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КФу борется за право 
появиться на Купюре  

в 200 рублей

Казанский федеральный 
университет прошел в фи-
нальный этап голосования, 
объявленного Центробанком. 

Победитель получит право 
быть изображенным на новой 
купюре в 200 или 2000 рублей, 
которую планируют ввести в 
обращение в следующем году.

Голосование продлится на 
сайте http://твоя-россия.
рф/ до 5 октября. Итоги го-
лосования будут подведены 
7 октября - в эфире телекана-
ла «Россия-1». Его проводит 
фонд «Общественное мнение» 
(ФОМ) в формате всероссий-
ского опроса населения.

Отдать свой голос за род-
ной университет может любой 
желающий. Процедура доста-
точно проста: на сайте нужно 
выбрать город и объект, кото-
рый хотелось бы видеть изо-
браженным на купюре. 

Размещение символа КФУ 
на купюре номиналом 200 ру-
блей - очень мощный инстру-
мент популяризации бренда 
Казанского университета, к 
тому же это возможность рас-
сказать о богатой истории 
альма-матер.

Галина Хасанова

цифры недели

фотофакты

На церемонии закрытия XVIII Международной олим-
пиады по информатике (IOI-2016) ректор КФУ и.Гафуров 
передал флаг IOI представителям Ирана. 8 дней за право 
называться лучшими юными программистами боролись 
309 участников из 81 страны мира. По количеству медалей 
команда России заняла 2-е место, 1-е – Китай, 3-е – Иран. 

1 сентября состоялся общегородской День знаний, на 
котором вчерашних школьников посвятили в студенты. 
Первокурсники всех вузов Казани, в том числе КФУ, собра-
лись у Центра семьи «Казан», где их приветствовали буду-
щие наставники – ректоры университетов города, а также 
Президент РТ р. Минниханов. От лица всех первокурсни-
ков студент Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ 
булат Курамшин принес клятву с обещанием усердно 
трудиться, прилежно учиться и любить свою alma mater.

Планетарий Казанского университета будет носить имя 
космонавта алексея леонова (на нижнем фото в центре). 
Человек эпохи освоения космоса побывал в КФУ 24 авгу-
ста. Целью визита было участие в Международном науч-
ном симпозиуме «Исследования Луны и космическое тех-
нологическое наследие».

11 710   
  ПеРвОКУРСНИКОв
  поступили в 2016 году

9,8
ЧеЛОвеК  
НА МеСТО

11
ПОБеДИТеЛей  
И ПРИзеРОв
всероссийских  
олимпиад 

73,33
СРеДНИй БАЛЛ еГЭ
у зачисленных  
на бюджет 

87,34
САМый выСОКИй  
СРеДНИй БАЛЛ еГЭ
(вШ ИТИС)
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З
а этот год была проведена масштаб-
ная организационная работа, уже 
начавшая приносить результаты. 
Одним из них стала возможность 
массовой постановки сотрудников 

КФУ на учет для профилактической работы 
и оказания медицинской помощи.

О том, зачем нужна эта постановка и какие 
выгоды она сулит, рассказывает главный 
врач Университетской клиники «Казань»  
альмир абашев:

»альмир рашидович, какие плюсы 
даст сотрудникам КФу их прикрепле-

ние к университетской клинике?

- У коллективов каждого подразделения КФУ 
будет свой доверенный врач. Это позволит 
эффективно проводить профилактическую 
работу в коллективах, например оценивать 
условия труда, учитывать факторы, влияю-
щие на здоровье.

Кроме того, всякую болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. залог успешного лечения 
любого заболевания и предотвращения его 
осложнений – точная диагностика. в РКБ-2 
она всегда была сильна, а сейчас мы ее мо-
дернизируем: в развитие клиники уже вло-
жено около 450 млн. руб., которые, в основ-
ном, пошли именно на усовершенствование 
диагностических методов.

еще один плюс: у нас будет организована 
доступная связь амбулатория - стационар. 
Обычно после того, как пациент получа-
ет в поликлинике диагноз, у него бывают 
трудности с определением в стационар. У 
нас этот провал будет ликвидирован, ведь 
в составе Университетской клиники есть и 
поликлиника, и больница с востребован-
ными и доступными видами стационарного 
лечения.

» а какие документы нужно собрать со-
трудникам КФу, желающим встать на 

учет в университетской клинике?

- Процедура постановки на учет проста. 
Нужно прийти с паспортом, полисом и 
СНИЛС в свою поликлинику и получить 
там выписку из амбулаторной карты или 
саму карту. затем с этими 4-мя докумен-
тами нужно приехать к нам. в помещении 
проходной (вход с ул. Шмидта) организо-
вана выдача бланков заявлений на выбор 
медицинской организации. Нужно полу-
чить и заполнить этот бланк, после чего 
сдать его. Бланки выдаются в будние дни 
с 8.00 до 10.00.

»альмир рашидович, все ли сотрудни-
ки КФу могут прикрепиться в клини-

ке? и предоставляется ли такая возмож-
ность членам их семей?

- в Казани живут примерно 5000 сотрудни-
ков КФУ. До конца сентября мы можем мас-
сово поставить на учет 3000 человек, далее - 
по мере уточнения числа прикрепленных 
и формирования участков. Что касается се-
мей, то у нас могут прикрепиться родствен-
ники 1-й генерации – супруги и достигшие 
18 лет дети. Родители в этот контингент не 
попадают.

»а как быть сотрудникам, с которыми 
заключены временные контракты?

- Для них нет никаких препятствий – они 
тоже могут прикрепиться.

»допустим, человек отработал в КФу, 
потом уволился или ушел на пенсию. 

будет ли он по-прежнему оставаться па-
циентом университетской клиники? 

- Конечно, выбор медицинской организации 
в РФ осуществляется только по волеизъяв-
лению гражданина. если человека устраива-
ет наша работа, он может остаться здесь.»Какой спектр медицинских услуг пред-

лагает университетская клиника?
- От обычной терапии до различных на-
правлений хирургии, включая сердечно-
сосудистую. Помимо современных методов 
диагностики и лечения, проводимых квали-
фицированными специалистами, у нас созда-
ется так называемая «дружелюбная» атмос-
фера – просторные холлы с большим числом 
мест для ожидания, удобные маршруты.
По завершении беседы с главврачом мы по-
смотрели, как обстоит дело с выдачей блан-
ков заявлений. Она шла - даже образовалась 
небольшая очередь, которая, впрочем, бо-
дро продвигалась. И места в ней постоянно 
занимали все новые и новые сотрудники 
alma mater.

 алексей леонтьев  
Фото из архива редакции

Университетская медицина – 
сотрудникам КФУ

СовСем недавно, в июне, иСполнилСя год С момента Создания (на базе РКб-2, гоРодСКой 
полиКлиниКи №2, бСмп №2) УнивеРСитетСКой КлиниКи «Казань», входящей в СоСтав иФмиб КФУ.

4на заметку
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Гуманитарии КФУ  
чувствуют вкус времени

о
на называется «Модернизация 
классического университета в на-
циональном регионе: новое со-
циальное и гуманитарное измере-
ние». в составе авторов значатся: 

М.Щелкунов (руководитель), в.Бухараев, 
И.Гафуров, Р.замалетдинов, Л.Попов, 
А.Прохоров. 

- Масштабные изменения последних лет, 
происходящие в нашем университете, за-
тронули все его составляющие, включая гу-
манитарное «крыло», - прокомментировал 
руководитель работы М.Щелкунов. - Нако-
пился опыт, который нуждается в научном 
осмыслении, оценке коллег, в общественном 
обсуждении и, возможно, тиражировании. 
Процедура соискания Госпремии РТ дает хо-
рошую возможность реализовать эти цели.

Работа представлена 8 авторскими моно-
графиями и десятком статей, явившимися 
обобщением опыта развития гуманитарных 
направлений университета за четыре года. 
Ученые КФУ на примере альма-матер по-
пытались обосновать новое общественное 
предназначение вуза.

- Вызовы времени ставят классический 
университет перед необходимостью мо-
дернизации, - продолжил Михаил Дмитрие-
вич. - Сегодня ключевые университетские 
гуманитарные образовательные практики 
(философские, исторические, филологи-
ческие, педагогические, психологические) 
обусловлены приоритетами социально-
культурного и духовного развития на-

шего региона. К ним, согласно Стратегии 
социально-экономического развития Та-
тарстана до 2030 г., относятся поддер-
жание общественной стабильности и 
этноконфессионального согласия, сохра- 
нение гражданской и национально-культур-
ной идентичности, защита традиционных 
ценностных основ общества, актуализация 
креативных ресурсов личности.

Без сомнения, эти приоритеты находят 
отражение в гуманитарном образовании 
университета.

- Для философских направлений - это 
расширение горизонтов мировоззренче-

ского сознания учащихся посредством 
обращения, наряду с освоением светской 
философии, к идейному наследию мировых 
религий, главным образом христианства 
и ислама; в исторических направлениях - 
возрождение этноисторической идентич-
ности народов Татарстана в качестве 
органических составных частей обще-
российской идентичности. В филологии - 
внедрение лингвокультурологической кон-
цепции в образование, развитие полилинг-
визма; в педагогических направлениях - раз-
вертывание подготовки учителей новой 
формации; в психологической подготовке 
- актуализация творческих ресурсов чело-
века.

Профессор подчеркнул востребован-
ность данной работы. 

- Теоретические положения могут быть 
основой для определения приоритетных 
направлений развития профессионального 
гуманитарного образования в высшей шко-
ле РТ. Практическое значение работы со-
стоит в использовании накопленного в КФУ 
опыта гуманитарных образовательных 
практик в системе высшей школы Татар-
стана и России.

Конкурсная ситуация непростая, 
есть серьезные конкуренты среди других 
соискателей-гуманитариев республики, - 
подытожил Михаил Дмитриевич. - Но мы 
будем бороться до конца. 

Галина Хасанова
Фото инны басыровой

на СоиСКание гоСпРемии Рт в облаСти наУКи и техниКи 2016 г. выдвинУта выполненная 
КоллеКтивом Ученых КФУ Работа гУманитаРной напРавленноСти.

Вызовы времени 
ставят классический 
университет  
перед необходимостью 
модернизации

образование
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» Марат Мирзаевич, какой 
эпизод студенческой жиз-

ни врезался в память?

- Свадьба! Я женился на 5 кур-
се. Моя супруга училась тогда 
на химическом факультете. Ко-
митет комсомола организовал 
для нас настоящий праздник 
молодости. Сколько собра-
лось гостей! И не было никако-
го пафоса и показухи. Кстати, 
недавно мы с женой отмети-
ли золотую свадьбу. Старший 
сын Азат, который работает 
в Австралии, поздравил нас 
по скайпу. Пришел с семьей 
младший Камиль, он заведует 
кафедрой гражданского права 
КФУ. Интересно, что все мы - 
дети, жена, я - окончили наш 
университет.

Не могу не назвать еще одно 
событие, которое изменило 
мою жизнь. На первом курсе 
мне, как одному из самых пер-
спективных студентов, предло-
жили заниматься по индивиду-
альному плану, в соответствии 
с ним я три года учился в Казан-
ском университете, где моим 
руководителем был профессор  
в. Морозов, и два - в Новоси-
бирском, там моей работой 
руководил выдающийся мате-
матик, академик А.Мальцев. за-
щита дипломной работы была 
для меня праздником. С каким 
удовольствием я демонстриро-
вал все, чему научился за пять 
лет! Кстати, защита дипломных 
была тогда больше похожа на 
конференцию, на ней присут-
ствовало много специалистов, 
да и сами выступления были 
более долгими.

»Что студент мог тогда, в 
60-е годы, купить на сти-

пендию?

- Когда я поступил на мехмат, 
то ни я, ни мои родители не 
знали, что студентам полагает-
ся стипендия. Получив первую 

«стипу» в 24 рубля (это были до-
вольно большие деньги), я на 
радостях накупил целую кучу 
сладостей для нашей боль-
шой семьи, а остальное отдал 
родителям. Кстати, во время 
учебы у меня были пятерки по 
всем предметам, кроме исто-
рии партии и политэкономии, 
поэтому я всегда получал по-
вышенную стипендию, не пом-
ню, сколько она была, но на эти 
деньги можно было жить. Тогда 
комплексный обед - салат, суп, 
второе, чай, хлеб - стоил всего 
50 копеек, билет в кино - 20 ко-
пеек, мороженое - 9.» вы работали, когда были 

студентом? 

- Да, я подрабатывал сначала 
репетитором, потом учителем 
в школе. Кроме того, вместе 
с друзьями трудился летом в 
стройотрядах, был кочегаром, 
разгружал вагоны по ночам… 
Молодым всегда хочется иметь 
много денег. На мой взгляд, 
если студенту нужны деньги, то 

он должен постараться найти 
работу по специальности. 

если ты хочешь стать высоко-
квалифицированным специали-
стом, не стоит «распыляться». К 
сожалению, наши выпускники-
математики в целом не дотяги-
вают до уровня выпускников, к 
примеру, американских универ-
ситетов, в которых мне прихо-
дилось работать. И все потому, 
что у наших отношение к учебе 
менее серьезное. 

» Как вы проводили свобод-
ное время, учась в уни-

верситете?

- выезжали на природу с палат-
ками, ходили в кино, на танцы 
(там я познакомился с женой) и 
даже иногда в рестораны! 

»студенты были другими?

- Мы, мне кажется, были скром-
нее, нравственнее, если хоти-
те… Нынешние молодые люди 
более раскованные, иногда 

очень вызывающе одеты, то и 
дело мне приходится слышать, 
как студенты ругаются матом… 
Может, сегодня это странно зву-
чит, но в мое время существовал 
так называемый Моральный ко-
декс строителя коммунизма, и 
все старались ему соответство-
вать. 

» продолжите фразу: сту-
дент - это…

- …самый счастливый, самый 
успешный человек! Надо стре-
миться к тому, чтобы годы учебы 
прошли небесполезно. Я уже 55 
пет неразрывно связан с уни-
верситетом - одним из лучших 
учебных заведений страны. Гор-
жусь тем, что являюсь его про-
фессором. Главный поступок, 
который я совершил в своей 
жизни, - поступил в Казанский 
университет. если бы мне пред-
ложили начать все с начала, ду-
маю, я повторил бы свой путь. 

лариса бусиль
Фото алсу Гараповой

«Если б снова начать,  
я бы выбрал опять…»

мы Решили Узнать, КаКими были СтУденты полвеКа назад. для этого отпРавилиСь  
К маРатУ аРСлановУ - заведУющемУ КаФедРой алгебРы и математичеСКой логиКи имм, 

Создателю КазанСКой шКолы алгебРы и математичеСКой логиКи, имеющей СтатУС ведУщей 
наУчной шКолы в РФ. он Стал СтУдентом в 1961-м, а оКончил альма-матеР Ровно 50 лет назад. 

наши выпускники

студент - 
это самый  

счастливый,  
самый успешный  

человек!
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д
иректор Института 
вычислительной ма-
тематики и информа-
ционных технологий 
КФУ сергей Мосин, к 

которому мы обратились с во-
просами, рассказал нам немало 
интересного об IT.»сергей Геннадьевич, мы 

уже сейчас, вне зависи-
мости от местонахождения 
(был бы интернет!) и време-
ни суток, можем выбирать и 
оплачивать товары и услу-
ги, используя смартфон или 
компьютер. Как расширятся 
наши возможности в ближай-
шем будущем? 

- Информатизация с каждым 
годом все больше будет входить 
в нашу жизнь, и многие процес-
сы, которые мы пока реализуем 
без использования компьютера, 
скоро будут автоматизированы. 
Не за горами тот день, когда бес-
пилотные автомобили и автобу-
сы сменят традиционный транс-
порт, виртуальная и дополнен-
ная реальность будут использо-
ваны для повышения качества 
образования и медицинского 
обслуживания, когнитивные и 
интеллектуальные робототех-
нические системы придут на по-
мощь лицам с ограниченными 
физическими возможностями...» сегодня многие хотят свя-

зать свою жизнь с инфор-
мационными технологиями, 
конкурс в вузы на соответ-
ствующие специальности 
очень высокий. Какие IT-
профессии сегодня наиболее 
востребованы?

- Очень нужны специалисты, 
умеющие использовать инфор-
мационные технологии для раз-
работки новых приложений, 
систем, сервисов, которые будут 
интегрированы в нашу жизнь 
и будут открывать дополни-
тельные возможности рядовым 
пользователям. Больше всего 
требуются разработчики про-
граммного обеспечения, нужны 
тестировщики, аналитики, си-
стемные администраторы, ар-
хитекторы. Кстати, летом в КФУ 
была запущена единственная 

в россии онлайн-платформа, 
которая объединила курсы по-
вышения квалификации для про-
фессионалов в области инфор-
мационных технологий (они нач-
нут работать в сентябре) и курсы 
IT-грамотности для остальных 
групп населения семи возраст-
ных ступеней. (1 сентября была 
открыта запись на них). 

Эта онлайн-платформа созда-
на для того, чтобы, во-первых, 
предоставить возможность всем 
группам населения повысить 
свою компетенцию в использо-
вании информационных техно-

логий, а во-вторых, сформиро-
вать коллективы разработчиков, 
которые будут решать задачи 
по проектированию, отладке и 
внедрению новых технологий, 
сервисов, систем, пакетов про-
грамм и приложений - всего, 
что связано с ориентацией на 
конечного пользователя. 

Для профессионально за-
интересованных слушате-
лей предложены курсы по 
современным технологиям 
объектно-ориентированного 
и WEB-программирования, мо-
бильным платформам, СУБД, 

сетевым и инфокоммуникаци-
онным технологиям. С переч-
нем программ можно познако-
миться на странице проекта в 
сети Интернет.»Кто будет вести курсы?

- Преподаватели и научные 
сотрудники IT-подразделений 
КФУ. Стоит отметить, что в реа-
лизации платформы задейство-
ваны практически все структур-
ные подразделения универси-
тета IT-направленности, а также 
педагоги, психологи… » Как вы считаете, Казань - 

IT-столица россии?

- Да, иногда наш город так на-
зывают. Сфера IT - одна из наибо-
лее интенсивно развивающихся 
в республике. Интеллектуаль-
ный ресурс и генерация новых 
практико-ориентированных 
знаний открывают широкие 
перспективы для дальнейшего 
развития IT-направления в Каза-
ни и Республике Татарстан. Из-
вестные российские и зарубеж-
ные IT-компании, с которыми 
ИвМиИТ активно сотрудничает, 
имеют свои представительства 
в РТ. Президент и Правительство 
реализуют много проектов, спо-
собствующих укреплению имид-
жа республики как IT-субъекта. 
К примеру, в КФУ в августе этого 
года прошла Международная 
олимпиада по информатике 
среди школьников, в которой 
приняли участие команды из 81 
страны мира. Состоялись пере-
говоры с исполнительной ди-
рекцией Международной олим-
пиады по программированию 
среди студенческих команд о 
проведении на базе КФУ чемпи-
оната ACM ICPC в 2019-20 годах.

Но главное, экономика на-
шей республики развивается в 
соответствии с требованиями 
времени. важно, что сейчас 
осуществляется ее переформа-
тирование из сырьевой в ин-
новационную - экономику сер-
виса, активно использующую 
прикладные информационные 
и программные системы. 

лариса бусиль
Фото никиты тохтасинова

СпаСти от поСтоянного цейтнота и неРвного иСтощения  
Сегодня может, пожалУй, тольКо одно - виРтУозное владение  

инФоРмационными технологиями. 

Как всегда «быть в курсе»
гость редакции
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А ночи здесь белые...

н
аш путь был довольно 
долгим: пришлось до-
бираться на одном по-
езде до Москвы, а на 

другом, «Москва - Мурманск»,  
до станции Чупа. Оттуда нас 
катер доставил на остров. 

И хотя приехали мы очень 
поздно, на улице было светло, 
как днем. Пожалуй, именно бе-
лые ночи мешали нам быстро 
адаптироваться. Кроме того, 
на острове нас ждали тучи 
голодных комаров и мош-
ки, которая больно кусается. 
впрочем, нас заранее преду-
предили о не самой приятной 
северной фауне, и мы прибы-
ли на место во всеоружии.

Наша станция была окру-
жена лесом с одной стороны 
и омывалась проливом Узкая 
Салма с другой. Лаборатор-
ный корпус имел очертания 
башни Сююмбике. еду на 
биостанции готовили в на-
стоящей дровяной печи, 
поэтому блюда получались 
особенно вкусными. На тер-

ритории станции находилось 
небольшое озеро, и каждый в 
свободное от занятий время 
мог покататься на весельной 
лодке - грести нас научили в 
первый же день.

за месяц практики, кото-
рой руководили заведующий 
кафедрой зоологии и общей 
биологии КФУ Рушан Мир-
зович Сабиров и ассистент 
кафедры Алексей валентино-
вич Голиков, мы узнали много 
нового о морских обитателях, 
освоили различные методы 

исследования, необходимые 
зоологам и гидробиологам, а 
также набрались впечатлений 
на весь учебный год.

По-моему, невозможно по-
бывать на Севере и не влю-
биться в местную природу! 
есть в Карелии что-то загадоч-
ное, притягательное... Посетив 
ее однажды, хочется вернуть-
ся туда вновь. Надеюсь, у меня 
еще будет такая возможность.

алина ильясова,  
студентка ИФМиБ

Фото автора

Казанский  университет  
поздравляет   

своих  юбиляров
1 сентября

Данис Карлович Нургалиев - про-
ректор по научной деятельности,
Ольга Александровна Брызгало-
ва - ст. лаборант кафедры общей 
философии, 
Зульфия Альбертовна Исмагило-
ва - буфетчик комбината обществен-
ного питания и торговли, 
Эмиль Агзамович Шарипов - ин-
женер 1 категории учебной лабора-
тории сопротивления материалов.

2 сентября
Иван Александрович Шарагин - 
ведущий программист редакции жур-
нала «Известия вузов. Математика».

3 сентября
Дмитрий Федорович Аверьянов - 
инженер 1 категории центра инже-
нерных изысканий и экологического 
проектирования.

4 сентября 
Елена Вячеславовна Вашурина - 
ведущий специалист отдела разви-
тия сотрудничества,
Анатолий Николаевич Лещин-
ский - профессор кафедры религио-
ведения.

5 сентября
Эльвира Рафаэлевна Даминова - 
ст.преподаватель кафедры иностран - 
ных языков в сфере международ-
ных отношений,
Харис Хакимович Исмагилов - сле-
сарь по обслуж. и ремонту оборудова-
ния отдела паросилового хозяйства,
Марина Николаевна Коновалова - 
диспетчер отдела технического об-
служивания лифтов,
Олег Александрович Шабаршин - 
техник сектора КИПиА Деревни 
Универсиады.

6 сентября
Альберт Айратович Тазеев - ди-
ректор департамента по обеспече-
нию внутреннего режима, граждан-
ской обороны и охраны труда, 
Татьяна Федоровна Григорьева - 
замдиректора Учебно-методического 
центра тестирования и подготовки к 
ЕГЭ и ГИА,
Земфира Фаязовна Губайдуллина - 
педагог-организатор отдела органи-
зации заселения и внеучебной рабо-
ты в общежитиях.

7 сентября
Ирина Викторовна Алексеева - ст. 
лаборант кафедры экономической 
теории.

8 сентября
Вера Николаевна Шарифуллина - 
вахтер бюро пропусков.

9 сентября
Нафиса Мансуровна Мингазова - 
завкафедрой природообустройства и 
водопользования,
Ирина Ивановна Галимова - 
педагог-психолог Лицея имени 
Н.И.Лобачевского,
Эльмира Саматовна Замалетди-
нова - замначальника отдела учета 
материальных ценностей,
Ольга Леонидовна Коссовая - с.н.с. 
НИЛ стратиграфии нефтегазоносных 
резервуаров.

10 сентября
Людмила Федоровна Михеева -   

        вахтер бюро пропусков. 

мне и еще 10 зоологам-втоРоКУРСниКам выпала возможноСть 
пРойти летнюю пРаКтиКУ на беломоРСКой биологичеСКой 

Станции КФУ, КотоРая находитСя на оСтРове СРедний в КаРелии. 

объявления

вакантные должности персонала:

ведущий инженер •	 сметно-договорного 
сектора планово-технического отдела с опы-
том работы по составлению смет в программе 
Грандсмета. Тел. 233-76-22(46), 233-74-92.

рабочий •	 по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. Тел. 233-75-47.

слесарь -сантехник.  •	 Тел. 233-71-46.

заявления на имя ректора вместе с доку-
ментами принимаются в Управлении кадров 
(ком. 136 главного здания КФУ). С документа-
ми, предъявляемыми при заключении трудо-
вого договора с КФУ, можно ознакомиться на 
сайте kpfu.ru в разделе «Управление кадров».

КазансКий Федеральный университет объявляет 

маршрутами лета  
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«Север «оголяет» сущность человека»

12+

Антон Мазильников•	 , студент ИММ КФУ, зелень-2014, комиссар отряда: 
впервые я поехал на целину, просто чтобы разобраться в себе, определить-
ся с вектором своего развития. А получив должность комиссара, я не смог 
оставить отряд. Север «оголяет» сущность человека. Это касается не только 
отрицательных сторон, но и положительных. в этом году целина была одной 
из лучших в истории отряда: десяток новых песен, новые традиции, интерес-
ные фото и видео. Традиционно после первого месяца работ мы устраива-
ем целинный Новый год. во время целины действует «сухой закон», поэтому 
мы отмечаем его под залпы детского шампанского, проводим творческие 
конкурсы. Очень интересно наблюдать за тем, как бойцы раскрывают свои 
таланты. вообще, традиций в нашем отряде много, некоторые из них сохра-
нились с советского времени. в этом году особенно удалось посвящение 
«зелени». После трудных испытаний ребята, произнося девиз, подняли руки 
в небеса, а там - северное сияние! вот такое было «знамение». 

Александра Третьякова,•	  магистрант ИФ КФУ, зелень-2015, медик отря-
да: в 2015 году я была в числе первых девушек ССО «Максимум», а в этом 
году стала медиком отряда. Целина - это не только работа, но и невероят-
ное путешествие. Приключения начинаются сразу же после выхода из по-
езда. Мы приехали ночью и первое, что увидели, - белые ночи. Невозможно 
уснуть, если на твоем окне нет занавесок. Кстати, на наших окнах их как раз 
не было, поэтому мы выкручивались, как могли: кто-то приклеивал мусор-
ные пакеты, кто-то жертвовал своими простынями. Это все заканчивается 
только ближе к концу августа. И вот ты однажды просыпаешься, а за окном 
ночь, притом очень темная ночь, какие бывают только на севере.

Семен Лапук, •	 студент ИФ КФУ, зелень-2014, командир отряда: в этом году 
снова пришлось защищать свой отряд, потому что к студентам всегда очень 
скептическое отношение. Но мы всегда выкладываемся по максимуму. Ино-
гда приходилось работать несколько дней подряд без сна, под моросящим 
дождем, и всегда - без выходных. Ребята справились, а начальство осталось 
довольно. Эта целина для меня особая. Обратный путь проходил через Мо-
скву. У памятника студенческим отрядам я сделал своей девушке предложе-
ние. Она сказала «да»!»

алсу Гарапова

лето - это не вСегда отдых и жаРа. тяжелый тРУд под моРоСящим дождем -  
вот выбоР СтУдентов, отпРавившихСя в Рядах  ССо «маКСимУм»  в РеСпУблиКУ Коми.

как заработать студенту

ИерархИя отряда

Командир 
(ищет работу,  
жилье,  
полностью  
руководит  
отрядом)

  Старики
   (советники)

Мастер  
(следит за качеством 
выполнения  работы  
и безопасностью)

Бойцы        Медик

по должностям:по целинам:
Ветераны  
(5 целин)

динозавры  
(4 целины)

Старики  
(3 целины)

Молодые / 
бывалые  
(2 целины)
Зелень  
(1 целина)
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H
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H
H
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H
H
H
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H
H
H
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та

в

*
*

*
*

Комиссар 
(следит за 
дисциплиной, 
отвечает за 
целостность 
отряда и 
развлечения)

+


