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За границами

Здравствуй, дорогой друг! Кто 
бы ты ни был: первокурсник, впер-
вые открывший газету или бывалый 
студент, вполне вероятно, что сей-
час тебя одолевают сотни сомнений,  
а в голове бушует буря слов и эмоций, 
вне зависимости от того, в первый ли 
раз ты входишь в университетские 
двери или же нет. Открывай чистую 
тетрадь и записывай. Не только лек-
ции, что будут диктовать тебе пре-
подаватели, но и свои мысли и идеи! 
Новый учебный год, а это значит, что 
пора что-то изменить! В себе, в окру-
жении, в восприятии. Так начинай!  
И помни, что человек — это целый 
космос. Ведь, только задумайся, как  
в коробочке именуемой голова, обхва-
том примерно 54 сантиметра умеща-
ется так много? Законы по физике, 
стихотворение, выученное в первом 
классе, тексты песен и номера теле-
фонов, а также обрывки разговоров, 
мечты, воспоминания и сотня дру-
гих нужных вещей. И каждый отсек, 
словно отдельное созвездие, состав-
ленное из знаний, где одни звезды 
ярче других, дорога к которым лежит 
через пути сомнений или страхов, 
переживаний или же случайных мыс-
лей-комет. Только представь, внутри 
тебя огромная вселенная. Необъят-
ная! А наполнить ее ярчайшими звез-
дами под силу только тебе.
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Собственная информация
Фото из архива ППОС

НА ПОВЕСТКЕ

Мир настолько красочен и нео-
бычен, особенно, если наблю-
дать за ним через объектив фото-
камеры! Так вот, если твой талант  
не видит границ, то отправляй ско-
рее работы на Всероссийский фото-
конкурс «За это я люблю Россию».

Тебя ожидают пять номинаций:
• «Природа России»;
• «Культурное наследие»;
• «Таланты»;
• «Герои нашего времени»;
• «Добрые дела».
Скорее хватайте фотоаппа-

рат или же телефон, и отправляй-
ся снимать, наблюдая за красотой 
вокруг. 

Если прочитанная выше фра-
за показалась вам просто набо-
ром букв, которые к тому же 
еще и не созвучны вместе, тогда 
срочно отправляйтесь в Англий-
ский клуб ППОС СФУ, тем более, 
что совсем скоро состоится пер-
вое организационное собрание! 
В этом нескучном месте заня-
тия проходят в виде интерактив-
но-разговорной площадки, они 
сопровождаются интеллектуаль-
ными квизами и разнообразны-
ми мероприятиями!

Если же уровень твоего англий-
ского выше среднего, то это  
не означает, что всех вершин  
ты достиг! Интересное время-
препровождение и практика тебе 
обеспечены в группе «продви-
нутых спикеров», к тому же, ты 
всегда можешь попробовать себя  
в качестве организатора. 

Заинтересовало? Тогда ищи 
подробности в группе Англий-
ского клуба: http://vk.com/english_
club_sfu

Студенческое объединение 
творческих и талантливых ребят 
«Мой центр» ППОС СФУ ищет 
новых котиков! 

Фотографируешь, снимаешь 
видео или ты отличный корре-
спондент? Готов работать не пок- 
ладая фотоаппарата? Тогда ско-
рее отправляйся в Пресс-центр,  
а если же хочешь научиться все-
му этому, то тебя ждет медиаш-
кола «Азы Медиа Искусств».

Замечаешь интересные детали 
и отлично о них рассказываешь, 
а может ты как Александр Сер-
геевич Пушкин любитель пори-
совать на полях, тогда ждем тебя 
в редакции нашей газеты.

Ну а если ты главный заводила 
на домашних застольях и основ-
ной выдумщик в компании тво-
их друзей, то твои организатор-
ские способности пригодятся 
в Культурно-массовой комиссии!

Следи за информацией в на- 
шей группе http://vk.com/profcom_
sfu и на сайте sfu-prof.com!

А зА что ты любишь Россию?

Ростов-нА-Дону, 
встРечАй!

Наши неугомонные активисты 
отправляются на самый масштабный 
студенческий форум, который прой-
дет с 3 по 5 сентября в Ростове-на-Дону 
на базе Южного федерального уни-
верситета.

Примечательно то, что в форуме 
примут участие более 1800 студен-
тов из России и 17 иностранных госу-
дарств. Наши ребята будут участво-
вать в площадке «Социальные стандарты 
в образовании», и все подробности того, 
как прошло это громкое событие,  
вы сможете узнать уже в следующем 
выпуске.

До 30 сентября выставляйте свои 
работы на официальном сайте 
www.заэтоялюблюроссию.рф, и, тог-
да, скорее всего, именно ты ста-
нешь участником следующего эта-
па, который пройдет с 1 октября по 
15 декабря. Подробности читай на 
сайте и удачи тебе, дорогой друг!

Do you speak 
English?

Внимание,
розыск!
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ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Автор: Алена Казанцева
Фото из личного архива героя

«Промаявшись» первые несколь-
ко дней и осознав, что пора все 
брать в свои руки, иначе меня 
ожидают только лекции, семина-
ры и долгие часы учебы, я пришла 
на собрание газеты «Университет  — 
это мы», еще даже не зная ничего 
о профкоме или о каких-то студен-
ческих объединениях. Тяга к писа-
тельству и нереализованная мечта 
о журналистике подтолкнули к дей-
ствиям, и я стала корреспондентом 
газеты, которую вы сейчас держи-
те в руках. Затем, заполнив заяв-
ление на вступление в Профсоюз, 
я стала ждать, когда же произойдут 
чудесные изменения в моей жизни. 
Меня хватило на неделю, а после, 
когда перед нашей группой поста-
вили задание по выбору профорга 
группы, я решила, что сидеть сложа 
руки глупо, и ринулась в бой. Да-да, 
именно в бой, потому что кроме 
меня была еще одна кандидатка 
на этот пост и, наверное, благодаря 
этому факту мне ещё сильнее захо-
телось занять эту позицию, что-
бы доказать самой себе, что я могу 
стать тем, кем хочу. Но это все лишь 
предыстория...

Помните старую-старую сказ-
ку, когда золушка по мановению 
волшебной палочки в считанные 
секунды превращается в принцессу 
и отправляется на бал? Я себя чув-
ствовала примерно так же, когда 
в октябре того же года была избра-
на главным редактором «УМов», 
и, конечно же, в моем случае тоже  
не обошлось без феи крестной, 
которой стала Александра Дворино-
вич, доверившая управление редак-
цией студентке-первокурсни-
це. Хорошо помню, как впервые 
попала на собрание «Моего центра», 
объединяющего в себе Культур-
но-массовую комиссию, PR-отдел, 
Пресс-центр и газету «УМЫ». Чест-
но говоря, половину всего разгово-
ра тогда я даже не поняла, ведь речь 
шла о каких-то проектах, путаные 
названия которых были для меня 
совершенно неизвестными. Так 
началась моя сказка, а затем…

Знаете, иногда бывает так, что ты 
подходишь к воде, и вот вроде бы ты 
целиком и полностью настроился 
на то, чтобы плавать, но начинаешь 
трогать воду кончиками пальцев, 
и кажется, что она жутко холодная, 
но ты, уговаривая себя, медленно 
опускаешься в нее. Сначала полно-
стью ступня, затем лодыжки и вот 
ты уже по колено в воде, а даль-
ше самое сложное, нужно окунуть-
ся полностью. У меня не было такой 
возможности. Я прыгнула во всю эту 
профсоюзную деятельность с раз-
бегу, даже не прощупав для нача-
ла почву. Как оказалось, так даже 
интереснее. У меня не было време-
ни со стороны наблюдать за меро-
приятиями, узнавать, кто кем здесь 
является и постепенно запоминать 
необходимые правовые нормы. 

Нужно было разбираться сразу же 
на ходу. Запоминать всю информа-
цию, что сваливалась тебе на голо-
ву. Правила проживания в обще-
житии и материальная помощь 
студентам? Отлично! Чистый лес? 
Конечно же, участвуем! Собрания 
редакции газеты? Куда же без них!

И вот здесь хотелось бы оста-
новиться подробнее. Ох, чест-
но говоря, собрания нашей редак-
ции я люблю всей душой. Какие бы 
грандиозные планы не были впе-
реди, ничего нельзя сделать без 
команды. Без ребят, что видят буду-
щее развитие вместе с тобой. Но, 
если вы думаете, что это очень лег-
ко и просто, то вы ошибаетесь, хотя, 
казалось бы, бери людей, что есть 
в редакции, да работай, ан-нет! 
Нужно заслужить доверие. Несколь-
ко месяцев до меня главные редак-
торы нашего издания менялись 
крайне часто, проводились даже 
параллели с книгами про Гарри 
Поттера и вечно меняющегося учи-
теля по защите от темных искусств, 
но если там он менялся раз в год, 
то здесь хватало месяца или двух. 
Находились важные причины или 
же осознавалась острая нехватка 
времени. И тут я. Первокурсница, 
которая к тому же учится вовсе не 
на журналиста, да и ставшая акти-
вистом всего месяц назад. Конеч-
но же, пришлось непросто, тем 
более что практически все ребята 
редакции старше меня, и многие не 
на один год.

Так пролетел год. Именно про-
летел, потому что каждый из трёх-
сот шестидесяти пяти дней был 
наполнен чем-то важным. Вместо 
маленькой девочки, что поступи-
ла в институт с мечтами о принцах, 
золотых замках и единорогах, мед-
ленно, но верно появляется чело-
век, имеющий цели и упрямо шага-
ющий к ним.

Оглядываясь сейчас назад, я точ-
но знаю несколько простых и одно-
временно сложных истин:

1) Если хочешь чего-то, сделай!  
Не жди, что все подадут на блюдечке 
с голубой каёмочкой. Действуй, ведь 
только от тебя зависит, чем запол-
нятся твои студенческие будни.

2) Не место красит человека, 
а человек место. Отличным приме-
ром этого служит «Убей-2015». Вот 
эта дружба, командный дух, неоце-
нимая поддержка и легкость, она 
невозможна без каждого, кто нахо-
дился там. Мы сами создаем атмос-
феру вокруг себя.

3) Ты никто, если ты один. У тебя 
могут быть грандиозные планы.  
Ты можешь грезить о захвате мира 
или же бастовать против чего-ни-
будь. Но очень легко заглушить 
один голос, куда труднее — мил-
лионы голосов. Гори сам и зажигай 
людей вокруг.

с коРАбля 
нА бАл

У меня к вам только один вопрос, 
прежде чем я начну: «Вы точно зна-
ете, кем хотите быть?» Лично я точ-

но не знала. Поступая на Факуль-
тет социальной работы в прошлом 
году, я была уверена, что не хочу 

быть экономистом или же инжене-
ром, но это не означало, что я сде-

лала точный выбор.
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Автор: Евгения Лисина
Иллюстрации: Мария Вишнякова

СПРАВОЧНИК  
СТУДЕНТА

Здравствуй, дорогой первокурсник! 
Редакция газеты «УМЫ» спешит 
поздравить тебя с поступлением  

в Сибирский федеральный универ-
ситет. Студенческая жизнь — счаст-

ливая пора, и мы надеемся, что 
за годы своего обучения ты узна-
ешь много нового и интересного. 
Для того, чтобы тебе было легче 

ориентироваться в стенах нашего 
университета, мы расскажем тебе 
то, что знаем о нашем любимом 

университете.

ПАмяткА 
ПеРвокуРснику

Как студент университета ты имеешь 
право:

• получать знания, соответству-
ющие современному уровню раз-
вития науки, техники и культуры, 
участвовать в определении содер-
жания своего обучения при условии 
соблюдения требований государ-
ственных образовательных стан-
дартов высшего профессионально-
го образования;

• посещать все виды учебных 
занятий в университете, выби-
рать факультативные (необяза-
тельные для данного направления 
подготовки специалиста) и элек-
тивные (избираемые в обязатель-
ном порядке) курсы, предлагаемые 
соответствующими факультетом 
и кафедрой;

• участвовать в обсуждении 
и решении важнейших вопросов 
деятельности университета, в том 
числе через общественные органи-
зации и органы управления универ-
ситета;

• бесплатно пользоваться библио-
теками, информационным фондом, 
услугами учебных, научных, лечеб-
ных и других подразделений уни-
верситета в порядке, определяемом 
его уставом, принимать участие во 
всех видах научно-исследователь-
ских работ, конференциях, симпо-
зиумах, представлять к публикации 
свои работы, в том числе в изданиях 
высших учебных заведений;

• получать образование по воен-
ной специальности в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке;

• в исключительных случаях, 
в качестве поощрения, при нали-
чии на факультетах свободных мест 
для обучения за счет федерально-
го бюджета студенты, завершающие 
с хорошими и отличными оценка-
ми обучение по основной образо-
вательной программе и успешно 
прошедшие промежуточную атте-
стацию могут переходить с платно-
го обучения на бесплатное в поряд-
ке, предусмотренном положением, 
утвержденным ученым советом 
университета, что означает, что  
у тебя есть шанс учиться бесплатно.

Кроме правил есть и обязанно-
сти, выполнение которых сделает 
твою университетскую  жизнь весе-
лой и беззаботной. 

Как студент университета ты обязан:

• выполнять требования Устава 
университета и соблюдать прави-
ла внутреннего распорядка и пра-
вила общежития, уважать труд 
и достоинство преподавателей, 
учебно-вспомогательного персо-
нала и других работников универ-
ситета;

• за время обучения своевремен-
но выполнить требования обра-
зовательной программы высшего 
профессионального образования;

• овладевать теоретическими 
знаниями, практическими навы-
ками и современными методами 
исследований по избранной специ-
альности;

• выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, предусмо-
тренных учебным планом и образо-
вательными программами высшего 
профессионального образования;

• выполнять приказы и распо-
ряжения руководства факультета 
и университета.

Также помни о том, что в помещениях 
и на территории вуза запрещается:

• нахождение в нетрезвом виде;
• распитие алкогольных напит-

ков;
• курение в учебных зданиях 

и помещениях;
• распространение и употребле-

ние наркотических веществ;
• осуществление действий, созда-

ющих помехи учебному процессу.

А проживая в общежитии ты обязан:

• беречь имущество;
• поддерживать чистоту;
• выполнять общественные обя-

занности по поддержанию порядка 
и чистоты;

• не создавать помех для обуче-
ния и проживания другим;

• вовремя вносить оплату за про-
живание в общежитии.

В любом учебном заведении, организации или доме есть свои прави-
ла поведения, которые необходимо соблюдать, и главное, о чем ты должен 
помнить, обучаясь в университете. Основные правила учебы и внутренне-
го распорядка высшего учебного заведения регламентируются Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом СФУ, а также приказами  
и распоряжениями администрации вуза.

Столько правил и обязанностей, наверняка, напугали тебя. Конечно же 
есть и множество привилегий, которыми ты с легкостью можешь воспользо-
ваться. В СФУ работает огромное количество организаций, кружков, студий 
и различных секций, где ты можешь показать свои таланты и открыть для 
себя что-то новое: общественную деятельность, КВН, музыкальные и танце-
вальные коллективы, спортивные секции и многое другое. Об их деятель-
ности ты можешь узнать из рекламных плакатов, брошюр или на офици-
альном сайте СФУ. Будь активным! Найди себе занятие по душе и проводи 
время весело и с пользой! Будь смелым и целеустремленным, трудись, и тог-
да ты обязательно достигнешь успеха!
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Собственная информация
Фото из архива ППОС

ПРО ППОС

стРуктуРА 
Деятельности 

ППос сфу

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППОС СФУ

БУХГАЛТЕРИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЛОЩАДОК

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ПРОФБЮРО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЙ ЦЕНТР»

СПЕЦИАЛИСТ ПО
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ

ПРОФОРГИ ГРУПП

АКТИВ ППОС

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ

ПРЕСС-ЦЕНТР

АЗЫ МЕДИА ИСКУССТВ

ГАЗЕТА 
«УМЫ»

PR
ОТДЕЛ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ППОС СФУ

ДВИЖЕНИЕ «ОРАНЖЕВЫЙ ДРУГ»

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ ППОС СФУ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ СФУ

НИТИ КРАСНОЯРСКА

ЖИЛИЩНО-
БЫТОВАЯ

КОМИССИЯ

ПОМОЩНИК

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Первичная профсоюзная организация 
студентов СФУ создана на конференции 
студенческого коллектива университета 

в 2007 году, сразу после образования 
Сибирского федерального университета.

В состав вошли профсоюзные организации 
студентов КрасГАСА, КГУЦМиЗ, КГТУ и КГУ. 

В 2012 году с присоединением КГТЭИ 
наша команда пополнилась и ПОС ТЭИ. 

По сей день ППОС СФУ является крупней-
шей активно действующей студенческой 

организацией вуза и всей России, объеди-
няя более 20000 членов Профсоюза.

Мы — сообщество сознательных моло-
дых людей, нацеленных на максимально 

высокий уровень нашего обучения, жизни, 
досуга, спортивного, культурного развития 
и самореализации в стенах университета. 
Мы успешно достигаем этих целей, дей-

ствуя единым механизмом.

ППОС — твой лучший друг и това-
рищ. Мы стремимся (и у нас это хоро-
шо получается) защищать и представ-
лять твои права и интересы, будь то 
обоснованная стоимость прожива-
ния в общежитиях или высокая сти-
пендия. Решение сложных ситуаций, 
разъяснение твоих возможностей, 
материальных трудностей и просто 
хороший совет — то, зачем ты можешь 
обратиться к нам без сомнений. Про-
фсоюзная организация студентов про-
двигает интересы студенчества перед 
администрацией вуза и на других 
уровнях, например, через заключе-
ние Соглашения между администра-
цией университета и ППОС СФУ. Твои 
старшие коллеги из профкома входят 
в состав самых разных советов, комис-
сий, проектных групп, принима-
ют участие в обсуждении и принятии 
законодательных актов, касающихся 
студентов. И, несомненно, в создании 
и принятии всех нормативно-право-
вых актов СФУ.
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СТУДЕНТУ

Автор: Анастасия Кочерова
Иллюстрации: Мария Вишнякова

нАбоР 
ПеРвокуРсникА

Готовясь к 1 сентября, 
наш университет успешно пополнил 
свои ряды новыми студентами, при-
готовив им по этому поводу празд-
ник. Итак, каждого первокурсника 
в новом мире ожидает набор тро-

феев, которыми уже обладают 
бывалые бойцы.  

Студенческий билет, или попросту 
«студик», никогда не даст вам остать-
ся тенью. Да-да, такой вот у вас 
теперь есть документ, удостоверя-
ющий вашу студенческую личность. 
Он вам необходим. Во-первых, 
на каждом входе в любой корпус 
у нас строгий пропускной режим: 
охрана, турникет и видеонаблю-
дение, — так что все очень серьез-
но. Во-вторых, именно с помощью 
студенческого билета вы може-
те попасть к друзьям в общежи-
тие. В-третьих, в некоторых орга-
низациях города по студенческому 
билету можно получить хорошие 
скидки, например, практически во 
всех музеях города. Так что теперь 
у вас есть бесплатный дисконт, про-
пуск, а также вечное напоминание 
о том, как вы выглядели на первом 
курсе. Не переживайте, над фото-
графиями одногруппников вы тоже 
еще успеете посмеяться.

Еще один не менее важный доку-
мент — это профсоюзный билет, кото-
рый будет с вами сразу же после 
того как вы заполните заявле-
ние на вступление в ППОС. Это тот 
самый маленький синенький биле-
тик, благодаря которому вы може-
те рассчитывать на защиту своих 
прав, и который вы, честно говоря, 
постоянно будете забывать, когда 
будете идти за материальной помо-
щью или билетами в театр. Однако 
тот, кто не забывает профсоюзный 
билет, бесплатно ходит в бассейн, 
получает стипендии для «платни-
ков» и множество других «плюсов», 
узнать о которых вы можете у своих 
профоргов. 

Что еще входит в набор пер-
вокурсника? Конечно же, сейчас 
у каждого из вас на руках куча тетра-
дей по всем дисциплинам. Все верно, 
именно так и нужно, иначе и сум-
ка пустая, и отвыкать от школы 
трудно. Вы будете много писать 
на лекциях, и при этом «вам ниче-
го не будут давать под диктовку и не 
будут возиться с вами, как в шко-
ле». Поэтому запасайтесь тетрадями 
и ручками. Но позднее, очень веро-
ятно, что у вас будет одна тетрадь для 
всех целей. 

Книжки из библиотеки. Сожалею, 
если вы надеялись, что никаких 
учебников больше не будет. Будут, 
и к тому же их нужно будет вовре-
мя брать и вовремя сдавать, а также 
читать и изучать.

Еще у вас должен быть большой 
пенал с маркерами-выделителя-
ми, стикерами, клейкими закладка-
ми, корректором, ручками тысячи 
цветов и линейкой. Не знаю, зачем 
все это богатство носить с собой, 
но многие уверяют, что без это-
го не запишешь ни одну лекцию. 
На самом деле, лекцию запишешь 
и половинкой карандаша, но когда 

в тетради радуга из всевозможных 
оттенков, дифференциалы смо-
трятся уже чем-то вроде радужной 
картинки.

Что еще? Будильник, два будиль-
ника, нет, даже три разных будиль-
ника. Всем знакомо выражение «от 
сессии до сессии живут студенты 
весело», однако это не значит, что 
они уделяют время учебе только во 
время сессии, а во всех остальных 
случаях веселятся. Учитесь успевать 
и то, и другое! Правда на сон време-
ни точно не хватит, так что запом-
ните, что сон — не для студентов.

Хотя, возможно, вы успеете 
вздремнуть в автобусе. Не знаю, как 
на счет автобусов, которые ходят 
до корпусов в других частях горо-
да, но «девяностик» по единоглас-
ному молчаливому одобрению 
всех пассажиров спит вплоть до 
самых садов, только на остановке 
«Сады» слышны первые «да, у нас 
сейчас философия», «не-а, в ауди-
тории 14-10». Поэтому пополняй-
те ваши слоты умением спать сидя, 
стоя, стоя на одной своей ноге или 
на чужой, повиснув на поручне, или 
вовсе не держась ни за что, кроме 
«надежды устоять» и одежды рядом 
стоящих пассажиров.

Ну, и конечно, у вас обязатель-
но будет маленькая брендированная 
штучка с изображением символов 
СФУ. Что угодно — визитка, магни-
тик, флеш-карта, брелок, футбол-
ка, тетрадь или ручка, наклейка на 
телефон, еще что-либо полезное 
или просто радующее глаз. Вам ее 
подарят в первый день обучения. 
Она будет в вашем бумажнике, на 
сумке, на одежде, в тетрадях, где 
угодно. Но где-то она будет, нуж-
но ведь показать окружающим, что 
вы теперь не школьник, а носитель 
гордого звания «студент». А также, 
в тот же самый день вам подарят 
фотопортрет Евгения Александрови-
ча Ваганова. Кому-то придет сообще-
ние от него на бумажный Айфон, 
кому-то он предстанет в ином обра-
зе. При этом не обязательно носить 
его изображение под сердцем, но 
теперь вы точно будете знать свое-
го ректора в лицо.

Пожалуй, дорогой первокурсник, 
с таким набором ты не пропадешь 
в новом мире. Но тебе еще предсто-
ит улучшать свои навыки, прока-
чивать таланты, собирать артефак-
ты студенческой жизни, проходить 
«квестовые» задания преподавате-
лей и, если хватит упорства, полу-
чить достойную награду — диплом.  
В общем, всем good luck, have fun!
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Автор: Елена Ефимова
Фото из личного архива

С ПОЛЯ БОЯ

лиДеРы
нА бАйкАле

Конкурс традиционно собира-
ет профсоюзных деятелей со всего 
Сибирского федерального округа, 
только в этом году, к моему боль-
шому сожалению, представители 
нашего вуза участие не принима-
ли. Это, как вы могли бы подумать, 
совсем не отменяло для нас серьез-
ной задачи — активного участия 
в школе актива «Твой плюс» и под-
держки участника от Красноярского 
края — Сорокина Александра, предсе-
дателя ППОС Красноярского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета им. В.П. Астафьева.

Берег озера Байкала — иде-
альное место для проведения 
подобного конкурса. 13 июля мы 
прибыли на базу, которая располо-
жена в одном из живописных мест 
на берегу Мухорского залива, где 
Байкал встретил нас своими сол-
нечными и бескрайними простора-
ми. Здесь были созданы все условия 
для незабываемого отдыха, но для 
нас это было второстепенно — мы  
не забывали о своих задачах и целях, 
поставленных в начале пути. 

На торжественном открытии про-
шло знакомство со всеми делега-
циями и конкурсантами. Позже 
нас ждали игры на знакомства, где 
мы еще лучше сплотились со всеми 
участниками. 

Второй день нашего пребывания 
начался с конкурса «Автопортрет», где 
конкурсанты рассказывали о себе, 
о своих успехах и вкладе в профсо-
юзную деятельность. Именно этот 
этап позволил нам увидеть раз-
нообразность и содержательность 
работы разных организаций. Далее 
конкурсантов ожидал второй пра-
вовой этап — правовой «Блиц», где 
один из жюри задавал 20 вопросов, 
на которые нужно было ответить  
за 2 минуты. Все конкурсанты 
достойно показали свою эрудицию 
и правовую подкованность. Для 
остальных участников смены нача-
лась школа актива «Твой Плюс», 
а именно: мастер-класс от Екатери-
ны Сидоренко «Структура Профсою-
за» и правовой ликбез от Александра 
Манзула «Студенческие общежития 
в законодательстве». На этом наши 
«трудовые будни» были закончены, 
день был напряженным, в воздухе 
царило волнение, и чувствовалась 
здоровая конкуренция.

На третий день нас ожидала экс-
курсия на остров Ольхон. Овеян-
ный старинными легендами, этот 
остров — совершенно особенное 
место. Здесь удивительным обра-
зом сочетаются самые разноо-
бразные и красивейшие ландшаф-
ты Прибайкалья. Источник мифов 
и преданий — Ольхон называют 
сакральным центром озера, обите-
лью байкальских духов, охраняю-
щих свой дом. 

Нам предстояла дальняя и трудно 
проходимая дорога по всему остро-
ву. В начале пути, по обычаям мест-

ных жителей, мы задобрили духов 
и попросили «белой» дороги, кста-
ти, наша просьба была услышана.  
За время экскурсии мы увиде-
ли много интересного и познако-
мились с природными памятника-
ми, такими как: Шаманский мыс, 
он же мыс Бурхан; мыс Саган-Ху-
шун — великолепный беломрамор-
ный мыс в северной части Ольхона; 
мыс Хобой, венчающий северную 
оконечность острова. У всех участ-
ников от увиденного на острове 
захватывало дух и внутри просыпа-
лось мистическое начало. Конкур-
санты смогли отвлечься от конкурса 
и даже на какой-то период време-
ни забыли о предстоящем, не менее 
тяжелом, конкурсном дне. 

16 июля, в завершающий день кон-
курса, сложилась настоящая интри-
га. Конкурсантов ожидало целых 
три испытания: «Правовой кон-
курс», «Инфографика» и «Сюрприз».  
На этапе «Инфографика» каждо-
му конкурсанту необходимо было 
создать на основании своих знаний 
собственную инфографику, исполь-
зуя тему, которая была предложена 
раннее. А на этапе «Сюрприз» была 
разыграна ситуация, где конкур-
сантам давали интервью, в тече-
нии одинакового для всех времени. 
Также в этот день прибыл на базу 
Темнов Эдуард Сергеевич — замести-
тель Председателя СКС Профсою-
за работников народного образо-
вания и науки РФ, Председатель 
Экспертного совета комитета по 
образованию и науке при Государ-
ственной Думе РФ, кандидат тех-
нических наук. Он провел позна-
вательную лекцию для участников 
школы «Твой Плюс». 

В конце вечера было торжествен-
ное закрытие, на котором объяви-
ли победителей конкурса и вручили 
памятные подарки. 

Студенческим лидером СФО 2015 
года стала представительни-
ца г. Кемерово — Зонова Юлия!  
2-ое место занял наш земляк, заме-
ститель председателя ППОС КГПУ 
им. В.П. Астафьева — Сорокин 
Александр! 3-е место у Мариновой 
Алены из г. Иркутск!

Сам конкурс, лидерская школа и, 
конечно, досуг были максималь-
но полезными и познавательны-
ми для участников. За время поезд-
ки мы достигли всех целей, которые 
поставили перед собой ранее: наша 
команда стала более сплоченной, 
мы набрались опыта и получили 
такой заряд энергии, что можем 
достичь самых высоких результа-
тов в своей профсоюзной деятель-
ности. И даже не только достичь,  
но и обеспечить возможность раз-
вития нашим студентам, то есть 
вам, дорогие друзья!

Мое знакомство с конкурсом 
«Студенческий лидер» началось 

с моей победы в конкурсе 
«Лучший профорг СФУ — 2015». 

Я даже подумать не могла, 
что в качестве главного приза мне 
вручат путевку на Окружной этап. 
А ведь именно это большое собы-

тие стало для меня новой ступенью 
на лестнице самореализации.
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С ПОЛЯ БОЯ
ТИМ «Бирюса» в 2015 году прохо-

дила в девятый раз и за это время 
из палаточного лагеря преврати-
лась в международный молодёж-
ный форум. Основной целью кото-
рого является поиск и развитие 
новых идей, поддержка инициатив-
ных ребят.

С первого дня в лагере дру-
жина юристов начала заявлять 
о себе. Пока другие обустраивались 
в палатках, юристы уже вовсю гото-
вили свое мероприятие — тради-
ционное для участников Правовой 
школы — «Посвящение». А так как 
2015 год обозначен как год Литера-
туры, то и сие событие было связано 
с великими произведениями, кото-
рые каким-либо образом оказы-
вали влияние на юристов. К таким 
были отнесены, например, «Престу-
пление и наказание» Ф. М. Достоев-
ского или «Воскресенье» Л. Н. Тол-
стого. Ребята успешно прошли все 
испытания, приготовленные нашей 
замечательной командой, а в кон-
це победившая «палатка» получи-
ла такой ценный для поляны приз, 
как 20 пачек лапши быстрого при-
готовления.

Но то был только первый день, 
день подготовки к последующему 
шестидневному марафону работы. 
Ежедневно прибывали серьезные 
гости с интереснейшими лекциями 
и семинарами.

17 июля юристы слушали лек-
цию Дацышина Владимира Григорьеви-
ча на тему «Геополитическое поло-
жение РФ и внешняя политика 
РФ». Владимир Григорьевич явля-
ется доктором исторических наук, 
профессором, заведующим Кафе-
дрой всеобщей истории Гуманитар-
ного института СФУ. И на его лек-
ции обсуждались перспективные 
направления внешней политики 
РФ, цивилизационное место России 
между Европой и Азией. А также 
докладчиком был выдвинут тезис 
о том, что соседствующие страны 
более склонны к политическим раз-
ногласиям, и была поднята острота 
российско-китайского вопроса. 

18 июля были проведены три лек-
ции, но особый интерес вызыва-
ет та, что была проведена профес-
сором Щедриным о проблемах мер 
безопасности. Это явление не что 
иное, как ноу-хау для российской 
правовой системы, так как доктри-
нально разработано европейскими 
странами. Также профессор расска-
зал о своих научных исследовани-
ях, связанных с мерами безопасно-
сти в немецкой правовой доктрине, 
а затем в форме открытого диалога 
была проведена дискуссия с участ-
никами.

«19 июля был днем нашей дружи-
ны, — говорит Викторова Ульяна, член 
оргкомитета Правовой школы. — 
Это значит, что мы и ещё несколь-
ко других ребят задаем в этот день 
темп на поляне. Не передать слова-

ми, какие это драйв и энергия, ведь 
в такие моменты дружина начина-
ет осознавать себя семьей, единым 
целым».

В такой важный день гости тоже 
были соответствующие. Школу 
посетили представители Ассоциа-
ции юристов России вместе с Ири-
ной Викторовной Шишко — директо-
ром Юридического института СФУ. 
В составе представителей АЮР 
прибыли одни из самых выдаю-
щихся юристов из различных сфер 
на региональном уровне, в том чис-
ле и Кривоколеско Ирина Ивановна  — 
президент адвокатской палаты 
Красноярского края. Был органи-
зован круглый стол, во время кото-
рого гости рассказывали участни-
кам дружины о своей деятельности, 
о качествах и компетенциях, кото-
рыми жизненно важно обладать 
каждому человеку, планирующему 
связать свою жизнь с такой слож-
ной и неоднозначной наукой, как 
юриспруденция. Каждый почетный 
гость в конце этой познаватель-
ной встречи обогатил «библиоте-
ку Правовой школы» произведени-
ем, которое перевернуло его жизнь 
с ног на голову. Всё-таки год лите-
ратуры, как-никак.

20 июля дружину посетила Алмиева 
Алина Алексеевна — член избиратель-
ной комиссии Красноярского края. 
А после её лекции прошла интерак-
тивная игра, где ребятам предлага-
лось разбиться на команды, каждая 
из которых в последующем стала 
партией, участвующей в выборах. 
Партиям предлагалось пройти весь 
избирательный процесс: сбор под-
писей, агитацию, дебаты. По итогам 
выборов, с перевесом всего в один 
голос победу одержала «Сильная 
партия». Члены партии получили 
памятные подарки от избиратель-
ной комиссии Красноярского края, 
а кандидат от «сильных» стал Пре-
зидентом Бирюсы.

21 июля был последний день 
на поляне, которым завершалась 
образовательная программа, так 
что все готовились к прощанию 
с лагерем. Но главным событием 
для всех стало, конечно же, подве-
дение итогов соревнований меж-
ду дружинами. По итогу, победите-
лем медального зачета в этом году 
и обладателем кубка Бирюсы стала 
дружина «Профессия Юрист». Отлич-
ный подарок на юбилей Правовой 
школы!

ПРивет от
биРюсинцев

С 16 по 22 июля на Территории  
инициативной молодежи  

«Бирюса» студенты Юридическо-
го института стали участниками 

юбилейной пятой Правовой школы 
«Профессия Юрист».
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С ПОЛЯ БОЯ

Робинзон
ПРофсоюзА 
откРывАет

у-бей
Если при слове «У-бей» человек 

ошарашенно спрашивает «Кого?»  
и «За что?», значит, он никогда не 
был на месте летней дислокации 

Профсоюзной организации студен-
тов СФУ — базе отдыха «Политех-

ник». Я много раз слышала об этом 
загадочном месте. Из всех расска-
зов у меня складывалось впечатле-
ние, что это место, где собираются 

мега-позитивные ребята, и унылым 
там места нет. Вот и я решила про-

верить это на себе…

О самом начале
Чего я ждала от этой поездки? 

Конечно же, разложенной по полоч-
кам информации, универсальных 
решений всех проблем, всеобщую 
любовь и маленького радужно-
го единорога в подарок. У меня 
был один конкретный вопрос — 
как грамотно организовать рабо-
ту своего Профбюро? Но за одним 
большим, как это вечно бывает, 
волочилась куча маленьких возни-
кающих вопросиков. Итого в моей 
голове была профсоюзно-инфор-
мационная каша… Но всё это пре-
дыстория. Что же ожидало меня  
на самом деле? 

До лагеря мы добирались на паро-
ме. После двухчасового блуждания 
по палубе было щемяще-радост-
но увидеть на берегу малень-
кие домики и людей, горсточка-
ми приходящих к пристани. Ребята 
на берегу уже махали нам руками, 
выкрикивали приветствия и про-
сто хаотично бегали. Когда мы 
сошли на землю, бывалые острови-
тяне и новоприбывшие стали сме-
шиваться между собой: взвизги-
вая прыгали друг к другу в объятия 
или сдержанно, по-мужски, жали 
друг другу руки. Тут и я встретила 
свою одногруппницу. Не понимая, 
как каждый из нас здесь оказал-
ся, мы просто произносили какие- 
то несвязные реплики. Но одна её 
фраза мне хорошо запомнилась: 
«Катя, тут хард». Я попыталась 
узнать, что это означает, но моя пре-
лестная собеседница уже уносилась 
вдаль. Во всей этой ликующей тол-
пе мне только и оставалось хлопать 
глазами и периодически закрывать 
рот. «Чтоб вас комары почикали!» — 
донеслось откуда-то со стороны. 
Паром медленно уходил вдаль…

Об устройстве
«Политехник» — компактный 

лагерь на полуострове с двумя кор-
пусами для студентов, домиками 
для преподавателей, спортсменов, 
простых отдыхающих, столовой 
и другими необходимыми для нор-
мальной жизнедеятельности пост- 
ройками. Находится он в достаточ-
ном отдалении от «большой земли». 
Когда-то на его месте был колхоз. 
Об этом говорит табличка, стоящая 
возле столовой. 

Разбивка на отряды, знакомства, 
притирка к новым людям — всё 
это по стандарту. Отряд, в котором  
я оказалась, получился необычным, 
что и определило всю его дальней-
шую специфику. На семерых девчо-
нок приходился один парень. Зато 
какой! Артур — горняк из ИЦМиМ, 
армянин с густой бородой, почет-
ный убеец и просто дружелюбный, 
добрый человек. Когда мы приехали, 
он уже был здесь. Звание «Почетно-
го убейца» он получил не просто так. 
Артур находится здесь уже не пер-
вый сезон. И он в этом не одинок. 

Есть ребята, которые не захотели 
уезжать из места, где всё по распо-
рядку, всегда куча людей и практи-
чески нет мобильной связи. И хотя 
на первый взгляд такое решение 
удивляет и даже настораживает, 
погружаясь в эту атмосферу, начи-
наешь понимать их выбор.

О значении слов «Катя, тут хард!»
На «У-бее» все по расписанию… 

Это огромный стресс, когда после 
двух летних месяцев тебя, малень-
кого и изнеженного, отрывают 
от кровати и ноутбука для пере-
броски в место, где сон твой огра-
ничен, а Интернет и вовсе забыт.  
Но потом ты смотришь на названия 
лекций, что тебя ожидают, и всю-
ду видишь: «лидерство», «перего-
воры», «самореализация», «стрес-
соустойчивость»… Ты медленно 
начинаешь краснеть, вспоминая 
о том, как часами смотрел видео 
про котиков. После этого ты хвата-
ешь блокнот и бежишь на очеред-
ное занятие. 

Людей, которые участвуют в раз-
личных выездных школах, мож-
но разделить на три типа. Первый — 
энтузиасты, которые ходят на все 
лекции, принимают участие во 
всех конкурсах, да еще и добав-
ки требуют. Второй тип — осторож-
ные середнячки, имеющие желание 
учиться, но боящиеся стремитель-
ного потока знаний, когда лекции 
проносятся одна за другой. И тре-
тий тип — релакс-люди, знающие, 
что учеба может и подождать, а вот 
веселье и новые знакомые требуют 
к себе особого внимания. Как видно, 
у всех людей свои цели и своя моти-
вация. 

В начале заезда учебные занятия 
посещают все три типа: все еще ста-
раются быть энтузиастами. Поэтому 
явка на одну из первых лекций от 
Александры Дворинович была практи-
чески стопроцентной. Но почему бы 
я стала рассказывать вам о рядовой 
лекции? А потому что таковой она 
не являлась. Саша предложила нам 
подумать над идеологией Студен-
ческого профсоюзного движения. 
Да, именно идеологией! Понача-
лу это слово отталкивает. Наверня-
ка, в этот момент включается гене-
тическая память, передавшаяся нам 
от живших в Советском союзе роди-
телей. Но потом понимаешь, что 
идеология может быть разной.Она 
может быть средством манипуля-
ции, а может стать тем, что скрепля-
ет людей в одну большую движущу-
юся силу. Кстати, чем-то подобным 
здесь уже занимались. Знали ли вы, 
что концепция «Будь в  плюсе  — будь 
в Профсоюзе» была придумана имен-
но на У-бее? Нет? То-то же...

Сидя на лекциях уже знакомых 
всем Марии Есиной или Оксаны Сухо-
чевой, не перестаешь удивляться, 
как всякий раз можно узнать что-
то новое для себя. В этот раз Маша 
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С ПОЛЯ БОЯ
рассказала нам о научном подхо-
де в работе Профсоюзной органи-
зации, а вместе с Оксаной мы обсу-
дили правовые моменты, о которых 
должен знать каждый студент. Были 
здесь и совершенно новые для меня 
лица, например, Александр Манзула 
и Наталья Панова. 

Александр — начальник Отде-
ла социальной и воспитательной 
работы Иркутского государствен-
ного университета и… бывший зву-
кач многих известных команд КВН. 
Он рассказал нам о правилах веде-
ния переговоров на примере исто-
рии о строительстве профсоюзно-
го детсада. Также поделился с нами 
одним из своих важнейших прин-
ципов: можно старательно взращи-
вать одно дело всей жизни (возмож-
но, оно даже принесет свои плоды), 
а можно расти сразу в нескольких 
областях — что-нибудь обязательно 
вырастет.

Наташа недавно окончила наш 
университет. Была председателем 
профбюро Гуманитарного инсти-
тута. Когда я увидела ее в первый 
раз, то подумала, что эта приятная 
девушка занимается проведением 
мастер-классов на профессиональ-
ной основе. Каково же было удив-
ление, когда Наташа представи-
лась специалистом Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Октябрь-
ского района. В свои годы она уже 
чиновник. С Наташей мы работа-
ли над публичными выступления-
ми и узнали множество интересных 
штук. Например, если вы собира-
етесь о чем-то рассказывать, сто-
ит отказаться от одежды с мел-
ким рисунком, иначе очень скоро 
у вашей аудитории начнет болеть 
голова от таких помех.

Знания, полученные на лекциях, 
сразу же находили свое применение. 
Мы смогли попробовать себя в напи-
сании исследовательских работ 
и составлении проектов. И заметьте, 
все это без использования Интерне-
та! Главное — желание. 

О приятном после полезного 
После напряженного мозгово-

го штурма всегда приходит вре-
мя физической разрядки. Защитил 
проект? Так беги скорей защищать 
честь отряда в футболе! Каждый 
вечер на «У-бее» проходит одно из 
спортивных соревнований: футбол, 
волейбол или квиддич. Да, квиддич, 
а что здесь удивительного? Правила 
просты: хватаешь метлу из березо-
вых веток и мчишься на ней закиды-
вать «снитч» в кольцо, привязанное 
к футбольным воротам. 

Дух спорта здесь повсюду. Даже я, 
будучи человеком совершенно нес-
портивным, была втянута в гущу 
«У-бениады» — местный аналог 
Олимпийских игр. Причем оказа-
лась я в мужской команде профес-
сиональных спортсменов. Когда вы 

в последний раз видели, как здоро-
венные дядьки целятся ботинком 
в ведро, пятятся на четвереньках 
и все время приговаривают: «Или 
выигрываем или вообще не выходим!» 

После такой серьезной физиче-
ской нагрузки начинается отдых 
душевный. Люди, которые днем 
решали важнейшие вопросы студен-
чества, говорили о важности само-
развития, вечером позволяли себе 
про все это забыть. Найти любовь 
с первого взгляда, приобрести зва-
ние Мистера или Мисс У-бей и даже 
жениться — всё это можно было сде-
лать на вечернем мероприятии. 

Немного о личном 
На «У-бее» со мной приключилось 

происшествие… Я решила участво-
вать в конкурсе «Новый лидер». Суть 
его проста: собираются активные 
да инициативные ребята с амбици-
ями и показывают себя во всей кра-
се. Подхожу ли я под это описание? 
Не очень. Но что только не сделаешь 
ради нахождения выхода из твор-
ческой спячки. Я заполнила анкету 
и стала покорно ждать начала испы-
таний. 

Не знаю, в чем причина: в живи-
тельной силе убейской земли или 
в моем внутреннем потенциале, но 
в конкурсе я победила. В один момент 
я осознала, что все люди — братья. И 
с этим настроем выступала на про-
тяжении всего конкурса. Понимание 
такой простой вещи пришло на этой 
смене. Видя людей, живя с ними 
под одной крышей, постигая вме-
сте новые вершины знаний, понима-
ешь, что главное — суметь показать 
себя, стать более открытой для них. 
Поэтому мои выступления не были 
вычурными и хоть сколько-нибудь 
возвышенными. Нужно быть бли-
же к людям. Теперь ясно, почему 
на выборах кандидатов так и манит 
сфотографироваться на фоне берез 
или сняться в ролике, где они, сняв 
пиджак, бережно и нежно гребут 
вилами сено. 

Хотелось ли мне уезжать? 
Да, хотелось. Потому что знания, 

полученные на «У-бее», требуют 
своего практического применения. 
В моей голове зреют новые идеи, 
и нужно успеть вовремя собрать 
их плоды. Спасибо организаторам, 
сотрудникам лагеря и всем класс-
ным (без исключения) ребятам, что 
сделали эту смену!
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юРистАм
нА зАметку

А знакомы ли вы с директором 
института,  в котором учитесь? 

Да, конечно, вы знаете имя, отче-
ство и фамилию этого замеча-

тельного человека, но вот почему 
именно он стоит во главе ваше-

го института и является его идей-
ным и профессиональным двигате-
лем, вам только предстоит узнать… 

давайте знакомиться…
Сегодня мы будем разговаривать 

с Ириной Викторовной Шишко, 
директором Юридического  

института СФУ.

Первым вопросом хотелось бы узнать, 
какое для вас, Ирина Викторовна, самое 
счастливое время в жизни? Школьно-бес-
печное? Или может быть студенчество, 
как пора самостоятельности, или же нача-
ло работы — пора независимости? 

Годы обучения в аспирантуре. 
Раньше мы не воспринимали аспи-
рантуру, как годы студенчества, 
и приходили, как правило, уже имея 
за спиной преподавательский опыт. 
Ты еще молод, но уже многое зна-
ешь, ты полон идей и полон опти-
мизма. И когда мы все оторвались 
от своей семьи, мы нуждались друг 
в друге, восполняя тепло, которо-
го не хватало. И в то же время мы 
творили, по ночам писали сти-
хи. В целом, мне кажется, это были 
самые светлые годы.

Всегда ли Вы твердо знали, что ста-
нете юристом? Вообще кем в  детстве  
мечтали быть?

Нет, нет. Всегда мечтала быть 
литератором. В юности я писала 
стихи, поэтому и мечтала совсем 
о другом. Мои любимые писатели  
Л. Н. Толстой и С. А Пушкин. 

Можете ли Вы сейчас вспомнить самый 
яркий эпизод своих студенческих лет? 

Помню, я выиграла какое-то 
место во всесоюзной конференции, 
и меня тогда направили в команди-
ровку (это была большая редкость) 
в Москву. ЦК ВЛКСМ был орга-
низатор конференции. И я впер-
вые увидела иностранцев, впервые 
увидела индийца. Тогда это стало 
для меня настоящим открытием. 
У меня, кстати, не изъяли комсо-
мольский билет. Видите, я все еще 
комсомолка, можно сказать. Нам 
вручили медаль и грамоту, под-
писанную секретарем ЦК ВЛКСМ .  
И я очень долго была под впечат-
лением, представляете, в те вре-
мена студенту из Красноярска, из 
Сибири, поехать в командировку 
в Москву.Это оставило неизглади-
мые впечатления. 

Возможно, мне так кажется, но уго-
ловный профиль очень тяжел для жен-
щины в  моральном плане. Как Вы 
решились связать свою жизнь с  этим  
нелегким делом?

Я не работала по специально-
сти, за исключением двух дней, 
которые я работала в СИЗО. Убе-
жала оттуда, поняв, что это не моё. 
Я работала в управлении юстиции 
крайисполкома, заведующей Секто-
ром народного хозяйства. А потом 
меня позвали работать в универси-
тет, поскольку диплом у меня был 
с отличием, и была установка — пре-
подавательский корпус формиро-
вать из студентов, имеющих дипло-
мы с отличием. Честно говоря, я до 
сих пор терпеть не могу занятия  
по теме «Преступления против лич-
ности». И после того, как студент 
под моим руководством выполнял 
работу, например, по теме «Убий-
ство с особой жестокостью», я по три 
месяца приходила в себя. 

Раз уж мы заговорили о  гендерном 
признаке, как вы считаете, с  точки зре-
ния духовной организации, женщи-
нам подойдут должности следователя  
или прокурора?

Да, они самые дотошные. Они 
могут сидеть с утра до вечера, выяс-
нять кучу вопросов, над которыми 
мужчины, может, и не будут голову 
заморачивать, и очень часто «дока-
пываются» до истины. Прекрасные 
следователи. Но вопрос в том, что 
женщина должна оставаться хра-
нительницей очага. Мало кто может 
совмещать и то, и другое. Но в пла-
не профессионализма нет вопросов. 

Переходя от лирики, к жизни, хоте-
лось бы узнать важнейшую для совре-
менных молодых юристов истину. Ирина 
Викторовна, чем можно объяснить такое 
небольшое количество бюджетных мест 
на направлении «юриспруденция»? 

В Сибирском федеральном округе 
нет ни одного вуза, который имел 
бы такое же количество бюджетных 
мест по направлению «Юриспру-
денция». Я удивлена этим вопро-
сом. Я Считаю, что мы неплохо обе-
спечены местами. И кстати, места 
сейчас выделяют в зависимости от 
того, прошел ли вуз общественную 
аккредитацию, как например мы.

Как Вы стали директором? Как сог- 
ласились уйти с  преподавательской дея-
тельности? 

Когда создали СФУ, я даже не была 
деканом, а затем было серьезное 
грантовое движение, и только бла-
годаря ему можно было отремонти-
ровать плащади института и приоб-
рести современное оборудование.  
На самом деле требования к долж-
ности руководителя гранта были 
таковы, что им удовлетворять мог-
ли немногие люди, я, как недавно 
защитившийся доктор юридических 
наук этим требованиям соответ-
ствовала, и кроме того, у меня был 
интерес к получению этого гранта 
и внесению позитивных изменений 
в институте с его помощью. 

Сравните, пожалуйста, должность пре-
подавателя и директора института.

Радость доставляет деятель-
ность преподавательская. Это очень 
нелегкий труд. По поводу должно-
сти директора — о личном успехе  
я даже не думаю. Я только понимаю, 
что это большая ответственность 
и работа. Если сказать словами Мая-
ковского: «Громадье планов и задач 
громадье» и поиск новых решений, 
но, на самом деле, на это громадье 
не так уж и много ресурсов.

Сейчас многие девушки и  женщины 
все чаще стремятся занять руководящие 
должности. Скажите, каково это  — быть 
управленцем? 

Женщины более эмоциональны. 
И считается, что это мешает рабо-
те. Я пришла уже не такой молодой, 
поэтому и со своей эмоционально-
стью научилась справляться

Возросла ли конкуренция среди юри-
дических вузов, в  Красноярске, напри-
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мер, насчитывается 9 юридических 
факультетов?

Среди вузов возросла. В России 
насчитывается 1200 юридических 
факультетов, только в одном Иркут-
ске — 16. Что же касается качества, 
когда-то на заборе на ул. Гладкова 
было написано: «Частный вуз — это 
лучший вуз. Гарвард же — частный 
вуз». Правда, этот забор не напо-
минал гарвардский. Просто многие 
вузы так себя позиционируют. 

Интересно смотреть за развитием меж-
дународного сотрудничества в юридиче-
ском институте. Что можете сказать по 
этому поводу?

Международная деятельность 
начала развиваться достаточно 
успешно с середины 90-х годов. 
Инициатором выступили немец-
кие вузы, и прежде всего универ-
ситет Пассоу. А потом мы сами 
охотно включились. И стали рабо-
тать с Нидерландами, и с США.  
Но к сожалению, нынешняя ситу-
ация прервала многие отношения. 
Помню, как американцы удивля-
лись, что мы используем все совре-
менные методики обучения. Сейчас 
мы завязали сотрудничество с уни-
верситетом Ковентри, который вхо-
дит в десятку молодых университе-
тов Англии.

Общаясь со студентами разных вузов, 
мы часто слышим от них о  нашей Юри-
дической клинике. Вы поддерживаете 
самые разные проекты. Что вы можете 
сказать о клиническом движении юриди-
ческого института?

Клиническое движение, конеч-
но, помогает в подготовке юри-
стов. Даже вышел указ Президента 
РФ, в котором речь шла о повыше-
нии практикоориентированности 
юридического образования. Кли-
ники позволяют обеспечить вот 
эту самую практикоориентирован-
ность. У студентов-клиницистов 
есть навыки, они много чего знают: 
и как работать с клиентом, и пони-
мают, как разработать стратегию. 
Это однозначно нужная форма обу-
чения. Не случайно даже универси-
тет Пассоу хочет развивать клиниче-
ское движение. И они интересуются 
нашим опытом.

Существует позиция, что оказание еще 
непрофессиональными студентами-юри-
стами юридической помощи может нав-
редить, что Вы думаете по этому поводу?

Я согласилась бы, если бы не было 
института кураторства. Преподава-
тели руководят студентами и дея-
тельность последних подконтроль-
ная. Это очень хороший старт для 
профессиональной карьеры и опыт 
для конкурсов, в которых у наших 
студентов много побед.

Уже несколько лет на ТИМ «Бирюса» 
проводится большой образовательный 
блок «Профессия юрист», вы являетесь 
его постоянным участником и  спикером. 
Расскажите, как вы относитесь к самому 
форуму и, как оцениваете его юридиче-
скую профессиональную составляющую?

Когда я несколько лет подряд 
вижу очень уставшие от недосы-
па, но очень счастливые лица, когда  
я слышу восторженные отзывы сту-
дентов, когда читаю письма со сло-
вами благодарностей от родителей, 
как я могу относиться к проекту?. 
А в этом году я впервые посмотре-
ла, как наши студенты поставили 
спектакль с участием преподава-
теля ЮИ Вячеслова Петровича Бог-
данова, послушала дикцию наших 
студентов, посмотрела, как они 
играют, посмотрела реакцию наших 
студентов на этот спектакль и поду-
мала, что нам всем надо занимать-
ся творчеством. Я буквально ночью 
уехала с «Бирюсы» и В. П. Богданов, 
поняв в каком восторге от спекта-
кля я нахожусь, всю дорогу говорил 
мне, как полезно для института раз-
вивать театральную деятельность.  
Я сразу вспомнила, что каждый 
преподаватель — немного артист. 
Каждый раз с «Бирюсы» приходят 
такие разные идеи, проекты, кото-
рые получают развитие. Разве мож-
но не любить этот проект?

Хочу затронуть тему успеха. Что для 
вас есть успех? И каков в вашем понима-
нии образ успешного человека? Считаете 
ли себя успешным человеком?

Знаете, никогда об этом не заду-
мывалась. Постоянно встаешь 
и ложишься с массой вопросов, 
которые тебе необходимо решить. 
Но почему-то мне всегда казалось, 
что успешные — это те, кто любит 
и умеет отдыхать. В этом смыс-
ле я себя к успешным причислить 
не могу. Успешный человек уме-
ет находить время для того, что-
бы заниматься любимым делом.  
Я очень люблю читать, но к сожалею, 
та литература, которую я читаю сей-
час, относится к моей управленче-
ской деятельности, на художествен-
ную совсем не хватает времени.

Пользуется ли сейчас спросом про-
фессия «Юрист»? И есть ли сейчас нужда 
в кадрах? Ведь уже много лет считается, 
что на рынке труда переизбыток юристов. 

Конечно. Это выражается в звон-
ках. Причем, знаете, звонят и гово-
рят: «Мне бы хорошего хотелось».  
Я всегда говорю: «Приходите на госу-
дарственные экзамены, на защиту 
дипломов и выбирайте!» 

Можете ли дать прогноз о  том, каких 
профессионалов-юристов ждет будущая 
Россия? Будут ли они профессиональны 
в отношении современных требований? 

Я надеюсь, что да! Дело в том, что 
и Ассоциация юристов России пред-
принимает меры для того, чтобы 
исключить выпуск юристов, знания 
которых оставляют желать лучшего. 
Часто бывает так, что человек юри-
дический вуз окончил, но не стал 
юристом в чистом понимании — ни 
компетенций, ни знаний, ни навы-
ков. В скором будущем предпола-
гается ввести послевузовский экза-
мен, без прохождения которого 
юрист не сможет практиковать.

А теперь короткий блиц, который, 
возможно, даст пищу для размыш-
ления всем студентам, стремящимся 
стать профессионалами:

Какое человеческое качество Вы более 
всего уважаете? Порядочность.

Какую человеческую слабость Вы более 
всего склонны понять? Можно слабостью 
назвать курение. Кто-то говорит, что 
это болезнь. Но я считаю, это чело-
веческая слабость, с которой многие 
успешно справляются.

Что для Вас главное в  жизни? Любовь  
к близким и интересная работа.

Какое Ваше любимое слово? Жизнь!
Ваше представление о  счастье? Инте-

ресная работа и здоровые близкие.
Если бы Вы могли пообщаться с  любым 

человеком, который когда-либо жил на Све-
те — поговорить, посидеть с ним, кто бы это 
был? Ромен Роллан. Мне очень нра-
вится его произведение «Очарован-
ная душа». Я поражаюсь, как он опи-
сывает чувство женщины, наверное, 
с ним…

Я очень рад, что моё первое интер-
вью было именно с этой невероят-
но сильной и воодушевляющей жен-
щиной. Честно говоря, у меня редко 
бывает чувство, когда сознание при-
поднимается над его предыдущим 
состоянием. Но тут произошло имен-
но так. Знаете, общение с Ириной 
Викторовной, как панацея от плохо-
го настроения, вызывает жажду жить, 
творить и работать. И как сказал один 
мой знакомый: «Очень приятно, что 
Юридический институт возглавля-
ет именно она». Теперь я могу полно-
стью подписаться под его словами! 
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Мое лето началось с сессии, 
которую я успешно закрыла лишь 
в конце июня. Благо, получалось 
чередовать учебу и отдых, так под-
готовку к экзаменам я совмеща-
ла с частыми поездками на дачу  
и на остров Татышев, где я активно 
проводила время на природе.

В июле я впервые в моей жизни 
устроилась на работу и попробова-
ла себя в качестве продавца-кон-
сультанта, осознав наконец-то, 
что такое получать и тратить соб-
ственные деньги. 

Затем меня ожидала ТИМ Бирю-
са, откуда, правда уехала на тре-
тий же день. На самом деле,  
я просто попала на смену, в кото-
рой мне было совсем не интерес-
но, хотя, честно говоря, от жиз-
ни в палатках я тоже не осталась  
в восторге. Зато мне очень понра-
вилась бирюсинская природа  

и дискотеки, вот, что действи-
тельно навсегда останется в моей 
памяти, ровно, как и многие 
талантливые ребята, с которыми 
я успела познакомиться за столь 
короткий срок. 

Последний месяц лета я прове-
ла на море, путешествуя по Кры-
му. Сказать, что это место чудес-
ное — ничего не сказать. Поэтому 
я готовлю на эту тему целую ста-
тью, которую вы сможете прочи-
тать в октябрьском номере нашей 
газеты. 

В общем, надеюсь, что ваше лето 
тоже прошло замечательно и при-
несло вам не только много поло-
жительных эмоций, но и кучу  
крутых фотографий, которые 
всегда будут вам напоминать об  
этих прекрасных трех месяцах 
тепла.

Чекмасова Анна

Фото из личного архива героя

«бАйки от 
бАбАйки» или 

летние истоРии 
от стуДенческой 

РеДАкции

Пускай у студентов не так мно-
го времени на отдых — экзамены 
и практика прилично сокращают 

каникулы. Возможно, от того остав-
шееся время еще больше наполне-
но яркими и красочными момен-
тами. Своими историями спешат 

поделиться с вами члены редакции 
нашей газеты…

В моём лете, половину которо-
го я провела в бегах по Краснояр-
ску с целью получить учебную визу 
в Китай (вы же понимаете, ИФиЯК, 
стажировка и все такое...) всё-та-
ки было что-то летнее. А ещё луч-
ше тот факт, что мне было, чему 
поучиться у этого лета: например, 
в Шушенском на фестивале «Мир 
Сибири» я впервые на собственной 
шкуре испытала, что такое пала-
точная жизнь. И она, эта самая 
жизнь, научила меня искать незна-
комые для способы в решении 
задач: приготовление еды в поход-
ных условиях, обустройство «пала-
точного» быта. Лето заставило 
меня испытать что-то новое: купа-
ние в Енисее, попытки исполнить 
ирландскую музыку или заняться 
гороловым пением...

Но, наверное, самое сказоч-
ное, что произошло за эти полто-
ра, это выпавший шанс поехать  
в Анапу. Нет, я называю это шансом  
не только потому, что «это же 
море» — а потому, что именно 
там, в Анапе, на Пионерском про-
спекте, в самом лучшем на Зем-
ле лагере «Премьера» проходили 
мои школьные летние каникулы. 
И самая навящивая идея, пресле-
довавшая меня по пути к Черномо-
рью, — надежда испытать мощный 
прилив тех же эмоций, что и в дет-
ские годы...

Мне это удалось. Воспомина-
ний не пришлось долго дожидать-
ся: еще в самолете я увидела тот 
самый, не подвластный време-
ни, домик Анапского аэропорта. 
По приезду в центральный парк  
с сувенирными лавчонками, в голо-
ву сразу начали лезть воспоми-
нания того, что случалось именно  
в этом месте: «Вот, а в этот океана-
риум мы ходили с отрядом зимой 

такого-то года», «Здесь мы поку-
пали вафельные трубочки со сгу-
щенкой и самый вкусный апель-
синовый сок», «А это — тот самый 
аквапарк, в котором мы как-то раз 
провели с отрядом около шести 
часов...». Мама, наверное, устала 
тогда слушать мои рассказы.

Но этого мне оказалось мало 
— меня тянуло к самому лагерю. 
Ноги сами помнили дорогу туда, 
как будто и не было этих семи лет. 
И каково было мое облегчение уви-
деть «Премьеру» такой, какой она 
и запомнилась: всё те же вожатые 
в оранжевых футболках, дети, при-
думывающие номера на конкурс, 
та же ива над футбольным полем... 
Как свет в конце туннеля, там, вда-
леке, мелькнула дверь родной сто-
ловой. 

Постояв за воротами, я пошла 
к морю, на пляж, куда мы ходили 
в лагерное время, по пути встре-
тила какой-то отряд и даже спела 
с ними вместе фирменную «пре-
мьерскую» песню... Где-то в душе 
я надеялась, что сейчас они спро-
сят: «А ты кто? Откуда ты это зна-
ешь?», и мы бы с ними поговори-
ли, быть может, они бы меня даже 
и пустили на территорию... Но нет, 
наверное, они сами догадались, 
что я тоже — «премьерская», поня-
ли без слов. Так или иначе, с чув-
ством, что сделала что-то очень 
важное, то, без чего нельзя было 
бы жить дальше, я пошла прочь  
по берегу моря...

Вот такая вот Анапская носталь-
гия запомнилась мне этим летом. 
Всегда ведь так приятно, из года 
в год, путешествуя в новые места, 
иногда возвращаться в места дет-
ства и вспоминать в сотый раз то, 
что давно прошло. 

Ильчева Александра
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Фото из личного архива героя

Моя летняя история это — 
Москва. Билет на самолёт, аэро-
порт Внуково и «Здравствуй, Зла-
тоглавая»!

Я раньше видела всю красоту 
Москвы, хоть и было это в далеком 
детстве, но сейчас, я влюбилась  
в этого город мгновенно. В воздухе 
царил запах сирени, нас встречала 
целая волна иностранцев, шагаю-
щих по улицам и, конечно же, сами 
москвичи. Архитектура купече-
ских домов, дворянские усадьбы, 
наполняют город историей, при-
тягивают, и покоряют неподготов-
ленного зрителя. Москва — город 
контрастов. Здесь основной поток 
людей проходит в метро, где белые 
воротнички и простые рабочие, 
простые студенты и известные 
актёры, все передвигаются одина-
ково.

Метро поразило меня своей 
красотой. Почти каждая станция 
имеет свой стиль: Белорусская, 
где находится здание красиво-
го мятного цвета с роскошными 
расписными потолками внутри  
и яркими цветами снаружи, Ново- 

слободская с восточными свода-
ми и витражом, фресками, памят-
никами. А погуляв по Патриаршим 
Прудам, мне удалось посетить 
Кремль. Вооружение состоящие из 
церковных соборов, Кремлёвский 
дворец, камень в саду на кото-
ром высечены имена всех царей 
вплоть до Николая II. Гуляя по 
церковным соборам, находящим-
ся внутри военного сооружения, 
замечаешь красные каменные 
ворота, которые стали такого цве-
та только в советское время. Зайдя  
в неприметный с виду Архангель-
ский собор, я увидела усыпальни-
цы семейства Романовых, находя-
щиеся на расстоянии вытянутой 
руки, и, честно говоря, всё это 
настолько поражает воображение,  
что все исторические события 
начинают оживать. Дойдя до собо-
ра Василия Блаженного, погуляв 
по каменной брусчатке и увидев  
в двух шагах ГУМ, неволь-
но останавливаешься и начина-
ешь ощущать в себе духовный 
подъём, и в то же время пони-
маешь, как вершились судь-
бы здесь когда-то, повлиявшее  
на ход истории, которые отража-
ется на нас сегодня. Москву мож-
но осматривать бесконечно, гуляя 
по парку Горького или прогули-
ваясь по Арбату и Тверской, каж-
дый раз открывая для себя целый 
культурный исторический пласт.  
Но вот подошло время моего отъ-
езда. Скоропостижного и слишком 
стремительного. Хотелось быть  
в этом городе снова и снова.

Сизова Наталья 

В школе я просто обожала писать 
сочинения на тему «Как я прове-
ла это лето», но почему-то сей-
час становится даже как-то груст-
но, кажется, что совершенно нечем 
поделиться. Хотя, знаете, нет, 
неправда! Да, пусть я не была на 
морях-океанах, не лазила по отвес-
ным скалам и не ночевала в палат-
ке посреди дремучего леса, пусть 
так. Но этим летом я поняла одну 
важную вещь. Какую? Вы сейчас 
поймете.

Что мне запомнилось из ухо-
дящего лета 2015? Работа в при-
емной комиссии. Мне запомни-
лись люди, окружавшие меня. Мои 
однокурсники, которые по-настоя-
щему стали мне близкими людьми, 
без которых прохождение практи-
ки превратилось бы в утомитель-
ные часты, проведенные в четырех 
стенах!

Навсегда в моей памяти останет-
ся чудесный день, который я про-
вела с замечательной подругой. 
Блуждания по совершенно незна-
комым районам, прекрасный вид 

на вечерний город с самого послед-
него этажа многоэтажки, прогулки 
по крышам и многочасовые разго-
воры.

А еще я запомнила каждую встре-
чу со своими друзьями, каждую 
нашу «вылазку в свет».

Ну что, вы еще не поняли,  
что я хочу сказать? Друзья, цени-
те тех, кто рядом с вами. Счастье 
именно в этом, в родных и близких, 
в понимании того, что все, кто тебе 
нужен, находятся рядом. А это зна-
чит, что все точно будет хорошо.

Я просто счастлива, что это лето 
прошло именно так, ведь я по-на-
стоящему стала ценить своих дру-
зей и любимых, дорогих серд-
цу людей. Я точно знаю, что эти 
частички моей души подарят мне 
еще не одно запоминающееся  
и яркое лето!

И я желаю каждому найти тех, 
кто будет всегда рядом, даже если 
далеко, кто одним своим присут-
ствием и улыбкой сможет залечить 
ваши душевные раны.

Полежаева Дарья
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Я закончила СФУ год назад  
и, признаюсь честно, скучаю. Влю-
билась в это место с самых пер-
вых минут, когда в 17 лет передо 
мной открылись двери 90-го авто-
буса, и я увидела большую сте-
клянную «пирамиду» и студентов, 
которые сидели на траве и игра-
ли на гитаре. Тогда я еще не пони-
мала, как быстро пойдет время,  
а ведь это было невероятно здо-
рово! Знакомство с груп-
пой, первые лекции, 
большая перемена  
на «ступеньках», 
совместные похо-
ды в кино. Универ-
ситет — это,  на са- 
мом деле, целая 
жизнь. Я помню,  
как классно бы- 
ло ездить после 
на археологческую 
практику для пер- 
вого курса — древ-
ние раскопки и отсут-
ствие цивилизации на це- 
лый месяц. Как мы были экс-
курсоводами в музее, приду-
мывали новые проекты и вол-
новались перед своим первым 
«Прошу слова». Помню, как бегая  
по лесу в дождь, искали обозначе-
ния на деревьях во время «спор-
тивного ориентирования» и как 
открыла для себя профсоюз-
ную деятельность, и словно стала 
по-другому дышать. Самые инте-
ресные школы актива, огромное 
количество мероприятий и новых 
знакомств, создание настоящей 

команды. Именно здесь я нашла 
себя и поняла, чем хочу занимать-
ся в жизни.

Мы всегда куда-то спешим: ско-
рее сдать сессию, закончить уни-
верситет, устроиться на работу. 
Только вот зачастую не понима-
ем, что в этой спешке теряем само 
счастье момента, его неповто-
римость. В нашем университете  

невероятно много возможно-
стей, и мне просто очень 

хочется вам сказать 
(не просто тихо про-

молвить, а прямо-
таки прокричать): 
«Не упускайте их!  
Ловите момент! 
Учитесь, пиши-
те научные ста-
тьи, занимайтесь 
спортом, фото-

графируйте, пой 
те, путешетвуйте,  

выигрывайте гран-
ты, находите насто-

ящих друзей и свое «я»,  
и, конечно, влюбляйтесь! 

В ваших руках сейчас огром-
ный мир, множество ресурсов,  
до которых стоит просто дотянуть-
ся рукой». 

Альберт Эйнштейн говорил: 
«Есть только два способа про-
жить жизнь. Первый — будто чудес  
не существует. Второй — будто 
кругом одни чудеса!» Друзья, пусть 
вокруг вас обязательно будут 
чудеса! Любите свой вуз так, как 
люблю его я. Успешного начала 
учебного года!

Автор:  Наталья Панова
Фото из личного архива

СТУДЕНТУ

Письмо из 
буДущего

Здравствуй, дорогой друг. Пишу  
я тебе из самого творческого  

места — набережной реки Влта-
вы, в Праге. Здесь прохладно, люди 
укутываются в шарфы, и в голове 
возникают многочисленные мыс-
ли, собственно, поэтому я тебе их 

и пишу. Погода сейчас напоминает 
начало осени в Красноярске, а оно 

у меня ассоциируется с первым сен-
тября и дорогой в университет.

Каждое новое лето в моей жиз-
ни прекрасно, и пусть я не могу 
похвастаться отдыхом в картин-
ных местах, но могу с уверенностью 
сказать, что лучшее — это отдых 
душой, с теми, с кем чувствуешь 
себя самим собой и кому можешь 
довериться.

У меня этим летом произошел 
сибирский трип: Омск, Кемеро-
во, Томск, Новосибирск! Каждый 
город был неповторим. Омск сла-
вится своими культурными места-
ми и не совсем культурным наро-
дом, а Кемерово — молодой уютный 
город, где на набережной пьянящий 
аромат липы, все обустроено для 
комфорта: очень широкие дороги, 
цвет светофоров тоже очень нео-
бычный — оранжевый, вместо крас-
ного, есть центр, в котором сосре-
доточено огромное количество 
театров, в том числе и детский. 

В Томске же меня ждала моя зака-
дычная подруга, с которой мы мило 
называем друг друга рыбками,  
и, хотя я безумно рада была уви-
деться с ней, город понравился 
мне меньше предыдущего. Все-та-
ки по мировосприятию Томск город  
не для меня, хотя истории некото-
рых мест заставили меня встрепе-
нуться. А может быть, просто мне 
его показали не с той стороны...

Новосибирск — город, в кото-
рый хочется возвращаться вновь 
и вновь! Он как Бангкок засасыва-
ет людей, там лучше перемещать-
ся без телефона и с минимум кэша 
в кармане, ведь тогда приключения 
обязательно найдут тебя.

И, как бы не было круто, все-та-
ки, самое лучшее в любом путеше-
ствии — это возвращаться в родные 
места, безусловно, я люблю тебя, 
Красноярск!

Габитова Вероника
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Впервые этот вид деятельности 
зародился в 2004 году и за 11 лет он 
насчитывает 10 миллионов участ-
ников с 200000 городов мира, а так-
же 520000 организованных событий 
и встреч. Автором, создавшим сайт 
для миллионов путешественников, 
был такой же рядовой любитель 
путешествий Кейси Фентон из Амери-
ки. Однажды Кейси решил съездить 
в Исландию, и, разослав более 1500 
писем, он не только нашёл место, 
где можно отановиться, но и смог 
провести лучшие выходные в сво-
ей жизни.

Одна из встреч этого движения 
состоялась недавно в Красноярске. 
Среди участников — 10 красноярцев 
и 3 гостя из Греции и Египта. Нашей 
газете удалось получить несколь-
ко комментариев от организаторов  
и участников движения каучсёрфе-
ров в Красноярске.

«О каучсёрфинге я услышала  
в 2013 году, мне нужна была ком-
пания друзей, так как я не при-
выкла путешествовать одна. Моя 
подруга из Москвы предложи-
ла мне попробовать каучсёрфинг. 
Я написала нескольким ребя-
там. И так я поехала в Афины  
и нашла людей, которые меня при-
няли к себе и показали окрест-
ности и достопримечательно-
сти. Идею поддержки движения  
в Красноярске мне подсказал один 
каучсёрфер из Франции, он уже 
два года путешествует по миру.  
«А ты знаешь каучсёрферов города 
Красноярска? Как, вы разве не обща-
етесь?» — спросил меня мой гость.  
Я посмотрела, есть ли на официаль-
ном сайте группа нашего города — 
оказалось, что нет, и тогда я реши-
ла ее создать. К данному моменту 
прошло уже три встречи. Авгу-
стовская встреча была самой мно-
гочисленной — пришло 12 чело-
век. Приятно, что наше движение 
запустилось, люди стали общать-
ся между собой. Всегда интересно 
узнавать новое о других культурах, 
а самое главное, узнавать при этом 
и о своей, ведь путешествующие 
русские тоже сами несут в себе 
национальные черты. Таким обра-
зом, и у нас выполняется главная 
миссия каусёрфинга — идея вдох-
новляющего опыта. В дальнейшем 
я продумываю совместные виды 
деятельности, не просто встре-
чи, а, например, общение только  

на английском языке», — подели-
лась Екатерина Ядрышникова, орга-
низатор встречи каучсёрферов  
в Красноярске.

«Впервые о каучсёрфинге я услы- 
шал два года назад, а теперь уже 
успешно зарегистрирован на сай-
те и благодаря этому побывал  
в Таиланде. С людьми, у которых  
я останавливался, мы все еще под-
держиваем связь. Сейчас наше 
движение в Красноярске толь-
ко начинает свое развитие, и эта 
встреча — один из шагов к фор-
мированию крепк ого сообщества, 
обмену опытом и планированию 
совместных мероприятий и поез-
док», — говорит Никита Миранов, 
организатор встречи каучсёрфе-
ров в Красноярске. 

А вот, что говорит о движении 
гостья города Хенд Мохелдин Моха-
мед, живущая в Каире, Египет: 
«Впервые про каучсёрфинг я услы-
шала год назад от своей сосед-
ки по квартире в Румынии. Она 
до этого много путешествовала  
по Европе. И я спросила, как ей уда-
лось сделать это, ведь путешествие 
так дорого стоит, а она ответила,  
что совсем не тратится. Далее она 
рассказала мне подробней про 
каучсёрфинг, а потом я и сама 
решила попутешествовать и заре-
гистрировалась на сайте.

На сегодняшний день мы с моим 
другом участвуем в программе 
AISEC. Нас отправили в Иркутск, 
для того чтобы мы учили детей  
в лагере, рассказывали им о своей 
стране, традициях, культуре и обы-
чаях на английском языке. Лагерь 
располагается в 50 км от города  
и окружён густым лесом. Благо-
даря этому сайту, мы не только  
посмотрели Красноярск, но ещё и 
лучше узнали культуру и традиции 
Сибири. Один из принимающих 
каучсёрферов дал нам ключи от 
квартиры абсолютно безвозмезд-
но, от него мы узнали о встрече  
других каучсёрферов в Красно-
ярске, которая проходила в Ака-
демгородке. Нам очень понра-
вился и город, и люди, и, конечно, 
встреча сообщества — одно из 
первых и интереснейших для нас 
событий в России». 

10 миллионов человек уже могут 
назвать себя каучсёрферами,  
а как  насчет вас? Ведь мы живем  
в то время, когда мир глобализи-
руется, и можем ли мы оставать-
ся безучастными? Не относитесь 
к этому как к забаве, и, заглянув 
на сайт https://www.couchsurfing.com, 
присмотритесь ко всему происхо-
дящему, почитайте отзывы о при-
нимающей стороне, если решите 
путешествовать таким способом. 
Не забывайте отмечать все места 
своего пребывания, а также пом-
ните, что вы и ваше поведение 
олицетворяют нашу культуру  
и страну в целом.

Автор: Наталья Сизова
Фото из личного архива 

СТУДЕНТУ

кАучсеРфеР 
По-кРАсно-
яРски, кАк 

это?! 
Вы когда-нибудь задумывались 

над тем, чтобы съездить в незнако-
мую страну, остановившись  

в незнакомом городе? «Да!» — 
смело скажут 10 миллионов кауч-
сёрферов. То есть те, кто, дослов-

но, занимаются «сёрфингом по 
диванам», на короткий срок путе-
шествуя по другим странам. Кауч-

сёрфинг смело можно назвать 
мировым движением, которое спо-
собно объединять путешественни-
ков, предоставляя при этом воз-
можность не только бесплатно 

жить, но и найти нужные знаком-
ства во всех городах планеты.



18 www.sfu-prof.com
UMI@sfu-prof.com

ЗА ГРАНИЦАМИ

Автор: Дарья Полежаева
Фото из личного архива

По традиции выступления 
всех участников были разделены  
на два блока — «новички» и уже 
более опытные и известные  
на региональном уровне музы-
канты. Коллективы, выступаю-
щие в первом блоке, должны были 
отыграть две кавер-версии песен 
группы Кино и одну песню соб-
ственного сочинения. Музыкан-
ты из второго блока так же пре-
доставляют две кавер-версии  
и две собственные песни. 

Из «новичков» особенно хоте-
лось бы отметить, наверное, 
самую молодую из всех участни-
ков — Полину Айрих, миниатюрную 
девушку с необыкновенно заво-
раживающим голосом и гитарой 
в руках. Несмотря на юный воз-
раст (всего 15 лет), Полина имеет 
довольно разнообразный репер-
туар, состоящий в основном  
из кавер-версий на популярные 
рок-группы. Что примечательно, 
девушка всегда самостоятельно 
аккомпанирует себе на гитаре.

Среди опытных команд зрите-
ли больше всех ждали уже дав-
но полюбившиеся и ставшие 
родными группы Licehvat, N.R.G.  
и, конечно же, Духов День.  
На последней команде стоит оста-
новиться поподробнее, ведь не зря 
уже не первый год подряд публика 
на любом фестивале ждет именно 
этих ребят. 

Духов День — это эксперимен-
тальный фолк-рок проект, кото-
рый совмещает в себе тяже-
лый саунд и нежный этнический 
вокал. Очень интересен тот факт, 
что участники группы появляют-
ся на каждом своем выступлении 
в необычных костюмах, которые 
особенно хороши у трех прекрас-
ных дам, являющихся вокалистка-
ми этого проекта.

Отдельно хотелось бы рас-
сказать о публике. Каждый год  
15 августа, проходя мимо глав-
ной сцены Центрального парка, вы 
можете увидеть огромную толпу 
людей, и нет, это не только те самые 
пресловутые «рокеры», увешанные 
цепями. Цойфест объединяет всех,  
от интеллигентных пожи-
лых парочек до брутальных 
бородатых мужчин в футбол-
ках с надписью «Motörhead». 
Молодые родители со своими 
малышами приходят сюда просто,  
чтобы послушать приятную музы-
ку, а подростки, новое поко-
ление фанатов, чтобы от души 
«оторваться» под мощный звук 
гитар. И ведь каждый находит  
то, что ищет. И это прекрасно.

Очень важно, что безопас-
ность зрителей поддерживается 
на должном уровне. Неподалеку 
от сцены всегда дежурит неболь-
шой наряд полиции, дабы следить 
за порядком. Популярный сре-
ди молодежи слэм (своеобразный 
вид экстремального танца) пресе-
кается, если его участники начи-
нают каким-то образом мешать 
остальным зрителям или угрожать 
их безопасности.

Немного об организаторах. 
Главным организатором данно-

го мероприятия является Центр 
Красноярского рока, взглавляемый 
Андреем Сковородниковым, лидером 
группы Паранойя и Ангедония. ЦКР 
являются организаторами мно-
жества самых разных музыкаль-
ных концертов и главных ежегод-
ных мероприятий нашего города, 
к примеру, рок-фестиваль «Кален-
дари», Зомби-парад и многие другие.  
И спасибо им за это! 

Посещайте интересные меропри-
ятия, живите на полную и наслаж-
дайтесь любимой  музыкой!

цойфест'15

Вот уже 14 лет подряд 15-го авгу-
ста в нашем городе на главной сце-

не Центрального парка проходит 
ежегодный фестиваль памяти Вик-
тора Цоя. В этот день все поклонни-
ки творчества Виктора Робертовича 
могут не только насладиться люби-
мыми песнями, но и оценить уро-
вень музыкантов из Красноярска  

и всего Красноярского края.

АНОНС
Для всех любителей подобных музыкальных фестивалей нашего 

города напоминаю, что 6-го сентября в том же самом месте, на глав-
ной сцене Центрального парка, состоится еще один ежегодный фести-
валь «Календари», хедлайнером которого выступит горячо любимая  
всеми местная группа Озоновый Слой. Это будет последнее меропри-
ятие в формате опен-эйр в этом сезоне.
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12 июня город отмечал День 
рождения—387 лет! Ежегодно орга-
низаторы придумывают для 
красноярцев все новые формы 
празднества — традиционный 
парад, мастер-классы, музыкаль-
ные и танцевальные программы  
от ведущих ансамблей Красно-
ярска, гала-концерт знаменитых 
артистов, ослепительный фейер-
верк, а также множество других 
развлечений, в каждом из которых 
можно найти что-то для себя.

Танцы проводились на верх-
нем ярусе Театральной площади. 
Горожан удивляли лучшие детские  
и взрослые творческие коллекти-
вы, танцевальные мастер-клас-
сы, шоу в рамках фестиваля наци-
ональных культур «Я люблю тебя, 
Россия», выступление молодых 
исполнителей-участников меж-
дународных конкурсов и фести-
валей. А также было выступление 
группы «Яхонт». На нижнем яру-
се набережной проводился муль-
тпроект — АРТ-набережная, состо-
ящая из множества досуговых 
зон, в каждой из которых было  
на что посмотреть и чему поу-
чится. Гостей праздника жда-
ла выставка ретро-автомобилей,  
для них проводили различные 
игры, эстафеты, шуточные состя-
зания, экскурсии, выступление 
музыкальных коллективов и орке-
стров, молодёжных команд, а глав-
ное — была возможность само-
му спеть, сыграть или сплясать, 
выучиться чему-то творческому  
и рукодельному. 

А одним из главных событий 
этого праздника был фейерверк! 
Из-за него в достаточно позднее 
время, казалось, ожил весь город. 
Он не только осветил центральные 
улицы, но и создал реальные проб-
ки из людей и автомобилей.

27 июня мы отправились на День 
молодежи. В этот день около Ком-
мунального моста собрались око-
ло 500 девчонок и мальчишек, 
которые объединились в 8 тема-
тических колонн велопробега  
«За мечтой». Каждый приехавший 
на тюнингованном велосипеде, 
смог принять участие в конкурсе 
по номинациям: «Самый семейный 
велосипед», «Самый громкий вело-
сипед», «Самый яркий велосипед», 
«Самый нестандартный велоси-

пед» и получить молодежные часы 
в подарок. Ближе к вечеру на зеле-
ной площадке острова Татышев 
состоялся молодежный флешмоб 
«Велосипед», где ребята выстрои-
лись в фигуру велосипедного коле-
са, находящегося в движении. 

Кроме того, нам удалось побы-
вать и на одном из самых мас-
штабных летних событий в нашем 
городе — фестивале «Зелёный», 
что состоялся на острове Татышев  
в шестой раз. Фестиваль объединил 
70 тысяч активных и позитивных 
горожан, каждый из которых мог 
посетить более сотни площадок,  
10 концертов, доказательством 
этому служат тысячи фотогра-
фий счастливых людей в социаль-
ных сетях. Если попробовать опи-
сать кратко, то «Зелёный» — это 
смесь семейного пикника на траве 
с интерактивными площадками. 
На острове Татышев собираются 
тысячи красноярцев, чтобы отдох-
нуть на свежем воздухе, поиграть 
в настольные игры, почитать жур-
налы, книги, лёжа на траве, купить 
сувениры, как напоминание об 
этом ярком дне. Чем запомнил-
ся «Зелёный» в этом году? Конеч-
но, «Залпом тысячи красок», от одной  
из радиостанций города — в воздух 
была запущенна целая тонна кра-
ски (и это не в переносном смыс-
ле). Кроме того, к фирменному 
твистеру в этом году добавились 
две новые игры: «Лабиринт из сена»  
и «Кикер» (это как настольный фут-
бол, только с реальными людь-
ми). Также параллельно проходи-
ла акция «День Енисея», где гости 
не только приводили берег реки  
в районе острова Татышев в поря-
док, но и выпустили в Енисей  
2000 мальков. 

Это лето на сто процентов долж-
но нам запомниться, как одно  
из самых событийных! Но впереди 
наверняка еще несколько теплых 
дней, и мы уверены, что меропри-
ятия в рамках различных моло-
дежных проектов еще порадуют 
нас этой осенью.

Автор: Виталий Одинцов
Фото: Сергей Филинин, Артём Ленц

охвАтывАя 
необьятное

Лето — это сказочное время: закан-
чивается учеба, экзамены, и все 

студенты отправляются на летние 
каникулы, а значит, наступает время 
развлечений и отдыха. Уверены, что 

многие из вас в это лето отправи-
лись в крутые путешествия и, конеч-

но, по родным городам, тем вре-
менем в Красноярске было совсем 
не скучно, поэтому мы создадим 

для вас эффект присутствия — рас-
скажем о том, что же происходило 

летом в нашем городе.

Фестивале «Зелёный»  — одно  
из самых масштабных летних собы-
тий в нашем городе.
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1. За учебный год у вас не может быть 
более 10 экзаменов и 12 зачетов (исклю-
чая физкультуру и факультативные кур-
сы). При этом в сессию у вас не может быть 
меньше 2 экзаменов, а общее количество 
экзаменов и зачетов не должно быть боль-
ше 11 в сессию.

2. Если у вас по одной дисциплине пред-
усмотрены учебным планом и экзамен,  
и зачет, то вы не будете допущены к экза-
мену, если не получили зачет.

3. Вы можете получить индивидуаль-
ный график прохождения промежуточной 
аттестации (сессии) с разрешения дирек-
тора института и при наличии уважитель-
ной причины.

4. Комната в общежитии закре-
пляется за вами на весь срок обу-
чения в университете.

5. Вы в праве пользоваться 
помещениями учебного и культур-
но-бытового назначения, оборудо-
ванием и инвентарем общежития.

6. Вы можете переселиться  
в другое жилое помещение (ком-
нату) общежития с согласия адми-
нистрации общежития. В другое 
общежитие — только с согласия 
администрации университета.

7. В общежитии запрещено появ-
ление в нетрезвом состоянии, рас-
питие спиртных напитков, а также 
хранение, употребление и продажа 
наркотических веществ и напит-
ков, содержащих алкоголь.

8. Требования администрации 
общежития, сотрудников охра-
ны и членов СООПР обязательны 
для всех проживающих. Досмотр 
сумок и личных вещей регламен-
тируется противотеррористиче-
ской безопасностью. Потому это 
тоже законно.

9. Плата за пользование сту-
денческим общежитием взима-
ется с проживающих ежемесячно 
до десятого числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем.

10. Допуск (вход и выход) в об- 
щежития осуществляется кру-
глосуточно по пропускам. Одна-
ко при возвращении прожива-
ющего в период с 00:00 до 06:00 
оперативный дежурный обязан 
сделать отметку об этом в жур-
нале. Никаких дисциплинарных 
санкций эта запись не имеет.

11. Требования администра-
ции общежития, сотрудников 
охраны и членов СООПР обяза-
тельны для всех проживающих. 
Досмотр сумок и личных вещей 
регламентируется противотер-
рористической безопасностью. 
Потому это тоже законно.

12. Лица, не проживающие  
в общежитии, допускаются в него 
с 07:00 до 22:30 только по при-
глашению проживающих в дан-
ном общежитии. Проживающие 
обязаны встретить посетите-
ля на вахте и оставить там доку-
мент посетителя, удостоверяю-
щий личность (кроме паспорта), 
и пропуск в общежитие прожи-
вающего.

13. Нахождение в комнате лиц, 
постоянно в ней не проживаю-
щих, возможно только с согласия 
всех жильцов данной комнаты.

14. При невнесении пла-
ты за жилое помещение в тече-
нии шести месяцев прожива-
ющие могут быть выселены из 
общежития по решению суда  
в одностороннем порядке.

СТУДЕНТ ПРАВ

С началом нового учебного года свой 
новый цикл открывает и проект 

«Студент прав», включающий в себя 
комплекс занятий, круглых столов 

и мероприятий, которые направлены 
на информирование студентов и обу-

чение их правовой грамотности.

Автор: Всеволод Тарасов 
Иллюстрации: Мария Вишнякова

Сентябрьский номер традиционно посвящен началу учебного года  
и особенно обращен к вам, дорогие первокурсники, делающие свои первые 
шаги к самостоятельности. Не обойдем стороной и «старичков» наше-
го университета, бесспорно знающих о следующих правилах, а, возможно,  
и подзабывшие их. 

Особое внимание в перечне следующих правил мы уделили общежитиям,  
так как многие из вас уже живут в них. Или планируют заселиться.

с сАмого нАчАлА

Так же хотелось бы анонсировать собрания групп с профоргами, которые 
будут проходить во всех институтах нашего родного Сибирского федераль-
ного университета. На них вы узнаете много нового и полезного, что не раз 
пригодится за время учебы, а также расширите свои правовые знания. Сле-
дите за объявлениями в группе Профкома СФУ в сети ВКонтакте http://vk.com/
profcom_sfu и в группах профсоюзных организаций своего института.

На этом у нас все. Я желаю каждому из вас поскорее втянуться в учебные 
будни, но не потеряться в них. Студенчество — самая лучшая пора! Не забы-
вайте этого. До новых встреч на страницах нашей газеты!


