-
синале».  В холле бегают взволнованные 
участники. Последние приготовления 
закончены, пора приступать к конкурсу. 

Уровень «Прошу слова» растет с каж-
дым годом – это доказывают как перво-
курсники, так и зрители. В зале сот-
ни «болеющих» с плакатами, шарами  
и кричалками. А участники и рады да-
рить им настоящий праздник, ведь дня-
ми и ночами в течение месяцев своей 
учебы, они оттачивали актерское ма-
стерство и изучали танцевальные па. 

Сергей Бабин

Космический танец. ИКИТ

Что ж, пора приступить к разбору 
«творческих полетов». Как и всегда кон-
курс начинается с выступления юмори-
стов – команды институтов показывают 
свои лучшие шутки на тему «Я люблю 
свой университет и хочу, чтобы все его 
любили!». Ребята со всей несерьезно-
стью рассказали, что им запомнилось 
при поступлении, и как они налажи-
вают контакты со старшекурсниками  
и администрацией. Шуток было много, 
и конечно, многие из них были действи-
тельно хорошими. Математики, напри-
мер, и здесь проявили чудеса точности, 
превращая шуточные неравенства в ма-
тематические формулы. А еще они уди-
вили всех своим сравнением родного 
института с игрой «Мафия». Экономи-
сты пока еще не забывают, как они по-
ступали в университет, что очень удач-
но было обыграно в сценке с бланками 
ЕГЭ. ИФиЯК  пытался возродить старое 
и доброе волшебство в своем выступле-
нии на мотив книг о Гарри Поттере, но 
наиболее зрителям, судя по аплодисмен-
там, понравилась кричалка «делай эС, 
Делай Эф, делай У-у-у-у!», – этакая за-
рядочка для всех активных «эсфэушни-
ков». Удивили представители психолого-
педагогического студенчества, которые 
пригласили на сцену директора своего 
института – Ольгу Георгиевну Смоляни-
нову.  И она отлично вписалась, да еще 
и стала первым в истории СФУ дирек-
тором института, вышедшим на сцену 
«Прошу слова» в качестве участника. 

Немало шутили в этом году и про про-
фсоюзную деятельность. Мы с коллега-
ми насчитали четыре юмористических 
отметки в адрес организации. Видимо, 
запомнилась первокурсникам наша при-
емная компания.

ИППС. Творческий номер «Цирк»

Владимир Ванилевский

Однако, смеш-
ной этап никак не 
п р е д о п р е д е л и л 
фаворитов, еще 
предстояло уви-
деть творческий 
конкурс. Сразу за-
мечу, что в этом 
году невероятное 
количество номе-
ров было именно 
т а н ц е в а л ь н ы х . 
Бывшие абитури-
енты делали ставку 
на запоминающие-
ся, яркие,  очень 
красивые номера. 

«Дикие танцы» в исполнении Институ-
та математики – чем не достойный ответ 
«Евровидению»?! Или проникновенный 
и нежный «Маленький принц» в испол-
нении филологов. ИКИТ удивил своей 
задумкой с живым эквалайзером, а гео-
логи затронули струны души авторской 
песней о своей нелегкой профессии. Но 
к фаворитам, безусловно (что доказыва-
ют и баллы), можно было отнести Ин-
ститут экономики, управления и приро-
допользования и Институт педагогики, 
психологии и социологии. Их номера 
отличились как массовостью, так и про-
фессиональным исполнением. Эконо-
мисты потрясли своим интернациональ-
ным танцем и использованием разных 
стилей – этакой трехминутной эклекти-
кой. А психологи на сцене «Краснояр-
ского музыкального театра» инсцениро-
вали настоящий цирк. Потрясло!   

В этом году победителями стали пер-
вокурсники из Института педагогики, 
психологии и социологии, 2 место – 
ИЭУиП, а третьими стали первокурсни-
ки из ИГДГиГ. Также были определены 
победители в специальных номинация. 
Алексей Екс отметил математиков и ре-
бят из Института экономики, управления  
и природопользования, как авторов са-
мых лучших шуток. А председатель 
ППОС – Екатерина Сидоренко назвала 
лучшим творческим номером  выступле-
ние Института педагогики, психологии и 
социологии.  Однако, это не умоляет за-
слуг других пятнадцати институтов, ко-
торые первые полтора месяца буквально 
болели «Прошу слова». От лица стар-
шекурсников могу только лишний раз 
отметить, что все большие молодцы –  
порадовали, а в некоторых моментах 
даже удивили!

Владимир Ванилевский
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В «общаге» часто меняются приори-
теты, взгляды на жизнь, друзей, дом  
и многое другое. Жизнь в общежитии 
бьет ключом: множество новых зна-
комых и друзей, с которыми, возмож-
но, ты будешь общаться или работать 
всю жизнь. Очень сильно проявляется 
старое коммунистическое слово – «кол-
лективизм», где практически у каждого 
можно перекусить, списать, или что-то 
одолжить,  однако погостив – сам жди 
гостей! 

В каждом общежитии свои внутрен-
ние правила и традиции. В каких-то 
«общагах» часто проводят общие празд-
ники, где-то дружат факультетами, жи-
вущими в одном общежитии, а где-то 
проводят дни этажа, чтобы сплотиться  
и познакомиться. Ходят различные бай-
ки про общежития,  в которых любят пу-
гать строгим режимом, требовательным 
комендантом и злыми охранниками. 
Спешим вас разуверить – это не так! Это 
лишь первое впечатление, на самом деле 
«все люди относятся к тебе так, как ты  
к ним относишься». И не стоит пугаться 
тому, что двери в общежития открыты 
лишь до 24:00 часов, ведь если почитать 
положение о студенческих общежитиях, 
станет сразу ясно, что впускать жителей, 
имеющих при себе пропуск обязаны 
круглые сутки. Комендант и охранники –  

Второй дом
В народе есть поверье, что студентом может называться лишь 

тот, кто пожил в «общаге». В этих словах есть доля правды. 
Студенческая жизнь в полной мере познается именно там.

Автор: Данил Егоров
Фото: Мирон Кизесов

«Не укради»

обычные люди, которые несут ответ-
ственность за ваши жизни, поэтому где-
то они строги, но все же они сами когда-
то были студентами и все понимают.

Для большей организованности в 
большинстве общежитий есть студсо-
веты, в состав которых каждый, про-
живающий в общежитии, может быть 
избран. Студсовет – важный орган, 
он связывает администрацию обще-
жития и студентов, помогает жильцам 
во многих вопросах, проводит раз-
личные мероприятия, сотрудничает  
с Профсоюзом. В общем, студенты жаж-
дущие проявить себя не только в стенах 
университета, но и «родной общаге» 
милости просим в Студсоветы! 

Не стоит нарушать порядок про-
живания в общежитии, ведь у каждо-
го студента есть не только права, но  
и обязанности. И если студент курит  
в неположенном месте, распивает ал-
когольные напитки, «дебоширит и ху-
лиганит», участвует в драках, то такого 
студента  отчисляют из университета.  
И это, к сожалению, абсолютная правда, 
такие прецеденты были, и данные меры 
наказания правомерны, ведь мы должны 
уважать своих соседей.

В некоторых общежитиях удобства: 
кухня и туалет находятся на этаже, так 
же сделано и с душем (иногда он один 
на «общагу»), может показаться, что 
очередь здесь такая же, как в супер-
маркетах перед Новым годом, на самом 
деле в этом случае действует расписа-
ние, которое позволяет всем студентам, 
жильцам общежития, насладиться во-

дными процедурами когда они хотят. 
Однако скоро в СФУ появятся общежи-
тия нового типа, такие как №20, и даже 
лучше, так называемые общежития 
квартирного типа. В которых возможно 
забудется дружная «коллективистская» 
атмосфера, очереди в туалет и душ,  
и 6 квадратных метров на человека, но 
нет сомнений, что в новых общежитиях 
так же будут свои плюсы, ведь когда ты 
живешь в комфорте, это намного прият-
нее, да и для отличной учебы это несо-
мненный бонус! 

Очень полезно почитать порядок засе-
ления в общежитие, где по приоритету 
указаны пункты, по которым заселяют 
студентов. В последнее время универ-
ситет старается заселять студентов не 
далеко от места их учебы, то есть вбли-
зи корпусов, в которых они учатся.

Право проживать в общежитии в на-
шем университете, в первую очередь 
предоставляется социально незащищен-
ным студентам, следующими идут ино-
городние студенты-бюджетники, кста-
ти, на общих основаниях в общежитие 
заселяют и «платников». К сожалению, 
практически невозможно получить «ме-
сто под солнцем» студентам с краснояр-
ской пропиской. Поэтому все 20 обще-
житий нашего Университета, заполнены 
приезжими студентами, и это даже повод 
для гордости, ведь столько студентов из 
всех уголков России мечтают поступить  
в наш университет!

Годы, проведенные в общежитии, не 
сотрутся из памяти никогда. Общага –  
свой мир, где есть особые правила,  
и кипит своя жизнь, сильно отличающа-
яся от обыденной. Мир, который кому-
то не в радость, кто-то его боится, а кто-
то мечтает окунуться в него с головой. 
Сколько людей – столько и мнений. Но 
какими бы разными или похожими, по 
контингенту, комфортабельности или 
традициям не были общежития, они 
всегда будут оставаться в памяти тех, 
кто в них жил!

Не чревоугодничай
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С ПОЛЯ БОЯ

Счастливые первокурсники ИСИ

Вечер первокурсника ИСИ
Вот и первокурсники инженерно-
строительного института смогли пока-
зать себя, талантливых, во всей красе, 30 
октября в 17:00 в актовом зале корпуса 
Института нефти и газа ребята блистали 
талантами и заряжали зрителей порци-
ей позитивной энергии.
 В качестве зрителей на встречу были 
приглашены студенты и администрация. 
Так же в числе приглашенных были: ди-
ректор инженерно строительного ин-
ститута – Иван Семенович Инжутов, 
заместитель директора по общим во-
просам  – Игорь Михайлович Шалаев, 
заместитель руководителя отделения 

Автор: Ваге Согомонян
строительства инженерной инфраструк-
туры и дорог – Владимир Емельянович 
Афанасьев. 

Своим напутсвенным словом кон-
церт открыла заместитель директора по 
учебно-методической работе, Наталья 
Александровна Артемьева.  Все высту-
пающие волновались и переживали пе-
ред выходом на сцену, но после того, как 
номера были показаны, студенты уходи-
ли за кулисы счастливыми.

Концерт был  настолько интересным и 
впечатляющим, что время пролетело не-
заметно. К концу мероприятия на сцену 
пригласили председателей Профбюро  
института – Ваге Согомоняна и Ирину 
Березникову. Поблагодарив зрителей, 
студентов и администрацию за столь 
приятный вечер, наши председатели 
отметили выступившие группы в номи-
нациях. И на прекрасной ноте концерт 
завершил директор института, Иван 
Семенович, с пожеланием реализации 
новых проектов и мероприятий на базе 
института!

Организатором этого мероприятия  –  
Александра Шевченко, администра-
тор культурно-массового отдела 
Профбюро: «Впечатления от кон-

церта потрясающие, столько та-
лантливых ребят у нас учатся. На 
выступлении была парочка таких но-
меров, что «мурашки» по коже бежа-
ли. Насчет подготовки мероприятия,  
я знаю теперь куда мне расти и обе-
щаю, что дальнейшие мероприятия 
будут на порядок выше. Конечно, были 
и сложности, куда же без них. Один 
из самых тяжелых моментов – это 
нехватка аппаратуры, но и это мы 
преодолели. На будущий семестр у 
нас запланировано такое мероприя-
тие, которое выявит новые талан-
ты студентов нашего института,  
и на этот раз, сразу всех курсов».

 Ответ прост: «С колеса!» 
30 октября студенты и сотрудники фа-

культета транспорта отмечали свой про-
фессиональный праздник – «День ра-
ботников автомобильного транспорта». 

История этого праздника длится уже 
33 года.

Последние лет пять студенты факуль-
тета транспорта отмечают этот день 
конкурсами среди специальностей,  
а само празднование проходит возле 
бывшего корпуса «В» Политехническо-
го института. Команда одной специаль-
ности состоит из представителей всех 
пяти курсов, в свою очередь они при-
нимают участие в семи конкурсах, все 
на автомобильную тематику. Здесь и со-
ревнование в  вытягивании «Рафика», 
игра в автомобильный мини-футбол, 
соединение и разъединение прицепа, за-
мена колеса и знание правил дорожного 
движения, знание устройства автомо-

С чего начинается транспорт?
биля и упражнение «Имитация запуска 
двигателя», где в качестве подопытного 
автомобиля вот уже много лет выступает 
автомобиль АМО – Ф-15. Последние два 
конкурса: фигурное вождение и конкурс 
капитанов на знание марок автомобилей 
и типов кузова.

В этом году генеральным спонсором 
конкурса была компания «Медведь Хол-
динг», партнер факультета. Командам 
победителям и победителям в личном 
зачете подарки вручал лично генераль-
ный директор нашего партнера, Бяков 
Николай Владимирович.

У Профсоюзной организации сту-
дентов тоже был свой приз, следуя до-
брой традиции, мы вручили команде-
победителю торт. В этом году торт был 
не простым, своей формой он олице-
творял всю суть автомобильной отрас-
ли – колесо(фотоотчет на сайте ППОС 
СФУ), но вместо литых дисков резина 

крепилась на надежное основание лого-
типа ППОС СФУ, а это значит, что такая 
основа будет держаться долго и поддер-
живать студентов факультета во всех на-
чинаниях. 
Будьте в плюсе, на дорогах и в сво-
ем университете…

АМО–Ф–15

Автор: Екатерина Зыкова
Фото: Владимир Ванилевский

Награждение участников вечера
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Когда юная Алиса попала в Страну 
Чудес, она-то конечно сразу догадалась, 
что она именно в Стране чудес, а не  
в Стране пирожных, или Стране панд  
и крокодилов. Любой бы догадался на 
ее месте. Кот, который может исчезать  
и появляться. А может появиться лишь 
его улыбка. Гриб, с помощью которого 
можно было увеличиваться или умень-
шаться в размерах, в зависимости от 
того, с какой стороны откусишь. Куря-
щая кальян гусеница и прочие нелепицы. 

Я считаю, что Красноярск – далеко 
не Страна чудес, но иногда он меня по-
ражает. Не перевелись еще креативные 
мыслители в Сибири, что не может не 
радовать. Льюис Кэрролл (а точнее будет –  
мистер Доджсон),  хотя и был профес-
сором математики, выдумывал сказки. 
Он любил и умел играть... словами. Са-
мые серьезные, самые солидные, самые 
трудные слова по его приказу кувырка-
лись, и ходили на голове, и показывали 
фокусы, и превращались одно в другое –  
словом, Бог знает, что выделывали! 

Чем же играли наши креативщики? 
Не долго раздумывая, я решила прыг-
нуть за белым кроликом в нору. И вот 
какими чудесами поделился со мной 
Красноярск.
Бесконечность

Время от времени в Красноярске по-
являются странные объекты. То сотни 
лопат лежат на подиуме под открытым 
небом, то человек висит над землей про-

тив законов физики, держась вытянутой 
рукой за стену здания. Во всем виноваты 
музейные биеннале. А наша история на-
чалась с Музейной ночи больше года на-
зад. Тогда можно было видеть странный 
дорожный знак на набережной возле 
КИЦа. Пешеходный переход со стрел-
кой, указывающей в сторону Енисея. 
Приглядевшись в указанном направле-
нии, можно было увидеть знак «инфини-
ти» – бесконечности – на берегу острова 
отдыха. Дорожный знак стоит и по сей 
день. А вот «инфинити» исчезла. 
Единороги – не миф

А вот следующую «чудесину» я уви-
дела случайно. Площадь революции,  
а именно – дорога возле главного здания 
Российских Железных дорог. Со сторо-
ны ул. Мира там висит… да, еще один 

Автор: Кристина Рыхликова
Иллюстрации: Тая Николаева

Алиска в Расчудесии
или новая порция города

Все пришли к Червонной Даме выпить чаю с пирожками.
Пирожков у Дамы нет: пирожки стащил Валет!

Почерк
Почерк человека – штука интерес-

ная сама по себе. Дело вот в чем, если 
спускаться к Енисею от театра Оперы и 
Балета, пройдя фонтан «Реки Сибири», 
вы пренепременно уткнетесь в памят-
ник А.П. Чехову. Так вот если не знать, 
что там написано, можно потратить 
уйму времени для разгадки этого пись-
ма. Почерк настолько непонятен, да еще  
и со своими премудростями и особен-
ностями старой речи. В общем, если вы 
всегда в детстве мечтали быть этакими 
Индианами Джонсами, которые разга-
дывают все тайны – вам именно сюда.

дорожный знак. 
Но на этот раз 
там изображен 
з а п р я ж е н н ы й 
единорог. То ли 
знак сохранился 
еще со времен 
единорогов, то 
ли проезд нико-
му, кроме них, 
не разрешен.  
В общем, исто-
рии я не знаю, но 
«чудесина» за-
бавная, настрое-
ние подняла.

Ху из дядя Вася?
 «Площадь Влюбленных», та, что  

в начале улицы Декабристов, с ее огром-
ными песочными часами посередине. 
Помните? На каждой из четырех сто-
рон часов мудрые высказывания. Прямо 
со стороны улицы прочтешь: «В жиз-
ни мы жалеем не о том, что сделали,  
а о том, чего не сделали». Надпись спра-
ва: «Каждую минуту вы все больше ста-
новитесь тем, кем станете со временем». 
Изречение слева: «Время исчисляется 
не часами, а ударами сердца». И, нако-
нец, со стороны административного зда-
ния можно прочитать: «Не откладывай 
на завтра то, от чего можно получить 
удовольствие сегодня». С подтекстом 
надпись, ибо прямая дорога тут в ресто-
ран или ночной клуб за удовольствиями. 
Только смотрите не переборщите! 

 Об этом напоминает композиция 
«Мужчина с собачкой». Скульптура 
предупреждает посетителей вышепере-
численных заведений, что чрезмерное 
употребление спиртных напитков при-
водит… В общем, смотрите, чтобы со-
бачка не приняла вас за столб и… Во-
обще, автор хотел назвать композицию  
«Вечер», но название решили поменять 
на более звучное – «Мужчина с со-
бачкой». Впрочем, нас не проведешь! 
Поэтому-то и закрепилось за этой компо-
зицией стойкое «Дядя Вася-пьяница».

В общем, что ни говори, а город наш 
старается не отставать в делах чудес-
ных. Чего только стоит объявление  
«Куплю квартиру в этом доме» на фо-
нарном столбе, туалеты в корпусе УЛК 
Сибирского Федерального Университе-
та (до сих пор непонятно, чем руковод-
ствовались столь смышленые строители, 
когда делали почти сорокасантиметро-
вый зазор между полом и дверью).

А мы не бросаем интересные факты  
в дальний ящик и рассказываем все са-
мое интересное, доступное и красивое 
для лучших студентов города!
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МОЕ КАЧЕСТВО

Альтруизм – любовь  в действии...

Вот назвала я эту заметку –  «Альтру-
изм есть любовь в действии»,  а как 
же это понять? В чем различие между 
любовью и альтруизмом? Любовь – не 
физическое действие, а просто лучшее 
состояние души. Альтруизм же – прояв-
ление этого чувства в непосредственном 
действии, направленном на то, чтобы 
причинить добро так, как именно вы по-
нимаете это добро.

Как любовь случается, несмотря на 
ненависть, так и альтруизм проявляется 
необязательно к объекту, кажущемуся 
прекрасным. В этом – шкала, разделяю-
щая людей, начиная с нуля, кому вообще 
не даны такие порывы, через тех, кто 
спасает только красивую девушку и дает 
милостыню только симпатичной ста-
рушке, к тем, кто не способен вообще 
оставаться равнодушным к любым про-
явлениям несправедливости.

И, как бы я ни хотела переходить на  
книжный язык, но придется объяснить 
понятие альтруизма ( понятие из «Вики-
педии», не буду скрывать очевидного). 

«И все же, если бы человек мог предвидеть последствия всех 
своих действий на любое время вперед, то он чисто из эгои-
стических соображений поступал бы исключительно альтруи-
стично». (Из сети)

«Альтруизм – это нравственные 
принципы поведения, означающие 
способность бескорыстно жертво-
вать собственными интересами в 
пользу интересов другого челове-
ка». 

Автор: Надежда Корпусова

А вот с точки зрения «Большой со-
ветской энциклопедии» определение 
альтруизма звучит так: «В буржуазной 
этике проповедь альтруизма обычно 
лицемерно прикрывает эгоистическую 
сущность капитализма».

Альтруизм... можно долго выдумы-
вать закрученные примеры (статья 
«рождена» поздно ночью в минутное 
пришествие музы, поэтому не будем), 
но остановимся на элементарном. Аль-
труизм – это когда ты тащишь домой 
бездомного голодного котенка, будучи 
студентом, живущим в общежитии, где 
в комнате торчит по пять человек поч-
ти 24 часа в сутки, хотя твой поступок 
и прибавит забот; это когда ты помога-
ешь встать упавшему, не очень трезво-
му мужчине, лет 60; это когда ты одал-
живаешь деньги из без того небольшой 
стипендии, попавшему в беду знакомо-
му, не намекая на сроки отдачи в ту же 
минуту. Альтруизм – это не жизнь ради 
других, не показательные выступления 
для прелюдной похвалы, не действия 
ради личной выгоды. Это простой и 
человечный поступок без апелляции к 
признанию, жизнь для других в той же 
степени, как и жизнь для себя, причем 
одновременно. Та же профсоюзная и 
культурно-массовая деятельность – это 
альтруизм по идеологии. Активному 
студенту, который поддерживает эту по-
зицию в стенах университета, скорее, 
нужно исполнение светлой идеи «мира 
во всем мире» для себя и остальных сту-
дентов. 

Есть люди, которые понимают фор-
мальное значение таких слов, как «Лю-
бовь», «Альтруизм», но сами, никогда 

не испытав этого, не способны понять 
суть. К сожалению, первых сейчас дей-
ствительно больше, чем вторых. Каж-
дый день мы встречаем десятки людей, 
нуждающихся в нашей помощи, но ведь 
не протягиваем свою руку помощи… 

и это правда… а жаль.
В заключении не буду писать: «Мас-

сово неситесь спасать кошек с деревьев, 
занимать деньги друзьям, кормить го-
лодных и помогать бедным». Очевидно, 
что мир не изменится кардинально (но, 
ведь не так все безнадежно, как кажется).

И, к слову, порой в автобусах появля-
ются очень наглые бабушки, и проявле-
ние вот этого самого альтруизма просто 
сходит на нет, но это уже другая история… 

Владимир Ванилевский

Мирон Кизесов

Тая Николаева
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ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

У каждого в жизни наступают момен-
ты выбора. Сначала этот выбор де-

лают за тебя  твои родители, какое имя 
тебе дать, в какой детский сад тебя от-
вести, в какую школу подать документы. 
И так происходит, пока ты не заканчива-
ешь школу и не берешь в руки аттестат 
зрелости. С этого дня проблема выбора 
стоит за тобой. 
   Я не сомневаюсь, что каждый из сту-
дентов помнит тот мучительный год 
перед поступлением. Для кого-то это 
изнурительные, бесконечные занятия по 
подготовке к ЕГЭ, а для кого-то решение 
кем стать, и куда подавать документы. 
Когда все вступительные экзамены оста-
ются позади, и ты официально признан 
студентом, ты наивно считаешь, что все 
сложное осталось позади, но начинается 
самое трудное. Тебе нужно продержать-
ся пять лет в стенах университета. И не 
только продержаться, но и провести эти 
годы, совмещая приятное с полезным. 
И вот ты учишься, стараешься, посеща-
ешь все лекции, даже если они не очень 
интересные, и по твоему мнению абсо-
лютно бесполезные, уверяя себя, что эти 
знания тебе хоть в чем-то пригодятся.  
А в это время некоторых из твоих одно-
группников не видно на занятиях. Они 
компенсируют это тем, что начали на-
бираться опыта по своей профессии, 

то есть работать. Но ты абсолютно спо-
коен за свое будущее, ведь не зря тебе 
обещали на Дне открытых дверей, что 
твоя профессия очень востребована,  
и  трудоустройство тебе гарантируется,  
да и потом, ты ведь не зря грыз гранит 
науки все пять лет.
   Так же считали мои герои, когда посту-
пали в университет. Мария и Василий – 
молодожены. В августе этого года они 
сыграли свадьбу. И в этом же году за-
кончили университет. Василий окончил 
Сибирский государственный технологи-
ческий университет, факультет автома-
тизации информационных технологий. 
А его супруга Мария окончила Крас-
ноярский государственный торгово-
экономический институт, факультет то-
вароведения и коммерции.
 «Когда мы были студентами, нас уве-
ряли, что не стоит сейчас идти искать 
работу, пропускать лекции или перехо-
дить на заочное отделение, ведь после 
окончания, мы спокойно найдем себе хо-
рошую работу. Тем более, что молодые 
специалисты очень востребованы!» –  
признается Мария. 
   Сейчас девушка работает кассиром  
в супермаркете, лучшего ей, к сожале-
нию,  найти не удалось. 
   Конечно, наш университет делает все 
возможное, чтоб трудоустроить выпуск-
ника. На базе СФУ, например, создан 
Цент карьеры. Подробную информацию 
об этом центре вы можете найти на сай-
те СФУ(http://www.sfu-kras.ru/life/czan), 
там же можно посмотреть и вакансии, 
которые предлагает Центр карьеры 
СФУ от потенциальных работодателей.  
Я очень заинтересовалась этой стра-
ничкой, а когда нашла то, что искала, 
с глубоким огорчением обнаружила, 
что контактных телефонов, куда нужно 
обратиться, нет ни у одного объявле-
ния. Каждый год  в стенах Сибирского 
федерального университета проходят 
Ярмарки вакансий, на которые пригла-
шают работодателей, чтобы они смогли 
предложить обучающимся работу. На 

 Уйти или остаться? 
Ты не замечаешь, как пролетает пять лет в университете.  

И вот ты уже с дипломом в руках и большим выбором, куда 
тебе податься. Ведь вокруг так много фирм, компаний, раз-

личных предприятий, где, как ты думаешь, ждут тебя с распро-
стертыми объятиями. Но все не так легко, как кажется…

Автор: Елена Ширяева
Фото: Мирон Кизесов

ярмарку, лучше приходить с резюме, 
где строка об опыте работе уже будет 
заполнена вашими достижениями. Так-
же СФУ, желая просветить и обучить 
студента практическим навыкам в виде 
мастер-классов, приглашает самых луч-
ших ученых, известных людей, профес-
соров со всего мира, чтоб они не только 
обогатили знания студентов, но дали 
практические советы по профессии.  
И это замечательно, потому что больше 
нигде, кроме как в стенах СФУ (и ни-
жеперечисленных странах) студенты не 
послушают лекции профессоров из Ка-
нады, США, Германии, Италии, Англии 
и т. д. Я уверена, что у многих надолго 
запомнятся встречи с Владимиром Со-
ловьевым, Владимиром Познером и Ев-
гением Гришковцом.

  «Конечно, когда мы учились, универ-
ситет предлагал нам места для лет-
них практик, но наше сотрудничество 
оканчивалось, как только у нас за-
канчивалась практика, о дальнейшей 
совместной работе не могло быть  
и речи. Потому что им нужны были  
люди с опытом работы в этой сфере.  
А где его взять, если мы нигде не  
работали, а только учились? На этот 
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вопрос никто не мог дать точного отве-
та» – говорит Василий.
  Сейчас Василий работает в котельной 
слесарем по обслуживанию котлового 
оборудования. 

«Я работаю здесь, потому что это 
хоть как-то относится к профессии, на 
которую я учился пять лет, я надеюсь 
набраться опыта работы в этой сфе-
ре, чтоб расти профессионально и под-
ниматься по карьерной лестнице».
  И вот по окончанию учебных лет перед 
тобой, вчерашним студентом, откры-
вается дорога к новой жизни, к новым 
возможностям, на которой ты должен 
проявить всю свою самостоятельность  
и показать, на что способен, чему ты 
научился. Ты немного растерян, начи-
наешь искать работу: по объявлениям, 
по бегущей строке в телевизоре, через 
знакомых и друзей, в интернете. Если 
ничего не получается или все предложе-
ния не подходят под исполнение твоей 
мечты, ты начинаешь набирать теле-
фоны службы занятости или кадровых 
агентств. Начинаешь тщательно писать 
себе резюме, отсылать во все агентства 
и предприятия, но, чаще всего, ответ 
тебя тоже не удовлетворяет.
   «Мне было очень страшно даже ду-
мать, что будет, когда я окончу уни-
верситет. И вот это случилось. Я была 
растеряна, не знала, куда мне пойти, 
как найти работу. В службе занятости 
предлагали или место продавца, или 
низко оплачиваемую работу. Я очень хо-
тела работать менеджером по прода-
жам, ведь именно на эту специальность 
я и училась, но мне отказывали, говоря, 
что там нужны опытные работники» –  
делится Мария.
  Когда Мария совсем отчаялась, она все 
же стала работать кассиром в продукто-

вом магазине. Мария 
очень надеялась, что 
скоро сможет пойти 
на повышение, тем 
более работа не очень 
сложная для человека 
с высшим образова-
нием. Но, пока ее же-
лание не исполняется, 
потому что никто из 
работников не соби-
рается покидать свое 
место. 
   «Сейчас занять вы-
сокую должность 
или надеяться, что 

за твой труд и твой профессионализм, 
тебя вознаградят хорошей должно-
стью, полагать очень наивно. Красный 
диплом не имеет веса, когда на другой 
стороне весов личные знакомства и се-
мейные связи с администрацией пред-
приятия» – говорит Василий.
   И вот когда ты не можешь найти ра-
боту, или соглашаешься на то, что тебе 
предлагают, ведь одним воздухом сыт не 
будешь, ты невольно задаешься вопро-
сом: «А стоило ли так долго работать на 
этот диплом, посещать лекции, получать 
на экзаменах «отлично»? Возможно, 
нужно было пропустить лекцию и на-
чать где-нибудь стажироваться?».
  Но каким бы ты стал профессионалом? 
И стал бы им? Ведь практика без теории, 
как одна перчатка, которая обе ладони не 
согреет. Ты остался бы недоучкой, всего 
лишь дилетантом в своем деле. 
   Конечно, администрации университета 
нужно как можно лучше наладить связь 
с работодателями: устраивать встречи 
со студентами, находить учащимся ме-
ста для практики, где бы они могли в 
дальнейшем закрепиться. Сделать все, 
чтоб исчез безумный страх в глазах у 
выпускников, чтоб они были уверенны в 
завтрашнем дне, в своем будущем. Но и 
студенты должны снять розовые очки и 
не питать обманчивых иллюзий о золо-
тых горах, о том, что они покорят мир за 
один день. Ведь для этого нужно много 
трудиться. И возможно, не стоит быть 
таким категоричным и сразу отказывать-
ся от того, что тебе предлагают, нужно 
попробовать, поработать там, ведь кто 
знает, может, завтра, ты станешь дирек-
тором этой компании. Ведь директорами 
не рождаются, ими становятся. А терпе-
ние и труд – все перетрут. Удачи вам в вы-
боре и построении своей карьеры! 

Конец года: финансовые отче-
ты у работников бухгалтерии, 
защита курсовых и сессия у 
студентов, отчетные концерты 
у артистов, все логично, все 
стремятся подвести итоги. 
Наши профбюро так же отчиты-
ваются о своей деятельности,  
в их отчетах все самое главное  
о нашем университете, а имен-
но, о вас, уважаемые студенты.
Смотрим, что успели сделать 
за 2010 год ребята из  
Профбюро ИЭУиП.

Покой нам только снится

Заседания проводятся в нашем Про-
фбюро один раз в 2 недели. 

На них члены Профбюро распре-
деляют обязанности, назначают ку-
раторов, рассматривают заявления на 
материальную помощь, планируют 
мероприятия.

Мероприятия, проводимые Про-
фбюро – «Линейка 1 сентября», «По-
священие в студенты», «Битва полов», 
«Георгиевская ленточка», «Осенний 
бал», «Турслет», совместно с ИСИ.

Запланированные мероприятия – 
«Школа профоргов института», «Но-
вогодний маскарад».

Мероприятия, в которых Профбю-
ро приняло участие – «Чистый лес»,  
«РУПор», «Телемост».

Так же председатель Профбюро  от-
стаивает права студентов на заcеданиях 
Стипендиальной комиссии.

Что касается конфликтных ситуаций, 
то заявлений от студентов института 
не было, а значит, работа конфликтной 
комиссии ведется так качественно, что 
обучающиеся заранее знают, как от-
стоять свои права.

В этом году приемная компания  
в члены Профсоюза состоялась очень 
успешно: членство первого кур-
са – 82,3%. А это значит, что в ряды 
экономистов-активистов пришли но-
вые ребята, которые уже показали 
себя с лучше стороны: ответственные 
профорги, участники профсоюзных 
школ, организаторы мероприятий и 
защитники прав студентов. 
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FANтазии

96% поколения двухтысячных состоит 
в социальных сетях. «Facebook» пре-
взошел «Google» по объемам ежеднев-
ного трафика в 3 раза. Социальные сети 
свергли небогоугодный контент сети. 
Теперь они – самое популярное время-
препровождение в Интернете. 

Чтобы получить 50 миллионов поль-
зователей: радио потребовалось 38 лет, 
телевидению – 13 лет, сети Интернет –  
4 года, «iPod» – 3 года. 

Facebook собрал 200 миллионов поль-
зователей меньше, чем за год.

Количество скачиваний приложений 
для iPod достигло миллиарда за 9 месяцев. 

80% компаний используют социаль-
ные сети для поиска кадров. Из них 80% 
пользуются «LinkedIn». Это стоит взять 
на заметку Центру карьеры СФУ.

Поколения «x» и «y» считают e-mail 
пережитками прошлого. Некоторые 

Революция...  ты участвуешь?

университеты прекратили раздачу со-
трудникам e-mail адресов. Вместо это-
го сотрудникам выдаются «eReaders», 
«iPads», «Tablets PC» (виды планшет-
ных ПК). В СФУ, как вы помните, такая 
же практика проводилась с ноутбуками, 
кто знает, может, и волна выдачи план-
шетников не за горами. 

Что происходит у человека на выход-
ных остается в «Facebook» (социальная 
сеть), «twitter» (микроблог), «Вконтак-
те» (социальная сеть), «flickr» (фото-
хостинг), «YouTube» (видеохостинг). 
В тоже самое время, «YouTube» –  
вторая по величине поисковая система  
в мире. Пока вы читаете эту статью, на 
«YouTube» загрузят более 100 часов видео. 

Перейдем к контенту обучающему: 
«Wiki» – гавайское слово, означающее 
«быстрый». В так полюбившейся всем 
студентам «Wikipedia» более 15 милли-
онов статей. Согласно исследованиям, 
статьи не менее точны, чем статьи в Бри-
танской энциклопедии. 78% этих статей 
написаны не на английском языке. Если 
бы вам заплатили по доллару за каждую 
статью, размещенную в «Wikipedia», вы 
бы зарабатывали $1712,32 в час. 

Информация. С ней все просто, мы 
больше не ищем новостей, новости 

Социальные сети – это  невероятный полет в колодец.  
Прыгнув раз, уже из него не выберешься.  «Перед нами не 
стоит выбора, заниматься ли социальными сетями или нет. 

Вопрос в том, как хорошо мы будем ими заниматься», – про-
возгласил Эрик Квалмэн(создатель науки –  «социалномика»).

Автор: Юлия Шульгина

сами нас находят, как сообщения инфор-
мационных агентств о землетрясениях 
и эпидемиях или рассылки научной би-
блиотеки СФУ и родного деканата.  Мы 
больше не будем искать товары и услу-
ги, они найдут нас через социальные 
сети. Например, приглашение лучших 
выпускников и сотрудников СФУ в ве-
дущие российские и мировые научно-
исследовательские центры. Услуги 
дистанционного обучения, обещанные 
IT-службой СФУ, будут оказываться с 
доставкой на дом. Знакомые и друзья на-
ходятся от нас на расстоянии клавиатуры  
в любое время дня и ночи, так средне-
статистический студент СФУ имеет до 
тысячи друзей «Вконтакте», разбросан-
ных по городам и весям России, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Все это пугает и настораживает. Кажет-
ся, скоро, чтобы развлекаться, учиться, 
работать, общаться, любить и грустить 
нужен будет диван, «qwerty»-набор  
и доступ в Интернет. Так что, добро по-
жаловать в мир социалномики! Вы гото-
вы? Хотя, вас никто и спрашивать не бу-
дет, вы уже падаете в огромный туннель, 
ведущий на обратную сторную земли. 
Злобный змей-искуситель затягивает 
вас в мир социалномики.

Фестиваль «Гитара и слово 2010»
Когда: с 3 декабря по 5 декабря 2010 г.
Кто знает больше: 8-923-307-56-39, 

www.25a.ru
VIII Красноярский краевой открытый 

фестиваль музыкальной поэзии «Гитара 
и слово».

Специальные гости фестиваля:
- Роман Филиппов (г. Москва)
- Татьяна Пучко (г. Москва)
- Сергей Корычев (г. Иркутск)
Концерт московских гостей фестива-

ля состоится 3 декабря в Доме Учителя 
(Кирова, 24). 

Начало концерта в 19:00.

День открытых зверей
Где: ул. Ак. Киренского 108
Когда: 3 декабря 2010 года, 18:00 - 21:00
Кто знает больше: 294-93-46
Сколько: 300 рублей
«Как научиться включать и выключать 

свой мозг по собственному желанию? 
Каким образом расслабиться и начать 

творить – обед, проект, наряд, жизнь...? 
Как соединить, казалось бы, несоеди-

нимое?»
День открытых зверей это – арт-

терапевтическая практика, во время ко-
торой происходит интеграция правого  
и левого полушария и случается гармо-
низация ума и чувств. 

Чтобы перестать тратить силы на вну-
треннюю борьбу потребуется всего три часа! 

«Молодежь поет за безопасный ин-
тернет» – заключительный концерт

Где: ул. Павлова, 21
Когда: 6 декабря 2010 года, 19:00 – 21:00
Кто знает больше: 282-76-13
Сколько: входи свободный
Этот концерт станет заключительным, в 

рамках серии концертов «Молодежь поет за 
безопасный интернет»

В конце мероприятия всех зрителей ждет 
множество приятных сюрпризов.

Концерт проходит в рамках проекта «Боль-
шая жизнь.ру» при поддержке Молодежного 
ИТ-центра и нацелен он на привлечение вни-
мания к вопросам безопасности Интернет-
пространства.

Заявки можно присылать на e-mail: 
siberiacom@yandex.ru

ЗА ГРАНИЦАМИ
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Проект «Сafé Linguistique» предпола-
гает проведение  больших мероприятий, 
которые происходят раз в несколько ме-
сяцев (в прошлом году проводили дис-
куссию на тему «Global Warming or… 
Global Cooling?», «Tasty Reading Event» 
– мероприятие, посвященное современ-
ной литературе на английском языке).  
В конце прошлого учебного года органи-
заторы запустили читательские группы 
для тех, кто любит читать современную 
британскую и американскую литера-
туру. Читательские группы по формату  
отличаются от крупных мероприятий.

Идея «Сafé Linguistique» родилась на 
кафедре лингвистики и межкультурной 
коммуникации ИФиЯК. 

В кафе звучат и обсуждаются самые 
разнообразные темы. Для крупных ме-
роприятий в рамках «Сafé Linguistique» 
выбирается формат, соответствующий 
тематике встречи, например, дискуссия, 
«чаепитие» и другие. Организаторы ста-

раются пригласить людей, которые хоро-
шо разбираются в выбранной тематике.

А на встречах читательских групп 
все равнозначно принимают участие в 
обсуждении. Объект обсуждения –  ин-
тересная книга, которую участники вы-
брали на первой встрече. Это хороший 
шанс практиковать навыки владения ан-
глийским языком в непринужденной об-
становке, разговаривая на интересные темы. 

На последней встрече читательской 
группы выступал профессор Пол Чил-
тон. Приглашенный гость участвовал  
в обсуждении книги и помог разобрать-
ся в некоторых тонкостях поведения  
и мыслей героев, обусловленных куль-
турными особенностями. 

Приехал профессор в университет 
чтобы поучаствовать в конференции 
«Английский для человека XXI века», 
которая прошла в нашем университете  
с 21 по 23 октября. Кроме того, он не 
обошел вниманием студентов ИФиЯК, 

Кофе по-английски
28 октября состоялась очередная встреча читательской группы  
«Сafé Linguistique» и гостем стал профессор  из университета  
г. Ланкастер, Великобритания  – Пол Чилтон. На какие темы гово-
рили участники с профессором, и что больше всего запомнилось 
ему в этот вечер?

Автор: Елена Ширяева
Иллюстрации: Тая Николаева

прочитав несколько лекций специально 
для них.

Мероприятия «Сafé Linguistique» про-
водятся в «пирамиде», в кафе на цоколь-
ном этаже. 

Двери «Сafé Linguistique» открыты 
для студентов, аспирантов, преподава-
телей и сотрудников СФУ. Объявления о 
мероприятиях  и читательских группах 
размещаются на сайте ИФиЯК и на сай-
те университета. 

В нашем университете, как вы помните, есть и Ан-
глийский клуб, зародившийся на базе конкурса 

«Молодые лидеры» и теперь работающий от имени 
ППОС СФУ.

Сейчас ребята собираются два раза в неделю в раз-
ных корпусах – в понедельник в ПИ, а в пятницу в глав-
ном корпусе.

В ноябре два собрания клуба посетил преподаватель 
из Великобритании – Ланс Харви (Lance Harvie),  кста-
ти он же является большим другом еще одного англий-
ского разговорного клуба в нашем  университете.

10 декабря состоится заключительное мероприятие 
АК в 2010 году и это будет большое театральное пред-
ставление под названием «Английская мечта». До 25 
ноября принимаются заявки на участие, заявляться 
могут команды из 4-5 человек. Команде необходимо 
выполнить домашнее задание – сценка на свободную 
тему, которая начинается и заканчивается определен-
ными фразами, а так же выступление, которое коман-
ды хотят показать на большом концерте. Закончится 
работа клуба в этом году заседаниями в начале дека-
бря, ребята смогут проверить знания, полученные за 
время участия в мероприятиях Английского клуба 
ППОС СФУ.

Еще одна возможность ввести английский язык в свой ежеднев-
ный «рацион» языкознания – это кафедра Разговорных ино-

странных языков при ИКИТ, она тоже борется за наше качественное 
владение разговорным иностранным языком на территории СФУ.

Каждую пятницу на кафедре проходит «English club» и обсужда-
ются в рамках клуба самые разные темы: путешествия, философия, 
спорт, экологические проблемы, в общем, все то, что касается со-
временного человека. Особенность этого клуба в том, что в число 
его участников входят так же и преподаватели, которые участвуют 
в международных проектах, таких как TEMPUS, они готовят учеб-
ные программы для наших студентов на английском языке, так же, в 
основной состав клуба входит  аспирант ИКИТ из Эфиопии – Луиз 
Рауль Кадено и упомянутый ранее Lance Harvie. Студенты тоже не 
пропускают собрания клуба, особенно рьяно его посещают участ-
ники всевозможных программ международного обмена, наверняка 
потому, что они уже оценили, насколько знание иностранного языка 
делает жизнь разнообразнее и лучше.

Вы, уважаемые студенты, можете присоединяться к любому из 
этих клубов, или же ко всем сразу, тогда английский вам точно по-
кориться, а главное, что все это в интересной, познавательной и при-
ятной форме – среди друзей и без всяческих границ.

АК ППОС – «активный английский» «Разговорный иностранный» 
традиционными способами
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Технологический прогресс сегодня

Если район сотрясает адский скре-
жет металла в семь утра, это может 

означать только одно – сегодня Петечку 
Иванову пытается разбудить ее новая 
супермодная акустическая система с бу-
дильником. Ведь так сложно проснуться 
в семь утра, когда всю ночь болтаешь  
с друзьями по веб-камере и читаешь бло-
ги любимых музыкантов и визажистов. 

Каждое утро Петечки Ивановой на-
чинается с проверки новых сообщений 
в почте и социальных сетях. Даже наши 
родители, не говоря уже об их родите-
лях, были вынуждены в свои годы не-
делями ждать доставки писем, чтобы 
сообщить и узнать самую важную ин-
формацию. Казалось, появление теле-
графа и телефона было настоящим про-
рывом в общении. Теперь же сообщения 
поступают к нам быстрее, чем мы можем 
на них отреагировать. Невозможно про-
жить и дня, чтобы не спросить у друга, 
как его дела, проверить состояние счета 
в банке, прочитать городские и мировые 
новости или проверить, когда доста-
вят новенький iPod из другой страны. 
Целыми днями, практически круглосу-
точно, мы «в сети». В каждый момент 
времени мы можем получить личную, 
семейную или корпоративную инфор-
мацию о любом объекте или человеке, 
находящемся в любой точке мира. Что 
может быть приятнее рано утром, чем 
СМС-ка с пожеланием хорошего дня  
и целующим смайликом от любимого че-
ловека? Разве что сообщение о том, что 
выдали стипендию. Но не кроется ли за 
этим удобством подводный булыжник?
Что нас окружает?

Пока ноги Петечки Ивановой ищут, 
куда ступить, руки уже открывают кры-
шечку ноутбука, который покорно ждал 
пробуждения своей хозяйки прямо око-
ло кровати. Но задумывались ли когда-

Автор: Игорь Гершенович
Фото: Мирон Кизесов нибудь Петечка о том, какому влиянию 

подвергает ее верный друг, пока она 
спит? Каждый электроприбор обладает 
своим электромагнитным излучением 
(ЭМИ). И чем сложнее устройство, тем 
сильнее и опаснее его электромагнит-
ные поля. Во время работы вся бытовая 
техника оказывает воздействие на орга-
низм человека. Мы находимся на стадии 
технического прорыва, и сейчас с каж-
дым днем вокруг нас все увеличивает-
ся количество электронных приборов. 
Оглянитесь прямо сейчас, вы начитаете 
вокруг себя не меньше десятка излуча-
телей вредных полей. Даже часы на ба-
тарейках обладают своим ЭМИ.

Такие ударные темпы электрификации 
начались относительно недавно, при-
рода электромагнитных полей (ЭМП) 
технологического происхождения еще 
не изучена, а последствия их влияния 
только начинают проявляться. Хотя еще 
в 70-х годах прошлого века эпидемиолог 
Нэнси Уэртхаймер и физик Эд Липер 
установили, что «дети, живущие около 
линий электропередач в два-три раза 
более подвержены риску развития рака, 
чем остальные». Исследования продол-
жаются по сей день и на данный момент 
сотни из них выявили связь между ЭМП 
и участившимися случаями заболевания 
раком среди детей и взрослых, включая 
лейкемию, лимфому, рак головного моз-
га, рак груди, а также возросшим числом 
выкидышей, депрессий и самоубийств.

Несомненно, в паспорте вашего со-
тового телефона написано, что его из-
лучение проверено и в соответствии с 
нормами совершенно безопасно. А что 
если у вас в комнате два сотовых теле-
фона? Это сейчас встречается все чаще. 
А кроме мобильников еще городской ра-
диотелефон. Наверняка у вас есть дома 
стационарный компьютер или ноутбук. 
А может быть, и то, и другое сразу?  
А если еще и собственный wi-fi адаптер 
в комнате функционирует? А телевизор, 
DVD-плеер, музыкальный центр, чай-
ник, холодильник? И большинство из 
них включены постоянно, днем и ночью, 
и устраивают невероятную встряску ва-
шему организму.
Что мы испытываем?

Наибольшему влиянию ЭМП подвер-
жена нервная система человека. При 
воздействии поля малой интенсивности 

возникают существенные отклонения  
в передаче нервных импульсов на уров-
не нейронных биоэлектрохимических 
ретрансляторов (синапсов). Также про-
исходит угнетение высшей нервной 
деятельности, ухудшается память. Не-
гативное воздействие ЭМП на иммун-
ную систему проявляется в изменении 
характера инфекционных процессов – 
их течение отягощается аутоиммунной 
реакцией (атакой иммунной системы 
на собственный организм). Про воз-
действии на эндокринно-регулятивную 
систему происходит стимуляция гипо-
физа, сопровождающаяся увеличением 
содержания адреналина в крови и акти-
визацией процессов свертывания крови. 
Также замечены изменения в коре над-
почечников и структуре гипоталамуса 
(отдела мозга, регулирующего физио-
логические и инстинктивные реакции). 
Изменения в нервной и эндокринно-
регулятивной системах приводят к нару-
шениям половой функции. Кроме того, 
воздействие ЭМП снижает активность 
половых клеток. Особенно чувствитель-
на к ним женская половая система.

Кроме того, электромагнитные поля 
могут мешать выработке мелатонина, 
гормона, контролирующего сон, кото-
рый также подавляет рост раковых кле-
ток. А значит, сон Петечки Ивановой 
едва ли был здоровым и спокойным.  
Но жизнь заставила ее проснуться и со-
бираться на учебу.
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Что мы едим
Взяв ноутбук в руки, Петечка идет на 

кухню. Ее мама до сих пор не одобряет 
этого:

- Опять завтракаешь с ноутбуком? 
Испортишь себе пищеварение, нельзя 
заниматься посторонними делами, ког-
да ешь! В моем детстве мы собирались 
всей семьей за столом, и вместе обсуж-
дали, как прошел день. У нас не было 
никаких компьютеров и телевизоров, и 
посмотри, какие мы с твоим отцом здо-
ровые и сильные. А ты что?

- Мам! Сейчас 21 век! Мы вынуждены 
что-то делать во время завтрака, чтобы 
все успеть, – отвечает Петечка и откры-
вает страничку с любимым каналом. 
Пока виртуальный телевизор вещает ей 
прямо на кухне безо всяких проводов, 
Петечка достает очередную коробку за-
ранее приготовленного завтрака.

- Перестань есть эту отраву! – снова 
возражает мама.

- Мама, генетически модифициро-
ванные организмы – наше будущее. 
Они спасут человечество от бедности 
и голода, – объясняет Петечка. – Такие 
культуры растут в десятки раз быстрее, 
противостоят различным вредителям 
и погодным условиям. Не то, что твоя 
картошка на даче. Вот увидишь, скоро 
все будут ими питаться. Тем более, они 
вкуснее, красивее при подаче на стол,  
готовятся быстрее и проще. ГМО абсо-
лютно безопасны, это подтвердили ис-
следования, проведенные еще до моего 
появления на свет. Сейчас генная инже-
нерия активно развивается, и все про-
дукты тщательно проверяются и совер-
шенствуются, а поступление ГМО на 
рынок контролируются государством.

- Знаю я наш контроль… – буркает 
мама. – Ну, а это что такое еще?

- Это витамины, – отвечает Петечка, 
запивая таблетку. – Биологические ак-
тивные добавки к пище восполняют не-
достаток белков, углеводов, аминокис-
лот и других очень важных для человека 
веществ и элементов. Наши древние 
предки получали эти вещества букваль-
но с землей, грызли минералы, кору де-
ревьев, ели такие вещи, о которых сей-
час и подумать неприятно. Теперь мы 
цивилизованно можем употреблять все, 
что нужно в одной таблетке или одной 
столовой ложке порошка. Тем более, 
БАД помогают поддерживать форму, 
контролируют аппетит и регулируют ра-
цион питания. Тебе бы тоже попробовать.

- Еще чего, я и так в хо-
рошей форме! Овощи и 
фрукты надо есть больше, 
если хочешь быть красивой 
и здоровой.

- Для кого в хоро-
шей форме? Для папы?  
А об окружающих подума-
ла? А знаешь, какие у него 
девушки на работе ходят? 
За собой следила бы, может, 
он бы домой раньше прихо-
дил, и цветы чаще двух раз 
в год покупал.

- За языком следила бы, может быть, 
уже на машине на учебу ездила...

- Мама! – Петечка расстроилась и за-
грустила. Но через минуту не удержа-
лась и продолжила. – Зато можно по-
обедать на учебе за десять минут одним 
стаканом молока. Очень удобно, когда 
много дел. И вообще, БАД регулиру-
ет пищеварение, выводит из организма 
вредные вещества, поддерживает нор-
мальную микрофлору кишечника и сни-
жает риск развития различных тяжелых 
заболеваний. А в некоторых случаях 
БАД даже назначают врачи для содей-
ствия лечению.

Сложно не согласиться со столь до-
ходчивым объяснением Петечки. Но 
как убедиться, что именно этот продукт, 
находящийся сейчас в наших руках, 
действительно безопасен и прошел все 
проверки? Ведь на рынке такое огром-
ное разнообразие аналогичных товаров 
и совершенно никакой информации 
для потребителей. А кто-то – напротив 
утверждает, что БАД вовсе не действу-
ют, а в каких-то случаях даже приводят 
к преждевременной смерти. Жизнь или 
смерть? Выбор за вами.
Что мы делаем?

Ободрившись после непродолжитель-
ного сна и наложив три слоя макия-
жа, Петечка выходит из дома. Кутаясь  
в шарф и пританцовывая на остановке, 
она дожидается своего автобуса и пы-
тается влезь в него. «Кошмар! 21 век,  
а толпа в автобусе, как в советском мага-
зине за колбасой. Ай! Слезь с ноги!!! –  
думает про себя Петечка, протягивая 
кондуктору транспортную карту, –   
Хорошо хоть мелочь с собой таскать не 
надо –  все по карте. Так удобно! Не надо 
звенеть рублями в толпе, передавать сда-
чу туда-сюда. И в магазине два простых 
движения –  и товар оплачен. Никаких 
„рубль двадцать не посмотрите?“, ника-

ких рваных замызганных купюр пачка-
ми. Красота! За все можно платить на-
жатием кнопки, и порой даже не выходя 
из дома. Не то, что раньше было».

В самом деле, вряд ли наши родите-
ли могли хотя бы мечтать о кредитных 
картах, покупках через интернет, еде на 
дом и прочих удобствах современно-
го мира. Да и машины раньше были не 
у всех, а что теперь? А теперь каждое 
утро движение на дорогах нашего горо-
да парализовано потоком автомобилей, 
хлынувших в центр и везущих на работу 
своих хозяев. А что касается парковки 
на центральных улицах, даже и вспоми-
нать страшно.

Нередко мы опаздываем с утра на 
учебу, простаивая в пробках. Тоже слу-
чается и с Петечкой Ивановой. Лекция 
уже начинается, а Петечка до сих пор 
не сдвинулась с места. Кто же знал, что 
именно сегодня с утра будет такая ужас-
ная пробка? В такой ситуации остается 
только один выход. Петечка дотягивает-
ся до телефона одной левой и строчит 
СМСку подружке из общаги, чтобы та 
записала ее в список присутствующих 
на лекции.

Всего несколько лет назад мы и не ду-
мали о пробках в таких масштабах, и в 
любое место приезжали заблаговремен-
но. Теперь же мы можем назначить или 
отменить встречу в считанные секунды, 
не отвлекаясь от дел, а порой даже не 
выходя из автобуса.

Опоздав, на половину лекции,  
Петечка Иванова, не выключая музыки  
в наушниках, отправляется пить быстро-
растворимый кофе «3 в 1» в местную за-
бегаловку и проживает свой типичный 
день, полный продуктов технологи-
ческого прогресса. Несомненно, жить 
стало проще интереснее и приятнее.  
Но каковы последствия?
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ПРО ППОС

Целая страна говорит – «ЗА»!

Говорят, что русские люди – самые 
великодушные, но на практике вы-

ясняется, что с каждым новым днем мы 
можем рассчитывать на меньшее число 
социальных гарантий: нам длительное 
время не повышают стипендию, хотя 
самые высокопоставленные лица госу-
дарства неоднократно об этом заявляли. 
Снижение социальных гарантий каса-
ется и населения в целом, мы все чаще 
слышим о повышении пенсионного воз-
раста, отсутствии индексации заработ-
ной платы, новых сокращениях рабочих 
мест в бюджетной сфере.

Первые мероприятия, посвященные 
Всемирному дню коллективных дей-
ствий «За достойный труд» прошли во 
всех регионах еще 7 октября, наша орга-
низация так же не упустила возможно-
сти напомнить студентам, что они долж-
ны бороться за свои права.

«28 октября 2010 года у здания Госу-
дарственной Думы РФ в Москве пред-
ставители Общероссийских профсоюзов 
образования, здравоохранения и культу-
ры со всех регионов России провели пи-
кет в защиту социально-трудовых прав 
и экономических интересов работников 
бюджетной сферы.

Требования пикетчиков, которые 
были оформлены в лозунги: «Мы тре-
буем повышения стипендии», «Мы тре-
буем индексации заработной платы!»,  
«Нет – сокращению учителей и врачей 
ради экономии бюджетных расходов», 
«Закрывая школы, больницы, клубы, 
мы закрываем глаза на наше будущее!»  
и другие, адресованы, в первую очередь, к 
Правительству Российской Федерации» –  
так начинается отчет о пикете, прошед-
шем в защиту наших с вами прав. На 
этом пикете присутствовал и председа-
тель ППОС СФУ – Екатерина Сидоренко.

Авторы: Ирина Нефодина
Александра Дворинович

Так же 28 октября было принято ре-
шение, что и в субъектах РФ необхо-
димо провести коллективные действия, 
направленные на лоббирование форми-
рования действенной системы государ-
ственных гарантий в части оплаты труда 
работников государственных (муници-
пальных) учреждений и по внесению из-
менений в Трудовой кодекс РФ в целях 
определения и конкретизации понятия 
минимального размера оплаты труда.

Следующим этапом всероссий-
ской акции в нашем крае стали пресс-
конференция руководителей Региональ-
ного отделения Ассоциации профсоюзов 
работников непроизводственной сферы 
РФ – 8 ноября и 10 ноября – пикет работ-
ников бюджетной сферы и студентов.

В нашем городе пикет начался в 14:00 
в сквере имени В. И. Сурикова напротив 
здания Правительства и Законодательно-
го Собрания Красноярского края. Имен-
но там заседают люди, которые могут 
удовлетворить требования пикетчиков.

Чтобы понять масштабность акции, 
нельзя просто прочесть: «На пикет выш-
ли сотни людей». То, сколько жителей 
нашего города и края получают мизер-
ные зарплаты, стипендии и вообще,  
с каждым днем лишаются социальных 
льгот и гарантий, нельзя просто по-
считать, все они и вышли в среду про-
возгласить общую мысль – «Мы хотим 
достойной жизни». Здесь вам и врачи,  
и учителя, студенты и работники культу-
ры. Только представьте, что случится со 
страной, если всех представителей этих 
сфер просто не обеспечивать? – Болезни, 
бескультурщина, смертность, необразо-
ванность... Не радужные перспективы.

Организатором акции протеста вы-
ступило объединение профсоюзов Крас-
ноярского края. Несмотря на снег и мо-
розную погоду, участники мероприятия 
собрались с лозунгами и транспарантами 
и выразили готовность отстаивать свои права.

Если конкретнее, то присутствующие 
говорили о том, что зарплаты слишком 

низки и требовали индексации фонда 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы на уровень инфляции с 1 декабря 
этого года.

Студенты же просили, наконец, по-
высить стипендии, ведь базовый доход  
в 1100 маловат даже для закупки «грани-
та науки», что уж говорить о продуктах, 
проживании, предметах первой необхо-
димости. Получается, нам остается не 
жить, а просто выживать. Поэтому заяв-
лениями студентов, в том числе и акти-
вистов ППОС СФУ, были: «Не забирайте 
последние крохи», «А вы проживете на 
стипендию 1100 в месяц?», «Мы требу-
ем повышения стипендии!».

К присутствующим вышли замести-
тель губернатора края Андрей Гнездилов 
и депутат Законодательного собрания 
края Юрий Швыткин. После разговора  
с собравшимися они пригласили иници-
ативную группу работников бюджетных 
учреждений за стол переговоров для об-
суждения ситуации.

Как заявил Гнездилов, в бюджете края 
на эти цели дополнительных средств не 
заложено, поэтому повышения зарплат 
на местном уровне ждать не стоит. Так 
что на очередное повышение зарпла-
ты бюджетники могут рассчитывать не 
раньше июня 2011 года.

Кстати, акция уже возымела некото-
рый успех, в СМИ начинают говорить 
о повышении оплаты труда работникам 
здравоохранения, но, конечно, не за счет 
индексации зарплатного фонда, а из дру-
гих источников (обязательное медицин-
ское страхование). Наверняка, впереди 
и новые подвижки. У нас все получит-
ся, остается только ждать и отстаивать 
свою позицию!

В нашем городе, так же, как и в Москве, пикет прошел в защиту лозунгов:
Власть, выполняй свои обещания!;

Мы требуем повышения стипендий в 2010 году!;
Мы требуем индексации заработной платы в 2010 году!;

Нет – сокращению учителей и врачей ради экономии бюджетных расходов!;
Закрывая школы, больницы, клубы, мы закрываем глаза на наше будущее!.
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С ПОЛЯ БОЯ

Ноябрь, №6

Дни Профбюро ИКИТ

Конечно, мы патриоты своего инсти-
тута. Нам дорого все, что связано с ним, 
мы даже отмечаем его день рождения.  
В апреле месяце четыре буковки родной 
аббревиатуры звучат чаще обыкновен-
ного, и День ИКИТ у всех на слуху. Это 
событие отмечается с 2008 года, и тра-
диция постепенно укореняется.

Программа мероприятия каждый раз 
разная, но при любом раскладе вечер 
проходит активно и весело: квесты, 
конкурсы, призы, творческие выступле-
ния, показ фильма, снятого нашей ки-
ностудией, а под занавес всех ожидает 
большой вкусный торт и чай. Так по-
домашнему!

В текущем году в тот же день про-
водился и конкурс «Мисс и Мистер 
ИКИТ», где конкурсанты предстали 
перед зрителями в образах супергероев. 
Два события ничуть не перебили друг 
друга, и День ИКИТ превратился в еще 
более насыщенный и яркий праздник.

Не так давно по институтам СФУ от-
гремело важное мероприятие – посвя-
щение в студенты. Как водится, стар-
шекурсники не применут лишний раз 
напомнить новичкам, какие суровые ис-
пытания выпали некогда на их долю. Но 
квесты квестами, а Профбюро ИКИТ  
в нынешнем году решило поэкспери-
ментировать и на посвящение устро-
ить… концерт первокурсников. «Да, –  
постановило Профбюро, – пускай тво-
рят, а мы посмотрим!» Тем не менее, 
спокойно посидеть в креслице в каче-
стве зрителя активистам института не 
предлагалось – многим пришлось взять 
под опеку группу первого курса и гото-
вить с ней творческий номер. Уверяю, 
работа с «молодежью» была всем в удо-
вольствие, студенты обменялись опы-
том, подружились, и никто не пожалел 
о потраченном на подготовку времени. 
Концерт никого не оставил равнодуш-
ным, а его победители и призеры просто 
сияли от счастья.

Праздники, праздники… Обществен-
ная жизнь ими не ограничивается. Впол-
не естественно ассоциировать характер 

Как известно, вечно занят тот, кто ничего не делает.  
Однако сие утверждение не применимо к Профбюро ИКИТ. 
Посетовать-то на нехватку времени мы иногда можем,  
но и за проделанную работу нам не совестно.

общественной деятельности студентов 
с тем, в каком институте они учатся. 
Например, социологи могут проводить 
опросы, филологи и журналисты –  
осваивать телевидение, а программи-
сты и информатики должны налаживать 
связь «человек-компьютер». Так вот 
весной в нашем институте проходила 
акция «Компьютерная помощь». Группа 
энтузиастов отправлялась в общежития, 
интересовалась, есть ли у студентов 
проблемы с компьютерами и при случае 
помогала с ними справиться, тем самым 
ребята помогли своим коллегам по ин-
ституту лучше учиться.

Весной в рамках фестиваля «Универ-
синале-2010» проводилась акция «Чи-
стый лес». Нельзя сказать, что ИКИТ 
удивил своей массовостью, однако все 
присутствовавшие на «Чистом лесе» 
ИКИТовцы трудились в поте лица во 
благо березовой рощи. Чего не сдела-
ешь ради уже ставшего родным леса.

Неужели мы не можем похвастать-
ся какими-нибудь серьезными дости-
жениями, победами? Можем, а как 
же! ИКИТ не отсиживается в тени, 
а у Профбюро всегда полным-полно 
идей и энтузиазма. На прошедшем  
в мае краевом конкурсе «65 кадров По-
беды» активисты ИКИТ завоевали вто-
рое место в жанровом фото. Для этого 
они специально нашли военную форму 
старого образца, а ребята-фотографы 
славно потрудились над созданием ин-
тересной композиции, отражающей 
времена Великой Отечественной Войны.

На этом достижения института в 
области общественной деятельно-
сти не завершаются. 

Нынешний год (а он, кстати, 
еще не закончился) был поисти-
не насыщен яркими событиями, 
в которых актив ИКИТ прини-
мал  непосредственное участие. 
Члены Профбюро и профорги 
не игнорировали многочислен-
ные флэшмобы, шли стройны-
ми рядами на разных митингах 
(к примеру, на первомайском), 

Автор: Софья Козлова

выигрывали гуманитарный турнир  
(в рамках «Универсинале-2010»),  уча-
ствовали в выездных школах. И, конеч-
но, нельзя не упомянуть победу коман-
ды КВН «М.А.С.Л.О.» во втором сезоне 
лиги КВН СФУ. Кубок в прошлом се-
зоне достался именно им, а ведь ре-
бята – активисты Профбюро ИКИТ  
и всегда участвуют в реализации меро-
приятий института.

Да, все это лишь видимая часть обще-
ственной деятельности, вся та работа 
с документами, конфликтными ситуа-
циями и рутинными собраниями пусть 
и не заметна с первого взгляда, именно 
она обеспечивает жизнедеятельность 
нашего Профбюро, мы всеми силами 
стремимся поднять членство в Профсо-
юзе среди наших студентов, оказываем 
помощь в решении их проблем, и, ко-
нечно, строим партнерские отношения 
с администрацией нашего института, 
плодотворно сотрудничаем и помогаем 
друг другу.

Впереди Новый Год.  Подводя итоги 
уходящего года, хочется сказать, что 
всегда знаешь, сколько всего за год не 
удалось осуществить. Постоянно не 
хватает времени. Но председатель Про-
фбюро ИКИТ Семен Власов говорит: 
«Лени – нет, есть неверные цели». Наше 
Профбюро старается следовать этому 
принципу.

Светлана Нижневская

Сергей Бабин
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ВОЗМОЖНО ВСЕ

Конкурс стипендий для студентов-психологов 2011
Принимаются заявки на участие в конкурсе на присуждение 

стипендий имени Л.А. Венгера (психология развития, до-
школьный возраст),  

В.В. Давыдова (педагогическая психология), 
 А.В. Петровского (социальная психология),  

Д.Б. Эльконина (возрастная психология).
Организатор:  

Московский городской психолого-педагогический университет.
Условия участия в Конкурсе:

- к конкурсу допускаются студенты 4-5 курсов;
- прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных работ бу-

дет производиться с 1 ноября по 1 декабря 2010 года;
- одну научную работу может представлять только 1 человек.

Контактная информация: телефоны:  
(495) 632-94-55, (495) 623-07-52, 

Контактное лицо: Новикова Татьяна Руслановна, Логи-
нова Елена Валерьевна, Адрес для отправки конкурсной 

документации: nirs@mgppu.ru. Сайт: http://mgppu.ru

VII Молодежный фестиваль информационных  
технологий «IT-Архангельск 2010»

Состоится 10-11 декабря 2010 года в городе Архангельске. 
Организатор: Поморский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова. 
В рамках Фестиваля будут проводиться: конкурс компьютер-

ных работ в области мультимедиа технологий и студенческая 
командная олимпиада по программированию.

Контингент участников: учащаяся молодежь российских  
и зарубежных общеобразовательных, средних специальных и 

высших учебных заведений  
очной формы обучения.

Регистрация участников Фестиваля с 5 октября по 15 ноября 
2010 года на официальном сайте фестиваля:  

http://itfest.pomorsu.ru

Конкурс грантов «Россия к 2050 году»
Объявлено о начале приема заявок на уча-

стие во «Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских работ на тему  

«Россия к 2050 году». 
Организаторы: Московская финансово-
промышленная академия, ОАО «Вимм-

Билль-Данн Продукты Питания», Междуна-
родная школа бизнеса «Синергия». 

Основная задача конкурса – привлечь  
к формированию будущей стратегии раз-
вития государства лучшие молодые умы 

России. Победившие работы будут положе-
ны в основу итогового документа «Стратегия 

России к 2050 году. Мнение молодежи», 
именно этот документ может стать основой 

государственной концепции развития страны 
в долгосрочной перспективе.

Конкурсанты должны представить свой про-
ект научно-исследовательской работы по 

одной из пяти предложенных тем:
- «Инновации и модернизация»;

- «Эффективная политика государственного 
управления»;

- «Россия – социальное государство»;
- «Информатизация»;

- «Культурный ренессанс».
Дополнительная информация: 

 http://www.russia2050.ru

Конкурс «Молодая фотография 2010»
Объявлен открытый прием персональных серий/

проектов молодых фотографов для участия в выстав-
ке второго сезона 2010 года проекта развития и под-
держки молодой российской фотографии «Молодая 
фотография».

Участие открыто для молодых фотографов из всех 
регионов России. Возраст участников ограничен – до 
36 лет. К участию принимаются персональные серии 
и проекты, над которыми авторы работали в течение 
двух последних лет и завершили к текущему момен-
ту. 

Направления фотографии, в которых принимаются 
проекты:

- арт-фотография;
- документальная фотография;
- проекты, созданные с использованием различ-

ных медиа, на основе фотографии (мультимедиа, 
FotoInMotion).

Организатор проекта: Фонд информационных  
и культурных программ «ФотоДепартамент» –  
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 32; тел./факс (812) 
314-59-25, www.fotodepartament.ru. 

Координатор проекта: Надежда Шереме-
това (info@youngphotography.ru)

Конкурс работ «Правовое государство и конституционная 
экономика»

Принимаются заявки на участие в конкурсе работ молодых ученых, 
аспирантов и студентов философских, экономических, юридических, 
исторических и политологических вузов на тему  «Правовое государ-
ство и конституционная экономика». 

Организаторы: Институт Философии РАН и Московско-Петербургский 
Философский Клуб.

В конкурсе могут участвовать ученые, аспиранты и студенты гумани-
тарных вузов Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Работы, пред-
ставленные на конкурс, должны содержать авторские идеи и сочетать в 
себе академическую основательность с публицистической заостренно-
стью. Наряду с новизной идей и глубиной анализа темы жюри также 
будет оценивать качество стиля представленной работы.

Информацию о конкурсе, а также дополнительные ма-
териалы по теме можно получить на Интернет-сайте  
Московско-Петербургского Философского Клуба по адресу:  
http://www.philosophicalclub.ru.

Подробную информацию о проектах помжно получить у Надежды Жигаревой,  
руководителя отдела по планированию и развитию ППОС СФУ


