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ЗаграницамиСтудент 
в цифреА давайте представим боль-

шую красивую дверь с позолотой, 
сквозь окошко которой видно людей,  
что находятся в тихом уютном мире, 
где деревья шумят листвой и при-
крывают кронами палящее солнце. 
Здесь пары, что сидят на скамейках 
не могут наговориться друг с дру-
гом, и одиночки, не сводящие взгляда  
с неба. Люди, любящие и влюбленные, 
не кричащие об этом на каждом шагу. 
Отдавшие жизнь за любимых, про-
жившие вместе несчетное множество 
лет или же влюбленные всего одно 
мгновение, но с такой искренностью, 
что отпечатком легла на всю жизнь. 
Представили? Так вот, дверь эта 
закрыта, но под натиском желающих, 
что ломятся туда сегодня, готовые 
смести все на своем пути, размахивая 
обещаниями, которые не выполня-
ются, пустыми словами и клятвами, 
как флагами, оборона её скоро рух-
нет! И что будет тогда? Дверь слетит 
с петель, и мир, находящийся за ней, 
превратится в место, до ужаса напо-
минающее реальность. 

Не спешите разбрасываться сло-
вами и, говоря «Люблю», прожи-
вайте это всем сердцем. До кончи-
ков ресниц, с которых падали слезы, 
до мурашек от нежнейшего при-
косновения и учащенного пульса,  
что реагирует на взгляд, пропитанный 
чувствами. Любите ярко, искренне  
и по-настоящему!
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НА ПОВЕСТКЕ

Хочешь повлиять на внешний 
облик нашего города? Это воз-
можно!

В сотрудничестве с ППОС СФУ 
«Нити Красноярска» предлага-
ют тебе принять участие в разра-
ботке концепции информацион-
ной стойки. Лучшая идея стойки 
информации будет реализована  
в Красноярске этим летом!

Для тех, кто еще не в курсе, 
«Нити Красноярска» — это пешие 
экскурсионные маршруты в виде 
линий на тротуарах историче-
ского центра города. Красная 
линия — романтический маршрут, 
зеленая — исторический, синяя — 
познавательный. Предусмотрена 
также установка информацион-
ных стоек у достопримечательно-
стей и разработка мобильного 
приложения.

Тройка лучших получит специ-
альные ценные призы от «Ни- 
тей Красноярска» и дипломы!  
По эскизам победителя изготовят 

стойки информации и установят 
около примечательных мест горо-
да, через которые будут проложе-
ны экскурсионные маршруты. 

Отметим, что над разработ-
кой концепции стойки информа-
ции уже работают студенты-ар-
хитекторы первого и второго 
курсов ИАиД СФУ кафедры «Осно-
вы архитектурного проектиро-
вания». Так что победить будет  
не так уж просто!

Подробная информация об уча-
стии представлена в паблике 
«Нити Красноярска»: http://vk.com/
nitikrasnoyarska

P.S.: Термин «Стойка» в контек-
сте конкурсного задания озна-
чает информационный объект, 
который сможет самостоятель-
но «стоять» сам по себе после его 
установки. Возможны идеи вело-
парковок, информационных урн 
и т.п.! Главные условия — наличие 
на «стойке» места под историче-
скую справку на двух языках (рус-
ском и английском), карту-схе-
му трех маршрутов и несколько 
фотографий достопримечатель-
ности. А также «стойка» должна 
быть экономичной в изготовле-
нии, устойчивой к погодным усло-
виям, гармонично вписываться  
в городскую среду, но при всем 
этом быть креативной.

«Нити КрасНоярсКа» заПусКают КоНКурс

С 10 февраля возобновилось бес-
платное посещение сеансов сво-
бодного плавания в Бассейне СФУ  
для студентов, обеспеченное в соот-
ветствии с Соглашением между адми-
нистрацией и ППОС СФУ.

Расписание заплывов: вторник  
и четверг в 20:45 и в 21:30.

Чтобы пройти в Бассейн СФУ  
в эти часы, необходимо записаться  
в кабинете профкома (ул. Борисова 1, 
каб. 102) или по телефону 249-89-39  
по понедельникам и средам с 13:30  
до 16:00 соответственно. 

Важные условия посещения: не про- 
пускать, иметь справку, все мыльные 
и плавательные принадлежности, сту-
денческий билет. 

молодым дорога

ПоПосКиН — лауреат Премии «студеНчесКий дозор»

а давайте 
Плавать?

Не так давно состоялась отчет-
но-выборная конференция ПОС 
ИСИ, новым председателем кото-
рой стала Ольга Червоненко, заме-
нившая на этом посту Яну Ефре-
мову. В своем выступлении Оля 
сообщила, что ее команда будет 
держать курс на развитие орга-
низации, её рост и эффективную 
работу во благо студентов.

ППОС СФУ благодарит предсе-
дателя, завершившего свою дея-
тельность, за активную рабо-
ту, а также желает успехов вновь 

26 января в Общественной палате РФ состоял-
ся Студенческий правозащитный форум, в рам-
ках которого были названы победители I Националь-
ной премии в области защиты прав обучающихся вузов  
и ссузов «Студенческий дозор».

В номинации «Правозащитный проект года» правовой консультант  
и просто любимый персонаж ППОС СФУ Попоскин был признан лучшим. 

Попоскин стремится доносить сложные и важные правовые моменты 
до студенчества в максимально понятной и интересной форме. 

Как видим, это у него отлично получается, и с таким званием он будет 
еще больше и усерднее вам помогать. 

избранному лидеру студенческой 
организации.

Впереди еще ряд отчетно-выбор-
ных конференций: МТФ и ФЭ ПИ 
соберутся, чтобы избрать новый 
состав профбюро. ИМиФИ, ИЭУиП, 
ЮИ, ИГДГиГ проведут отчетно-вы-
борные конференции, в рамках 
которых будут избираться предсе-
датели ПОС институтов.
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ГЕРОИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

Новая 
стуПеНь 
К усПеху

Лучший профорг — это конкурс,  
созданный с целью активизировать 

и улучшить работу профоргов  
по защите прав и интересов студен-

чества, повысить профессиональ-
ный уровень работы, ознакомить  
с необходимыми документами, 

выявить и поддержать талантли-
вых профоргов. Проводится этот 

конкурс с 2010 г., в 2011 году был 
перерыв, а в 2012г., когда за дело 
взялась зам. председателя ППОС 

СФУ Есина Мария, конкурс набрал 
свои обороты и в ближайшем буду-

щем не собирается их сбавлять!

Ежегодно задания на этапах меняются, таким образом организаторы дер-
жат участников в напряжении, готовя новые интереснейшие испытания  
для самых Лучших профоргов! 

Например, в этом году этап «Правовое тестирование» проходил в форма-
те интеллектуальной игры «QUIZ». Участникам было предложено ответить 
на текстовые и иллюстрированные вопросы, с чем участники справились 
очень хорошо!

Конкурс проходит в несколько этапов: 

Институтский уровень:
I тур «Номенклатура» (заочный) — на этом этапе жюри оценивают работу 

участников по ведению картотеки;
II тур «Погружение» (заочный) — в рамках этого этапа участники должны 

провести мероприятие, направленное на формирование коллектива в сво-
ей профсоюзной группе;

III тур «Лидерское тестирование» (очный) — этап, который проводится  
в формате деловой игры и помогает выявить лидерские качества в каждом 
участнике;

IV тур «Правовое тестирование» (очный) — перед профоргами стоит задача 
ответить на вопросы связанные с его деятельностью и деятельностью про-
фсоюза в целом.

Университетский уровень:
V тур «Номенклатура по итогам сессии» (заочный) — оценивается своевре-

менное корректирование картотеки и отчет о проделанной работе за I семестр;
VI тур «Творческий отчет» (заочный) — конкурсанты предоставляют отчет 

в любой форме, допустимой «рамками приличного», о том, как они работа-
ли весь год в группе;

VII тур «Игра» (очный) — на этом этапе участники проявляют свои органи-
заторские способности, показывают умение работать в команде и конечно 
же объем знаний, полученных на предыдущих этапах

VIII тур «Мероприятие» (заочный) — каждый профорг разрабатывает  
и проводит мероприятие в институте/факультете;

IX тур — самое долгожданное награждение на церемонии «РУПор»

Каждый год участников становится все больше и больше, что не может  
не радовать! В 2013 году в конкурсе участвовало 77 человек, в 2014 году 
заявки на участие подали 114 уверенных в себе профоргов со всех инсти-
тутов Сибирского федерального университета.  Это означает то, что ребята 
видят перспективы в конкурсе «Лучший профорг». Действительно, каждый 
участник данного конкурса открывает для себя новые возможности и про-
бует себя в новых сферах деятельности, знакомится с интересными людьми, 
получает полезные знания и в итоге из него формируется настоящий лидер! 

Обратите внимание, большинство успешных людей являлись профор-
гами, лидерами профсоюзных организаций. Это те люди, которые знают 
свои права и обязанности и умеют их защищать! Они умеют четко форму-
лировать свои цели и уверенно решают задачи, которые нужно преодолеть  
на пути к достижению вершины.

Работа профоргом — хороший фундамент для успешного человека.  
Это отличная школа, в которой тебя научат справляться с трудностями,  
где ты получишь навыки легко и быстро ориентироваться в любой непред-
сказуемой ситуации. Так что участие в конкурсе «Лучший профорг» — это 
ступень к успеху!

По ходу конкурса формируются «ТОП–50», «ТОП–15», «ТОП–5», куда 
попадают лучшие из лучших. Ребята, которые попали в «ТОП–15», получа-
ют возможность в следующем году организовывать конкурс и занять руко-
водящие позиции в комиссиях организации. А это значит, что они смогут 
попробовать себя в роли организатора, побывать в «шкуре» создателя испы-
таний для «новеньких» профоргов и конечно же получить бесценный опыт.

Те навыки и знания, которые студенты получают участвуя в конкур-
се «Лучший профорг», вне всяких сомнений, окажутся очень полезными  
как для студенческой жизни, так и для профессиональной деятельности  
в будущем.

Определять победителя всегда очень тяжело, ведь каждый достоин зва-
ния «Лучший профорг»! Но все же делать это приходится. Жюри прово-
дят колоссальную работу, оценивая каждого участника и выявляя само-
го лучшего. Победитель 2013-го года: Елена Симонова. Победитель 2014-го года: 
Валентин Смолин. В мае 2015 года, на ежегодной премии РУПор, мы узнаем,  
кто же станет очередной звездочкой ППОС СФУ.

В 2014 я тоже являлась участником конкурса «Лучший профорг». Вален-
тин обошел меня на 0,5 балла, но для себя, я все равно победила! Ведь большая 
победа складывается из побед поменьше, а таких побед было не мало. Ребя-
та, не бойтесь, стремитесь, участвуйте и добивайтесь своих целей! Не оста-
навливайтесь не перед чем! Делайте то, чего хочется вам, принося пользу  
не только себе, но и окружающим и будьте лучшими во всем!
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СПРАВОЧНИК
СТУДЕНТА

Начался второй семестр и пусть  
он станет временем свершений  

и невероятных идей, фантастиче-
ских эмоций, смелых решений  
и творческих открытий. Однако  

не забывай, что каждому воздает-
ся по делам его и, благодаря твоим 
стараниям ты можешь стать счаст-
ливым обладателем повышенной 

стипендии. Если ты услышал  
об этом впервые, то эта статья  

как раз для тебя.

Получать
По заслугам

Повышенная стипендия 
за достижения в...

учебной 
деятельности

спортивной
деятельности

общественной
деятельности

научно- 
исследовательской 

деятельности

культурно- 
творческой 

деятельности

Повышенная стипендия регули-
руется Постановлением Правитель-
ства РФ №945 от 18.11.2011 г. Делит-
ся на несколько категорий, которые 
ты можешь увидеть ниже на схеме.

1. Повышенная стипендия за 
учебную деятельность назначается 
студенту в следующих случаях:  

А) Студент должен сдать 2 сес-
сии, предшествующие назначению 
стипендии, на «хорошо» и «отлич-
но», при этом оценок «отлично» 
должно быть не менее 50%.

ВАЖНО! Оценки по любым видам 
практики, по курсовым работам, 
государственным экзаменам тоже 
учитываются.

Б) Наличие у студента наград  
за конференции, проведенныев 
течение 2 лет перед назначением 
стипендии, любого уровня направ-
ленные на выявление учебных 
достижений. 

2. Повышенная стипендия за 
научно-исследовательскую дея-
тельность назначается студенту  
в следующих случаях:

А) Получение студентом в тече-
ние двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипен-
дии:

• наград за научно-исследова-
тельскую деятельность,

• документа, удостоверяю-
щего исключительное пра-
во студента на достигнутый 
им научный результат интел-
лектуальной деятельности 
(патент, свидетельство),

• грант на выполнение науч-
но-исследовательской работы.

Б) Наличие у студента научных 
публикаций, в течение года, предше-
ствующего назначению стипендии.

В) Иное публичное представ-
ление студентом в течение года, 
предшествующего назначению сти-
пендии, результатов научно-иссле-
довательской работы (конферен-
ции, семинары и др.)

3. Повышенная стипендия за 
общественную деятельность назна-
чается в следующих случаях:

А) Участие студента в прове-
дении и организации обществен-
но-полезных мероприятий.

Б) Участие студента в деятельно-
сти по информационному обеспе-
чению.

В) Участие (членство) студен-
та в общественных организациях 
в течение года, предшествующего 
назначению стипендии.

Г) Систематическое участие сту-
дента в обеспечении защиты прав 
студентов.

4. Повышенная стипендия за 
достижения в культурно-творче-
ской деятельности назначается сту-
денту в следующих случаях:

А) Получение студентом в тече-
ние двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипен-
дии наград за культурно-творче-
скую деятельность.

Б) Представление студентом в те- 
чение года, предшествующего 
назначению стипендии, созданного 
им произведения литературы или 
искусства.

В) Систематическое участие сту-
дента в проведении или организа-
ции культурно-творческих меро-
приятий.

5. Повышенная стипендия за 
достижения в спортивной деятель-
ности назначается студенту в сле-
дующих случаях:

А) Получение студентом в тече-
ние двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипен-
дии наград за результаты спортив-
ной деятельности.

Б) Систематическое участие сту-
дента в спортивных мероприятиях. 

Если ты обучаешься на «хорошо» 
и «отлично» уверен, что твоя дея-
тельность относится к одной или 
даже нескольким вышеперечислен-
ным категориям, а дома у тебя нако-
пилась целая гора благодарственных 
писем и грамот, то скорее заполняй 
заявление и прилагай все награды  
к нему и кто знает, может быть, имен-
но ты станешь обладателем повы-
шенной стипендии в этом семестре.

Крайний срок — 10.03.2015. Регистрация: http://news.sfu-kras.ru/node/14818
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Автор: Есина Мария
Фото: архив ППОС СФУ, 

фотографы РСМ

С ПОЛЯ БОЯ
Одним из подобных мероприя-

тий, которое завершилось не так 
давно — 9 февраля, и в кото-
ром мне представилась возмож-
ность принять участие, является 
Всероссийская школа «Лидер 21 
века». По традиции школу прово-
дят на Ростовской земле, которая 
на четыре недолгих, но очень про-
дуктивных дня объединяет поряд-
ка двухсот участников со всех 
регионов страны.

Формат школы подразумевает 
участие студентов в круглых сто-
лах и открытых пресс-конферен-
циях с представителями управ-
ленческого аппарата Российской 
Федерации. Темы открытых засе-
даний были посвящены самым 
актуальным вопросам молодеж-
ной политики — развитию орга-
нов студенческого самоуправле-
ния и их роли в формировании 
качественного образования.

Мне, как участнику шко-
лы, посчастливилось побывать  
на пресс-конференциях с Кага-
новым Вениамином Шаевичем, 
Заместителем Министра образо-
вания и науки Российской Феде-
рации, и Хромовым Артемом 
Михайловичем, уполномочен-
ным по правам студентов в Рос-
сийской Федерации. На обеих 
встречах участники шко-
лы имели возможность 
прямого общения  
с гостями, поэтому  
не упускали шанса 
задавать самые 
в о л н у ю щ и е 
вопросы студен-
чества, начиная 
с тем, связан-
ных с прожива-
нием в общежи-
тии, и заканчивая 
вопросами трудоу-
стройства выпускни-
ков. В. Ш. Каганов в сво-
ем выступлении отметил, 
что образование  
в Российской Феде-
рации никогда не 
выйдет из эпохи 
перемен, потому 
что перемены — 
это развитие, и в 
настоящее время 
ведется активная 
работа по усо-
вершенствованию 
системы образова-
ния, в которой непо-
средственное участие 
должны принимать и сами 
благополучатели — обучающиеся 
вузов и члены органов студенче-
ского самоуправления. 

Помимо программы обучения, 
в рамках школы «Лидер 21 века» 
проводился конкурс на лучшую 
организацию деятельности орга-
нов студенческого самоуправ-
ления, который включает в себя 

двенадцать номинаций. В одной 
из номинаций «Лучшая систе-
ма оценки качества образова-
ния» я представляла Первичную 
профсоюзную организацию сту-
дентов СФУ, а именно: Студенче-
скую комиссию по качеству обра-
зования, председателем которой  
я являюсь. Очевидный тренд — 
подключение к процессу независи-
мой оценки качества образования 
профессиональных объединений, 
сообществ и самих студентов.  

В связи с этим стало актуальным 
создание Студенческой комис-
сии по качеству образования  
в Сибирском федеральном уни-
верситете. С 2014 года по насто-
ящий момент комиссия осу-
ществляет свою деятельность по 
нескольким направлениям: систе-

матический мониторинг усло-
вий обучения, анкетиро-

вание обучающихся  
и проведение круглых 

столов по пробле-
матикам, конкурс-
ная деятельность 
и создание сре-
ды для формиро-
вания студентами 
критериев каче-
ственного образо-

вания. 
Нам с вами есть 

чем гордиться и что 
рассказать, поскольку на 

торжественной церемонии 
закрытия Всероссийской 

школы «Лидер 21 века» 
организация деятель-

ности комиссии по 
качеству образо-
вания СФУ и ее 
результаты были 
отмечены дипло-
мом I степе-
ни в номинации 
«Лучшая система 

оценки качества  
образования». 
Тем не менее, нам 

есть над чем работать 
и к чему стремиться, что-

бы планка результата из года  
в год шла только на повышение.  
А это зависит от сознательности, 
вовлеченности и уровня компетент-
ности членов органов студенческо-
го самоуправления и обучающих-
ся, от их желания работать над собой  
и на результат.

заНимая 
 лидирую-

щую 
Позицию

Предпосылкой хорошего результа-
та является набор определенных 

действий, и, чтобы занимать лиди-
рующие позиции в обществе,  
необходима систематическая  

и профессиональная работа над 
собой. Школы, форумы и конкурсы 

позволяют вам выйти из зоны  
комфорта, таким образом, появля-

ется возможность получать  
бесценный опыт и развивать  

лидерские качества.

Организация деятельности 
комиссии по качеству обра-
зования СФУ и ее результа-
ты были отмечены дипломом 
I степени в номинации «Луч-
шая система оценки качества 
образования». 
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Эта статья регулирует порядок 
оплаты проживания в общежи-
тии, и именно эти изме-
нения были отраже-
ны в Приказе ректора 
№173 «Об установ-
лении размера пла-
ты за пользование 
жилым помеще-
нием (плата за 
наем) и прожи-
вание в общежи-
тии». 

Что это означа-
ет? А то, что с 1 фев-
раля 2015 года сту-
денты, нуждающиеся  
в государственной соци-
альной поддержке (полный спи-
сок указан в приказе и в самом 
273-ФЗ) освобождаются от платы 
за наем жилого помещения. В свою 
очередь, затраченные воду, элек-
тричество, тепло оплачивать они 
все же будут. 

Наем, как и стоимость прожива-
ния, выделены в приказе в соответ-

ствующих столбцах, что поможет 
вам яснее понять, какую сумму 

необходимо оплачивать.
Еще один момент — 
это рост тарифов на 

коммунальные услу-
ги и наем в г. Крас-
ноярск. Именно их 
изменения повли-
яли на размер сто-
имости прожи-
вания в 2015 году  
в сторону увеличе-

ния.
Будьте увере-

ны, работа по уре-
гулированию разме-

ра платы за проживание 
ведется беспрестанно. Сей-

час федеральное законодатель-
ство диктует именно этот порядок, 
который, к слову, не применялся  
в нашем вузе более полугода. 

С приказами и стоимостью про-
живания в каждом из общежитий 
можно ознакомиться на сайте СФУ 
и ППОС СФУ.

Собственная информация
Фото: Василий Молошаг

С ПОЛЯ БОЯ

СТУДЕНТ В ЦИФРЕ

измеНеНия в  
размере и ПорядКе  

оПлаты 
ПроживаНия в 

общежитиях сфу

9 студентов получили семейные 
комнаты в 2014 году

комнат
29

человек обучающихся

76 66

проспект 
Свободный

№19

Фонд семейных комнат 

Общежития с семейными комнатами

Матери одиночки

Студенты СФУ (с детьми)

Семьи, где один студент СФУ с детьми

Семьи, обучающиеся в СФУ (без детей)

Семьи, где один студент СФУ (без детей)

1

2

3

4

5

? Когда будет следующее заседание по заселению?  
На данный момент свободных комнат для семейных 
студентов нет. Следующее заседание комиссии по 
распределению комнат будет при их освобождении.

переулок 
Вузовский

№12

получили материальную 
помощь из фонда СФУ 
в размере 10000 рублей

рублей
10000

материальной помощи
получает студент СФУ 
от университета
при рождение ребенка

Статья 39 до июня 2014 г. Статья 39 после июня 2014 г.

Лицам, указанным в части 5 ста-
тьи 36 ФЗ-273 «Об образовании  
в РФ», жилые помещения в специ-
ализированном жилищном фонде 
образовательной организации пре-
доставляются бесплатно в первоо-
чередном порядке.

Лица, указанные в части 5 статьи 
36 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 
освобождаются от внесения платы 
за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) в общежитии.

В июне 2014 года в Статье 39 Федерального Закона «Об образовании в РФ» 
произошли изменения.
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Авторы: Надежда Кудря, Оксана Сухочева
Иллюстрация: Мария Вишнякова
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Автор: Мария Гановичева
Фото: Павел Капустин

ЗА ГРАНИЦАМИ
Андрей Анатольевич, какова основная 

цель Центра стратегических исследова-
ний ШОС?

Приоритетной целью является 
поступление иностранцев в СФУ, 
что, безусловно, повышает рейтинг 
университета. Но, если Управление 
международных связей и Центр 
грантовой поддержки СФУ работа-
ет по всем направлениям, то наша 
организация специализируется на 
таких странах как Вьетнам, Казах-
стан, Китай, Монголия, Кыргызстан. 
Сейчас идет подготовка работы  
с Таджикистаном, в частности,  
с Худжандским Политехническим 
институтом Таджикского техниче-
ского университета им. академи-
ка М.С. Осими. Дело в том, г. Худ-
жанд находится в промышленном 
районе, где техническое образова-
ние весьма востребовано. Но пер-
вой страной, с которой мы начали 
взаимодействовать является Кир-
гизия. Если в первый год работы 
к нам приезжали не более 20 ино-
странных студентов, то сейчас эта 
цифра близка к сотне. Также актив-
но идет работа с Казахстаном,  
в частности, тесное сотрудниче-
ство с популярной организацией — 
«Православным благотворитель-
ным обществом развития культуры 
и образования в Республике Казах-
стан “СВЕТОЧ”», основной зада-
чей которой является помощь 
в подготовке будущих высоко-
профессиональных специалистов  
для Казахстана.

Помимо всего этого, мы зани-
маемся организацией проектной 
деятельности. В 2009 г был соз-
дан Сетевой Университет Шанхай-
ской организации сотрудничества  
и СФУ стал одним из голов-
ных вузов Университета ШОС  
по направлению «экология». Поэ-
тому последний проект был свя-
зан с интересной наукой — ден-
дрохронологией. Она изучает 
годичные кольца деревьев, и на 
основе этого проводится анализ 
обстановки окружающей среды  
и параметров, при которых дере-
во росло. С нашей помощью  
и под руководством Евгения Алек-
сандровича Ваганова была органи-
зована экологическая экспедиция 
совместно с Кыргызским Наци-
ональным аграрным универси-
тетом им. К.И. Скрябина. Также, 
здесь хочется сказать о ежегод-
ной Международной конференции 
«РусДендро». Мы всячески помога-
ем в ее организации, в 2014 г. она 
проходила на берегу озера Иссык-
Куль, известного курорта в Кыр-
гызстане.

Расскажите подробнее об Универси-
тете ШОС, какие возможности он предо-
ставляет?

Университет ШОС — это отдель-
ное направление в работе Центра. 
В рамках этой организации про-

изводится обмен студентами, обу-
чающимися в магистратуре меж-
ду странами-участницами. В СФУ 
приоритетным направлением явля-
ется экология, это значит, что сту-
дент заграничного вуза-партнера 
Университета ШОС, обучающий-
ся по специальности «Экология», 
может, отучившись один год в сво-
ей стране, продолжить обучение в 
СФУ или любом другом загранич-
ном вузе-партнере, имеющем сре-
ди своих программ подготовки 
такую специальность. 

Однако, основной поток ино-
странных студентов азиатских 
стран, о которых мы говорили 
ранее — это студенты, обучающие-
ся на технических специальностях. 
ИСИ, ПИ ИИФиРЭ, ИЦМиМ, ИНиГ, 
ИФБиБТ, ИМиФИ– вот куда откры-
ты двери иностранным студен-
там для получения качественного  
образования. 

Каков механизм взаимодействия меж-
ду университетами разных стран?

У нас это происходит так: еже-
годно Центр стратегических иссле-
дований ШОС направляет заяв-
ку в Национальный ректорат 
ШОС, который находится в Москве  
на базе РУДН, затем эти заявки 
обрабатываются и отдаются Мини-
стерство образования России.  
МОН выделяет квоты, мы оповеща-
ем страну-партнера о количестве 
человек, которых мы готовы при-
нять на обучение, тоже происходит 
и с их стороны.

Много ли желающих поступить в СФУ?
Желающих поступить доста-

точно много, так как выпускни-
ки российских вузов востребова-
ны у стран-партнеров, поэтому  
у нас проводится серьезный отбор.  
На конкурсной основе прохо-
дят задания по физике, математи-
ке,информатике и русскому языку. 
Основной проблемой для иностран-
цев является именно язык, поэтому 
мы находим возможности по орга-
низации подготовительных кур-
сов по русскому для абитуриентов. 
Также, совместно с Учебным управ-
лением, был создан более адапти-
рованный тест по русскому языку  
для иностранцев. 

Есть ли у Вас мероприятия по адапта-
ции студентов к русской культуре?

Этим мы не занимаемся, но вся-
чески сотрудничаем с Молодеж-
ной организацией Кыргызстанцев 
в городе  Красноярске «ЖАШ ТОЛ-
КУН МАНАС». 

Наверное, благодаря такой орга-
низации студенты из-за границы 
очень дружные. Спасибо Андрей 
Анатолиевич! Теперь понятно,  
кто помогает студентам друже-
ственных стран получать каче-
ственное образование.

содружество
По-ШаНхайсКи

В своем институте я часто вижу 
иностранных студентов из Кирги-
зии. И мне стало интересно — кто 
помогает иностранцам поступить  
в СФУ? Оказалось, способствует  

этому одна из организаций универ-
ситета, специализирующаяся  

на работе с иностранными сту-
дентами — Центр стратегического 

исследования Шанхайской органи-
зации сотрудничества и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.  

Директором этой организации 
является Андрей Анатольевич Ужва. 

С ним и пойдет дальше  
мой разговор.



9Университет—это мы 
Февраль, №39

Автор, фото: Анна Чекмасова

ЗДЕСЬ БЫЛ ППОС
Спросите у любого итальянца, как у него дела, и в ответ он вам не про-

сто скажет, что он самый счастливый человек на Земле, а еще и споет, 
даже более того,станцует, используя всю свою широту итальянской души.  
Не удивительно, что итальянцы не очень любят работать и очень любят 
вкусно поесть. Наверное, поэтому Италия у многих ассоциируется с едой, 
ведь итальянская кухня — одна из самых распространенных и любимых 
кухон в мире. Пицца с хрустящей корочкой, ароматная паста, творожно-ко-
фейный десерт «тирамису»…Я думаю, мало кто останется равнодушным,  
и признайтесь, в голове у вас уже возникли образы вышеперечисленного.

Одной из моих самых любимых историй, связанной с Италией, являет-
ся легенда о пицце «Маргарита», которая, как и итальянский флаг, являются 
национальными символами Италии. 

Все произошло в 1889 году в городе Неаполе, который по праву считается 
родиной пиццы. По случаю дня рождения королевы Маргариты Савойской 
пиццайоло Рафаэле Эспозито приготовил три вида пиццы, одна из которых, 
символизирующая итальянский флаг (с помидорами, сыром моцареллой  
и листьями базилика), пришлась по вкусу королеве. С тех пор пицца переста-
ла считаться едой бедняков, а её ингредиенты были узаконены королевским 
приказом. Все последующие виды пиццы появились на основе «Маргариты», 
но какими бы простыми не казались вам ингредиенты, приготовить анало-
гично в домашних условиях у вас вряд ли получится. А впрочем, это относит-
ся ко всей итальянкой кухне, являющейся неповторимой, как и сама страна. 

Италия — это довольно уникальное место. Согретая солнышком, омыва-
емая морями, пропитанная многовековой историей, она является магни-
том для людей со всего света. Прогуливаясь по улицам Рима, где буквально 
на каждом шагу вы натыкаетесь на что-то сохранившееся со времен Великой 
Империи, вы буквально чувствуете, как отовсюду веет неким величием. Вооб-
ще, Рим, на мой взгляд, это одна большая достопримечательность, так же как 
и Ватикан — самая маленькая страна в мире, требующая всего лишь час, чтобы 
обойти все государство пешком. Однако именно в Ватикане находится Собор 
Святого Петра, который является не только резиденцией Папы Римского,  
но и местом паломничества католиков со всего мира. 

Не менее интересное место Италии — это город Помпеи, некогда под-
вергшийся извержению вулкана и погребенный под толстым слоем 
пепла. Несколько веков назад он был раскопан археологами  и сейчас 
является одним из самых популярных мест для посещения. На свет снова поя-
вились дома и сады. Гуляя по улицам Помпеи, ты невольно воображаешь себя  
в роли местного жителя того времени, что действительно не может не захва-
тывать дух. А осознание того, что несколько веков назад, здесь произо-
шла чудовищная трагедия, заставляет к тому же ощутить всю силу природы,  
что мы порой недооцениваем.

Другое старинное место Италии — Болонья — тот самый город, при виде 
которого кажется, что со времен средневековья здесь абсолютно ничего  
не изменилось. В действительности — так и есть. Ведь кроме студентов, устра-
ивающих здесь различные уличные шоу, а также множества магазинчиков  
и кафе, больше никто и ничто не нарушает романтичную старину этого город-
ка, выкрашенного в кирпичный цвет.

Разительно другая Италия встретит вас в городе Амальфи, который явля-
ется сердцем Амальфийского побережья. Это самый настоящий город  
в горах, омываемых Салернским заливом. Посреди высочайших каменных 
глыб располагаются уютные домики, обвитые роскошной растительностью, 
такой как лозы винограда и лимонные деревья, плоды которых настолько 
огромные, что не поместятся в ваших руках. Вверх по склону ведет узкая сер-
пантинная дорога, по которой свободно передвигаются громоздкие авто-
бусы и ретро автомобили. В общем, жизнь здесь идет полным ходом, ровно 
как и в другом удивительном итальянском местечке — Венеции — знамени-
том «городе на воде», немного потрепанном и переполненном туристами,  
но нисколько не лишенном из-за этого романтики.

Чего только стоит прокатиться здесь на гондолах! Это, пожалуй, одно  
из самых лучших времяпровождений в Венеции — когда вы можете полю-
боваться красотами этого уникального места под звуки  чудесных итальян-
ских песен, исполняемых гондольером. Также, именно в Венеции проводится 
самый известный Ежегодный Венецианский карнавал масок ручной рас-
краски, изображающих персонажей итальянских сказок. Такие маски мож-
но приобрести в Венеции буквально на каждом шагу, тем самым став одним  
из участников бала-маскарада, надевающих роскошные, шитые золотом  
и украшенные драгоценными камнями карнавальные костюмы и отплясыва-
ющих на площадях Венеции.

Посмотрев все красоты этой чудесной страны, у меня появилось такое ощу-
щение, что ничего не смущает жизнь итальянцев: ни горы, ни вода, ни огром-
ный слой пепла… 

Кажется, что им все дается легко и просто. И на самом деле, так оно и есть. 
Ведь оптимизм итальянцев неиссякаем. Как говорит моя бабушка: «Ита-
лия — это сказка», и я не могу с ней не согласиться, ведь итальянцы сами 
себе ее создают.

КаК в сКазКе

Кажется, что довольно сложно опи-
сать в трех словах такую чудес-

ную страну как Италия. Но на самом 
деле, несмотря на всю ее монумен-

тальность и великую историю, 
в этой стране царит атмосфе-
ра некой умиротворенности. 

Солнце,смех, море — это, пожа-
луй, главные атрибуты маленько-
го «сапожка», где практически все 

пронизано оптимизмом  
и романтичностью. 
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BIG DAY

Авторы: Егор Дацишин, 
Кирилл Жигарев, Мария Чешева, 

Ангелина Совкина, Сергей Алефиров

Был очень холодный ноябрьский день. Жуткий ветер и температура  
на уровне -30ºC создавали вместе просто невыносимые условия для пребы-
вания на улице.

Вечер. Улица. Последний поцелуй на прощание.
По пути домой я понимаю, что я не хочу расставаться с любимой до сле-

дующего дня.
Трижды нажатая кнопка, светофор и магазин цветов.
Недолгий выбор, упаковка, и тут я вижу автобус, который идет как раз 

куда мне нужно. Я быстро отдаю сколько-то денег, даже сейчас не помню, 
много или сколько нужно. Быстро выбегаю и сажусь в автобус. Еду. Минуты 
томления и стучащее сердце, порой готовое самостоятельно бежать. Полча-
са пути и очередная дуэль с адским холодом.

Почти севший телефон, букет красных роз, замерзшие руки и навигатор, 
ведущий меня.

Что я действительно научился использовать в жизни на «все деньги», так 
это умение бегать!

Заснеженный асфальт, лед, палки и разного рода мусор: я то перепрыги-
вал, то пролетал, не успев обратить внимание. Перекресток. Светофор явно 
намекает «стоять как тот красный силуэт», но не в моём случае. Водитель 
Mercedes E-класса, если ты сейчас читаешь это, то, наверное, поймешь меня 
и простишь. Уровень пройден, бегу дальше. Бесконечная стена гаражей, 
причем не просто гаражей, а тех, за которыми находится дом, в который 
мне очень уж нужно попасть. Кое-как скрюченной рукой достаю телефон  
и прошу его сказать мне, как пройти сквозь эти многоуровневые джунгли  
из гаражей. Увы, навигатор был разработан явно не для городских тарза-
нов, и, как мне пройти, он не знал. Ладно, пойдем проверенным методом… 

В почти полной темноте я увидел небольшой проход между гаражами. 
15 секунд, и я уже уровнем ниже, но вот незадача, куда идти дальше. Гор-
ло уже начинает хрипеть при каждом вздохе, жадно вдыхая ледяной воз-
дух. Два силуэта прорисовываются во тьме, похоже, сторожи: быстрее к ним. 
«Как отсюда попасть вон  туда?», — спрашиваю я у них. Краткое объясне-
ние, и я уже в 10 метрах от них. Лестница, как и говорили. Перепад в районе  
3 метров. Ступеньки из арматуры 8 мм, от силы 10-ки. Держаться нечем, 
руки вообще боюсь трогать, хорошо, что уже не болят. Букет прижал рукой, 
второй обнял лестницу. Три ступеньки и прыжок. Хорошо: снега было мно-
го — пятки остались целыми. 

Следующий спуск был по горке, но с битым стеклом и ржавыми ведрами, 
по крайней мере, я успел почувствовать и разглядеть только это. Все, гаражи 
я прошел, дальше — непонятный пустырь и что-то похожее на автостоянку. 
Я знал, что я близко, поэтому все силы были потрачены на то, чтобы бежать 
как можно быстрее. Пару минут бега, и я на месте. Поиск подъезда, звонок. 

Спустя секунд 30 открывается дверь, и я вижу такие родные и теплые мне 
глаза. Краткая речь, которая содержала от силы десять или пятнадцать слов, 
и цветы. Я бы хотел сказать свою речь, придуманную в автобусе, но она 
осталась где-то в районе переднего бампера Mercedes. Дальше была болез-
ненная процедура снятия тоненьких перчаток для сенсорного экрана, ото-
гревание рук, что, кстати, было весьма больно, потому что каждое прикос-
новение причиняет просто ужасную боль, а также шуточное определение 
степени обморожения. Но её глаза… 

Я никогда не пожалел о том, что, преодолев полгорода в такой мороз, 
я взглянул в её глаза. Если зеркалом души являются глаза, то это был тот 
случай, когда я впервые понял, откуда берутся волшебные и яркие миры, 
которые нам рисуют в мультиках. Они не способны врать, они чисты  
и прозрачны, как воды в родниках глубокой тайги. В них влюбляешься раз, 
влюбляешься на всю жизнь…

С Днем Святого Валентина всех и отдельно мою любимую! 

Егор Дацишин

любовь 
вдохНов-

ляет — ППос 
одобряет

Порабощенные интернетом 
и своими ненаглядными сотовыми 
телефонами, мы совершенно забы-

ли, как это, совершать безумные 
поступки ради любви! Отвлекитесь 

от техники, что не выпускается 
из рук и, раздвигая границы 

разумного, рискните, ведь вы 
на столь многое способны!

Заглядывая в зеркало души

Любовь или дружба?

Мой поступок ради любви — это тату-инициалы. Учимся в одной группе  
с мальчиком. На первом курсе мы были лучшими друзьями. Всегда были 
вместе: ходили на учебу, гуляли, ночами готовили проекты. Я знала,  
что он меня любит, а я что-то чувствовала, но не понимала, что это.  
И однажды после нашей первой ссоры... я решила «набить» его инициалы,  
и мы, конечно же, помирились, как только он узнал о тату. 

До сих пор его люблю. Его инициалы всегда будут со мной.

Мария Чешева
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BIG DAY
Эта история произошла со мной около года назад. Я познакомился с одной 

девушкой, которая меня очаровала. Она «зацепила» меня тем, что она очень 
открытый и немного «безбашенный» человек, способна совершать различ-
ные сумасшедшие поступки, и ей не важно, что о ней подумают окружаю-
щие. А я сам по себе довольно стеснительный и серьезный человек. Навер-
ное, то, что мы такие разные, меня и привлекло. 

И вот однажды, когда мы гуляли, она сказала: «Можешь взять и запеть  
на всю улицу прямо сейчас?». Я совсем не ожидал подобного вопроса,  
но сказал: «Могу, а что?». «Тогда пой прямо сейчас». И я был очень удив-
лен, что она сказала это всерьез и настаивала на этом. Для меня такое пове-
дение казалось бредом и чем-то ненормальным. Но я взял и запел, запел  
её любимую песню, хоть и чуть не сгорел от стыда вначале. А она посмотрела  
на меня и начала подпевать, ещё больше привлекая внимание окружающих. 
И вот, мы идем вдвоём по центру, вокруг куча народу, мы поём, а все смо-
трят на нас, как на сумасшедших. Не могу передать словами всё то, что чув-
ствовал тогда. Но это было круто.

После этого она посмотрела на меня совсем другими глазами, было 
видно, что я начал ей нравиться... Недавно было 10 месяцев с того дня,  
как мы начали встречаться. Вот так песня, спетая на улице, может помочь 
обрести своё счастье.

Кирилл Жигарев

А вы ноктюрн сыграть смогли бы?

Расстояние  — не помеха

Несостоявшаяся прогулка

Любовь — самая безумная вещь на земле. Двое людей клянутся в вечной 
верности, при этом не имея вечности в своем арсенале. 

Бывают такие моменты, когда осознаешь, что жизнь с приходом челове-
ка меняется. Она уже изменилась. Но, наверное, каждая Великая Любовь 
приходит в комплекте с Большой Драмой. Проблема заключалась в том,  
что между нами было расстояние в пять тысяч километров, и это не гипер-
бола.  Поэтому мы не решались делать даже намеки на какие-то чув-
ства, хотя и закончить общение не могли. Мы плавали где-то посередине,  
нас окружал туман, мы не знали, к чему все приведет. 

Меня с трудом можно назвать человеком терпения: я решила съез-
дить в незнакомый город, к знакомому незнакомцу. Только он ничего 
об этом не знал.

Я знала о нем немного, например, что он любил Рея Бредберри, Тима Бер-
тона, чистил зубы два раза в день, заканчивал учебу в САФУ в пять, садился 
в свой БМВ и уезжал за город к брату кузнецу. 

У меня не было других вариантов, как появиться на ступеньках универси-
тета. Был другой вопрос. Как он узнает меня среди сотни студентов? «Думай 
как Артур», — приказывала я себе, и на ум мне пришел Бертон. 

Артур рассказывал мне, что как только вышел из университета, его взгляд 
упал на странное белое платье. В свете солнца блеснула серебряная диаде-
ма, и он взглянул на лицо. 

Помню, как он нерешительно и неверяще подошел ко мне. 
–Ты, должно быть, труп невесты? 
–Да, только мой жених сбежал в мир живых… 
Артур дьявольски ухмыльнулся. 
На этом история заканчивается, хочется сказать: «И они жили долго  

и счастливо». Конец.
 Ангелина Совкина

Моим безумным поступком ради любви можно считать случай, когда  
я мчался через весь город, получив внезапное сообщение на свой телефон: 
«Погулять сегодня не получится, за мной едет машина скорой помощи!». 
Естественно, сердце — в пятки, а в голове — мысль: «Что еще она успела натво-
рить?». На мое сообщение ответа не последовало. Что же с ней случилось...  

Как я узнал чуть позже, она повредила ногу на танцах.  Примчавшись  
в балетный класс, я увидел доктора, стоящего возле неё. Видя её бледное лицо 
и помня про панический страх уколов, я осознал, что приехал не зря. В травм-
пункт мы поехали вместе, и всю дорогу я пытался отвлечь её рассказами  
и шутками, которые, в свою очередь, перебивались настойчивым пересказы-
ванием произошедшего, что за эту поездку я слушал уже в третий раз. Хоро-
шо, что все обошлось растяжением связок, а не переломом, и мы благополуч-
но, нельзя сказать, что доехали, скорее, доковыляли до дома.

Сергей Алефиров
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ПРО ЖИЗНЬ
Это, вне всякого сомнения, наи-

более известная история люб-
ви, история прекрасной Клеопатры 
и Антония, неоднократно обыгран-
ная в пьесах и фильмах. Клеопатра, 
царица Египта, и Марк Антоний — 
видный политический деятель 
Римской республики. Казалось бы, 
их судьбы не должны были пере-
сечься, а нет, вышло так, что наши 
герои полюбили друг друга с пер-
вого взгляда, и, к сожалению, ста-
ли жертвами трагических обсто-
ятельств. Их отношения создали 
мощный фундамент для государ-
ственности и экономики Египта,  
и именно это стало причиной сму-
ты в великой и могущественной 
державе названной Римской респу-
бликой. Несмотря на все угрозы, 
запреты и препятствия, что стояли 
на их пути, Клеопатра и Марк Анто-
ний поженились. Их свадьба ста-
ла началом великой войны между 
Римом и Египтом. В самый разгар 
одной из битв Антонию принесли 
ложное известие о том, что Клеопа-
тра умерла. Славный воин, привы-
кший всегда побеждать даже силь-
нейшего врага, не смог пережить 
вести о смерти любимой. Убитый 
горем он упал на свой собствен-
ный меч. Когда же Клеопатра узнала  
о гибели Марка Антония, то неза-
медлительно покончила собой. 

Еще одна не менее трагическая 
история о великой любви — исто-
рия Дездемоны и Отелло, что искрен-
не любили друг друга. Они были 
готовы пройти через все трудности  
и лишения вместе, но, к сожалению, 
стали игрушками в руках «хитро-
го и зловещего» Яго, поставившим 
перед собой цель разрушить «свет-
лую и настоящую» любовь наших 
героев. Яго удалось уверить мав-
ра, что Дездемона изменяет ему  
с Кассио. Не в силах пережить пре-
дательство любимой женщины 
Отелло приказывает убить сопер-
ника, а свою жену собственно-
ручно душит и вонзает кинжал ей  
в грудь. Дездемона перед смертью 
говорит лишь: «Умираю безвин-
но», при этом не называя имени 
своего убийцы. Позже Отелло узна-
ет «настоящего, подлинного» Яго  
и не в силах жить без любимой  
убивает себя.

Не менее интересная и волную-
щая история у Одиссея и Пенелопы, 
являющаяся истинным примером 
редкой жертвенности во имя любви 
и умения ждать. Сразу после свадь-
бы Одиссей вынужден был оставить 
молодую супругу и уехать на войну. 
Его возвращения Пенелопа прожда-
ла долгие двадцать лет. За это вре-
мя она отвергла предложения ста 
восьми мужчин, которые стреми-
лись заменить ей мужа. В свою оче-
редь и Одиссей сохранял верность  
и целомудрие своей супруге. Однаж-
ды он встретил красивую колдунью, 
которая предлагала ему вечную 

молодость взамен на любовь к ней,  
но он отказался от столь заманчи-
вого предложения. И спустя 20 лет 
вернулся домой к Пенелопе и сыну, 
и семья вновь воссоединилась.

Стоит вспомнить еще одну исто-
рию любви — историю Елены и 
Париса. Елена, спартанская царев-
на, была самой красивой смерт-
ной женщиной Ойкумены. Стать 
мужем божественно красивой спар-
танки мечтали многие цари и знат-
ные люди, однако девушка ни с кем 
не хотела связывать свою жизнь.  
Но ее отец, царь Тиндарей, отдал 
свою дочь в жены богатому юно-
ше Менелаю, безумно влюбленному  
в Елену, который души не чаял  
в своей супруге: он осыпал воз-
любленную дорогими подарками, 
не отходил от нее ни на шаг, чем 
вызывал злость и негодование кра-
савицы. Жизнь Елены круто изме-
нилась, когда она впервые в сво-
ей жизни встретила настоящую 
любовь — молодого человека по 
имени Парис, прекрасного и душой, 
и телом. Однажды молодой человек 
услышал, что в Спарте живет жен-
щина, которой по красоте нет рав-
ных во всем мире, пожелав убе-
диться в этом лично, он отправился 
на встречу к спартанской царевне. 

Встретившись взглядами и сра-
зу же влюбившись, молодые люди 
решили больше никогда не рас-
ставаться. Елена и Парис прове-
ли несколько незабываемых ночей 
вмести и, сев на корабль, отпра-
вились на родину Париса. Ког-
да Менелай вернулся в Спарту, ему 
сообщили, что его жена похищена 
Парисом. Он не только не простил 
такого унижения и предательства,  
но собрал огромное войско и унич-
тожил Трою до основания. Конец 
этой любовной истории грустен  
и печален: Парис погиб от ранения 
отравленной стрелой, а Елена вер-
нулась к нелюбимому, Манелаю,  
и провела с ним всю жизнь, пока  
на острове Родос ее не задушили  
по приказу царицы.

Циники скажут: «Любви нет!», 
и будут не правы. Любовь — коро-
лева всех чувств. Только задумай-
тесь, самые великие войны — из-за 
любви, смерти и трагедии — из-за 
неё же, каждым подвигом руково-
дит любовь. Искренность, жерт-
венность, жизнь и гибель — все 
заключено в ней. В первом вздо-
хе младенца, первом поцелуе, горь-
ких слезах и даже помощь близ-
ким нам людям, в каждом нашем 
шаге любовь. Насколько она мно-
гогранна и прекрасна, настолько же  
и чарующе опасна…

а На что вы 
сПособНы 

ради любви?

Каждый хоть раз в жизни спраши-
вал себя: «Что такое любовь?». 

И каждый, конечно же, имеет свой 
ответ на этот многогранный  

и философский вопрос. Так, напри-
мер, Иван Тургенев утверждал, 
что «только любовью держится 

и движется жизнь», а Лев Толстой 
считал, что «Любовь — это бесцен-
ный дар. Это единственная вещь, 

которую мы можем подарить, 
и все же она у тебя остается». 

Истории любви во времена антич-
ности убедительно доказывают 

правоту этих определений. 
Давайте вспомним самые волную-

щие и захватывающие из них.

Циники скажут: «Любви нет!», 
и будут не правы. Любовь — 
королева всех чувств.
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Кудря, Виктория Колонтай

ПРО ЖИЗНЬ

«ПарасКевиде-
Катриафобия» 

или боязНь 
ПятНицы 13-ого

В этом месяце одна из пятниц 
прошла 13-ого числа. Думаю, каж-

дый знаком с мистическими ощуще-
ниями, что окутывает это число?  

Во всем мире десятки, если не сот-
ни, миллионов людей, как черт 

ладана, боятся числа «13», а если 
оно выпало на пятницу, то пиши 

пропало. Многие совершенно 
серьезно «задраивают» дома окна 

и двери и лежат под одеялом, 
скрестив пальцы. Но откуда же взя-

лось это суеверие, и стоит ли 
всерьез бояться пятницы 13?

Страх перед «пятницей 13» 
возник относительно недавно,  
на рубеже XIX–XX веков. 

Это суеверие образовалось из 
двух составляющих: боязни чис-
ла 13 и настороженного отноше-
ния к пятнице. И, как говорится, 
два указателя неудач в кон-
це концов слились, чтобы 
создать один супернеу-
дачливый день.

Самым распро-
страненным объ-
яснением суеве-
рия является то, 
что на Тайной 
вечере Иисуса 
Христа было 13 
человек и Иуда — 
апостол, предав-
ший Иисуса, был 
13-м за столом. Кро-
ме того, долгое вре-
мя люди полагали, что 
шабаш состоит именно 
из 13 ведьм, а человек, 
чье имя и фамилия 
в совокупности 
дают 13 символов, 
обладает судьбой 
дьявола. 

Известна и еще 
одна ужасающая 
история, связан-
ная с пятницей 
13. Именно в пят-
ницу 13 октября 
французский король 
Филипп IV приказал 
арестовать всех членов 
ордена тамплиеров (духовно-ры-
царский орден, основанный в Свя-
той земле в 1119 году) и сжечь 
их без суда и следствия. При этом 
день король выбрал намеренно — 
пятницу как день распятия Хри-
ста, а 13-й день месяца — намёк 
на несчастливое число. 

На сегодняшний день самы-
ми суеверными по части пятницы 
13 являются американцы. Боль-
шое количество многоэтажных 
домов  в США не имеют 13-го 
этажа. После 12-го сразу идет 
14-й. Во многих аэропортах нет 
13-го выхода на посадку. Некото-
рые авиакомпании вычеркивают 

этот день из графиков полетов. 
В больницах и гостиницах отсут-
ствуют 13-я палата и 13-й номер. 
Из-за этого в пятницу 13-го 
экономика США несет убытки  
на $800–900 млн. Ведь совершать 
покупки в этот день считается 
плохим знаком. Огромное влияние  
на европейцев оказала серия 
фильмов «Пятница, 13-е». Созда-

телями являются американский 
режиссёр Шон Каннингем и сцена-
рист Виктор Миллер. Этот фильм 
привел к популяризации термина  
«пятница 13».

А в Британии пятницы 13-го чис-
ла боятся хирурги. Некоторые из 

них отменяют назначенные на 
этот день операции. Бри-

танские доктора увере-
ны, что риск неуда-

чи в пятницу, 13-го 
числа, возрастает 
вдвое. В киноте-
атрах нет кресла 
под номером 13. 
А во Франции есть 
традиция: если на 
обед собираются 

13 человек, ставят 
14-е кресло и сажают 

на него манекен, кото-
рый обслуживают, как  

и остальных.
Несмотря на все эти 
события, издревле во 

многих странах пят-
ницу 13 наоборот 
считают удачли-
вым днем. В ин- 
дейских легендах 
числу 13 припи-
сывалось магиче-
ское значение, для 
древних египтян 

и индейцев майя 
число 13 несло бла-

госклонность богов. 
На Руси число 13 озна-

чало что-то новое, новую 
жизнь. Японцы, корейцы и китайцы 
считают число 13 счастливым, как  
и пятницу, нередко устраивая пыш-
ные свадьбы именно в этот день. 

Как говорится: у каждого своя 
страшилка. У китайцев «тихий 
ужас» вызывает число 4, посколь-
ку на одном из самых распро-
страненных диалектов китайского 
языка цифра «четыре» созвучна 
слову «смерть». Даже телефонные 
номера, содержащие цифру 4,  
в Китае продают с солидной 
скидкой. Номера домов с этой 
цифрой — это проблема для риэ-
лторов, продать такой дом неве-
роятно сложно. Пугает китай-
цев и число 14. В Италии же 
несчастливым днем является  
пятница 17-е.

Дорогой читатель, теперь ты 
знаешь некоторые истории, свя-
занные с загадочным днем — пят-
ница 13. И выбор стоит только 
за тобой, до ужаса бояться этого 
дня и внушать себе, что имен-
но в пятницу 13 тебя на каждом 
углу будут подстерегать неприят-
ности, или же сделать пятницу 
13 своим удачным днем, когда 
все, что задумано, обязательно 
осуществится. Не забывай мыс-
лить позитивно, и тогда даже 
самый ужасный день обязатель-
но станет счастливым.

Не забывай мыслить позитивно, 
и тогда даже самый ужасный 
день обязательно станет 
счастливым!
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ПРО ЖИЗНЬ
Замечали ли вы, что в подавляю-

щем большинстве книг на тему «Как 
стать богатым» или «Как добить-
ся успеха» очень большое внима-
ние уделяется планированию буду-
щего? А когда же этим заниматься? 
Если каждый день учеба, друзья, 
ежедневная суета... Может быть, 
прямо сейчас? 

Итак, куранты пробили, Новый 
Год наступил! И теперь пора заду-
маться, каких «вершин» хочет 
добиться каждый из нас! Кто-
то хочет больше денег в но- 
вом году. Другим достаточно лишь 
понимания с близкими людьми. Тре-
тьи же хотят безумной любви, кото-
рая, как они считают, изменит всю 
их жизнь… Одним словом — сколько 
людей, столько и желаний, если не 
больше! Но, как показывает практи-
ка, очень большая часть желаний так 
и остается в мечтах, и единственный 
человек, который виноват в этом, — 
это вы сами!

Как-то раз, на бескрайних просто-
рах интернета, я наткнулся на цита-
ту какого-то известного человека, 
которая звучала следующим обра-
зом: «Если бы мы пнули человека, кото-
рый на самом деле виноват во всех наших 
бедах, то как минимум неделю не смог-
ли бы сидеть!». Эта фраза заставила 
меня рассмеяться, но спустя како-
е-то время я всерьез задумался.  
Спустя несколько минут пришел  
к выводу, что это не просто правиль-
ные и красивые слова, представ-
ленные в столь интересной форме,  
но и повод осознать, обдумать  
и изменить все к лучшему! К чему 
это я собственно :) 

Я не стану пытаться донести 
до вас идею о реальности мечты.  
Это говорят нам с самого раннего 
детства и почти в одинаковой фор-
ме. Моя цель  — показать вам другой 
подход к пониманию данной про-
блемы, если это можно так назвать. 
Итак, все человеческие мечты  
я бы разделил на два типа: зави-
сящие от каких-то материальных 
параметров (проще говоря, от денег) 
и не зависящие от них. Ко второ-
му пункту, как вы понимаете, отно-
сятся такие мечты, как: крепкая 
семья, здоровые дети, успех в уче-
бе или спорте, авторитет на работе 
и так далее. Данный вид, думаю, мы  
не будем рассматривать здесь, так 
как люди, помогающие разобраться 
в таких вещах, называются психоло-
гами, коим я не являюсь.

А вот мечты, имеющие «финан-
совый фундамент», предлагаю рас-
смотреть очень пристально! На 
мой взгляд, не будет людей, кто не 
согласится с тем, что для удовлетво-
рения любой мечты в жизни потре-
буются деньги. Если рассуждать 
логически, то каждый вздох нам 
обходится в какую-то сумму, кото-
рую мы потратили на питание, сон 
и другие вещи, без которых челове-
ческий организм не может функци-

онировать, так что разговоры о том,  
что что-то в мире бывает бесплат-
но — лишь повод для дискуссии.

Но давайте вернемся к нашему раз-
говору. Предполагаю, что 99% чита-
телей это газеты — это студенты,  
у которых, как известно, денег не 
так уж много, или же нет совсем. НО!  
Тот факт, что в наши дни трудно уви-
деть студента без «яблока» в руках, 
заставляет понять, что деньги-то 
есть, вот только они потрачены  
на то, что не может доставить чело-
веку те эмоции, которых он лишил 
себя, купив очередной гаджет. Все мы 
живем в современном мире, и обхо-
диться без смартфона и интернета, 
которые тоже, между прочим, стоят 
круглую сумму, мы просто не можем 
по ряду объективных причин. 

Дабы дальнейшие рассуждения 
были более убедительными, приве-
ду пример. Совсем недавно я видел 
передачу, герой которой путешество-
вал автостопом по Европе. По пу- 
ти ему встретились люди, у которых 
на два дня было около 20 долларов!!! 
На эти деньги они питались, пере-
двигались.  Даже по нынешнему кур-
су 20 долларов — это около 1300 руб- 
лей, что является суммой, имеющей-
ся в доступе почти у каждого.

Я думаю, правильно говорят:  
чем больше у нас денег, тем большего  
мы хотим, а значит, не хватает нам их 
сильнее. Просто задумайтесь, на что 
реально они вам требуются? Что для 
вас важнее и туда ли вы их трати-
те? Психологи советуют записывать 
свои расходы, и как бы просто это 
не звучало — работает! Читая через 
неделю все то, что окажется в спи-
ске ваших расходов, вы и сами уди-
витесь, как много лишнего и сколько 
всего можно было бы убрать.

В конце моей длинной речи хотел 
бы поделиться некоторыми выво-
дами, которые я сделал на основа-
нии своего жизненного опыта. 

Каждый из нас может добиться 
многого в жизни! Человеку открыты  
все дороги, но часто бывает труд-
но идти по пути, который не дает 
нам никакой гарантии. А хочет-
ся сразу же и стабильности, и успе-
ха за секунду. Но разве не самые 
сложные и трудоемкие поступ-
ки приносят ощутимый результат? 
Так, может быть, пора уже начать 
что-то делать? Перестать бояться  
и переживать об ошибках. 

В каждом из нас скрыт огром-
ный потенциал, но лишь немногие 
дают ему возможность проявить-
ся, «выйти на свет». Мы говорим, что 
нам некогда, что мы крайне заня-
ты, что есть более важные дела.  
Но не врем ли мы себе, не давая шан-
са сделать свою жизнь лучше?!

Может быть, пора уже стать чест-
ным с самим собой? Может быть,  
пора что-то поменять? Ведь наша 
жизнь непредсказуема, и никто точ-
но не может знать, что будет завтра. 
Так сделайте свое завтра сами!

Новый год —
Новые ПлаНы

Ежегодно все мы подводим 
итоги. Обсуждаем события ушедше-

го года, делимся впечатлениями  
от него. Что-то вспоминаем с улыб-

кой на лице, что-то — с грустью. 
Знаете, мне кажется, что эта тра-
диция подведения итогов имеет 
большое значение для будущего, 

ведь что, как не осознание успехов 
и неудач в прошлом, помогает нам 

сделать будущее лучше? Подве-
дя итоги, не забыли ли вы дать себе 

четкую установку на будущее?
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ПО СЛЕДАМ ППОС

С ПОЛЯ БОЯ
На большой перемене в первом 

«колодце» и холле корпуса ИКИТ, 
прекрасные девушки в форме при-
глашали сильную половину чело-
вечества принять участие в сорев-
новании за звание «Настоящий  
мужчина».

Самых уверенных и 
бесстрашных жда-
ли бои подушка-
ми. Наравне с 
ними храбрые вой-
ны сражались на 
мечах, представ-
ляя себя доблест-
ными принцами, 
что борются за серд-
ца прекрасных дам! 

Также на поле боя 
вышли танковые войска, 
а для приверженцев четырех-
колесных транспортных средств 
были предложены гоночные 
машины. Накал страстей затмевал 
тот, что обычно бывает на «Фор-
муле – 1». 

Каждый участник мероприя-
тия мог изготовить своими рука-

ми подарочную открытку. Ведь нет 
ничего лучше, чем подарок, сде-
ланный своими руками.

Ну а для тех, кто предпочи-
тал более размеренный вид дея-

тельности, была подготовлена 
тематическая фотозона, 

которая, как мне кажет-
ся, запомнится участ-

никам надолго. 
Дорогие наши 

мужчины! Как мно-
гое хочется вам 
сказать! Не правда, 
что говорят будто 
бы «Парни пошли 

не те». Очень даже 
те! Смелые, умные, 

креативные и настоя-
щие! Очень хочется при-

знаться, что без вас, мужчины, 
этот мир не был бы таким идеаль-
ным и гармоничным. Ведь вы всег-
да поддерживаете и помогаете нам. 
Именно за это мы вас так ценим  
и гордимся вами!

С Праздником, Дорогие наши 
защитники!

Мало кто знает, но в детских онкологических отделениях есть одна особенная 
коробка, «коробка храбрости». А называется она так, потому что каждый малыш, 
посещающий кабинет химиотерапии, в вознаграждение за прохождение проце-
дур может взять игрушку за храбрость, проявленную в борьбе с болезнью. 

Таким образом, психологически ребенку легче пережить неприятные про-
цедуры, которые повторяются не один раз в день. Но, к сожалению, детей  
в таких онкологиях немало и игрушки «расходятся» очень быстро. 

Именно поэтому добровольцы студенческого движения социальной 
направленности «Оранжевый друг» призывают вас, дорогие студенты, ува-
жаемые сотрудники университета, преподаватели, просто замечательные 
добрые люди, не оставаться равнодушными и сделать свой вклад в жизнь 
одного из этих малышей. 

Вы можете помочь ему с помощью той самой «коробки храбрости», о кото-
рой говорилось выше. Нужно всего лишь принести игрушку, которая в сроч-
ном порядке будет доставлена до малыша.

Игрушки обязательно должны быть НОВЫМИ, не мягкими, не содержащи-
ми никакого ворса и волос. Это могут быть различные деревянные или пласт-
массовые изделия (лего, различные машинки, фигурки супергероев, робо-
ты, настольные игры, развивающие наборы, книжки, раскраски, карандаши, 
фломастеры и прочее).

Почему игрушка обязательно должна быть новой? Ведь у каждого наверня-
ка завалялось много вещей младших братьев и сестер, которые вполне при-
годны для использования, их можно только помыть и они вроде как при-
годны для подарка! Но нет, ни в коем случае не поступайте так, ведь детки  
с онкологическими заболеваниями очень восприимчивы к любым инфекци-
ям и то, что никак не повлияет на ваше здоровье, может обернуться трагедией  
для них. Поэтому правило №1: принимаются ТОЛЬКО НОВЫЕ игрушки!

Почему игрушка не может быть мягкой, ведь все малыши любят обнимать 
плюшевых медвежат и играть с прочими пушистыми зверьками? Ворс и раз-
личные тканевые материалы собирают в себе очень много пыли, которая  
в свою очередь содержит  большое количество бактерий. Кроме того, данные 
материалы перенимают на себя облучение. Отсюда следует правило №2: ника-
ких мягких игрушек и игрушек с ворсом.

Почему игрушки не могут быть с волосами, как же популярные барби для 
девочек? Это уже психологический фактор: детки, из-за влияния химиотера-
пии, вынуждены сбривать волосы, поэтому куклы с волосами, различные рас-
чески, заколки, резинки, бантики для девочек, не приветствуются сотрудни-
ками отделения. Это правило №3: ничего связанного с волосами и прическами.

Самое главное: сделайте это от всего сердца, подумайте о том, что это может 
продлить жизнь еще маленького человека, а может быть и помочь ему побо-
роть страшный недуг. Будьте добры по отношению к окружающим, и мир 
ответит вам тем же! 

Подробности: vk.com/orange_friend_public

Авторы: Анастасия Крылова
Фото: Павел Капустин

Автор: Валерия Клейко

деНь 
защитНиКа 

с ППос

КоробКа
храбрости

20 февраля в нашем университе-
те была объявлена всеобщая моби-
лизация в связи с надвигающимся 

Днем защитника Отечества.
И ППОС СФУ сделала этот день 

поистине незабываемым. 

Совсем скоро на информационных 
стендах родного университета  

ты сможешь увидеть яркий плакат  
с лисенком, протягивающим ребен-

ку воздушный шар. Не проходи 
мимо! Почувствуй себя этим самым 
лисенком: стань другом для малы-
ша из отделения онкологии, помоги 

ему победить болезнь!
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СТУДЕНТ ПРАВ

Для начала нам надо разобраться  
с тем, что же все-таки такое учебный 
план. Учебный план — это документ, 
определяющий состав учебных дис-
циплин, последовательность их изу-
чения и общий объем отводимого 
на это времени. Этот документ был 
принят еще до твоего поступления 
и очень редко подвергается измене-
ниям. А если и подвергается, то тебя 
обязательно информируют об этом. 
Как ты уже понял, именно учебный 
план определяет то, какие предме-
ты и в каких семестрах будут про-
водиться для твоей специально-
сти и твоего направления. Также, он 
определяет формы контроля, виды 
занятий по конкретной дисципли-
не и количество часов, отводимых 
на каждый такой вид. С этим заме-
чательным документом ты можешь 
ознакомиться на кафедре свое-
го факультета, там его обязатель-
но покажут и ответят на возник-
шие вопросы. Но для начала можно 
поискать учебный план дисциплины  
на сайте своего института.

Теперь самое время рассказать 
тебе об индивидуальном учеб-
ном плане. Так называется вид пла-
на, который обеспечивает освое-
ние образовательной программы 
на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей  
и образовательных потребно-
стей конкретного. Хорошо звучит,  
не так ли? Если ты студент 2-го курса  
и старше, занимаешься научной дея-
тельностью и хочешь перевестись  
на индивидуальный план обуче-
ния, то милости просим в каби-
нет профкома на твоей площадке,  
где специалисты с удовольствием 
расскажут тебе все условия пере-
вода и разъяснят все непонятные  

Добрый день тебе, дорогой читатель! 
Я уверен, что ты закрыл сессию «на 

отлично», а если и не закрыл, 
то очень скоро закроешь. В этом 

номере, в рамках проекта «Студент 
прав», (это тот, который проводил 

«Операцию «Сессия» на плазмах род-
ного нам университета и делал еще 

много-много полезных, но менее 
заметных вещей) я расскажу тебе все 

про учебные планы, об элективных 
и факультативных курсах и о том, 

как ты можешь воспользоваться сво-
им правом на обучение по выборным 

дисциплинам.

Автор: Всеволод Тарасов 
Иллюстрации: Мария Вишнякова

вдоль и ПоПереК учебНых 
ПлаНов и видов заНятий

и непростые моменты. Перевестись 
на такую форму обучения так же 
имеют право студенты, получающее 
высшее образование после оконча-
ния среднеспециального учебно-
го заведения или матери, имеющие 
детей до 1,5 лет, которые работают 
официально и на постоянной осно-
ве. Если среди вас есть такие люди, 
то вас тоже ждут наши замечатель-
ные специалисты.

Сейчас же давай разберемся  
с элективными и факультативными 
курсами и различиями между ними. 
Итак, элективные дисциплины — это  
те предметы, которые являются обя-
зательными для изучения каждым 
студентом. Напротив, факультатив-
ные дисциплины обязательными 
для изучения не являются. Презен-
тации, на которых рассказывается  
о предлагаемых факультативах, 
проводятся кафедрами или инсти-
тутами в октябре каждого года. 
После этого, в срок до 25 ноября 
текущего учебного года ты обязан 
предоставить в свой деканат заяв-
ление о сделанном выборе дис-
циплин. Но необходимо помнить  
о том, что факультативы органи-
зуются для групп студентов чис-
ленностью не менее 12 человек  
(по программам подготовки специ-
алистов и бакалавров) и 10 чело-
век (по программам магистра-
туры). Не стоит забывать о том, 
что существуют различия меж-
ду факультативами и дисципли-
нами по выбору. Дисциплины  
по выбору являются обязательными 
для каждого студента. Дисциплины 
по выбору организуются для груп-
пы студентов не менее 15 человек  
(по программам подготовки специ-
алистов и бакалавров).

На этом мой рассказ завер-
шается, но мы с тобой, дорогой 
друг, еще обязательно встретимся  
в следующем номере. Не забывай  
о том, что ты можешь выбирать 
для себя факультативы, переводит-
ся на индивидуальный план и знать  
о том, какие у тебя будут экзамены  
и курсовые за пару лет до этих самых 
экзаменов и курсовых. При возник-
новении вопросов или предмет-
ного интереса по представленным  
в этом материале темам не стес-
няйся обращаться к председателю 
и членам профбюро своего инсти-
тута. До новых встреч на страницах 
нашей газеты!


