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Реорганизация
университета
завершена
27 мая 2011 года завершилась реорганизация Северного (Арктического) федерального университета путем присоединения к
университету ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова», ФГОУ СПО «Архангельский лесотехнический колледж Императора Петра I» и ФГОУ
СПО «Северодвинский технический колледж».
В соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 2 февраля 2011
года № 154 университет переименован 27
мая 2011 года в ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М. В. Ломоносова».
В Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения, выданы
свидетельства о прекращении деятельности
присоединяемых образовательных учреждений в качестве юридических лиц. Инспекцией федеральной налоговой службы по Архангельску 27 мая 2011 года зарегистрирован устав университета в новой редакции,
выданы свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
записи о регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы университета,
о постановке на учет университета в налоговом органе.

события

Мы с тобой!
В САФУ проходит благотворительная
акция «Мы с тобой». Собранные средства будут направлены на покупку инвалидной коляски и реабилитацию студента Института теоретической и прикладной химии Михаила Никифорова.
Еще летом 2010 года активный и жизнерадостный первокурсник Миша успел
съездить в Устьяны со строительным отрядом «Медведь». Но осенью пришла
беда. Он сильно заболел, затем впал в
кому. Врачи боролись за его жизнь три
месяца. С января этого года Миша лежит во втором хирургическом отделении первой городской больницы. Из-за
тяжести заболевания ему оформили первую группу инвалидности.
«Миша нуждается в постоянном уходе и дорогостоящем лечении. Хирурги
надеются на дальнейшее выздоровление, но путь этот очень тяжелый: залечивание ран, операции по протезированию суставов и долгие годы лечения
и реабилитации», — рассказала организатор акции, профорг Института те-

оретической и прикладной химии Ксения Злобина.
Миша борется и верит, что справится со всеми трудностями и вернется к
нормальной жизни. Неравнодушные студенты и сотрудники вуза откликнулись
на призыв о помощи. Сбор средств проходит до 8 июня. Стеклянные коробы
установлены в холле главного корпуса
САФУ, в профкоме (аудитория 3111а),
студенческом клубе (аудитория 1122),
в штабе СО (аудитория 2213), штабе
ССУ (аудитория 2119).
Также вы можете перевести деньги
на расчетный счет, открытый на имя
Михаила:
ДО 8637/068 Архангельского ОСБ 8637
163002 г. Архангельск, пр. Ломоносова, 13.
Cчет № 42306.810.4.04000359932/34
Дополнительную информацию можно узнать у Ксении Злобиной по телефону +7 909 550 49 09.

Институт экономики
приглашает работодателей
на публичную защиту дипломных работ
Востребованность выпускников вузов на
рынке труда – один из важнейших показателей эффективности высшего образования.
Институт экономики САФУ заключил договоры с рядом государственных и коммерческих структур о сотрудничестве в области кадровой политики, в том числе и трудоустройства выпускников вуза. Речь идет
о Сбербанке, Альфа-банке, Соломбальском
ЦБК, Соломбальском ЛДК, организации малого и среднего бизнеса «Опора России»,
областных министерствах природных ресурсов и финансов, министерстве региональной экономики.
Тем не менее, Институт намерен расширять круг потенциальных работодателей
для своих выпускников. Одним из механизмов реализации этой цели станет организация публичной защиты дипломных работ пятикурсников.
- Как правило, во время защиты дипло-

ма студент рассказывает о своем исследовании преподавателями и другим студентам, – констатирует директор Института экономики Александр Пластинин. – Мы же хотим, чтобы на защиту пришли потенциальные работодатели.
На защиту дипломных работ приглаша-

ются как представители больших корпораций, так и среднего и малого бизнеса.
Для работодателя – это возможность оценить качество подготовки выпускников и
задать интересующие вопросы. Это возможность сразу пригласить выпускника на
работу или получить данные, которые пополнят банк вакансий предприятия.
Защита дипломных работ состоится:
«Менеджмент» – 16 и 20 июня с 10.00,
тел. 21-89-92;
«Экономика» – 8, 9, 10 июня с 9.00,
тел. 21-61-52;
«Финансы» – 7 и 8 июня с 14.00,
тел. 21-89-93;
«Бухгалтерский учет» – 9 июня с 14.00,
тел. 21-61-30.
Адрес Института экономики САФУ:
наб. Северной Двины, 17, корпус 3, вход
с ул. Северодвинской.

Зарплата
и стипендии

На пути к «зеленой революции»

Как пояснили «АВ» в финансовом управлении вуза, в связи с присоединением к
САФУ учебных заведений в 2011 году финансирование университета будет увеличено на общую сумму, утвержденную Министерством образования и науки РФ по
присоединяемым учреждениям. Министерством разработан Порядок изменения финансирования текущей деятельности САФУ
с учетом реорганизации. Документ строго регламентирует своевременное и неукоснительное исполнение сроков, утвержденных Порядком.
Финансирование федерального вуза
возрастет за счет увеличения субсидии
на выравнивание финансового обеспечения на выполнение государственного задания с учетом присоединяемых учреждений. В настоящий момент разрабатывается проект консолидированного плана
финансово-хозяйственной деятельности
САФУ на 2011 год.
Уровень зарплаты сотрудников присоединяемых учебных заведений при продолжении трудовых отношений на период реорганизации остается прежним. Решением
ученого совета от 26 мая 2011 года утверждено Положение о системе оплаты труда в
университете.
С учетом присоединения учреждений заработная плата сотрудников университета
будет приводиться к единому знаменателю.
Стипендии на период реорганизации
также должны остаться на прежнем уровне до вступления в силу нового положения
о стипендиальном обеспечении.

В САФУ защитили дипломные проекты
первые инженеры садово-паркового и ландшафтного строительства. В этом году по специализации «Ландшафтный дизайн и проектирование» получат дипломы 15 студентов.
- Изначально мы задумывали эту специальность для того, чтобы наш город стал немного лучше, красивее. Мы хотим, чтобы
Архангельск достиг уровня озеленения таких городов как Вологда, Ярославль и даже
Санкт-Петербург, – отметил заведующий
кафедрой лесных культур и ландшафтного
строительства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Виталий Петрик.
Действительно, в своих работах выпускники САФУ приближают Архангельск
к достойным стандартам озеленения. Ольга Белокопытова решила стать ландшафтным архитектором, потому что считает эту
профессию интересной и перспективной.
Диплом она посвятила реконструкции и
озеленению оздоровительного центра
«Меридиан» и прилегающей к нему территории в Соломбале.
- Во время работы над дипломом я сотрудничала с руководством оздоровительного комплекса и учла все пожелания. В результате получился проект красивого зеленого уголка для отдыха, – рассказала выпускница.
Темой дипломного проекта Инны Долинской стало озеленение и благоустройство
жилого микрорайона Майская Горка.
- Это молодой район, где много детей,
поэтому все, что здесь высаживается, сразу
вытаптывается. Нужно организовать территорию: высаживать крупные деревья, разграничить площади, и через 20 лет там бу-

дет красивый зеленый район, — считает
Инна Долинская.
Кстати, в планах будущих выпускниц –
продолжить обучение в аспирантуре. А
сама специальность претерпит изменения.
- Теперь эта специальность станет более практичной. Студентов будут обучать
как профессиональным азам, так и основам
ведения собственного бизнеса. Начиная
с того, где взять средства для старта свое-

го предприятия, заканчивая уплатой налогов, - рассказал Виталий Петрик.
А выпускников этого года уже ждут «Северная роза», Севмаш, строительные фирмы. Планами будущих дипломированных
специалистов интересуются в мэрии Онеги, Котласа и других городов области. В последнее время растет и число частных заказов на облагораживание дачных участков и загородных домов.

АРКТИЧЕСКИЙ

события

Министр о финансах
и не только

Алексей Кудрин выступил в САФУ с публичной лекцией
«Я не питерский, я – архангельский»
Как заметила ректор САФУ Елена Кудряшова, этот лектор для нашего вуза особенно дорог. Алексей Кудрин хоть и родился
в латвийском Добеле, несколько юношеских лет он провел в Архангельске. Учился во 2-й школе, где, кстати, музицировал
в школьном ансамбле. Заканчивал 10 класс
в 17-й средней. Играл в хоккей на стадионе «Труд», а интеллектуально закалялся
в Ломоносовской библиотеке.
Человек, которого мы привыкли видеть
в новостных сводках с заседаний МВФ или
G20, с большой теплотой говорил об Архангельске, периодически называя артефакты местной жизни: кинотеатр «Русь»,
улица Павлина Виноградова, коммунарский сбор в Копачево. Это подкупало. Слова министра о том, что, когда его причисляют к «питерским», он отвечает: «Да нет, я
не питерский, я – архангельский», вызвали стихийные аплодисменты.
Год Ломоносова министр назвал годом
популяризации и поддержки науки в стране.
– Мое присутствие здесь – это такой катализатор: чтобы больше денег пришло
сюда и здесь появилась современная научная база, современные методики обучения, чтобы архангельские студенты имели возможности, которые есть у студентов
других регионов мира. И чтобы мы соответствовали требованиям современной
жизни и экономики. Эта миссия мне нравится, – сказал министр.
Антикризисная лекция
Крупный экономический кризис – это
разрешение противоречий, которые накапливаются многие годы. Даже специалисты не всегда знают, в каком секторе
экономики появилась критическая масса,
способная вызвать тяжелые последствия.
Нынешнюю экономическую ситуацию
министр назвал переломной эпохой. Главное отличие кризиса-2008 от всех предыдущих в том, что ВВП сокращался не в отдельных странах, а во всем мире. Другая
его особенность – относительно быстрое
преодоление острой фазы (около двух лет).
Правда, если прежде рост мировой экономики достигал 5% в год, то в ближайшие

годы он не поднимется выше этой планки.
Кризис начался с американской ипотечной системы. Инвесторы брали деньги в других странах: как у компаний, так и
у граждан. Но американские ипотечные
кредиты, а также высокорейтинговые ценные бумаги оказались необеспеченными.
Впрочем, это не единственная причина
большого коллапса.
Методы управления глобальной экономикой оказались неадекватными. Экономика стала глобальной, а мир, как выразился Алексей Леонидович, все еще поделен
на «национальные квартиры»: инвесторы
интернациональные, деньги ищут выгодные зоны приложения в разных странах,
а регулирование осталось национальным.
И в мировом масштабе нет структур, которые могут увидеть эти системные риски
и проанализировать.
- Мы стоим перед необходимостью возникновения международных регуляторов,
– пояснил вице-премьер. – Поэтому на саммитах Большой двадцатки мы обсуждаем, в
какой мере нужно обязать страны выпол-

нять определенные стандарты на финансовых рынках, как унифицировать подходы по их надзору. Мы обсуждаем возможность создания наднациональных институтов, которые бы применяли санкции к
странам, если они осуществляют недостаточный надзор, отслеживали бы действия
транснациональных корпораций по всему миру.
Появилась идея создания мирового правительства, которое разрабатывало бы эти
стандарты. Однако, например, США и сейчас продолжают считать, что лучшие стандарты – американские. Тот же доллар остается конвертируемой валютой №1. Потребность в долларах у мировой экономической системы в разы выше долларовой
потребности самих Штатов. Доминирующая позиция этой валюты пока не пошатнулась. Но может пошатнуться, ибо США
имеют государственный долг почти в 70%
по отношению к ВВП. Иначе говоря, страна живет не по средствам.
США и ряд других развитых стран не
хотят входить в мировое правительство,
поскольку считают, что они играют лидер-
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За год существования САФУ со студентами и преподавателями вуза
делились своими знаниями не
только именитые представители
науки, но и общественные деятели.
В конце мая о своем видении макроэкономических процессов рассказал зам. председателя российского правительства.
скую роль и могут диктовать свои условия.
Однако, как отметил Алексей Кудрин, на
Большой двадцатке уже достигнута договоренность о том, что Америка будет отчитываться. В частности перед МВФ.
Разумеется, Алексей Кудрин рассказал
о своем детище – стабилизационном фонде. За него министра когда-то упрекали, а
потом стали говорить о дальновидности
его создателя. Что интересно, первопричиной создания резерва оказалась не борьба с потенциальным кризисом (это вторая причина), а предотвращение инфляции, процессов укрепления национальной валюты и других угроз «голландской
болезни», которая ведет к остановке промышленности.
Кудринский завет
По окончании лекции министр охотно
отвечал на вопросы студентов, преподавателей и журналистов. Он вспомнил, например, что еще будучи студентом ЛГУ приезжал на собеседование в АЛТИ, но потом
его «затянула другая стезя»: он закончил
аспирантуру Института экономики АН СССР.
Рабочий день Алексея Кудрина длится
в среднем около 14 часов. Приходится работать и в выходные. В свободное время он
плавает, играет в теннис, реже – в хоккей.
Студентам министр посоветовал как
можно больше работать, повышать уровень своих знаний. Он привел в пример
мировые вузы (в том числе Гарвард), где
университетские библиотеки работают до
12 ночи. И они отнюдь не пустуют.
- Чтобы конкурировать в современном
мире, закладывать основу надо сейчас,
в университете, – сказал Алексей Леонидович. – Вузы сегодня выпускают много специалистов. Наверное, даже больше, чем
может потребить экономика. А думающих
студентов, кто мыслит творчески, кто может рассуждать не «по бумажке», а понимает предмет – таких нам не хватает. Готовьтесь. Будьте первыми. И у вас просто
не будет конкуренции.
В виртуальной Книге почетных гостей
САФУ министр оставил соответствующую
запись (на фото).

«Первый шаг впечатляет»

Вадим РЫКУСОВ.

В САФУ открылся Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»
Новый научный кластер САФУ посетили почетные гости-члены попечительского совета университета, в том числе вице-премьер
Алексей Кудрин. Уровень оснащения нового научного кластера
САФУ не уступает ведущим университетам и исследовательским
центрам развитых стран Европы,
США и Японии. Bruker, Shimadzu,
Dionex, Carl Zeiss, Horiba, Analytik
Jena, Agilent – это производители, которые по заданным параметрам изготовили исследовательское, аналитическое оборудования для Центра «Арктика».
Только в 2010 году на оснащение ЦКП
НО «Арктика» было израсходовано около
250 млн. руб. В текущем году на пополнение материальной базы Центра планируется выделить 150 млн. руб. Оборудование настолько уникально, что потребовало соблюдения специальных технических
условий в подготовке помещений. Больше
половины закупленных приборов уже готовы к работе. По плану в течение месяца
в эксплуатацию будут введены остальные.
В центре будут проводиться фундаментальные исследования в области нанотех-

нологий, физической химии, химии природных соединений, аналитической, органической химии, экологии, физики дисперсных систем, фармакологии. Ученые
смогут заниматься геохимическими исследованиями, необходимыми для понимания геологических процессов в Арктическом регионе, для разведки месторождений минерального сырья. В университете
начнут разрабатывать методы и средства
экологического мониторинга арктических
и приарктических территорий.
- Уникальность Центра – в его комплекс-

ности и широком практическом применении, – отметил губернатор Илья Михальчук.
– Достаточно одного примера. Так, благодаря Центру по результатам спектрального
анализа за один час сможем узнать, является ли лекарственный препарат подлинным. Это позволит исключить фальсификат и спасти немало человеческих жизней.
Центр будет вести не только собственные научные исследования, но и оказывать
услуги другим исследовательским организациям, промышленным предприятиям, органам власти и общественным организа-

циям. Теперь нет необходимости отправлять образцы материалов в Москву или
Санкт-Петербург. Это значительно снижает стоимость процедуры и сокращает
время на ее исполнение.
Новый научный кластер САФУ станет
еще и центром научной кооперации. К работе лабораторий будут привлечены ученые крупных научных исследовательских
институтов. Заведовать некоторыми лабораториями будут сотрудники МГУ. Сотрудничество между двумя вузами, объединенными именем Ломоносова, переходит на новый этап.
- Об этом несколько лет назад и думать
было нельзя. Наши университеты почти не
обладали современным научным оборудованием. То оборудование, которое мы
увидели, украсит любой университет мира.
Настанет время, когда зарубежные специалисты будут приезжать поработать на этих
приборах. Еще один плюс в том, что все
объединено в единый центр. Кроме того,
у вас очень много увлеченных молодых
ребят с мощной энергетикой – за ними будущее. Первый шаг впечатляет, – признался во время церемонии открытия ректор
МГУ Виктор Садовничий.

Олеся Кульба
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Активный ил –
эффективное биотопливо

Жизнь
на свалке

«Водоканал» в Санкт-Петербурге.
Биомасса активного ила имеет очень жидкую
консистенцию, так как содержит много влаги,
поэтому перед сжиганием необходимо производить ее обезвоживание. Это очень энергозатратный процесс: осадки «отжимают» с помощью фильтр-прессов и центрифуг, добавляя
дорогостоящие химикаты. Получается осадок
с содержанием 20-30% сухого вещества. При
сжигании такого влажного осадка приходится использовать дополнительные виды топлива – мазут или природный газ.
- Чтобы удалить из осадков больше жидкости, мы предложили проводить их прессование с использованием коры и макулатуры.
Биомасса распределяется между этими материалами, и в результате влаги отжимается
значительно больше, – рассказывает Евгений
Всеволодович.
Промышленные испытания по предлагаемому учеными САФУ способу показали увеличение содержания сухого вещества в осадках
до 46%. При сжигании осадков образуется дополнительное тепло, которое можно использовать для выработки тепло- и электроэнергии.
Осадки преобразуются в золу, и объем отходов значительно уменьшается. Например, на
предприятии «Водоканал» в Санкт-Петербурге
количество вывозимых на свалку отходов сократилось в 10 раз. Эта технология вызвала
большой интерес у российских и зарубежных
участников форума.
Анна Едемская

Михаил Беренгартен, профессор, кандидат химических наук, проректор Московского государственного университета инженерной экологии, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО техники экологически
чистых производств:
- Ситуация с очисткой сточных вод в
России не на нулевом уровне, но остается много нерешенных задач. Есть риск попадания вредных веществ в водоемы при
добыче полезных ископаемых. Эта задача еще не нашла достойного инженерного решения. Есть проблема фильтрата полигонов (концентрат вредных веществ на
свалках.-Авт.). Эти задачи могут быть решены общими усилиями ученых и менеджеров Евросоюза и России.

Василий Вавилин, профессор, доктор
физико-математических наук, Институт водных проблем РАН:
- В России не заботятся о свалках отчасти потому, что это не прибыльно. В Европе, наоборот, отходы превратили в доходы. В частности, в Бельгии есть свалка, на
которой получают метан и продают. Наши
полигоны для европейцев – это хороший
пример не очень хорошей свалки. В то же
время наши свалки – это бомба замедленного действия. Сейчас для Архангельска
важно предупредить катастрофу, которая
может случиться через некоторое время.
Свалка сильно закислена, а потому микроорганизмы (ускоряющие процессы разложения.–Авт.) не активны. Поэтому существует опасность, что вредные вещества и
тяжелые металлы попадут в почву и водоемы, что приведет к тяжелым последствиям.

Фильтр-пресс для отжима
биомассы осадков

В Архангельской области работает всего один мусороперерабатывающий
комбинат мощностью переработки
Наибольшее количетысяч тонн в год.
ство отходов образуется
Не организован раздельный сбор отходов, не
продумана ликвидация неэксплуатируемой
оргтехники. Не решена проблема утилизации
ртутьсодержащих отходов: на предприятиях
области в конце 2010 года было накоплено 50
кг опасного жидкого металла. Количество находящихся на хранении нефтепродуктов возросло на 6%. Автомобильные шины также относятся к опасным отходам. В области действуют всего пять организаций, занимающихся сбором покрышек.

Ежегодно в регионе обтысяч
разуется
тонн ТБО – это около 300
килограммов на человека.
отходов свозится
– сжина полигоны,
идет
гается, и только
на промышленную переработку.

390

81%

12%
6%

это явно низкий
показатель.

полигоны
сжигание
переработка
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Ученые САФУ предлагают использовать отходы от добычи алмазов
для создания экологических полигонов

Проблемы твердых отходов и сточных вод обсуждали в САФУ на международном форуме в мае ученые России, Италии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции. Цель конференции – поиск партнеров, занимающихся изучением
экологических проблем. В итоге были составлены заявки на проведение совместных исследований.
- Если мы хотим эффективно решать экологические проблемы, необходимо проводить научные исследования. Иначе придется тратить большие деньги на ликвидацию последствий, – заявил профессор Антонио Маркомини из венецианского
университета Ca’ Foscari.
В САФУ задачами в области окружающей среды занимаются ученые сразу нескольких институтов. В Институте транспорта и энергетики работают над темой переработки древесных отходов в гранулы и брикеты. Институт строительства и архитектуры проводит исследования по извлечению ценного сырья из отходов обогащения кимберлитовых руд (см. стр. 5). Кафедра биотехнологий Института прикладной и теоретической химии занимается усовершенствованием технологии переработки осадка сточных вод.

- В коммунальной и промышленной сфере
широко применяется биологическая очистка
стоков. В результате образуются отходы, содержащие биомассу активного ила, которую
очень сложно утилизировать. Мы придумали,
как эффективно использовать активный ил
в качестве топлива и дополнительного источника энергии, – поясняет профессор Евгений
Новожилов, заведующий кафедрой.
Существует несколько методов утилизации
активного ила. Например, его можно перерабатывать на компост и получать удобрения.
В России чаще применяют иные методы, в частности, вывоз биомассы на специальные свалки.
В других странах, например в Германии, от
этого метода отказались. Такие полигоны создают вторичное загрязнение: разлагаются органические вещества, выделяются парниковые
газы, образуется жуткий запах.
Другой способ утилизации – сжигание. Но и
у него есть огромный минус: при сжигании отходов могут образовываться сверхтоксичные
продукты вроде диоксина. Поэтому необходима
тщательная очистка дымовых газов. Самая современная технология сжигания осадков коммунальных сточных вод построена с участием
ведущих европейских фирм на предприятии

ВЕКТОР

На экране – полигон

Мусорная бомба

Сотрудники кафедры биотехнологий разработали уникальную технологию безреагентного обезвоживания осадков биологической
очистки сточных вод.

АРКТИЧЕСКИЙ

при добыче полезных ископаемых – 60%, а также
на целлюлозно-бумажном
производстве, от строительной деятельности и
в лесоперерабатывающей
промышленности.

Факты, оглашенные министром
природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области

Юрием Трубиным

Образование несанкционированных свалок
остается серьезной проблемой.
По результатам проведенной в 2009-2010 годы инвентаризации полигонов зафиксировано 480 свалок, на которых накоплено более 42 млн. тонн отходов.
Из всех обследованных объектов только 5%
оказались санкционированными свалками .
Только 7 полигонов ТБО в области эксплуатируются
в надлежащем режиме.
Основную площадь занимают отходы V-IV классов опасности.
IV класс – малоопасные отходы: экологическая система нарушена, период самовосстановления не менее
трех лет. V класс – практически
не опасные отходы: экологическая
система почти не нарушена.

В регионе функционируют всего
семь установок для химического
обезвреживания медицинских и
биологических отходов: две работают в Котласе, по одной в Архангельске, Северодвинске, Вельском,
Няндомском и Приморском районах.

По словам министра, решить проблему свалок без
участия федерального центра, внебюджетных источников финансирования, в том числе зарубежных инвестиций, будет сложно. Еще один вариант – подключение бизнеса. Например, многие лесоперерабатывающие предприятия отказались от завозных источников энергии угля и мазута и заменили их отходами лесопиления, переработанными в гранулы и брикеты.

Сапонит хотя и является отходом добычи,
это ценный минерал, который может применяться в различных производствах:
например, в строительстве - как компонент для пластификаторов (веществ,
которые вводят в состав полимерных
материалов для придания эластичности
и пластичности); керамических и прессованных стеновых материалов; силикатных
изделий; буровых и тампонажных растворов.
В легкой промышленности – как утяжелитель в тканях, стабилизатор эмульсионных
систем и др.
В сельском хозяйстве: для грануляции удобрений, семян; как адсорбент содержащихся
в почве тяжелых металлов.
Сапонит может использоваться не только в нефтедобыче, нефтепереработке и металлургии, но и в пищевой промышленности
(для очистки соков, вин и рафинации растительных масел) и медицине, как адсорбент
алкалоидов, ядов.

В июне университет примет делегацию Совета Федерации РФ. При участии высокопоставленных лиц состоится «круглый стол» по вопросам развития сотрудничества между федеральным вузом и ОАО «Севералмаз».
Напомним, «Севералмаз» занимается разработкой алмазного месторождения имени М.В. Ломоносова. САФУ активно сотрудничает с компанией с начала 2000-х годов. Перед учеными, в частности, ставятся задачи
по снижению техногенной нагрузки от добычи драгоценных минералов
на окружающую среду и восстановлению природного баланса. Сотрудники кафедры инженерной геологии, оснований и фундаментов Института строительства и архитектуры предлагают утилизировать отходы
принципиально новым способом.
Ценный минерал – угроза?
- Особенность месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова и в целом Архангельской
алмазоносной провинции в том, что тела кимберлитовых трубок на 90% состоят из глинистого минерала – сапонита. Такого уникального сочетания больше нигде не встречается, – рассказывает кандидат технических наук
Алексей Коршунов, доцент кафедры инженерной геологии, оснований и фундаментов
Института строительства и архитектуры
(на фото).
Кстати, свою диссертационную работу молодой ученый посвятил теме геоэкологического обоснования складирования и использования отходов обогащения кимберлитовых руд на месторождении алмазов имени
М.В. Ломоносова.
Сапонит хотя и является отходом добычи, это ценный минерал. Он применяется во
многих отраслях: в качестве компонента для
производства стройматериалов, буровых растворов (в нефтедобыче), в качестве добавки
в комбикорма, при производстве огнетушительных смесей.
Крупные месторождения сапонита есть
только на Украине. А в России оно проявилось именно в процессе разработки месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова.
Кимберлитовые руды с карьера привозят на
обогатительную фабрику, где в процессе их
гравитационного обогащения происходит отделение алмазов от пустой породы. Она складируется в специальных накопителях – хвостохранилищах.
Ежегодно образуется до 1 млн. тонн отходов обогащения. В хвостохранилищах формируются мощные толщи сапонита, которые
невозможно рекультивировать. Это, в част-

ности, создает угрозу затопления прилегающих площадей.
Защитный экран
Ученые САФУ предлагают применять сапонит для создания противофильтрационных защитных экранов, которые используются в строительстве полигонов для бытовых и промышленных отходов.
- Защитный экран – это специальный противофильтрационный барьер
для полигона, на котором размещаются твердые бытовые
и промышленные отходы. Использование сапонита будет
предотвращать попадание
вредных веществ в окружающую среду. В результате достигается двойной природоохранный эффект: во-первых, обеспечивается экологическая безо-

пасность эксплуатации полигонов ТБО и токсичных промышленных отходов, во-вторых,
решается вопрос с утилизацией отходов обогащения кимберлитовых руд, – рассказывает
Алексей Коршунов.
Ученые САФУ предложили методы, которые ускоряют процесс осаждения глинистой
суспензии, образующейся в хвостохранилищах. Алексей Коршунов и профессор Александр Невзоров сконструировали специальный прибор для ускорения процессов седиментации частиц и изучения фильтрационных свойств получаемого осадка. В результате экспериментов было доказано, что на скорость осаждения эффективно влияют экологически безопасные коагулянты, в частности,
морская вода.
Поведение дамбы –
под контролем
Параллельно сотрудники кафедры инженерной геологии, оснований и фундаментов
занимались геотехническим контролем возведения ограждающих дамб хвостохранилища и складирования пустой породы (хвостовых отложений) на их откосы. Определялись физико-механические и фильтрационные свойства пустых пород и грунтов, из которых состоит тело дамбы. Специалисты САФУ
помогают обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения.
На основе полученных данных ученые выполнили численное моделирование поведения ограждающей дамбы. Как рассказал Алексей Коршунов, с помощью численной модели сотрудники кафедры могут моделировать
различные ситуации, возникающие в процессе эксплуатации, и давать прогнозы их развития, определять наиболее уязвимые места.
Расчетная схема полигона

Победное трио

Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ подвела первые итоги открытого конкурса на право участия в выполнении проектов по федеральной целевой программе «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». Три проекта, представленные учеными САФУ, признаны победителями.
Один из победителей – поисковая научноисследовательская работа в области экономики и социальной сферы. Ее название – «Основные направления повышения инвестиционной
привлекательности Северо-Арктического региона России» (авторский коллектив под руководством директора Института экономики
САФУ, профессора Александра Пластинина).
Работа должна помочь в непростом деле привлечении инвесторов в регион. Положительный результат может сказаться на повышении качества жизни населения.
В области аналитической химии органических соединений победу одержал проект «Химическая модификация лигноцеллюлозных
материалов в сверхкритических средах». Руководитель научных работ – доцент кафедры
теоретической и прикладной химии Татьяна
Скребец. Основные задачи проекта – разработка новых методов получения сложных эфиров целлюлозы: масляной кислоты, эфиров с
неорганическими кислотами, например, нитрата целлюлозы, на основе которого в России производят пороха.
Актуальность работы признана специалистами в технологии производства целлюлозы
и бумаги, в частности, представителями Лесотехнической академии (СПб) и Технологического института Марий-Эл.
В сфере нанотехнологий и наноматериалов победителем признан проект «Разработка методов улучшения физических свойств
древесного строительного материала путем
модификации поверхности минеральными
нанодисперсными наполнителями» (руководитель – зав. кафедрой композиционных материалов и строительной экологии института строительства и архитектуры, профессор
Аркадий Айзенштадт). Ученые САФУ попытаются сделать древесину более долговечной.
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Арктика:
конфликты,
сценарии,
перспективы

нефть и газ

нефть и газ

Синдром черного зо лота

В САФУ прошел Соловецкий форум, посвященный геополитике
Участники пленарного заседания форума
«Геополитика Арктики» обсудили проблемы,
связанные с определением границ, освоением шельфа и Северного морского пути.
Ученые говорят об Арктике как о зоне
высокого геополитического напряжения,
которое связанно с ресурсным потенциалом региона. «Географические особенности России и ее природные богатства можно назвать настоящим вызовом», — отметил
Игорь Кефели, вице-президент Академии геополитических проблем (Санкт-Петербург).
Вопросы национальной принадлежности
недр повышают вероятность возникновения кризисных ситуаций в высоких широтах. А России приходится доказывать право на территории, которые ранее официально ей принадлежали.
Недавно в Европе заговорили о создании «мини-НАТО» — возможного альянса, задачей которого станет координация
действий по «сдерживанию усилий России
по межеванию и освоению арктического
шельфа и природных ресурсов Арктики».
Это не единственный усложняющий момент
для России. В Арктический совет помимо
восьми постоянных членов могут входить
наблюдатели. Их уже 26. Сейчас за статус
наблюдателей борются Китай, Индия, Южная Корея и другие страны. И они тоже заинтересованы в своем куске «арктического пирога».
По мнению Александра Храмчихина, заместителя директора института политического и военного анализа (Москва), возможен военный конфликт между Россией и
США – приарктическими странами, обладающими наибольшей военной силой. Эксперт рассказал о нескольких вероятных сценариях. К примеру, США силами войск, которые размещаются на Аляске, без особого труда могут занять Чукотку, где нет военных частей РФ.
Еще одним теоретическим фактором возникновения конфликта в Арктике может
стать деятельность Китая, который в 2008
году открыл научную станцию на Шпицбергене. Но наиболее вероятным специалисту
представляется столкновение ВМС разных
стран из-за нерешенности проблем судоходства в Арктике.
Тем не менее, Александр Храмчихин заверил, что «вероятность реализации любых мыслимых сценариев этих конфликтов представляется весьма невысокой». По
его словам, рассматривать возможность
военных конфликтов можно только в том
случае, если арктические льды будут продолжать таять.
В действительности споры о границах
в Арктике решаются мирно. Об этом свидетельствует договор России с Норвегией
о разграничении пространств Баренцева
моря, считает Юрий Лукин, директор Института управления и регионологии САФУ.
Эксперты отводят регионам большую
роль в защите геополитических интересов
России. Профессор САФУ Сергей Шубин заявил, что для прорыва в Арктике России необходимо сконцентрировать внимание на
объединении северных областей. Ученый
предложил два варианта решения этого вопроса. Первый предполагает формирование северного федерального округа, площадь которого могла бы сравниться с площадью Аляски. Второй — создание укрупненного региона под условным названием
«Двино-Печорский край». В него могли бы
войти Архангельская область, НАО и Коми
Республика.
Еще один актуальный вопрос — освоение северного морского пути. Заведующий
кафедрой экономики Института управления и регионологии САФУ Николай Залывский уверен, что севморпуть может стать
международным транспортным коридором. Но только при условии использования финансовых ресурсов международного сообщества. Ресурсы необходимы для
развития и модернизации инфраструктуры севморпути.
- России особенно важен геоэкономический горизонт мышления на два-три века
будущей жизни! Иначе добавится новый
штрих к потере исторического приоритета в освоении арктического пространства,
– метафорично заключил Игорь Кефели.
Cветлана Кузнецова

Россия давно закрепилась среди лидеров по добыче углеводородов. Не так давно
прозвучала информация, что отечественная индустрия обогнала в марафоне по извлечению нефти из земных недр традиционного чемпиона – Саудовскую Аравию.
Правда, нашему потребителю это не сулит никаких дивидендов. Автомобилисты постоянно находятся под «прессом» сомнительного бензинового ценообразования.
Осложнению сырьевого вопроса предшествовала череда революционных событий в африканских странах. Наметилась гражданская война в Ливии, чья нефть
считается чуть ли не лучшей в мире
по качественным характеристикам. Конфликты в нефтедобывающих регионах играют на повышении цен на нефть. И это, можно сказать, ценообразовательная
константа.
Однако в России сложилась
особая конъюнктура. Естественно, производителям и поставщикам
выгодно сбывать продукт там, где

он дороже. В ситуации, сопровождающейся ростом мировых цен
на нефть, внешний рынок более
выгоден. Экспортный уклон, по
официальной версии, стал причиной топливного дефицита и ажиотажного спроса на внутреннем
рынке. Особенно показательны
в этом плане Алтай, Воронеж, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сахалин, где на АЗС стали отпускать
топливо в ограниченных количествах.
Впрочем, и наши эксперты, преподаватели САФУ, говорят, что неоднократно сталкивались с ситуа-

цией, когда на региональных автозаправках отсутствовал 95-й бензин. Кроме того, в мае заметно повысились цены. Тот же 95-й подорожал на полтора-два рубля.
- Объективных оснований для
дефицита бензина в России нет, –
считает директор института нефти и газа САФУ Марсель Губайдуллин. – По данным за 2010 год, было
добыто 50 миллионов тонн нефти. В этом году снижения показателей не наблюдается. Поэтому
с уверенностью можно сказать,
что ажиотаж с нехваткой бензина искусственно раздувают по-

ставщики. Цель у них, вероятно,
одна — добиться повышения цен
на этот нефтепродукт.
Российское правительство отреагировало на «бензиновые события» введением заградительных пошлин. С 1 мая экспортная
пошлина на светлые нефтепродукты повысилась с 283,9 долларов до 304 долларов за тонну (не
будем забывать и о введении акциза на топливо, благодаря которому правительство планирует
финансировать дорожный фонд).
Где-то даже были отстранены от
занимаемой должности руководители компаний.
И все-таки цены снижаются неохотно даже под рычагом «ручного управления». Правда, к концу
мая аналитики все же заговорили о признаках стабилизации на
рынке нефтепродуктов.
- Объективных экономических
оснований для роста розничных
цен не было, – говорит Николай
Залывский, заведующий кафедрой
экономики Института управления
и регионологии САФУ. – Если экономический эгоизм поставщиков
является единственным реальным
основанием, то дальше начинается серия действий, обеспечивающих получение сверхдоходов.
Инструментом получения сверхдоходов является ценовая дискриминация оптовых и розничных потребителей. Речь нужно вести о моральной распущенности
топливных олигархов, для которых динамика собственных доходов выше доверия потребителей, власти и бизнеса.

По словам экономиста, повышение экспортной пошлины на нефтепродукты было адекватной мерой правительства. Однако производители и поставщики топлива возмещают потерянную выгоду
за счет отечественного потребителя. Это, по мнению Николая Залывского, свидетельствует о том,
что в России плохо складывается
институт государственно-частного
партнерства.
Михаил Марушкей, заведующий
кафедрой эксплуатации автомобилей и машин лесного комплекса, видит корень проблем в отсутствии должной конкуренции на
отечественном топливном рынке. В России очень мало нефтеперерабатывающих заводов, многие из них технически устарели:
эксплуатируются даже довоенные
НПЗ. Сейчас в России 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов, а,
к примеру, в США – около 170.
Качество отечественного бензина тоже оставляет желать лучшего. «Импортные автомобили
не всегда готовы ездить на таком
топливе», – констатирует эксперт.
Глубина переработки на российских заводах с среднем составляет приблизительно 70 %. В США
этот показатель достигает – 95 %.
Между тем, именно российская
нефть в силу своих химических
особенностей нуждается в тщательной переработке и использовании современных технологий. Она уступает той же ливийской, поскольку в ней содержится
больше серы и тяжелых фракций.

В САФУ побывала делегация компании
«Штокман Девелопмент АГ» - предприятия, созданного для проектирования,
строительства и эксплуатации объектов
первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.

июнь 2011

В университете прошла встреча делегации
с преподавателями и студентами, в ходе которой
ректор Елена Кудряшова и вице-президент компании по ТЭО и координации со второй и третьей фазами Кирилл Молодцов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве между «Штокман Девелопмент АГ» и ведущим вузом региона.
САФУ продолжает сотрудничество с компанией, которая планирует реализовать один из самых сложных и высокотехнологичных проектов
по добыче природных ресурсов. Вуз обладает серьезным потенциалом для такого сотрудничества:
более 10 лет Институт нефти и газа САФУ ведет
подготовку специалистов нефтегазовой отрасли
и, что немаловажно, обладает методиками добычи сырья в северных широтах, поскольку образовательные программы осуществляются совместно с норвежскими университетами и компанией
«Статойл» (кстати, являющейся одним из акционеров «ШДАГ», другие акционеры – французская
«Тоталь» и российский «Газпром»).
По большому счету, университет может предложить Штокману более широкий спектр специалистов. Ведь проекту требуется масштабное инфраструктурное обеспечение: энергетика, дороги,
строительство и т. д. и т. д. «Вся совокупность специальностей, по которым сегодня ведется подготовка специалистов в университете, может быть
востребована при освоении шельфа арктических
морей», – отметила на встрече Елена Кудряшова.
По словам вице-президента «Штокман Девелопмент АГ» по ТЭО и координации со второй и
третьей фазами Кирилла Молодцова, соглашение будет распространяться не только на период инвестиционного решения и этап строительства объектов, который начнется в 2012 году
и продлится около пяти лет, но и на период эксплуатации газоконденсатного месторождения.

- Нам нужны квалифицированные, высокопрофессиональные специалисты на любой стадии реализации проекта. Специалисты, знающие особенности арктических морей и арктического региона, понимающие, что такое газодобыча и газопереработка, – сказал Кирилл Молодцов.
Прежде всего компании необходим персонал,
который будет работать на так называемом технологическом судне: операторы компрессорного трудопроводного оборудования; специалисты
оптиковолоконной связи; специалисты, связанные с диагностикой систем газотранспорта; специалисты по хранению, сжижению, отбору некондиционного газа; специалисты по энергообеспечению.
Общая численность персонала будет варьироваться на разных стадиях реализации проекта примерно от 400 до 2, 5 тысяч человек. Находящиеся на технологическом судне специалисты
будут работать по сменам. Примерно раз в две недели «морская команда» Штокмана будет сходить
на берег, другая – заступать на вахту.
Предполагается, что к строительству объектов
первой фазы будет привлечено около 850 человек. Прогнозная численность персонала подрядных организаций на пике строительства составит
около 15 тысяч человек.
Начальник департамента «ШДАГ» по работе с
персоналом Сергей Старостинский считает, что
специалисты, участвующие в разработке Штокмановского месторождения, будут востребованы в других аналогичных проектах по освоению
арктического шельфа. «Мы надеемся, что Штокман
станет своего рода инкубатором для последующих проектов», – отметил Сергей Старостинский.
Компания намерена разрабатывать программы для адаптации студентов-выпускников в производственный процесс. А в сентябре специалисты «Штокман Девелопмент АГ» выступят с первыми лекциями в САФУ.
Отвечая на вопросы студентов, оба менеджера
«ШДАГ» подчеркнули, что помимо профессиональных знаний молодым специалистам обязательно
необходимо знание английского языка. Они посоветовали будущим выпускникам САФУ присылать свои резюме в кадровую службу компании.

Арктическая тема набирает обороты. Широко обсуждается не только Штокмановский проект, но и другие
участки арктического шельфа, выгодные с точки зрения ресурсного освоения. Сильный резонанс вызвала
информация о возможном альянсе «Роснефти» и British
Petroleum, нацеленном именно на освоение Арктики.
И хотя сделка не состоялась, очевидно, крупнейший
нефтедобытчик страны будет искать нового партнера.
Впрочем, пока в России хватает подводных камней, которые препятствуют освоению Арктики.
Нужно прикладывать максимум
усилий, чтобы минимизировать
ущерб, наносимый экологическим системам при разработке
шельфа, – говорит профессор Губайдуллин.
Третья проблема – применение современных инновационных
технологий добычи. Хотя в случае
участия в арктических проектах
иностранных компаний внедрение современных технологий наверняка пойдет быстрее.
Все эти сложности, кстати, обсуждались на апрельской международной конференции, посвященной добыче нефти и газа
в российской Арктике, которая
была организована московским
представительством Института
Адама Смита. В форуме участвовали представители всех регионов арктического побережья России – от Мурманска до Чукотки,
а также руководители иностранных и отечественных компаний.
Участники предлагали методы и
технологические решения, от буровых платформ до средств связи.
Марсель Губайдуллин, пред-
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Требуются специалисты

На пути к шельфу немало
подводных камней

Директор Института нефти и
газа САФУ Марсель Губайдуллин
говорит о четырех наиболее важных проблемах, которые могут сказаться (и уже сказываются) на ходе
реализации арктических планов.
Первая – это несовершенство
законодательной базы, которая
должна учитывать международный интерес к подобным проектам. Скорее всего, законодательные акты, регламентирующие участие зарубежных компаний, будут
долго «притираться». Для России это обычная практика. Вместе
с тем, освоение шельфа силами
только отечественных предприятий нереально, поскольку необходимы огромные капвложения.
А кроме того, добываемые углеводороды нужно обязательно ориентировать и на внешние рынки.
Второй момент – совершенствование нормативных документов,
обеспечивающих промышленную
и экологическую безопасность.
- Арктика – территория особо чувствительная к техногенным
воздействиям. Она характеризуется слабой возобновляемостью.

АРКТИЧЕСКИЙ
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Recharge
поделится
информацией
САФУ получит доступ в архив международного издательства, которое обеспечивает информационнокоммуникационные услуги в сфере альтернативных источников
энергии

На состоявшейся в Ставангере встрече проректора по инновационному развитию САФУ, профессора Юрия Варфоломеева с директором норвежского филиала Recharge Анджело Ианнелли разработана программа сотрудничества.
Recharge специализируется на информации по проблемам, связанным с получением энергии ветра, солнца, биомассы, гидроэнергетики, а также волновой
и геотермальной энергетики. Издательство следит за передовыми компаниями,
работающими в этой сфере, и их позициями на международном рынке. Recharge
освещает события в Европе, Северной и
Южной Америке, на Среднем Востоке,
в Африке и Азии. Офисы компаний расположены в Хьюстоне, Сингапурe, Рио-деЖанейро, Ставангере, Осло и Лондоне.
- Внедрение альтернативных источников энергии актуально для России, особенно для северных территорий, включая Арктику, – говорит Юрий Варфоломеев. – Достигнуто соглашение о предоставлении САФУ бесплатного доступа к изданию Recharge на определенный срок. Цель проекта – сформировать в России круг читателей, включающий разработчиков, производителей и
потребителей, заинтересованных в информации о новых мировых разработках в области альтернативных источников энергии, опыте их внедрения и эксплуатации, изменениях цен на продукцию и услугах в этой сфере.
Сайт компании Recharge http://www.rechargenews.
com/.

Сродни освоению космоса

Чтобы осваивать Арктику,
нужно решить ряд проблем,
в том числе юридических
ставляя САФУ, возглавлял секцию
по экологическим проблемам и выступал с докладом о методах защиты верхней части геологического
разреза при освоении нефтяных
месторождений в прибрежной части Европейского Севера. Научное обобщение 15-летнего опыта
добычи и транспортировки углеводородов на территории НАО
и Архангельской области может
пригодиться при проектировании новых арктических объектов.

– Необходимо учесть опыт, который накоплен при освоении прибрежных районов, – говорит директор Института нефти и газа
САФУ. – Есть разные тонкости, например, мерзлота. Тепловое воздействие на внешнюю среду вокруг береговых объектов инфраструктуры надо минимизировать.
Иначе основания сооружений будут терять устойчивость, а подвижки приведут к аварийным ситуациям. У нашего региона есть на

работки, которые могут помочь
справиться с такими проблемами. Например, опыт эксплуатации Ардалинского нефтепромысла и Варандейского нефтеотгрузочного причала.
В следующий раз специалисты
обсудят вопросы кадрового обеспечения арктических нефтегазовых
проектов. Форум состоится осенью в Санкт-Петербурге.

Цифры, характеризующие штокмановский проект, впечатляют. Месторождение входит в десятку крупнейших в мире по разведанным запасам газа. На 99% состоит из газа,
1% – газовый конденсат.
Удаленность месторождения
от берега Кольского полуострова
составляет 550 км, от Новой Земли – 320 км. Глубина моря в районе добычи – 320-340 м. Общая площадь месторождения – 1600 кв. км.
Начальные геологические запасы
– 3,9 трлн. кубометров газа. Глубина залегания пластов месторождения – 1800-2500 м.
Перепад температуры возду-

ха в районе добычи составляет от
–50 до +330С. Сила ветра – более
30 метров в секунду. Высота волны в этом районе Баренцева моря
может достигать 27 метров. Кроме
того, процесс добычи осложняется прохождением гигантских айсбергов, масса которых может превышать 1 млн тонн.
Во избежание аварий предусмотрена оперативная отстыковка технологического судна, которое будет работать над месторождением
(обычно при освоении морских месторождений используются платформы на свайных основаниях).
Длина этого судна эквивалентна
длине трех футбольных полей. На

нем будут работать 250-330 человек.
Бурение будет осуществляться
по наклонному принципу. Количество скважин – от 16 до 20. На завод по сжижению газа сырье будет транспортироваться по «двухниточному» магистральному трубопроводу, проложенному по дну
Баренцева моря.
Раскрывая эти нюансы, вицепрезидент «Штокман Девелопмент
АГ» по ТЭО и координации со второй и третьей фазами Кирилл Молодцов сравнил реализацию проекта с началом освоения космоса в
конце 1950-х – начале 60-х.
Проект будет реализовывать-

ся в три фазы. За первую отвечает «ШДАГ», вторая и третья – зона
ответственности «Газпрома». Планируется выйти на уровень добычи примерно в 72 млрд. кубометров в год.
Менеджеры компании не раскрыли финансовые показатели реализации проекта. Тем не менее,
аналитики называют цифры прогнозируемых инвестиций на уровне 15-20 млрд. долларов. Как заявил Кирилл Молодцов, компания
будет вести переговоры с российским правительством по поводу налоговых преференций.
Подготовил Вадим РЫКУСОВ
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Профсоюзы
САФУ и ПГУ
объединились
Работа по созданию объединенной профсоюзной организации
в университете началась еще в
2010 году. Процесс объединения
профсоюзов САФУ и ПГУ прошел
конструктивно, слаженно, при полном взаимопонимании объединяющихся сторон.
12 мая состоялась внеочередная конференция профсоюзной организации работников и обучающихся САФУ. Главным вопросом повестки дня было присоединение профсоюзной организации студентов
и аспирантов Поморского государственного университета и профсоюзной организации преподавателей и сотрудников ПГУ.
Изначально в основу был положен принцип равного представительства профсоюзов САФУ и ПГУ в руководящих органах: профсоюзном комитете, президиуме, контрольно-ревизионной комиссии.
Все проекты, которые реализовывались в
профсоюзах ПГУ, будут продолжены. Впереди третий этап объединения: с профсоюзными организациями Архангельского лесотехнического колледжа Императора Петра I, который сейчас относится к профсоюзу лесного комплекса, и Северодвинского технического колледжа.
По словам председателя профсоюза САФУ
Сергея Сорокина, численность организации составит более 8000 человек, при этом
имеется перспектива увеличения количества членов профсоюза. За летний период
будут выбраны приоритеты и разработаны
социальные проекты, которые будут реализовываться в течение года. Все они будут
направлены на улучшение жизни сотрудников и студентов, защиту их прав и интересов, оказание помощи в решении социальных проблем.
Безусловно, наибольшее значение имеет разработка нового коллективного договора и соглашения между студентами и администрацией университета, которые определят социальные гарантии для работников и обучающихся.
Продолжится создание обширной дисконтной системы. Ведутся переговоры с
десятками предприятий и организаций города, которые готовы предоставлять свои
услуги со значительными скидками для членов профсоюза САФУ.
Получит свое развитие сеть юридических консультаций, которые будут вестись
в том числе и в интернет-формате. Планируется создание базы нормативных документов, которой смогут пользоваться студенты и сотрудники. Внимание будет уделено и культурно-массовой работе – выезды
на природу, экскурсии, посещение музеев,
выставок, организация концертов к памятным датам, создание клубов по интересам.
На сегодняшний день, отмечает Сергей
Сорокин, налажено конструктивное взаимодействие с администрацией университета, которая готова решать вопросы, волнующие сотрудников и студентов. Профсоюзная
организация выступила с рядом предложений, сформулированных по итогам встреч
с трудовыми коллективами институтов и
структурных подразделений, а также данных социологического исследования.
Ректором университета были даны поручения по решению поставленных вопросов.
Так, планируется возобновление программы
оздоровления преподавателей и сотрудников
университета в санатории-профилактории.
Была поддержана идея учреждения почетного звания «Ветеран САФУ». В ближайшее
время начнет свою работу совместная комиссия администрации и профсоюзной организации университета по улучшению работы столовой.
Для студентов будут оборудованы места
отдыха в учебных корпусах, а также стоянки для велосипедов. Прорабатывается вопрос о создании аптечного пункта в одном
из корпусов университета. С нового учебного года будет введена практика регулярных встреч проректоров с коллективами
сотрудников и студентов.

international

international

«В Казахстане очень ценится
российский диплом»

Будущий химик и поклонник MU
Николас Нваересиуба Ифеаньи – студент четвертого курса Института теоретической и прикладной химии САФУ. Он нигериец. Постигать премудрости науки в России Николас решил совершенно осознанно, приобретя жизненный опыт. И сейчас он упорно
идет к своей цели.

Студентка из Казахстана Багина Ахметова нисколько не жалеет, что приехала учиться в
САФУ. Архангельск гостеприимно встретил
азиатскую красавицу. У нее появились новые
друзья, знакомые. И сама она раскрылась с
новой стороны.
Багина Ахметова – студентка второго курса Института
экономики. Это интеллигентная и целеустремленная девушка, которая четко знает, чего хочет в жизни. Она выросла в семье педагогов, но для себя поставила цель - стать
экономистом. Поступила в колледж на «финансы и кредит». Девушка успешно сдала экзамены и прошла отбор
по программе подготовки кадров по линии Министерства
образования Казахстана. И вот она в поморской столице.
– Багина, какие были твои первые впечатления об
Архангельске?
– Первое, на что сразу обращаешь внимание – это люди:
добрые, отзывчивые. В самом университете меня поразило
количество иностранных студентов. В Казахстане тоже много вузов, но столько иностранцев я не видела там никогда.
–Быстро адаптировалась к северному климату, новой обстановке?
– Первые два месяца я болела, тосковала по дому, ждала встречи с родными. А когда ездила домой после первой сессии, я поняла, что скучаю по общежитию, друзьям,
городу. Даже не представляю, что будет на пятом курсе.
– Ты отлично говоришь по-русски. В Казахстане это
обыденность или ты скорее исключение из правил?
– Русский изучают как второй иностранный во всех школах. В Казахстане много
людей, которые используются русский для общения. Я учила в школе еще и немецкий язык, но без практики он забывается.
– Российское образование дает какие-то преимущества молодым казахам?
– В Казахстане очень ценится российский диплом. При трудоустройстве выбор делается в пользу выпускников российских вузов. Моя подруга окончила Омский университет и устроилась на престижную должность
без опыта работы. Это бывает крайне редко. Я уверена, что если вернусь
в свой родной город, без проблем найду хорошую работу.
– Казахские вузы перешли на двухступенчатую систему?
– Практически во всех казахских вузах введена эта система. Специалитет сохранился только в крупных классических университетах. Я заметила, что в России многие считают, что бакалавриат – это неполное
высшее и найти работу после окончания вуза бакалавру очень сложно.
В Казахстане бакалавры находят работу, и никто не говорит, что они
недоучки. Здесь же все обязательно хотят поступать в магистратуру.
– Чем ты увлекаешься помимо учебы?
– Люблю читать, это у меня от мамы – учителя казахского языка и
литературы. Сейчас запоем читаю Харуки Мураками. Из национальной литературы мне нравится Абай Кунбаев. Он призывает современное общество обратить внимание на вечные идеалы.
Больше всего я люблю готовить. Когда люди получают удовольствие
от моих блюд – это подарок для меня. Ко мне часто приходят соседи по
общежитию, приносят продукты и просят приготовить что-нибудь вкусненькое. Частенько катаемся с другом на велосипедах по набережной. Люблю гулять. Особенно мне нравится историческая часть города, где есть
старинные особнячки. Мне очень нравятся белые ночи. Я рассказывала о
них своим друзьям в Казахстане, даже фото показывала, но мне все равно
не верят, что ночью может быть так же светло, как и днем.
– Можешь сравнить Россию и Казахстан: насколько эти страны отличаются друг от друга?
– Я не вижу особой разницы. Правда, жизнь в России намного дороже. Жители
Омска приезжают к нам в город за покупками, мы даже в магазины не ходим на выходных, потому что везде очереди. Архангельск по сравнению с городами Казахстана
мне кажется историческим городом. Городом со своим лицом.
– Какие у тебя планы на будущее?
– Я мечтаю работать в финансовой полиции или КНБ (комитет национальной безопасности.
– Авт.). Когда устроюсь на работу, хочу получить второе высшее образование – юридическое.
Дмитрий НЕСТЕРОВ

Аспирант из страны вулканов

Что мы знаем об Исландии? Первая ассоциация – вулканы. После
легендарного Эйяфьятлайокудля, видимо, придется запоминать
название еще одного дымящего
субъекта – Гримсвотн. Люди, интересующиеся экономикой, в курсе, что Исландии живется несладко из-за кризиса. Меломаны знают эксцентричную певицу Бьорк
и пост-рокеров Sigur Ros.

Пол Сигурдссон знает о России несравнимо больше. Он и Достоевского читал, и Солженицына, и Рыбакова, и Пелевина. Некоторых,
даже в оригинале. Еще школьником учился по
программе обмена в Твери. Затем пять курсов лесхоза в АГТУ. Уже год как Пол аспирант
Лесотехнического института САФУ.
Исландский парень любит природу. Его дед
и бабушка – фермеры. У отца редкая профессия – шорник: делает седла и упряжь. Мама
– медсестра. В детстве Пол думал стать агрономом, но постепенно приобщился к лесу и
в летние школьные каникулы начал работать в лесхозе неподалеку от родного поселка Сельфус.
Вообще-то Исландия, по большому счету,
страна нелесная. Наиболее распространена
пушистая береза, а многие другие виды – со-

сна, ель, лиственница, тополь – были завезены.
Пол признается, что его всерьез заинтересовала посадка леса. «Обидно – земли неиспользуемой достаточно, а деревьев мало»,
- объясняет аспирант. Масштабная посадка деревьев, по его мнению, может решать задачи
национальной экономики Исландии: обеспечить страну древесиной, а ее жителей – рабочими местами. Возможно, даже разовьется мебельная промышленность.
Пол хотел учиться в северном университете с сильными лесохозяйственными традициями. В этом смысле Архангельск оказался
подходящим местом: столица Поморья расположена на одной широте с Рейкьявиком,
а специалистов в Лесотехническом институте САФУ готовят самым серьезным образом.
Естественно, не все давалось легко. Было
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Вырос парень в многодетной семье. Он самый старший из семерых детей и, кстати, первый, кто получает высшее образование. Родители всю жизнь занимаются торговлей. Николас помогал родителям с юных лет: утром – школа, вечером – работа. Увлекался спортом – боксом и армрестлингом.
До приезда в Россию парень занимался бизнесом: открыл небольшой магазин по продаже мобильных телефонов. Николас замечает, что начать свое дело в Нигерии довольно просто. Фактически нужен только первоначальный капитал. Никаких марафонов
по инстанциям.
Однажды приятель рассказал Николасу о программах обучения
за рубежом, о том, что неплохо бы выучиться на инженера. Впрочем, Николас и сам не раз задумывался о получении высшего образования. Но как бросишь бизнес?
Жизнь все расставила на свои места. После региональных выборов в Нигерии сменилась власть, и многие бизнесмены были вынуждены закрыть дело. В том числе и наш герой. Оставив бизнес, Николас решил вложить деньги в образование. Ему советовали вузы
Европы или США, но он решил ехать учиться в Россию. «В Нигерии
многие говорят о России стереотипно – безработица, пьянство, отсталая экономика. Я решил увидеть все своими глазами», – объясняет парень.
Красота русских городов и культура покорили нигерийца. Увиденное сломало стереотипы. Правда, трудно давался русский язык:
приходилось проявлять упорство в ежедневных занятиях. Шаг за шагом Николас шел к своей цели – поступить в российский университет. Полтора года занятий – и он стал студентом САФУ.
Николас всегда следует принципу: если действительно чего-то
хочешь, то обязательно добьешься. За годы учебы он на 100% осознал ценность образования. Считает, что знания – это надежный капитал. «Самое главное понять, что ты хочешь от жизни, но для этого
порой нужно время», – философски замечает студент.
Сравнивая свою родину и Россию, Николас говорит, что нигерийцам есть чему поучиться у русских. Например, в России есть система оказания скорой медицинской помощи, а в Нигерии она попросту отсутствует. Николас со своим другом, студентом СГМУ, даже собираются написать проект развития системы скорой помощи в Нигерии и отправить его президенту страны.
Нигерия очень религиозная страна: по воскресеньям храмы буквально заполнены верующими. Правда, страна поделена конфессионально – на христиан и мусульман. Мирное сосуществование двух
религий иногда сменяется кровавыми столкновениями. Чаще всего
это происходит после выборов, когда проигравший кандидат начинает поднимать людей против иноверцев.
Зато есть в Нигерии сильный объединяющий фактор – футбол.
Правда, национальная сборная уже давно не показывает хороших
результатов, поэтому стало нормой болеть за иностранные клубы
и сборные. Николас старается не пропускать ни одной телетрансляции игр «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
Смотреть футбол принято в шумных домашних компаниях или
барах. Правда, выпивают нигерийцы несравнимо меньше, чем россияне. Во-первых, алкоголь в Нигерии дорогой, во-вторых, мусульманская часть населения вообще не пьет.
- Честно говоря, я удивлен, что молодежь в Архангельске пьет
алкоголь прямо на улице. У нас так не принято. А сколько девушек
в России курят… – с сожалением замечает Николас.
Впрочем, в России парень живет уже более пяти лет. Ко многому
привык. Женился на русской девушке, воспитывает дочку Ребекку.
Николас мечтает закончить вуз и устроиться на работу по специальности, чтобы применять полученные знания. Сверхперспективных планов он не строит, поскольку ко всему подходит основательно. Сейчас важным пунктом его жизни является учеба. И он приложит максимум усилий, чтобы стать дипломированным инженером.
Дмитрий НЕСТЕРОВ

время, когда чтение учебника ботаники вызывало больше
вопросов, чем давало ответов. Но способности и дисциплина сыграли свою роль. Профессор кафедры лесных культур
и ландшафтного строительства САФУ Николай Бабич говорит, что Пол – самый прилежный аспирант.
- Вообще я не очень пунктуальный. Но если буду приходить не вовремя, темп работы пропадет, – замечает исландец.
Получив диплом специалиста в сфере лесного хозяйства,
парень решил развить свой исследовательский потенциал и написать диссертацию. Тема – «Качество древесины
лиственницы в Исландии». Возможно, растущие в стране
льдов и вулканов хвойные деревья отличаются от российских
в каких-то аспектах. Это и предстоит выяснить.
Впереди еще два года кропотливого труда: поездки на
родину для непосредственной работы на натуре, сопоставления, анализ. Пол говорит, что один из главных моментов
научной работы – добиться новизны. Впрочем, наука не мешает ему заниматься еще одним любимым делом – игрой
на баритоне. Пол с удовольствием музицирует в архангельских оркестрах.
Вадим РЫКУСОВ
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В САФУ
защитился
иностранный
аспирант

Сотрудник финской компании BIM
Finland OY Удо Цибульски защитил
в Северном (Арктическом) федеральном университете кандидатскую диссертацию.
Еще в начале 2000-х годов фирма BIM Finland
OY начала поставлять на АЦБК вещества, снижающие отложения смолы на оборудовании,
используемом при производстве лиственной
беленой целлюлозы. Тогда же началось сотрудничество представителя финской фирмы Удо Цибульски с учеными кафедры технологии целлюлозно-бумажного производства АГТУ. Нужно было определить технологические нюансы в работе с ЦБК – точки подачи химикатов, их расход, отработать методики контроля за состоянием и количеством
смолы в потоке производства.
В 2007 году выпускник Тартуского университета Удо Цибульски поступил в заочную
аспирантуру АГТУ. «Это было естественным
продолжением моей работы с АГТУ. Многие
российские коллеги по целлюлозно-бумажной
промышленности закончили аспирантуру в
Архангельске. По их рекомендациям я и начал учиться именно в Архангельском техническом университете», – рассказал Удо Цибульски.
Закончил аспирантуру он уже в САФУ
весной 2011 года. В его диссертации представлены результаты исследования влияния
добавок различных химикатов на процесс
кислородно-щелочной обработки лиственной
и хвойной целлюлозы. Часть эксперимента
выполнялась в лабораториях САФУ и СанктПетербургской лесотехнической академии.
Наши производственники проявили живой интерес к работе аспиранта: на защите кандидатской диссертации присутствовали сотрудники АЦБК во главе с генеральным директором Владимиром Белоглазовым. Специально в Архангельск прилетели
председатель Комитета по социальной политике Госсовета Республики Коми Андрей
Самоделкин, директор фирмы «БКТ-Сервис»
(Санкт-Петербург) Андрей Непомилуев и другие гости. Оппонентами на защите диссертации Удо Цибульски были доктор химических
наук, старший научный сотрудник Коми научного центра Уро РАН Анатолий Карманов
и главный технолог АЦБК, кандидат технических наук Илья Филлипов.
- Я надеюсь, что разработанные технологии
займут свое место в целлюлозно-бумажном
производстве и помогут решить как экономические, так и экологические проблемы, – сказал защитившийся кандидат технических наук
Удо Цибульски.
Светлана КУЗНЕЦОВА
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Николай Вахтин:

В исследовании Арктики
нужен комплексный подход
Почему коренные народы перестают говорить на родном языке и переходят на другой? Каким образом диалект становится официальным
языком? На эти и другие вопросы отвечал Николай Вахтин, профессор
факультета этнологии Европейского университета в Санкт-Петербурге
(ЕУСПб). По приглашению САФУ профессор прочел мини-курс по социолингвистике для студентов-гуманитариев. А по окончании лекций ответил на вопросы корреспондента «АВ».
– Тема языка никогда не теряет актуальности. Как вы думаете, почему?
– В жизни есть три аспекта, где каждый
человек считает себя специалистом: воспитание детей, лечение и язык. Мы все специалисты, и все знаем, как лучше воспитывать
своих детей, как лечить боли в желудке и
что происходит с языком. Язык – это очень
важная характеристика человека, это то,
с чем он имеет дело ежедневно, ежеминутно. Это собственно то, что отличает нас от
животных. Людям всегда интересно узнавать что-то интересное о своем собственном языке, других языках, именно поэтому
лингвистика никогда не умрет.
– Во всем мире и в России в частности
существует проблема исчезновения традиционных языков. Скажем, коренные
народы начинают говорить на русском,
меньше используют в обиходе родной
язык. Можно ли говорить, что это катастрофа для их культуры?
– Это, конечно, не всемирная катастрофа, и то, что русский язык становится главным для некоторых народов, совсем не значит, что исчезнет их родной язык. Прямой
связи между распространением доминирующего языка и исчезновением языка меньшинства нет. Вполне возможен переход на
использование двух языков. Когда все говорят на русском, это не значит, что надо
забывать свой родной язык.
Подобная ситуация происходит во всем
мире. Другое дело, что, например, в Норвегии государство несколько раньше и активнее включилось в программу возрождения языка саамов. В свое время я читал
лекции в поселке Ловозеро местным саамским активистам. Моя цель заключалась

в том, чтобы показать, что они не одиноки
в этом вопросе, и в мире есть опыт решения подобных проблем, есть курсы и методики, как спасать языки в такой ситуации.
Есть крупные территории вроде Татарстана, Якутии, Тувы или Хакасии, где возможна двуязычная ситуация. Если говорить о
проблеме в глобальном масштабе, то весь
мир начинает говорить на английском в качестве второго языка. И ничего, это не стало катастрофой.
– Повсеместное использование английского языка не приведет ли к унификации культур, языков?
– То, что, например, мировым языком науки стал английский – это нормально, люди
в разных странах могут читать исследования, обмениваться опытом, понимать друг
друга. Такая же ситуация возникала и прежде, когда языком науки была латынь. И
ничего, никто свой родной язык не забыл.
– Президент Латвии Валдис Затлерс
заявил в эфире Первого канала, что русский язык не станет вторым официальным в этой прибалтийской республике.
Однако в Латвии проживает достаточно
много русских.
– 40% населения Латвии сегодня говорят по-русски, в 1991 году русскоязычных
было 53%. За 20 лет 13% населения перешли с одного языка на два. Конечно, можно
жить так, как живет один мой знакомый, который переехал в США и не знает ни одного слова по-английски. Это совсем экстремальный вариант, и делать так, наверное,
все-таки не стоит.
Что касается прав, то не нужно забывать,
что у каждого человека есть и обязанности.
И естественно, что обязанность человека,

получающего гражданство той или иной
страны, заключается в том, чтобы знать ее
язык. Думаю, высказывания про «бедных
русских» вызваны сезонным обострением перед выборами в России или Латвии.
– Видите ли вы перспективы сотрудничества Европейского университета
и САФУ?
– Это зависит от позиции федерального
университета. Я всю жизнь занимаюсь изучением Арктики, Сибири, Севера и твердо
убежден, что все нефтяные, климатические
и экологические проблемы не могут быть
решены без социального и гуманитарного компонента.
– Какие задачи сегодня стоят перед
гуманитарными науками в Арктике?
– Потепление климата, открытие новых
морских путей напрямую связаны с развитием международных отношений. Техника
не решит все вопросы. Например, вы можете прекрасно все понимать о климате,
льдах, но при этом не находите объяснения тому, что происходит с людьми на Севере: почему они сюда стремятся или наоборот уезжают. А ведь это оказывает прямое

воздействие на промышленность. Поэтому
к изучению и исследованию таких глобальных вопросов надо подходить комплексно.
Беседовал Дмитрий НЕСТЕРОВ

Николай Вахтин - выпускник английского отделения филологического факультета СПбГУ (прежде ЛГУ). Предпочел карьере переводчика в патентном бюро аспирантуру по эскимосскому языку. Ученый вспоминает: «Работа
в бюро появлялась раз в два-три месяца, ее можно было сделать за несколько часов. Но при этом нужно было каждый день торчать на рабочем месте,
никуда не отлучаясь, изображать видимость деятельности. Поэтому в итоге
я предпочел аспирантуру. Хотя понятия не имел, что мне придется там делать».

Любопытные факты:

•Когда в кенийских школах начали преподавать на английском, школьников
стали наказывали за использование родного языка. В качестве «урока» применялись либо телесные наказания, либо ношение на шее металлической
бляхи с надписью «Я дурак».
•В некоторых советских республиках школьников, разговаривающих не на
русском языке, ставили в угол и вызывали в школу родителей для беседы.
•На Аляске (США) за разговор на родном языке учеников заставляли полоскать рот мыльной водой.

Честная практика
Проректор по учебно-методической работе САФУ Николай Дундин считает успешный производственный курс залогом удачного трудоустройства выпускника

За летней сессией последует производственная практика. Это касается студентов старших курсов всех направлений.
Нужно помнить о различиях в организации практики у студентов-бюджетников
и студентов, обучающихся по договору.
- В случае со студентами-бюджетниками
организацией учебного процесса занимается вуз, и вопросы, связанные с практикой, должны решаться руководителями учебных подразделений университета, заведующими кафедрами и директорами институтов, – объясняет Николай
Дундин. – Для студентов, обучающихся
по договору – это обязанность заказчика. А заказчиком, как правило, выступают родители. Значительно реже организация, берущая на себя расходы по
обучению будущего сотрудника.
Распределение мест по практике – прерогатива сотрудников кафедр. Поэтому
в деле распределения, уважаемые студенты, все очень просто – как вы относитесь к учебе, так вам и воздастся. Если
вы преуспеваете, с энтузиазмом грызете
гранит науки, вам, скорее всего, предложат «козырное место». Кстати, в советское время вузы использовали систему
распределения, согласно которой место практики студента соотносилось с
показателем его учебы – средним бал-

лом. Многие преподаватели сходятся
во мнении, что такой подход был вполне оправданным.
Бывает, что студент начинает капризничать, дескать, не хочу на практику на
это предприятие, хочу на то. Помните:
если за метаниями последует отказ – это
означает невыполнение учебного плана
с последующим отчислением.
Немаловажный момент, как добраться до места практики. За бюджетника
расходы по поездкам несет государство. За «коммерческого» студента платят опять-таки родители. К этому нужно быть морально готовым. Если студент- юрист или экономист может относительно легко найти место практики в пределах Архангельска, то будущему нефтянику-буровику или разработчику попрактиковаться ближе чем в
Коми или НАО вряд ли удастся. И к этому тоже нужно быть морально готовым.
Помните, что хорошая практика, так же
как и хорошая учеба, – залог успешного
трудоустройства. Работодатель держит
в фокусе внимания прежде всего грамотных и трудолюбивых студентов.
Тактика для завязывания отношений
с работодателем может быть разной. Вы
можете закрепиться на одном предпри-

ятии, практикуясь там многократно. А
можете поработать на разных, пытаясь
везде зарекомендовать себя с лучшей
стороны. Не исключено, что в таком случае по окончании вуза вам будет из чего
выбирать.
На разных специальностях к студентам на практике предъявляются разные
требования, напоминает Николай Иванович.
Студентам технических специальностей нужно обязательно получить рабочую профессию, прежде чем выходить на практику. Сами понимаете, на
инженерную должность студента третьего курса не возьмут. А на рабочую
возьмут. Но для этого нужно представить документальное свидетельство, что
вы аттестованы комиссией на выполнение таких-то работ. Получить минимальный разряд можно в университете,
а на практике его повысить.
Второй момент, который обязательно нужно учесть большинству студентов инженерных специальностей перед практикой, – прохождение медосмотра, а в отдельных случаях и проведение прививок.
И третий постулат от проректора Дундина: практика – это не каторга и не повинность. Это часть учебного процесса.
Практика – это закрепление теоретических знаний на жизненных примерах.
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Бес наркотиков
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Президент Медведев дал ряд поручений администрации и правительству по введению такой превентивной меры, как тестирование
студентов и школьников. Ее цель – выявить начинающих наркоманов. Пока идет широкое обсуждение предстоящего нововведения,
соответствующие изменения в закон уже готовятся. Процесс должен
завершиться к началу нового учебного года.
Больной считает себя здоровым
- Специфика наркотической зависимости в том, что, как правило, о ней становится известно окружению наркозависимого слишком поздно. Молодые люди умело скрывают это от своих родителей, педагогов, – отмечает главный нарколог Архангельской области Вячеслав Никуличев.
Наркоманам свойственно нежелание
и неспособность признать стремление к
повторению приема запрещенных веществ.
На языке медиков это называется аногнезия. Больной человек считает себя здоровым и отказывается лечиться.
Как отмечает Сергей Юрковский, заместитель начальника регионального управления Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков, довольно часто
студенты берутся за распространение наркотических средств с особым размахом.
- У студентов, которые рассчитывают
на большой круг знакомых, изымают до
килограмма запрещенных веществ. Большая часть студентов, сбывающих наркотические средства, употребляют их сами.
Для них торговля наркотиками – это способ заработать себе на дозу, – отмечает
Сергей Михайлович.
Количество студентов, вовлеченных в
незаконный оборот наркотиков, растет
год от года. В 2010 году в Архангельске
20 студентов были привлечены к уголовной ответственности за сбыт, хранение и
приобретение наркотиков. Наказания суровые. Так, на восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима был осужден учащийся вечерней школы, который
сбывал амфетамин.
Исключать или помогать?
Студент – это не только чей-то родственник, но и будущий специалист, от работы
которого могут зависеть другие человеческие жизни. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что наркозависимым студентам нет места в вузе.
«Надо выталкивать таких людей за пределы университета», – отметил Садовничий
на Всероссийском совещании по вопросам обеспечения комплексной безопасности вузов. Ректор МГУ предложил закрепить в этическом кодексе вузов идею

«университета без наркотиков».
Ректор САФУ, напротив, считает, что главная задача тестирования – не наказать студента, а помочь ему.
- Каждое учебное заведение существует
на основе устава, нормативных документов, где прописано положение о здоровом
образе жизни. Если человеку скрывать нечего, он ведет здоровый образ жизни и не
употребляет наркотиков, то, в принципе,
он не должен бояться тестирования. Дело
не в санкциях, а в том, что это тестирование нужно, чтобы помочь человеку, – поясняет свою позицию Елена Кудряшова.
Многие из опрошенных нами студентов
сказали, что им скрывать нечего.
– Я готов к тестированию и мне не страшно, потому что я не употребляю наркотики, – ответил на наш вопрос студент второго курса Института энергетики и транспорта Василий Туманов.
Другие обратили внимание на возможное ущемление прав.
– Мы живем в демократическом обществе, значит, должны учитывать права всех
граждан, – считает студент второго курса Института строительства и архитектуры Кирилл. – Студенты могут ошибаться,
и тех, у кого выявят зависимость, отчислять нельзя. Им надо помочь.
Процедурные вопросы
Тестировать всех студентов вуза – довольно дорогостоящая затея. Стоимость
тест-полоски на четыре вида наркотиков
составляет около 500 рублей. Скорее всего,
пройти тест будет предложено лишь тем,
кто подозревается в применении наркотических средств.
Механизм процедуры еще отрабатывается, но кто будет искать «подозреваемых» и каким образом будет сохраняться
анонимность?
– Большая часть студентов – это здравые и образованные люди. Мы рассчитываем на эту категорию образованных людей,
которым небезразлична судьба их знакомых, - говорит Сергей Юрковский.
В госнаркоконтроле отмечают, что девушки более активны в этом вопросе: они
звонят на телефон доверия чаще, чем молодые люди. При этом в ведомстве про-

точка зрения

Павел
Сидоров,

академик РАН,
директор Института
ментальной
медицины СГМУ:

- Конечно, тестирование – важный профилактический момент, актуализующий проблему.
Правда, наивно думать, что тестирование поможет выявить настоящих наркоманов, поскольку проводится оно только добровольно. Человек может спокойно отказаться, заставить его тестироваться невозможно в правовом плане.
Студенты СГМУ, пойманные за употреблением
наркотиков, либо проходят лечение в университетской клинике, либо отчисляются из университета за нарушение внутреннего распорядка. Важно, чтобы человека не «ликвидировали», не сделали его изгоем, а предложили
ему пройти реабилитацию и лечение. Среди
врачей 25% алкоголики, но это не повод
отказываться от их помощи, они справляются
со своей проблемой и достойно работают.
Если не подойти к этой проблеме комплексно,
колоссальные средства будут потрачены впустую. Необходим системный подход –
работа педагогов, медиков, священников,
многих специалистов. Только в этом случае
мы достигнем положительных результатов.
Иначе это будет очередная «галочка», шумиха
в СМИ, которая закончится ничем. Не стоит
уповать на то, что путем административного
воздействия мы сможем побороть наркозависимость среди молодежи.

655

В России насчитывается более
тысяч
наркозависимых.
тысяч Из них около
молодые люди в возрасте до 30 лет.
Но это официальные данные о количестве людей, состоящих на учете в диспансерах.
миллиоЭксперты называют другие цифры:
на жителей России употребляют наркотики,
миллиона – молодыЕ людИ.
из них
Может ли тестирование на наркозависимость
приостановить угрозу будущему страны?

460

2,5

1,5

водят грань между желанием помочь и доносительством.
Главный нарколог области Вячеслав Никуличев считает, что тестирование может сыграть положительную роль
только в том случае, если оно будет направлено на помощь
наркозависимому человеку, а не на абстрактное улучшение
статистики. По мнению специалиста, информация о том, что
человек проходит лечение, не должна выходить за пределы
врачебного кабинета. «Только если студент намеренно отказывается от встреч со специалистом, об этом надо сообщать родителям или руководству университета», – отметил
Вячеслав Никуличев.
Олеся КУЛЬБА

Естественно, отбор
Правительство ограничивает круг
профессий для наркозависимых

Недавно глава госнаркоконтроля Виктор Иванов раскрыл
информацию о том, что два года назад был выявлен наркозависимый авиадиспетчер, управлявший полетами в дальневосточной воздушной зоне, который выходил на смену«под кайфом», сообщает «Российская газета». В свое время на одной
из шахт в Кемеровской области произошел взрыв метана:
виновниками оказались два наркомана, готовившие дозу
на спиртовке. Недавно по подозрению в хранении наркотиков был задержан третий за последние несколько месяцев
прапорщик из охраны Балаковской АЭС.
Совершенно очевидно, существуют профессии, обладатели которых по определению не могут употреблять наркотики, поскольку от этих людей зависят чужие жизни. «РГ» опубликовала постановление российского правительства «Об
утверждении перечня отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией».
Перечень должен закрыть доступ наркоманам к некоторым видам профессиональной деятельности. В список попали профессии, связанные с управлением различными транспортными средствами, добычей нефти и других полезных ископаемых, атомной энергетикой, проектными, строительными, аварийно-спасательными, подводными, подземными работами, педагогическая деятельность и т. д.
Не исключено, что в будущем при приеме на работу кандидатам придется сдавать тест на наркотики.
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Мобильный университет
Образование устремляется в интернет-пространство
Доктор философских наук, профессор ПГУ, эксперт Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Михаил Опенков считает телекоммуникационные технологии одним из главных
союзников образования и науки. Ноутбуки и планшеты позволяют
повышать уровень знаний фактически непрерывно и повсеместно.
Главный философский принцип «мобильного образования»: все время быть занятым и все время быть на связи.
Знания в цифре
По мнению ученого, один из трендов, который может серьезно повлиять на образование, – появление планшетных устройств.
Выпустив iPad, а затем и iPad2, компания
Apple придала мощный импульс рынку коммуникационной электроники. В ходе презентации iPad2 глава компании Стив Джобс
назвал планшеты устройствами «посткомпьютерной» эпохи, которые должны быть
проще и мобильнее по сравнению с традиционными ПК. Идею подхватили не только
ближайшие конкуренты (вроде Samsung),
но и операторы мобильной связи, которые
тоже запустили в производство свои варианты планшетника.
Моноблочная планшетная конструкция с большим сенсорным экраном зачастую более удобна, чем традиционный ноутбук. Например, для чтения, просмотра
мультимедиа-контента, присутствия в социальных сетях и других действий, для которых не нужен полный набор клавиш и большая вычислительная мощность.
Впрочем, главный вопрос состоит в том,
кто станет первым мобильным университетом в стране, говорит профессор. Это вопрос ближайшего будущего.
Технически «мобильное учебное заведение» выглядит примерно так: студентам
раздаются инструменты получения знаний
– планшеты. Доступ к университетскому
научно-образовательному ресурсу, разработанным курсам открыт только для студентов и сотрудников вуза.
От студентов требуется обязательное

присутствие в сети, это часть их обучения:
участие в обсуждении, выкладывание собственных документов. Для чтения лекций
на расстоянии, оn-line-конференций вполне
подойдет технология Skype. Оценка уровня знаний (скажем, для зачета) может производиться методом накопления заработанных очков и содержательного анализа.
Twitter и гуманитарии,
habrahabr и технари
Вполне вероятно, что такая модель образования в большей степени подходит для
старших курсов социально-гуманитарных
направлений. В глобальном смысле для гуманитарного знания наиболее перспективной сетью, на взгляд Михаила Опенкова,
является Twitter.
- Почему я выделяю именно «Твиттер»?
В социальных сетях можно предпринимать
разные креативные действия. Например,
«фейсбукнуть» – это значит найти человека. Cоциальные сети имеют функции операционных систем. И «Фейсбук» как операционная система нацелена на поиск людей и
сообществ. «В Контакте» можно установить
контакт. В «Одноклассниках» можно найти
знакомого человека. «Твитнуть» – это значит
бросить вопрос в интернет-пространство и
немедленно получить ответ. «Твиттер» – это
сеть для совместной работы. И она нацелена на поиск знания, – поясняет профессор.
Аналогичной точки зрения придерживается Максим Лысоченко, ведущий программист отдела внедрения и разработки программного обеспечения управле-

ния информационных технологий САФУ. Он
считает, что со временем Twitter «оттянет»
на себя образованных пользователей, поскольку большинство социальных сетей направлены на коммуникацию, общение, обмен мультимедийными файлами, но не на
порождение знаний. А такой сегмент интернета как блогосфера слишком медленно реагирует на происходящие события.
– «Tвиттер» – наиболее актуальный инструмент для того, чтобы постоянно находиться на информационной волне. Это поисковая система, направленная на получение эксклюзивных знаний, – считает Максим
Лысоченко. – Другая особенность «Твиттера» – возможность подписаться именно на
те информационные потоки, которые тебе
интересны. Можно группировать интересные вам СМИ с помощью списков. Можно
создавать неограниченное количество связей с ботами, с информационными службами, с людьми, находящимися на одной
с вами информационной волне.
Как замечают специалисты, Twitter удобен для совершенствования языка и мысли. В коротких текстовых заметках (до 140
символов) волей-неволей приходится доводить высказывание до краткости афоризма. Возможно, поэтому президент Медведев предпочитает именно эту сеть.
Впрочем, для людей с техническим уклоном существуют свои интернет-ниши: например, агрегатор блогов и передовых новостей digg, техноблог TechCrunch. В российском сегменте интернета ярким представителем блогов технического направления является портал habrahabr.ru. Это
эксклюзивная сеть, в которую можно попасть только по инвайтам (приглашениям).
Так что если вы хотите стать своим в продвинутом сообществе, для начала придется завоевать авторитет.

Опрос

e

Какую соц. сеть
вы предпочитаете?

Кристина Пушило, факультет
коррекционной педагогики ПГУ:

- «В Контакте». Она более известная, там
много друзей. Я зарегистрирована в «Одноклассниках», но реже их посещаю.

Артем Соколовский,
сотрудник информационновычислительного центра ПГУ:

- Не пользуюсь, времени нет. Посмотрел
обзорно, как это выглядит, и все. Даже на
«аську» времени нет. Если постоянно находиться в социальных сетях, в «Скайпе»,
времени на живое общение не останется.

Вадим РЫКУСОВ

Профессор Опенков:
все время на связи

Михаил Юрченко, факультет
физической культуры ПГУ:
- Я пользуюсь «В Контакте», «Скайпом»,
ICQ. «Скайп» удобен для общения по межгороду, «В Контакте» – это и общение,
и полезная информация.

В настоящее время в САФУ идет работа
над созданием Единого научнообразовательного портала университета.

e

Итогом реализации проекта будет формирование разделов для поддержки
научной и исследовательской деятельности: раздела, позволяющего сохранять и классифицировать для дальнейшего использования материалы научных семинаров, конференций и других научных мероприятий, а также создание студенческого научного портала, призванного включать студентов
в научную работу. Также в ходе работы над порталом будут созданы дополнительные организационные структуры, помогающие ученым и студентам
добиваться успехов в научной сфере.
Прообразом некоторых разделов Единого научно-образовательного портала университета является система «Котел знаний», стандарты и единая
концепция которой отрабатывались на пилотных проектах ПГУ с 2008 года.
Предположительно, Единый научно-образовательный портал университета будет запущен уже в следующем году.

Вячеслав Яковлев, Институт
информационных и космических
технологий САФУ:

- В основном «В Контакте». В России это
самая популярная сеть. Можно сказать,
это своего рода монополия. «Одноклассники» я не учитываю. Иногда использую
«Фейсбук».

Дарья Тропина,
Лесотехнический институт САФУ:

- «В Контакте». Потому что большинство
знакомых предпочитают именно эту сеть.
Иногда для общения с иностранными знакомыми использую «Фейсбук». За границей «В Контакте» вряд ли знают.

АРКТИЧЕСКИЙ

актуально

ВЕКТОР
июнь 2011

Арктический озон

13

«худеет»

О
Нынешней весной мировые и
отечественные печатные издания и интернет-порталы выдали порцию драматичной информации об истощении озонового
слоя над Арктикой. Большинство
ученых в качестве причины изменений назвали экстремально
низкие температуры в верхних
слоях атмосферы.

О серьезном уменьшении толщины озонового «фильтра» первыми сообщили специалисты NASA и сотрудники германского
Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера. Свой основательный
доклад представил генеральный секретарь
Всемирной метеорологической организации
(ВМО) Мишель Жарро. Росгидромет подтвердил информацию о сокращении озонового
слоя в арктическом регионе.
Данные были получены различными способами: с помощью шаров-зондов и спутников Aura и Envisat, имеющихся на вооружении NASA и Европейского космического
агентства. Росгидромет располагает озонометрической сетью, специалисты которой
ведут наблюдения, используя озонометры
М-124. Этот прибор измеряет ослабления
и усиления прямой и рассеянной солнечной радиации.
Данные мониторинга Росгидромета показали, что в феврале общее содержание озона в арктических широтах было на 30-40%
ниже средних многолетних значений. Специалисты объяснили эти изменения воздействием циркумполярного вихря и очень низкими температурами, которые наблюдались
минувшей зимой на расстоянии 15-20 км от
земной поверхности.
Аналогичные причины назвали и европейские ученые. Циркумполярный ветер, по
их мнению, не позволял более теплому воздуху приблизиться к приполярным зонам,
где наблюдалось истощение озона. А установившиеся в стратосфере слишком низкие
температуры способствовали его разрушению. В результате за считанные недели конца зимы - начала весны «солнечный фильтр»
над Арктикой уменьшился в два раза – до
280 добсоновских единиц.
Как отметили в ВМО, до сих самый крупный зарегистрированный урон озоновому
слою был зафиксирован на уровне 30% за
зимний период.
Впрочем, если учитывать, что пороговым
показателем для так называемой озоновой
дыры считается 220 добсоновских единиц, то
говорить об этой самой озоновой дыре, по

крайней мере на формальном уровне, преждевременно.
Более известен феномен озоновой дыры
над Антарктикой. Ее поведение, можно сказать, относительно стабильно. Озоновая дыра
в зонах Южного полюса появляется ежегодно при экстремально низких температурах
стратосферы.
С арктическим озоном дело обстоит сложней, поскольку стратосферные температуры
в районах Северного полюса имеют больший диапазон.
На данный момент четких выводов и прогнозов о поведении озонового слоя в Арктике
нет. Звучат довольно противоречивые мнения. Но наверняка можно говорить о том, что
при понижении температур в стратосфере
тенденция к истощению «ультрафиолетового
фильтра» сохранится. Европейские ученые
сходятся во мнении, что для прогнозирования ситуации им нужно больше данных, поэтому исследования по измерению концентрации озона идут полным ходом.

Karlsruher Institut
für Technologie (KIT), ESA

Рис. 3. Температурное поле Арктики
в начале разрушения озонового слоя

Рис. 1.
Межгодовая изменчивость количества суммарного озона
по данным АЭ Архангельск

3

Ультрафиолетовое
лето
Озометрическая сеть Росгидромета состоит из 28 станций. На территории ответственности Северного УГМС озон
измеряется на трех аэрологических станциях: в Архангельске (она находится в Маймаксанском округе), в городе Печора (Республика Коми) и на острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа).
Специалисты станций производят измерения солнечной
радиации, которая проникает сквозь толщу атмосферы. Ее
уровень является косвенным показателем состояния озонового слоя над данной территорией. Измерения производятся при высоте Солнца в пять градусов над горизонтом и
выше, а также в облачную погоду. Данные, полученные с помощью озонометра, заносятся в компьютер, обрабатываются и отправляются в Центральную аэрологическую обсерваторию в городе Долгопрудный.
Наблюдения за озоном в Архангельске начаты в 1998 году.
Анализ данных, проведенный за период 1998-2009 годов, показывает, что тренд межгодовых изменений составляет незначительную величину. Наименьшее содержание суммарного озона было зафиксировано в 2005 году (0,317 атм-см),
а максимальное – в 2006-м (0,376 атм-см) (рис. 1). При этом
в течение шести месяцев в 2005 году наблюдались наименьшие значения озона.

Ослабление озонового слоя усиливает поток
солнечной радиации на землю. Это способствует росту числа онкологических образований
кожи, нарушениям иммунной системы
и болезням глаз. От повышенного уровня
излучения страдают растения и животные.

В течение года также наблюдаются изменения количества озона.
За указанный период низкие концентрации обнаружены в феврале, мае, июле-сентябре. Наиболее
отчетливо тенденция снижения
содержания озона прослеживается в августе. При этом минимум
значений также пришелся на 2005
год (рис. 2).
Какой вывод следует из этого?
Сезонное снижение озонового
слоя над Архангельском приходится на пляжное время,
то есть летом солнце несколько
агрессивнее. Начиная с мая к солнцу
нужно относиться с особой осторожностью. Пользуйтесь солнцезащитными очками и не загорайте дольше предписанных специалистами норм.

Рис. 2.
Среднее месячное количество суммарного озона в августе
по данным АЭ Архангельск
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В центре – внимание
Умение концентрироваться и запоминать – гарантия хорошей учебы
В июне у студентов началась летняя сессия – самый нервный период
в их, как принято считать, беззаботной студенческой жизни. Объем
материала, который надо выучить, первоначально может повергнуть
в шок. В это напряженное время на первый план выходят умение сосредоточиться на подготовке и хорошая память.
Лишнее – в корзину
Если сравнить человеческий мозг с компьютером, можно сказать, что вся информация, получаемая нами, поступает в оперативную память. Эта компьютерная метафора помогает наглядно представить, как
работает наш мозг. Когда мы открываем
много вкладок, занимаемся несколькими
делами одновременно, компьютер начинает подвисать. С человеком та же история.
– Если во время подготовки вы покрываетесь испариной от одной мысли, сколько билетов еще предстоит выучить, и думаете одновременно, что надо накормить
кота и полить цветы, можете смело ставить
на своей подготовке крест. Ваше внимание рассеяно, – считает доцент курса психотерапии и психосоматики СГМУ Владимир Кузнецов.
Первое, что надо сделать – закрыть все
«лишние файлы», разобраться с отвлекающими от учебы делами. Покормите кота, полейте цветы и перестаньте паниковать, это
лишь мешает делу. И уж затем с чувством
выполненного долга садитесь за зубрежку.
Как рассказывает специалист, чаще всего оказывается, что студентам мешает собраться с мыслями страх не сдать экзамен.
Страх, конечно, вполне естественная реакция, но только на первом этапе, когда нужно себя замотивировать. А в дальнейшем

боязнь не только не помогает, но даже мешает. Главное – учите, а там, как говорится, видно будет.
«Стрелка»
с тибетскими монахами
Если вы не страдаете психическими расстройствами, концентрацию внимания можно развивать. Существует множество упражнений для повышения концентрации внимания. Вот два элементарных.
Первое упражнение многим известно
как «стрелка». Для начала расслабьтесь
на несколько секунд. А затем полностью
сосредоточьте свое внимание на часовой
стрелке, наблюдая за ней и думая только
о ней, как будто в мире кроме этой стрелки ничего больше не существует.
Во втором упражнении надо сфокусировать свое внимание на дыхании. Методика, практикуемая тибетскими монахами, основана на существующей связи между ритмом дыхания и состоянием сознания человека. Сядьте на стул, расслабьтесь
и попытайтесь выровнять свое дыхание, делая его медленным и ритмичным.
Рекомендуется на время сконцентрировать
внимание только на этой цели; вы должны медленно погружаться в ритм своего дыхания.
Ищите интересное
– Внимание – процесс динамичный, а человек живое существо и удерживать долго свое внимание на одном предмете ему
сложно, – рассказывает психолог Владимир Кузнецов. – В том, что мы отвлекаемся, нет ничего страшного. Огромное количество времени мы тратим впустую – чтобы собраться, сконцентрировать свое внимание на чем-то, пытаемся заставить себя
учить. Если даже вы отвлеклись, вернитесь
к материалу через какое-то время.
Впрочем, многие студенты сетуют, что не
могут ничего запомнить, поскольку предмет им неинтересен. Что тут скажешь, явление довольно распространенное. Но можно попытаться его форсировать. Например, вам нужно изучить теорию относительности, но человек вы явно тяготеющий к социально-гуманитарным наукам.
В таком случае попробуйте зайти издалека и узнать подробнее о личности автора теории – Альберте Эйнштейне. Потом
плавно переходите к его научным открытиям. Всегда старайтесь найти в материале
что-то интересное, близкое вам. Это значительно упрощает изучение материала.

«Пока жива библиотека –
жив народ»

27 мая работники библиотек
России отметили свой профессиональный праздник.
В этот день много лет назад была
открыта первая российская
публичная библиотека.
Библиотеки выполняют высокую
миссию – они обеспечивают доступ к знаниям, развивают культуру, помогают образованию.
Академик Лихачев говорил: «Пока
жива библиотека – жив народ, умрет она – умрет прошлое и будущее». Для многих
поколений читателей библиотеки открыли мир знаний и человеческой мудрости,
художественного творчества, культуры.
Университетская библиотека – важная часть единого информационного пространства вуза, призванная идти в ногу со временем, направлять усилия на всестороннее оказание помощи САФУ в выполнении миссии, возложенной на нее государством и обществом.
Этот праздник – дань искреннего уважения к благородному труду библиотекарей,
требующему разносторонних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости
и терпения!

Игра в ассоциации
Удобнее и эффективнее запоминать текст
как целостную картинку. И тут для студента
все средства хороши. Во время написания
шпаргалок подключается моторная память.
Когда вы рисуете схемы, таблицы, делаете
пометки в тексте – в ход идет визуальная
память. Читаете вслух – слуховая память.
Иначе говоря, надо использовать все каналы восприятия по максимуму.
Психологи советуют использовать при
запоминании метод ассоциаций. Он, конечно, требует некоторого времени для
освоения. Но он того стоит.
Эта методика очень удобна для запоминания иностранных слов. Берем английское слово sleeve [sli:v] – рукав; смотрим,
на что похоже это слово. На слух оно напоминает сливу, пытаемся придумать образ похожий по звуку и связанный с рукавом. Первоначально образы, конечно,
мало сочетаются, поэтому добавляем в образную систему движение. Примерно так:
когда я покупаю сливы, продавец насыпает
мне их в пакет, по форме напоминающий
рукав. Когда мы представляем себе движущийся образ, возникают эмоции, связанные только с этим словом, и мы автоматически его проговариваем. В голове
создается целостный образ, и слово запоминается легче.
На первый взгляд может показаться, что
это слишком сложная технология, требующая больше времени, чем при стандартном
прочтении и повторении. Однако учитывая, сколько раз нам приходится возвращаться к словам, которые запоминаются

с большим трудом, этот метод оказывается
гораздо более эффективным. Он реально
экономит время. Если у каждого слова появится своя ассоциация, вы будете меньше
путаться. Каша в словах, терминах возникает только когда у человека нет четкого
эмоционального образа.
Очень хорошо развивает память
изучение иностранных языков. Другой продуктивный способ – учить
стихи. Его менее изящная вариация
– запоминать цифры. Сегодня вы
запомнили однозначное число.
Назавтра вы его вспоминаете
и осваиваете уже двухзначное
число, потом трехзначное и т. д.
За один раз человек может запомнить от
пяти до девяти единиц информации, проще говоря, предложений. Это предельный
размер кратковременной памяти. Поэтому
для лучшего запоминания весь материал
стоит разделять на смысловые блоки. Чтобы материал закрепился, стоит прочитать
его еще раз. Вся информация, полученная за день, обрабатывается и переходит
в долговременную память во время сна.
Сон – это своего рода мостик, через который должна пройти информация, в противном случае она просто исчезнет. Долговременная память – это своего рода пропасть, куда может падать множество данных, ее объем не ограничен. Значит, чтобы мостик был в порядке, нужно высыпаться. Хотя, конечно, в сессию это не всегда
получается.
Дмитрий НЕСТЕРОВ

фотолента. май
выставка «соловки. голгофа. воскресение»
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Летний отдых, доступный
студентам и сотрудникам
Профсоюзная организация САФУ начинает реализацию проекта «Доступный летний отдых» и приглашает студентов и сотрудников университета интересно и недорого отдохнуть летом на побережье
Черного моря.
С 15 мая по 1 июля принимаются заявки на организацию отдыха для членов профсоюза в п. Вардане (район
Сочи). Проживание предполагается в частной гостинице в семи минутах от пляжа в двух- и трехместных номерах. Отдыхающим предлагается множество экскурсий,
концертных программ, детских и водных аттракционов.
По словам председателя профсоюзной организации
САФУ Сергея Сорокина, данная программа летнего отдыха около 10 лет успешно реализовывалась профсоюзом студентов и аспирантов ПГУ и является первым
позитивным результатом состоявшегося объединения
профсоюзных организаций двух вузов.
Отдых по предлагаемой программе является доступным и для студентов, и для сотрудников. Так, стоимость
проживания и одноразового питания (обед) за 13 дней
составит всего 6435 рублей, плюс 997,6 рублей – заявочный сбор.
Таким образом, стоимость одного дня проживания
и питания составит 570 рублей.
Поехать на отдых можно в любое время, при этом не
обязательно формироваться в группу.
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Оформить заявку, а также получить всю необходимую
дополнительную информацию можно в профсоюзном
комитете (каб. 3111а, тел. 21-61-09 – для студентов; каб.
1514а, тел. 21-61-81 – для сотрудников).
Информация о программе (в том числе фотографии
места отдыха) доступна также в группе «В Контакте»:
www.vkontakte.ru/public26946485
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