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«дарю теБе униВерСитет!»
сейчас трудно представить студента, не 

знающего о существовании татьяниного 
дня и ни разу не отмечавшего этот праздник  
25 января. тем не менее, официально праздник 
узаконен только в 2005 году указом президента 
россии «о Дне российского студенчества». 

однако история утверждает, что отмечают 
праздник молодости и знаний в россии уже 
более 250 лет. и обязаны мы этим императрице 
Елизавете Петровне. Морозным солнечным 
днем 25 января 1755 года государыня «ни-
чтоже сумняшися» подписала высочайший 
указ «об учреждении Московского универ-
ситета». Но не так все просто... Как известно, 
разработанный Ломоносовым проект первого 
русского университета, который, как писал 
ученый, должен способствовать «приращению 
наук, следовательно истинной пользе и славе 
отечества», взял под свое покровительство 
генерал-адъютант граф иван Шувалов, благово-
ливший ученому. и неслучайно граф уговорил 
императрицу подписать указ именно в этот 
день. Потому как хотел не только «послужить 
отечеству», но и сделать приятный подарок 
своей любимой матушке татьяне Петровне в 
день именин. «Дарю тебе университет!» – про-
изнес он фразу, ставшую позже крылатой. и  
на удивление своей барской прихотью фаво-
рит императрицы попал в точку! Ведь тогда 
граф преподнес презент не только матери, 
но и всем будущим поколениям учащихся в 
университетах россии, навсегда соединив их 
с именем святой татианы, ставшей с тех пор 
покровительницей российских студентов.

Как пояснил отец Евгений, настоятель  до-
мового храма святого праведного иоанна 
Кронштадского при северном (Арктическом) 
федеральном университете: 

– В этот день мы должны вспомнить и 
восславить великую подвижницу, которая 
отказалась исповедовать  ложные духовные 
законы и приняла за это мученическую смерть. 
татьяну отличало то, что есть сегодня в каждом 
студенте – молодость, красота, но главное 
– это стремление к знанию, жажда истины, 
самоотверженность и смелость бороться за 
свою веру. Ее история – пример студентам 
как просто исходя из красоты мира можно 
самостоятельно прийти к познанию  как  
интеллектуальных, так  и духовных законов. 

Позднее она была причислена к лику святых, 
а день казни – 25 января – принято считать 
днем почитания святой. 

история повествует, что в 1791 году на Пас-
ху была открыта церковь татианы Мученицы 
при Московком университете. Убранство для 
храма прислала сама императрица Екатерина 
II. Прихожанами этой церкви были знаменитые 
деятели разных эпох: Фонвизин, Грибоедов, 
тургенев, тимирязев, Пирогов, Ключевский, 
братья Аксаковы. 

«не нуЖдаетСя ли гоСподин 
Студент В помощи?»

тон  празднику всех студентов был задан 
уже в 1755 году. Первые торжества  прово-
дились в петровских традициях, особенно 
«любых» его дочери Елизавете. 25 января в 
университетских аудиториях звучали торже-
ственные речи, в храме шли богослужения, а 

вечером на улицах столицы разыгрывались 
театральные представления, предлагались 
угощения, а небо озарялось яркими огня-
ми фейерверка. сменялись эпохи... Уже не 
студенты, а настоящие профессионалы спа-
сали жизни, защищали обвиняемых в суде, 
писали яркие статьи. Но татьянин день не 
забывался ни новыми учащимися, ни выпуск-
никами alma mater.  Это был самый шумный 
день в Москве. Действие разворачивалось 
на Никитской, тверском бульваре и трубной 
площади. Юноши и девушки, которые  меся-
цами просиживали лекции, проводили ночи в 
обнимку с учебниками,  в этот день позволяли 
себе пуститься во все тяжкие. они нарочито 
громко пели, привлекая к себе внимание го-
рожан, утверждая свои права на этот день, 
демонстрируя вольность и самодостаточность. 
Классический студенческий гимн Gaudeamus 
мог сменяться неблагонадежной «Дубинуш-

кой».  Но полиция в этот день вела себя на 
удивление лояльно и только интересовалась у 
слишком веселых виновников торжества: «Не 
нуждается ли господин студент в помощи?» 
Арестовывать и даже задерживать студентов 
в их праздник не рекомендовалось. К сло-
ву, одной из дерзких традиций татьяниного 
дня были студенческие «кошачьи концерты» 
под окнами редакции газеты «Московские 
ведомости» Нередко в окна летели камни. 
так студенты демонстрировали свои права 
на газету: ведь она когда-то была первым и 
единственным городским периодическим из-
данием, которое редактировали профессора 
и печатала типография университета. Чехов 
так описал День студента в своем фельетоне: 
«В этом году выпили все, кроме Москва-реки, 
и то благодаря тому, что замерзла... Пианино и 
рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили 
Gaudeamus, горла надрывались и хрипели... 
Было так весело, что один студент от избытка 
чувств выкупался в резервуаре, где плавают 
стерляди».

так благодаря искренней любви к науке 
Ломоносова святая мученица татиана прев-
ратилась в патронессу студентов, а день ее 
поминовения – в веселый праздник.

«Эмоций хВатало  
Вплоть до ноВого СемеСтра!»

студенчество как устраивало широкие 
гуляния более двухсот лет назад, так и в XXI 
веке предпочитает отмечать свой праздник 
шумно и весело. 

Максим Пушкин, выпускник сАФУ,  ведущий 
и организатор празднования дня  студентов 
рассказывает:

– Каждый год празднование Дня татьяны 
было долгожданным как для участников, так и 
для организаторов – и те и другие закрывали 
сессию! Дневное празднование разворачива-
лось у главного корпуса. Это были спортивные 
соревнования, творческие выступления, и, ко-
нечно, салют. Ночью я занимался организацией 
студенческих вечеринок, впрочем были и те, 
кто предпочитал прадновать в общежитиях с 
гитарой и «медовухой». Эмоций хватало вплоть 
до нового семестра. отличные были годы! 

разумеется, сегодня татьянин день каждый 
студент волен отмечать на свой манер, однако 
это вовсе не означает, что старинным забавам 
нет места в современной студенческой жизни. 
К примеру, никто не мешает загадать завет-
ное желание под зимним солнцем или испечь 
именинный каравай, это придаст празднику 
загадочный колорит и особое очарование!

екатерина ЛАПИНА

Поздравляю вас 
с Днем студента!

Вот уже почти два столетия  
25 января российские студенты 
традиционно отмечают Татьянин 
день. Так случилось, что именно в 
Татьянин день императрица Ели-
завета Петровна не без участия 
нашего великого земляка Михаила 
Васильевича Ломоносова подписа-

ла указ «Об учреждении Московского 
университета». С тех пор именно  
25 января стало официальным уни-
верситетским днем.  Пусть годы 
учебы в САФУ подарят вам верных 
друзей, научат быть стойкими в 
решении любых проблем! От уни-
верситета можно взять очень много, 
а можно – очень мало, это зависит 
от каждого из вас. Тот, кто учится, 

участвует, стремится, преодоле-
вает – тот побеждает как в стенах 
университета, так и в жизни. Будьте 
победителями!

Верю в ваш творческий потенциал! 
Не сомневаюсь, что ваши знания бу-
дут востребованы временем! Желаю  
здоровья, счастья, новых свершений 
и открытий!

Елена КуДряшова

Дорогие друзья, 
уважаемые студенты!

Андрей Родионов, Институт 
социально-гуманитарных 
и политических наук, 5-й курс:

– На первом курсе данный праздник 
еще что-то для меня значил. Нашим уни-
верситетом , тогда еще ПГУ, проводились 
различные мероприятия и праздники. Я 
думал, что студенты – это крайне дружная 
группа людей, однако ближе к окончанию 

университета я пришел к выводу, что мы, скорее, разобщены. 
И это угнетает. 

Анна ЧуРкИнА, 
Институт филологии и меж-
культурной коммуникации, 
2-й курс:

– Я не ощущаю разницы 
между обычным днем и Днем 
студента. Тем более сейчас сес-
сия и не до праздников, нужно 
заниматься. Посещение ночных 

клубов – это явно не мое, и наводит тоску. Поэтому этот 
праздник проходит мимо меня. 

кристина Мурашева, 
Институт социально-
гуманитарных и 
политических наук, 
2-й курс:

– День студента  – хо-
роший повод отдохнуть от 
сессии и сходить с друзья-
ми с курса в клуб или еще 
куда-нибудь. Так что мы, 

скорее всего, пойдем именно туда. Надеюсь найти 
новые знакомства в студенческом круге. 

Валентин 
СИдоРИшИн,
Юридический 
институт, 2-й курс:

– День студента по-
зволяет мне ощутить себя 
частью чего-то целого, не-
кой студенческой общины. 
Ведь именно этот праздник 
сплачивает всех представи-

телей студенчества. И, мне кажется, что это неплохой 
повод лишний раз собраться.

татьянин день 
праздник непослушания
25 января в россии отмечают свой «профессиональный» праздник  главные 
«мученики» храма науки – студенты. всем известно, что этот день связан еще и 
с именинами татьяны. История сплетения женского имени с самым веселым  
«народом» – студентами – в один праздник, не обошлась без нашего 
земляка Михаила Ломоносова. однако в разное время правила празд-
нования всегда устанавливали сами виновники торжества.

поздравляем!
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В Московской школе управления «сколково» начался 
второй из шести модулей кадрового резерва университета 
«Арктический вектор – стратегия развития сАФУ». работа 
продлится до 27 января. основная  тема очередного обра-
зовательного модуля – «Лучшие практики развития универ-
ситетов. стратегия сАФУ».

Программа подготовки кадрового резерва сАФУ должна не 
только предоставить участникам знания и навыки, расширить 
их горизонты и улучшить профессиональные компетенции, 
но также дать возможность учиться на конкретных проек-
тах, стратегически важных для успеха и развития северного 

 

(Арктического) федерального университета. Проектный под-
ход, разработка и реализация реальных проектов в ходе про-
граммы предполагают серьезное вовлечение в программу 
руководителей высшего звена (в том числе ректора и  про-
ректоров университета).

 По итогам программы, летом 2012 года,  участники (50 
человек) будут защищать свои проекты перед руководите-
лями университета. По результатам программы в северном 
(Арктическом) федеральном университете будет сформиро-
вана команда управленцев, имеющих современные пред-
ставления об университете, единое понимание направлений 
его развития и обладающих необходимыми компетенциями 
для реализации изменений, обеспечивающих вхождение 
сАФУ в число ведущих университетов мира. один из пока-
зателей эффективности программы – внедрение проектов, 
разработанных участниками в ходе программы, в практику 
работы  сАФУ.

кадровый резерв СаФу – работа 
в «Сколково» продолжается

– В нашей области очень большие тер-
ритории, – объясняет образование митро-
полии владыка Даниил. – Как прихожанину 
из далекой деревни увидеть своего епис-
копа? Зачастую это невозможно. А это не-
правильно! 

самой северной епархией русской Право-
славной Церкви стала Нарьян-Марская. 
Географически в нее входят не только Не-
нецкий автономный округ, Лешуконский и 
Мезенский районы Архангельской обла-
сти, но и архипелаги Новая Земля и Земля 
Франца-иосифа. Кстати, именно на Земле 
Франца-иосифа (пограничная застава «На-
гурская») находится самый северный в мире 

храм. именно поэтому журналисты уже об-
разно окрестили епархию «Арктической». 

Правящему архиерею синод постановил 
иметь титул «Нарьян-Марский и Мезенский». 
Епископом Нарьян-Марским и Мезенским 
избран иеромонах иаков (тисленко), на-
сельник свято-троицкой сергиевой Лавры. 
отец иаков родом из города Минеральные 
Воды.  Несмотря на это, он не боится су-
рового северного климата. За долгие годы 
служения в Церкви он успел побывать и на 
Курилах, и на сахалине, и в Антарктике, и 
даже на северном полюсе.

Кстати говоря, отца иакова можно смело 
называть  нашим коллегой: он в течение 

практически 15 лет руководил киностуди-
ей троице-сергиевой Лавры «обитель».  
Киностудия снимает фильмы о духовной 
жизни, об истории православия.

 – Мы сняли много интересных сюже-
тов и работ. К примеру, сняли трилогию 
«Летопись созидания» по благословению 
святейшего Патриарха Алексия II, когда в 
преддверии 2000-летия христианства на-
чались огромнейшие реставрационные 
работы, – рассказывает отец иаков. – Это 
блаженное чувство, когда на строительных 
лесах – без всяких страховок, на уровне 
креста – мы снимаем то, что никто боль-
ше не увидит, потому что никто не сможет 
туда добраться: отметина от пуль в куполе, 
когда красноармейцы стреляли (недалеко 
от храма стояла воинская часть связистов), 
птицы летают рядом. такое ощущение при-
частности к истории!

В россии появилась 
«арктичеСкая» епархия

27 декабря 2011 года решением священного синода на территории Ар-
хангельской области и Ненецкого автономного округа образована митро-
полия. она включает в себя три епархии: Архангельскую, Котласскую и 
Нарьян-Марскую.  создание трех епархий объясняется желанием русской 
Православной Церкви дойти до каждого прихожанина региона. 

7 февраля 2012 года стартует подача 
заявок от желающих стать волонте-
рами XXII олимпийских и XI  Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в 
городе сочи. 
 Впервые в истории игр набор волонте-

ров будет осуществляться по всей стране с 
помощью 26 волонтерских центров в 14 ре-
гионах россии! Всем жителям Архангельска 
и Архангельской области повезло вдвойне: 
они смогут пройти подготовку и обучение, 
не уезжая далеко. с 14 мая 2011 года на базе 
сАФУ открыт Центр подготовки волонтеров, 
которому доверили подготовить, обучить и 

направить на игры в сочи 500 человек.
 олимпийское волонтерство – это уникаль-

ная возможность стать неотъемлемой частью 
грандиозного спортивного события, которое 
собирает десятки тысяч лучших атлетов со 
всего мира. Волонтеры – незаменимые со-
трудники на олимпийских и Паралимпийских 
играх. так, волонтеры сАФУ на играх в сочи 
будут работать по направлению «транспорт». 
В их обязанности будут входить такие важней-
шие функции как организация и координация 
парковки транспортных средств, вызов «шатт-
лов», помощь в мониторинге и управлении 
транспортной системой игр, прием заявок 

от оргкомитета и гостей соревнований на 
транспортные услуги и многое другое.

Мировые рекорды, неожиданные победы и 
поражения – волонтеры окажутся в эпицентре 
самых ярких событий. К тому же волонтеров 
ждут бесплатное проживание, передвижение 
по городу, билеты на соревнования, стильная 
униформа и олимпийские сувениры на память. 

Если вам к началу 2014 года будет не менее 
18 и не более 80 лет, если вы разделяете олим-
пийские и паралимпийские ценности, если 
вы знаете английский язык, и если у вас есть 
опыт волонтерской работы регистрируйтесь 
на сайте http://vol.sochi2014.com/ начиная с 7 

февраля 2012 года. На этом же сайте (http://
vol.sochi2014.com/become_volunteer/) есть 
подробная информация о том, как вы можете 
стать волонтером игр.

 На любой ваш вопрос также всегда го-
товы ответить в самом центре подготовки 
волонтеров сАФУ имени М. В. Ломоносова. 

Наши контакты: 
г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, 
д. 22, оф. 2213,
тел. (8182) 21-89-07, 
e-mail:narfuVC@yandex.ru,  
http://vkontakte.ru/vc_narfu.

сегодня в российском лесном 
секторе все острее ощущается не-
хватка специалистов, ориентирую-
щихся в современных тенденциях 

развития мирового лесного рынка, 
разбирающихся в вопросах обеспе-
чения экологической, социальной и 
экономической устойчивости управ-

ления лесами, знающих особенности 
добровольной лесной сертификации. 
Лесной отрасли нужны грамотные 
кадры, которые будут заботиться не 
только об экономической прибыли, 
но и сохранять лес для будущих по-
колений. 

Добровольная лесная сертифика-
ция в настоящее время признана во 
всем мире как важнейший механизм 
сохранения лесов. она предъявляет к 
лесопользователям целый ряд эколо-
гических и социальных требований, 
контроль соблюдения которых осу-
ществляется независимым аудитом. 
сегодня наличие FSC-сертификата 
– обязательное условие доступа 
лесных компаний на экологически 
чувствительные мировые рынки. 
Поэтому специалисты по лесной 
сертификации очень востребованы 
в нашей стране. 

–  На состоявшемся в сАФУ кон-
курсе по разработке магистерских 
программ третьего поколения высше-
го профессионального образования 
программа «Лесная сертификация» 
была признана одной из лидирую-
щих, – отметила заместитель первого 
проректора по учебной работе сАФУ 
Людмила Ворожцова. – Программа 
позволит вести подготовку высоко-
квалифицированных специалистов 
по лесной сертификации, имеющих 
актуальные и комплексные знания 
в области экологии и экономики 
лесного хозяйства, учета социаль-
ных интересов при лесоуправлении, 
владеющих навыками практического 

аудита и подготовки предприятий к 
лесной сертификации, способствую-
щих развитию устойчивого лесополь-
зования в регионе. 

Программа включает 29 учеб-
ных дисциплин и четыре научно-
производственные практики, объ-
единенных в четыре модуля: 
· экологические аспекты лесной 
сертификации, 
· экономические и правовые аспек-
ты лесной сертификации, 
·  социальные аспекты лесной сер-
тификации, 
· лесная сертификация и устойчи-
вое развитие. 

– В россии в настоящее время по 
схеме FSC сертифицировано почти 
30 млн га лесов – это более четверти 
всей площади лесов страны, нахо-
дящихся в аренде. Лесная сертифи-
кация позволяет выполнить новые 
требования международных рынков 
по обеспечению легальности лесной 
продукции. Уверен, что пионерная 
программа сАФУ «Лесная сертифика-
ция» не только поможет подготовить 
высоковостребованных специалистов 
для предприятий лесного комплекса, 
но и внесет вклад в поддержание 
высокого качества сертификации, 
что обеспечит экологически устой-
чивое и социально ответственное 
управление сертифицированными 
лесами, – говорит директор по при-
родоохранной политике WWF россии 
Евгений Шварц. 

обучение по программе плани-

руется начать с сентября 2012 года. 
К образовательному процессу бу-
дут привлечены как преподаватели 
сАФУ, имеющие опыт работы в лесной 
сертификации, так и специалисты 
аудиторских компаний, сертифициро-
ванных предприятий, представители 
неправительственных организаций. 
В настоящий момент творческий кол-
лектив по разработке магистерской 
программы «Лесная сертификация» 
работает над учебно-методическим 
обеспечением дисциплин и выражает 
благодарность WWF россии за пре-
доставление учебно-методической 
литературы. 

WWF россии ведет большую обра-
зовательную работу по направлению 
развития устойчивого лесопользо-
вания и лесной сертификации: регу-
лярно проводит семинары и тренин-
ги, выпускает  журнал «Устойчивое  
лесопользование», подготовил 
учебное пособие для вузов  «осно-
вы устойчивого лесоуправления» 
(2009 г.), издает другую  учебно-
методическую литературу, которую 
бесплатно предоставляет всем заин-
тересованным организациям. Послед-
ней разработкой стало выпущенное 
в конце 2011 года новое, наиболее 
полное на сегодняшний день учебное 
пособие для вузов по добровольной 
лесной сертификации. 

елена рАй, 
старший преподаватель 

кафедры ботаники 
и общей биологии сАФУ

7 февраля вливайся в ряды волонтеров!

в 2012/2013 учебном году северный (Арктический) федераль-
ный университет планирует начать подготовку магистров по 
программе «Лесная сертификация». Программа разработана на 
основе учебно-методических изданий WWF россии, посвящен-
ных вопросам устойчивого лесопользования и сертификации. 

СаФу первым 
в россии начнет 
подготовку 
магистров 
лесной 
сертификации
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Как насекомые выживают в экстремальных условиях? Где в тайге 
можно встретить арктические виды жуков? Каким ветром занесло 
на Шпицберген русскую капустницу? Почему на холодном острове 
Колгуев очень высокая численность почвенных насекомых? ответы 
на эти вопросы знает Борис Филиппов, доктор биологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой зоологии и экологии Института есте-
ственных наук и биомедицины сАФУ.

наука 2.0

ЖуЖелицы оСВаиВают арктику
Борис Филиппов – самый молодой доктор 

наук в сАФУ. он выясняет, как насекомым уда-
ется выживать в экстремальных условиях. 
Данное направление исследований активно 
развивается и за рубежом. Но там они сво-
дятся к изучению физиологических адапта-
ций – внутренних механизмов организмов. 
Борису Филиппову интересны экологические 
механизмы, используемые насекомыми, в част-
ности жуками-жужелицами, для продвижения 
в сторону Арктики. 

–  Флора и фауна российской Арктики до 
сих пор мало изучена. Жужелицы – это одна 
из самых слабоисследованных групп. одна 
из моих научных задач – выяснить, каким об-
разом им удается завершить свое развитие 
за короткое холодное лето и благополучно 
перезимовать, – поясняет ученый.

Вместе с учеными института экологических 
проблем севера Уро рАН Борис Филиппов 
принимал участие в многолетнем проекте по 
изучению закономерностей распростране-
ния видов и сообществ на севере. они про-
водили комплексные исследования по фауне 
пресноводных моллюсков, шмелей, бабочек 
на северных островах – соловках, Вайгаче и 
Колгуеве. Ученые изучили основные виды и 

численность насекомых, которые жили там 
изначально. Важность собранной информа-
ции очевидна: при проведении мониторинга 
нефтегазовых месторождений исследователи 

могут определить, каким образом комплекс 
обитающих там насекомых изменился в ре-

зультате техногенного воздействия. 
Полученные данные легли в осно-

ву докторской диссертации 

ученого-биолога. соглас-
но его наблюдениям, некоторые 

виды насекомых имеют ряд адапта-
ций, которые в холодных условиях позволяют 
компенсировать недостаток тепла. Например, 
сокращение периода размножения. Есть виды 
насекомых, которые при заселении Арктики с 
одногодичного жизненного цикла переходят 
к многолетнему развитию личинок. Например, 
если гусенице не хватило тепла для разви-
тия, она может зимовать в таком состоянии  
несколько зим, пока не превратится во взрос-
лое насекомое.

Кроме того, несколько лет подряд Борис 
Филиппов вел совместные исследования с 
коллегами из санкт-Петербургского государ-
ственного университета. В результате работы 
было сделано интересное наблюдение: особи 
северных популяций при одинаковой темпе-
ратуре развиваются быстрее, чем их южные 
собратья. 

доледникоВые пинеЖанки
Жужелицы делятся на хищников и расти-

тельноядных. Первая группа служит в роли 
защитника растений от вредителей, кото-
рые человеческому глазу даже не заметны. 
от жужелиц-хищников зависит численность 
колорадского жука, щелкунов, которые любят 
полакомиться картошкой. Вторая группа встре-
чается на севере в единичных экземплярах. 

собственно, Борису Юрьевичу больше инте-
ресны виды-мигранты, которые продвигаются 
с юга на север, изменяя свою экологию и, как 
следствие, физиологию. однако в составе фауны 
жужелиц Архангельской области есть и такие 
виды, которые пришли сюда… с севера. их 
так и называют – арктические жужелицы. они 
обитают в карстовых ландшафтах Пинежского 
заповедника! 

– Есть гипотеза, что эти насекомые жили 
здесь исконно. Это обстоятельство связано с 
особенностями формирования Беломорско-
Кулойского плато.  Десять тысяч лет назад здесь 
был ледник, но не исключено, что он закрывал 
плато не полностью. Край ледника мог про-
ходить по территории современного Пинежья, 
где, вероятно, сохранились тундровые виды 
насекомых, – рассказывает Борис Филиппов. 

По словам ученого, таежные виды жужелиц 

погибают при температуре чуть ниже нуля, а 
у арктических насекомых жизнеспособность 
сохраняется при пяти градусах мороза, а в 
сос тоянии диапаузы (холодового оцепенения 
или «спяч- ки») их организм выдерживает 
про- мораживание до –25ос. 

также недавно канад-
ские ученые выявили, 

что один из типичных 
видов тундровых 

жужелиц иногда 
активен на по-

верхности 
л е д н и -

ков при 
т е м -

п е -
р а -
туре 

–18ос! 
Кстати, 

Пинежье с не-
давних пор стало 

известно как место обита-
ния реликтовых видов стрекоз. В 

этом направлении институт естествен-
ных наук и биомедицины сАФУ работа-

ет со специалистами из университета Адама 
Мицкевича в Познани (Польша). результаты 
исследований произвели ошеломляющий 
эффект на энтомологов из Европы, которые 
не ожидали присутствия в северной глубинке 
доледниковых насекомых. 

Жуки тоЖе копят Жир
Механизмы подготовки насекомых к хо-

лодам аналогичные, что и у животных, напри-
мер, медведей. Приближение неблагоприятных 
условий они определяют по длине светового 
дня и активно копят жир. Вскрывая по осени 
«заснувших» жуков энтомологи обнаруживают 
у них сильное развитие жирового тела. 

– Есть специальные механизмы, препят-
ствующие промерзанию организма насекомых, 
когда с наступлением холодов происходит по-
вышение количества сахаров, жиров, глицерина. 
Эти жидкости не промерзают и препятствуют 
кристаллизации воды в теле насекомых, – по-
ясняет Борис Филиппов. 

Защищенные снежным покровом и жировой 
прослойкой насекомые «спят» до первых теплых 
деньков. Кстати, диапауза у них заканчивается 
рано: в конце декабря – середине января, после 
чего начинается неглубокий физиологический 
покой. В это время организм насекомых очень 
чутко реагирует на повышение температуры. 
Поэтому неудивительно, что в феврале во время 
оттепели в наших квартирах появляются мухи. 

Виды, которые зимовали в состоянии имаго 
(взрослого насекомого) – бабочки-крапивницы 
и лимонницы – просыпаются сразу после схода 
снега. Насекомые, зимовавшие в состоянии яйца, 
переходят во взрослое состояние в середине 
или во второй половине лета. и тут в мире 
жуков и стрекоз начинается очень активная 
жизнь. Надо успеть за лето найти партнера, 
корм, отложить яйца и вывести потомство. 

Загадка оСтроВа колгуеВ
Закономерно, что с продвижением на север 

численность насекомых сокращается. Но в 
жизни не бывает без исключений. Несколько 
лет назад архангельские ученые обнаружили 
фантастически высокую численность жужелиц 
на арктическом острове Колгуев. 

– Если в южной тундре мне удавалось со-
брать две-три тысячи особей за теплый сезон, 
то на Колгуеве – 16 тысяч, как в средней тайге, 
– рассказывает Борис Филиппов. 

Впервые жужелиц на острове Колгуев «по-
считали» в 1903 году. тогда удалось обнару-
жить семь видов жуков. Через сто с лишним 
лет во время комплексной экспедиции Борис 
Филиппов насчитал 23 вида этих насекомых. 

Ученый предполагает, что высокая чис-
ленность может быть связана с отсутствием 
на острове мышевидных грызунов, которые 
являются главными конкурентами по поеда-
нию насекомых и не прочь полакомиться жу-
желицами. однако Колгуев также известен 
как остров с самой высокой численностью 
гусей в Арктике. сегодня там идет работа по 
формированию орнитологического заказника 
с участием специалистов из Москвы, санкт-
Петербурга и Германии.

– Колгуев – это уникальное место. По-
видимому, там существуют какие-то системные 
механизмы высокой численности животных и 
высокой продуктивности пастбищ. с чем это 
связано, нам и предстоит выяснить в ближай-
шие годы, – говорит Борис Филиппов. 

Ученых удивил не только Колгуев. На по-
луострове Канин (Ненецкий автономный округ) 
имеют массовое распространение виды, зане-
сенные в Европе в Красную книгу. Например, 
жужелица блестящая. Этот вид очень ценится 
среди коллекционеров. Не так давно во Фран-
ции нашли всего один экземпляр этого насе-
комого, и это послужило причиной большой 
публикации в научных изданиях. 

миграция С попутным Ветром
Всем известно, что в Арктике дуют холод-

ные сильные ветра. Но иногда они служат уве-
личению разнообразия видов за Полярным 
кругом. с одной стороны, ветра препятствуют 
сохранению популяции на одной территории, 
с другой – забрасывают виды в места, где их, 
по сути, не должно быть. В биогеографии 
есть даже такое понятие, как «зона выноса» 
из основного ареала.

– Жужелицы обитают в почве и арктические 
ветра на них не воздействуют. Но есть бабочки, 
которые в отличие от жужелиц с помощью 
ветров могут дальше проникать на север, – 
рассказывает ученый. 

В сентябре 2011 года Борис Филиппов 
побывал на Шпицбергене (Норвегия) в уни-
верситете Юнис, где познакомился с местным 
энтомологом. он дал ученому из Архангель-
ска публикацию со списком видов насекомых, 
присутствующих на архипелаге. В списке 
значилась материковая бабочка, известная 
в россии под названием капустница. сложно 
представить, какой долгий и тяжелый путь 
проделало нежное насекомое, подхваченное 
вихрем сурового арктического ветра. По той 
же причине на Шпицбергене часто фиксиру-
ют выпадение цветочных мух. Правда, они 
там не закрепляются и в итоге погибают, не 
оставляя потомства. однако, учитывая актив-
ное продвижение некоторых насекомых на 
север, неизвестно, какие еще экологические 
и физиологические механизмы они способны 
задействовать в освоении Арктики.

Анна еДеМсКАя

ФилиппоВ 
Борис юрьевич, 
37 лет, 
доктор биологических 
наук, доцент, 
заведующий кафедрой
зоологии и экологии 
института естественных
наук и биомедицины СаФудо

Сь
е

экстремалы
наСекомые

в коллекции кафедры 
зоологии и экологии 
сАФУ хранятся 350 видов 
(около 20 % от фауны 
россии) жужелиц 
из разных регионов 
нашей страны. 
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Праздновать День  Холода в Арктике 
предложили общественные органи-
зации Нарьян-Мара. основная цель 

праздника – привлечь внимание к народам 
Арктики, к их проблемам, к вопросам экологии, 
образования и другим. 

идею поддержали и в северном (Арк-
тическом) федеральном университете. В 
организации празднования Дня Холода в 
Архангельске участвует и Центр «Арктические 
партнерства», созданный на базе института 
управления и регионологии сАФУ. 

– Название праздника очень точно и емко 
определяет его суть.  Холод объединяет  все 
северные народы, поэтому идея сделать День 
Холода в Арктике национальным праздником 
широко обсуждается в обществе.  Думаю, со 
временем его будут отмечать и другие субъ-
екты федерации, входящие в арктическую 
зону. Поэтому очень  важно, какие традиции 
проведения этого праздника сегодня заложат 
Нарьян-Мар и Архангельск, – рассказывает 
Юрий Лукин, директор института управления 
и регионологии сАФУ. 

сегодня  идет работа над разработкой  
программы праздничных мероприятий. По 
словам Марии Нестеренко, руководителя 
Центра «Арктические партнерства», в этом 
году День Холода в Арктике решено считать 
пилотным проектом. 

На базе сАФУ планируют провести круг-
лый стол, темой которого станет обсуждение 
значения Дня Холода для населения аркти-
ческой зоны и варианты его празднования. 
На улицах Архангельска студенты проведут 
флэш-моб, чтобы привлечь внимание горожан 
к событию. Вечером в университете пройдет 
праздничный концерт, организованный си-
лами Центра студенческих инициатив. Кроме 
того, состоится телемост с Нарьян-Маром с 
празднования Дня Холода в НАо. В регионы, 
примыкающие к арктическому побережью, 
будут разосланы письма о праздновании Дня 
Холода на русском севере. 

Виртуальная арктика 
У Дня Холода есть реальные шансы стать 

общенациональным праздником среди на-
родов Арктики еще и по политическим при-
чинам.  В 2012 году планируют разработать 
федеральный закон об Арктической зоне 
российской федерации (сокращенно – АЗрФ). 
Проект концепции закона уже подготовлен 
советом по изучению производительных сил 
(соПс) по поручению министерства регио-
нального развития рФ и передан на согласо-
вание в правительство. Предполагается, что 
закон сделает северные территории единым 
самостоятельным объектом государственной 
политики.

Подобный проект, но только виртуальный, 
сегодня разрабатывает Центр «Арктические 
партнерства» совместно с министерством по 
региональной политике и местному самоуправ-
лению Архангельской области. По мнению 
Юрия Лукина, День Холода в Арктике поможет 
вовлечь субъекты АЗрФ в реализацию данного 
глобального проекта, который направлен на 
развитие коммуникаций, обмен 
лучшим опытом, горизонталь-
ную  интеграцию северных при-
арктических территорий. 

– Мы ориентированы в 
долгосрочной перспективе на 
создание виртуального Аркти-
ческого федерального округа. 
Наша задача в настоящее время 
– объединить все центры субъ-
ектов АЗрФ и создать сетевую 
организацию «Арктический союз 
регионов россии» – Арктическое 
соглашение. Кстати, наш про-
ект предварительно включили в 
мероприятия государственной  
программы «Арктика -2020», ко-
торая в настоящее время на-
ходится в стадии разработки, 
– поясняет Юрий Лукин.  

холод оБъединяет! 
Несмотря на то, что Архангельская об-

ласть  входит в АЗрФ, Арктика для населения 
пока еще очень далека. В перспективе День 
Холода может вырасти из университетско-
го праздника в городской, региональный, а 
затем уже общенациональный,  если к его 
организации и проведению подключатся 
власти всех муниципальных образований, 
учреждения образования, культуры, музеи. 

общенациональным праздником народов 
Арктики День Холода сможет стать только 
тогда, когда будет затрагивать каждого кон-
кретного жителя Архангельской и Мурманской 
областей, Ненецкого, ямало-Ненецкого и 
Чукотского автономных округов, приаркти-
ческих территорий якутии и Красноярского 
края. Холод действительно может объеди-
нить народы российской Арктики, если на 
круглых столах в этот день будут обсуждаться 
важные для населения вопросы: строитель-
ство теплых и безопасных домов, создание 

инфраструктуры, развитие «родных» пред-
приятий, разработка приемлемых условий 
для создания малого и среднего бизнеса,  
совершенствование систем здравоохранения 
и ЖКХ, обсуждение местного законодатель-
ства и так далее. 

объединение заключается в обмене опы-
том, в интеграции проектов с соседними ре-
гионами не только россии, но и зарубежья. и 
было бы здорово, если каждый День Холода 
приносил решение хотя бы одной, но важной 
для народов Арктики проблемы. тогда это 
действительно будет настоящий долгождан-
ный праздник для жителей Арктической зоны 
российской Федерации. 

Анна еДеМсКАя

арктическая зона рФ включает 
мурманскую область, ненецкий, 
ямало-ненецкий и чукотский
автономные округа, 
а также некоторые части карелии, 
республики коми, якутии, 
архангельской области 
и красноярского края

В ближайшее время предстоит согласовать 
календарный план-график работы «плавучего 
университета». Кроме того, обсуждается состав 
участников, курс лекций, которые будут читать 
студентам – участникам экспедиции. 

обсуждается и продолжительность экспедиции. 
Мнения на этот счет разные – от двух недель до 
45 суток, как это было в прошлогоднем рейсе 
«Профессора Молчанова». 

Уникальность проекта «Плавучий универси-
тет» в том, что в россии в настоящее время нет 
аналогов плавучей научной лаборатории с об-
разовательным аспектом, к которой можно от-
нести судно «Профессор Молчанов». К данному 

проекту уже проявили интерес не только россий-
ские ученые, но и их ближайшие скандинавские 
коллеги, в частности, норвежские. Про студентов, 
аспирантов и говорить не приходится: для них 
это будет интереснейшая практика, получение 
новых знаний при непосредственном контакте 
с арктической природой. 

Кроме того, студенты, как сказал руководи-
тель северного УГМс Леонид Васильев, полу-
чат возможность продолжить специализацию 
на гидрометеорологических изысканиях и, не 
исключено, работу в структуре росгидромета с 
продолжением учебы в аспирантуре.

«плаВучий униВерСитет»: работа продолжается 
в северном (Арктическом) федеральном университете продол-
жается разработка пилотного проекта «Плавучий университет», 
инициированного университетом и северным управлением ги-
дрометеослужбы. его апробация запланирована на июнь в ходе 
научно-исследовательской экспедиции в Арктику. 

Федеральный закон  
об Арктической зоне рФ 
будет разработан 
в рамках госпрограммы 
«Экономическое 
и социальное развитие 
Арктической зоны 
российской Федерации 
на 2012–2020 годы»

нам нуЖен день 
арктики?
По-настоящему арктическим 
обещает быть наступивший 
високосный 2012  год. всемир-
ный фонд дикой природы об-
ратился в ооН с предложением 
объявить его Годом Арктики. в 
россии обсуждают федеральный 
закон о выделении Арктической 
зоны рФ. На русском севере в 
последний день зимы – 29 фев-
раля – готовятся отметить День 
холода в Арктике
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История появления клуба – нетипич-
ный для россии пример развития сту-
денческой инициативы до уровня 

самостоятельной студенческой организации. 
изначально клуб появился в сети интернет, 
на сайте «Вконтакте» с легкой руки Алексея 
Фельдта, доцента кафедры всеобщей истории 
и кандидата исторических наук. Это была 
неформальная интерактивная площадка, 
где студенты-историки, обучающиеся по 
направлению «история и культура соеди-
ненных Штатов Америки» обменивались 
информацией, фильмами, обсуждали темы, 
связанные с Америкой. Клуб сразу стал по-
пулярен среди студентов-американистов, 
преподавателей, школьников и всех интере-
сующихся историей и культурой сША. Но это 
был только первый этап в развитии клуба. 

– сочетание непосредственного челове-
ческого общения и виртуальных возможно-
стей – наиболее эффективная форма работы, 
поэтому конечная задача состояла в том, 
чтобы вывести организацию из интернета 
в реальный мир.  отправной точкой стало 
участие студентов в конкретных проектах, 
– подчеркивает идеолог Американского 
клуба Алексей Фельдт.

среди первых успехов – проведение ви-
деоконференции с  Эриком Джонсоном, 
консулом по вопросам прессы и культуры 
Генерального консульства сША в санкт-
Петербурге в 2009–2011 годах, встречи с 
американскими профессорами Дэвидом 
Макфадденом (Фейрфилдский университет, 
штат Коннектикут) и Полом Джозефсоном 
(Колби колледж, штат Мэн).

В сферу интересов клуба попадают разные 
темы, связанные с темой американистики. 
так, при поддержке генерального консуль-
ства сША в санкт-Петербурге участники 
Американского клуба в рамках совместного 
проекта с Университетом Канзаса вели пере-
писку с группой американских студентов, 
осваивающих курс  Societies and Cultures of 
Eurasia. Молодые люди пытались выявить 
точки соприкосновения  двух культур и  раз-
личные стереотипы, мешающие адекватному 
восприятию друг друга. Успешно сочетая 
виртуальное с реальным, российские сту-
денты провели Kansas Party – вечеринку 
с традиционной канзасской кухней, стра-
новедческой викториной, отрывками из  

американских вестернов и 
деловой игрой Cattle Drive. 

струк т ура к лу ба 
прос-тая – это прези-

дент и совет. одна-
ко, как остроумно 
замети л конс ул 
Эрик Д жонсон, 
до пос леднего 
в р е м е н и  к л у б 
существовал по 
нормам анархо-
синдик ализма, 
тем самым отвер-
гая всякую иерар-
хию. Президентом 

клуба с момента созда-
ния и по сегодняшний день 

является  выпускница сАФУ По-
лина Голомидова.  Дух свободы, самореа-
лизации, общего дела, которым буквально 
пропитан Американский клуб, настолько 
комфортен для молодых людей, что многие 
продолжают участвовать в жизни органи-
зации даже после окончания университета. 
Например, олег Маглич уже в течение двух 
лет активно помогает клубу, сама Полина и 
Александр сабуров работают в Управлении 
международного сотрудничества сАФУ. 

сегодня в клубе подрастает новое по-
коление, готовое взять на себя ответствен-
ность за результат. Постепенно президент 
передает часть полномочий координатору, 
студентке-историку III курса исГиПН Нине 
Дроновой. 

Для организации работы клуба студенты 
выбрали современную форму, решая львиную 
долю вопросов в режиме онлайн. Первона-
чально все идеи рождаются в виртуальной 
среде, на страничке «Вконтакте», там же 
следует их бурное обсуждение в свобод-
ной непринужденной атмосфере. Затем 
организуется заседание рабочей группы с 
детальной проработкой вопроса и назначе-
нием ответственных лиц. После  обсуждение 
проекта опять перемещается в интернет, где 

идеи рабочей группы становятся доступны 
всем членам клуба, могут быть подвергнуты 
критике, получить дальнейшее развитие. 
такой подход показывает высокую степень 
эффективности.

– обобщая опыт работы Американско-
го клуба, необходимо подчеркнуть, что 
электронные формы организации его дея-
тельности – видеоконференции, работа в 
социальных сетях, электронная переписка, 
создание тематических  видеороликов – 
дают серьезный эффект только в сочетании 
с традиционными, такими как дискуссии, 
конференции, деловые игры и т. п., – считает 
идеолог клуба Алексей Фельдт. 

Дважды в месяц Американский клуб соби-
рается на кинопросмотры, которые проходят 
прямо в аудиториях института социально-
гуманитарных и политических наук (исГиПН).  
интересно, что в сАФУ практически в каждом 
институте существует свой киноклуб, но 
американистам удалось найти свой лицо, 
собственную концепцию. По мнению кура-
тора киноклуба, студента-историка  IV курса 
исГиПН Артема Абрамова, наиболее извест-
ные американские кинофильмы современ-
ный человек рано или поздно увидит, а вот 
малоизвестные, но отмеченные серьезными 
наградами международных кинофестивалей 
посмотреть и обсудить стоит. Немалую роль 
в развитии этого направления сыграл все 
тот же дипломат Эрик Джонсон, который, 
участвуя в конференциях Американского 
клуба, неизменно демонстрировал шедевры 
американского киноискусства. Уникальным 
событием киноклуба стал проект «Немое 
кино и живой звук», в рамках которого по-
каз классики немого кино сопровождался 
игрой на фортепьяно яркого архангельского 
музыканта Андрея Шабашева.

В апреле каждого года традиционно 
проходит самое крупное научное событие 
клуба – конференция по американистике. 
Выработка основной идеи, формулировка 
названия, отбор экспертов, участников – всем 
этим занимаются студенты-американисты. 

– Это сложная и ответственная работа, в 
которой каждый находит себе интересную 
сферу. В работе клуба мы всегда делали и 
делаем только то, что нам нравится, – под-
черкивает член совета Американского клуба 
Александр сабуров. 

Все в мире развивается по спирали, и 
Американский клуб делает все, чтобы это 
развитие проходило только вверх. опыт, 
накопленный за прошедшие три года, сту-
денты вместе с основателем клуба Алексеем 
Фельдтом изложили в одной из четырех книг 
в рамках проекта «Американистика: новые 
возможности, стратегии и технологии (из опы-
та вузов северо-Запада россии)» совместно 
с институтом филологии и межкультурной 
коммуникации. «исповедь» американистов, 
работа над которой уже подходит к концу,  
наглядно покажет историю создания клуба,  
методы работы, особенности организации тех 
или иных мероприятий, истории из реальной 
жизни участников клуба, которые побыва-
ли в сША. сегодня студенты осмысливают 
накопленный опыт,  планируют будущую 
деятельность и уверенно смотрят в будущее, 
придерживаясь верного принципа – делать 
только то, что нравится.  

Дмитрий Нестеров

в сША и европе студенты социализируются, определяются 
с интересами и знакомятся с жизнью университета с помо-
щью студенческих клубов. Главная идея  подобных клубов 
– любая инициатива исходит от студентов,  только в таком 
случае общественная деятельность имеет для них смысл и 
конкретную значимость. Никаких распоряжений и указов 
сверху  – студенческая автономия и самоуправление в чистом 
виде. Аналогичная модель работы со студентами сегодня 
ведется и в сАФУ.  один из ярких примеров – Американский 
клуб бывшего исторического факультета, сегодня Института 
социально-гуманитарных и политических наук.

Студенты -
американиСты



Январь 2012АРКТИЧЕСКИЙ 
ВЕКТОРВЕКТОР 7

яНВАрЬ
ПОЗДНЫШЕВА   

Галина Анатольевна
 заведующая  кабинетом   

общественных наук
 

01.01

АРТЕМОВА   
Антонина Николаевна   ремонтно-строительный отдел  

01.01

МАСЛЕННИКОВА  
 Татьяна Степановна  кафедра теории механизмов и машин  

02.01

ЧЕРТОВСКАЯ   
Валентина  кафедра биотехнологии  

03.01

СТУКОВА   
Татьяна Петровна

декан факультета  механической  
технологии древесины

 
03.02

БОДНАРЮК  
Фаина Александровна  кафедра физики  

04.01

КОНОВАЛОВА   
Валентина Михайловна

 кафедра промышленной  
теплоэнергетики 10.01

ШИШЛАКОВА  
Светлана Никитична  ясли-сад  

20.01

КОКАРЕВ   
Владимир Александрович  директор музея  

23.01

ГОЛОВАЧЕВА  
Зоя Павловна  студенческий городок  

24.01

ЗЫКИНА   
Нина Васильевна  ясли-сад  

26.01

ДИТЯТЕВА  
Нина Григорьевна  юридическая  консультация  

27.01

САМОДОВА
 Раиса Васильевна  столовая  

01.01

ДРУЖИНИН   
Петр Александрович

факультет технологии  
и предпринимательства

 
31.01

ФЕВрАЛЬ
 МОЛНАР 

Янош Ференцевич
директор института экономики,

финансов и бизнеса
 05.02

ЩЕПАНСКАЯ 
Валентина Ивановна  ясли-сад  

09.02

ДЕМИНА  
Анна Павловна научно-исследовательский сектор 15.02

ФЕТИНА  
Валентина Степановна  бухгалтерия 20.02

ВАСИЛЬЧЕНКО  
Галина Михайловна военная кафедра 20.02

КОВАЕВА  
Валентина Дмитриевна ясли-сад 28.02

КРИВОНОГОВА  
Татьяна Павловна библиотека 02.02

КЛИМКИНА  
Мария Петровна факультет физической культуры 03.02

КАМЯНЕНКО   
Елена Петровна бухгалтерия 11.02

ГАГАРИНА  
Людмила Александровна кафедра педагогики 12.02

БОРОДИНА 
 Валентина Афанасьевна

факультет технологии  
и предпринимательства 23.02

  На север он приехал в молодости – военнос-
лужащим, и решил остаться здесь навсегда. Чем-то 
привлек его суровый край, так сильно отличаю-
щийся от родной Чехословакии. После службы в 
армии поступил в Архангельский лесотехнический 
институт. окончив механический факультет, стал 
работать на кафедре экономики. Эта тема всегда 
была ему интересна, и именно экономическими 
исследованиями он занимается всю жизнь. с 1967 
года он работал преподавателем, затем старшим 
преподавателем, в 1989 году защитил диссертацию 
и стал доцентом. 

 Когда слова «менеджмент» в россии еще не 
было, он изучал научную организацию труда, 
вопросы планирования и научного управления 
предприятием. 

 с 1972-го до 1992 года в АЛти на лесоинже-
нерном факультете лишь две группы студентов 
обучались по специальности «инженер-экономист».  
Для того чтобы вместо двух групп сделать целый 
факультет, пришлось убедить руководство универ-
ситета в необходимости подготовки специалистов 
по данному профилю. и в 1992 году, в то самое 
время, когда в россии активно шла перестрой-
ка, янош Молнар образовал  экономический 
факультет. сразу после появления факультета 
стали появляться и новые специальности. сна-

чала вместо специальности «инженер-экономист» 
студентов стали готовить на экономистов, затем 
появились специальности «Финансы», «Бухгал-
терский учет», «Менеджмент». Для каждой из 
них нужно было подготовить планы, программы, 
которые надо было утвердить в Министерстве.  
и эта работа полностью легла на плечи основателя 
факультета. 

 Потребность в новых специалистах была огром-
ной, и янош Ференцович это чувствовал. он бы-
стро перестроился сам и заставил преподавателей 
переучиваться. «Все преподаватели должны пройти 
стажировку за рубежом!» – сказал он, и начал с тех, 
кто преподавал политэкономию. Благодаря на-
стойчивости и целеустремленности руководителя, 
новый факультет сразу начал обучение студентов 
новым – рыночным – принципам экономики. 

 Как только появилась возможность, экономичес-
кий факультет начал оказывать платные образова-
тельные услуги. Деньги, которые удалось привлечь 
факультету, помогли вузу выстоять в самое сложное 
время. Если бы в структуре АГтУ не появился ин-
ститут экономики, мог бы встать ребром вопрос 
о существовании всего вуза. 

 Экономический факультет сразу стал одним 
из самых востребованных в вузе. Проходной балл 
на этом факультете был одним из самых высоких. 

 Когда в Архангельск приехали эксперты Tacis, 
они безоговорочно выбрали институт экономи-
ки, финансов и бизнеса АГтУ для осуществления 
проекта по обучению преподавателей. В рамках 
программы Tacis стажировку в странах EC прошли 
большинство преподавателей института, а позже 
эта практика распространилась и на студентов.

 В 1995 году факультет был преобразован в 
институт экономики, финансов и бизнеса. янош 
Молнар добился создания в институте системы 
непрерывного экономического образования. он 
открыл предпринимательскую школу «Праксис», 
где знания по экономике получали школьники. он 
создал Бизнес-колледж, где можно было получить 
среднее специальное экономическое образова-
ние. После этого уже шло традиционное высшее 
образование и аспирантура, а после окончания 
вуза выпускники могли получать диплом MBA. 

 Закончил свою трудовую деятельность янош 
Ференцович в возрасте 72 лет, отказавшись от 
должности профессора института экономики, 
финансов и бизнеса. однако вклад, который он 
внес в развитие института, да и всего универси-
тета переоценить сложно. именно поэтому яноша 
Молнара до сих пор любят и уважают его ученики 
и последователи. 

 

5 февраля 75-летний юбилей отмечает 
замечательный человек – основатель 
Института экономики янош Ференцо-
вич Молнар. 

С юбилеем, 
Янош Ференцович!

Поздравляем Юбиляров 2012 года!яношу молнару – 75

Станислав говорухин: 
За арктикой будущее

творческая встреча в стенах 
университета собрала множество 
студентов, поэтому проходила в 
режиме жаркой дискуссии. Вкрат-

це рассказав о своем творческом 
пути, мэтр режиссуры шутя отме-
тил, что  «несколько лет занимался 
бездельем». 

По своей первой специально-
сти станислав сергеевич – геолог 
(он окончил Казанский универ-
ситет), несколько лет занимался 
поиском нефти в районе Ферганы 
(территория современного Узбе-
кистана). Но в душе всегда был 
гуманитарием, поэтому окончил 
знаменитый ВГиК. 

Несмотря на популярность и 
известность, станислав Говорухин 
не считает свою судьбу образцом 
для подражания. с изрядной долей 
самоиронии он рассказал почему 
выбрал профессию режиссера: 

– Когда я был в Горьком (сейчас 
Нижний Новгород), бродил по его 
красивым улочкам, то увидел как 
снимают кино. Вокруг такая суета, 
и только один человек сидел и пил 
кофе, отдавая команды. Этот чело-
век был режиссером. Поэтому я и 
выбрал эту профессию. 

К сожалению, график станисла-
ва сергеевича расписан буквально 
по минутам, поэтому ему удалось 
ответить далеко не на все вопро-

сы. Большинство из них касалось 
творческих моментов. 

 – Как вы считаете, должен ли 
режиссер быть социально ответ-
ственным за свои работы? – проз-
вучал вопрос из зала.  

– Несомненно, – практически не 
задумываясь, ответил режиссер, по-
ясняя свою позицию. – К сожалению, 
многие представители культуры 
воспринимают свободу как безна-
казанность. Но они могут своими 
работами разбудить у поклонников 
разные чувства – от низменных до 
возвышенных. я в своем творчестве 
всегда придерживался принципа: 
не навреди. Поэтому за свои работы 
мне не стыдно. 

Что касается влияния западной 
культуры на отечественную,  Гово-
рухин уверен: 

– Культура не должна быть изо-
лированной, но в то же время мы 
не должны пускать в россию раз-
личную  киножвачку про вампиров 
и прочую гадость. 

сильно обеспокоен режиссер 
молодым поколением: 

– сейчас молодежь все больше в 
интернете и в компьютере, навер-
ное, скоро произойдет очередная  
эволюционная ступень развития 
– человек станет обезьяной с айфо-
ном, – скептически пошутил станис-
лав сергеевич.  – Но ведь интернет 
дает только знания, чувства же вос-
питывает только книга. А молодежи 
с книгой сейчас очень мало.

Говорухин выступал в стенах са-
мого северного из всех федераль-
ных университетов, поэтому не мог 
обойти и тему Арктики:  

– я бывал в арктических го-
родах, например, в тикси. Мне 
очень обидно, когда в 90-е годы 
буквально за несколько месяцев 
разрушили то, что строили де-
сятилетиями. сейчас политика 
государства изменилась. Вкла-
дываются значительные средства 
в развитие Арктики. Поэтому уве-
рен: за Арктикой будущее.

Известный  кинорежиссер станислав Говорухин провел твор-
ческую встречу с представителями общественности в сАФУ. 
Это не первый визит станислава сергеевича в наш регион. в 
2009 году режиссер приезжал в Архангельск и северодвинск с 
кинокартиной «Пассажирка», сейчас он привез новый фильм 
«в стиле jazz». 

персона
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В следующем номере – 
расписание занятий для студентов.

ответственный за направление  –
свиридов игорь Вячеславович, 

тел.: 21-89-25, 41-28-49.

наСтольный тенниС 
ВРЕМЯ: понедельник,
четверг, 18.30–20.30 
МЕСТО: зал в корпусе
№ 10, набережная
Северной Двины, 2 
ВРЕМЯ:  воскресенье, 
12.00–14.00
МЕСТО: зал 
в главном корпусе

Бадминтон 
ВРЕМЯ: среда, 17.00–19.00, 
суббота,  16.00–18.00
МЕСТО: зал в главном корпусе 

йога
ВРЕМЯ: вторник, 16.30–18.00 
МЕСТО: спорткомплекс № 1, 
пр. Новгородский, 34 
ВРЕМЯ: четверг, 16.30–18.00 
МЕСТО: зал в общежитии № 3, 
пр. Новгородский, 34, корп. 2
ВРЕМЯ: воскресенье, 
09.30–11.30 
МЕСТО: зал в общежитии № 3, 
пр. Новгородский, 34, корп. 2

ФитнеС-йога – подборка 
физических упражнений из йоги, 
где отсутствуют медитация и ды-
хательные практики

ВРЕМЯ: понедельник,  
17.30–19.00,  
среда, 16.30–18.30,  
пятница, 17.00–18.00
МЕСТО: спорткомплекс № 1, 
пр. Новгородский, 34

ушу – китайское национальное 
боевое искусство, представляет 
собой симбиоз всех видов боевых 
искусств

ВРЕМЯ: воскресенье, 10.00–12.00 

МЕСТО: зал в учебном корпусе 
№ 2, ул. Смольный Буян, 7

мини-ФутБол
ВРЕМЯ: суббота, 
09.30–11.15 
МЕСТО: 
зал в корпусе № 6, 
пр. Ленинградский, 40

плаВание
ВРЕМЯ: четверг, 20.00–20.45 Место: бассейн «Водник»

СаФу – территория 
здоровья

За время январских праздников многие из нас уже забыли, что такое 
активный образ жизни и занятия спортом. Улучшить свое физическое 
состояние и привести тело в порядок помогут спортивные занятия, ор-
ганизованные специально для сотрудников сАФУ. Абсолютно бесплатно 
любой сотрудник университета может выбрать понравившийся вид 
спорта и заниматься им в удобное время. Ниже вы найдете расписание 
занятий на текущий учебный год. 

БаСкетБол 
ВРЕМЯ:  суббота, 12.00–14.00 
МЕСТО:  зал в главном 
корпусе

ВолейБол 
ВРЕМЯ: вторник, четверг, 
16.30–18.30 
МЕСТО: зал в корпусе № 10, 
набережная Северной Двины, 2 
ВРЕМЯ: суббота, 10.00–12.00
МЕСТО: зал в главном корпусе
ВРЕМЯ:  воскресенье, 
12.00–14.00 
МЕСТО: зал в корпусе № 2, 
ул. Смольный Буян, 7 

Также в бассейне САФУ по адресу: ул. Смольный Буян, 3 
можно приобрести абонемент ПО ЛЬГОТНОй цЕНЕ. 
Стоимость  четырех посещений – 550 рублей, 
восьми посещений – 1100 рублей

и напоследок


