полезный блокнот
первокурсника-2017
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Уважаемые
первокурсники,
здравствуйте!
Сейчас у вас в руках – университет в миниатюре.
Пролистав эту книжечку, вы узнаете, какие
возможности предлагает наш вуз своим студентам.
Рассказываем с порога, чтобы вы ничего не упустили,
ведь студенческая жизнь многообразна, а вам нужно
выбрать свой путь, который должен привести именно
вас как минимум к трём важнейшим целям. Получить
конкурентоспособную специальность и необходимые
в современном мире компетенции. Обрести друзей
на всю жизнь. Стать участником событий, которые
сделают незабываемыми ваши студенческие годы. И
всё это начинается прямо сейчас.
Одно уникальное отличие вашего пути в СФУ уже
есть – вы поступили сюда в Год экологии, и это можно
считать особым знаком. Будем надеяться, что именно
вы станете тем поколением молодых специалистов,
которые заметно улучшат состояние экологии в этом
мире.

3

цифры
запоминать не надо, а узнать стоит
Сначала —
несколько цифр,
чтобы вы
знали, где
учитесь.
СФУ — это:
• 20 институтов и 3 филиала;
• 32 000 студентов (более половины — иногородние,
около 400 иностранцев);
• 29 общежитий;
• 7 860 сотрудников, 3 450 преподавателей, 420 профессоров, докторов
наук;
• 121 специальность аспирантуры;
• 5 международных лабораторий;
• 74 % выпускников, трудоустраивающихся по
специальности.
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В рейтинге
российских
вузов
агентства
«Эксперт
РА» СФУ
занимает
16 место.
При этом
по отдельным
позициям эта оценка выше:
10 место — по востребованности выпускников
работодателями;
14 место — в научно-исследовательской деятельности.
В предметных областях:
4 место — гуманитарные
науки;
8 место — науки о Земле;
9 место — науки о жизни;
10 место – компьютерные
науки;
11 место – науки о жизни;
14 место – химические
технологии.

Учёба
В университете 151 направление
подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета. Поступившие на 1 курс преимущественно
будут учиться на бакалавров –
4 года.
Магистратура — следующий за
бакалавриатом уровень образования. Хорош он тем, что на этом этапе можно поменять направление.
Учились на экономиста, а в магистратуре — на журналиста. Получили диплом юриста, а магистратура
– по экологии. Такие сочетания
сейчас востребованы.
Магистратура в принципе —
более качественная подготовка
специалиста, а есть ещё и особая
«элитная» магистратура, предусматривающая преференции – например, в виде стажировки в крупнейших зарубежных корпорациях.
Есть сетевая магистратура, когда
над тем, чтобы сделать из вас настоящего профессионала, трудятся
несколько вузов России.
Третий уровень образования
— аспирантура. В СФУ подготовка
аспирантов ведётся по 121 специальности. Как правило, из аспирантуры прямой путь в науку. Это
для тех, кто уже сейчас видит себя
учёным.

С 2015 года СФУ
участвует в Проекте повышения
конкурентоспособности ведущих российских
университетов
среди ведущих
мировых
научнообразовательных центров.
Программу ещё
называют 5-100,
потому что
цель – вывести
как минимум 5
вузов России в
Топ-100 лучших
вузов мира.
Логотип проекта вы не раз
встретите в СФУ
и знайте: всё,
что под этим
знаком, означает дополнительные возможности для роста.
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ГОРОДСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Некоторые институты СФУ довольно удалены
от основного кампуса.
Так, на правом берегу в микрорайоне Вузовский
базируются Институт цветных металлов и материаловедения и Институт горного дела, геологии и геотехнологий.
На улице Маерчака — Торгово-экономический и
Юридический институты.
В Студгородке — Политехнический, Институт
инженерной физики и радиоэлектроники, Институт
космических и информационных технологий, Институт управления бизнес-процессами и экономики.
В Академгородке — Военно-инженерный институт.
Остальные институты и корпуса размещаются в
центральной части кампуса на проспекте Свободный.
Здесь же — библиотека, новые общежития квартирного типа, Конгресс-холл, где проходят как университетские, так и важные городские мероприятия. Деревня
Универсиады 2019 года также будет базироваться
именно здесь!

_
_
_
_
_
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НАУКА
Передовыми исследованиями, в том
числе в области экологии,
можно заниматься с первого
курса. Как это сделать?
Для начала — искать
информацию. Узнавайте
направления, перспективные в вашей сфере
науки. Присматривайтесь
к читающим у вас курсы
лекторам. Расспрашивайте
старшекурсников о самых
продвинутых кафедрах.
И записывайтесь на
специализацию именно
туда. Даже если не станете учёными — обучаться
специальности лучше на
передовом рубеже.
Следите за объявлениями о публичных лекциях
приглашённых учёных.
Как правило, приезжают
лучшие! И рассказывают о
самых последних ноу-хау.
Даже если это не по
вашей специализации —
где, как не в университете,
узнавать пограничные

области науки
и смотреть на
мир с другой
точки зрения?
Кстати, так и
рождаются новые
идеи.
А в помощь вам — то,
что СФУ оснащён самым
современным оборудованием на уровне лучших
научных центров мира. Не
случайно здесь создают
свои лаборатории учёные
с мировым именем. В том
числе биофизик Нобелевский лауреат Осаму Шимомура, шведский математик
русского происхождения
Ари Лаптев, американский биотехнолог Энтони
Сински, специалист по генетике хвойных растений
Константин Крутовский.
Научно-образовательный центр молодых
учёных СФУ:
пр. Свободный, 76Д,
ауд. 4-01, 206-30-88,
nocmu.sfu-kras.ru,
руководитель —
Наталья Бахова
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РУКОВОДСТВО
В ближайшие годы ваша жизнь во многом будет
зависеть от старших коллег — преподавателей, заведующих кафедрами, дирекции института и т.д. Кто-то
из них может стать для вас судьбоносной личностью,
поэтому имеет смысл не дистанцироваться, а ближе знакомиться. И пусть вас тоже узнают — с лучшей стороны.
Директор каждого института СФУ — влиятельная
фигура и в университете, и в своей профессиональной
области, его имя станет ключевым в вашей студенческой жизни. Как правило, возникающие проблемы вы
будете решать в родном директорате.
Общие вопросы по организации обучения, стипендии, международному сотрудничеству — можно
задать проректору соответствующего направления в
общественной приёмной сайта СФУ.
При необходимости также обращайтесь к руководителям учебного управления, управления общежитиями, управления молодёжной политики, председателю профсоюза, директору Центра студенческой
культуры… Все ответственные люди в университете
готовы вникнуть в вашу ситуацию, обсудить креативную идею, подсказать и посоветовать.


Ректор
СФУ —
Евгений
Александрович Ваганов,
академик,
известный
учёный в
области
дендроклиматологии
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Президент




Председауниверситета
тель Попе— Александр
чительского
Викторович Усс, совета СФУ
председатель
— Дмитрий
Законодательного Анатольевич
Собрания Крас- Медведев,
ноярского края; председатель
профессор СФУ, Правительства
доктор юридиче- РФ
ских наук


Президент

ассоциации
выпускников СФУ
— Сергей
Кужугетович Шойгу,
министр обороны РФ

КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ
Гранты на обучение, стажировки за границей и в России выделяют различные университеты
мира, фонды и организации. Информацию о многочисленных способах академической мобильности
можно искать и самостоятельно на просторах Интернета. Но в помощь студентам и преподавателям в СФУ
работает специальный Центр грантовой поддержки
(база грантов и конкурсов — research.sfu-kras.ru/
grants), обязательно подпишитесь на
рассылку.
Вообще талантливую молодёжь в СФУ всячески поддерживают — но на конкурсной основе.
Например, каждый год в СФУ
проходит конкурс «Лучший
студент». Победителем можно
стать в разных номинациях (научные
достижения, общественная деятельность, спорт и др.).
Во многих институтах проходят свои конкурсы и
соревнования. Например, традиционная Всероссийская олимпиада по 3D-моделированию, которая собирает в Институте горного дела, геологии и геотехнологий студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска,
Владикавказа, Уфы. Бонусы от выигрыша в таких
мероприятиях — приглашение на работу в самые лучшие компании страны.
Центр грантовой поддержки:
пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А), ауд. 224-1,
206-26-93, vk.com/club50755660; руководитель —
Илья Долгушин
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директорат
запомните своих
директоров институтов
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Военно-инженерный институт
206-32-81
Гарин
Евгений
Николаевич

Институт инженерной физики и
радиоэлектроники
291-29-67
Патрин
Геннадий
Семёнович

Гуманитарный
институт
206-27-25
Гергилёв
Денис
Николаевич

Институт космических
и информационных
технологий
291-25-75
Цибульский
Геннадий
Михайлович

Инженерностроительный
институт
206-28-07
Инжутов
Иван
Семёнович

Институт математики и фундаментальной информатики
206-21-67
Кытманов
Александр
Мечиславович

Институт
архитектуры
и дизайна
206-29-27
Геращенко
Сергей
Михайлович

Институт нефти
и газа
206-28-59
Бурюкин
Фёдор
Анатольевич

Институт горного
дела, геологии
и геотехнологий
206-36-97
Макаров
Владимир
Александрович

Институт экологии
и географии
206-21-34
246-99-47
Шарафутдинов
Руслан
Аглямович

Институт
педагогики,
психологии
и социологии
246-99-34
Смолянинова
Ольга Георгиевна

Институт
цветных металлов
и материаловедения
206-36-98
Баранов
Владимир
Николаевич

Институт управления бизнеспроцессами и
экономики
291-27-81
Васильева
Зоя Андреевна

Институт экономики,
управления
и природопользования
246-99-42
Бухарова
Евгения Борисовна

Институт
физической
культуры, спорта
и туризма
291-28-64
Колмаков
Владимир
Иннокентьевич

Политехнический
институт
291-21-42
Пантелеев
Василий
Иванович

Институт филологии и языковой
коммуникации
206-27-20
Куликова
Людмила
Викторовна

Торговоэкономический
институт
206-24-44
Александров
Юрий
Леонидович

Институт фундаментальной
биологии
и биотехнологии
206-21-66
Сапожников
Валентин
Алексеевич

Юридический
институт
206-23-48
Шишко
Ирина
Викторовна
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БИБЛИОТЕКА
Научная библиотека СФУ насчитывает более 2,4 млн
экземпляров литературы по разным отраслям знаний.
Здесь же можно получить доступ к уникальным электронным ресурсам, к практически неограниченному
числу периодических изданий, текстам статей, как на
русском, так и на иностранных языках.
Получить читательский билет можно в пунктах регистрации библиотеки по паспорту или студенческому
билету.
Для получения книг на абонементах учебной и научной литературы нужно предъявить читательский билет
и листок читательского требования на каждое запрашиваемое издание. С редкими и ценными экземплярами
можно ознакомиться, работая в читальном зале.
Стоит помнить о том, что учебная литература, которая выдаётся на учебный год или семестр, должна быть
сдана в течение месяца по окончании семестра, иначе
ваш электронный формуляр будет заблокирован.
Ваша читательская активность отражается в личном
кабинете, доступном на сайте библиотеки bik.sfu-kras.
ru. Это виртуальное рабочее пространство позволяет
получить доступ к широкому спектру услуг и ресурсов
НБ СФУ.

Пункты регистрации
читателей:
 пр. Свободный, 79/10,
3 этаж-холл, тел. 206-21-06;
ул. Вавилова, 66, ауд. 4;
ул. Прушинской, 2, ауд.
3-08.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФУ обучаются
около 400 иностранных студентов и
стажёров из 23
стран мира;
действуют 143
соглашения о
международном сотрудничестве с 34
странами мира.
За год СФУ
посещают более 100
иностранных делегаций

разных уровней, представители зарубежных
университетов и
бизнесов.
Ежегодно
более 300 наших студентов
также выезжают на обучение
за границу в
рамках грантовых программ, на
включённое обучение, на
зарубежную практику.

В СФУ также работают языковые центры. Разузнайте, какие возможности они дают (языковые
курсы, встречи с носителями языка; мастер-классы;
фестивали кино и национальной кухни; пр.).
Японский центр: пр. Свободный, 79, корпус №
5, ауд. 52-03; 206-21-04, vk.com/krasjcc
Центр испанского языка: пр. Свободный, 82А,
корпус № 24 (А), ауд. 3-38, 206-26-47, sp.sfu-kras.ru
Центр немецкого языка: ул. Маерчака, 6, корпус № 6, ауд. 2-11, +7 962 070-01-03, www.krasde.ru
Центр французского языка: пр. Свободный,
82А, корпус № 24 (А), ауд. 234, +7 960 760-48-49,
ifiyak.sfu-kras.ru
Центр Кореи: vk.com/korea_sfu
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СТИПЕНДИЯ
Базовая академическая стипендия
выплачивается тем
студентам бюджетного
обучения, кто получает в сессию четвёрки и
пятёрки.
В нашем университете
также выплачивается государственная академическая стипендия
(в повышенном рамере) специалистам, бакалаврам и магистрантам —
за достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и
спортивной деятельности.
Подать заявку должен
сам студент, сделать это
можно как в одной номинации, так и в нескольких
номинациях одновременно через специальные
сервисы университета.
Подавать заявку можно
уже с первого курса, главное, чтобы была закрыта
первая промежуточная
аттестация.
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Чем лучше учишься,
тем выше стипендия.
Если три сессии подряд
сданы на пятёрки — можно претендовать на стипендию Оксфордского фонда, стипендию
Правительства или
Президента РФ.
Студентам, нуждающимся в помощи, выплачивают социальные
стипендии. Кроме того,
четверть стипендиального фонда СФУ выделяется
на оказание материальной помощи (как получить этот вид поддержки,
следует узнать у профорга своей группы).
Особо отличившихся
студентов выдвигают на
именные стипендии.
Например, в нашем крае
за достижения в области
физико-математических наук
можно получить стипендию
имени академика Л.В. Киренского; в области технических
наук — стипендию имени

Положения
о стипендиях
и правила
их назначения –
edu.sfu-kras.ru/grants

академика М.Ф. Решетнёва;
в области гуманитарных наук
— стипендию имени первого Губернатора Енисейской
губернии А.П. Степанова.
Экологи могут претендовать
на стипендию имени зоолога
Е.А. Крутовской, а во всероссийском масштабе – на
стипендию имени В. И. Вернадского. Стипендии имени
В.И. Сергиенко или имени
Е.Т. Гайдара предназначены
экономистам. Юристы могут
претендовать на стипендии
имени А.А. Собчака и В.А.
Туманова. Журналисты,
филологи, культурологи – на
стипендии имени Д.С. Лихачёва, А.А. Вознесенского, А.И.
Солженицына.

Два раза в год профсоюзная организация
студентов СФУ проводит
конкурс на соискание
стипендии ППОС СФУ
среди студентов-платников, занимающихся
общественной деятель-

ности и показывающих
хорошие и отличные
успехи в учёбе. Таким образом в каждом семестре
порядка 20 человек получают стипендию, равную
академической.
Для студентов, обучающихся на платной
основе на «отлично», в
СФУ есть возможность
перевода на бюджет — при наличии
бюджетных мест. А если
мест нет — можно стать
лауреатом «Стипендии
Сибирского федерального университета»,
которая равна годовой
стоимости обучения на
вашей специальности.
Отличные оценки —
вообще лучший способ
обеспечить финансирование своей учёбы.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Расширить возможности получения знаний
вам помогут современные информационные технологии. Например, электронное обучение. О его
возможностях — на сайте СФУ в разделе Обучение
 Электронное обучение  Обучающемуся или по
ссылке edu.sfu-kras.ru/elearning#student.
На первом занятии по
дисциплине вы узнаете
о наличии электронных обучающих курсов,
учебников и учебных
пособий, мультимедийных ресурсов по дисциплине, занятий в режиме
вебинара.
Список курсов по
дисциплинам — на e.sfukras.ru. Чтобы научиться
пользоваться системой,
найдите в строке поиска
«Инструкции по работе
с системой». Материалы
постоянно пополняются
и обновляются.
Воспользуйтесь возможностями сайта «Мой
СФУ» — i.sfu-kras.ru для
получения информации
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об учебном процессе,
просмотра оценок и связи
с преподавателями.
Для входа на все сайты университета используйте единые учётные
данные: логин и пароль.
Для получения учётных данных перейдите на
страницу users.sfu-kras.ru,
затем по ссылке «Узнать
логин». Далее следуйте
инструкциям на экране.
Не забудьте установить надёжный постоянный пароль, а также
привяжите ваш аккаунт
к адресу электронной
почты, что позволит в
будущем существенно
ускорить восстановление
утраченного пароля.

Вся информация по
управлению учётными
данными представлена в
виде памятки users.sfukras.ru/help/. Обратите
внимание, что в соответствии с внутренними нормативными документами
СФУ вам не разрешается
сообщать свои логин и
пароль кому бы то ни
было.
На страничке
users.sfu-kras.ru вы также

можете узнать, как подключиться к Интернету
через сеть Wi-Fi с помощью ноутбука, смартфона, другую полезную
информацию.
При наличии вопросов обращайтесь в службу
технической поддержки it-help@sfu-kras.ru.
В письме укажите ФИО,
учебную группу и опишите ситуацию. Либо
звоните по т. 206-24-24.

Символика
университета
официальная

и

неофициальная
(студенческая)
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ВАЖНЫЕ СТРУКТУРЫ
Ряд подразделений СФУ призваны решать специфические проблемы студентов.
Центр карьеры. Здесь вам расскажут о возможных видах подработки, помогут составить резюме,
предложат различные образовательные тренинги,
познакомят с потенциальными работодателями на
традиционных днях компаний.
Центр расположен на пр. Свободный, 79, Японский культурный центр (ЯКЦ), тел. 246-99-41, ck@
sfu-kras.ru. Руководитель — Светлана Карелина.
Отдел социальной работы станет помощником
тем ребятам, кто нуждается в социальной поддержке.
Обращайтесь без стеснения сюда: пр. Свободный,
79, корпус № 4, ауд. 42-30, т. 206-21-51, руководитель
— Наталья Белякова.
Отдел молодёжных проектов. Сотрудники
помогут реализовать оригинальную идею; провести
акцию; попасть на территорию инициативной молодёжи «Бирюса», стать участником военно-патриотической игры и многое другое.
Приходите с идеями на пр. Свободный, 79, ауд.
14-05а, т. 246-98-74; omp@sfu-kras.ru. Руководитель
— Рузанна Миронова.
Штаб студотрядов. Работа студенческих отрядов
окрасит ваше лето особой романтикой. Но отряды
бывают не только летние, но и круглогодичные; не
только строительные, но и педагогические, сервисные
— выбирайте!
Адрес штаба: пр. Свободный, 79, ауд. 52-02; тел.
8-963-258-48-05; so@sfu-kras.ru. Начальник — Виктор Григорьев.
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Совет обучающихся.
Именно этот координационный орган объединяет все
студенческие сообщества
СФУ и задаёт ключевые направления развития студенческой жизни. Руководитель
— Ольга Дынина, 246-98-74,
students@sfu-kras.ru.
Молодёжные центры.
Это новые сообщества активных студентов институтов.
Ищите именно ваш актив
Вконтакте!
Профсоюз. Наш студпрофком — организация с
большим стажем успешной
работы в СФУ. Проводит свои
традиционные мероприятия,
издаёт газету «УМЫ», консультирует по вопросам права, выделяет матпомощь и
многое другое. Информация
и контакты — на sfu-prof.com.
Председатель — Екатерина
Сидоренко.

Студенческие
профкомы — пр. Свободный, 79,
каб. 14-06, т. 206-21-52;
пер. Вузовский, 8, каб. 108,
т. 206-36-09; ул. Борисова,
1, каб. 102, т. 249-89-39; ул.
Л. Прушинской, 2, каб. 4-27,
т. 206-24-97

ещё
контакты
Телефонная
справочная служба —
2-912-333 (все структуры университета —
structure.sfu-kras.ru)
Учебное управление — 206-21-15
Отдел бухгалтерии по расчётам
со студентами — пр.
Свободный, 79, каб. 1213, т. 206-20-38
Регистратура
студенческой поликлиники (Свободный,
83) — т. 206-21-38
Медицинские
пункты для студентов: пр. Свободный,
76И — т. 206-31-16; пер.
Вузовский, 8; т. 206-3885; ул. Киренского, 11Б
— тел. 249-72-54
Управление
общежитиями —
206-27-93; пр. Свободный, 80 (общежитие
№ 17)
Редакция
газеты — 206-53-35,
newspaper@sfu-kras.ru

19

найди своё... или создай!
В университете есть
много любопытных сообществ. Какие-то из них
проводят акции один-два
раза в год, другие — периодически. Советуем
хотя бы раз заглянуть в
эти местечки — возможно, вы обретёте единомышленников и станете
членом команды.
>> Клуб интеллектуальных игр — состязания по «Своей игре»
и «Что? Где? Когда?»
(председатель — Мария
Доброва).
>> Волонтёрский
центр (направления
работы: экологическое,
социальное, спортивномассовое, vc@sfu-kras.ru).
>> Штаб Универсиады (руководитель
Екатерина Чикова,
группа ВКонтакте new.
vk.com/sfu2019).
>> Научное кафе.
Заседания проходят в
кафе «Барселона» (Свободный, 82), следите за
объявлениями.
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>> Проект «Беги за
мной. СФУ». Сплошная
польза для здоровья! —
vk.com/zamnoy_sfu.
>> Коворкинг
«Шишка» — совместное
пространство для отдыха
и дела.
В течение года проводятся:
— Дни донора;
— субботник «Чистый лес» и сбор макулатуры Green Project.
— конкурс «Спортивно-оздоровительный
туризм» — групповые
путешествия по живописным окрестностям
Красноярска;
— лыжный поход по
сёлам края «Бумеранг»
— агитация абитуриентов
в СФУ;
— Вахта Памяти по
поиску останков советских воинов — отряд
«Енисей»;
— а также гаражные
распродажи; кулинарные
батлы и мн. др.

Дополнительные возможности
Для здоровья
В течение года вы можете оздоровиться в студенческом профилактории СФУ. Предлагается широкий
спектр санаторно-профилактических услуг: электрофорез и магнитотерапия, солярий и жемчужные ванны, подводный душ-массаж и
витаминные чаи, галокамера и фитобочка, лечебно-диетическое питание и
стоматология.
Летом к услугам студентов оздоровительно-спортивный лагерь «Политехник» на Красноярском море с баней,
спортивными площадками, прогулочными
лодками.
Один раз за время обучения в университете каждый
активный и успешный студент может быть поощрён
путёвкой на Чёрное море или в лучшие санатории края.
Узнавайте условия в соцотделе.

Для жизни
Пользуйтесь онлайноплатой за разные услуги
СФУ (банковской картой
Visa или MasterCard) — таким образом можно оплатить обучение, проживание в общежитии; доступ
в Интернет в общежитиях
СФУ, купить электронные
издания СФУ и др.
pay.sfu-kras.ru

Для прав
У СФУ есть своя
Автошкола. Имеет
смысл получить права
именно здесь, поскольку
студентам предоставляется скидка на обучение
и рассрочка платежа.
Подробнее
vk.com/avtosfu;
290-76-22,
Академгородок, 13А.
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Дополнительные возможности-2
Для души
В СФУ есть свой Музей, деятельность которого
разнопланова. Если вы хотите познакомиться с историей вуза и организовать выезд группой – есть смысл
записаться. Историческая экспозиция находится на
пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, корпус
№ 20, ауд. 4-05, т. 206-37-52.
Кроме того, Музей СФУ организует выставки и экспозиции, причём экспозиционных площадок в университете немало – в Библиотеке, в Институте нефти
и газа, в Пирамиде. Но художественные выставки
размещаются преимущественно в Галерее «Презентация» (Свободный, 79, переход между 1 и 3 корпусами)
и в мини-галерее «Акцент» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, холл перед дирекцией).
А ещё раз в месяц в Экспозиционном центре Музея
(пр. Свободный, 79, корпус 10, ауд. Б4-05) проходят
встречи клуба «КинОкеан», где можно посмотреть и
обсудить интересные некассовые фильмы.

Для воспоминаний
А если вы захотите
подарить себе фотосессию
или уже сейчас готовы
задуматься о создании
выпускного альбома – к
вашим услугам фотостудия
«U-photo» (пр. Свободный,
79/5, т. 296-68-49).
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Для самореализации
Сибирский федеральный университет развивает
все виды производства и трансляции информации (IT,
TV, печать), образующие Медиахолдинг СФУ. Если у
вас есть желание попробовать себя в журналистике –
спектр широк.
Сайт СФУ — самый оперативный источник информации. Здесь можно найти объявления об открытых
лекциях, программы
предстоящих конфеУниверситет активно
ренций, расписание
представлен в социальзанятий, контакты
ных сетях: twitter.com/
руководства и сотрудSibFULive; instagram.com/
ников, видеозаписи
лекций и фоторепорта- sfuniversity/. На паблике
vk.com/siberianfederal
жи событий.
— более 24 тысяч подписПрограммы ТВ
СФУ выставлены на
чиков!
сайте университета в
разделе «видео».
Корпоративное издание СФУ — газета «Новая университетская жизнь». Два раза в месяц по четвергам
газета появляется в холлах корпусов. Читайте!
Ещё одна газета СФУ — «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог». Здесь печатаются большие
аналитические статьи и интервью на актуальные темы,
так что это чтение требует серьёзного погружения. Но
оно того стоит.
RadioPI — студенческое радио СФУ, которое вещает
в Интернете и в фирменных магазинах вуза.
В ряде институтов есть собственные издания – газета «Oil Time» в Институте нефти и газа (там есть и свой
телеканал), «Студенческий пульс» в Институте космических и информационных технологий.
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спорта много не бывает
СФУ признан лучшим
вузом России по организации спортивно-массовой работы.
В среднем в университете проходит 250
спортивных мероприятий в год. Спартакиады
среди институтов и среди
общежитий, чемпионаты
и первенства СФУ, игры
Всероссийской студенческой баскетбольной ассоциации, Всероссийский
турнир по боксу памяти
В.Н. Борисова, соревнования по футболу и др.
В большинстве институтов физкультура проходит на основе специализаций по 14 видам спорта.
Во внеучебное время
работает 27 спортивных
секций, организованы
бесплатные пункты проката лыжного инвентаря,
коньков и велосипедов.
Для людей с ограниченными возможностями
подбирается индивидуальная программа заня-
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тий, которые проводятся
под контролем врача,
используются современные кардио- и силовые
тренажёры.
Материальная база
для занятий физической
культурой и спортом —
одна из лучших в стране
(cм. стр. 26-27).

Узнать
график
работы и записаться в
секции можно на сайте
sport.sfu-kras.ru/sections
А ещё у нас учреждён
специальный конкурс —
«Вуз здоровья». Любой
желающий здесь может
заниматья на полюбившейся трассе СФУ: бег,
ходьба, плавание,
езда на велосипеде, бег
на лыжах, атлетизм,
аэробика, волейбол,

бадминтон. И за каждый
спортивный «выход в
свет» получать штамп
в специальную книжку.
Наберёте 40 пометок и
заслужите… двухтысячную премию! Для тех,

кто преодолеет трассу 60
раз, премия увеличивается. Участники бесплатно
пользуются лыжным инвентарем, велосипедом,
имеют льготы в бассейне.

В

семирная Универсиада 2019 года случится совсем скоро – когда вы будете учиться на втором
курсе. Сибирский федеральный университет в эти дни
станет эпицентром мирового события – в его кампусе
разместится Деревня Универсиады, где будут жить
спортсмены, гости и волонтёры.
И все мы станем гостеприимными U-лайка — символ
красноярской Унихозяевами, которым предстоит с
версиады-2019
лучшей стороны показать миру
не только университет и столицу
края, но всю Сибирь и даже Россию.
В СФУ есть свой студенческий
штаб Универсиады — координационный орган, который поможет вам стать
непосредственным участником грандиозного спортивного праздника. Университет готовится к нему с 2013 года, но
сейчас уже включён обратный отсчёт
времени. За тем, как стремительно приближается
к нам Универсиада, а также за всеми актуальными
новостями – акциями, конкурсами, фестивалями —
можно следить на krsk2019.ru
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спортивные объекты СФУ





На площадках СФУ имеются 5 спортивных комплексов, 2 комплекса с плавательными бассейнами,
14 спортивных залов в учебно-лабораторных корпусах,
3 футбольных поля с естественным покрытием, 3 футбольных поля с искусственным покрытием, 3 лыжные
базы, стадион, хоккейная коробка, спортивные комнаты в студенческих общежитиях.
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 Спортком-

плекс ИФКСиТ
(спортзал, футбольное поле) —
пр. Свободный, 79Б

 Спортком-

плекс с плавательным
бассейном — ул.
Киренского, 15
Лыжная база
— ул. Киренского,
1Б
Стадион «Политехник» —
ул. Борисова, 6Б

Зал атлетизма — ул. Киренского, 26Б
Дом физкультуры (зал для бокса, зал для борьбы,
фитнес-зал) — ул.
Борисова, 20А

 Спортком-

плекс ИЦМиМ
(бассейн, спортзал,
стадион) — пер.
Вузовский, 5А

 Спортивный
зал № 1 — пр.
Свободный, 82

Тренажёрный и фитнесзал — пр. Свободный, 82, стр. 6
Футбольное
поле — пр. Свободный, 82



Спортзал,
зал для занятий
ЛФК, для занятий настольным теннисом,
тренажёрный
зал – ул. Лиды
Прушинской, 2
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этикет
Некоторые нормы поведения и этикета, которых принято придерживаться в СФУ.
>> Соблюдайте дресскод. В университете не ходят в неопрятном виде,
в шортах или спортивных штанах, в верхней
одежде (и не носят её
под мышкой).
>> Не портите имущество университета
— это наш с вами общий
дом.
>> Категорическое
Дресс-код: в красном
вето на нецензурную
на
выпускном
празднике —
брань!
выпускники
>> Уважайте личс красным дипломом!
ное пространство окружающих людей. Не
шумите в коридорах,
не переговаривайтесь через весь колодец, как в лесу,
не дышите в затылок стоящему впереди в столовой.
>> На учебные занятия не опаздывают, тем более
не заходят в аудиторию в середине или в конце ленты.
Не курсируют туда-сюда («срочно позвонить») и вообще отключают телефон.
>> Плагиат неприемлем. Да и в тысячу раз приятнее выполнить задачу самому.
>> Здоровайтесь с преподавателями, даже если
считаете, что они вас не помнят.
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читать юношам
(это обязательно)
В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» для юношей
воинская обязанность наступает с 18 лет. Но в целях
осуществления права на образование и подготовки для страны квалифицированных специалистов
гражданам, обучающимся на очной фор- Военно-учётныe столы
ме обучения, может Площадка № 1: пр. Свободный, 79,
ауд. 42-19, 244-19-53;
предоставляться
отсрочка от призыва № 2: ул. ак. Киренского, 26, ауд.
Д 511, 291-21-85, 249-71-17;
на военную службу
для получения выс- № 3: пр. им газ. «Красноярский рабошего профессиональ- чий», 95, каб. № 201, 206-37-55;
№ 4: пр. Свободный, 82, корпус К,
ного образования.
каб. 2-33, 206-28-03;
Отсрочка предоставляется Военным № 5: ул. Л. Прушинской, 2,
каб. 4-01а, 206-24-76
комиссариатом по
месту регистрации
при личной явке и только один раз на каждую ступень
образования (за исключением некоторых случаев).
Для оформления отсрочки юноши после зачисления в СФУ, но не позднее 15 сентября 2017 года
должны встать на воинский учёт в военно-мобилизационном отделе СФУ по месту обучения. Явиться в
этот же срок в военно-учётный отдел должны и зачисленные в запас (военнообязанные), и освобождённые
от исполнения воинской обязанности, и граждане
иностранных государств, имея при себе соответствующие документы, подтверждающие их статус.
К нерадивым студентам, нарушающим правила воинского
учёта, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из университета.
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студенческая культура
Центр студенческой культуры — уникальное
место! Многообразие талантов здесь соединяют с
чёткой организацией и регулярными репетициями.
И результат соответствующий! Если уж КВН — то не
одна команда, а собственная «Лига СФУ» (кстати,
чемпионы этой лиги — команда «Так-то» сейчас играет в Премьерке на Первом канале). Если вокал, то на
все вкусы: академический, эстрадный, авторская песня. А танцы?
Шоу-балет, ансамбли народного
и современного танца, команда
уличных танцев. Есть и свой
театр «Шлагбаум».
Неудивительно, что в СФУ
проводится собственный фестиваль студенческого творчества
«Новая весна». И туда может заявиться абсолютно любой студент!
Осенью во все творческие коллективы пройдут
кастинги — следите за объявлениями и обязательно
реализуйте свою мечту! А ещё обязательно участвуйте в Кубке первокурскников и его творческом этапе
— шоу-конкурсе «Прошу слова». Там вы сможете
проявить себя по-максимуму!

ЦСК — пр. Свободный, 79/10, корпус № 10
(библиотека), ауд. Б1-11, 206-22-23; vk.com/csk_sfu,
csk@sfu-kras.ru. Директор ЦСК — Константин
Старостин.
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час праздника
Приблизительный
план на год
Первый ваш праздник случится
в октябре. Это «Прошу слова!», где
первокурсники представляют свой институт в конкурентном соревновании с другими. Исключительный
повод заявить о себе, поработать в команде, влиться в
общую жизнь университета.
В ноябре вас ждёт старт юбилейного — уже X фестиваля Лиги КВН СФУ (финал — в мае).
25 января — Татьянин день, более известный как
День студента.
8 февраля отмечается День российской науки.
Для СФУ этот день — самая масштабная ежегодная
презентация своих достижений, мастер-классы, публичные лекции, экскурсии по лабораториям.
Ежегодный фестиваль студенческого творчества
«Новая весна» проходит у нас в феврале-марте.
А между этими важными вехами пройдут:
>> посвящения в студенты (в каждом институте —
свои даты проведения);
>> Дни открытых дверей (весна);
>> марафон отчётных концертов ЦСК (весна) с
Большим Отчётным концертом;
>> Дни культур разных стран и многое другое.
Дух праздника станет неотъемлемой частью вашей
жизни в СФУ))
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В сухом остатке
Если подытожить и попытаться выстроить
некий ваш алгоритм действий, выглядеть он
может так.
• Вливайтесь в коллектив! Знакомьтесь с
группой, курсом, старшекурсниками. С сотрудниками деканатов и
дирекций институтов. Не
стесняйтесь спрашивать о
непонятном.
• Изучите сайт СФУ.
Посвятив глубокому
погружению один вечер,
зайдите на все странички
— что-то вам обязательно
пригодится со временем.
• И в дальнейшем
начинайте день с просмотра сайта СФУ или хотя
бы страницы «Новые
материалы».Тогда вы не
пропустите объявлений
о конкурсах, стипендиях,
визитах, заседаниях и пр.
Кроме того, практически
у всех структур университета есть свои странички

32

«ВКонтакте», подписывайтесь.
• Ходите на все лекции и семинары. Это
работа!
• В университете ЕЖЕДНЕВНО проходят те или
иные значимые научные,
культурные, спортивные
события. Вход свободный. Любопытствуйте!
• Усвойте аксиому:
опрятный внешний вид,
внятная речь, доброжелательность обеспечивают
большой процент успеха.
• Отдельно про речь.
Это ваша визитная
карточка, она как ничто
другое характеризует
человека. Поэтому над
умением говорить надо
целенаправленно работать: готовить доклады,
выступать на семинарах.

И уж точно избавляться
от речи примитивной и
нецензурной.
• Учите английский!
Слишком много преимуществ теряют те, кто им
не владеет.
• Студенчество —
то самое время, когда
можно узнать себя с
новой стороны. Пробуйте неожиданные вещи!
Поучаствуйте в конкурсе чтецов. Съездите в
студотряд. Запишитесь
на археологическую

практику. Приобретите
дополнительную квалификацию (например, переводчика). Или попробуйте публиковаться в
университетской газете.
• Каким-то немыслимым образом студент успевает делать
всё и сразу — учиться,
подрабатывать, делать
открытия, влюбляться,
петь и ходить в театры.
Не ставьте себе ограничений!
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запишите сюда
нужную вам
информацию

Этой осенью возле новых общежитий СФУ
появятся баки для раздельного сбора отходов.
Контейнеры будут открыты не только для
студентов и сотрудников университета, но и
жителей Красноярска. Начинаем сортировать
пластик, бумагу и стекло для отправки на
переработку в разные города. Это первый опыт
в нашем крае, и вы – его участники.
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