Два центра в одной музейной ночи
25 мая в Музейном центре на Стрелке в рамках X Музейной ночи, посвященной Дням Германии в
Красноярске, состоялся телемост Университет г. Йена (Германия) — Музейный центр г.
Красноярск (Россия).
В Германии on-line трансляция велась из компьютерного центра Йенского университета им.
Фридриха Шиллера. В телемосте участвовали: профессор Кристина Шмулиус — директор
института географии Йенского университета, г-н Новак — директор Йенских музеев и организатор
музейных ночей в Йене,
профессор Детлиф Шульце — директор Института биогеохимии Макса Планка, известный эколог.
В студии присутствовали студенты факультетов географии, права, славистики, международных
экономических отношений.
В Красноярске телемост открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики
Германия в Российской Федерации Вальтер Юрген Шмид, ректор Сибирского федерального
университета Евгений Александрович Ваганов, директор Красноярского музейного центра
Михаил Павлович Шубский, директор Государственной телевизионной и радиовещательной
компании «Красноярск» Пётр Анатольевич Константинов, лектор фонда Роберта Боша Йоханн
Штойдле, немецкие граждане, находящиеся сейчас в Красноярске, студенты Сибирского
федерального университета.
Организатор телемоста — Центр Интернет Сибирского федрального университета.
Телемост был посвящен теме образования и культурного досуга студентов Германии и России.
Особое внимание было уделено музейным ночам. Кстати, Германия — родоночальник традиции
проведения музейных ночей.
Беседа проходила в теплой атмосфере. Обеим сторонам удалось узнать немало интересного друг о
друге. Студентов СФУ интересовало, как поехать в Германию на учебу и стажировку, студентов
Йенского университета — какие культурные мероприятия сегодня особенно популярны в
молодежной среде Красноярска.
Е. А. Ваганов и Кристина Шмулиус заключили, что на телемосте встретились два центра:
геополитических (Германия — центр Еввропы, Красноярск — центр России), культурных и
образовательных. (Йена в 2007 году признана «Городом науки», в Йенском университете на 10
факультетах обучается больше 21 тысячи студентов).
К сведению, это не первый международный телемост, проводимый Центром Интернет СФУ (ранее
Центр Интернет КрасГУ). Начиная с 2003 года международные видеоконференции стали в
университета регулярными. Так, с 2004 на юридическом факультете ИЕиГН проходит ежегодная
on-line защита дипломных проектов в распределенных ГАК (университет г. Пассау, университет г.
Грайсвальд). Уже традиционными стали телемосты с Университетом штата Флориды (США):
Американский космический центр им. Кеннеди (NASA) (2005 г.), KraSU - Florida: russian linguistic
seminar (2005 г.). В 2005 г. состоялась также видеоконференция с Эгейским университетом (Измир,
Турция), посвященная установлению взаимоотношений с научно-образовательными центрами
Турции. В 2006 году в рамках музейных ночей прошли две видеоконференции: VIII Музейная ночь.
Конференция с Сан-Франциско, США и VIII Музейная ночь. Конференция с Лодзь, Польша.
Следующий телемост состоится уже 10 июня, в День города. Он будет посвящен открытию
памятника Николаю Резанову.
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