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редактор

Главное слово этого номера — опыт.
Опыт эпохи, личности, проекта…
По одной из версий, этимология существительного «опыт» происходит
от глагола «пытать», по другой —
от латинского «putārе», что значит
обдумывать, полагать, рассчитывать.
То есть опыт — это знания, полученные через трудности, испытания.
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ЭКСПЕДИЦИЯ

СЕВЕРНЫЕ КОЧЕВНИКИ —
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Команда ученых-мореплавателей,
в которую вошел доцент САФУ
Василий Николаевич Матонин,
опираясь на опыт поморов и путешественников XVII века, совершила
беспрецедентную и опаснейшую
экспедицию по Северному морскому
пути стр. 1–2. Что заставило людей
пройти такой опасный путь? Жажда
перенять и получить новый, эксклюзивный опыт, знания, которые невозможно получить иначе. Историю
делают люди, но почему-то об этом
очень часто забывают, когда каждый
отрезок времени начинается будто
с чистого листа.

Еще один юбилей ждет нас в ноябре — Юридическому институту
САФУ исполняется 20 лет. Как
20-летний опыт изменил институт
и его первых студентов, теперь
успешных выпускников, вы узнаете
на стр. 4–5.
Однако не всегда стоит слепо
доверять опыту, есть риск оказаться в ловушке стереотипов. Боязнь
наступить на грабли порой мешает
увидеть новое. Чтобы использовать
свой опыт нестандартно и креативно, советую обратиться к технологии
дизайн-мышления стр. 6 или к шуткам КВНщиков стр. 7.
Цитата в тему:

Опыт — это не то,
что происходит
с человеком, а то,
что делает человек с тем,
что с ним происходит.
Олдос Хаксли

Фото: Василий Матонин

Так случилось с опытом Советского
Союза, когда после путча и до Путина говорили и продолжают говорить
только об ошибках советского периода. Причем зачастую это делается
по инерции. Осенью исполняется
95 лет со дня образования ВЛКСМ.
Как и чем жила комсомольская молодежь и чему стоит у нее поучиться
современным студентам, читайте
на стр. 3.

Автор: Екатерина Лапина

Завершился уникальный историкогеографический эксперимент
«Чукотка — территория открытий».
Две деревянные лодки «Святитель
Николай» и «Апостол Андрей»
с прямым парусным вооружением
прошли по следам Семена Дежнёва.
Преодолев путь от Тикси до Анадыря
(через четыре моря и по двум
океанам), вернулся домой известный
архангельский ученый, доцент САФУ,
писатель, путешественник Василий
Матонин.

«Н

е понимаю, каким образом Семен Дежнёв при преобладающем
встречном ветре смог пройти
из устья Лены до залива Креста и далее.
Зимовали на Колыме. Уцелело два коча
из семи, но дошли, — рассказывает доцент САФУ кандидат исторических наук
Василий Матонин. — Вероятно, в середине XVII века была иная роза ветров.
Великие географические открытия требуют хотя бы символического повторения, и мы на это решились.
На современных кочах были установлены дизельные двигатели в 16 л. с. Это
позволило, двигаясь со скоростью ленивого пешехода, маневрировать между

льдами. Нам помогали спутниковые навигатор и телефон. Еду готовили на газовой плите. Газ экономили. Печка, включенная в систему охлаждения двигателя,
работала как кондиционер: вода не успевала нагреваться. Мы почти на руках
выносили лодки с мелей. Штормовали.
При отсутствии пресной воды фильтровали забортный соленый «коллоидный раствор» серого цвета, будто настоянный на мамонтах и шерстистых
носорогах. Пробирались сквозь густые
туманы. Видели северное сияние, айсберги, белых медведей, лежбище моржей, птичьи базары и
абсолютно пустынные, лунные

ЧИТАЙ ПРО ПЕРВЫЙ
КВН ФЕСТИВАЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВУЗОВ
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Кочи «Святитель
Николай» и «Апостол
Андрей» построены
с использованием
многовековых
северорусских
традиций судостроения.

Северные кочевники —
только вперед!
пейзажи. Брали интервью у местного русского населения, якутов,
эвенков и эвенов, чукчей, эскимосов», — делится Василий Николаевич.
Сейчас участники экспедиции вспоминают о трудностях с улыбкой. «Главное —
то, что мы смогли!» — в многочисленных интервью федеральным и местным
СМИ говорят герои путешествия. А это
прежде всего значит, что ученые сказали новое слово в истории современных
полярных исследований, доказали, что
русским мореплавателям XVII и XXI
века по силам было одолеть Северный
морской путь.
В составе экспедиции было восемь
человек из Москвы, Петрозаводска,
Архангельска. Лишь двое из них имели опыт работы с парусом в условиях
Онежского озера. Научная группа состояла из трех исследователей. Это Вадим
Рябиков, Геннадий Храпов — сотрудники Морской Арктической Комплексной
Экспедиции Российского НИИ культурного и природного наследия им.
Д.С. Лихачева и Василий Матонин. Общее руководство научной работой осуществлял доктор исторических наук,
президент Фонда полярных исследований Петр Боярский. Перед исследователями были поставлены актуальные
научные задачи: поиск «поморского следа» в устьях рек Яна, Индигирка, Колыма, фиксация и мониторинг состояния
объектов культурного и природного
наследия, описание береговой линии,

Собирали мусора
за один день

Ученые сказали новое слово в истории современных
полярных исследований,
доказали, что русским мореплавателям XVII и XXI
века по силам было одолеть
Северный морской путь.

возможных маршрутов для арктического туризма. Часть наработок экспедиций в рамках проекта «Арктика — территория открытий» 2011–2012 годов
уже применяется в туристической сфере. Просветительской миссией экспедиции стала популяризация информации
об Арктике и о Чукотке, где живут многочисленные малые народы.
Кочи «Святитель Николай» и «Апостол Андрей» построены с использованием многовековых северорусских
традиций судостроения. Главная особенность исторических кочей — это корпус
в виде яичной скорлупы и набои (доски),
шитые «вицей» (еловым корнем).
Семен Дежнёв первым из европейцев
доказал, что Азия не соединена с Американским материком. Сегодня пролив между Азией и Америкой носит
имя датчанина на русской службе Витуса Беринга, который повторно открыл

его в XVIII веке. Некоторые западные
исследователи подвергают сомнению достоверность сведений о русских первопроходцах, которые еще 365 лет назад
вплотную приблизились к Америке, но
экспедиция «Святителя Николая» и «Апостола Андрея» наглядно доказала, что казаки могли осваивать Арктику даже на таких с виду непрочных судах.
«Чукотка — территория открытий» —
путешествие в пространстве и времени, продолжение уникального историкогеографического эксперимента, начатого
в 2011 году. Масштабный проект Правительства Чукотского автономного округа «Арктика — территория открытий»
начался со спуска на воду кочей «Святитель Николай» и «Апостол Андрей»
29 мая 2011 года в Петрозаводске, где они
были построены. С момента старта проекта кочи прошли около 3000 км по водным артериям Карелии, Вологодской
и Архангельской областей. Второй этап
проекта (Ленская экспедиция) начался 16
июня 2012 года из Усть-Кута, куда кочи
прибыли на автоплатформах из Петрозаводска. Преодолев 4500 км, лодки финишировали в поселке Тикси. 22 июля оттуда стартовал заключительный и самый
важный этап проекта «Чукотка — территория открытий». Пройдено 4300 км
по Северному морскому пути.
26 сентября промерзших путешественников в Анадыре встретили праздничным салютом, песнями, танцами,
шампанским. Теплые приветственные

А Р К Т И Ч Е С К А Я

на острове Александры

до 15 тонн

максимально

Василий Матонин,

кандидат исторических наук,
доцент САФУ

Меня интересовало несколько аспектов исследований. Важно было понять,
как будет вести себя лодка в условиях
арктического мореплавания: способность
«держать волну», степень водотечности,
возможность идти под прямым парусом
при боковом ветре, пользоваться веслами
и так далее. Дневник самонаблюдения
позволял осмыслить комплекс переживаний, связанных с влиянием на человека
морской болезни, физических перегрузок,
впечатлениями от образов природы. Еще
одним объектом исследования были
особенности межличностных отношений в замкнутом мужском коллективе
и возможность снять психологическое
напряжение с помощью проецирования
поморских традиций в современность.
Например, обращение друг к другу
по имени и отчеству. Мы брали интервью
у местного населения, что в совокупности оформилось в широкую картину
современной социокультурной ситуации
в Республике Саха и на Чукотке. Освоение
нового пространственного измерения
требует предельной концентрации сил,
открывая широкие перспективы для человека и общества. Можно предположить, что возвращение в Арктику — это
возможность реанимировать экономику,
но идти в запредельное пространство
с меркантильными намерениями гибельно
и неплодотворно. Север — это духовное
измерение русской культуры.

слова были сказаны местными жителями, заместителем губернатора Ириной
Рябухиной и губернатором Чукотки Романом Копиным. К возвращению приурочены Международная научно-практическая конференция «Дни Берингии»,
а также международный форум путешественников «Арктика — территория открытий». Каждый из участников экспедиции награжден благодарственным
письмом губернатора «за личный вклад
в охрану культурного наследия Чукотки,
мужество и смелость».

Самый тяжелый
предмет

0,3 тонны

металлоконструкция
неизвестного
назначения

12 бойцов студенческого
отряда Северо-Западного
федерального округа
«Гандвик» за два месяца
работы

Мы прекрасно справлялись с поставленной задачей, всегда выполняя,
а чаще и перевыполняя, дневную
норму, поэтому могли себе

Научная
работа
в экспедиции

Нам было некогда унывать
и отчаиваться, единственное, что
нас расстраивало, – это неопределенность с датой отъезда, мы

позволить и выходные.

не знали точно, когда
вернемся обратно домой.

Игорь Белоусов — командир отряда «Гандвик»,
институт энергетики и транспорта САФУ

127 тонн

отходов: дерево,
пластик и др.

собрали всего

тонн

88 тонн

различных металлических
предметов и конструкций

Алексей Селиванов — комиссар отряда
«Гандвик», институт социально-гуманитарных
и политических наук САФУ
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«Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым» —
эти строки знакомы каждому,
кто гордо называл себя
комсомольцем. 29 октября ВЛКСМ
исполняется 95 лет, мы решили
обратиться к представителям
старшего поколения, чтобы еще
раз напомнить, чем вдохновлялась
и как трудилась молодежь
прошлого века.
Автор: Елена Ионайтис

Из октябрят в управленцы

Один из тех, кто прошел естественный путь от октябренка до руководителя штаба школьников и сегодня верен
коммунистическим идеалам, — Андрей
Репневский, профессор-историк, директор ИСГиПН САФУ.
«Я давал клятву и до сих пор убеж
ден: человек человеку друг, товарищ
и брат, — рассказывает Андрей Викторович. — Благодарен периоду шестидесятых, нам хотелось жить интересно, и это
удавалось делать в коллективе. Приятно
вспомнить коммунарские сборы в Копачёво, когда я, будучи пятиклассником,
руководил городским штабом школьников. Кстати говоря, из школы коммунарских сборов вышли опытные руководители, такие, например, как ректор САФУ

Из школы коммунарских
сборов вышли опытные
руководители, такие, например, как ректор САФУ
Елена Кудряшова или бывший министр финансов —
Алексей Кудрин.

Елена Кудряшова или бывший министр
финансов РФ — Алексей Кудрин».
В комсомоле люди сочетали личностные интересы с общественными, ребята
занимались озеленением, сельскохозяйственными работами, собирали макулатуру и металлолом — некоторые даже
самовары из дома приносили, так важно было быть первым.
«Мы любили творческую работу
и боролись с бюрократией, которую,
по моему мнению, можно считать одной
из причин гибели СССР и комсомола, —
считает Андрей Репневский, — сегодня это тоже есть, и даже в более страшной форме, — без бумажек не обойтись.
У многих комсомольцев есть внуки —
им нужно рассказывать о своем опыте,
может, что-нибудь у них и получится».

Кто предложит
новую идеологию?

В России много молодежных организаций. Думающая молодежь понимает: сегодня не хватает объединяющего
фактора. Но многих пугает возможность идеологизации таких клубов. Этого бояться не надо, считает куратор Ассоциации выпускников САФУ Евгений
Шевчук, экс-заместитель секретаря комитета комсомола АЛТИ по оргработе,
секретарь комсомольского бюро строительного факультета, командир областного штаба студенческих отрядов: «Гораздо хуже сегодня — когда идеологии
нет. Кто предложит новый актуальный
объединяющий вектор? Перспективным
ребятам надо давать различные квоты в
парламенты, возможность пробовать
себя в руководстве. Радует, что комсомольская идея «проросла» — в гордуме
и облсобрании можно сегодня найти молодые лица».
Комсомол многие воспринимали
как путевку в жизнь. Простые студенты реализовывали сложнейшие проекты. Евгений Владимирович вспоминает,
как участвовал в строительстве второго
корпуса АЛТИ: «Сразу выяснялось, кто
слабак, а кто лидер».

Иллюстрация: Мария Балашева (42!)

Юбилей ВЛКСМ: нам
хотелось жить интересно
Выбор у человека
есть всегда

Анатолий Заручевных, директор
научно-исследовательского проектного центра, вступил в комсомол в седьмом классе, это был 1975 год. Был секретарем комитета комсомола школы № 50,
секретарем комитета комсомола воинской части в Уральском военном округе,
вел воспитательную работу с трудными
подростками.
«Лидеры ВКЛСМ продолжают применять полученный опыт, — рассказывает Анатолий Витальевич. — Если проводить простые аналогии, обратимся
к современному телевидению. Кто сегодня задает адекватные вопросы? Выходцы из КВН. Люди, которых воспитала школа Маслякова, зародившаяся в
шестидесятые».
В советское время люди были уверены в будущем, хотели себя реализовывать и радоваться жизни. Анатолий Заручевных поступил в АЛТИ в 1978-м,
закончил — в 1983 году: «Наша молодость прошла не в Китае. Мы носили американские джинсы, курили американские сигареты. Жвачка была
настоящая — разворачиваешь на лекции, пахнет так, что все оборачиваются. Стипендия была 50 рублей (кстати,
столько стоил настоящий диск «Роллингов» или «Битлз»), за эти деньги можно
было раз 15 сводить девушку в ресторан.
Мы умели работать и веселиться. Человеческие ценности — любовь, дружба
будут жить всегда, независимо от политического режима. То же с ложью
и лицемерием — это было тогда, есть
и сегодня. Кем быть и как поступать —
выбор у человека есть всегда».

Без пяти сто ВЛКСМ: Каковы представления современной
молодежи о культовой организации советской эпохи?

Светлана Коваль,

сопредседатель Архангельского областного
оргкомитета «Комсомол-95», секретарь
Архангельского горкома и обкома
ВЛКСМ в 1960–1970-е годы, кандидат
педагогических наук, доцент САФУ

Уже больше 20 лет нет ВЛКСМ, но начиная
с 1998 года — года 80-летия — ежегодно
ветераны комсомола отмечают дату
рождения нашего союза. Это возможность
встретиться с друзьями комсомольской
юности, вспомнить прошлое, осмыслить
страницы пережитой истории, рассказать
об опыте комсомола современным молодежным активистам. Наш университет,
который объединил два крупнейших вуза
АЛТИ и АГПИ, горд за кадры комсомольских активистов и комсомольских
работников, которые выросли в наших
студенческих аудиториях. От имени
областного оргкомитета «Комсомол-95»
поздравляю всех ветеранов комсомола
и наших молодых коллег с 95-летием
ВЛКСМ! Знакомьтесь с историей этой
молодежной организации, и в частности
с историей Архангельского комсомола,
95-летний юбилей которого мы будем
отмечать через два года — в сентябре
2015-го. А впереди — в 2018 году 100-летие комсомола!

Подготовили: Марина Мохнаткина, 2-й курс института
социально-гуманитарных и политических наук,
и Виктория Шулева, ученица 11-го класса школы № 45

Анастасия Арония,

Светлана Сажина,

Дмитрий Шингарев,

Анастасия Гридасова,

Антон Белецкий,

Изначально комсомол успешно справлялся со своими задачами. Из комсомола выходило множество ударников
производства, он многое сделал для
развития просвещения. Но уже к закату
Союза, как мне кажется, остались только
громкие лозунги. Думаю, что сейчас тоже
нужно создать альтернативную масштабную молодежную организацию.

ВЛКСМ — это стройотряды, демонстрации и т. д. Он был создан, чтобы
занять чем-то ребят. В то время досуг
советской молодежи был хорошо
организован, особенно для студентов.
Ребята с пользой проводили время.
У нас сейчас тоже есть стройотряды,
но мне кажется, это не то. Хотя времена меняются...

Я считаю, что комсомол сегодня неактуален. У молодежи немного другой
взгляд на мир, как и что они должны
делать в свое время. В частности, плавно перетекает такая мода из заграницы — на успешность в молодые годы.
То есть тебе, например, 25, ты бородат,
у тебя есть свой маленький стартап,
и ты успешен.

Комсомол — это государственная
партия при Ленине. Тогда все было
как-то правильно, по закону. Я думаю,
что брали туда активных, начитанных
и ответственных ребят. Скорее всего,
я бы тоже стала комсомольцем!

Комсомол — молодежная организация, существовавшая в СССР. Своеобразная ступень развития человека
в коммунизме. Сначала ребенок был
октябренком, потом пионером, затем
комсомольцем, а когда вырастал —
становился коммунистом!

2-й курс института социальногуманитарных и политических наук

4-й курс института педагогики
и психологии

3-й курс института математики,
информационных и космических
технологий

8-й класс школы № 45

8-й класс школы № 45
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова

Здание института
(примерный год
постройки — 1937)
было недавно
отремонтировано:
в 2011 году —
ремонт центральной лестницы
внутри здания и
частично ремонт
аудиторий;
в 2012 году —
ремонт крыши,
благоустройство
территории.

В корпусе есть
настоящая
криминалистическая лаборатория,
правовая
библиотека,
электронный
читальный зал
и даже зал
судебных
заседаний.

за 20 лет

Институт
В структуре института семь кафедр,
правовой центр, Юридическая клиника,
криминалистическая лаборатория,
компьютерные классы. Институт
располагает специализированной
юридической библиотекой.

—
—
—
—

университеты в Тромсё;
университеты в Бергене;
Лапландский университет;
Школа бизнеса и права
при Университете штата Мэн, США;
— социальный факультет школы
экономики и права в г. Эмден, ФРГ.

На трех кафедрах — теории и истории
государства и права; конституционного
и муниципального права; уголовного
права и процесса — действует аспирантура.

Кафедры:
— кафедра теории и истории
государства и права;
— кафедра конституционного
и муниципального права;
— кафедра уголовного права
и процесса;
— кафедра международного права
и сравнительного правоведения;
— кафедра административного
и финансового права;
— кафедра гражданского права
и процесса;
— кафедра трудового права
и правоведения.

Научная
деятельность
в 2012 году
60%

учащихся
по очной форме

289
студентов
участвовало
в научноисследовательской
работе

Выпускники
об институте:

3000
специалистов,
в том числе

2
в том числе
монографий

Александр Козенков,
генеральный директор ПКП «Титан»
Нам, студентам и, надеюсь, нашим
преподавателям, каждый день учебы был
интересен. Надо помнить, что именно
в годы создания факультета начала
складываться современная российская
правовая система. Мало было

застывшего, косного, мы
ощущали себя первопроходцами.

150

судей разных
категорий

Анна Низовцева,
судья Арбитражного суда Архангельской
области, преподаватель САФУ
Юридический факультет дал мне самую
лучшую, на мой взгляд, профессию —
профессию юриста. Юрфак подарил мне
веселые студенческие годы и верных
подруг, с которыми мы дружим до сих
пор, поэтому я смело могу утверждать,
что дружба на юрфаке —

самая крепкая дружба.

Интересный
факт

Татьяна Косинцева,
шахматистка, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России
Так вышло, что никогда не работала по
специальности. Тем не менее в условиях
современного мира знание юридических
основ и текущего законодательства
необходимо каждому гражданину. За

152
публикации
научных изданий,
статей, тезисов,
докладов было
выполнено
преподавателями,
аспирантами
и студентами
института

Партнеры института

1/3
работников
прокуратуры
Архангельской
области —
выпускники
института

годы учебы на факультете я
обрела много друзей, с которыми общаюсь до сих пор.
Алексей Карпов,
художественный руководитель творческого центра САФУ

Окончив юрфак, я работал и продолжаю
работать по двум близким мне направлениям — юридическому и творческому.
Творчеством были пронизаны и годы
учебы: все наши преподава-

тели — это незаурядные
деятели, мудрые наставники.
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ПЕРСОНА

ИНТЕРВЬЮ

Право знать
Юридический институт САФУ
1 ноября отмечает 20-летний
юбилей. Профессия юриста
в России и за рубежом
всегда была одной из
самых популярных среди
абитуриентов и востребованной
среди работодателей. Институт
САФУ, когда-то факультет
ПГУ, — пионер правовой
науки на Севере, он первым
в регионе стал готовить
квалифицированных юристов.
Уже 15 лет институтом
руководит Надежда
Чертова, которая поделилась
с «Вектором» результатами
работы.
Беседовала: Екатерина Лапина

ПЕРСОНА

— Надежда Андреевна, как инсти
тут изменился за 20 лет?
— Со дня образования становление института (факультета) шло очень
динамично. В 1993 году была сформирована всего одна кафедра — теории
и истории государства и права. В 1 998-м
появились еще две — кафедра конституционного и муниципального права
и кафедра уголовного права и процесса. В настоящее время институт имеет
в своей структуре семь кафедр юридического профиля.
Сегодня на базе института успешно
функционирует Юридическая клиника,
у нас имеется хорошо оснащенная криминалистическая лаборатория, специализированная правовая библиотека
с электронным читальным залом и наша
гордость — открытый в прошлом году
зал судебных заседаний.
— Какое место в образовании и на
уке в институте занимает тема право
вого пространства Севера?
— Общим направлением научных
исследований Юридического института является «Правовое пространство
Севера: тенденции развития и совершенствования». Научная деятельность
преподавателей института осуществлялась в рамках общих тем кафедр, в частности, таких как актуальные вопросы
развития законодательства стран Суб

арктического региона, проблемы совершенствования российского законодательства с учетом отечественного
исторического и зарубежного опыта и
многие другие темы. Кроме того, мы неоднократно проводили научные конференции на эту проблематику. В честь
юбилея в стенах вуза пройдет Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
«Устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».
— Надежда Андреевна, главная гор
дость института — это всегда выпуск
ники. В САФУ есть Ассоциация вы
пускников, в которую входят успешные
выходцы вуза. Где работают выпускни
ки Юридического института?
— Среди
наших
выпускников
очень много людей, занимающих высокие должности в юридической сфере как в России, так и за ее пределами.
Например, Сергей Рипинский — эксперт в области международного права,
специализирующийся на правовых и политических аспектах иностранных инвестиций, и в частности международных
инвестиционных соглашениях и урегулировании инвестиционных споров, работавший научным сотрудником в Британском институте международного
и сравнительного права в Лондоне и Университете Маастрихта (Нидерладны);

Надежда Чертова,

директор Юридического института,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ

Дмитрий Тылту — начальник юридического отдела транспортно-экспедиционной компании «Беломортранс», Виталий
Змётный — юрист департамента международно-правовых вопросов управляющей компании «Металлоинвест», Андрей
Корельский — управляющий партнер,
адвокат адвокатского бюро «Корельский,
Ищук, Астафьев и партнеры» (Москва).
Мы не теряем связи с нашими выпускниками, и они, конечно, не забывают про институт (факультет), который
их воспитал. Выпускники преподают
у нас, помогают институту в различных
образовательных и научных проектах.
— Кого ждете на торжественное ме
роприятие?
— Юбилей объединит немало гостей — ждем не только студентов и преподавателей, но и выпускников юридического факультета, а также ряд гостей
из других городов.

ОПЫТ

Человек в истории
Беседовала: Елена Ионайтис

— Лев Борисович, как так вышло,
что вы и корабел, и историк?
— Во мне всегда шла борьба между
техническими и гуманитарными склонностями. Я поначалу хотел быть инженером. К истории меня привел школьный
исторический кружок, а к техническим
наукам — академик Крылов, как-то
в руки попала его книжка «Воспоминания и очерки», откуда я узнал о замечательной профессии кораблестроителя.
Потому и пошел на кораблестроительный факультет Одесского института
инженеров морского флота, после чего
по распределению в 1957 году попал
в Архангельск, где позже стал историком и начал преподавать.
— Как у преподавателя, какие у вас
главные профессиональные принципы?
— Nulla dies sine linea, с латинского — «ни дня без черточки», то есть без
упорного труда. Сам с поговоркой согласен и от студентов того требую. Часто проверяю ребят разными вопросами, Иван Грозный, например, услышав
о Варфоломеевской ночи в Париже, одобрил преступление или осудил? «Одобрил», — тянет студент, и объясняешь,
почему он неправ…

— Что, кстати, скажете о недавних
выступлениях с требованиями убрать
картину с Грозным из Третьяковки?
— На уровне Министерства культуры
решается вопрос, — якобы изображение
противоречит образу православного
царя… Да, Грозный, вполне вероятно, не
убивал своего сына. Но речь идет об искусстве, где автор имеет право на вымысел. Это право Репина.
— Представление Великой Отече
ственной войны в сериалах и блокба
стерах — это чаще искажение?
— Я специально не смотрю новые
фильмы о войне, где даже мелочи перевираются — форма, звания, транспорт
послевоенных лет в кадре. Вот «Живые
и мертвые» по книге Симонова — это
чистая правда.
— Вы часто войну вспоминаете?
— Сам я родом из Владимира, но в это
время наша семья жила уже в Ставрополе, тогда — Ворошиловске, где и столк
нулась внезапно с войной. Информбюро сообщало все с большим опозданием.
Утром, как сейчас помню — 5 августа
1942 года, мы встаем и включаем радио:
бои идут где-то под Ростовом. В двенадцать — пальба, а в четыре по нашей

улице уже идут черные немецкие танки.
В первый же день, как пришли, фашисты
повесили всех евреев. Началась нищета.
Хорошо, что родители были запасливые,
в голод нас выручила картошка. Мама
нигде не работала, продавала отцовские
костюмы… Папа умудрялся картины
продавать, он рисовал.
— Скоро на государственном уров
не примут новый учебник истории, где
планируется переформулировать неко
торые понятия. Что вы об этом думаете?
— За всеми этими решениями зачастую нет исторических убеждений.
К истории часто политики обращаются для своих целей. В девяностых годах
в «Комсомолке» были статьи, что татаро-монгольского ига не было, что все
выдумка наших летописцев.
— Лев Борисович, вы почти полвека
в педагогической деятельности. Что из
менилось в мире образования?
— В свое время мой отец, будучи преподавателем института, получал в четыре раза больше лейтенанта, а профессор — в десять раз! И дело не в деньгах,
а в отношении.
Сегодня остаешься, потому что нравится труд. Я люблю историю — следить

Фото: Артем Келарев

В какую эпоху вы бы отправились на машине времени? Историк, профессор кафедры
теории и истории государства и права Юридического института, доктор исторических наук
Лев Красавцев на этот вопрос мне ответил так: «Остался бы в нашей! Меня никогда ничего
не притесняло, а то, чего доброго, по ошибке окажешься в Средних веках и столкнешься
с инквизицией!» Между тем за спиной у профессора своя история — долгая, и не без
испытаний: ведь в октябре Лев Борисович отметил уже восьмидесятый день рождения.

за прогрессом, изучать судьбы великих
и простых людей.
— А кому из исторических лично
стей симпатизируете?
— Древним грекам. Они стояли у истоков демократии, когда любой
гражданин имел право и даже обязанность участвовать в Народном собрании. Это древние Афины, а что сейчас?.. Также меня всегда привлекали
люди скромные, как Суворов или Шарль
де Голль — президент Франции, когда
он покинул пост, то отказался от президентской и генеральской пенсии.
— А согласны с тем, что лицом го
рода считается Ломоносов? Все-таки
он уехал, не пригодился, где родился…
— А что бы он тут делал у нас? На Западе хоть наукой занимался, он же не губернатор, чтобы жизнь менять в родном
краю, а ученый. У нас другая миссия.
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КУЛЬТУРА

ТРЕНДЫ

Дизайн — драйвер развития
региона?
Согласно социологическим опросам, при выборе того или иного
продукта современный человек значительную роль отводит дизайну.
На вопрос, какую роль может играть дизайн в развитии целой
территории, например Архангельской области, попытались ответить
спикеры из Хельсинки, Санкт-Петербурга, Москвы и Новокузнецка
на семинаре «Дизайн: творчество, бизнес или драйвер регионального
развития?».
Автор: Екатерина Лапина

«К

узкопрофильное образовательное мероприятие не собирало более 150 человек,
и это при том, что для одного из основных организаторов — центра «Футурист» — это пилотное мероприятие.
В Ломоносовскую аудиторию САФУ
пришли муниципальные управленцы,
бизнесмены, маркетологи, которые хотят применять дизайн как образ мышления и эффективный инструмент проектирования, продвижения и нового
развития продукта, компании, территории. Не смогли пропустить приезд в город успешных дизайнеров и консалтинговых агентств в сфере творческих
индустрий и архангельские дизайнеры,
художники, иллюстраторы, фотографы.
«Что такое инновация? Это старая
история, рассказанная по-новому», —

Фото: Артем Келарев

ак заработать на творческой идее
миллион? Для этого существуют различные технологии. Самая важная — это качественная работа с
идеей на этапе ее создания, реализации и
продвижения. Статистика говорит о том,
что человек, без маркетинговых мероприятий реализуя свою продукцию среди 300 тысяч человек, может заработать
в среднем не больше 12 тысяч рублей в
месяц», — начал свое выступление гость
семинара Ярослав Оленев, создатель
творческого сообщества «ДеЛа’Рук», которое объединило и помогло зарабатывать творческим hand-made предпринимателям Санкт-Петербурга.
Тема дизайна как эффективного экономического инструмента вызвала ажиотаж у аудитории. Давно, казалось бы,

АРКТИКА

Казалось бы,
узкопрофильное
образовательное
мероприятие
собрало более
150 человек.

пояснила на семинаре Ирина Кутенева,
руководитель компании Design Thinking
Lab. Именно способ дизайн-мышления
при управлении изменениями проекта
или на стадии создания идеи позволяет
избежать ловушек стереотипного мышления. Один из принципов дизайн-мышления — это включенность. Например,
если студентов попросить организовать
пространство университета так, как им
было бы удобно и интересно, появилась
бы масса неординарных предложений
и выявилось бы множество ошибок.
Организовали образовательное мероприятие Центр трансфера технологий и кластерного развития САФУ, контактный офис в Архангельске Совета
министров Северных стран и Центр
поддержки творческих индустрий «Футурист». Важной темой дискуссии на семинаре стало и использование дизайна
при брендировании территорий. Бренд
региона может привлечь инвесторов
и даже спровоцировать президента страны говорить об этом регионе, как произошло, например, с брендом «Ижевск —
оружейная столица России». Согласно
коммуникационному рейтингу регионов России, как сообщил Владислав Шу
лаев, директор по стратегическому развитию, коммуникационное агентство
АГТ, в ведущих англоязычных СМИ Архангельская область занимает 56-е место
из 83. Основные сюжетные линии, которые освещаются в иностранной прессе,
это — нефтегазовая промышленность,
архангельский порт, информация об отбывании срока в Вельской колонии Платона Лебедева и закон против гей-пропаганды. Как практически изменить эту
ситуацию, обсуждали уже в кафе «Терраса» во второй день семинара. «Я вижу
пять брендов Архангельска и области,
которые можно было бы экспортировать, — это Белое море, Архангельский

Андрей Рыженков,

заместитель начальника управления
по социальной политике администрации
Приморского района
Прошедший семинар — во многом проба
пера, старт большой работы в расширении
применения такой технологии, как дизайнерское мышление, и вместе с тем он с новой силой высветил актуальные проблемы
для региона сегодня — отсутствие таких
драйверов регионального развития, как
бренд территориального позиционирования и инфраструктура взаимодействия
«креативного класса» и бизнеса. На семинаре впервые узнал, что у нас в Архангельске есть такая организация, как
Центр поддержки творческих индустрий
«Футурист». После доклада его директора
Василия Ларионова я почувствовал себя
членом этого сообщества на 100%.

джаз, снеговик, национальный парк
«Русская Арктика», — сказал Максим
Павлов, креативный директор московского рекламного агентства Notamedia,
разработчик нового бренда НАО. Во
время дискуссии были предложены и
другие варианты — университетский город, город ангелов, солнечный Север.
Какой из этих брендов приживется? Официальный или рожденный снизу? Решить смогут только жители города. «Это понятно сразу, запускается
тестовый вариант, и если реакция на
него не положительная и не массовая, то
нет смысла работать с этой идеей дальше, нужно искать что-то новое», — сказал Владимир Черепанов, изобретатель
бренда I am Siberian.

МЕДИА

Арктика в эфире

Арктика — территория, полная загадок и нераскрытых тайн.
Что сегодня стоит в арктической повестке дня, какие темы —
самые горячие и как СМИ быть всегда в курсе событий этого
труднодоступного региона, обсудили на I Международном
арктическом медиафоруме.

Автор: Екатерина Лапина

Ф

орум проходил в САФУ в течение двух дней. В конференции приняли участие не только
журналисты региональных российских
СМИ, но и представители зарубежных
массмедиа, в частности Китая.
Арктика — это суровый, экологически неустойчивый, богатый природными ресурсами, мультикультурный, международный регион, который имеет все
большее и большее значение в развитии
государств. Как отметил на форуме Владимир Павленко, председатель Архангельского научного центра Уральского
отделения РАН, представитель России
в Международном арктическом научном
комитете и Европейском полярном совете, Арктика и ее ресурсы должны стать
локомотивом перспективного развития и государства, и регионов. Поэтому
журналистам, занимающимся темой Арктики, нужно иметь особые компетенции. На I Международный арктическом

медиафоруме представители медиасообщества смогли больше узнать о нашей
кладовой планеты. Журналисты и эксперты в области изучения и освоения
Арктики на форуме работали по пяти
тематическим направлениям: «Освоение Арктики и сохранение природного
баланса», «Кадры для Арктики», «Притяжение Арктики: как освещать арктическую тематику в СМИ», «Последняя
кладовая планеты: ресурсы Арктики,
углеводородные запасы», «Экспедиции
в Арктику и экстремальный туризм».
Именно эти вопросы сегодня особенно
беспокоят научное российское и международное сообщество.
Помимо секций на форуме были
представлены успешные медиапроекты
арктической направленности. В частности, медиапроект «Вести Арктики» представила шеф-редактор службы информации филиала ВГТРК ГТРК «Ямал»
Ирина Владимировна Пшеничная. «Мы

пытаемся объединить все северные территории, потому что сейчас наступило
новое время для Арктики и для Русского Севера. Нас объединяет многое: климатические условия, коренные народы,
традиции, огромные расстояния между
населенными пунктами», — рассказала
Ирина Пшеничная. Участники медиафорума смогли оценить и фильм «Шпицберген. Стратегия-2020», который был
создан редакцией медиацентра САФУ
«Арктический мост». О проекте «Арк
тик-портал», своеобразном веб-архиве информации об Арктике, рассказал
гость из Исландии, генеральный директор проекта «Халлдор Йоханнссон.
Итогом I Международного арктического медиафорума стало создание Ассоциации арктических средств массовой
информации. Эта организация будет аккумулировать объективную информацию по всем вопросам, касающимся Арктики. Первый проректор САФУ

Журналистам, занимающимся темой Арктики,
нужно иметь особые
компетенции.
еонид Шестаков, предложил создать
Л
постоянно пополняющуюся новыми
материалами об Арктике информационную базу, которая может находиться
в строящейся новой, технически оснащенной библиотеке САФУ.
Участники медиафорума подписали Меморандум о создании Ассоциации арктических СМИ. Среди них журналисты региональных и федеральных
российских средств массовой информации и зарубежных массмедиа, сотрудники САФУ.
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И пусть
победит
смешнейший!
Во время фестиваля КВН федеральных университетов, который проходил в Архангельске в начале
октября, студенты впервые позволили себе сидеть на ступеньках между рядов кресел и громко смеяться
в театре драмы имени М.В. Ломоносова — месте, куда принято ходить в строгой одежде и общаться
вполголоса.
Автор: Игорь Гунько

заверяла публику в своей любви к Архангельску. «Поморы» показали отличный пример того, как легко можно выходить за пределы понятия «этнокоманда».
Во фристайле ребята обратились к формату театра теней с рядом традиционных КВН-скетчей. Возможно, именно
это и позволило студентам САФУ обойти коллег из «Экспресса».
Последними на сцену поднялись гости фестиваля — финалисты Высшей
лиги КВН, команда «Парапапарам»
из МГИМО (Москва), продемонстрировав и мастерство пародийного перевоплощения, и блестящую работу с публикой.

Беседовал: Игорь Гунько

Как оцениваете значимость подобных фестива
лей для начинающих команд?
Леонид Моргунов: Они набираются опыта, обкатывают материал, проверяют шутки на зрителе. Потом на такие фестивали приглашают команды Высшей лиги,
как мы в данном случае, и они смотрят
наши выступления, делают выводы,
что-то перенимают.

Формат мероприятия, как отметили
участники, близок к традиционным
соревнованиям клуба.
После окончания выступлений команд и выставления оценок своими чувствами со зрителями поделились члены
жюри. «Наверное, сложно сейчас поверить, но много лет тому назад я сама
была участницей команды КВН тогда
еще Педагогического института, — рассказала ректор САФУ Елена Кудряшова. — Сегодня я вновь почувствовала
себя студенткой, участницей игры».
Первое место в фестивале заняла блистательная «Ррр». Вторыми стали наши
студенты — команда САФУ «Поморы», и сразу за ними — «Полярный экспресс». Теперь фестиваль перебирается
на юг — следующая встреча КВНщиков
федеральных вузов состоится в Ростове-на-Дону, на родине прекрасных дам
из ЮФУ.

Сейчас в КВН достаточно серьезно представлена
региональная составляющая юмора в выступле
ниях команд. Каждый приезжает с набором осо
бенностей своего региона, города, вуза, каким-то
местным колоритом. Не является ли это пережит
ком прошлого?
Иван Абрамов: Таким КВН всю жизнь был. Мы,
команда из МГИМО, тоже говорили: «Наш вуз окончили такие люди как,
тататата…» С этого всегда начинаешь,
это твоя визитная карточка.
А команды федерального уровня, наоборот, так
или иначе, приходят к какому-то единому форма
ту. Людей со специфическим юмором, таких как
«Фёдор Двинятин», «Кефир», «Das Ist Fakt», ста
новится все меньше и меньше…

Александр Копчёнов,

капитан сборной команды КВН САФУ «Поморы»

«Поморы»
могут

Фото: Артем Келарев

Организаторам удалось создать мероприятие, с одной стороны, серьезное, сильно напоминающее то, что все
мы привыкли видеть на экране телевизора, и с другой — совершенно студенческое по атмосфере. На первый в России фестиваль приехали шесть команд
из федеральных вузов от Калининграда до Владивостока. Большинство ребят уже встречались на играх в различных лигах. Формат мероприятия, как
отметили участники, близок к традиционным соревнованиям клуба. Приветствие — основополагающий конкурс,
визитная карточка всех команд. Разминка с залом — состязание в остроумии,
когда проверяется личный «скилл» каждого участника. И фристайл — свое
образная площадка, где каждая команда
раскрывает, то, что она умеет делать лучше остальных. Такая подборка конкурсов дала участникам много свободы, поэтому и выступления получились очень
разными.
Некоторые
команды
прибегали
к шуткам из разряда «+18», а кто-то
предпочел обойти острые углы. В исполнении ДВФУ можно было отметить
хорошо поставленную танцевальную
составляющую, сборная Канта представила отличный номер на тему чтения классики современной молодежью.
Женская сборная ЮФУ «Ррр» поражала всех красотой и харизмой точно так
же, как делала это некоторое время назад на Первом канале. Элементы приветствия постоянным телезрителям КВН
были, несомненно, знакомы.
Как и с экранов телевизоров, гостям
фестиваля удалось получить внушительную порцию «этноюмора» — команды упорно и не щадя никого самоиронизировали. Кто-то полностью выстроил
свое выступление на особенностях малой родины, другие же добавили лишь
каплю.
«Полярный экспресс» — КВНщики из Северо-Восточного федерального
университета — сделал ставку на якутский юмор. А команда из Калининграда
пошла от противного — всё приветствие

Смотря, как ребята из команды МГИМО
«Парапапарам» острят перед телекамерами,
я приготовился к тому, что и на мои вопросы они
будут отшучиваться. Но ошибся. Иван Абрамов
и Леонид Моргунов ненадолго оставили свою
веселую манеру ведения диалога и во время
интервью были на удивление серьезны.

— На фестивале удалось посмотреть
на себя в сравнительном ряду с другими командами федеральных университетов. Выступление нам очень помогло
при подготовке к финалу центральной
Краснодарской лиги КВН, позволило
мобилизовать команду перед выездом,
опробовать часть материала и дополнительно поработать с редактором лиги —
Михаилом Гуликовым. Сейчас, после
победы в Краснодарской лиге, отдых,
а завтра снова за работу! Мы, конечно,
будем усиленно готовиться к фестивалю в Сочи. После выступления там станет известно, где команда играет дальше. Есть шансы на телевизионную лигу,
поэтому будем стараться!

Л. М.: Мне не кажется, что их меньше, Ваня,
как считаешь?
И. А.: А я как раз так думаю. Дело в том, что
КВН развивается волнами. Здесь можно
применить чисто экономическое мышление: когда у тебя нормального юмора
профицит, у тебя дефицит ненормального, но он в цене больше. И наоборот.
А когда его стало очень много, цена его
уменьшилась, вот и все.
Л. М.: На самом деле волнами — это правильно. Когда появился «Das Ist Fakt», все
вдруг стали стоять и говорить, потом
все стали танцевать — настало время
танцевального КВН.
А сейчас время какого КВН?
И. А.: Пародий! Сейчас время дипломатичных
пародий.
Как можете прокомментировать исчезновение
колкостей из эфира Первого канала?
И. А.: Если говорить серьезно, то цензура отражает то, что происходит в обществе.
Какую-то информацию стоит доносить
до общества, какую-то нет. С одной стороны, это правильно, с другой — нет,
здесь можно долго спорить.
Л. М.: Вы говорите, исчезли колкости? Допустим, в 1/8 Высшей лиги команда «Союз»
показывала шутки про Путина, им разрешили это делать, ведь было действительно остро, тонко и смешно. Топорную
подачу, конечно, убирают, но изящные
моменты спокойно разрешаются.
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ВНЕ УЧЕБЫ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Молодежь Баренцрегиона встретится
в Малых Корелах
Со 2 по 4 ноября 2013 года
в Архангельске состоится
III Международный молодежный
гражданский форум «Learn 2b
sustainable».

Б

олее 80 представителей активной
и творческой молодежи из Архангельской и Мурманской областей, Петрозаводска, Осло, Финмарка,
Тромсё (Норвегия) примут участие в форуме для того, чтобы вместе обсудить
общие для региона экологические проблемы, поискать пути их решения в соответствии с принципами устойчивого
развития, понять, как каждый лично может повлиять на формирование здоровой окружающей среды в БЕАР.
Лучшие эксперты из Москвы, Новомосковска, Санкт-Петербурга, Осло будут обучать ребят принципам сохранения ресурсов, технологиям организации
природоохранных общественных кампаний, образовательным новинкам в области «зеленой» педагогики и др.
Не обойдется без приятных сюрпризов — все участники смогут дать вторую
жизнь вещам и книгам на экобарахолке,
посмотреть, как работает PANT-system,

познакомиться с самобытным творчеством группы «Ягода Гало» на закрытии
форума.
«Форум, с одной стороны, является
заключительным этапом двух больших
проектов, которые «Этас» реализовывал
на территории Архангельской области
при поддержке министерства по делам
молодежи и спорта в течение 2013 года.
Мы пригласили 20 лучших волонтеров
из области для того, чтобы они презентовали свои проектные идеи по развитию
местных сообществ. Для ребят это неоценимый опыт и хорошая возможность
продвинуть свои идеи и найти финансирование для своих инициатив, — комментирует организатор форума Татьяна
Лефман. — С другой стороны, форум является отличной платформой для укрепления международного молодежного
сотрудничества в БЕАР».
По итогам форума молодежь создаст
интерактивную карту, на которой ссылками будут отмечены молодежные инициативы в БЕАР: природоохранные проекты, акции, экспедиции и исследования,
летние школы и лагеря, к которым в перспективе сможет присоединиться каждый
желающий. Форум проходит при поддержке министерства по делам молодежи
и спорта Архангельской области.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ

Документы для регистрации подаются ученому
секретарю ученого совета университета,
тел. (8182) 21-89-19.

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:
• транспортных, технологических машин и оборудования энергетики и транспорта (кандидат
наук; 0,5 ставки),
• международного права и сравнительного правоведения Юридического института (кандидат
наук; 0,5 ставки),
• уголовного права и процесса Юридического
института (кандидат наук; 1 ставка),
• отечественной истории института социально-гуманитарных и политических наук (кандидат
наук; 1 ставка),
• теоретических основ физической культуры института физической культуры, спорта и здоровья
(кандидат наук; 1 ставка),
• физической культуры (1) института физической культуры, спорта и здоровья (кандидат наук;
1 ставка),
• менеджмента филиала САФУ в г. Коряжме
(кандидат наук; 1 ставка).

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
• прикладной информатики и информатизации
образования института математики, информационных и космических технологий (2 ставки),
• философии, истории и права заочного финансово-экономического института (0,5 ставки).
АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ:
• инженерных конструкций и архитектуры института строительства и архитектуры (1 ставка),
• политологии и социологии института социально-гуманитарных и политических наук (0,5 ставки).

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
• юриспруденции Гуманитарного института –
(0,5 ставки).

Обязательным требованием к претендентам
на замещение научно-педагогических должностей является наличие высшего профессионального образования по соответствующему профилю.

Срок подачи заявлений — один месяц
со дня опубликования.

Архангельское
региональное отделение
Ассоциации юристов
России

Документы для регистрации подаются
начальнику управления кадров университета,
тел. (8182) 21-61-05.
Контактное лицо:
Свиязова Ирина Юрьевна, тел. (8182) 41-28-75.
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ:
• математики и информатики филиала САФУ в
г. Коряжме (кандидат/доктор наук; 1 ставка).
Выборы состоятся 27 февраля 2014 года
на заседании ученого совета университета.

Устойчивое развитие Арктики:
правовые аспекты

Всероссийская
научно-практическая
конференция
с международным
участием

Выдвижение кандидатов и подача
документов осуществляются в течение месяца
со дня объявления выборов.

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ:
• языков северных стран и международной научной коммуникации института филологии и межкультурной коммуникации (ученая степень PhD;
0,25 ставки),
• бухгалтерского учета института экономики и
управления (доктор наук; 0,5 ставки).

Порядок подачи документов для участия в конкурсе определен в Положении о замещении
должностей научно-педагогических работников,
утвержденном приказом ректора САФУ
(http://www.narfu.ru/university/jobs).

Юридический
институт САФУ имени
М.В. Ломоносова

Порядок подачи документов для участия в выборах определен в Положении о выборах заведу
ющего кафедрой, утвержденном приказом ректора САФУ (http://www.narfu.ru/university/jobs).

Обязательным требованием к претендентам на
замещение должности заведующего кафедрой
является наличие высшего профессионального
образования по соответствующему профилю.

Контактное лицо:
Раменская Екатерина Борисовна,
тел. (8182) 21-89-19.

ФИЛИАЛ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ
ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:
• судостроительного производства и сварки института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) – (высококвалифицированный специалист, 0,5 ставки),
• океанотехники и энергетических установок института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) – (доцент, 0,5 ставки).

Обязательным требованием к претендентам на замещение научно-педагогических должностей является наличие высшего профессионального образования по соответствующему профилю.
Порядок подачи документов для участия в конкурсе определен в Положении о замещении
должностей научно-педагогических работников,
утвержденном приказом ректора САФУ
(http://www.narfu.ru/university/jobs).
Срок подачи заявлений — один месяц
со дня опубликования.
Документы для регистрации подаются начальнику отдела кадров филиала САФУ в г. Северодвинске по адресу:
г. Северодвинск Архангельской области,
ул. Капитана Воронина, д. 6, кабинет 204а,
тел. 8 (8184) 56-63-60.
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ:
• менеджмента Гуманитарного института – (кандидат наук).
Выборы состоятся на заседании ученого совета
филиала САФУ в г. Северодвинске.
Обязательным требованием к претендентам на
замещение должности заведующего кафедрой
является наличие высшего профессионального
образования по соответствующему профилю.
Порядок подачи документов для участия в выборах определен в Положении о выборах заведующего кафедрой, утвержденном приказом ректора
САФУ (http://www.narfu.ru/university/jobs).
Документы для регистрации подаются начальнику отдела кадров филиала САФУ в г. Северодвинске по адресу:
г. Северодвинск Архангельской области,
ул. Капитана Воронина, д. 6, кабинет 204а,
тел. 8 (8184) 56-63-60.
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