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Что такое 
университетский  
город?
 

Газета «Арктический вектор» из но-
мера в номер рассказывает читателям 
о событиях и тенденциях в сфере об-
разования и науки и о том, как и чем 
живет наш университетский город. 
Но что значит быть «университетским 
городом»? Вообще в России и за рубе-
жом это понятие появилось не сегод-
ня. Многие подобные города в Ев-
ропе на протяжении веков являются 
центрами политической, культурной 
и социальной жизни. У всех на слуху 
такие примеры: Кэмбридж, Оксфорд. 
Другими наиболее известными уни-
верситетскими городами, чья история 
непосредственно связана с истори-
ей учебного заведения, являются: 
Сент-Эндрюс, Сегед, Краков, Лейден, 
Болонья, Марбург, Феррара, Уппсала, 
Сиена, Павия, Умео и многие другие. 

Выделяют и другой тип городов, 
которые были основаны по другим 
причинам и только через многие годы 
стали университетскими. Приме-
ром может служить город Янгстаун 
(штат Огайо). Когда из-за деинду-
стриализации (в результате упадка 
металлургической промышленно-
сти) город стал университетским в 
полном смысле этого слова. К этому 
типу в какой-то мере можно отнести 
и Архангельск стр. 5. В России также 
немало городов, претендующих на 
звание университетского города: 
Пермь, Томск, Калуга, Челябинск, 
Архангельск и другие. Сравнивая 
все эти российские и зарубежные 
города, можно выделить несколько 
общих критериев для университет-
ского города: развитая инфраструк-
тура и система кампусов стр. 5–6, 
международная направленность и 
создание условий для иностранных 
студентов стр. 11, активная рабо-
та молодых ученых стр. 1–2, яркая 
спортивная жизнь стр. 11 и, наконец, 
известные выпускники вуза стр. 3–4. 
Федеральный университет становит-
ся градообразующим предприятием 
нашего города (здесь учится около 
25 000 студентов), центром деловой и 
культурной жизни. 

Газета «Арктический вектор» в свою 
очередь обязуется постоянно следить 
за соответствием Архангельска крите-
риям университетского города.
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ляла рублей 120, кандидат наук полу-
чал 300. Нужно вернуть науке престиж, 
пусть моя траектория сложилась удач-
но: есть и запал, и перспективы, но и у 
меня бывали мысли уйти на предприя-
тие, чтобы зарабатывать больше».

Один из стимулов продолжать дело — 
участие в научных проектах. В аспиран-
туре Михаил под руководством про-
фессора Геннадия Прокофьева увлекся 
совершенствованием лесопильного обо-
рудования и долго искал место, где его 
знания можно применить на практике. 
В результате буквально встал у станка.

«Оборудование университета не по-
зволяло реализовать разработку, а пред-
приятия редко доверяют молодым и не 
готовы рисковать, все же удалось 
договориться с одной местной 
деревообрабатывающей фирмой,  

Говорят, случайным людям в науке 
места нет, но иногда вместе 
с гениями в нее протискиваются 
и бездарные хитрецы. Кто-то 
с фобией армейской формы 
поступает в аспирантуру, другие 
рассчитывают на общежитие, 
третьим надо украсить визитку 
научной степенью. Конечно, костяк 
создают именно увлеченные люди,  
но на фоне скандалов с липовыми 
диссертациями и стереотипов 
а-ля «ученый-нищеброд» 
отношение к науке складывается 
неоднозначное. Что же мотивирует 
молодых людей стучаться 
в исследовательские лаборатории?

Ученый у станка

Чтобы узнать, как объясняют свой 
выбор молодые ученые, мы отправи-
лись на крупное университетское ме-
роприятие «Месяц молодежной науки 
в  САФУ», где познакомились с Михаи-
лом Дербиным. Молодой кандидат тех-
нических наук и старший преподаватель 
кафедры технологии лесопромышлен-
ных производств с детства интересовал-
ся тем, что делает папа — заведующий 
кафедры технологии лесопромышлен-
ных производств, доцент и мама — учи-
тель младших классов.

«По рассказам отца знаю, как цени-
ли науку в СССР, — анализирует Миха-
ил. — В аспирантуру не брали с дефек-
том речи — таким жестким был отбор. 
Если средняя зарплата по стране состав-
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денег, занимают позицию иждивенца. Хо-
чешь результата — соверши новое дей-
ствие, а конкурсы, которые мы проводим 
для ученых, — это шанс принять такие 
правила игры».

В «Конкурсе научных студенческих 
работ — 2013» от САФУ было представ-
лено 54 работы из 12 институтов и 2 фи-
лиалов университета. 11 финалистов 
и  трое победителей, которых отметили 
в  рамках Ломоносовских научных чте-
ний студентов, аспирантов и молодых 
ученых, получат денежные премии.

Сегодня молодые ученые активно 
привлекают финансы. В прошлом году 
конкурсное финансирование научно-ис-
следовательских проектов студентов 
и  молодых ученых позволило поддер-
жать 12 проектов. Вуз выделил на реа-
лизацию проектов один миллион двести 
тысяч рублей. В этом году было поддер-
жано уже 18 проектов. На год коллекти-
вам выдается по 150 000 рублей  — это 
вознаграждение, которое молодые уче-
ные могут потратить по своему усмот-
рению.

В науку идут не все, и это нормаль-
но, не должен каждый студент мечтать 
о пути Менделеева или Эйнштейна.

«Проще всего работать с «голова-
стиками», — замечает Наталья Гале-
ва, — так мы называем перспективных 
новичков, многим из них так интерес-
но заниматься наукой, что и в итоге они 
даже удивляются — «мне за это еще и за-
платят?» По опыту работы в ПГУ и се-
годня в САФУ отмечу, что раньше не 
было таких возможностей, в том числе 
финансовых, для поддержки студентов, 
не в каждом университете руководство 
привлекает на развитие научной базы 
столько средств».

Ученого кафедра кормит

Ситуации на кафедрах разные, чет-
верокурсник Михаил Сахаров, с кото-
рым мы пообщались на выставке науч-
но-технического творчества, расска зал, 
что, работая на полставки в Центре ра-

диотехнического мониторинга, он полу-
чает четыре тысячи в месяц.

«Тем не менее материальная си-
туация  — дело поправимое, — дума-
ет Михаил, — стимул дают гранты 
на  разработки, которые частично идут 
в зарплату. Я хотел бы заниматься науч-
ной деятельностью, и пусть могу реали-
зоваться как программист, все-таки по-
думываю об аспирантуре».

Некоторые ученые уверены, что тру-
дятся над чем-то выдающимся, и гото-
вы сидеть на черном хлебе и воде, но 
оправдают ли себя голодные будни? Все 
альтруистические моменты, по мнению 
Григория Баланцева, доцента кафедры 
электротехники и энергетических си-
стем и председателя Совета молодых 
ученых САФУ в современном обществе 
стоит отбросить.

«Надо заниматься востребованным 
делом — объясняет Григорий, — либо 
производством, либо фондами. Это ра-
ботает, если в коллективе есть пара из-
вестных ученых и заинтересованная мо-
лодежь — так должна строиться работа 
кафедры, в любом вузе она должна быть 
неким центром, привлекающим сред-
ства на разные нужды. За прошлый год 
как ученый я побывал в США, Мал ай-
зии, был во Франции и привожу из этих 
стран не только позитивные эмоции, но 
и финансы. В науке можно зарабатывать 
и 90 тысяч в месяц, в университете есть 
аспиранты, которые получают 30 тысяч 
основной зарплаты — все зависит от по-
зиции кафедры, хорошо, если она может 
предложить ребятам не только бюджет-
ные ставки».

От отца к сыну

Как считает Григорий Баланцев, но-
вичку в науке нужно искать сильного 
руководителя и коллектив. Сообща вы-
деляется круг задач, появляется заказ 
на работы, идет его выполнение, и на ос-
новании этого появляется научный ре-
зультат. Если не будет команды и вос-
требованности, научные работы будут 
слабыми, от таких сегодня защищает-
ся ВАК (Высшая аттестационная комис-
сия).

ВАК выстраивает систему фильтра-
ции, чтобы в науке не оказалось «нулей» 
в степени. За научной степенью стату-
са ради сегодня многие гонятся. Журна-
лу «Сноб» Михаил Гельфанд обозначил 
три типа «НЕдиссертаций», Первый  — 
плагиат или несуществующие. Второй — 
«заказуха», в том числе и хорошо сделан-
ная. Третий — диссертации авторства 
реальных кандидатов, но плохие. 

«К сожалению, есть в России люди, 
готовые заплатить деньги за разработ-
ку темы диссертации, — предполагает 
Григорий Баланцев. — Скандал в Мин-
обрнауки с липовыми работами — итог 
уверенности кандидатов, что никто 
не проверит качества их текстов, не про-
сто заказных, но и не квалитативных. 
Диссертация должна быть не целью, 
а побочным продуктом».

На входе в 
большую науку

для нее я усовершенствовал ста-
нок. Теперь прихожу на завод — 
модернизированный станок ра-

ботает, на душе становится радостно. 
Наука для производства — вот что дела-
ет актуальной любую статью и диссерта-
цию».

Порой приходится вкладываться 
в исследования самому, как постоянно-
му участнику конкурсов, Михаил заме-
тил, основа всего — финансирование. 
Чтобы двигаться в сторону междуна-
родного уровня, нужны поездки, публи-
кации и участие в конференциях. Кон-
курсы и гранты — неплохое подспорье.

Не только на хлеб, 
но и на икру

«Неспособных к наукам нет, а бед-
ствует в науке только ленивый, — счи-
тает Наталья Галева, начальник отдела 
координации работы молодых ученых, 
специалистов и научно-исследователь-
ской работы студентов. — Образно гово-
ря, можно заработать не только на хлеб, 
но и на икру. Те, кто ждут от государства 

Людей из науки отличает: ученый — 
не тот, кто научен, а кто с удовольствием 
сам все время учится, любопытен до новых 
знаний. Процесс познания — страсть для 
ученого. 

Считаю, современный ученый 
достоин: всего того, что достоин любой 
талантливый современный человек. 
Достоинство ученого зависит как от 
его самооценки и меры таланта, так и 
от того, насколько нужны ученые люди 
современному государству. 

Мне кажется, в науке нет 
места: все пороки и слабости людские 
свойственны и ученым, все мы — люди. 
И достоинства человеческие тоже 
свойственны людям, которые занимаются 
наукой. 

Если бы я был ученым, то 
занимался бы: тем, чем занимаюсь как 
ученый-практик — работаю в соответствии 
с теми принципами, которые считаю 
научными.

Думаю, молодежь в науке 
привлекает: перспектива найти радость 
от наличия ума и воспользоваться этим 
талантом себе во благо.

Андрей Жданов,
кандидат педагогических наук, генеральный 
директор ООО «Печатные проекты», главный ре-
дактор журнала MAGAZINE, автор книг

Людей из науки отличает: 
вдумчивый подход к решению проблем, 
умение структурировать проблему, выделив 
конкретные задачи.

Считаю, современный ученый 
достоин: воплощения научных 
разработок на практике, достойных 
условий для проведения исследований, 
патентования научных разработок 
и публикации результатов. И простого 
человеческого счастья, конечно. 

Мне кажется, в науке нет места: 
имитации, подмене понятий, коррупции, 
отрыва теории от практики.

Если бы я была ученым, то 
занималась бы: изучением процессов 
в сфере работы с молодежью.

Думаю, молодежь в науке 
привлекает: возможность делать 
открытия.

Елена Доценко,
министр по делам молодежи и спорту  
Архангельской области

Что мы поняли из разговоров с уче-
ными — основную роль в развитии но-
вичков играют руководители. Знания 
передаются от дедов к отцам и от них сы-
новьям. Перестройка изменила отноше-
ние к науке, «отцов»-ученых 40–45  лет, 
доцентов, готовящихся стать докторами 
наук, сегодня не хватает на многих кафе-
драх. Умные люди уходили не от науки, 
а от безденежья. Если бы не вливания 
за последние пять-десять лет, ученые 
вымерли бы как динозавры, шутили мои 
собеседники, отмечая, однако, что стар-
тующее поколение ученых уже сейчас за-
ботится о преемственности, собирая во-
круг себя все больше молодых людей с 
блеском в глазах.

В науку идут не все, и это 
нормально, не должен каждый 
студент мечтать о пути 
Менделеева или Эйнштейна.

Михаил Гельфанд обозначил 
три типа «НЕдиссертаций». 
Первый — плагиат или 
несуществующие.  
Второй — «заказуха», в том 
числе и хорошо сделанная. 
Третий — диссертации 
авторства реальных кандидатов, 
но плохие. 
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Возвращаясь  
в родное гнездо

Актуально  Карьера

В САФУ появится Ассоциация выпускников

Во многих университетах сегодня действуют 
ассоциации выпускников, такая социальная 
организация начинает свою работу и в САФУ 
имени М.В. Ломоносова. Что представляет собой 
новообразованный альянс и на какой стадии 
находится его становление, «Арктическому 
вектору» рассказал один из кураторов проекта 
Евгений Шевчук.

Записала: Елена Ионайтис

Объединяя лучшее

Идея подобного сообщества вына-
шивалась в университете уже давно, 
сейчас Ассоциация выпускников закре-
пилась юридически и активно начала 
свою работу. Такая структура не будет 
бизнесом одного человека или группы 
людей, ее никто не сможет монополи-
зировать, объединение не станет спосо-
бом дохода узкой группы лиц и созда-
ется только на бескорыстных мотивах. 
В  скором будущем появятся помеще-
ние и символика — значки и галсту-
ки, думаю, с  появлением ресурса будет 
объявлен творческий конкурс на идеи 
для символов ассоциации. Мы ориен-
тируемся на практику других перспек-
тивных университетов, анализируем их 
работу в этом направлении и заимству-
ем лучшее. Будем стараться сделать так, 
чтобы ассоциация как можно быстрее 
расширилась: появились члены, активи-
сты, идейные студенты, спонсоры и дру-
гие люди, готовые помогать нам. Всех 
заинтересованных мы ждем по адресу: 
набережная Северной Двины, 17, каби-
нет №1127.

На связи с alma mater

Передовые учебные заведения, став-
шие основой для одного федерального 
университета, выпустили и выпускают 
сегодня достойных интеллектуальных 
людей, способных быть полезными сво-
ей alma mater. Важно объединить силы 
в создании системы, которая долгие годы 
будет связывать одногруппников, препо-
давателей и студентов, соискателей и ра-
ботодателей. Конечно, какие-то ассо-
циации, выполняющие свои локальные 
задачи, уже существовали до формиро-
вания САФУ, у каждой из них своя исто-
рия. С выходом на федеральный уро-
вень появилась необходимость единой  

организации, функционал которой изме-
нится: если все предыдущие союзы рабо-
тали в имиджевом направлении и больше 
сотрудничали с успешными выпускника-
ми, как потенциальными меценатами, но-
вый альянс расширит границы — он будет 
представлять интересы молодых выпуск-
ников, в том числе решать их карьер-
ные проблемы. Я бы провел параллель 
с Ассоциацией выпускников МГИМО, 
как и там, наша цель — создать целост-
ный организм, в который войдут госслу-
жащие и  дипломатические работники, 
политические и общественные деятели, 
бизнесмены, молодые специалисты. До-
рожить каждым выпускником — такова 
наша позиция.

Молодым в дорогу

Направлений работы у ассоциации 
будет много, карьерное сопровожде-
ние современных выпускников — одно 
из ключевых. Такая коалиция даст воз-
можность эффективно использовать 
потенциал выпускников университе-
та для  развития Архангельской обла-
сти и самого вуза как научно-образова-
тельного центра региона, что особенно 
важно в условиях рыночной экономи-
ки. Информационная функция — связь 
с общественностью через СМИ и Ин-
тернет, привлечение новых членов, 
консультативная работа со студента-
ми и  даже абитуриентами и, конечно, 
формирование базы данных, с помо-
щью чего мы сможем сообщать о со-
бытиях, происходящих в университе-
те. Ассоциация готова решать вопросы, 
связанные  с поддержкой экономиче-
ски не защищенных студентов, а также 
рекрутировать различных состоятель-
ных людей к созданию фондов именных 
стипендий для одаренной молодежи — 
работа ассоциации направлена не толь-
ко на выпускников, но и на учащихся.  

Борьба за 
доступную среду

Персона  Школа жизни

С Артемом Канаевым мы встретились после заседания 
дискуссионного клуба САФУ «Точка зрения». Как 
оказалось, он не пропускает ни одного собрания. Меня 
это несколько удивило. Почему? Просто не ожидал 
увидеть в собеседнике человека, хобби которого — 
общение…

Автор: Игорь Гунько

ля читателя наверняка непо-
нятно, чему здесь удивлять-
ся, — молодой человек приходит 

в клуб общаться, что странного в подоб-
ном хобби? Но Артема Канаева нель-
зя назвать обычным выпускником на-
шего университета. Еще в младенчестве 
Артем заболел менингитом и потерял 
слух. Перед родителями встала слож-
нейшая задача — сделать так, чтобы ре-
бенок, не успевший еще ничего сделать 
в этой жизни, не выпал из ее течения. 
Они пытались устроить мальчика в не-
сколько муниципальных детских садов, 
но его нигде не хотели брать. К счастью,  
в 91-м году в страну пришли серьезные 
изменения, которые коснулись и жизни 
Артема, — ему все же удалось попасть 
в садик. 

«В саду, а потом и в школе я получил 
колоссальный жизненный опыт обще-
ния с людьми. Именно там понял, что 
такое ложь и обман, а что такое искрен-
ность, — вспоминает Артем. — Дети 
с  ограниченными возможностями здо-
ровья, которые учатся в обычных клас-
сах, проходят множество испытаний: 
это в какой-то мере зависть, стереоти-
пы, жестокость со стороны сверстни-
ков. В школе, хорошо помню, обижали 
слабых. Я никак не мог понять почему». 

Найти себя

Получив диплом, Артем поступил 
в ПГУ на факультет социальной работы 
и психологии. Здесь он приобрел знания, 
которые необходимы человеку, собрав-
шемуся посвятить себя борьбе с барье-
рами, встречающимися на пути людей 
с  ограниченными возможностями. Же-
лание помочь оформилось в четкое пред-
ставление, что и как необходимо делать.

Сразу по окончании университета мо-
лодой специалист устроился в  дом-ин-
тернат для детей с нарушением ин-
теллекта на должность преподавателя 
социально-бытовой ориентации. Его за-
дачей было объяснить детям с менталь-
ными нарушениями самые простые, 
но  необходимые вещи. Например, как 
сходить в аптеку, магазин, что можно 
спросить, чего нельзя — научить осно-
вам коммуникации.

Здесь Артему пришлось столкнуться 
с жестокостью уже взрослого мира — ра-
ботникам интерната платили мизерные 
зарплаты. Тогда и пришло осознание 
того, что, если ты хочешь серьезно из-
менить жизнь людей с инвалидностью, 
нужно подходить к их проблемам с дру-
гой стороны.

Уйдя из интерната, Артем начал ра-
боту в департаменте социальной защи-
ты Новодвинска. Здесь у него появилась 
возможность помогать людям на новом 
уровне, но этого было недостаточно.

Рычаг воздействия

Нужно сказать, что, где бы ни рабо-
тал Артем, у него всегда была вторая ра-

бота — общественная. Желание помочь 
привело молодого человека во множе-
ство правозащитных и общественных 
организаций: Всероссийское общество 
глухих, Всероссийское обществ инвали-
дов, ЭТАС. Постоянно участвуя в акциях, 
Артем находил время чтобы ездить и на 
молодежные слеты, был на  «Селигере», 
два раза — на «Команде-29».

На одной из «Команд» Артем стал 
участником площадки «молодые депута-
ты», где соревновался на выборах в мо-
лодежное правительство и занял третье 
место. Несмотря на проигрыш, Артем 
получил представление о том, как нуж-
но общаться с потенциальными избира-
телями и как проводить избирательную 
кампанию. Идея изменения общества 
и приобретенные навыки заставили об-
ратить внимание на еще один способ по-
влиять на мир — политику. Артем всту-
пил в политическую партию «Яблоко». 

Заинтересованность он объясня-
ет так: «Это некий катализатор обсуж-
дения и решения проблем. Например, 
в Новодвинске живет женщина, прико-
ванная к коляске, а в ее доме нет пан-
дуса, и потому на улицу она выйти не 
может — это тоже политика. Политика 
социального характера».

Испытав на себе сложности учебы 
и работы, которые возникают у людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, Артем понял, как убрать барье-
ры,  — продвинуть законы, касающиеся 
трудоустройства молодых людей с инва-
лидностью и инклюзивного образования.

Не стесняться

Следующий шаг, над которым Артем  
думает, — участие в выборах в город-
ской Совет депутатов Новодвинска. 
Как признается молодой человек, ре-
шение выдвигаться от партии не дается 
так просто и окончательным его назвать 
нельзя. Дело в том, что к работе и поли-
тической деятельности прибавились со-
всем другие заботы. Сейчас, рассказы-
вает Артем, для него на первом месте 
семья — жена и маленькая дочь Таисия. 
И пропускать важные периоды в жизни 
дочери, то, как она растет и учится, он 
не намерен.

 Но и отказываться от своих идей 
и  желания помочь сообществу людей 
с инвалидностью тоже, конечно, не со-
бирается. Своим примером он хочет за-
ставить каждого человека с ограничен-
ными возможностями понять, что и он 
может повлиять на общество, важно 
лишь не бояться и не стесняться.

«Очень часто бывает, что люди с ин-
валидностью стесняются, — говорит 
Артем. — У меня есть товарищ, кото-
рый всегда стесняется что-то спросить, 
боится обидеть, показаться настырным. 
А я спрошу, потому что мне это действи-
тельно нужно. Человек должен бороться 
за себя и свое дело».

Д
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Деньгами надо 
управлять

Карьера  Как я стал...

Люди, чья деятельность связана с «большими 
деньгами», обычно очень закрыты, малословны 
и предпочитают оставаться за кулисами 
публичной жизни. Но именно их путь всегда 
особенно любопытен. Предлагаем вам историю 
на тему «Как я стал руководителем Управления 
Федерального казначейства по Архангельской 
области», рассказанную Михаилом Басовским, 
выпускником АЛТИ и ВЗФЭИ (ныне САФУ). Он 
раскрывает не только секреты карьерного успеха, 
но и секреты прозрачности нашей финансовой 
системы. 

Когда сошлись звезды 

— Михаил Степанович, в Управ-
ление Федерального казначейства 
по  Архангельской области вы при-
шли на  низшую должность казначея. 
Вы помните свое первое повышение 
по службе? Как оно вам далось, что вы 
для этого делали?

— Все верно, после того как я окон-
чил АЛТИ и получил диплом инжене-
ра, несколько месяцев работал в кон-
салтинговой фирме и затем уже пришел 
в  казначейство на должность казначея. 
Повышение я получил через полгода. 
Изначально я не пробивал целенаправ-
ленно себе тропу и не испытывал рве-
ния занять руководящие посты, тогда 
было все в новинку, просто интересно. 
Я действительно усердно работал, так 
«сошлись звезды» (освободилась долж-
ность), и мне довольно быстро удалось 
продвинуться вперед. 

— Кто помогал вам на карьерном 
пути? 

— За исключением родителей, конеч-
но, это команда сильных профессиона-
лов, которая помогала мне учиться но-
вому каждый день. Если честно сказать, 
та команда, которая была в Управлении 
изначально, изменилась: кого-то нет 
в живых, кто-то уехал в Москву, кто-то 
ушел в бизнес. 

— Экономическое образование вы 
получили уже во время работы в Управ-
лении. Почему вы решили пойти учить-
ся именно в ВЗФЭИ?

— В определенный момент стали 
появляться требования, связанные со 
специализацией работы. По профессии 

я конструктор, инженер-механик, и мне 
не хватало знаний в сфере экономики. 
Плюс был необходим диплом по специ-
альности. Я выбрал ВЗФЭИ, так как там 
в сокращенные сроки на базе высшего 
давали качественное образование. 

— Михаил Степанович, с какими 
трудностями вам пришлось столкнуть-
ся на первых этапах вашего карьерного 
пути? 

— Самым сложным оказалось уме-
ние работать с людьми. Вероятно, этому 
меньше учили в наше время. В инсти-
туте отлично давали теорию, научили 
считать, чертить, аналитически думать, 
но навыки работы в команде, проект-
ный менеджмент, основы конфликтоло-
гии не преподавались. Тем более, я счи-
таю, люди — это самый главный ресурс, 
и, когда налажена коммуникация вну-
три команды, работа идет гораздо про-
ще и эффективнее. Когда-то я препода-
вал в колледже и, когда начинал читать 
лекции, буквально заикался, несмотря 
на то, что рассказывал о том, что знал 
профессионально. После такого опыта я 
стал намного лучше выступать и систе-
матизировал для себя знания. 

— То есть в какое-то время у вас 
были проблемы с публичными выступ-
лениями?

— Одно дело, когда ты выступаешь 
перед знакомыми людьми, знающими 
специфику профессии, другое дело, ког-
да ты стоишь перед молодыми и краси-
выми девушками и юношами, которые 
могут и посмеяться, и отвлечься. Нуж-
но привлечь их внимание и объяснить 
на  понятном языке иногда довольно 
сложные вещи. А это многому учит. 

Куда уходят деньги…

— Как Управление Федерального 
казначейства по Архангельской обла-
сти сотрудничает с САФУ?

— Очень часто студенты федерально-
го вуза проходят у нас практику, не так 
давно студентка САФУ Наталья Жукова 
участвовала в конкурсе, проводимом Фе-
деральным казначейством, и ее работа, 

вошла в десятку лучших СЗФО. Так-
же мы участвовали в организованных 
институтом экономики и управления 
«днях карьеры». Мы готовы и дальше со-
трудничать с федеральным вузом и в том 
числе перевести САФУ, как автономное 
учреждение, на обслуживание в Управ-
ление. Сейчас мы САФУ обслуживаем 
в части федеральной адресной инвести-
ционной программы. Часть средств уни-
верситет получает через лицевой счет, 
открытый у нас в Управлении, сейчас 
рассматривается вариант перевода к нам 
и тех средств, которые находятся на сче-
тах кредитных организаций. Это позво-
лит, в том числе повысить прозрачность 
расходования средств. Дело в том, что 
САФУ как автономное учреждение было 
создано за год до внесения изменения 
в закон об автономных учреждениях, и 
тогда предусматривалось открытие сче-
та только в кредитных организациях, че-
рез год внесли изменения и оставили ва-
риант или-или. Сейчас обсуждается этот 
вопрос, и вуз, когда рассмотрит его, мо-
жет порекомендовать учредителям, то 
есть Министерству образования и науки 
Российской Федерации, перевести на об-
служивание в Управление Федерального 
казначейства по Архангельской области 
все счета университета. 

— Каким образом это повысит про-
зрачность расходования средств феде-
ральным вузом? Значит ли это, что до-
ступ к данным будет упрощен?

— Показатели учета, по 
которым происходит расхо-
дование средств через орга-
ны Федерального казначей-
ства, глубже. Кроме того, 
вся информация оператив-
но предоставляется в не-
обходимые финансовые, 
контрольные и правоохра-
нительные органы: через 
незначительное время по-
сле проведения операции 
она уже может анализиро-
ваться разными структура-
ми. Также данные, которые 
есть у нас, и данные, которые 

есть у нашего клиента, например САФУ, 
должны быть полностью идентичны. То 
есть можно запросить информацию у нас 
и  в  САФУ, и она должна совпадать. Во-
прос, как часто собирается информация 
по кредитным организациям, до сих пор 
открытый, и, насколько я понимаю, опе-
ративность и правильность заполнения 
отдельных платежных документов требо-
вания, в кредитных организациях ниже, 
чем у нас. И вообще, средства федераль-
ных учреждений должны обслуживаться 
в органах Федерального казначейства!

—  Переход на электронные техноло-
гии — одна из тенденций современного 
общества. Я слышала о создании элек-
тронного бюджета, который поможет 
гражданскому обществу контролиро-
вать расходование средств? Расскажите 
подробнее о возможностях и  перспек-
тивах электронного бюджета. 

— Автоматизация и элек-
тронный обмен информаци-
ей при исполнении бюдже-
та сейчас достаточно велик. 
Но вся информация обраба-
тывается в локальных авто-
матизированных системах, 
то есть разрозненно. Несмо-
тря на то что есть единая си-
стема классификаторов бюд-
жетов, существуют разные 
формы отчетов. Поэтому 
было принято решение со-
здать электронный бюджет, 
то есть предпринята попыт-
ка объединить все информа-

Фото:  Артем Келарев

По профессии я конструктор, 
инженер-механик, и мне 
не хватало знаний в сфере 
экономики, плюс был необходим 
диплом по специальности. 
Я выбрал ВЗФЭИ, так как там 
в ускоренной форме на базе 
высшего давали хорошее 
образование. 

В первую очередь электронный 
бюджет создается  
для обработки средств 
бюджетных и внебюджетных 
организаций, управления 
доходами и государственным 
долгом, управления кадрами.

  Прямая речь

Марина Пальмина, 
студентка ЗФЭИ,  
5-й курс

В школе я училась в классе с физи-
ко-математическим уклоном. После 
окончания школы у меня не было 

сомнений по поводу будущей профессии: знала, 
что дальше пойду учиться на экономиста. ВЗФЭИ 
тогда привлек меня своей узкой специализацией: 
это вуз, который готовил кадры только для сферы 
экономики. Здесь действует заочная форма обуче-
ния. Кто-то считает это большим минусом, а мне 

кажется, что это один из весомых плюсов этого 
института, так как есть возможность совмещать 
учебу и работу. Я думаю, что выпускники ВЗФЭИ 
(теперь — заочного финансового-экономического 
института САФУ) востребованы предприятиями 
города и области, многие из них работают на 
руководящих должностях в разных отраслях 
экономики. Полагаю, что я не буду исключени-
ем из их числа. На базе заочного финансового 

экономического института созданы большие 
современные компьютерные классы, аудитории 
оснащены мультимедиа проекторами, работает 
огромная библиотека. В учебном процессе активно 
используются компьютерные обучающие програм-
мы. И, конечно же, большая гордость 
ЗФЭИ — это новый корпус института, 
построенный на набережной Северной 
Двины.

«Мне очень 
нравятся 

Рей Брэдбери 
и Харуки 

Мураками».
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ционные ресурсы для обмена данными 
и принятия управленческих решений, и 
допустить туда гражданское общество, 
которое могло бы контролировать расхо-
дование средств. 

Приведу пример: житель, скажем, 
Холмогор, сможет проконтролировать 
строительство дороги, просмотрев фи-
нансовые операции и конкурсную доку-
ментацию, сравнив это с наличием или 
ее отсутствием. Но,  отмечу, это самый 
конечный  шаг, который будет сделан при 
формировании электронного бюдже-
та. Электронный бюджет создается для 
обеспечения прозрачности, открытости 
и подотчетности власти,  повышения ка-
чества финансового менеджмента орга-
низаций государственного сектора. Сро-
ки реализации электронного бюджета 
поставлены до 2015 года включительно. 

Испытания госслужбы 

— Михаил Степанович, как руково-
дитель, какие вы требования предъяв-
ляете к новым сотрудникам? 

— Если мы не имеем в виду ФЗ № 79 
«О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», то на пер-
вом уровне это желание работать и уме-
ние добиваться целей. Знания и навыки 
всегда можно приобрести. У нас есть хо-
рошие тесты, благодаря которым мож-
но понять способности человека. В том 
числе тесты на знание русского языка, 
компьютерной грамотности. Для вновь 
принятых сотрудников есть система 
адаптации. Иностранный язык не явля-
ется обязательным, но его знание всег-
да может потребоваться. Так, например, 
в 2007 году сотрудница управления — 
простой казначей — выиграла конкурс 
казначейства Франции и потом полтора 
года обучалась во Франции за счет при-
нимающей стороны, позже она уехала 
работать в Федеральное казначейство, 
затем стала советником ректора Выс-
шей школы экономики. 

— Готовы ли брать молодых людей 
и есть ли вакансии? Высокая зарплата 
у госслужащих — это миф или реаль-
ность?

— Да, сейчас есть вакансии, в част-
ности, в младших группах должностей. 
Принимаем новых сотрудников в основ-
ном на конкурсной основе. Зарплата со-
поставима со средней по Архангельской 
области, но мы имеем дело с финанса-
ми, и у нас высокая производительность 
труда, поэтому, может, чуть-чуть сумма 
и повыше. Средняя заработная плата до 
30 тысяч рублей вместе с НДФЛ.

— Считается, что государственные 
служащие — это особая категория лю-
дей. О каких своих качествах стоит за-
быть, когда ты идешь работать на гос-
службу? 

— Во-первых, нужно взять с собой 
свои лучшие качества, в том числе и кре-
ативность, и талант, и инициативность. 
Я думаю, на самом деле и у  менеджера 
и  бизнесмена точно такие же ограниче-
ния, как здесь. На госслужбе есть слу-
жебная тайна и конфиденциальная ин-
формация, но это есть и в  Газпроме 
и Роснефти. Есть важное требование — 
это четкое соблюдение регламента и ре-
шение поставленных задач, но это только 
поможет воспитать личность. А во-вто-
рых, стоит забыть про необязательность 
и безответственность. 

Так как времени 
совсем нет, то в 
основном я читаю 
профессиональные 
журналы, 

там коротко и 
понятно дается 
необходимая мне 
информация. 

Леспром в кризисе. 
Где работать 
выпускникам?

Актуально  Карьера

Традиционно лесная отрасль считалась основополагающей в Архангельске, 
но сообщения об остановке работы крупных предприятий дают понять: времена 
«всесоюзной лесопилки» канули в лету. Как известно, АГТУ (вуз, который вошел 
в состав САФУ) исторически специализировался на подготовке кадров для 
лесной промышленности. Какая судьба ждет нынешних выпускников и студентов 
лесных специальностей: найдется ли им место под солнцем или они окажутся 
в числе тысяч безработных, ряды которых и без того серьезно пополнились? 

Автор: Екатерина Лапина

Кадровый заказ

«Лес всегда был и будет успешным ме-
стом для приложения таланта молодых, 
потому что это живой организм и инте-
рес к нему не будет падать, несмотря ни 
на какие перипетии», — считает дирек-
тор Лесотехнического института (ЛТИ) 
САФУ Евгений Царев. Однако нынеш-
няя ситуация в лесной отрасли говорит 
о том, что нужно трижды подумать, пре-
жде чем начинать карьеру в этой сфере. 
Местные предприятия, не выдерживая 
конкуренции с  европейскими и китай-
скими, закрываются и  тем самым за-
ставляют образовательные учрежде-
ния подстраиваться под новые запросы 
рынка труда. Ежегодно Министерство 
образования и науки РФ утверждает 
контрольные цифры плана приема аби-
туриентов по всем направлениям под-
готовки вузов. Согласно кадровому 
прогнозу Министерства природных ре-
сурсов и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области, в прошлые 
годы количество бюджетных мест по ле-
сотехническим специальностям САФУ 
даже превышало число необходимых 
для отрасли работников. В связи с этим 
в 2013 году в Лесотехническом колледже 
САФУ план приема сократили до 10 че-
ловек на базе 11 классов и до 10 человек 
на базе 9 классов. Для сравнения: в про-
шлом году эти цифры были в два раза 
больше. «Мы пошли на такие меры, что-
бы не плодить и не готовить специали-
стов в никуда», — поделился Павел Гор-
батов, директор колледжа. 

Это говорит о том, что недостатка 
в специалистах в лесной отрасли Архан-
гельской области сейчас нет, но и о том, 
что самое время искать новые рынки 
труда. «Мы так должны готовить специ-
алистов, чтобы они смогли адаптиро-
ваться в подобных рыночных ситуа-
циях. Мне кажется, что сейчас нужно 
делать уклон при подготовке кадров на 
восстановление лесов, а не их эксплуата-
цию», — объясняет Евгений Царев. 

Несколько иначе ситуация складыва-
ется в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. Несмотря на то, что закрылось 
одно из крупнейших предприятий Ар-
хангельской области — «СЦБК», по сло-
вам заведующего кафедрой  технологии 
целлюлозно-бумажного  производства 
Якова Казакова, сейчас заявок от пред-
приятий на специалистов больше, чем 
всего выпускников на кафедре. «Мы го-
товим специалистов, которые востребо-
ваны по всей стране. Например, к  нам 
постоянно обращаются Архангель-
ский ЦБК, Объединенные бумажные 
фабрики, Сухонский ЦБК, Полотня-
но-заводская бумажная фабрика, «Куз-
басский Скарабей», группа компаний 

«Николь-Пак» и многие другие. Самыми 
востребованным сейчас на рынке тру-
да целлюлозно-бумажной промышлен-
ности являются технологи-бумажники. 
Конечно, не все выпускники готовы уез-
жать из Архангельска. Поэтому можно 
ожидать перераспределения географии 
поступающих. К примеру, в последние 
годы существенно сократилось коли-
чество абитуриентов из микрорайона 
Первых пятилеток, где живут в основ-
ном работники СЦБК и из города Ново-
двинска».

В динамике времени 

За этот год прекратили свое суще-
ствование крупнейшие игроки на лесном 
рынке: Лесозавод № 3, Лесозавод  № 2, 
СЛДК, СЦБК — без работы остались 
несколько тысяч сотрудников. Пробле-
ма осложняется еще и тем, что  многие 
не смогут устроиться на существующие 
вакансии, так как потребуется перепод-
готовка кадров. Этот вопрос сейчас об-
суждается в Центре занятости населения 
и САФУ. «Мы можем провести курсы по 
рабочим специальностям, а также курсы 
повышения квалификации для инженер-
но-технических работников. Програм-
мы по этим направлениям разработаны. 
И мы активно сотрудничаем с Мини-
стерством труда, занятости и социально-
го развития области. Как только бывшие 
сотрудники предприятий начнут вста-
вать на учет в  Центр занятости населе-
ния, САФУ протянет руку помощи при 
переподготовке кадров», — прокоммен-
тировал Валерий Синицкий, директор 
института повышения квалификации 
и переподготовки кадров САФУ. 

Кроме того, институт экономики 
и управления САФУ совместно с Всерос-
сийским институтом повышения ква-
лификации руководящих работников 
и  специалистов лесного хозяйства уже 
реализует образовательную программу 
по  направлению подготовки «Менедж-
мент» в  области лесного администри-
рования. В этой программе соединено 
получение академических знаний в  об-
ласти менеджмента с  приобретением 
практических навыков, необходимых 
госслужащим, работающим в  органах 
управления лесным хозяйством, вклю-
чая лесничества. Данная программа мо-
жет быть использована и при получении 
второго высшего образования. 

Новые рынки труда 
или самозанятость населения?

Как считает директор ЛТИ, закрытие 
крупных предприятий — это процесс 
естественный. «Подобная ситуация про-
исходит и в Скандинавских странах, то 

же самое случилось и в СССР, к приме-
ру в 70-х годах. Но открываются и  новые  
высокотехнологичные предприятия,  в 
ос новном именно там где растет лес 
и организована транспортная инфра-
структура, то есть на юге области. Круп-
ное предприятие открылось в Устьян-
ском районе, строится предприятие 
в Вельске, работает в Подюге. По самым 
разным оценкам, в области появилось 
800 единиц лесопильного оборудования. 
И все это рабочие места».

По мнению директора Лесотехниче-
ского колледжа Павла Горбатова, сей-
час необходимо готовить специалистов 
именно для малых предприятий. В свя-
зи с этим Лесотехнический институт 
и Лесотехнический колледж САФУ раз-
работали и запустили технический про-
филь «Промышленное предпринима-
тельство», на который могут поступить 
только выпускники колледжа и  полу-
чить по сокращенной программе сте-
пень бакалавра. «Это будут специа-
листы широкого профиля, которых 
не  надо будет переучивать в случае ка-
ких-либо кризисных явлений. Иными 
словами, мы будем готовить предприни-
мателей для работы на малых предприя-
тиях по заготовке древесины», — объяс-
няет Павел Горбатов. 

У ЛТИ заключены договора со все-
ми ведущими предприятиями в обла-
сти, в том числе с самыми современны-
ми предприятиями Группы компаний 
УЛПК. Руководство которой в поис-
ках квалифицированных кадров готово 
пойти на большие затраты, в том числе 
и  помочь молодым специалистам с ре-
шением жилищного вопроса.

Кроме того, эксперты считают, что 
строительство железной дороги «Бел-
комур» вдохнет новую жизнь в отрасль 
и инициирует старт предприятий и в том 
числе даст новые возможности бизнес-
менам для открытия собственного дела.

Кризис заставляет производства 
анализировать ситуацию и принимать 
стратегические решения. В интервью 
для журнала «Лес. Отрасль. Компании. 
Люди» генеральный директор группы 
компаний УЛПК Владимир Буторин 
сделал свой прогноз: «Ситуация начнет 
изменяться с 2014 года. Из-за уменьше-
ния объемов заготовки возникнет не-
хватка сырья, цены пойдут вверх. Это 
нормально — рынок то проваливается, 
то вновь растет». 
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Культура  Преемственность

Преподавательский 
городок АЛТИ: 
инвестиции в человека

начала молодой институт ютился 
в  нескольких комнатушках ста-
рого здания Епархиального учи-

лища на набережной Северной Двины. 
Поэтому ректор АЛТИ Василий Горо-
хов подготовил обращение к руководству 
СССР и Северного края с просьбой ока-
зать финансовую поддержку молодому 
институту. Вскоре АЛТИ получил колос-
сальные средства на развитие. И закипела 
работа. Началось масштабное строитель-
ство корпуса института и университет-
ского городка.

Лучшее жилье  
в Архангельске

Профессорско-преподавательский 
городок АЛТИ состоял из 8 зданий, по-
строенных по принципу свободной пла-
нировки. Это соответствовало идее не-
мецкого архитектора Вальтера Гропиуса, 
одного из отцов конструктивизма, лиде-
ра «Баухауза», который именно так ви-
дел город будущего — большое количе-
ство однотипных домов, построенных 
параллельно и с одинаковой планиров-
кой. Так вырос целый городок в стиле 
конструктивизма, выстроившись в ряд 
вдоль Северодвинской улицы.

Проект этих зданий оказался крайне 
необычен для Архангельска: его автор —  

известный немецкий архитектор Эрнст 
Май, один из первых сторонников типо-
вого строительства. По мнению извест-
ного историка архитектуры, профессо-
ра кафедры инженерных конструкций 
и  архитектуры САФУ Юрия Барашко-
ва, именно Эрнст Май, участвуя в не-
мецкой выставке Вайсен-Хоф в 1928 
году, представил это здание как свое ви-
дение идеального дома будущего. Только 
он возвел его в камне, а наши, советские 
специалисты, «умело позаимствовав» 
проект выдающегося немца, перевели 
его в дерево. И для этих целей активно 
использовали бревна, выловленные сту-
дентами АЛТИ во время неудачного ле-
сосплава в 1932 году. Тогда огромное ко-
личество сплавляемого по  Двине леса 
было буквально разбросано по фарвате-
ру реки. 

Юрий Барашков в своей книге «Но-
стальгия по деревянному городу» так 
описывал архитектуру городка: «Ка-
ждое здание имело лаконичную, про-
думанную композицию, чеканно ясные 
формы, обладало всеми стилистиче-
скими признаками конструктивизма: 
функциональный план, почти пологая 
крыша, большие оконные проемы, вы-
двинутые из плоскости фасадов и под-
черкнутые вертикальными фасадами 
остекления лестничные клетки».

Очень быстро университетский го-
родок обрел известность во всем городе. 
Жизнь в нем считалась самой комфорт-
ной в Архангельске. Посудите сами: от-
дельная ванна, дровяная колонка в ка-
ждой квартире, где могла разместиться 
большая семья. А в каждой ванной ком-
нате было окно, что позволяло осуществ-
лять купания при естественном свете.

Вспомним поименно

В городке на Северодвинской разме-
стился весь цвет науки Севера. В доме № 3 
жил заведующий кафедрой лесохими-
ческих производств Михаил Василье-
вич Кушнер. В доме № 5 — основатель 
и заведующий кафедрой теоретической  

механики АЛТИ Александр Николае-
вич Сампсонов, в седьмом доме — за-
ведующий кафедрой электротехники и 
математических машин Николай Ни-
колаевич Буторин. В соседних домах 
жили ученый-биолог, заведующий кафе-
дрой лесозащиты и ботаники АЛТИ Бо-
рис Борисович Лебле и академик Иван 
Степанович Мелехов, долгие годы ру-
ководивший кафедрой лесоводства. 
Вместе с преподавателями в соседних 
квартирах обосновалось и их началь-
ство, например, в пятом доме — рек-
тор АЛТИ, выдающийся ученый Федор 
Иванович Коперин. Здесь же, только в 
доме под номером 7б, жил и его преем-
ник на посту ректора, профессор-химик 
Иван Михайлович Боховкин. 

Конечно, это далеко не полный спи-
сок выдающихся жителей домов на Се-
веродвинской: десятки профессоров, 
несколько академиков, множество та-
лантливых преподавателей.

По воспоминаниям жителей город-
ка, в конце 30-х годов в домах было по-
селено множество ссыльных профессо-
ров из Ленинграда. Несмотря на опалу, 
они не растеряли своей неповторимой 
питерской интеллигентности и заража-
ли ею местную профессуру. Они про-
должали работать, пусть даже и вдалеке 
от дома, писали научные работы, учи-
ли студентов. И только в пятидесятые 
годы, после смерти Сталина, им разре-
шили вернуться в родной город.

Ах, как хочется ворваться, 
в городок…

На Северодвинской все жили одной 
большой семьей. Ученые и профессора, 
приходя домой, из коллег превращались 
в прекрасных соседей, которым не  чуж-
ды были отзывчивость и гостеприим-
ство. Даже несмотря на то, что вско-
ре жильцов стали селить по несколько 
семей в  одну квартиру, жизнь все рав-
но оставалась дружной и мирной. Дети 
и внуки первых преподавателей АЛТИ, 
которые уже сами стали бабушками и 
дедушками, с теплотой вспоминают, как 
все вместе целыми днями дружно игра-
ли в уютном дворике, в котором были 
построены детский игровой городок 
и волейбольная площадка. 

Бытовые условия жизни в городке 
были далеки от идеальных. Но в середи-
не XX века жители деревянного Архан-
гельска обычно и таких не знали. В про-
фессорских домах изначально было 
печное отопление, работало водоснаб-
жение. Преподаватели, жившие в город-
ке, вспоминают, что хотя бы раз в месяц 
дома обследовались комиссией, состав-
ленной из специалистов строительного 

факультета. И все найденные поломки, 
будь то треснутое окно, покосившаяся 
дверь или поврежденная печь, сразу ис-
правлялись.

Никогда не возвращайся   
в прежние места

Но время неумолимо. Уже в шестиде-
сятые годы XX века городок начал посте-
пенно увядать, сказывалось естественное 
ветшание зданий. Академик, профес-
сор Владимир Мелехов, живший в доме 
№ 7 по Северодвинской, вспоминает, что 
именно то, что его дом в 1958 году сошел 
со свай, вынудило его семью покинуть 
профессорский городок. Кроме того, по-
являлись более практичные и комфорт-
ные дома, и деревяшки без горячей воды 
на дровяном отоплении уже не считались 
продвинутым жильем. Массовые переез-
ды произошли после постройки так на-
зываемого «дома трех институтов»  — 
пятиэтажного здания (набережная 
Северной Двины, 13), которое было по-
строено при финансовом участии всех 
трех существовавших на тот момент ар-
хангельских институтов АЛТИ, АГПИ 
и АГМИ. Но это было лишь начало боль-
ших перемен.

В 80-е годы, городок был передан 
в  муниципальную собственность, после 
чего текущий ремонт деревяшек и вовсе 
прекратился. Сейчас остатки городка, 
полуразрушенные четыре восьмидеся-
тилетних дома, представляют собой до-
вольно жалкое зрелище. Дом № 7, в кото-
ром когда-то жили лауреаты Сталинской 
премии Николай Харламов и Констан-
тин Вороницын, обрушился и был снесен 
в 2012 году, дом № 3, где жил известный 
ученый Михаил Васильевич Кушнер, 
освобожден и ждет сноса. Дом № 5, хотя 
и капитально отремонтированный на из-
лете советских лет, пугает прохожих по-
косившимся фасадом. Кусочек истории, 
переживший невзгоды войны и годов пе-
рестройки, повидавший на своем веку 
десятки профессоров, академиков и про-
сто выдающихся ученых, медленно аго-
низирует. А эпоха деревянного Архан-
гельска подошла к концу, захлебнувшись 
в бетоне, стекле и пластике новостроек. 
Времена меняются…

18 июня 1929 года было открыто первое 
высшее учебное заведение на Русском Севере — 
Архангельский лесотехнический институт (АЛТИ). 
Несмотря на то, что многие новые сотрудники 
были ранее репрессированы и явно обделены 
вниманием власти, вуз сделал все, чтобы их жизнь 
была достойной профессорских званий. Так на 
улице Северодвинской появился университетский 
городок, где сконцентрировалась интеллигенция 
Архангельска. 

Автор: Игорь Сучков, студент 1 курса Юридического института

  Прямая речь

Владимир Мелехов,  
заведующий кафедрой 
древесиноведения 
и тепловой обработки 
древесины САФУ, жил 
в преподавательском 
городке АЛТИ с 1939 
по 1958 год.

Жили, конечно, не коммуной, но очень 
дружно. До появления городка на 
Северодвинской не было ни единого 

деревца, ни единого кустика. То, что сейчас на этой 
улице столько деревьев — заслуга преподавателей 
АЛТИ, которые своими руками высаживали тополя, 
сирени, кустарники, тем самым озеленяя улицу. 
Вообще, все в городке было облагорожено — были 
сделаны деревянные оградки и мостовые,  

Также во внутреннем дворике появилась спортив-
ная площадка, а во дворе было множество сараев, 
где жители каждой из квартир хранили дрова — 
ведь отопление было печное. Для нужд института 
и его сотрудников использовался лес, сплавляемый 
по Двине. Он складировался прямо на песчаном 
берегу реки, там была создана специальная дро-
вяная биржа. И весной или по осени профессура и 
преподаватели АЛТИ организованно выходили на 

заготовку — кололи, пилили, сушили дрова. Причем 
выходили целыми семьями, с женами и детьми. Все 
было весело, смешно и добросовестно. Я не знаю, 
как взрослые, но мы, дети, жили очень дружно. 
Ходили друг к другу в гости — не все, конечно, 
определенными компаниями. Дни 
проводили интересно — играли, бегали 
по сараям, увлекались.

На Северодвинской все жили 
одной большой семьей. Ученые 
и профессора, приходя домой, 
из коллег превращались 
в прекрасных соседей, которым 
не чужды были отзывчивость 
и гостеприимство. 

С

План университетского 
городка
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Галерея размером  
с город

Культура  Интервью

Отложить карандаш Александр Менухов не смог даже во время интервью, 
под ритм вопросов и ответов на бумаге постепенно прорисовывался эскиз 
человечка — будущей иллюстрации к сказке Писахова. С восьми лет началось 
путешествие Александра по миру изобразительного искусства, за спиной 
Северодвинская «художка», РГПУ имени Герцена. Сегодня — работа на кафедре 
дизайна и технологии художественной обработки материалов, Александр ведет 
у студентов «Рисунок».

Улица как выставочный зал 
привлекает больше людей. 
С легкой руки стрит-артеров 
город становится большой 
галереей, а прохожие — 
зрителями.

Беседовала: Елена Ионайтис

— Листала утром ваши работы 
в Интернете и пыталась выделить еди-
ный стиль. Удивилась — и живопись 
и графика, и пестрые краски, и темные 
образы. Как можно охарактеризовать 
в целом ваше творчество по принципу 
«если так — значит Менухов»?

— Большую часть времени я уделяю 
печатной и художественной графике. 
Часто совмещаю графику и живопись. 
Нравится иллюстрация. В графике, на-
верное, меня можно узнать по черно-бе-
лым «пятнам», что касается ключевых 
образов — это кресты, ангелы, пти-
цы. Как-то я съездил в Псков, где очень 
вдохновился приземистой архитекту-
рой церквей и после сделал серию работ.

— У вас тут такая атмосфера (мы 
сидим в 1420-й аудитории) — интерес-
ные рисунки на стенах, материалы, 
разложенные на столе. Вдохновляет 
на  творчество. Как считаете, посту-
пать на кафедру дизайна должен чело-
век, умеющий рисовать, или здесь это-
му можно научиться?

— Образное мышление плюс жела-
ние, и тогда все получится. Сегодня я 
пытаюсь вывести студентов на каче-
ственный уровень, позволяющий уча-
ствовать в различных арт-проектах 

и  конкурсах. Так, несколько ребят уча-
ствовали в областной выставке «Россий-
ский Север» в прошлом году. Скоро буду 
набирать активных студентов для  про-
ведения летнего уличного арт-фестива-
ля «Тайбола» под Северодвинском.

— Как объясняете студентам, что-
считать искусством, а что нет? Как по-
нять, что из «тяп-ляпов» — пробы ки-
сти, а что — произведения?

— «Просто» в искусстве — не значит 
плохо. Вспомним того же Поллока, ко-
торый повернул американскую живо-
пись от традиционного к абстрактному, 
когда стал хаотично разбрызгивать кра-
ску на холст. Сегодня зритель больше 
ориентируется не на правила, а на чув-
ства, вызванные предметом искусства.

— Александр, в Интернете наблюда-
ется мода на всеобщее уныние. Когда 
оно наскучит и появится потребность в 
жизнеутверждающих образах и идеях?

— Почему тоска «востребована»? Ру-
шить всегда проще, чем создавать. Но не 
все этому сегодня поддаются — люди 
моего окружения как раз не любители 
угнетающего искусства. 

— Недавно общалась с одним искус-
ствоведом и столкнулась с мнением — 
арт должен быть социальным. Согла-
ситесь?

— Я не акцентирую внимание на бо-
левых точках. Агрессии хватает без 
меня. К примеру, на конкурс социально-
го уличного плаката я представил доб-
рые работы  — серию рисунков «Пусть 
вам повезет!», где изображена баба с пол-
ными ведрами или трубочист, встретить 
которого — к удаче, и другие яркие мо-
тивы. Я много путешествую и заметил, 

что иностранцы тоже любят позитивные 
арт-объекты. Варшава, например, встре-
чает гостей ярким  стрит-артом прямо на 
центральной улице.

— Вспоминаются слова Артемия 
Лебедева о личном пространстве со-
временного человека — в России оно 
заканчивается у дверей квартиры, 
а в  Европе включает в себя подъезд, 
двор и даже путь до работы.

— Да, пятиэтажки, хрущевки и бреж-
невки, которые остались в Польше с со-
ветского периода, сегодня перекрашены 
в яркие цвета и не смотрятся удрученно. 
На таком уровне можно менять сознание 
человека, наше настроение создает то, 
что мы видим ежедневно.

— Почему уличные арт-проекты се-
годня так популярны?

— Я сам много времени посвящаю 
стрит-арту, молодежь сложно привлечь 
на выставки, обычно их посещают увле-
ченные искусством люди. Улица как вы-
ставочный зал привлекает больше людей. 
С легкой руки стрит-артеров город стано-
вится большой галереей, а прохожие  — 
зрителями. Недавно мы, творческая 
группа «Субъекты», защитили проект 
в  организации «Молодежь Северодвин-
ска» и получили грант на роспись несколь-
ких городских объектов, этим летом охот-
но примемся за дело, к тому же опыт уже 
есть  — расписывали дом в польском го-
роде Слупск. Возможно, что-то подобное 
организуем в будущем от кафедры, заин-
тересованных много, но не хватает уров-
ня мастерства и поддержки властей, если 
нам выделят стены и средства для их ро-
списи, как делается в Норвегии или Поль-
ше, город превратится в галерею.

Роспись на стене 
дома Франчака  
в Слупске (Польша), 
сделанная 
творческой группой 
«Субъекты»

На «Прямой 
линии»  
с президентом
Студенты САФУ следили  
за эфиром «Прямой линии  
с Владимиром Путиным» и делятся  
с «Вектором» впечатлениями.

Анастасия Крючкова,
студентка 1 курса  
гуманитарного института  
филиала САФУ  
в городе Северодвинск 

Как и многочисленные зоозащитники России, 
я писала на сайт Первого канала, звонила на 
телевидение с вопросом, касающимся закона 
о защите животных. Уверена, его задали 
свыше тысячи человек, но вместо этого 
в эфир прошли вопросы «куда важнее»: про 
укус пчелы и отмену двоек по физкультуре.

Илья Борисов,
студент 4 курса института  
строительства и архитектуры 

Меня удивила информация о том, что 
на дорожно-строительную отрасль 
выделяется такое количество средств, 
которое не могут освоить. Я студент-
дорожник, и при настоящем состоянии наших 
дорог, особенно областного значения, ответ 
президента выглядит странно.

Мария Гавриленко,
студентка 1 курса института  
социально-гуманитарных  
и политических наук 

Любопытно было, что Путин скажет 
о коррупции, налогах, Олимпиаде и прочем, 
еще раз убедилась в том, что он приверженец 
мысли, что у России особый путь, и ей 
ни к чему постулаты Запада. Интересно 
также понаблюдать за речью президента: 
излюбленными оборотами, метафорами, 
импровизацией.

Андрей Капитанюк,
студент первого курса института  
математики, информационных и 
космических технологий. 

Интересным оказалось мнение президента  
по поводу ухудшения отношений между 
Россией и США, в связи с принятием 
закона Магнитского, в частности, о крайней 
нелогичности принятия последнего. 
Высказанные мысли были и без того 
очевидны, конечно, но сам факт того, 
что Президент поделился ими напрямую 
с народом, весьма интересен.

Елизавета Любушина,
студентка 1 курста института  
социальных гуманитарных  
и политических наук 

Особенно запомнилось обсуждение высоких 
зарплат, из-за которых страдает экономика 
страны. Путин сделал упор на социальную 
сферу и помощь гражданам, но разрыв-то 
в уровне зарплат слишком высок… Вместе 
с тем порадовало обращение внимания 
к сельским фельдшерам и проблемам ЖКХ.

Фото:  Артем Келарев

www.narfu.ru
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Архангельск — 
первое лицо России

Колумнистика  Культура

 
В XVII веке для иностранных купцов визуальный образ России полностью совпадал 
с ее единственным портом — Архангельском. А первыми, кто приложил руку 
к изображению Архангельска, были голландцы, до них изображений города 
на Двине просто не существовало. 

Юрий Барашков, 
профессор кафедры инженерных конструкций  

и архитектуры, краевед, автор книг

XVII–XVIII веках Голландия 
была передовой страной в Ев-
ропе. В ее портах кучился самый 

большой в мире торговый флот: из каж-
дых пяти купеческих судов четыре были 
голландские. Амстердам стал родиной 
банков, страховых компаний, фондовых 
бирж, и богатство страны всего в два 
миллиона человек равнялось тогда бо-
гатству всей остальной Европы. Целые 
государства занимали у Голландии день-
ги. Купеческие флоты под трехцветным 
флагом приходили и в Архангельск, 
а на них приезжали и художники…

Самое первое в истории изображе-
ние Архангельска мы встречаем на кар-
те Руси Гессела Герритса, датируемой 
1612 годом. На гравюре — городской 
рейд на фоне деревянной крепости. 
Вообще-то, на этой карте две врезки,  

на  второй — изображен план Москвы. 
Невольно возникает вопрос, почему та-
кой чести удостоился именно Архан-
гельск, а не какой-либо другой провин-
циальный город Руси. Но, уважаемый 
читатель, вы уже знаете, что на протя-
жении более ста лет русская торговля 
с Западной Европой велась через Архан-
гельск. Он был также главной точкой 
пересечения дипломатических интере-
сов Западной Европы и России.

Другое раннее изображение Архан-
гельска содержится в книге «Путеше-
ствие Кунраада ван Кленка», изданной 
в Амстердаме в 1677 году. Это доволь-
но интересный вид города, имидже-
вый, можно сказать. Архангельск про-
рисован здесь с любовью и мастерством, 
но это пример пейзажа-фантазии, при-
званный удовлетворить любопытство. 

В Летнем дворце Петра I Монпле-
зире в Петергофе имеется картина, на 
которой голландская флотилия изо-
бражена на архангельском рейде. Гол-
ландские китобои действительно часто 
наведывались в Архангельск. Изобра-
женные на переднем плане здания и со-
оружения безошибочно отождествля-
ются с Архангельском конца XVII века. 
Между тем, автор картины Адриан ван 

дер Салм в Архангельске никогда не бы-
вал. Он безвыездно провел всю жизнь 
в Делфсхафене, близ Роттердама. Тогда 
откуда же такая точность? Дело в том, 
что в 1701 году и затем в 1703 году Ар-
хангельск посещал знаменитый гол-
ландский путешественник Корнелис де 
Бруин, который издал альбом, где сре-
ди прочего были карта Северной России 
и  виды Архангельска. Этим-то и вос-
пользовался Адриан ван дер Салм. Его 
«Архангельский рейд» — одна из двух 
парных картин, выполненных по зака-
зу Петра I для Монплезира. На второй 
из  двух парных картин изображен ам-
стердамский рейд.

Подобно большинству портовых го-
родов, Архангельск лучше всего выгля-

дел с реки, и голландские художники 
изобразили его таким, каким он откры-
вался наблюдателю с городского рейда. 
Особенно интересна в этом смысле ли-
тография, датируемая 1765 годом, на ко-
торой Архангельск изображен в виде 
развертки города вдоль Северной Дви-
ны; по сегодняшним измерениям — 
от Соломбальского до железнодорожно-
го моста.

В 1984 году в Лондоне появился 
в  продаже комплект из двух открыток: 
на одной изображена Москва, а на дру-
гой — Архангельск, оба города — 
XVII  века. Архангельск — снова рейд, 
парусники, Гостиный двор — это реали-
стично, но  остальное: силуэты русских 
церквей — фантазия художника. Появ-
ление в печати этой ранее неизвестной 
гравюры наводит на мысль, что, видимо, 
имеются еще и другие неизвестные нам 
пока изображения Архангельска гол-
ландских художников.

Голландские художники, рисовавшие 
Архангельск, на многое не претендуют, 
но их искусство, по крайней мере, спо-
собно скрасить досуг склонного к раз-
мышлениям человека.

В

Подобно большинству 
портовых городов, Архангельск 
лучше всего выглядел с реки, 
и голландские художники 
изобразили его таким, каким 
он открывался наблюдателю 
с городского рейда.

Корнелис де Бруин. Архангельск, 1701

Если бы голландец 
не испугался…

Мир  Интервью

У России и Нидерландов много общего, Петр I, обожатель всего голландского, 
однажды переставил местами цвета нидерландского флага — так спонтанно 
родился российский триколор. О случайностях в истории двух стран, 
современном образовании и радостях жизни порассуждал с нами доктор 
юридических наук Йозеф Оттен.

Беседовала: Елена Ионайтис

озеф подает мне визитки, на од-
ной из них изображен шагаю-
щий по земному шару человечек, 

на другой — выдра с узелком на плече.

— Что тут делает выдра?
— А это я. «Оттен» созвучно с «от-

тер», что переводится как «выдра». Так 
меня дразнили в школе, но я нашел в 
этом превосходство — выдра, подобно 
человеку или обезьяне, использует ин-
струменты — плывя на спине, кладет 
ракушку на живот и разбивает ее кам-
нем. А вы работаете в газете «Арктиче-
ский вектор»? Интересно! Выбрать один 
вектор и следовать ему — не просто…

— Йозеф, а какие векторы по жиз-
ни у вас?

— Хороший вопрос! (Хлопает меня 
по плечу.) Мой профиль — экономика 
и  право, также главным способом по-
стижения мира я считаю путешествия. 

Й

Детская любознательность делает обык-
новенное невероятным, как говорил 
Фрейд, человек на одну треть — ребенок. 
Я до сих пор учусь, русский язык вот изу-
чаю уже 70 лет! (Смеется.) Должна быть 
потребность в образовании, многие гол-
ландцы, например, поработав пять лет, 
возвращаются в университет, чтобы об-
учиться последним тенденциям в своем 
направлении. Никто не способен отнять 
то, что ты инвестируешь в свою голову. 
Но делиться знаниями нужно, поэтому 
студенты должны владеть письменной 
речью и уметь вести лекции. 

— Я знаю, вы по-своему трактуете 
историю отношений Голландии и Рос-
сии…

Человек — ходячая энциклопедия, как 
отзываются о Йозефе русские друзья, 
прибыл Архангельск с целью провести 
фотовыставку «Дружба», посвящен-
ную культурно-историческим связям 
Архангельска и Амстердама.

— Они зародились случайно, как 
многие великие открытия. В XVI веке 

Йозеф 
Оттен окончил 
университет Амстердама 
по направлению «экономика 
и право», интересуется египтологией, 
индийской археологией, философией 
и мировой историей. Когда в 2007 году 
с группой делегатов он впервые побывал 
в Архангельске, хотел узнать историю 
Гостиных дворов. На помощь пришел Юрий 
Барашков, которого многие иностранцы 
зазывали в гости, но Йозеф Оттен — 
первый, кто ответил за свои слова и выслал 
русскому другу приглашение в Амстердам.

один голландец Клаас Янсз на своем суд-
не шел в Холмогоры. Его преследовали 
военные суда датского флота, чтобы пе-
рехватить корабль. Спасаясь от них, гол-
ландский шкипер устремился вверх по 
Двине и оказался у незнакомых берегов, 
где увидел Михайло-Архангельский мо-
настырь, тем самым буквально открыв 
для себя новый порт. Вскоре по обоюд-
ному согласию голландцев и русских 
властей была построена деревянная кре-
пость, а вслед за ней родился и целый ку-
печеский город — Новые Холмогоры, 
ставшие потом Архангельском. Если бы 
голландец не испугался, не было бы Ар-
хангельска! (Смеется).

— Йоз, какими нас видят голландцы?
— Независимыми, что отличает 

не каждого русского. На Севере не было 
крепостных дворян. Как и мы, вы — на-
род моря, сильные люди, занимающие-
ся рыбалкой, деревянным зодчеством. 
Но  голландцы, в отличие от русских, 
индивидуалисты. Общих точек множе-
ство: наш новый король Виллем-Алек-
сандр произошел от Романовых и очень 
похож на Александра I.

На фото (cлева 
направо) профессор 
Юрий Барашков, 
корреспондент «АВ» 
Елена Ионайтис, 
Йозеф Оттен 
и переводчик 
Людмила Борисова

Фото:  Артем Келарев
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Шведская зима  
в России 

Задача для 
полиспортсмена

Мир  Интервью

Персона  Спорт

В САФУ обучается множество 
интересных студентов из разных 
стран. Кто-то, учась здесь, только 
открывает для себя Россию, а кому-
то уже есть с чем сравнивать 
и город, и университет. Адриан Улав 
Поигнант и Мария Хельбург, студенты 
Уппсальского университета (Швеция) 
рассказали «АВ», в чем разница 
между Архангельском и Петербургом.

Беседовал: Игорь Гунько

— Почему выбрали именно САФУ 
для обучения?

Адриан: Мы давно решили, что бу-
дем учиться в России, но не знали, где 
именно. Не хотелось ехать в большие го-
рода вроде Москвы и Санкт-Петербур-
га, поэтому начали искать другие вари-
анты, изучать университеты России и 
пришли к выводу, что Архангельск нам 
больше всего подходит. 

— А что привлекло в первую оче-
редь? Город или университет?

Мария: И то и другое. Мы какое-то 
время жили в Санкт-Петербурге, и нам 
хотелось попробовать пожить в дру-
гой части России, в небольшом городе. 
Кроме того, у моего отца есть коллега из 
Архангельска, она-то и рассказала нам 
много хорошего о городе и об универси-
тете, после чего мы уже не сомневались 
в выборе. 

— Каким было первое впечатление 
от города?

Мария: Когда я сошла с поезда, было 
около ноля градусов, а это намного те-
плее, чем я ожидала. Чуть позже я поня-
ла, что город очень красивый, особен-
но меня поразила набережная Северной 
Двины. 

— Не испугали ли вас северные хо-
лода? Насколько сильно отличается 
зима в Швеции от зимы в России?

Адриан: На самом деле климат в 
Швеции очень похож на здешний. Разве 
что у нас не так ветрено. 

— Ребята, что именно изучаете в 
Арктическом университете?

Адриан: Прежде всего мы учим рус-
ский язык. Но также проходим один 
модуль из программы «Разнообразная 
Арк тика», который направлен на изуче-
ние политики северных регионов. 

— Что думаете об обучении в САФУ?
Мария: Если сравнить с Санкт-Пе-

тербургом, группы здесь меньше, по-
этому ты можешь узнать за пару намно-
го больше. Еще в университете работает 
отличный международный отдел, ко-
торый всегда нам помогает. В Санкт- 

— Андрей, кто пробудил у вас инте-
рес к спорту?

— Спортом занимаюсь с пятого 
класса. Началось все с лыжной секции 
в  Вельской ДЮСШ, куда меня позвала 
моя старшая сестра, за что ей хочется 
сказать большое спасибо. В выпускном 
классе меня заинтересовал смежный 
с лыжными гонками вид спорта  — по-
лиатлон. В школе не было секции это-
го вида, поэтому первые успехи ко мне 
пришли только после поступления 
в  наш университет, который уже имел 
развитое отделение полиатлона. 

— Андрей, в феврале вам было при-
своено звание мастера спорта по по-
лиатлону. Путь к этому званию — это 
движение по намеченной траектории 
или награда, которая сама настигает 
усердного спортсмена?

— Получить звание мастера спор-
та  — это одна из главных задач для 
спорт смена в любом виде. И добивать-
ся этого можно на протяжении очень 
долгого времени. Я все же скажу, что это 
прежде всего цель. Честно говоря, уже и 
не помню, когда у меня были такие со-
ревнования, когда главным было, как 
говорят, «не победа, а участие». Сейчас 
всегда веду борьбу за победу.

Соревнования среди студентов про-
водятся  Международной федерацией 
студенческого спорта (FISU) раз в два 
года. В этот раз в спортивную програм-
му состязаний вошли 27 видов спорта — 
от фехтования до пляжного волейбола. 
В сборную команду страны включаются 
только студенты, проходящие обучение 
в вузах и прошедшие предварительные 
этапы отбора на различных соревнова-
ниях.

 «Сегодня перед многими универси-
тетами остро стоит вопрос по развитию 
спортивной инфраструктуры, которая 
бы способствовала раскрытию талантов 

Петербурге всегда было такое чувство, 
будто тебе не рады, здесь же совсем дру-
гая атмосфера.

— Как вы проводите свободное от 
учебы время?

Мария: По-разному. В Архангель-
ске у нас есть несколько русских и ино-
странных товарищей. Первую неделю 
мы просто пытались освоиться, много 
гуляли по городу, заходили в кафе. Сей-
час, когда уверенно себя чувствуем, ста-
раемся сосредоточиться на учебе. Мы 
были в нескольких музеях, заглядыва-
ли в кинотеатр, теперь хотим побывать 
в театре драмы. 

— В Архангельске у вас уже появи-
лось любимое место?

Мария: Конечно! Для меня это набе-
режная Северной Двины — очень живо-
писное место. 

Адриан: А мне нравится улица Чум-
барова-Лучинского.

— Есть ли что-то, что сильно уди-
вило вас в Архангельске? Что-нибудь, 
что отличает его от других городов 
России?

Мария: Больше всего удивляет дру-
желюбность и открытость людей. Еще 
нас поразило то, что многие из тех, кого 
мы встречаем, знают английский или 
другой иностранный язык. А недавно 
даже столкнулись с девушкой, которая 
говорила на шведском!

Несмотря на то что Архангельск на-
ходится так далеко на Севере, создает-
ся ощущение, что ты в международном 
городе. Например, в Петербурге намно-
го больше туристов и сам город ближе 
к Европе, но общаться с русскими в Ар-
хангельске намного проще.

В Санкт-Петербурге всегда  
было такое чувство, будто тебе 
не рады, здесь же совсем другая 
атмосфера.

Бежать, плыть, стрелять, подтягиваться и отжиматься — полиатлон учит быть 
готовым ко всему. Вид спорта, родившийся из физкультурного комплекса ГТО 
(«готов к труду и обороне»), основной целью ставит подготовку всесторонне 
развитых людей. Чтобы узнать, как полиатлон справляется со своей задачей, мы 
встретились с членом сборной команды САФУ, мастером спорта, победителем 
и призером Кубка России, многократным победителем и призером областных 
соревнований по стрельбе и политалону Андреем Савиновским.

Беседовал: Игорь Гунько

— Почему вы выбрали лесотехни-
ческий институт, а не институт физи-
ческой культуры спорта и здоровья?

— Возможность профессионально 
тренироваться не зависит от факульте-
та, на котором ты учишься. Я знаю мно-
го сильных спортсменов, которые учат-
ся не в институте физической культуры, 
спорта и здоровья и показывают высо-
кие результаты.

— Для вас спорт — это работа или 
развлечение?

— Прежде всего — это способ раз-
вития организма. Работать над собой и 
смотреть, как растут твои результаты, 
всегда интересно. Это отличное сред-
ство самоутверждения. Кроме того, за-
нятие спортом дисциплинирует, что не-
маловажно во взрослой жизни.

— Где мы в ближайшее время смо-
жем заметить вас выступающим?

— Сейчас я заканчиваю обучение 
в  университете и летом, скорее всего, 
пополню ряды Российской армии. По-
этому говорить об участии в соревнова-
ниях российского уровня в летний пе-
риод пока сложно, а что касается уровня 
университета, успею выступить на Май-
ской эстафете и на атлетическом кроссе 
между факультетами.

Спортивное 
лето в Казани

Актуально  Спорт

Этим летом в Казани пройдет 
Всемирная универсиада — мероприятие, 
аналогичное Олимпиаде, только 
среди студентов. Кто из архангельских 
спортсменов отправится бороться за 
медали на крупном спортивном событии?

в регионах, чтобы в дальнейшем силь-
нейшие студенты смогли попасть в сту-
денческую сборную команду страны и 
достойно выступить на высшем спор-
тивном форуме», — отметила замести-
тель директора ФСЦ САФУ «Арктика», 
судья всероссийской категории Марина 
Сколота.

На данный момент точно сказать, 
кто будет представлять Архангельск, не-
возможно, есть только список канди-
датов от нашей области, которые мо-
гут попасть на Универсиаду. Всего в нем 
значится восемь спортсменов: Стани-
слав Дехтяренко, Андрей Корольков,  

Наталья Подольская, Алексей Тянков, 
Сергей Круглов, Алена Суслонова и 
два воспитанника нашего вуза — стре-
лок Леонид Екимов и пловчиха Софья 
Петренко.

Уже известно, что Леонид прошел 
отборочные соревнования и будет уча-
ствовать в Универсиаде. Как решится 
вопрос по остальным кандидатам, мы 
узнаем в скором будущем.

Универсиада будет проходить с 6 по 
17 июля. А 22 мая по улицам Архангель-
ска спортсмены пронесут огонь Универ-
сиады, который из нашего города сразу 
отправится в Ставрополь. 

www.narfu.ru
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Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего профессионального  
образования  «Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ДОЛЖНОСТИ

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ
• химии института естественных наук и биомедици-
ны (кандидат наук),
• ботаники и общей экологии института естествен-
ных наук и биомедицины (кандидат наук),
• стандартизации, метрологии и сертификации ин-
ститута теоретической и прикладной химии (канди-
дат наук);
• менеджмента института экономики и управления 
(кандидат наук),
• информатики, вычислительной техники и методи-
ки преподавания информатики института естествен-
ных наук и биомедицины (кандидат наук),
• социальной работы и социальной безопасности ин-
ститута комплексной безопасности (кандидат наук),
• методики преподавания математики института ма-
тематики, информационных и космических техноло-
гий,
• педагогики института педагогики и психологии 
(кандидат наук),
• педагогики начального образования и социальной 
педагогики института педагогики и психологии (канди-
дат наук),
• психологии института педагогики и психологии 
(кандидат наук),
• логопедии института педагогики и психологии (кан-
дидат наук),
• политологии и социологии института социально-гу-
манитарных и политических наук (кандидат наук),
• философии института социально-гуманитарных и 
политических наук (кандидат наук; 0,25 ставки),
• литературы института филологии и межкультурной 
коммуникации (кандидат наук; 0,75 ставки),
• немецкого языка института филологии и межкуль-
турной коммуникации (кандидат наук).

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ
• информатики, вычислительной техники и методи-
ки преподавания информатики института естествен-
ных наук и биомедицины (2 ставки), 
• конституционного и муниципального права юриди-
ческого института (0,5 ставки),
• педагогики института педагогики и психологии.

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ
• технологии лесопромышленных производств лесо-
технического института;

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ
• физической культуры (2) института физической 
культуры, спорта и здоровья.

СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА
• научно-исследовательской лаборатории двига-
тельной системы центра коллективного пользования 
научным медико-биологическим оборудованием «Ар-
ктикМед» института медико-биологических исследо-
ваний (кандидат наук),
• научно-исследовательской лаборатории приклад-
ной психофизиологии центра коллективного пользо-
вания научным медико-биологическим оборудова-
нием «АрктикМед» института медико-биологических 
исследований (кандидат наук),
• научно-исследовательской лаборатории нейрофи-
зиологии и ВНД центра коллективного пользования 
научным медико-биологическим оборудованием «Ар-
ктикМед» института медико-биологических исследо-
ваний (кандидат наук).

Срок подачи заявлений — один месяц со дня  
опубликования.

    Документы для регистрации подаются  
начальнику управления кадров университета.  

Тел. (8182) 21-61-05

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

• политологии и социологии института социально-гу-
манитарных и политических наук (доктор наук/ канди-
дат наук),
• ландшафтной архитектуры и искусственных лесов ле-
сотехнического института (доктор наук/ кандидат наук),
• теории и практики перевода института филологии и 
межкультурной коммуникации (доктор наук/ кандидат 
наук),
• адаптивной физической культуры и физиологии спор-
та института физической культуры, спорта и здоровья 
(доктор наук/ кандидат наук),
• автомобильных дорог института строительства и ар-
хитектуры (доктор наук/ кандидат наук).

Выборы состоятся 26 сентября 2013 года 
на заседании ученого совета университета.

Выдвижение кандидатов и подача документов осуществ-
ляются в течение месяца со дня объявления выборов.

Документы для регистрации подаются ученому 
секретарю ученого совета университета. 

Тел. (8182) 21-89-19
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Марина  
Калинина,

проректор по 
международному 
сотрудничеству 

— У САФУ есть действующий дого-
вор с Университетом Адама Мицке-
вича (г. Познань, Польша). В октя-
бре 2012 года приезжала делегация 
во главе с Генеральным консулом 
Республики Польша в Санкт-Петер-
бурге, где обсуждались конкретные 
шаги сотрудничества, в том числе 
тексты приложений к договору.
Были разработаны приложения 
по  двум направлениям — филоло-
гическому и естественнонаучному. 
Одно из приложений (естествен-
нонаучное) было подписано около 
месяца назад, и оно дает возмож-
ности для реализации конкретных 
мероприятий. Группа студентов 
ИЕНиБМ и  преподаватель уже на-
правляются на практику в Польшу.
25 марта 2013 года было подписа-
но приложение по филологическо-
му направлению. Координатором 
этого направления является дирек-
тор института филологии и меж-
культурной коммуникации Стрел-
кова Светлана Юрьевна. К ней 
могут обратиться студенты за даль-
нейшими разъяснениями на пред-
мет возможностей стажировки. Все 
формальные контракты, являющи-
еся необходимой базой стажиро-
вок, со стороны университета под-
писаны. 
В конце мая в САФУ пройдут Дни 
польской науки, во время которых 
наш вуз посетит делегация во гла-
ве с Послом Республики Польша, 
Генеральным консулом Республики 
Польша в Санкт-Петербурге, пред-
ставителями различных польских 
университетов. В рамках програм-
мы Дней польской науки в ИФиМК 
состоится открытие Польского цен-
тра, основными направлениями ко-
торого будут являться продвиже-
ние польского языка и культуры 
в  Архангельской области, инфор-
мационно-методическая поддержка 
обучающихся САФУ по вопросам 
участия в польских стипендиаль-
ных и грантовых программах; раз-
работка и реализация совместных 
российско-польских проектов.
Данное масштабное мероприятие, 
несомненно, придаст новый им-
пульс развитию сотрудничества 
с польскими вузами.

  Вопрос  проректору 

Алена Воронина,

студентка 3-го курса 
института филологии 
и межкультурной 
коммуникации

В ПГУ был заключен контракт 
с  Польским университетом в По-
знани, и студенты-филологи езди-
ли туда на обязательную стажиров-
ку,  а окончив ПГУ, могли получить 
второе образование в Польше. 
С созданием САФУ истек срок кон-
тракта, и у нас уже нет возможно-
сти проходить обучение в Польше. 
Будет ли решаться эта проблема? 

Снимок сделан на набережной Архангельска. Идея снять в таком ракурсе пришла спонтанно 
во время прогулки, в итоге — на фото вид из окошка ледового дома.
Гринвальд Анастасия, АМИ им. Воронина, студентка 1 курса, специальность судовождение.

3 мая
пятница

ЧУВСТВА комедия в стиле Антоши Чехонте  
(по мотивам рассказа А.Чехова «Верочка»)

18:00

4 мая
суббота

А. Коровкин РЯБИНА КУДРЯВАЯ  
комедия в 2-х действиях

17:00

5 мая
воскресенье

В. Ганзенко СВИНОПАС  
Сказка на темы Г.Х.Андерсена

12:00

Р. Куни НОМЕР 13   
комедия в 2-х действиях

17:00

10 мая
пятница

К. Гоцци ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ   
18:00

11 мая
суббота

А.Солженицын ОДИН ДЕНЬ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ  
Фрагменты из повести «Один день Ивана Денисовича»

17:00

12 мая
воскресенье

А.Солженицын ОДИН ДЕНЬ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ  
Фрагменты из повести «Один день Ивана Денисовича»

17:00

18 мая
суббота

ПРЕМЬЕРА!
С.Писахов МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ 12:00

М.Старицкий ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
комедия в 2-х действиях

17:00

19 мая
воскресенье

ПРЕМЬЕРА!
С.Писахов МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ 17:00

22 мая
среда

ШЕКСПИР… ЛЮБОВЬ…
Моноспектакль по сонетам У.Шекспира

18:00

Реперутар Архангельского 
государственного театры драмы имени 
М.В. Ломоносова на май, 2013 года

Кассы театра работают с 11 до 19 часов по адресу:
Петровский парк, 1; тел.: 20-84-34 (Основная сцена)

www.arhdrama.ru
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