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© Я — начало (I Origins) 

Вы чувствуете этот запах — опавших 
янтарных листьев с коричневыми про-
жилками?! Осень пахнет черным кофе 
с корицей и теплым шарфом, что оку-
тывает, согревая. 

Кормите своих демонов. Тех самых, 
которые живут внутри вас, не давая 
сидеть сложа руки. Армию тараканов, 
что оккупировала ваш мозг и заставля-
ет творить странности. Гильдию бабо-
чек в животе, которая снова и сно-
ва погружает вас в неконтролируемое 
эйфорическое состояние. Кормите 
их, совершая немыслимые поступ-
ки. Ведь если не вы, то кто тогда?!  
Иначе вы превратитесь в рафини-
рованное, фильтрованное существо 
с пустым, апатичным взглядом, кото-
рое смотрит глазами маленькой поте-
рянной рыбки, ведь они умрут, оставив 
место общественному мнению, чужим 
принципам, клише и придуманным 
стереотипам. Кормите их, даже самую 
маленькую бабочку, посылающую уда-
ры в сердце, заставляя его биться чаще, 
при виде нужного человека. Корми-
те тараканов, что носятся по вашему 
мозгу с табличками «Идея!» и не дают 
спать по ночам. Кормите их поступка-
ми, безумствами и авантюрами, и про-
сто становитесь счастливыми.

Письмо ППос ВеликолеПная 
команда

Каждый семестр в ППОС СФУ начинается с приема заявок на сти-
пендии студентам, обучающихся на условиях договора о полном воз-
мещении затрат. В этом году свои портфолио представили порядка  
20 студентов, занимающихся общественной деятельностью. Тем не менее, 
полностью соответствовали Положению о стипендии из фонда  
ППОС СФУ, только 7 кандидатов. И мы с радостью их вам представляем:

1. Кашта Елена Андреевна, ЮИ, 2 курс;
2. Яхина Виктория Сергеевна, ЮИ, 3 курс;
3. Мальцев Владимир Владимирович, ЮИ, 3 курс; 
4. Киселева Софья Сергеевна, ИФиЯК, 2 курс;
5. Скрынник Анастасия Андреевна, ИНиГ, 3 курс;
6. Багдасарян Армине Григорьевна, ИНиГ, 3 курс;
7. Рахманова Оксана Андреевна, ТЭИ, 4 курс.

Между прочим, этот конкурс проводится каждый семестр, а это зна-
чит, что при должном внимании к учебе и активности вне ее, именно  
вы, скоро можете стать стипендиатом. Желаем всем остальным канди-
датам плотнее заняться учебой, чтобы к следующему конкурсу, который 
будет объявлен в феврале, ваша отличная успеваемость позволила вам 
в течение семестра получать стипендию, равную академической. А в даль-
нейшем претендовать на Стипендию СФУ и «перевестись на бюджет».

Говоря о важном 
(14–15)

У штурвала

Справочник
студента

Здесь был ППОС

Добро пожаловать в Россию (16)
Письма с Великой китайской стены (17)

Тащите всё! (13)
Образовываясь глобально (13)
Физкульт-привет! (18–19)

Ты + Профсоюз (7)

Студенту

Про ППОС

С поля боя
Мощь студентов на ВСФ — 2015 (6)
Умные полевые учения (8–9)
Стипендия под контролем (9)
Студенческий лидер – 2015 (10)

Чтению все  
возрасты  
покорны (11)
«Кошелек или 
жизнь?» (12) стиПендия «Платникам» — 

неВозможное Возможно

18 октября в стенах корпуса Института нефти и газа пройдет большая 
школа профоргов первого курса «Я в системе».

Стать участником могут профорги 1 курса, вновь избранные профорги 
старших курсов и те, кто стремится проявить себя в общественной дея-
тельности, познав основы ее реализации. 

Регистрируйся в нашей группе vk.com/ profcom_sfu и у председателей про-
фбюро своего института (важно совершить оба действия).

Дата проведения — 18.10.2015.
Время — с 09:00 до 21:00.
Место — пр. Свободный, 82, стр.6.
С собой взять — отличное настроение, чемодан креатива и массу поло-

жительных эмоций.

«я В системе», а ты?

Уже начался прием заявок на конкурс «Лучший профорг».  Если тебя избра-
ли профоргом группы, это далеко не предел твоих возможностей. Заходи 
скорее на сайт ППОС СФУ и регистрируйся на конкурс, докажи, что именно 
ты выполняешь роль профорга ответственно и с долей креатива! 

Там же, на сайте, есть Положение о конкурсе, где подробно указаны 
его этапы и все условия участия. Знай, что показать себя с лучше сторо-
ны нужно будет в работе над документами и с базой данных о своей груп-
пе, в правовых и организаторских моментах. Все конкурсные этапы будут 
распределены в период учебного года, ,и в финале победителя ждет звание 
Лучшего профорга СФУ, а лучших участников — достойные призы.

Только для профоргов младших курсов!

сильно и отВетстВенно — «лучший Профорг»

Каждые два года мы с профбю-
ро институтов выявляем лучшую 
команду, которая смогла отработать 
слаженный механизм реализации 
уставных целей и задач Профсоюза, 
работая во благо студентов в рам-
ках своего института, — это действо 
именуется «Лучшее профбюро СФУ» 
и его мы объявляем открытым. 

В течение года все команды проф-
бюро презентуют свою деятельность 
в области документооборота, соци-
ального партнерства, проектов, пра-
вовых знаний. Почти как с профор-
гами, но требования к уже опытным 
командам куда серьезнее.

Ваша поддержка, уважаемые чле-
ны Профсоюза, обязательно понадо-
бится командам-участницам, и мы 
уверены, что вы их не подведете.

Следите за новостями конкурса 
по хэш-тегу #лучшеепрофбюро_2015.

Про 
жизнь
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Фото из личного архива героя
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Иллюстратции: Роман Толкачёв

СПРАВОЧНИК 
СТУДЕНТА

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.

Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы

Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Б. Пастернак

осень — Время 
ПозитиВа!

Данного интервью, честно гово-
ря, могло и не быть. Однако благо-
даря знакомству с клубом «Ротаракт» 
(о котором мы расскажем в дру-
гом выпуске), состоялась встреча 
с этим необычным путешествен-
ником, радиоведущим и просто 
интересным человеком — Артёмом 
Губановым, который точно уверен, 
что для того, чтобы познать себя, 
надо познать свою Родину!

 Родился и вырос Артём в Омске 
и там же работал на радио, где 
у него была своя рубрика, фиш-
ка которой в приглашении инте-
ресных людей на беседу. Одним 
из таких стал Александр Удалов — 
Омский автостопщик, совершив-
ший кругосветное путешествие, 
не имея при себе кошелька. А дру-
гим гостем был Александр Норко — 
путешественник из Санкт-Пе-
тербурга, человек, добравшийся 
на велосипеде до Владивостока. 

Эти необыкновенные люди вдох-
новили Артёма и, дождавшись 
отпуска, осенью 2014 года он отпра-
вился в свой первый автостоп  
в г. Краснодар. По его словам, пер-
вый опыт дался крайне тяжело. 
Но после этой поездки стало ясно, 
что путешествовать автостопом — 
не страшно! «… Неизвестность 
пугает, а как только попробовал — 
уже не страшно…» — рассказывает 
наш герой.

На очереди были новогодние 
праздники. «Все ждут чуда, кажет-
ся, весь мир становится добрее». 
Можно сказать, что именно с этой 
идеей Артем решает оправить-
ся в следующее новогоднее путе-
шествие в Красноярск. И не просто 
так, а в костюме Деда Мороза, кото-
рый, как оказалось, найти было 
трудновато, ведь в канун Нового 
года он нужен практически всем! 
Костюм отыскался, правда слегка 
не традиционный — зеленого цве-
та. Наш герой сначала посчитал, 
что это явно не сыграет в его пользу, 
однако, в этом костюме он бросал-
ся всем проезжающим в глаза, и это 
во многом помогло. Артем расска-
зывает, что почти каждая машина 
его провожала сигналами. Садясь 
в очередной автомобиль, угощал 
всех пассажиров «Омскими» кон-
фетами. Казалось бы, мелочь, а все 
же приятно.

Третий по счету автостоп был 
посвящен 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Артем 
охотно присоединился к акции 
«Георгиевская ленточка». Самостоя-
тельно подготовил ленты, но даже 
такого немалого количества оказа-
лось недостаточно. Артем на про-
тяжении всего своего путешествия 
был в военной форме советского 
солдата образца 1943 года. В тече-
ние путешествия он проводил опрос 
среди водителей о знании истории, 
их предков, которые участвова-
ли в Великой Отечественной войне, 

а рассказанные истории записывал 
на диктофон. Оказалось, что знани-
ем истории своей семьи могут похва-
статься не так много людей, в чис-
ленном представлении — порядка 1/3 
всех респондентов.

Четвертое приключение, так же как, 
собственно говоря, и пятое, было 
наполнено книгами. Да-да, имен-
но так. Ведь Артём, в течение всего 
пути раздал более ста книг водите-
лям, с которыми ехал. И в настоя-
щее время, так как его путешествие 
еще не закончено, продолжает 
заниматься буккроссингом.

Пятое путешествие заброси-
ло Артема на остров Рейнеке —  
25 км южнее от центра Владивосто-
ка. Целью путешествия стала эко-
логическая акция, а именно — сбор 
мусора. Сам Артем говорит: «…Ког-
да проходишь к острову, этот мусор 
настолько глубоко лежит, что все 
деревья и трава растут через него!». 
За 2 недели волонтеры собрали  
800 мешков мусора. Впечатляющий 
результат! 

Кроме того, невозможно не отме-
тить экологические акции в таких 
городах как Чита, Кемерово, 
Новосибирск, Омск и конечно 
же в нашем любимом Краснояр-
ске, в котором она прошла целых 
три раза! Ребята под руководством 
Артёма собрали огромное количе-
ство мусора и смогли сделать эти 
города немного чище.

Рассуждая о будущем, наш герой 
делится грандиозными плана-
ми: «Я намерен завершить этот 
год преодолением 40000 км. Сей-
час уже проехал 30000, а значит, 
осталось всего 10000!». Пусть вре-
мени осталось не так много, но, 
думаю, у нашего героя все полу-
чится! После того, как Артем 
познакомится со всей Россией  
(а в будущем он планирует объе-
хать каждый уголок нашей боль-
шой страны), следующее путеше-
ствие будет в страны СНГ, а затем 
ожидается кругосветное путеше-
ствие! Ну что же, пожелаем Артё-
му удачи и будем следить за его 
новыми приключениями!

Не бойтесь ставить цели, которые 
кажутся непреодолимыми! Зем-
ля круглая, океаны переплывае-
мые, горы не бесконечные и поко-
ряемые, а мир настолько огромный 
и необъятный, что не пытаться изу-
чить его — просто преступление!

По маршруту 
добрых дел
Любопытно наблюдать за людь-

ми, которые не боятся прикасать-
ся к чему-то новому. Теми, что могут 
выйти из зоны комфорта и шагнуть 

в неизвестность. Они не гово-
рят себе «Я сделаю это завтра», 

а действовуют уже сейчас. И дабы 
не быть голословными, предлагаем 

прочесть следующую историю.

Вот и наступила осень. Листья 
окрасились в золотисто-желтый цвет, 
солнышко перестало радовать нас 
своими теплыми лучами, целыми 
днями идет унылый дождь, и совсем 
не хочется выходить из дома. 
Но только ли с серым небом, дож-
дем и хандрой ассоциируется осень? 
Мы с редакцией газеты «УМЫ» счи-
таем, что это красивое и замечатель-
ное время года — совсем не повод 
для грусти. Давайте попробуем вме-
сте взглянуть на осень по-новому! 
Мы предлагаем вам несколько спосо-
бов борьбы с осенней хандрой. 

Позитив в наушниках
А вы знали, что уровень гормо-

нов стресса у меломанов ниже, чем 
у людей, равнодушных к музы-
ке? Любимые мелодии поднимут 
настроение, и на душе станет свет-
ло и радостно. Слушайте песни, кото-
рые навевают приятные воспоми-
нания и вызывают у вас внезапные 
приступы улыбки или даже сме-
ха. Если у тебя совсем нет любимых 
песен, не огорчайся! Послушай клас-
сическую музыку. При тревожности 
и неуверенности в себе наслаждай-
тесь вальсами Штрауса. В состоянии 
раздражительности слушайте «Лун-
ную сонату» Бетховена. Для успокое-
ния нервов — Шуберта, а для избавле-
ния от головной боли — Моцарта.

Занятия для души
Не стоит забираться под одея-

ло с головой в надежде просидеть 
там до следующего лета. Скука — 
это верная спутница осенней хан-
дры. Если на улице холодно и совсем 
не хочется ехать до ближайшего кафе  
или кинотеатра, то самое время для 
занятий, которые вы обычно откла-
дывали в долгий ящик. Может быть, 
вы давно хотели прочитать каку-
ю-нибудь интересную книгу, посмо-
треть захватывающий сериал, 
начать писать стихи или научить-
ся варить мыло? Самое время! Зай-
мись чем-то новым, научись делать  
то, что раньше для тебя казалось 
невозможным.

Лету место!
Вечная проблема — скоротечность 

лета. Казалось бы, только сдали сес-
сию и побежали купаться и загорать, 
как уже сидим на парах в ожида-
нии следующих экзаменов. Но лето 
может всегда быть с вами, необходи-
мо лишь создать для него специаль-
ное место. Это может быть вся сте-
на в вашей комнате или отдельный 
уголок. Распечатайте самые краси-
вые летние фотографии с отдыха, 
экскурсий или дружеских посиделок, 
наклейте их в произвольном поряд-
ке, оставив место для летних находок, 
ракушек, магнитов, а может, каких-то 
важных заметок или мыслей. В цен-
тре поставьте импровизированное 
солнышко: апельсин или раскрашен-
ные в оранжевый цвет камушки. Ког-
да вас застигнет плохое настроение, 
подойдите к летнему уголку, взгля-
ните на фотографии и улыбнитесь, 

вспомнив веселые моменты вашего 
отдыха.

Друзья — лучший антидепрессант
Что может быть лучше, чем веселые 

встречи с друзьями? И не обязатель-
но без повода — покопайтесь в интер-
нете и найдете праздник на любой 
день. Позовите друзей, накупи-
те вкусностей, при желании можно 
купить красивую посуду. Можно пой-
ти дальше и придумать несколько 
веселых конкурсов для своего меро-
приятия — поднимете настроение 
не только себе, но и окружающим. 
А может, вы решите устроить тема-
тическую вечеринку в гавайском сти-
ле или в стиле Бэтмена, организуете 
«Бал нечисти» или вспомните лихие 
90-ые? Все в ваших руках!

Amore YES
«Amore no», — спел когда-то Адре-

ано Челентано в одной из своих зна-
менитых песен. А вот и неправда! 
Незаменимым «лекарством», вызы-
вающим прилив энергии, конечно же, 
является любовь. После лета вы хоро-
ши как никогда, значит, самое вре-
мя знакомиться, флиртовать и устра-
ивать свидания в уютных кафе! Если 
у вас уже есть пара, то влюбляйтесь 
в друг друга заново, окружайте сво-
их близких теплом и заботой, дари-
те милые подарки, делайте неожи-
данные сюрпризы, а все хорошее, 
что вы сделаете, обязательно вернет-
ся к вам, будьте уверены.

Ну что же, выше мы приве-
ли несколько приемов, которые 
вы можете использовать в борь-
бе с осенней хандрой. Но мы пошли 
дальше и спросили, как же сражают-
ся с ней некоторые студенты нашего 
университета:

Дайте-ка подумать... Чаще все-
го я читаю книги любимых авторов, 
прогуливаюсь с друзьями и смотрю 
интересные фильмы самых разных 
жанров. Могу посмотреть кровожад-
ный триллер, убойную комедию или 
«Хатико», к примеру, и порыдать.

Анастасия, ГИ, 1 курс аспирантуры Пока 
хандры у меня нет. А вообще ем 

побольше сладкого и очень люблю 
готовить всякие вкусности. Завари-
ваю ароматный чай, добавляю туда 
лимон и ложечку меда — и прощай, 

грусть!
Ира, ИСИ, 3 курс бакалавриата

Я спасаюсь от осенней хандры 
музыкой и прогулками с друзья-
ми. Очень люблю играть на гитаре.  
Так же, как и люди, музыка име-
ет разный характер, и действует 
на каждого по-своему. Для меня пои-
грать на гитаре любимые мелодии —  
самый лучший способ спастись 
от осенней грусти.

Илья, ИИФиРЭ, 1 курс бакалавриата

Создайте свой рецепт от осенней 
хандры. В нашем городе это совсем 
не сложно.
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Какой же истинный студент, 
заходя в двери родного уни-
верситета, не думает о том, как 
он замерз, устал, поскорее хочет 
домой и просто дико голоден? 
Именно этой осенью для студентов 
Сибирского федерального универ-
ситета было организовано меро-
приятие, посвященное дням ППОС 
под названием «Relax-станция».

На четырех площадках нашего 
громадного вуза в разное время 
профсоюзные активисты встре-
чали студентов и предлагали  
им насладиться домашней атмос-
ферой. Для замерзших студен-
тов были бережно приготовлены 
мягкие уютные пледы, завернув-
шись в которые, они беседова-
ли о жизни, улыбались, заводили 
новые знакомства и просто при-
ятно проводили время. Также, 
в руках у многих можно было уви-
деть стаканчики с «летним» чаем,  
как бы  напоминающим всем при-
сутствующим, что лето всегда 
рядом, ведь можно сделать гло-
ток и сразу ощутить привкус чер-
ной смородины, мяты, мелиссы 
и вишни. 

Не только согревающий и про-
сто вкусный чай был изюминкой 
данного мероприятия. Все сто-
лы были завалены всевозможны-
ми сладостями. Каждую улыбку 
старался запечатлеть искусный 
фотограф, а ребята ему позирова-
ли, укутавшись в пледы и смеясь; 
они получали самые положитель-
ные эмоции, чтобы лето и тепло  
в их сердцах не кончалось как 
можно дольше. Немного вдале-
ке можно было увидеть специаль-
но оборудованную «Health-zone», 
где прекрасные девушки-медсе-
стры предлагали каждому укре-
пить свой дух, здоровье, силы 
и подкрепиться неиссякаемым 
количеством витаминов. Чув-
ство было такое, словно ППОС 
собрал всю аскорбиновую кис-
лоту мира в одном месте,  
и это было просто потрясающе! 
Рядышком с зоной здоровья рас-
полагалась «Help-zone». Около нее 
можно было увидеть подавляю-
щее количество всех пришедших 
ребят. Ведь именно там медсе-
стры раскрывали секреты о том, 
как можно надолго заключить 
в своем сердце кусочек лета. Ну, 
кто бы  мог подумать, что уже поч-
ти взрослые, а может, и не поч-

ти ребята, будут лопать пузыри 
на антистрессовой пленке в виде 
цветочков и сердечек? Но от жела-
ющих не было отбоя!

Ведущие задорно зазыва-
ли особо стесняющихся студен-
тов, а также рассказывали всем 
желающим о том, что за позитив 
исходил от этого интересно обо-
рудованного и так празднично 
украшенного места. Никто не мог 
пройти мимо тёплой и уютной 
атмосферы. А еще, стены инсти-
тутов никогда не видели столь-
ко мягких игрушек в одном месте: 
двухметровые медведи, белки, 
миленькие котята, бегемоты…  
Что за чудо? Каждый мог потискать, 
сфотографироваться или просто 
обрести себе нового друга среди 
здешних плюшевых обитателей.  
А так как ППОС — это, прежде 
всего, собрание молодежных 
инициатив, ребята могли запи-
сать на бумаге свое пожелание 
о здоровом образе жизни, совет 
на будущее или просто отпра-
вить свое хорошее настроение 
рядом сидящему человеку. И они 
обменивались, писали, отправ-
ляли, желали и просто рисовали! 
Каждый мог внести свой вклад  
в «Коробочку советов». Столько 
радости, добра, конфет и счастья, 
сколько было радушно отдано 
приходившими ребятами, мы еще 
не видели!

Ребята смогли познакомиться 
поближе с Профсоюзной организа-
цией студентов; убедиться в дру-
желюбности и искрефнней заботе, 
которая отражается в каждом шаге 
деятелей; узнать, что же является 
приоритетами в профкоме и зачем 
создана столь мощная организа-
ция; почувствовать себя не просто 
участником столь уютного меро-
приятия, а членом семьи, большой 
и дружной семьи ППОС, которая 
готова распахнуть объятия всем 
студентам.

Автор: Александра Дворинович
Фото: студпроф.рф

С ПОЛЯ БОЯ

Автор: Анастасия Абраменко
Фото: Андрей Власик, Павел Капустин

ты +  

Профсоюз

Молодежная политика страны 
в последние годы имеет очень раз-
витые и, при этом, разнообразные 
системы школ, слетов, конкурсов. 
Тем не менее, собрать представите-
лей всех направлений деятельности: 
студенческое профсоюзное движе-
ние, советы обучающихся, качество 
образования, студенческие омбу-
дсмены, спортивные клубы, студен-
ческие медиа и т.д. на одной пло-
щадке под силу только ВСФ.

Именно здесь около 2000 сту-
дентов проводят свои площадки, 
в рамках которых актуализиру-
ют проблемы своих направлений, 
формулируют пути решения, доно-
ся их представителям власти, 
министерств, вузов. 

Актив Первичной профсоюзной 
организации студентов СФУ в тече-
ние всех трех дней был участни-
ком площадки «Социальный стандарты 
в  образовании» направления «Профес-
сиональный прорыв».

Целью площадки, как уже отме-
чалось, стало понимание ситуации 
в следующих сферах: 

•   стипендиальное обеспечение;
•   поддержка и улучшение усло-

вий проживания в студенчески 
общежитиях, их правовое регулиро-
вание;

•   правовые основы участия сту-
денческих организаций в соуправ-
лении вузами;

•   содержание и модернизация 
имущественного комплекса образо-
вательных организаций;

•   актуализация принципов рабо-
ты корпуса студенческого омбу-
дсмена и пр. 

Данные направления были выне-
сены на встречах с:

•   заместителем Министра образо-
вания и науки РФ Екатериной Андреев-
ной Толстиковой;

•   директором Департамента госу-
дарственной политики в сфере вос-
питания детей и молодежи МОН РФ 
Александром Эдуардовичем Страдзе;

•   министром образования и науки 
РФ Дмитрием Викторовичем Ливановым;

•   председателем Российского 
Союза ректоров Виктором Антоновичем 
Садовничим;

•   первым заместителем Губерна-
тора Ростовской области Игорем Алек-
сандровичем Гуськовым.

В рамках встреч были заданы век-
торы на реализацию студенческих 
инициатив в поддержку законных 
прав студентов, на формирование 
нескольких рабочих групп по раз-
работке нормативных актов, каса-
ющихся требований к оснащению 
и содержанию студенческих обще-
житфий, подготовки положения 
об Уполномоченном по правам сту-
дентов и разработки регламента 
выборов Уполномоченного. 

Обозначена проблема по отсут-
ствию единого стандарта спра-
вок о социальной государственной 
помощи, необходимых для полу-

чения государственной социальной 
стипендии.

В результате работы площад-
ки «Социальные стандарты в  образова-
нии» было заключено соглашение 
Студенческого координационного 
совета Общероссийского профсо-
юза образования и Российского 
Союза ректоров о социальном пар-
тнерстве, учреждена номинация 
«За социальное партнерство», которая 
будет ежегодно вручаться ректору 
и председателю профсоюзной орга-
низации, победителям соответству-
ющего конкурса.

Представители площадки так 
же были удостоены права участво-
вать в заседании Президиума Рос-
сийского Союза ректоров и ректо-
ров образовательных организаций 
Юга России, где представили про-
ект «За это я  люблю Россию» и задали 
несколько вопросов о проблемати-
ке студенческого сообщества в части 
обучения и проживания.

Ребята, конечно, принимали уча-
стие и в общей программе форума  
— посетили историческую рекон-
струкцию, отправились на экскур-
сию по городу Ростов-на-Дону и по 
реке Дон, лицезрели грандиозные 
открытие и закрытие форума.

Работа площадки была оценена ее 
участниками, которых, к слову, было 
более 250, как продуктивная.

Это отражается в представлен-
ных в заключении проектных идеях 
по современному видению суще-
ствующих и планируемых меро-
приятиях СКС Профсоюза, позво-
ляющих вузам России быть более 
современными, а студентам раз-
виваться в рамках обучения более 
эффективно.

мощь  

студенчестВа 

на Всф — 2015

С 3 по 5 августа в Ростове-на-До-
ну прошло одно из самых масштаб-
ных, и, как замечали высокие гости, 
центральных событий для студен-

чества России — Всероссийский сту-
денческий форум — 2015.

Стало холодно и грустно?
Приходи, накормим вкусно! 

Вылечим и пожалеем!
ППОС вас всех согреет!

Собрать представителей всех  
студенческих движений России  
под силу только ВСФ

ПРО ППОС
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Автор: Анна Флусова
Фото: Фотоклуб ИГУ

С ПОЛЯ БОЯ

Автор: Дарья Полежаева
Фото: Анастасия Кожевникова,  

Андрей Власик

С ПОЛЯ БОЯ

умные  
ПолеВые  
учения

С 14 по 18 сентября редакция сту-
денческой газеты «Университет — 
это мы» проводила своеобразные 

экспресс-курсы для студентов, кото-
рые хотят вступить в ряды «умо-
чек»: познать необходимые тон-
кости журналистики, искусства 

фотографии, верстки и дизайна.  
Итак, как это было…

 стиПендия 
Под  

контролем
Стипендиальное обеспечение — 
самый четко отрегулированный, 
в то же время, самый спорный 
момент студенческой жизни.

День первый. Общая лекция
14 сентября состоялось откры-

тие наших маленьких полевых уче-
ний. Все желающие, которые пред-
варительно зарегистрировались для 
участия в мероприятии, пришли 
в назначенное время в назначенное 
место, где их уже с нетерпением жда-
ли старшие члены редакции.

Для начала главный редактор, 
Казанцева Алена, поприветствова-
ла всех ребят и рассказала немно-
го о самой газете, о редакции, 
о том, какие ее ожидали трудности  
и что помогло с ними справиться. 

Также организаторы объявили 
о фото-конкурсе «Лови момент!». 
Участникам необходимо было выло-
жить в любой социальной сети нео-
бычную фотографию какого-либо 
яркого момента, связанного с уче-
бой и университетом в целом. Побе-
дителей, естественно, ждал приз.

Отдельно стоит рассказать про 
очень интересный кейс (своеобраз-
ная игра-тренинг), который стал 
неожиданностью не только для при-
шедших ребят, но и для некоторых 
организаторов, так как многое ста-
ло импровизацией! Задача участ-
ников состояла в том, чтобы взять 
интервью у знаменитого журна-
листа. но не все так просто. Интер-
вьюерам всячески мешали третьи 
лица: пресс-секретарь журналиста, 
его жена и другие герои, которых 
изображали организаторы. Порой 
ситуации получались настолько 
абсурдными, что смех уже не мог 
сдерживать никто! но именно поэ-
тому кейс в тот день понравился 
всем и стал самым ярким воспоми-
нанием о первом дне наших поле-
вых учений.

День второй. Корреспонденция
В этот день, 15 сентября, те, кому 

интересна журналистика, кто любит 
и умеет писать, либо же хочет это-
му научиться, пришли на первый 
настоящий мастер-класс. Все нача-
лось традиционно со знакомства, 
так как были и новые участники. 
Прежде чем перейти к мастер-клас-
су, ребятам было предложено осве-
жить свои знания «великого и могу-
чего». Для этого был приглашен 
замечательный лектор, Поли-
на Осипович, студентка ИФиЯК 
СФУ. За небольшой лекцией сле-
довал такой же небольшой диктант 
на проверку знаний молодых кор-
респондентов. 

Кульминацией вечера стала встре-
ча со старшим преподавателем 
Кафедры культурологии ГИ, Васи-
ленко Владимиром Семеновичем. 
Он провел мастер-класс по журнали-
стике, в рамках которого рассказал 
о том, каков был его профессиональ-
ный путь, как важно для студентов 
обучаться именно у практикующего 
журналиста. Ребята узнали, какими 
главными качествами должен обла-
дать настоящий журналист и какие 
их ожидают трудности.

Что же, это был очень плодот-
ворный день, все изрядно устали,  
но, безусловно, остались довольны!

Деть третий. Фотография
16 сентября в рамках нашей поле-

вой школы проводились лекции и по 
искусству фотографии. Главными 
лекторами были фотографы газеты 
«УМЫ», Власик Андрей и Пшенич-
ная Екатерина.

Первая часть, которую вел Вла-
сик Андрей, была посвящена тех-
ническим аспектам. Ребята узнали, 
какая же «начинка» у фотоаппара-
тов, основы композиции фотогра-
фии и, ведь, несмотря на кажущую-
ся простоту и незатейливость этого 
искусства, дело все же очень тонкое, 
требующее определенных знаний 
и навыков.

Во второй части занятия Екатери-
на Пшеничная рассказала о идей-
ной и эмоциональной части фото-
графии, постобработке и авторском 
вкладе в создание фотографического 
шедевра. Также Катя поделилась сво-
ей историей работы в газете, а также 
опытом в создании обложек (кото-
рый, к слову, у нее колоссальный).

День четвертый. Верстка
В этот день, 17 сентября, прои-

зошли некоторые форс-мажорные 
обстоятельства в главном корпусе 
вуза ( а именно, полнейшее отклю-
чение электричества), что повлек-
ло За собой критически низкую явку 
участников. Несмотря на это, Наде-
жда Кудря и Светлана Радайкина, 
главные верстальщики нашей газе-
ты, провели невероятно интересную 
и максимально информативную 
лекцию. Была рассказана и история 
верстки и дизайна «УМов», прин-
ципы и основные тонкости работы 
верстальщика.

Одним словом, действительно 
жаль, что многие ребята пропусти-
ли это занятие, было по-настояще-
му интересно даже самим членам 

редакции, которые никогда не вни-
кали в эту сторону создания каждо-
го номера.

День пятый. Подведение итогов
Заключительный день начал-

ся со слов Александры Дворинович, 
человека, который создал «УМЫ» 
с нуля! Саша подробно рассказа-
ла об истории создания газеты, 
о перспективах развития и огром-
ных плюсах, которые дает работа 
в редакции, о том, как важно раз-
виваться в самых разных направле-
ниях, и не поддаваться каким-либо 
трудностям. 

После такой мотивации и вооду-
шевляющих слов наступила, пожа-

луй, самая приятная часть — награж-
дение победителей всех конкурсов 
и общего рейтинга.

Подводя итог, хотелось бы  сказать, 
что, ребята, посещавшие школу, 
невероятные молодцы, и несмотря 
на то, что не всегда все получалось 
гладко и так, как было запланирова-
но, эта неделя была по-настоящему 
насыщенной и яркой. Это большой 
опыт как для новоиспеченных «умо-
чек», так и для организаторов этого 
мероприятия. 

А самое главное, что это помогло 
не только найти и привлечь очень 
талантливых ребят для работы над 
нашей газетой, но и еще больше 
сплотило весь коллектив «УМов».

 Друзья, развивайтесь, не бойтесь 
учиться новому и наслаждайтесь 
каждым моментом в жизни.

На этой неделе мы смогли  
не только найти и привлечь очень 
талантливых ребят, но и сплотиться 
еще больше

С целью стандартизации и опти-
мизации процессов выделения 
стипендий, материальной помощи, 
создания обобщенного подхода 
к эффективному стипендиально-
му обеспечению, ежегодно прохо-
дит Всероссийская школа членов 
стипендиальных комиссий «Стип-
ком» и ее окружные, а где-то и кра-
евые этапы. 

Октябрь 2015-го активисты ППОС, 
отличившиеся по итогам приемной 
кампании, начали с участия в «Стип-
ком СФО  — 2015», так Тамара Иванни-
кова, Кирилл Калугин, Валентин Смо-
лин и Анна Флусова представляли наш 
университет на берегах Ангары. 

Программа была насыщенной 
и очень увлекательной, каждую лек-
цию вел профессионал своего дела 
с очень большим опытом в пред-
ставляемом направлении. Вво-
дная программа включала лекцию 
«О практике расходования средств 
на стипендиальное обеспечение» 
от Дениса Геттоева, представите-
ля Департамента государственной 
политике в сфере воспитания детей 
и молодежи Министерства образо-
вания и науки РФ, входное тестиро-
вание и Музыкальный квиз. 

График второго дня был куда более 
плотным: экспертирование Зако-

нов и Постановлений Правительства 
РФ, игра-погружение «Работа сти-
пендиальной комиссии», лекция от 
Александра Манзулы, посвященная  
ФЗ №273 и Рустама Муртазина о Повы-
шенных стипендиях по ПП №945 
и Повышенной социальной стипен-
дии по ПП №679. Кстати, по итогам 
игр в этот день команда СФУ заняла 
первое место. 

Третий день по накалу активности 
не отставал от предыдущих. Лекции 
«Роль и место ОССУ в управлении 
средствами стипендиального фон-
да» и «Молодежные организации 
и объединения, реализация моло-
дежной политики РФ» прочла Ека-
терина Сидоренко. В этот же день Анна 
Бархатова поведала о «Использова-
нии возможностей справочно-пра-
вовой системы „ Гарант”». 

Завершилась школа выходным 
тестированием и массовой фото-
сессией. Вообще, живописность 
и душевность места проведения 
«Стипком СФО — 2015» добавляли 
романтизма и эффективности всей 
школе, ведь кто хорошо работает, 
тот и отдыхает хорошо. Замечатель-
ная природа, «ручные» белочки, све-
жий воздух разряжали учебные дни. 

Теперь нам предстоит серьезная 
работа по обучению членов стипен-
диальных комиссий в нашем крае, 
и, в особенности, в университете. 
Ведь такой сложный процесс долж-
ны исполнять только грамотные 
и понимающие каждую тонкость 
люди. И этот статус нужно подтвер-
ждать постоянно, обучаясь и совер-
шенствуясь.
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ПРО ЖИЗНЬ

чтению  
Все Возрасты  

Покорны
«...каждый человек любит читать, 

но не каждый умеет...»

В наши дни многие рассуждают 
о чтении. Встречаются утвержде-
ния, что процесс чтения ничем 
рутинный обязателен для каждого. 
Бывает, что говорят, будто чита-
ющих людей становится совсем 
мало, и потому каждый читающий 
может быть приравнен к экспона-
ту в музее. Я бы не хотела ни аги-
тировать к чтению, ни рассуждать 
о том, что это нужно обязатель-
но — неважно, что и как, только 
бы читать. Мне интересна сама 
природа возникновения интереса 
к чтению, а также то, почему одни 
люди считают книгу самым вер-
ным спутником, а другие не хотят 
даже видеть печатных страниц 
и переплетов. 

Лично мне кажется, что каждый 
человек любит читать, но не каж-
дый умеет. Конечно, все мы с ран-
него детства знаем буквы, умеем 
складывать из них слова и пони-
мать смысл цельного текста. 
Но все это не означает умение 
читать по-настоящему. Так что же 
мешает многим людям раскрыть 
свою способность к осмысленно-
му чтению, полюбить книгу? 

Прежде всего, для каждой кни-
ги очень важно время, в которое 
она прочитана. Часто бывает так, 
что человек начинает читать каку-
ю-либо книгу, но вскоре пони-
мает, что она ему неинтересна, 
откладывает ее и больше никогда 
не возвращается к этому произве-
дению. А ведь именно это и явля-
ется, на мой взгляд, одной из самых 
крупных ошибок читателя.

Произведение, казавшееся ког-
да-то скучным и бесполезным, 
через некоторое время может 
оказаться единственным спосо-
бом найти верный путь в труд-
ной ситуации. Никогда не нужно 
отказываться от повторного про-
чтения какой-либо книги толь-
ко потому, что когда-то она вам 
не понравилась или была непо-
нятной. Один из ярчайших для 
меня примеров в подтверждение 
этой мысли — комедия «Недоросль» 
Дениса Ивановича Фонвизина. Очень 
многие, прочитав ее в качестве 
книги из школьной программы 
в шестом классе, сохраняют коме-
дию в памяти как последователь-
ность непонятных событий и дол-
гих скучных монологов. И, как 
правило, почти никто не решает-
ся перечитать это произведение, 
а значит, не оставляет себе воз-
можности изменить собственное 
мнение об этом гениальном тво-
рении. Однако те, кто в дальней-
шем знакомится с данной книгой 
повторно, понимают, что это кла-
дезь бесценных мыслей, смелый 
и яркий вызов несправедливости 
общества того времени. 

Отчего такое происходит? Про-
сто в самом раннем возрасте 
большинству из нас неинтересны 

ни политическая и историческая 
ситуации, ни тонкости взаимоот-
ношений людей, и потому книга 
Фонвизина еще не представляет 
для нас ценности. Будучи же более 
взрослыми, мы видим, насколько 
точен был писатель в выражении 
уникальных для его века мыслей, 
а порой и находим сходство геро-
ев с персонажами современного 
мира. И таким барьером к пони-
манию книги может стать не толь-
ко возраст. Настроение человека, 
происходящие вокруг него собы-
тия, ход мыслей в каждой отдель-
ной ситуации — все это может 
повлиять и на отношение к лите-
ратурным произведениям. А зна-
чит, не нужно ставить ограниче-
ний по жанрам книг, взглядам 
писателей, возрасту читателей, 
не нужно принимать списки лите-
ратуры и образовательные про-
граммы как закон, от которо-
го нельзя отступить ни на шаг. 
Читайте то, что считаете нуж-
ным — и тогда чтение всегда будет 
в радость. Если человек в двенад-
цать лет увлечен романом «Пре-
ступление и  наказание»  Ф.М. Досто-
евского  — это очень хорошо, при 
условии, что юный читатель пони-
мает книгу, любит ее, живет ею 
на время прочтения. Если же кто-
то в тридцать семь читает сказ-
ки  Е.Л. Шварца —  это тоже здорово, 
ведь человек чувствует, что имен-
но эти творения гармонируют сей-
час с его состоянием, что мысли 
писателя совпадают с его соб-
ственными, и заветные страницы 
помогают жить.

Еще один немаловажный 
момент в чтении: нужно най-
ти «свою» книгу — ту, от которой 
невозможно оторваться, которая 
полностью захватывает воображе-
ние и заставляет мыслить, мечтать 
и творить. Очень важно, чтобы 
именно такой была первая прочи-
танная самостоятельно книга. Тог-
да она, как маяк, будет в дальней-
шем указывать читателю верное 
направление в выборе литерату-
ры. Станет первым шагом на пути 
к формированию собственного 
вкуса и мировоззрения. Человек, 
которому удалось найти «свою» 
книгу, уже не сойдет с намеченной 
в жизни дороги. 

Так что не бойтесь читать 
и искать то, что нужно вам. Нет 
такого момента, для которого 
не нашлось бы подходящей кни-
ги. А потому нам следует научить-
ся воспринимать чтение не как 
обязательное и скучное занятие, 
а как возможность к познанию 
мира, пониманию жизни. Читать 
то, что хочется и сколько хочет-
ся — это и есть частица истинного 
счастья. Не стоит отнимать у себя 
возможность стать счастливыми. 
Нужно лишь научиться правиль-
но читать.

Вот уже 13 лет вместе с бархатным 
сезоном в Дивноморском начина-
ется новый этап Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер». 
Ежегодно на территории спор-
тивно-оздоровительно комплек-
са «Радуга» собираются лучшие 
представители студенческих про-
фсоюзных организаций. Таковых, 
кроме сотен зрителей и участни-
ков образовательной програм-
мы, в этом году было 16 — именно 
они встретились здесь для борь-
бы за звание «Студенческого  
лидера — 2015». 

Об уровне финалистов «Студли-
дера» можно судить по следующим 
фактам:

1.   Участники должны быть пред-
седателями или заместителями 
председателя первичной профсо-
юзной организации студентов.

2.   Только 2 конкурсанта, ставшие 
лидерами окружных этапов, попа-
дают в финал. 

3.   Некоторые участники уже 
становились финалистами этого  
конкурса. 

Конкурсная программа — это сво-
еобразный срез профсоюзных ком-
петенций и личностных качеств 
каждого участника. Стрессоустой-
чивость, знание правовой базы, уме-
ние донести информацию до каждо-
го — это и многое другое требуются 
от Студенческого лидера.

Участница из Магнитогорска Анна 
Иванова рассказала о своей личной 
мотивации в конкурсе:

«„ Студенческий лидер” - это очень 
хороший конкурс для того, что-
бы человек, работающий в Профсо-
юзе, смог проверить свои знания, 
расширить их. Почему конкретно 
я пошла на этот конкурс? Наверное, 
это борьба с самой собой и жела-
ние занять в своем коллективе 
нишу доверия. Люди должны видеть, 
что я могу быть руководителем 
и представлять свою организацию, 
не боясь трудностей». 

Как бы ни были хороши участни-
ки, но и у них иногда срабатывал 
человеческий фактор. Были ситуа-
ции, когда конкурсанты попросту 
не вникали до конца в суть зада-
ния. Волнение безусловно сказыва-
лось на них. Например, в конкурсе 
«Сюрприз» участникам предстояло  
за 1 минуту ознакомиться с отрыв-
ком из Устава, после чего требо-
валось за 4 минуты подготовить 
и представить речь, передающую 
основное содержание прочитанно-
го. К сожалению, многие участни-
ки сделали акцент на форме своего 
выступления, а не на содержании. 
Красивый монолог, порой, не пере-
давал важной информации. 

Впервые в конкурсе принимал 
участие представитель Крымского 
федерального округа. Максим Шере-
метьев, заместитель председате-
ля ППОС Крымского федерально-
го у ниверситета им. Вернадского, 

поделился, с какими трудностями 
столкнулась его организация после 
перехода из одного государства 
в другое:

«Как говорят, нет ничего хуже, 
чем жить во время перемен. 
У нас произошла очень резкая сме-
на законодательства. Мы выполня-
ли пятилетку за полгода. Появились 
новые виды стипендий, законода-
тельные акты. Даже нам, мобиль-
ным студентам, было сложно 
во всем этом разобраться, а адми-
нистрации и подавно. Но процесс 
перехода был легче благодаря про-
фсоюзной среде. У нас есть кон-
такт с председателями СКС дру-
гих регионов. Мы звонили и писали 
Екатерине Сидоренко. Она, не смо-
тря на разницу во времени, выходила 
с нами на связь, объясняла систему 
повышенных стипендий, проверя-
ла наше стипендиальное положение. 
Мы очень стараемся не отставать 
от материковой части России».

Одна из добрых традиций «Студ-
лидера» - высадка деревьев фина-
листами конкурса. По террито-
рии «Радуги» тут и там растут туи. 
Они разные: маленькие и боль-
шие, вытянутые и пушистые. Где-
то среди них растет деревце и Ека-
терины Владимировны Сидоренко.  
В 2008 году она стала Студенческим 
лидером. Сейчас же Екатерина Вла-
димировна входит в состав жюри. 
Вот что она думает о результатах 
этого года: 

«Все конкурсанты были практи-
чески равны, об этом говорят самые 
неожиданные результаты, которые 
мы ежедневно видели в нашей рей-
тинговой таблице. Действительно, 
это была кардиограмма. Кто зани-
мал в одном конкурсе первое место, 
а в следующем — умудрялся занять 
последнее».

Также на территории СОСК «Раду-
га» проходила Всероссийская сту-
денческая школа, где все 472 наблю-
дателя конкурса могли и сами 
«подкачать» свои знания. Лидер-
ские качества, стипендиальное обе-
спечение, устройство профсоюзной 
организации, умение вести перего-
воры — вот неполный список тем, 
затронутых лекторами школы. 

«Студенческим лидером  — 2015» 
стал Сергей Щеголев из Орла. Еще 
в самом начале конкурса он уди-
вил всех самопрезентацией в фор-
мате stand-up`а, в котором сказал, 
что уже давно женат на профсо-
юзной организации. Участники 
от Сибирского федерального окру-
га Юлия Зонова (Кемерово) и Алек-
сандр Сорокин (Красноярск) заняли 
3 и  5 места соответственно. А пока 
мы будем ждать следующего года, 
чтобы снова погрузиться в атмос-
феру этих увлекательных лидерских 
соревнований. И верим, что Крас-
ноярская звезда вновь взойдет 
на небосклоне «Студлидера», может 
уже и в следующем году.

студенческий 
лидер — 2015
Поселок Дивноморское Красно-

дарского края — это одно из самых 
удачных мест для южного отдыха. 
Здесь нет такого количества тури-

стов, как в Адлере или Сочи. Много-
численные гостиные дома радуют 

своей комфортабельностью и раду-
шием хозяев. Из любой точки Див-

номорска можно очень быстро 
добраться до пляжа. Но не это каж-

дый год привлекает сюда сотни 
молодых людей...
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СТУДЕНТУ

Автор: Кристина Хамидуллина 
Иллюстрации: Никита Власик

ПРО ЖИЗНЬ

Автор: Мария Зыбкина
Иллюстрации: Гульнара Азимова

«кошелек 
или жизнь?»

В ночь на первое ноября по все-
му миру будут отмечать Хэллоуин 
и пусть это не традиционный для 

нас праздник, однако разве можно 
обойти стороной столь интересное 
событие. Этот удивительный мисти-

ческий праздник, который люди 
часто воспринимают как повод  

для веселых и неформальных вече-
ринок, на самом деле облада-

ет неповторимой историей, пол-
ной тайн  и загадок. Чтобы не быть 
в стороне от этого события, стоит 
узнать самые таинственные  под-

робности Дня всех святых и почув-
ствовать себя частью потусторонне-

го мира.
тащите Все!
Время начала распродажи на всех 

площадках: 13.30
Места проведения:

26 октября — пр. Свободный, 79, 
корпус №3, 1-й этаж.

28 октября — ул. Киренского, 26А, 
корпус №15,  возле ауд. 219.
30 октября — пр. им. газеты  

«Красноярский рабочий»,  95, 
корпус №20, холл 1-го этажа.

«Тащите всё» — под таким лозунгом с 26 по 30 октября в СФУ пройдёт первая 
Гаражная распродажа. Все сотрудники и студенты университета смогут про-
дать, обменять или подарить ненужные вещи и приобрести полезные для 
себя предметы по низкой цене или совершенно бесплатно. Если у вас за годы 
проживания в общежитии собралась целая коллекция кружек, подаренных 
в разные годы одногруппниками, или кипа учебников по английскому язы-
ку, которым вы овладели уже в совершенстве, или холодильник — старень-
кий, доставшийся от предыдущих соседей, ненужный, потому что вы решили 
купить что-то менее раритетное, чем «Бирюса», то гаражная распродажа для вас. 
Приносите вещи, приносите фотографии вещей, если это действительно холо-
дильник или шкаф. Попробуйте продать сами, либо оставляйте организаторам 
гаражной распродажи, которые сделают это за вас по указанным вами услови-
ям передачи товаров.

Кроме этого, на распродаже будут представлены вещи ручной работы от сту-
дентов университета: украшения, игрушки, фотографии, рисунки. Те студен-
ты и сотрудники,  у кого нет необходимости ничего продавать или приобре-
тать, смогут научиться изготовлению различных предметов на мастер-классах, 
а также насладиться отличной музыкой. 

Все продавцы и покупатели гаражной распродажи получат лотерейные биле-
ты для участия в розыгрыше призов. В качестве лотов будут представлены лич-
ные предметы ректора университета, директоров институтов, памятные вещи 
сотрудников подразделений и организаций университета (ППОС, Штаб Уни-
версиады, Центр студенческой культуры). 

Итак, чтобы принять участие в гаражной распродаже необходимо: 
1.  Зарегистрироваться в приложении Knock (Google play или App store) — новое 

мобильное приложение для студентов и сотрудников университета; 
2.  Сфотографировать и разместить вещи, которые бы вы хотели продать/

обменять/подарить на гаражной распродаже, в специальном сервисе приложе-
ния «Гараж». В описании товара указать цену или условия обмена, а также ука-
зать площадку, на которую вам удобнее принести вещи;

3.  Принести вещи до 23 октября  на одну из площадок, позже будут уточнены 
места сбора вещей;  

4.  Подробности и вопросы по гаражной распродаже instagram.com/knock_sfu, 
чат в приложении Knock.

Что заставляет взрослых и детей 
переодеваться в костюмы монстров 
и просить сладости? Кто придумал 
вырезать из тыквы светильники? 
Ответы на эти вопросы дает история 
праздника. Изначально День всех 
святых зародился у племен кельтов, 
проживавших в Ирландии и Шотлан-
дии. Поскольку эти племена разде-
ляли год на две части - лето и зиму,  
то 31 октября было последним днем 
уходящего года. Именно в ночь 
на первое ноября, когда считалось, 
что открывались двери и суще-
ства из потустороннего мира про-
бирались на землю, племена кель-
тов праздновали Новый год. Для того 
чтобы не стать жертвами приведе-
ний и духов умерших, кельты пря-
тались в своих домах, гасили огонь 
и накидывали на себя звериные шку-
ры. На улице возле домов племе-
на оставляли угощения для существ 
потустороннего мира, а сами выхо-
дили к кострам, которые разжига-
ли друиды, и следили за приношени-
ем животных в жертву духам. После 
ритуала люди прятали священный 
огонь в вырезанных тыквах и вно-
сили его к себе домой. По мнению 
друидов, этот огонь защищал людей 
от нечисти, то есть им нечего было 
бояться. Так появился главный сим-
вол праздника - тыква с горящим 
внутри огоньком, идея облачения 
в костюмы и знаменитые просьбы 
детей: «Кошелек или жизнь».

О дне, когда миры живых и мерт-
вых соприкасаются, существу-
ют разные мистические поверья. 
Вот вы когда-нибудь мечтали встре-
титься лицом к лицу с настоящей 
ведьмой? Оказывается, такое может 
произойти, нужно просто следо-
вать указанию: наденьте свою оде-
жду на обратную сторону, пройдите 
по улице задом наперед в Хэллоу-
ин, и в полночь вы сможете увидеть 
ведьму. В Средневековой Европе 
также существовало поверье: если 
народ видел сову, образ ведьмы, 
по мнению тогдашних европейцев, 
и слышал ее устрашающее уханье, 
то скоро кто-то умрет. Такие злове-
щие предсказания не всегда явля-
ются правдивыми, но проверить 
их может любой желающий. 

Не может обойтись Хэллоуин 
и без гаданий. Существует опреде-
ленное количество вариантов тако-
го загадочного явления, как гадание. 
Шотландские девушки, например, 
желая увидеть своего жениха, 
в ночь на первое ноября смачива-
ли простыни водой, а затем веша-
ли их перед костром или камином. 
В полночь на поверхности просты-
ни должен был проявиться силу-
эт будущего мужа. Как говорится, 
чем черт не шутит, вдруг это помо-
жет встретить любовь всей жизни? 
Другое популярное британское гада-
ние предписывало девушке, желав-
шей увидеть своего жениха, в ночь 
Хэллоуина спускаться по лестнице 

в погреб и смотреть при этом не под 
ноги, а в зеркало. Кто в нем покажет-
ся — тому и быть ей мужем. 

День всех святых собирает вокруг 
себя множество уникальных событий 
во время совместного времяпрепро-
вождения у костра или просто дома 
за столом с чашкой чая. Это собы-
тие настолько популярно в Америке,  
что многие конкурсы в честь это-
го праздника даже заканчивают-
ся рекордами. Одним из самых 
известных занятий на Хэллоу-
ин является вырезание «лица» тык-
вы на скорость. Рекорд в 2008 году 
установил нью-йоркский учи-
тель Стивен Кларк, который за час 
подготовил к Хэллоуину 50 тыкв,  
то есть потратил на один празд-
ничный овощ чуть больше минуты.  
Это необычное и шутливое дости-
жение даже занесено в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Конечно, такая яркая 
и незабываемая ночь не обходит-
ся без большого количества огней. 
Таким образом, был поставлен еще 
один необычный рекорд в амери-
канском городе Бостон. В 2006 году 
празднующие одновременно зажгли 
30 128 тыквенных фонариков, что ста-
ло самой массовой иллюминацией  
за всю историю

С каждым годом празднование 
таинственного Хэллоуина становит-
ся все более популярным во многих 
странах мира. И Россия, несомнен-
но, в том числе. Чем же притягива-
ет этот древнейший праздник? Воз-
можно, тем, что взрослые наравне 
с детьми могут на время забыть 
о своих заботах и делах, пове-
рить во что-то сверхъестественное 
и отдаться воле эмоций, наряжаясь 
в забавные костюмы, пугать и сме-
шить друзей знаменитой фразой 
«Кошелек или жизнь?». А может тем, 
что необычный и зрелищный празд-
ник Хэллоуин позволяет отвлечься 
от бесконечной суеты рабочих буд-
ней и погрузиться в волну празд-
ника. Конечно, нельзя сказать, 
что в России этот праздник пользует-
ся большой популярностью, однако  
его отголоски вспыхивают и на тер-
ритории нашей страны. Так или ина-
че, Хэллоуин стал явно близок людям 
из совершенно разных стран наше-
го необъятного мира, этот день каж-
дый год оставляет после себя море 
позитивных эмоций и ярких костю-
мов. Не оставайтесь и вы в стороне 
от праздника, придумайте неповто-
римый костюм, создайте свой образ 
устрашающей тыквы, и попробуйте 
встретить страшную ведьму.

Кстати, помочь вам в этом может 
«Английский клуб» ППОС СФУ, который 
подготовил увлекательный квест 
в лучших традициях этого празд-
ника! Вас ожидают испытания, кон-
курс на самый страшный костюм 
и устрашающее селфи! Интересно? 
Тогда скорее собирайте команду 
и ожидайте дальнейших указаний 
в группе ППОС!

образоВыВаясь 

глобально
Мир безграничен и удивителен, 
странно, что в нем еще остаются 
ребята, сетующие на отсутствие  

возможностей познавать его  
в «глобальном формате».

В конце сентября Центр грантовой 
поддержки СФУ презентовал госу-
дарственную программу «Глобальное 
образование», действующую в пери-
од 2014  — 2016 г.г. и направленную 
на поддержку молодых профессио-
налов, поступающих в зарубежные 
вузы для продолжения обучения.

Вам может показаться, что любая 
гранатовая программа — это гро-
мадная кипа документов, много 
сложных условий и правил, но, дру-
зья, вы просто не старались вник-
нуть, давайте же попробуем.

Чтобы стать участником програм-
мы,  для начала нужно выбрать уровень 
подготовки, необходимый вам в соот-
ветствии с уже имеющимся дипломом 
бакалавра или специалиста, доступ-
ны уровни: магистратура, ординату-
ра или аспирантура. В этот же момент 
нужно понять направление, которое 
вы хотели бы освоить. Таковых предла-
гается пять: естественные науки, инже-
нерные науки, образование, управле-
ние в социальной сфере, медицина. 
Что принципиально важно — выбрать 
университет, в который вы хотели 
бы поступить из списка, представлен-
ного на официальном сайте и образо-
вательную программу в нем.

Ваши действия в программе будут 
поддержаны инструкциями, тем 
не менее, процесс поступления необ-
ходимо осуществить самостоятель-

но — в этом деле кроме вас самих, 
конечно, никто не справится. 

Отметим, что в каждом вузе свои 
условия для зачисления, среди них 
могут быть: и подтверждение высо-
кого уровня знания языка, и рекомен-
дательные письма, и многое другое.

Как только вы получите пись-
мо о вашем зачислении, мож-
но смело регистрироваться на сай-
те educationglobal.ru и загружать туда все 
требуемые документы. Далее комис-
сия будет рассматривать вашу канди-
датуру, и, мы не сомневаемся, что отбе-
рет ее для участия в программе. Таким 
образом вам будет обеспечено покры-
тие расходов, связанных с обучением, 
проживанием и доставкой до места, 
где дислоцируется ваша зарубежная 
образовательная организация.

В 2015 году прием заявок идет 
до 8 ноября. 

Не забудьте сообщить о ваших успе-
хах ЦГП СФУ и делиться опытом с други-
ми студентами  — то, что вы совершили, 
не только повод для гордости, но и боль-
шая помощь вашим товарищам.

Автор: Александра Дворинович. Фото из личного архива.
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дования. Вот и я поехал в Москву 
в Институт металлов и сплавов. Это, 
можно сказать, такие требования 
к высшему руководству.

Вы посещаете много стран, можете 
сравнить менталитет наших студентов 
и иностранных?

Абсолютно разный. Я был 
во Франции, США, Австралии 
и могу сказать, что там студент 
приходит в вуз не для того, что-
бы просто отучиться и получить 
диплом, а чтобы в жизни чего-то 
достичь. Сейчас, правда, и у боль-
шинства наших студентов такая 
же идеология. Я всегда говорю 
ребятам, что они «делают в себя 
инвестицию». Будут плохо учить-
ся - дальше никуда не двинутся. 
А леность российскую, нужно её 
ломать, однозначно!

Есть то, что Вы бы взяли из институтов 
зарубежных стран и ввели в свой?

Структура лабораторий в ИНиГ 
соответствует мировому уров-
ню. Такие лаборатории существу-
ют в Институте нефти во Франции, 
в Горной школе Колорадо в США, 
в Техасском университете. Пре-
жде, чем спроектировать эти лабо-
ратории, мы посмотрели, как учат 
сегодня в мире.

С чего началась Ваша карьера руково-
дителя?

Этот институт — моё детище, 
и хотя я не нефтяник по образо-
ванию, а металлург по обработке 
металлов, но по просьбе ректора 
я занимался разработкой и созда-
нием этого института. Раньше я был 
проректором по инновационной 
деятельности СФУ, а после согла-
сился на новую должность.

В. В. Путин в  2010 г. открывал инсти-
тут вместе с  Вами. Каким этот день был 
для Вас ? И каким Вам запомнился Пре-
зид ент Российской Федерации?

С Владимиром Владимировичем 
мы встречались до этого, от при-
сутствовал при строительстве кор-
пуса. Во время второй встречи 
я чувствовал себя более умиротво-
ренно, хотя то 1 сентября было для 
меня очень волнующим, как сейчас 
помню. Путин мне запомнился как 
человек очень спокойный. По-мое-
му, от к любой встрече всегда под-
готовлен на 100%, всё помнит, 
все знает, и задает соответствую-
щие вопросы. На меня от произвел 
хорошее впечатление. Очень силь-
ный и объективный человек.

На мероприятиях мы  видим, 
что  Вы очень «студенческий» дирек-
тор, часто принимаете участие в студен-
ческих инициативах. Какие отношения 
у Вас с ребятами?

Мне интересно общаться со сту-
дентами, ведь именно так я могу 
понять, чем они живут! Есть стар-
шее поколение, есть молодое, 
но всегда нужно оставаться друг 
с другом на одной волне.

А в школе и студенчестве Вы  занимались 
творчеством?

Немного занимался в студенче-
стве, в основном, когда был в строй-
отрядах и занимал должность 
комиссара. Работали в Нориль-
ске, в Краснотуранске. В конце 60-х 
это движение было очень развито, 
и, на самом деле, это была отлич-
ная школа жизни. А в стройотряде 
хочешь-не хочешь, приходится зани-
маться художественной самодея-
тельностью. Но, кроме того, я мно-
го проработал в Комсомоле, был 
секретарем по идеологии в «Цветме-
те» почти сразу же после окончания 
института. Это мне очень помогло 
с точки зрения развития коммуника-
тивных навыков и в плане организа-
торских способностей.

Каким Вы  были в 20 лет и какой Вы  сей-
час, можно ли выделить принципиальные 
отличия в состоянии души?

В 20 лет я был молодой, красивый, 
кучерявый… еще холостой (смеёт-
ся). А насчет жизненных ориенти-
ров... кардинально в человеке ниче-
го не меняется, вот зафиксируйте 
сейчас свое состояние души, свои 
мысли и проверьте через 30 лет: вы 
останетесь таким же. Да, внешняя 
оболочка меняется, мы становимся 
мудрее и опытней, совершаем мень-
ше глупых поступков. Но в душе всег-
да чувствуем себя молодыми. Поэто-
му и тянет с молодежью общаться.

Вы получаете удовольствие от  того, 
что Вы делаете?

Конечно. Пусть иногда я и не удов-
летворен результатом. Все-та-
ки большой коллектив, только 150 
человек преподавательского соста-
ва, и ко всем нужен подход, а с этим 
не всегда получается. А в целом, 
сами работа и желание двигаться 
вперед доставляют огромное удо-
вольствие. Сегодня время такое, 
что нужно все время идти вперед!

Что для Вас  означает успех? и считаете 
ли Вы  себя успешным?

Для каждого человека успех име-
ет свою планку. Иногда студент 
сдал сложный экзамен на «отлич-
но» и считает это большим успехом. 
Мне кажется, что самое главное — 
радоваться даже маленьким побе-
дам. Мой успех в том, что я занима-
юсь делом, которое мне интересно. 
Есть семья, есть дети и внуки — это 
все привносит радость в мою жизнь.

Позвольте мне задать Вам несколько 
вопросов из списка, который написал фран-
цузский писатель М. Пруст.

Важнейшее качество мужчины?
Честность, потому что если муж-

чина честный, то он мужествен.
Важнейшее качество женщины?
Мягкость характера. Когда у жен-

щины мягкий характер, она люби-
ма всеми.

Ваше представление о счастье?
Когда на душе легко, и нет кам-

ня на шее. Нет тяжких забот, кото-

Автор: Семен Килепо
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гоВоря о 
 Важном

Продолжая свою рубрику о руково-
дителях Сибирского федерально-
го университета, я не сомневался, 

что следующим собеседником  
должен стать директор  

Института нефти и газа СФУ —  
Николай Николаевич Довженко! 
Беседа получилась очень увлека-

тельной и поучительной.
Пожалуй, начнем…

Для начала, Николай Николаевич, хоте-
лось бы отметить, что  институт, руководи-
телем которого Вы   являетесь, считает-
ся одним из  самых престижных в  Сибири 
в области нефтегазового дела. Как удалось 
за относительно короткий срок существова-
ния института вывести его на столь высокий 
уровень, и как удается его поддерживать?

Здесь несколько важных моментов, 
которые играют роль. Во-первых, 
в Красноярске от создавался прак-
тически с нуля, и в этом году мы уже  
5 лет как базируемся в новом корпу-
се. Во-вторых, мы реализуем новые 
образовательные технологии, свя-
занные с широким использованием 
исследовательского оборудования, 
что даёт возможность обеспечить 
практическое обучение студентов. 
В-третьих, у нас тесная связь с рабо-
тодателями, и это способствует попу-
лярности нашего института с точ-
ки зрения будущего трудоустройства 
нынешних студентов: на сегодняш-
ний день в наших выпускниках заин-
тересованы не только «РосНефть», 
но и «Газпром» и «Транснефть». Боль-
шую роль играет также и прекрасный 
преподавательский состав, способ-
ный в свою очередь сформировать 
такой студенческий коллектив, кото-
рый заявляет о себе в профессио-
нальной и внеучебной сферах. Заяв-
ляет, что есть студенческая жизнь, 
что у нас дают хорошее образова-
ние, и есть возможность устроиться 
на работу в преуспевающую компа-
нию. Если студент не хочет упустить 
эту возможность, он должен иметь 
средний балл не ниже 4,5. Такие 
жесткие требования тем не менее 
привлекают, а не отталкивают мно-
гих молодых людей, и поэтому они 
идут к нам. Такая активность студен-
тов вызывает некоторые затрудне-
ния с повышенными стипендиями, 
сейчас, например, выделено 120 квот, 
а подано около 500 заявлений, — это 
лишний раз доказывает, насколь-
ко наши студенты устремлены 
к высокому уровню развития и себя, 
и института. Также существуют сти-
пендии от компаний и, конечно же, 
конкурс на них достаточно большой, 
ведь все хотят, чтобы их вклад был 
замечен и оценен.

Бывает, что  Вы рекомендуете рабо-
тодателям самых успешных студентов- 
выпускников?

Такая практика существует, 
в этом году компании «Красноярск-
НИПИнефть» мы рекомендовали  
16 ребят-проектировщиков. И они 
уже год работают в компании инже-
нерами на полставки. Таким же 
образом работают наши студенты 
в газпромовском проектном инсти-
туте. Учатся и работают, пройдя 
собеседование и нарабатывая опыт, 
получая при этом заработную пла-
ту. На последнем курсе на базе ком-
паний они готовят диплом, и их при-
глашают на постоянную работу. 

А как начинался Ваш путь в  высшем 
образовании и науке, ведь Вы  приехали 
из  Казахстана, поступили в  Красноярск. 
Как Вам далось это сложное и авантюр-
ное путешествие?

Родился я вообще на Кубани — 
в станице Каниболоцкая, которая 
находится недалеко от Краснода-
ра. После мы переехали в Казахстан. 
Уже оттуда я дважды штурмовал 
Красноярск. Первый год я не посту-
пил, подавал документы тогда в Крас-
ноярский политехнический инсти-
тут на «Радиотехнику», где были 
огромные конкурсы, и мне не хва-
тило 1 балла. Уехал назад в Казах-
стан. Работал фрезеровщиком, затем 
электрослесарем. В то время полу-
чил трудовую книжку. Потом я снова 
пробовал поступить на «Радиотехни-
ку», но опять не хватило одного бал-
ла, поехал в «Цветмет» и за один день 
сдал четыре экзамена заново. Посту-
пил на «Обработку металлов давле-
нием». Привык, но, конечно, сначала 
было очень тяжело.

У  Вас   остались связи со «второй 
родиной»?

Я жил в городе Аркалык, который 
известен тем, что туда приземляют-
ся космонавты с Байконура. Извест-
ная Тургайская долина. Нет, связей 
не осталось, во время распада СССР 
оттуда уехали все родственники, 
мама и брат тоже переехали в Крас-
ноярск.

Вы закончили аспирантуру в  Екатерин-
бурге, а  докторскую защищали в  Москве, 
я, конечно, еще не  очень много понимаю 
в  научной деятельности, но  с чем связана 
такая быстрая смена мест? Вы  стараетесь 
найти что-то новое?

Нет, дело в том, что когда я остал-
ся на кафедре «Обработка металлов 
давлением» (кстати, она до сих пор 
одна из самых сильнейших в СФУ), 
тогда ей заведовал Н. В. Шепель-
ский, своей аспирантуры у нас 
не было, институт был совсем моло-
дой и отправлял ребят в различные 
вузы. Самая сильная научная шко-
ла была в Екатеринбурге под руко-
водством Колмогорова, человека, 
который развил теорию сплошной 
среды. Я понимал, что поступать 
нужно именно туда. Я жил в Крас-
ноярске, работал на металлурги-
ческом заводе и преподавал. Про-
шел все ступени: был ассистентом, 
доцентом, рабочим и профессором. 
Мощная металлургия вся базирует-
ся на Урале, оттого и научная часть 
там самая сильная. Я приехал с гото-
вой темой, защитился до оконча-
ния срока аспирантуры. А Москва… 
Тогда я уже работал проректором 
в Красноярском государственном 
институте цветных металлов и золо-
та, мне нужно было защищать-
ся в самом ведущем вузе. в науч-
ной среде это очень важно, ведь так 
ты еще больше доказываешь важ-
ность и серьезность своего иссле-
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рые мешают радоваться сегодняш-
нему дню.

Что Вы  более всего ненавидите?
Ложь.
Талант, которым бы хотели обладать?
В юности окончил музыкальную 

школу. Сейчас меня снова потяну-
ло к музыке. У меня внучка играет, 
и я с ней играю. Вместе поем.

Какую черту Вы  более всего не люби-
те в других?

Надменность… это хуже всего.
Если бы Вы   могли пообщаться 

с любым человеком, который когда-либо 
жил на Земле, кто бы это был?

Сложный вопрос. Я в свое вре-
мя читал про академика Короле-
ва, про его жизнь, про его систему 
построения работы. Это, с одной 
стороны, был жесткий человек, 
с другой — душевный. С таким чело-
веком можно было бы побеседовать 
и понять, как ему удалось в те вре-
мена создать такие вещи и такие 
коллективы.

Друзья, вы не представляете, как 
приятно видеть людей, которые про-
сто «живут» своим делом, получают 
удовольствие от работы, от обще-
ния со студентами, преподавате-
лями. именно такое впечатление 
произвел на меня Николай Нико-
лаевич. Его слова: «Мой успех в том, 
что я занимаюсь делом, которое мне 
интересно», — бесспорно отража-
ют его внутренний мир! Своим опы-
том он показывает, что успех — это 
не просто жизненная закономер-
ность, а ежедневная работа, кото-
рая состоит из взлетов и падений. 
ИНИГовцы просто обязаны гор-
диться своим директором, потому 
что перед ними живой пример силы, 
трудолюбия и вдумчивости!
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добро  
ПожалоВать 

В россию
В последнее время заметила, 

что поездки за границу пользуются 
у людей большей популярностью, 

чем путешествия по родной стране. 
Но оглянитесь, ведь невозможно не 
восхищаться величественной кра-
сотой нашей природы и как много-

го вы еще не видели.

То ли недооцениваем собственные 
красоты, то ли ищем чего-то неор-
динарного, убегая от повседнев-
ной суеты. А возможно, просто даже 
не подозреваем, какие потрясаю-
щие места спрятали в себе просторы 
нашей необъятной родины.  

Не могу сказать, что Крым когда-то 
страдал от недостатка внимания рус-
ских туристов, однако многие люди 
его явно недооценивают, в очеред-
ной раз покупая билеты на турец-
кие курорты. И поняла я это, про-
летая над воспеваемыми поэтами 
Крымскими горами, а осознала, при-
землившись в аэропорт Симферополя, 
когда в мой нос ударил запах моря, 
смешавшийся с ароматом знамени-
тых крымских персиков. 

Первое, что бросается в глаза —   
это природа, практически не тро-
нутая рукой человека. Она настоль-
ко естественна и прекрасна, что соз-
дается впечатление, будто каждая 
частичка на своем месте. Эти бес-
крайние поля и горы, темные леса 
и удивительные водопады, голубое 
море и потрясающие южные зака-
ты. В общем, спокойствие и умиро-
творенность. Вот чем встретил нас 
Крым, и в первую очередь город Фео-
досия, где нам и предстояло жить 
следующие три недели. 

Сама по себе Феодосия являет-
ся курортом. Местные пляжи счи-
таются одними из лучших на всем 
Крымском побережье, а количество 
и значимость музеев, которые здесь 
находятся, заставляют даже самого 
ленивого гостя в них заглянуть. Ведь 
Феодосия — это не только место для 
отдыха, но и «муза» многих худож-
ников, поэтов и писателей. Здесь 
отдыхали с семьями сестры Марина 
и Анастасия Цветаевы, создавали свои 
лучшие произведения Александр Сер-
геевич Пушкин и Александр Степанович 
Грин. А для знаменитого во всем мире 
художника-мариниста Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского Феодосия, 
в первую очередь, являлась родиной, 
которая своей популярностью мно-
гим обязана именно художнику. 

У Крыма очень богатая история. 
Полуостров имеет выгодное гео-
графическое положение, поэтому 
представители многих стран до сих 
пор борются за его территории. Так, 
очень долгое время Крым нахо-
дился под властью сначала Золотой 
Орды, потом и Генуэзской Республики,  
что, конечно, не могло не сказаться 
на его культуре и архитектуре. 

Здесь, например, находится 
остатки Генуэзской крепости, постро-
енной генуэзцами в XIV веке. 
Поскольку крепость находится 
на возвышенности, оттуда откры-
вается потрясающий вид на фео-
досийское побережье, создается 
такое впечатление, будто вы стои-
те напротив одной из картин Айва-
зовского — настолько все идеально 
прорисовано природой, что ника-
ких слов не хватит!

В трех часах езды от Феодосии 
находится город Симферополь — 
место, через которое проходят все 
основные дороги Крыма. Поэтому 
не попасть сюда довольно слож-
но. Однако, так же, как и другой 
известный крымский город Сева-
стополь, Симферополь был сильно 
разрушен войной. И даже сегодня 
выглядит довольно потрепанным. 
На самом деле, в звании «Города-ге-
роя» содержится уже вся инфор-
мация об этих популярных среди 
туристов местах. А вот то, что нахо-
дится за их пределами, действи-
тельно привлекает внимание. 

Например, старый город Херсонес 
Таврический, построенный древними 
греками еще до Нашей эры. Архео-
логи не только раскопали этот город, 
частично восстановив быт древних 
греков, но и украсили его прекрасны-
ми садами и миндальными деревья-
ми, сидя под которыми можно бес-
конечно любоваться потрясающим 
видом на море. Именно здесь в янва-
ре 988 года произошло великое кре-
щение Руси. Побывав в Херсонесе 
Таврическом, кажется, что сложно 
найти более достойное место  для 
такого великого события.

Не менее значимое место в Сева-
стополе — Сапун-Гора, где 7 мая   
1945 года велись ожесточенные бои 
за освобождение Крыма от немец-
ких войск. Отсюда также открывается 
невероятно красивый вид на Крым-
ские горы, верхушки которых полно-
стью скрыты за облаками. 

В Великой Отечественной войне 
принимал участие и другой неболь-
шой городок — Балаклава. Из-за своего 
расположения со стороны открытого 
моря гавань вообще не видна, поэто-
му Балаклавская бухта — одна из самых 
удобных бухт на Чёрном море для 
швартовки кораблей. К тому же, 
в ней не бывает штормов. Сегодня 
Балаклава — это очень знаменитый 
курортный город, привлекающий 
туристов со всего мира. Доброже-
лательные моряки с удовольствием 
прокатят вас на яхте, показав и рас-
сказав обо всех красотах Балаклавы. 
Также это очень живописный горо-
док, на набережной которого вы всег-
да найдете большое количество воо-
душевленных художников, пишущих 
свои новые шедевры. 

Вообще, Крым — это одно боль-
шое вдохновение. Находясь здесь, 
вы как нельзя лучше чувствуете 
связь между человеком и приро-
дой, а глядя на суровые горы и бес-
крайнее море, понимаете, что вы 
лишь ее часть, но никак не хозяин. 
Крым — это действительно «жем-
чужина» России, о которой мож-
но много и долго писать. Поэтому 
в следующем номере нашей газе-
ты «УМЫ» я обязательно продол-
жу рассказ о моем путешествии 
по этому чудесному полуострову 
и познакомлю вас с чем-то новым 
и не менее интересным.

Собственно, о поездке в страну 
странных, невиданных доселе нам 
вещей и милых панд мы начали 
задумываться уже с зимы. Для поезд-
ки выбрали Харбин, город на севере 
Китая. Харбин славится языковым 
диалектом, а точнее, его отсутстви-
ем, и это сыграло чуть ли не самую 
главную роль в нашем определе-
нии. В Китае огромное количество 
диалектов, то есть в каждой провин-
ции своё произношение иерогли-
фов. А в Харбине нет вообще ника-
кого диалекта, тут люди говорят 
на чистейшем путунхуа, какой толь-
ко может быть (разумеется, после 
радио и телевидения). 

Приехали мы поздно вечером 
и после распаковки вещей в комна-
те общежития (реакцией на кото-
рое было: «Ну, раз тараканы при 
включении света не побежали, зна-
чит, всё нормально»), мы, голод-
ные, поспешили ужинать. В тот 
вечер то, что мы заказали в улич-
ной кафешке, показалось нам вкус-
ным, да и сейчас, оглядываясь назад, 
спустя несколько недель, я пони-
маю, что готовили в этом заведении 
вполне неплохо. А ели мы там дре-
весные грибы (моар, по-китайски), 
корейскую картошку и куриные 
крылышки, жаренные по китайско-
му рецепту. До открытия родной сту-
денческой столовой мы несколько 
дней скитались по разным малень-
ким заведениям и перепробовали 
столько всего разного и непонятно-
го, что всерьез испугались за сохран-
ность наших желудков! Однако еде 
в Китае хочется посвятить отдель-
ную полосу, поэтому — читайте сле-
дующий выпуск «УМов». 

Здесь всё-таки хотелось бы поде-
литься самыми первыми впечат-
лениями. Так вот, когда мы бежали 
в первый день с аэропорта, бес-
препятственно добрались только 
до первой дороги: на ней мы вста-
ли. Конечно, русский человек пошёл 
бы напролом, и мы бы сделали 
то же самое, если бы не увидели несу-
щуюся машину, которая и не поду-
мала нас пропускать. В первое мгно-
вение нам стало даже обидно: как 
так, мы, пешеходы, стоим на зебре, 
а ни один водитель не собирает-
ся останавливать свою машину!? 
И буквально на следующий день мне 
на глаза попалась статья во «Вконтак-
те» про китайских водителей. Ока-
зывается, в этой чудной стране (пра-
во, не знаю, куда ставить ударение!) 
издавна существует немой конфликт 
водителей и пешеходов. И при-
чем обе стороны старательно игно-
рируют друг друга. Даже если будет 
двадцать человек стоять по обе сто-
роны дороги, водитель не остано-
вится и даже не замедлит скорость — 
только посигналит и поедет дальше. 
Хорошо ещё, что хоть светофоры ещё 
не утратили своей власти! Здешние 
пешеходы тоже не робкого десятка: 
несколько раз мы видели женщин, 

которые отважно перебегают доро-
гу в метре от машины или автобу-
са… Аж мурашки бегут, когда наблю-
даешь такую картину. Итак, дергаясь 
и моля всех, кого можно, ты дожи-
даешься, пока перед тобой расчи-
стится дорога и можно будет бежать 
на ту сторону. Но, как всегда, пожив 
немного в таких порядках, привы-
каешь, и сейчас, например, мы абсо-
лютно спокойно переходим любую 
дорогу. 

Ещё одна сумасшедшая привычка 
китайцев: вставать с восходом солн-
ца и ложиться в десять часов вечера. 
Даже не спрашивайте, почему так — 
у меня нет другого объяснения, кро-
ме того, что все китайцы — трудяги. 
Только-только по приезде мы как-
то пошли гулять часов этак в восемь 
вечера, нашли огромный стади-
он на территории университета.  
И что же? Мы в темноте различили 
десятки, десятки и десятки китай-
цев — от мала до велика — ходя-
щих, бегающих, прыгающих, идущих 
задом на перед, подтягивающих-
ся… В нас тут же вспыхнул огонек 
вдохновения, и буквально сразу же 
мы решили следующим утром вый-
ти на пробежку. И, чтобы чувствовать 
себя «своими», встали в шесть часов 
утра. На следующий день повто-
рили — успешно. Как-то раз реши-
ли выспаться: встали не в шесть, 
а в семь. И когда вышли на про-
бежку, почувствовали себя просто-
филями полнейшими: во-первых, 
стадион к этому времени уже закры-
ли, а во-вторых, никто так поздно 
не бегает. Поэтому хочешь того или 
нет, а все равно вставать здесь нуж-
но в 6 утра. Но некоторые, мы знаем, 
встают вообще в 4 утра, отходя ко сну 
в районе девяти. 

И, собственно, зачем мы сюда 
и приехали: образование. Хоть и еха-
ли мы в Политехнический универ-
ситет (надо же, подумали мы тогда, 
хоть раз в жизни поучимся в поли-
техе), при нём есть хороший языко-
вой центр. Приехав сюда, мы были 
несколько расстроены тем, что рус-
ских на территории университета  
довольно много, в том числе и в на- 
шей группе, а также с нами учатся 
корейцы и англичане. Мы сразу ожи-
вились, познакомившись с англича-
нином, попросили его поговорить 
с нами на английском. Но он, как наз-
ло, оказался человеком принципи-
альным и говорить на родном язы-
ке не согласился: мол, «я же приехал 
сюда учить китайский».

К сожалению, даже объем всей 
нашей газеты не позволит пере-
дать все мои наблюдения, эмо-
ции и события, которые случаются 
с нами в этой замечательной поезд-
ке. Но я обязательно еще напишу вам 
письмо, потому что очень хочу, что-
бы и вы не закрывались в пределах 
вашей образовательной программы 
и устремились разнообразить ее ста-
жировками и новыми странами. 

Письма  
с Великой 
китайской 

стены

Пришла очередная осень: у кого-
то такая же, как и предыдущая, 
а у кого-то, как у первокурсни-

ков, — долгожданная, но немного 
пугающая. Сейчас я чувствую себя 
первокурсницей, так как будучи 
третьекурсницей, здесь, в СФУ,  

сейчас оказалась…  
в Китае на языковой практике!  
Поэтому посылаю вам, друзья, 

письмо из Китая!
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Университет—это мы 
Октябрь №44

СТУДЕНТУ

Автор: Егор Дацишин

физкульт— 
ПриВет

Я думаю, ни для кого не секрет, 
что в 2019 году Красноярск станет 
местом, где будет проходить XXIX 
Всемирная зимняя универсиада. 

У нашего города не так много вре-
мени (всего-то 4 года)  

для того, чтобы подготовиться 
к проведению столь грандиозно-

го события, а ведь нужно так мно-
гое успеть! Да и кому же, если 

не нам, студентам, быть главны-
ми участниками этого масштаб-

ного мероприятия? Если у вас уже 
есть какие-то успехи в спорте, 

то вам непременно стоит продол-
жать расти в этом направлении: 
кто знает, возможно, именно вас 
ожидают новые рекорды и побе-
ды и именно вы будущий олим-

пийский чемпион?!
Ну а даже если вы со спортомне 
«в ладах» или занимаетесь им 

не ради достижений, а для удо-
вольствия и поддержания отлич-
ной формы, то следующая инфор-

мация наверняка пойдет вам 
только на пользу.

Иллюстрации: Никита Власик, 
Роман Толкачев

Тренажерный зал
Самый большой плюс тренажерного зала, как я считаю, заключает-

ся в том, что он дает некую свободу в плане занятий. Все индивидуально: 
упражнения, веса, количество подходов. Согласитесь, что в том же бассей-
не трудно увеличить размеры дорожки или плотность воды. В «тренажер-
ке» же ты можешь делать настолько нестандартные упражнения, насколь-
ко хватит твоей фантазии. 

Но не буду уходить совсем в дебри, а только скажу, что тренажерный зал 
я считаю «базой» для любых видов спорта, будь то кёрлинг или бокс, в том 
числе и из-за «пластичности» в плане тренировочной программы.

Сделать из своего тела конфетку или подготовить его к дальнейшим 
подвигам в разных видах спорта можно в залах, расположенных в корпу-
сах ИНиГ, ИКИТ, а также в спортивных комнатах общежитий, например, 
в 22-ом.

Время работы залов для свободного посещения разнится, в среднем 
с 17:30 до 21:00.

Залы в корпусах располагаются на цокольных этажах зданий; в ИНиГ 
можно ходить бесплатно, предварительно записавшись (о времени запи-
си нужно уточнять дополнительно). Обратим внимание, что в корпусе 
ИКИТ действует платный абонемент: 8 занятий по цене 800 рублей. Разо-
вое посещение — 120 рублей. Касса находится в здании бассейна «Политех-
ник» по адресу ул. Киренского, 15.

В остальном условия посещения одинаковые: сменная обувь, справка 
о состоянии здоровья и наличие студенческого билета.

СТУДЕНТУ
Итак, где, чем и как можно заниматься, являясь студентом СФУ. Возможно-

стей у вас огромное количество.
Начнем, пожалуй, с самого распространенного и «доступного» в плане рас-

положения. 

Бассейн СФУ
Вторую, но нисколько не менее значимую строчку в нашем списке 

занимает бассейн. Ни для кого не секрет, что плавание очень хорошо 
влияет на осанку, состоянием которой наше поколение, к сожалению, 
похвастаться не может, а также помогает устранить «несимметричность» 
мышц спины. Но не стоит забывать, что в спорте важное значение игра-
ют не только мышцы, но и правильное дыхание. Пояснять, я думаю, здесь 
ни к чему, просто уточню, что в среднем объем легких у людей, занимаю-
щихся плаванием, в полтора раза больше.

Понырять и обязательно повыныривать совершенно бесплатно мож-
но во вторник и в четверг в 20:45 и 21:30 соответственно. Предваритель-
ная запись в бассейн по адресу ул. Киренского, 15 проводится по телефо-
ну 249-89-39 или в профкоме по адресу ул. Борисова, 1 (кабинет 102). А для 
тех, кому удобнее ходить по адресу пер. Вузовский, 5а, открылся бассейн, 
в который можно заранее записаться либо по номеру 206-36-09, либо 
по следующему адресу: пер. Вузовский, 8, 108. 

Время записи одинаковое: каждые понедельник и среду с 13:30 до 16:00. 
Платный абонемент с льготной ценой так же действует в обоих бассейнах. 

О времени сеансов свободного плавания нужно уточнять в самих спортив-
ных комплексах, но они есть как в утреннее, так и в вечернее время.

Для посещения понадобится сменная обувь, плавательные и мыль-
но-пенные принадлежности, студенческий билет и справка от врача.

Скалолазание
Один из малоизвестных видов спорта для моей персоны — это скало-

лазание. Согласитесь, что покататься на коньках или на велосипеде куда 
проще в плане выбора места. Но не стоит отчаиваться, ведь в упомяну-
том уже комплексе с бассейном на ул. Киренского, 15 можно прокачать свой 
скилл в данном виде спорта.

Настольный теннис
Если же вода — не ваша стихия, и тягать железо не по душе, тогда для 

вас есть шикарный вариант — играть в настольный теннис. Даже несмотря 
на незначительные, как кажется со стороны, телодвижения, этот вид спор-
та достаточно энергичный, и 15 минут динамичной игры порой могут соста-
вить конкуренцию в плане расхода калорий со своим «старшим братом», 
то есть большим теннисом.

Оттачивать технику, или же попробовать себя в данном виде спор-
та можно в наикрутейшем теннисном зале, расположенном по адресу  
ул. Киренского, 26. Также столы для игры есть в общежитиях и в спортивном 
зале бассейна «Политехник».

Футбол
Ну и замыкает наш список вид спорта, который знаком каждому парню 

по фразам «от ворот до ворот не считается», «вратарь-водила» и «кто прома-
зал, тот и бежит».

Несмотря на то, что за окном уже не лето, а тепло ушло в полугодовой 
отпуск, это не помеха поиграть в футбол, ведь как все мы знаем, главное — 
желание. Возле общежитий по четной стороне пр. Свободный есть футболь-
ная площадка со всесезонным покрытием. Так что, если поиграть хочется, 
а до следующего лета ждать нет желания, смело надевайте бутсы, и вперед 
пинать круглого.

Подобные площадки есть и возле Спорткомплекса СФУ (пр. Свободный, 79), 
в студенческом городке — без специального покрытия, но со всеми други-
ми атрибутами данного вида спорта, в новом кампусе на правобережной 
площадке СФУ.

Кстати, возле спорткомплекса строят площадку для гольфа! Ждем расписа-
ние секций с нетерпением!

Однозначно, даже столь большой текст не смог уместить всех вариантов 
спортивного досуга в СФУ, на сайте СФУ в разделе «Спорт» вы найдете текущее 
расписание, список секций и открытых спортивных площадок.

http://sport.sfu-kras.ru/section_prepod 
Видов спорта много, и, каким заниматься, решать вам, но есть у них 

одно сходство. Любой спорт, каким бы он ни был, и что бы ни было 
в нем решающим, помогает раскрыть потенциал человека, стать лучше.  
И это не только физическая форма, но и крепость характера, если 
так можно выразиться, умение достигать поставленной цели, а порой 
и умение проигрывать, что, несмотря на сомнительную пользу, очень 
важно. Медали, кубки, разряд… Всё это не есть конечная цель! Это лишь 
небольшие награды за преодоленные преграды. Ведь мало что может 
сравниться с удовольствием от победы. Победы над самим собой. День 
назад вы боялись чего-то, а сегодня уже перебороли свой страх и стали  
еще сильнее, еще ближе к цели.

Зимние виды спорта
Не так долго осталось ждать зимы, а с ее приходом появится воз-

можность кататься на коньках и лыжах. На стадионе «Политехник»,  
как и на Лыжной базе СФУ для студентов организован бесплатный прокат 
коньков и лыж, соответственно.  

Как только мороз окрепнет и снег закроет достаточную поверхность 
земли, ищите информацию о прокате в информационных ресурсах  
университета. 

Адрес стадиона: ул. Борисова, 6а; адрес лыжной базы: ул. Киренского, 1б.

«Беги за мной! СФУ»
А вот следующий набор занятий доступен настолько, что отказаться 

от такого «сладкого» варианта просто нельзя. Проект «Беги за мной! СФУ» 
собрал множество людей, которые каждый раз делают волевые усилия  
и идут вперед. И стоит отметить, что идут не только ради шикарной фигу-
ры и огромных мышц, но и для крепкого здоровья, прекрасного самочув-
ствия, а также самосовершенствования; кроме того, это отличный шанс 
абсолютно бесплатно поучаствовать в самых эффективных мероприяти-
ях, в том числе в кулинарных мастер-классах и разнообразной фитнес-ак-
тивности.

Это не пустые слова, я сам не раз убеждался в том, что систематические 
занятия спортом очень сильно меняют человека к лучшему как физиче-
ски, так и духовно. Если вы хотите стать лучше, то выбирайте из более чем 
15 направлений то, что вам по душе, и вперед! Записаться на занятия мож-
но через приложение «Беги за мной» (искать в AppStore и Google Play) или на 
сайте zamnoy.info (там же и регистрируйтесь). Приятным бонусом к удобной 
записи и куче полезной информации по питанию будет возможность полу-
чить сувенирную продукцию (магнитик, напульсник, футболку или чехол 
на смартфон) за баллы, которые можно заработать, занимаясь на заняти-
ях. Ходите, тратьте время с пользой для себя, и это будет вознаграждено  
не только сувенирами, но и долгими и счастливыми годами вашей жизни!

Тренировки проходят бесплатно по адресам:
•   В общежитии №8 (ул. Борисова, 6);
•   В общежитии №14 (пер. Вузовский, 8);
•   В общежитии №22 (пр. Свободный 76Д, второй этаж).
Руководитель проекта: Алена Дворецкая. 
Актуальная информация в группе проекта: vk.com/zamnoy_sfu
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СТУДЕНТ ПРАВ

За основу (для тех, кого очень 
заинтересует тема) было взя-
то Положение о порядке перево-
да, восстановления и отчисления 
студентов СФУ, которое можно 
найти на сайте Первичной про-
фсоюзной организации студен-
тов СФУ (www.sfu-prof.com), в раз-
деле «Документы».

Первое и самое важное,  что вы 
должны знать — основанием для 
восстановления или перевода 
является только наличие свобод-
ных мест. Это наличие опреде-
ляется разницей между цифрами 
набора в группу и фактическим 
количеством в ней студентов. Так-
же восстановление и перевод воз-
можны только после успешного 
закрытия сессии в первом семе-
стре.

Вот и наступила осень со всеми 
её типичными проявлениями. Солнце 

уже не греет, и многие из нас пере-
шли на куртки и шапки, для уверен-
ности надев еще и тёплые и уютные 
свитера. Я приветствую вас, дорогие 
студенты, как обычно, на последней 
странице газеты «УМЫ». С вами тра-
диционная рубрика «Студент прав». 
А что же мы будем разбирать в этот 

раз? Давайте поговорим о восста-
новлении, переводе и отчислении. 

Я искренне надеюсь, что до третье-
го не дойдет. Ну а если вдруг такое 

случится, то мы мгновенно вернемся 
к первому пункту из перечисленных 

выше. Ну что, начнем?

Автор: Всеволод Тарасов 
Иллюстрации: Никита Власик

на институтских Просторах

Подробнее о переводе:
Перевод возможен только при 

наличии копии зачётной книж-
ки и личного заявления студента. 
Стоит отметить, что перевод осу-
ществляется на основе аттеста-
ции, которая включает в себя рас-
смотрение зачётной книжки  и, 
при наличии таковых, итогов лик-
видации академической разни-
цы. При положительном решении 
о переводе в другой вуз универси-
тет выдает студенту справку для 
предъявления в своем универси-
тете, после чего институт выда-
ет справку об обучении. И после 
сверки студент получает на руки 
зачётную книжку. При этом 
в новую «книжку» переставляют-
ся оценки из старой и те оценки, 
которые студент получил, закры-
вая академическую разницу. 
Ну и самое короткое, но не менее 
важное — перевод из одной груп-
пы в другую, который осуществля-
ется лишь по мотивированному 
заявлению студента и оформля-
ется приказом ректора, как, соб-
ственно, и всё, что мы рассматри-
ваем сегодня.

Вот и подошёл к концу очеред-
ной выпуск нашей рубрики. Жела-
ем вам успешно осваивать учебную 
программу и постепенно овладе-
вать искусством любимой и инте-
ресной профессии. Спасибо  за то, 
что вы остаётесь с нами и стреми-
тесь узнавать всё больше о своих 
правах, возможностях и обязанно-
стях! Так держать.

Ну и  разберёмся с  отчислением 
из университета:

Оно может происходить 
по не- скольким причинам.

Первая из них — отчисление 
по завершении обучения (чего 
я всем желаю).

Вторая — по инициативе сту-
дента. Бывает так, что человек 
в силу определенных обстоя-
тельств или сложившейся жиз-
ненной ситуации не может 
продолжить обучение. Тог-
да он выбирает либо академи-
ческий отпуск, либо, как раз, 
отчисление.

Третья — если студент не сдал 
свои «хвосты» ни на пересда-
чах, ни на комиссиях, то его 
ждет отчисление.

И четвёртая причина — 
отчисление по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли 
студента и университета. Сто-
ит отметить, что прекраще-
ние образовательных отноше-
ний по инициативе студента 
не влечёт за собой каких-либо 
дополнительных обязательств 
данного учащегося перед уни-
верситетом. И последнее: 
отчисление студентов, условно 
переведённых на следующий 
курс и не сдавших свои «дол-
ги», осуществляется с того кур-
са, на который студенты были 
условно переведены.Восстановление:

Оно осуществляется на основа-
нии личного заявления с согла-
сия директора института не позд-
нее пяти лет после отчисления. 
При этом сохраняются прежние 
условия обучения. Если восстанов-
ление приходится не на на- чало 
того семестра, где академическая 
разница отсутствует  (что бывает 
очень редко), то ликвидация этой 
разницы происходит с установле-
нием индивидуального плана про-
межуточной аттестации. Ну а в слу-
чае значительного расхождения 
в учебных планах (более пяти дис-
циплин) допускается восстановле-
ние для обучения по индивидуаль-
ному плану.


