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в рисунках ректора
Как все
знают,
уходящий
год
был для
г
на
нашего вуза
юбилейным.
юб
На торжественном
то
о
вечере, посвящённом
10-летию СФУ, ректор Евгений
Александрович ВАГАНОВ свой
очень краткий и где-то шутливый
рассказ о разных составляющих
жизни вуза проиллюстрировал
собственными рисунками.
Считаем, эти «достижения
в картинках» достойны остаться
в истории.

>> СФУ со дня своего основания уделяет много
внимания спорту и остаётся самым спортивным
вузом страны по сей день.

>> Учёные университета ставят амбициозные задачи и имеют
большой наставнический опыт.

>> У СФУ всё хорошо с рейтингами,
а в юбилейном году он вышёл в мировые лидеры среди университетов по
самому «гамбургскому» счёту — вошёл
в рейтинг TIMES.

G

>> Университетская клиника ещё
строится, но работают юридическая и
психолого-педагогическая клиники, которые оказывают скорую помощь не
только студентам, но и жителям края.
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>> Английский скоро станет вторым языком в университете.

>> Военно-инженерный институт —
это наш Вест-Пойнт.
Руководство Минобороны
признало
СФУ лидером в подготовке и кадровых
офицеров, и сержантов, и солдат без отрыва от учёбы.

>> Вуз становится глобальным игроком на международном образовательном рынке. В СФУ сейчас учатся студенты из 33 стран.

h

L
>> Мы всё делаем для того, чтобы наши выпускники были
не только самыми лучшими, но и самыми востребованными.

3

Без комментариев )))

(16.12.16)

4

№ 17 (183) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Рейтинг-2016
Самые-самые в номинациях...
Новенький

Переименование

Открытие 20-го института СФУ —
Института экологии и географии.

Автобусная остановка «Госуниверситет» спустя 10 лет переименована в «Сибирский федеральный
университет».

Новоселье
Сдан Конгресс-холл. Первое прошедшее там мероприятие — конференция «Сибирский плацдарм» в
рамках КЭФ. Кстати, наш Конгрессхолл признан лучшим в номинации
«Интерьеры» на межрегиональном
фестивале «Зодчество Восточной
Сибири».

Досрочное
То, что планировалось в 2017 году,
случилось в 2016-м. Впервые СФУ
вошёл в рейтинг британского агентства Times Higher Education, заняв
позицию 800+, а в рейтинге QS Stars
вместо привычных трёх звёзд получил четыре.

Новая одёжка
Сайт СФУ изменил свой стиль 8
февраля, в День науки. А кажется —
сайт всегда таким был.

Книжное
Типография СФУ издала раритетную «Краткую летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губернии: 1594–1893 годы»
Александра Кытманова. Презентация издания состоялась на КРЯКК.

Управленческое
Проектный офис «5-100» взял в
свои руки администрирование Программой повышения международной конкурентоспособности.

Юбилей СФУ

Атмосферное

Экспертное

Акция «0% чёрного неба» по проверке выхлопов частных автомобилей выявила 442 ответственных
автовладельцев.

Теперь оценку научным разработкам и перспективным направлениям развития университета даёт
собственный Международный экспертный совет.

Фундаментальное
Началось возведение очередного комплекса общежитий для студентов и аспирантов — на этот раз в
Студгородке.

Имена
Две аудитории — имени В.Н. Гулидова и имени В.Д. Наделяева — оформлены соответственно в
ИЦМиМ и ИСИ.

Эврика

Признание

Аббревиатуры

Сотрудники университета Владимир МЫГЛАН и Александр КИРДЯНОВ обнаружили в прошлом человечества ранее не описанный малый
ледниковый период.

Университет привыкает к СППА —
службе поддержки публикационной
активности и САЕ — стратегическим
академическим единицам.

Интернациональное

Первокурсникам с высокими баллами ЕГЭ установлены трёхкратные
и пятикратные размеры стипендии;
платникам — компенсируется годовая сумма обучения.

На обучение в СФУ прибыли первые 7 постдоков — из Чехии, Испании, Индии, Ирана.

Долгожданное
На 3-й площадке наконец появилась студенческая столовая.

Тысяча
1000 студентов СФУ к 9 Мая записали ролик — чтение стихотворения
Э. Асадова «День Победы».

Беспрецедентное

Шоу
Впервые вместо конкурса «Прошу слова-2» управление молодёжной политики, подводя итог учебного года, провело игру «Что? Где?
Когда?». В сборные институтов
входили студенты, выпускники и
преподаватели.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ №17 (183) от 16.12.2016 г.

СФУ, наряду с НИУ ВШЭ, признан
самым высокоцитируемым университетом в России за 2016 год. Составитель рейтинга компания Clarivate
Analytics проранжировала публикации 3 000 российских научных организаций из 21 научной отрасли за
11 лет.

Перспективное

1. Со следующего года университет планирует подготовку рестораторов в Высшей школе ресторанного менеджмента.
2. А в общежитиях стартует эксперимент по раздельному сбору
мусора!

Востребованное
Экологический штаб для запуска
процессов оздоровления города начал работать в СФУ.
УЖ
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Почему мы традиционно представляем вниманию читателей УЖ лишь
по три главных события года из жизни институтов СФУ? А потому что
иначе газеты не хватит ))

уровеньматематикикакнадо

>> Сибирский федеральный университет занял 10-ю
позицию по направлению «Математика». Это говорит о
высоком уровне развития математики в СФУ.
>> Проведены традиционная международная конференция и школа для молодых учёных по алгебре и математической логике. Обсуждены современные проблемы науки, участие приняли около 200 учёных из России
и зарубежья.
>> Команда первокурсников ИМиФИ заняла первое
место в юмористическом этапе конкурса «Прошу слова»,
так что традиции ИМиФИ прошлых лет продолжены.
>> Журнал
СФУ, серия «МаЖу
тематика
и физика» потема
лучил
импакт-фактор в
лу
SKOPUS.
Хотя это доS
стижение не только ИМиФИ, но и всего университета, наш
институт внёс в него
большой вклад.
А.М. КЫТМАНОВ

ИСИ

ИФКСиТ
#

000

победыэтонаше

>> Обычно студенты ИФКСиТ побеждают в спортивных соревнованиях. А в этом году они победили во Всероссийской олимпиаде по
специальности «Физическая культура». Это подобно тому, как наши
студенты-математики выиграли бы Всероссийскую математическую
олимпиаду. Круто!!! И это не всё! Олимпиада проходила в Ростовена-Дону в Южном федеральном университете (а всего участвовало 8
федеральных университетов), и мы всех победили! Не зря СФУ называют первым федеральным!
>> В результате проведённого в 2016 г. мониторинга выяснилось,
что кафедра физической культуры СФУ, насчитывающая в своём составе свыше 140 преподавателей, является самой большой в России и
с большой долей вероятности — в мире.
>> Можно ли представить себе, чтобы
команда ЮФУ обыграла команду СФУ
в соревнованиях по лыжным гонкам?
Невероятно! А команда СФУ стала
призёром первенства России среди студентов по гольфу, опередив
в том числе Южный федеральный университет, на площадке которого проходили соревнования.
Жизнь опередила мечту!!!
В.И. КОЛМАКОВ
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ИМиФИ
#

000

#экологизациястроительства

Событий уходящий год
принёс немало, но наиболее
знаковыми для нашего института
можно назвать те, которые
связаны с расширением
международного сотрудничества
и, конечно, с нашими основными
«работодателями» — студентами.
>> Так, в апреле ИСИ посетил профессор Королевского технологического института (Швеция) Андреас ФАЛЬК. Он читал
лекции о тенденциях развития деревянного
строительства в Европе, проводил семинары на английском языке о комбинированных
строительных конструкциях и др.
Принято решение о сетевом международном взаимодействии при реализации образовательных программ направления «Строительство». Достигнута договорённость о
подготовке совместных публикаций в ведущих мировых изданиях и участии в защите PhD СФУ диссертаций, рецензировании и
удаленном руководстве профессором проектов студентов.

А. Фальк в лаборатории кафедры строительных конструкций и управляемых систем

>> В июле на высоком уровне прошла международная летняя школа «Экологизация
строительства в условиях урбанизированных
территорий».
Целевой группой школы стали 23 студента из 4 университетов мира по направлениям «Градостроительство», «Строительство»,
«Охрана окружающей среды». Помимо преподавателей ИСИ в школе работали специалисты Миланского технического университета, Пекинского транспортного университета

и Тайваньского национального университета
науки и техники.
Итогом явилась разработка концепции
экологизации строительства в условиях урбанизированных территорий с подготовкой
конкретных проектных решений по снижению негативного воздействия на природную
окружающую среду при полном проектном
цикле. Данные решения могут послужить
моделью многих последующих строительных проектов.
>> Важным для института стало создание
абсолютно новой, быстро набирающей обороты организации — Молодёжного центра
ИСИ. Центр находится в постоянном поиске
свежих идей, форматов и активных студентов. Например, традиционно все институты
особое внимание уделяют первокурсникам, а
про старшие курсы забывают. В ИСИ решили ввести традицию — празднование «Золотой середины студенчества» — и это мероприятие (как и традиция конкурса «Мистер и
Мисс ИСИ», как и 1 место в смешном конкурсе «Кубка первокурсников СФУ») останется
ещё одной яркой страницей 2016 года.
И.С. ИНЖУТОВ
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#насыщеннаястуденческаяжизнь

>> В рамках Юбилейной 70-й Международной молодёжной научной конференции «Нефть и газ-2016», приуроченной к III Национальному нефтегазовому форуму и проходившей в Москве в РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина, состоялся конкурс студенческих научных
обществ нефтегазовой отрасли Российской Федерации. В конкурсе
приняли участие активисты Студенческого научного общества ИНиГ,
вошедшего в десятку сильнейших обществ среди 96 конкурсантов.
(Нельзя не сказать, что на открытии этой конференции директор Института нефти и газа СФУ Николай Николаевич ДОВЖЕНКО был награждён дипломом и медалью Министерства энергетики РФ «Лучший по профессии» в номинации «Исследование новых материалов
для ТЭК» — прим. ред.).
>> Этот год стал удачным для ребят
из профбюро ИНиГ. Впервые
была организована Выездная школа профсоюзного актива института
«Погружение». Она проходила в течение двух дней и оказалась очень
продуктивной и плодотворной. Одно
из самых значимых событий профсоюзного года — очный этап краевого конкурса «Лучшее профбюро».
Университет представляли четыре самых сильных и подкованных команды, в том числе и ПОС ИНиГ. Каждому
предстояло презентовать отчёт о деятельности профбюро, а также доказать
свою правовую грамотность. В ходе
ожесточённой борьбы благодаря слаженной работе ПОС ИНиГ заняла III место. Это говорит лишь только о том, что нам есть куда расти, развиваться и становиться ещё лучше. Внутри же университета профбюро
Института нефти и газа стало победителем конкурса «Лучшее профбюро-2016», а профорги 1 курса Роман КАРПОВ и Кристина КАМИНСКАЯ заняли 2 и 3 места в конкурсе «Лучший профорг».
>> И вновь Кубок наш! Уже второй год между институтами СФУ
разыгрывается Кубок первокурсника. Этот конкурс состоит из четырёх этапов, первый из них проходил в форме игры «Что? Где? Ко-

ИФБиБТ
В течение года усилия института были направлены в первую очередь на выполнение
программы повышения международной конкурентоспособности СФУ.
>> Cовершенствование образовательных программ института идёт в направлении студентоцентрированного преподавания
и обучения в соответствии со стандартами и
рекомендациями для гарантий качества в европейском пространстве высшего образования (ESG 2015). Это включает модульную
структуру образовательных программ, разработку англоязычных программ магистратуры и аспирантуры, преподавание курсов
на английском языке штатными иностранными преподавателями [Раджив Раджан, Бакер
Сьед и Шубрха Панде (Индия), Диас де Кихано и Барберо Даниель (Испания), Цай Сян
(Китай), Тохидпур Аболхасем (Иран)], возможность реализации гибкой образовательной траектории студентов, в том числе и академической мобильности в рамках сетевых
программ магистратуры.
Например, по программе Эразмус+ в данный момент на годовом обучении находятся
Яна ЯЦЕНКО в университете Сиены (Италия),

гда?». 22 команды, по 6 представителей от института, 12 вопросов,
3 раунда — и всего один победитель. И это Институт нефти и газа!
Наша команда справилась практически со всеми вопросами и выдала отличный результат. И, разумеется, самым интересным и запоминающимся этапом является грандиозный конкурс «Прошу слова»,
который состоял из двух этапов — смешного и творческого. Сложно придумать номер, отрепетировать и показать его так, чтобы зал
аплодировал стоя, болельщики не смолкали в овациях, а жюри оценило наивысшим баллом, но нашим студентам и организаторам это,
несомненно, удалось. И второй в истории университета Кубок опять
достался Институту нефти и газа.
>> И ещё о студентах, на этот раз
иностранных. В 2016 году в институте впервые запустилась международная магистерская программа
«Petroleum chemistry and refinery»,
руководителем которой стал заместитель директора по международным и корпоративным проектам
Ф.А. БУРЮКИН.
Начали своё обучение иностранные студенты из Ирана и Ганы с
таких предметов, как «Математическое моделирование», «Менеджмент качества и управление
производством». Все дисциплины преподаются на английском
языке.
Магистрантам в рамках программы
проводят выездные практические занятия. Так, они посетили Красноярское предприятие технологического
машиностроения — это отлаженный инжиниринговый и производственный комплекс, который проектирует и выпускает строительные металлоконструкции для таких предприятий, как «РН-Ванкор»
и «Ямал СПГ».
Помимо учебных занятий магистранты уже посетили красноярские
Столбы, осваивают спортивные секции.
Н.Н. ДОВЖЕНКО

#повышаликонкурентоспособность

Ренат СИБРАТУЛИН и Олеся ЛАЩУК — в
университете Йены (Германия). Работают и
другие программы обмена с российскими и
зарубежными организациями и вузами-партнёрами — Чешским техническим университетом, Университетом Кипра, Университетом
Кадиса, Университетом Южной Дании. Стипендии программы «Глобальное образование» на обучение в магистратуре университетов Голландии выиграли Татьяна СТЕПИНА
и Алиса ТЯГЛИК.
>> По рекомендации Росаккредагентства
в статусе эксперта зам. директора по учебной работе И.Е. СУКОВАТАЯ прошла тренинг
Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования «Разъяснение
стандартов и рекомендаций для гарантий качества в европейском пространстве высшего образования» (г. Любляна, Словения) для
участия в экспертизе программ зарубежных
вузов и агентств.
>> Два научных результата фундаментальных исследований по итогам работы V Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации»
вошли в издание результатов федеральной

V

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы»:
— «Портативная биолюминесцентная экспресс-лаборатория для экологического и медицинского мониторинга токсичности» (под
руководством профессора В.А. КРАТАСЮК);

— «Материал на основе полимеров микробного происхождения, способных к деструкции» (под руководством профессоров
Т.Г. ВОЛОВОЙ и Е.И. ШИШАЦКОЙ).
В.А. САПОЖНИКОВ
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ИГДГиГ
#

взаимовыгодноепартнёрство

>> В рамках Красноярского экономического форума подписано соглашение между СФУ
и ГМК «Норильский никель» по созданию R&D Центра (лаборатории) управления рудопотоками на рудниках Заполярного филиала компании. Целью проекта является формирование
на базе Сибирского федерального университета научно-технологического центра по разработке динамической системы управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья на основе моделирования месторождений и управления рудопотоками.

marsojob.ru

Кадры
в резерве
не ждут,
а растут
Как известно, в октябре были
подведены итоги конкурса
«Кадровый резерв СФУ». Из
165 претендентов 135 человек
были зачислены в резервисты.

Создаваемая система будет охватывать все звенья технологического процесса от геологической модели месторождения, очистных забоев, рудных складов, транспортной системы до
обогатительной фабрики и металлургического завода. В Центре будет создана современная
учебно-научно-технологическая инфраструктура, обеспечивающая высокое качество выполнения НИР, а также воспроизводство кадров (подготовка и переподготовка) высшей квалификации в соответствии с потребностью развития компании «Норильский никель» и горно-металлургической отрасли сибирского региона в целом. Официальное открытие Центра
намечено на начало февраля 2017 г.
>> Знаменательным и долгожданным событием стало возобновление в ИГДГиГ работы горно-геологического диссертационного совета. В 2016 г. защищено 4 кандидатских
диссертации.
>> После более чем 10-летнего перерыва, в рамках Международного конгресса «Цветные
металлы и минералы» организована и проведена конференция «Золото Сибири». Живой интерес к данному мероприятию, статус и география участников позволяют надеяться, что конференция станет ежегодной. Проведение данного форума в Красноярске престижно не только для СФУ, но и для Красноярского края — региона-лидера по добыче золота в России.
В.А. МАКАРОВ

:: ЭТО ВАЖНО!
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С работой каких коллегиальных органов управления СФУ вы знакомы?

Найдите время ответить на эти и другие вопросы на сайте
about.sfu-kras.ru/5top100#tab7

Наш кадровый резерв разделён на две
большие группы — административноуправленческую (63 участника) и академическую, которая, в свою очередь, подразделяется на преподавателей (20) и
исследователей (52).
Оказалось, больше всего мотивированы
на профессиональный и личностный рост
преподаватели и сотрудники ИУБПиЭ —

18

человек
записались на программу!

Не многим отстаёт ИНиГ (15 чел.), ИКИТ
(12); от ИЦМиМ и ИГДГиГ — по 9. Но в
принципе, практически от всех институтов хотя бы по одному человеку (как из
ВИИ, ТЭИ, ИАиД) записались в кадровый
резерв. Двое претендентов даже с Алтая.
Вот только в ИФКСиТ, видимо, ждут следующего набора.
Но на формировании списка дело не закончилось! Всех участников ждёт насыщенная двухлетняя программа семинаров,
курсов, тренингов, нацеленных на развитие профессиональных и управленческих
компетенций. Предусмотрены встречи с
ведущими профессионалами университета и бизнеса, знакомство с успешными
практиками управления. Только в ноябредекабре прошла плотная серия семинаров
по формированию корпоративной культуры, искусству деловой презентации и публичных выступлений, управлению проектами и др. Для проведения семинаров
приглашаются ведущие специалисты из
МИСИС, Сколково, Высшей школы экономики и др.
Резервисты уже сейчас могут рассчитывать и на серьёзные преференции. В частности, для 30 из них профинансированы
научные стажировки и повышение квалификации, в том числе 8 человек отправились за границу.
Соб. инф.

8

(16.12.16)

ИУБПиЭ
1.
Образовательная
деятельность:
«талантлив в одном — талантлив во всём»
>> Аспирант Анна ШИГИНА стала лауреатом Государственной премии Красноярского
края в сфере профессионального образования; награждена дипломом лауреата премии
«Международного финансового клуба» за
вклад в развитие науки Сибири; дипломом
I степени за победу в международном конкурсе «Мировоззрение науки – 2016» в номинации «Научный подход года»; дипломом
II степени за победу в международном конкурсе научных работ на иностранном языке «Power of Education – 2016» в номинации
«Лучшее научное мышление» за конкурсную
работу «Multicriteria optimization problem in
technological processes control».
>> Магистрант Мария ЗЕМЛЯНКО получила грант на обучение в Friedrich Schiller
Universitat, Германия, г. Йена по программе академической мобильности ERASMUS +
Internationale Dimension; повторный грант на
научно-исследовательскую работу (в этом
же университете) для завершения работы
над магистерской диссертацией по тематике Smart City.
>> Студентка Анастасия БУРДУКОВСКАЯ
заняла первое место в форуме Российского Союза молодёжи среди студентов Красноярского края и приглашена на Общероссийский форум «100-балльники — Российские
интеллектуальные ресурсы».
«Расширяя образовательное пространство»
>> Зав. кафедрой экономики и информационных технологий менеджмента, д.т.н. А.А.

#всюдупрозвучали

СТУПИНА была приглашена в Оксфордский
университет (Великобритания) для чтения
лекций по анализу данных с использованием
методов классификации.
>> Зав. кафедрой экономики и управленияя в
кстроительном комплексе, к.э.н. С.Б. ГЛОБА по приглашению
Лондонской
школы экономики и политических наук стала
единственным
участником из Рос-сии на конференции, пом госвящённой проблемам
rban Age.
Age
родского развития «Urban
Shaping Cities». Проблемы обсуждались с
ведущими мировыми учёными, представителями Гарвардского, Нью-Йоркского, Римского, Кейптаунского и других университетов,
мэрами Венеции, Барселоны, Боготы, Парижа и др.
2. Научно-исследовательская деятельность: глобальные вызовы для региона
Научно-исследовательский коллектив института выполнил разработки для стратегического развития региона с учётом глобальных вызовов.
>> Концепция промышленной политики Красноярского края до 2030 г. (по заказу
Министерства промышленности, энергетики
и торговли);
>> Стратегии технологического развития
Красноярского края до 2035 г. (по заказу
Агентства развития инновационной деятель-

ИФиЯК #

масштабиперспектива!

>> Начал работу объединённый диссертационный совет по специальностям «Русский
язык» и «Теория языка». В состав совета вошли ведущие лингвисты и филологи СФУ,
Новосибирского национального исследовательского государственного университета,
Института филологии СО РАН и Иркутского
государственного университета. Состоялись
первые защиты диссертаций на соискание
учёной степени кандидата наук, расширяется географическая представленность диссертантов, включая, помимо Красноярска,
Москву, Волгоград, Иркутск, Новосибирск,
Новокузнецк.
>> Учебный год открылся проведением
«Форума языков и культур» в ИФиЯК. Форум
объединил две научно-практические конференции — «Россия и Испания: актуальные
гуманитарные исследования» и «Русский
язык и русская литература как фактор культурной интеграции Русского мира». Мероприятие привлекло более 500 участников из
России, Испании, Финляндии и других стран.
За три дня интенсивной работы двух конференций заслушаны десятки докладов, проведены 5 пленарных заседаний, 6 круглых
столов, 13 секционных заседаний, 2 мастеркласса на русском и испанском языках. Обсуждались ключевые теоретические и прак-
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тические аспекты русистики и испанистики,
а также смежные сферы, связанные с межкультурной коммуникацией, переводческой
практикой, организацией языковых школ и
методикой преподавания, медиа-дискурсом,
православием и русской словесностью, туризмом как фактором культурно-экономической интеграции России и Испании и многие
другие. Участники оценили значимость подобного междисциплинарного научного диалога и выразили надежду на продолжение
новой традиции.
>> С января в ИФиЯК начала работу Школа
устного перевода, ориентированная на подготовку специалистов по устному последовательному и синхронному переводу. Занятия
в школе ведут преподаватели и практикую-

ности и Агентства науки и инновационного
развития Красноярского края)
3. Проектная деятельность: предпринимательство без границ
Вы
>> Выпускник
Антон ШРЕЙДЕР стал победител международного конкурса средителем
ди Start-up на получение инвестиций
в Ирландии (г. Дублин). Из 80 проект со всего мира выбрали 10 протов
е
ектов,
которые получили по 50 тыс.
е
евро
каждый в обмен на 10-процентн
ную
долю в Start-up. Победителям
б
были
представлены для выбора 3 город экосистемы Ирландии на открырода
тие компании
к
и переезд на 2 года; кроме того,
того как победитель международного
конкурса Russian Business Leaders среди выпускников, имеющих свой бизнес, получил
возможность стажировки на любом предприятии США в течение одного месяца.
>> Студенты 2 курса направления «Бизнесинформатика» начали реализацию студенческого стартапа по созданию мобильного
приложения для студентов в рамках проекта «Мой СФУ», которое поддерживает сервисы Новостной информер; Оповещение с
системы электронного обучения СФУ (e.sfukras.ru); Электронный попутчик; Электронное расписание занятий; Электронный студенческий билет; Электронная ГИС объектов
СФУ; Виртуальное общение в группе и с преподавателями СФУ.
З.А. ВАСИЛЬЕВА

u

щие переводчики института. Год стал очень
важным для развития переводческой деятельности, поскольку впервые преподаватели, магистранты и студенты ИФиЯК осуществляли лингвистическое сопровождение всех
площадок XIII Красноярского экономического форума в феврале 2016 года. На основных заседаниях экономического форума переводчики работали с английским языком.
Однако на II Mеждународной научной конференции «Сибирский плацдарм: проблемы
и задачи экономического развития Сибири
и Красноярского края», которая состоялась
в рамках работы КЭФ, в переводческих кабинах работали синхронисты-китаисты. На
данной конференции ИФиЯК инициировал,
организовал и провёл круглый стол по вопросам российско-китайского сотрудничества. В ходе открытой дискуссии участники
встречи определили и зафиксировали круг
задач, стоящих перед переводческим сообществом, бизнесом, индустрией гостеприимства и государственными структурами, а
также обсудили пути их решения для обеспечения полноценного развития и продвижения российско-китайских проектов как на
территории Красноярского края, так и в КНР.
Л.В. КУЛИКОВА

(16.12.16)

№ 17 (183) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ИИФиРЭ
>> Студенты института Мария КИСТЕРСКАЯ и Пётр КУЧИНСКИЙ получили стипендии Президента РФ.
>> За перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики студентами института получено 11
стипендий Правительства РФ. Перечислим
всех! Это Георгий БЕРДНИКОВ, Александра
ЛИПАТОВА, Дамир АВТАХУТДИНОВ, Алёна СЛИЗКОВА, Анастасия ПОПОВА, Евгений
КАЛАБУХОВ, Дмитрий РУДАКОВ, Ольга МАГДЕЕВА, Александр КАЛАШНИКОВ, Михаил
ГАВРИЛЕНКО, Тимофей ПУДАЛЕВ.
Стипендии Правительства РФ получили
Артём СУШКОВ, Тимофей Пудалев.
Дипломом Президиума РАН отмечен студент 2 курса магистратуры Максим ПЯТНОВ
за цикл статей.
>> Продолжается успешное взаимодействие с ведущими профильными предприя-

ИППС

#годзнаменательныхсобытий

тиями. Сотрудники и студенты института
принимают активное участие в НИР и ОКР
предприятий-партнёров, федеральных целевых программах, грантах Министерства образования и науки РФ.
>> С участием института был проведён
Евро-Азиатский симпозиум по магнетизму
EASTMAG-2016, собравший более 400 участников, из которых более 60 — из дальнего
зарубежья.
>> На базе института прошла ежегодная
конференция «Современные проблемы радиоэлектроники», посвящённая Дню радио.
Также сотрудники и студенты института приняли активное участие во Всероссийской
научно-технической конференции «Спутниковые системы связи и навигации», проводимой НПП «Радиосвязь».

j
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Г.С. ПАТРИН

#международныйполикультурный

2016 год для ИППС стал знаковым, разворачивающимся в международном поликультурном образовательном контексте.
Событие 1. Проведение 2-го этапа 14-й
международной конференции по непрерывному образованию.
Результатом длительного сотрудничества
и успешных переговоров с организаторами — Межправительственной организацией
ООН по вопросам образования и культуры
(ЮНЕСКО) и Ленинградским государственным университетом имени А.С. Пушкина —
стало проведение 2-го этапа конференции
по непрерывному образованию в СФУ. Под-


готовка к конференции началась за полтора
года до её проведения. Нам было важно показать, что и в Сибири представлены образцы лучших гуманитарных практик и есть все
условия для их развития.
Событие состоялось в сентябре 2016 г. В
нём приняли участие представители семи зарубежных стран, четырёх республик и 19 городов. Ключевыми докладчиками конференции выступили: Марлена БУШ (ЮНЕСКО,
Франция), Самуэль НОВАКОВСКИЙ (Университет Лоррейн, Франция), Морена КУКОНАТО и Федерико ЗАННОНИ (Болонский

университет, Италия), Жанбол ЖИЛБАЕВ
(Национальная академия образования имени И. Алтынсарина, Казахстан), Е.А. ЯМБУРГ (Центр образования № 109, г. Москва),
Н.А. ЛОБАНОВ (ЛГУ им. А.С. Пушкина, г. СанктПетербург) О.Н. КОЗЛОВА (Щецинский университет, Польша), В.С. СОБКИН (Центр
социологии образования института РАО,
г. Москва), В. ТОРВИНЕН (Университет Аалто, Финляндия) и др.
К нам до сих пор продолжают приходить
письма благодарности от участников конференции. Получено приглашение на 5-й
Всемирный форум по непрерывному образованию, организованный при поддержке


Всемирного комитета по непрерывному образованию (СМА), который состоится в мае
2017 г.
Событие 2. Представители Таиланда — магистранты ИППС
Да, для нас — это тоже событие. На программу «Менеджмент образовательных инноваций» поступили магистранты из Таиланда. Они уже активно включились в учебный
процесс. Принимают участие в международных конференциях, проводят сравнительные
исследования по образовательным систе-

мам России и Таиланда в рамках написания магистерских диссертаций. Мы активно работаем по развитию международной
деятельности в ИППС. В рамках реализации
Проекта 5-100 в следующем году мы планируем расширить число иностранных студентов, обучающихся на различных направлениях подготовки ИППС.
Событие 3. Запуск электронной платформы непрерывного образования Сибири.
Электронная платформа непрерывного образования Сибири (ЭПНОС) была разработана
и запущена в рамках проекта РГНФ. Данный
проект стал подтверждением лидирующих


позиций ИППС СФУ в области проводимых
исследований. В контексте поликультурного
образования в институте огромная роль отводится новой системе подготовки педагогов
на различных уровнях: начиная с учителя начальных классов и до преподавателя высшей
школы. Инновационный контент мультикультурной образовательной платформы основан
на результатах международного проекта ТЕМПУС ALLMEET, в котором ИППС СФУ участвует
с 2013 года. Для Сибири — это первый опыт,
мы надеемся, что он будет успешным.
О.Г. СМОЛЯНИНОВА

(16.12.16)
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Федеральная целевая программа. Коллективу кафедры литейного производства
удалось выиграть грант Министерства образования и науки России в размере 31 000
000 рублей на проведение исследований по
теме: «Разработка теоретических и технологических решений снижения водорода в составе алюминия и низколегированных алюминиевых сплавов» в рамках реализации
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
Индустриальный партнер проёкта — РУСАЛ,
один из мировых лидеров в алюминиевой
отрасли.
В рамках реализации проекта будут созданы инновационные технические решения по
снижению содержания водорода в товарном алюминии и его сплавах, основанные на
комплексном воздействии на жидкий металл
оригинальными приёмами по дегазации металла. Внедрение этих решений обеспечит
алюминиевым заводам России существенное повышение конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
Ямайцы. В институте с 2016 года реализуется экспериментальная образовательная
программа подготовки бакалавров по направлению «Металлургия», профиль «Производство глинозёма». По этой программе
обучаются студенты, приехавшие в Красноярск с Ямайки.

полноценные вступительные экзамены, и теперь их ждет несколько лет обучения, к которому они успешно приступили.
По окончании учёбы в России студенты, преимущественно из сельских районов Ямайки, где расположены предприятия
РУСАЛ, вернутся домой, вооружённые инженерными навыками, и будут вносить конкретный вклад в обеспечение успешного
экономического развития острова.

Все они оказались в Красноярске благодаря РУСАЛу. Ведь не секрет, что сегодня для
своих зарубежных предприятий инвесторы
предпочитают готовить кадры именно в России. Алюминиевая компания открыла для
молодых ямайцев стипендиальную программу, которая позволила им получить высшее
металлургическое образование в России,
в Сибирском федеральном университете.
Компания полностью взяла на себя расходы по проживанию, обучению, стажировке ямайских ребят. Такие специалисты будут
очень востребованы в своей родной стране,
где расположены два предприятия РУСАЛ по
добыче и переработке бокситов.
Никаких поблажек для экзотических гостей не делается, после завершения курса
русского языка ребята в этом году сдавали

ВИИ #

первыйспецвыпуск

>> Состоялся первый выпуск солдат и
сержантов запаса, прошедших подготовку
по специальной государственной программе военной подготовки непосредственно во
время обучения в вузе с присвоением звания
и вручением военных билетов.
Это событие знаменательно тем, что впервые в истории современной России гражданские вузы, имеющие в своём составе
военные кафедры, приступили к подготовке солдат и сержантов запаса. Программа
стартовала в 2014 году, и Сибирский федеральный университет стал одним из немногих вузов в нашей стране, кому было доверено право осуществлять её.
Таким образом студенты очной формы
обучения имеют уникальную возможность
получить по окончании вуза две специальности: гражданскую и военную. Традиционно
выпускники СФУ востребованы не только на
рынке труда, но и в рядах Вооружённых сил
РФ. Многие выпускники ВИИ сегодня проходят военную службу по контракту на технических и командных должностях в рядах российской армии.
В рамках данного пилотного проекта в
Абакане, в Хакасском техническом институте — филиале СФУ, также состоялся первый
выпуск солдат и сержантов запаса.

y
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>> Одним из важных событий для института стало создание нового структурного
подразделения
— факультета военного обучения. Факультет состоитт
ю
из двух кафедр и начал свою
деятельность в сентябре 2016
016
года. Цель создания — обучение
чение
граждан по программам подготовки
одготовки
офицеров запаса. На сегодняшнийй день обуб
чается свыше 400 человек.
>> В структуре института начал работу научно-образовательный центр «ИРИДИЙ». После проведённого ремонта
помещений запущены 5 лабораторий: «Лаборатория радионавигации», «Лаборатория радиолокации», совместная с АО «Информационные спутниковые системы» им.
академика М.Ф. Решетнёва» «Лаборатория бортовой аппаратуры межспутниковых
измерений наземной станции космического управления, «Лаборатория радиофизики», «Лаборатория медицинской электроники», а также студенческое конструкторское
бюро. За 2016 год объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
составил 140 млн 661 тыс. рублей.

Семинар № 1000. Начиная с 60-х годов
прошлого века под руководством доктора химических наук, профессора заслуженного металлурга РСФСР Петра Васильевича
ПОЛЯКОВА проводятся регулярные встречи
учёных, преподавателей, аспирантов и специалистов в области химии, физики, металлургии, философии и экологии.
В этом году прошел юбилейный — тысячный! — семинар, в котором приняли участие студенты, аспиранты и преподаватели
различных кафедр СФУ, а также сотрудники
ООО «Лёгкие металлы», ОК «РУСАЛ» и ОАО
«Красцветмет».
Научные семинары профессора П.В. Полякова — это эстафета передачи знаний от
старшего поколения учёных, исследователей
и специалистов — младшему. Они вдохновляют и мотивируют.
В.Н. БАРАНОВ

i

>> Со 2 по 16 августа
с в Красноярском
к
крае
была проведена
б
беспрецедентная
опера
рация
по эвакуации с
Тай
Таймыра
в Красноярск
настоящего
раритета вренасто
асто
мен Великой
Отечественной
Вел
войны — самолёта
С-47, постус
пившего в 1943 году в СССР из США
по Красноярской воздушной трассе в рамках
программы ленд-лиз. Инициатором эвакуации самолёта с места аварии в Красноярск,
восстановления его до состояния музейного образца и использования как памятника
Красноярской воздушной трассе и лётчикам
красноярской авиации выступил Военноинженерный институт СФУ. Экспедиция по
эвакуации была спланирована, подготовлена, организована и проведена силами Экспедиционного центра Русского географического общества в СФО. Экспедиция успешно
завершена, самолёт в разобранном виде доставлен в Красноярск, начаты работы по его
восстановлению. На месте аварии участники
экспедиции установили памятный знак.
Е.Н. ГАРИН

Партнёры прямо
на экваторе
В конце ноября в столице Эквадора городе Кито проходил международный молодёжный форум «Индустрия космоса». Мне
посчастливилось войти в российскую делегацию как представителю Сибирского федерального университета. В форуме участвовали 14 российских вузов и организация
«Послы русского языка». Цель форума заключалась в обмене научным опытом и
установлении партнёрских отношений между
университетами Эквадора и России.
Форум был очень насыщенным. В первый
день для участников российской делегации
организовали экскурсию по научным лабораториям Национальной политехнической
школы Эквадора, познакомили с профессорско-преподавательским составом университета и его ректором Хайме Кальдероном СЕГОВИЕЙ. Во время встречи ректор рассказал
нам о значимости нашего международного научного сотрудничества: многие преподаватели университета получили образование в Советском Союзе и готовы работать с
Россией.
В Аэрокосмическом университете Эквадора состоялась встреча с русским космонавтом Олегом АРТЕМЬЕВЫМ. Он рассказал нам
и зарубежным коллегам о своём опыте работы на Международной космической станции,
о подготовке космонавтов и о важности развития космической индустрии.
В рамках форума работала выставка, на
которой были представлены российские университеты. Студенты и сотрудники универси-
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КСТАТИ.
А 22 ноября подписан
договор о сотрудничестве между Сибирским
федеральным университетом и Университетом вооружённых сил
Эквадора.

Встреча с ректором
Национальной
политехнической
школы Эквадора

тетов Эквадора с большим интересом отнеслись к презентации программ подготовки и
научных школ Сибирского федерального
университета и подтвердили: холод и расстояние их не пугают.
Следующие дни форума были посвящены научной конференции, на которой участники представили результаты своих научных
работ. Очень важным для меня было найти здесь иностранных коллег, работающих
в близких мне научных областях. Нам удалось обменяться личным научным опытом и
публикациями.
Кито — город постоянной весны. Он очень
зелёный, цветущий, находится на высоте
около 2800 метров над уровнем моря. Кито
окружают горы, погружённые в облака, что

создаёт непередаваемый образ города. Ещё
одна интересная особенность — прямо через Кито проходит линия экватора.
Надеюсь на то, что научное сотрудничество между нашими странами будет плодотворным, и вскоре первые студенты Эквадора приедут в Сибирь.
Анна КОРНЕЕВА, магистрант Института
космических и информационных технологий

В новом году желаем всем начать
учить испанский язык! Говорят, мечты сбываются быстрее, если грамматически правильно их пожелать по-испански! 206-26-47, Центр испанского
языка:)

Расскажи об альма-матер
Подведены итоги стипендиально-грантового конкурса «Студенты СФУ — 5-100»

414

заявок
было
подано

2 170
млн

общая сумма
финансирования;
каждая вторая заявка
тыс. руб. получила поддержку.

____________

Самой массовой оказалась номинация, связанная с посещением школ России. Идея заключается в следующем: студент едет к себе домой и проводит в родной школе презентацию об
СФУ. Так можно посетить до 10 школ, а на посещение каждой школы выделен грант от 1 до
2 тысяч. В номинацию было подано 254 заявки, 153 поддержаны. Предпочтение отдавалось
географически более удалённым районам и посёлкам. Итого до марта 2017 года студенты
«охватят» около 650 школ в 25 регионах страны.
Получили финансирование и 4 команды, которые будут представлять СФУ в ближнем зарубежье — в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Молдове. Они посетят около 50 школ.
По творческим номинациям (создание вирусных роликов, презентаций, малых
_ _ _ _ архитектур_______
ных форм) было принято решение премировать авторов 3-5 наиболее ярких проектов в каждой номинации. Места здесь не распределялись ввиду схожести уровня предложенных идей.
С финансовой точки зрения самые крупные номинации предполагали создание видеороликов об институтах, буклетов для структурных подразделений и др. Здесь профинансировано 15 проектов, в том числе по разработке мобильного приложения, видеоблога для приёмной комиссии, созданию интерактивной карты университета, видеопрезентаций институтов.
В общем, в 2017 году благодаря активности студентов университет получит большое количество медиапродукции, которая поможет привлечь в СФУ абитуриентов из самых разных
регионов и стран.
Работа Регины ШИНКАРЁВОЙ
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«К счастью, хобби нет»
В этом году лидером, который получил самую большую сумму баллов при расчёте
эффективности научной деятельности, стал сотрудник лаборатории биогеохимии экосистем,
кандидат биологических наук Александр Викторович КИРДЯНОВ. Это в том числе и его
именем (совместно с Владимиром Станиславовичем МЫГЛАНОМ) была подписана статья
об идентификации Позднеантичного малого ледникового периода, которая стала небольшой
сенсацией в научных публикациях этого года. По традиции правила жизни героя.

>> Я родом из Лесосибирска.
>> Отец — крановщик. В Лесосибирске
зимой это непросто: мороз, высота, ветер.
Мать работала оператором, следящим за качеством воды в системе водоснабжения города. График у обоих посменный, могли и
вечером, и ночью уходить на работу.
>> Меня во многом воспитывала бабушка,
очень мудрый человек. Одна вырастила пятерых детей. Дед был председателем колхоза,
и первый хлеб он раздал людям, чтобы они
хоть как-то могли жить. Это было во время
войны, в Хакасии. Деда увезли в Красноярск,
и здесь он сгинул.
>> В детстве на улице 90% свободного времени проводил. Немного пытался заниматься спортом.
>> Поступил на физический факультет
Красноярского госуниверситета, в то время
была возможность сделать это через поступление в МФТИ — сюда приезжала комиссия.
Математику и сочинение сдал на 4 и 5, а физика не удалась. И мне предложили попробовать учиться в КГУ. А я того и хотел, уезжать
в Москву не планировал.
>> Студенческая жизнь? Давно это было.
После 1 курса я ушёл в армию.
>> Я попал в последний призыв, который
забирали на два года. Служил на БАМе.
>> В университете я долго искал себя. Каждый курс была новая тема курсовой, что не
сильно нравилось преподавателям на кафедре. Но в конце 4-го курса Карл Каримбаевич
ДЖАНСЕИТОВ, спасибо ему, направил меня
к Евгению Александровичу ВАГАНОВУ. Так я
попал в лабораторию дендрохронологии Института леса СО РАН, там и остался.
>> Бывают экспедиции — собрался и поехал, в Хакасию, например. Если погода позволяет — ещё и покупаешься. А экспедиции
на Север — это месяц-полтора. Подготовка
начинается за полгода. Но в нашем случае
надо просто найти «правильных» людей, которые помогут организовать работу и транспорт. Этим обычно занимаются уже коллеги
на местах.
>> Две-четыре экспедиции плюс две-три
командировки в год. В этом году удалось побывать в Туре, Хакасии, на севере Якутии,
предполагался Урал, не получилось. И неделя на Байкале.
>> Со снаряжением мало кто в тайге пропадёт, а без снаряжения — как повезёт.
>> Любой север в Сибири — это безумно много комаров. Но холод всё-таки хуже.

А бывает и холод, и гнус по очереди, меняют друг друга в течение суток. Или, наоборот, как в районе Норильска в 2004 году, когда выбросы предприятий, 30 градусов жары
плюс комары с мошкой. Но спустя какое-то
время всё равно думаешь: как бы туда вернуться. Чтобы хотя бы часть того, что сделали, повторить.
>> К вечеру так умотаешься, что залез в палатку — и спишь до утра. У нас обычно тяжёлые экспедиции. Весь световой день — либо
работа, либо передвижение. Другой тип экспедиций — на стационарах, там уже могут
быть и песни, и игры в бадминтон, волейбол.
>> Интересно везде, хотя на Севере, пожалуй, в большей степени. Там мало кто бывает. И понимаешь, что в это место, скорее всего, больше не приедешь.
>> Фотоаппарат с собой беру обязательно. У меня не самая лучшая фотокамера, но
говорят, неплохо композицию выстраиваю.
Хотя этому не учился и не собираюсь на это
тратить время.
>> Если фотографирую для красоты, то
без людей — пейзажи. Зачем там человек
нужен?
>> Где бы ни был, вскоре
хочу вернуться домой.
>> Комфорт — это наличие горячей проточной воды.
>> Жена считает, что я привязан к телевизору, в том смысле, что когда я работаю, он
включён.
>> У меня дочь 14 лет. Пытаюсь позволять
ей чуть меньше, чем мама. Хочу привить самостоятельность и трудолюбие. Думаю, я
для неё помощник и палка-подгонялка. Помощник в широком смысле — в том числе
опора. Высоких материй не затрагиваю.
>> За всю жизнь 2-3 лекции на русском
прочёл. Подготовка требует очень много времени, особенно если готовить лекции с нуля.
>> Я был в США и мечтал, что моя подруга, будущая жена, ко мне туда приедет. В
это время активизировались военные действия на территории Косово. Я думал, политика меня совершенно не касается, но как
раз тогда начались политические коллизии,
и прекратилось рассмотрение документов на
визы.
>> Мы, учёные, в другом мире живём. И телевизор у меня хоть всё время и включён, но
новости я не смотрю.

правила
жизни

>> А вы не обращали внимание, как «Евроньюс» показывает Россию? Очень неприглядных людей выбирают из толпы.
>> Люди, которые для меня авторитет —
Ваганов, Малкольм ХЬЮЗ, Фриц ШВАЙНГРУБЕР — в том числе учили как жить. Занимайся своим делом. Отдавай ему не все силы, но
многие, и оно вернётся сторицей.
>> Как-то я разговаривал с Яном ЭСПЕРОМ, профессором из Германии. Я ему предлагал одно, второе, третье для нашего сотрудничества. А он на всё: нет. Потому что
это выходило за пределы его интересов. И
мне тогда его позиция очень понравилась.
Охватить необъятное невозможно, а заниматься не совсем интересной тебе тематикой тяжело.
>> Познакомился с женой на улице. Мы
встретились в Академгородке, шли навстречу друг другу. Потом я обернулся и предложил ей помочь нести сумку. Я уже работал,
а она была студенткой Торгового института.
>> Неудачи, наверное, были, но я о них забыл. Мне повезло, я в достаточно тепличных
условиях становился как учёный.
>> Вчера сходили на фильм «Доктор
Стрендж». Пока смотрел — интересно, вышел — забыл. Я не впечатлителен, спокоен
и незлопамятен.
>> Собираться за столом вместе — единственная, пожалуй, традиция в нашей семье.
Мы не часто едим вне дома.
>> Меня информируют, что будет на обед.
Я могу не согласиться.
>> Помимо научной литературы читаю
редко и из того, что под рукой. Одно время
увлекался фэнтези.
>> Ценное в доме — разве что семейные
фотографии. Ценные вещи появляются в результате какого-то хобби. К счастью, хобби
у меня нет.
>> Жена знает, что я прагматик, поэтому
не дарит бесполезных сувениров.
>> Обычно я встаю в шесть — шесть тридцать. Ставлю чай. Открываю почту. Из новостных смотрю Газета.ру, затем открываю
Гисметео, чтобы знать погоду на день.
>> От спорта остались прогулки с собакой.
У меня золотистый ретривер Шань Хай Цзин
Беатрис, она у нас от родителей с регалиями.
Мы зовём её Бетти.
>> Если бы был свободный от работы
день, я бы занял его… работой. Интересно.
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политехникивезде!

Автор — о своих исследованиях,
принёсших результат
«Мы пытаемся понять, что происходит с окружающей средой и растительным покровом Земли в настоящее время, как это соотносится с теми процессами и явлениями, которые происходили ранее и чего
нам стоит ожидать в будущем при разных сценариях антропогенного
воздействия на биосферу и климат планеты. Древесные кольца представляют собой уникальный архив информации о тех факторах среды,
которые оказывали влияние на рост деревьев, а также физиологических и ростовых процессах самих деревьев. Соответственно, годичные
кольца деревьев выступают в качестве основного инструмента нашей
работы.
За последний год опубликован целый ряд работ по разным тематикам — результат нескольких лет. В одной из работ нам удалось проследить связь между серией катастрофических извержений в середине первого тысячелетия н.э. и социальными процессами на огромной
территории в Евразии (статья в Nature Geoscience, 2016). В других работах мы попытались выяснить, как именно текущие изменения климата влияют на рост деревьев в засушливых условиях Испании и на
многолетней мерзлоте в Сибири (PNAS, 2016), как антропогенные
выбросы влияют на химический состав древесных колец (Tree-Ring
Research, 2016). Одно из исследований посвящено анализу дендроклиматической сети северной Евразии, при помощи которой выявлены факторы внешней среды, определяющие изменчивость радиального прироста деревьев в различных регионах Сибири (Environmental
Research Letters, 2016). Кроме того, с использованием моделирования
ранее полученных натурных данных о сезонном росте древесных колец сделаны попытки разобраться, при каких условиях начинается и
каким образом происходит формирование древесных колец на многолетней мерзлоте (Dendrochronologia, 2016), каким образом соотносятся процессы роста колец и накопления биомассы в стволах деревьев
(Nature Plants, 2015), а также об особенностях водного обмена лиственницы на севере Сибири (New Phytologist, 2016).
Особая гордость — удалось сформировать специальный выпуск
журнала Dendrochronologia на основе работ об исследовании древесных колец в России, который, безусловно, послужит продвижению нашей науки и в России, и за рубежом. Большая часть этих работ выполнена при поддержке проекта Российского научного фонда».

1. Главным событием года можно назвать проведение
международной научно-образовательной школы «Электротехнологии в металлургии: от идеи до реализации».
Школа была организована кафедрой электротехнологии
и электротехники совместно с Научно-производственным
центром магнитной гидродинамики под руководством
профессора В.Н. ТИМОФЕЕВА. В рамках школы прошли
не только лекции и научные семинары, но и знакомство
участников с действующими экспонатами, созданными
сотрудниками, аспирантами и магистрантами кафедры в
лаборатории физического моделирования МГД-процессов в металлургии. Это кондукционный МГД-насос, МГДперемешиватель жидкой сердцевины слитка, тигельная и
канальная печи с управляемой циркуляцией расплава —
всего семь моделей. Высокий уровень школы определил
состав её участников. Это ведущие учёные мира в области электротехнологий: Серджио ЛУПИ (Университет Падуи, Италия), Бернард НАККЕ (Университет Лейбница, Ганновер, Германия), Андрес ЯКОВИЧ (Университет Латвии,
Рига), Александр АЛИФЕРОВ (НГТУ). По итогам школы готовятся новые договоры о сотрудничестве.
2. Важным событием в образовательной деятельности института стала профессионально-общественная аккредитация двух магистерских программ — «Энергетика
теплотехнологий» (руководитель — профессор В.А. КУЛАГИН) и «Энергосбережение и энергоэффективность»
(руководитель — профессор В.И. ПАНТЕЛЕЕВ).
Аккредитация проводилась экспертами независимой
экспертной организации — Агентства по контролю качества образования и развитию карьеры. Сам факт аккредитации — это объективное свидетельство высокого
профессионального уровня преподавательского коллектива этих программ и, безусловно, важное имиджевое
событие.
3 Прекрасный праздник творчества в великолепном
Конгресс-холле СФУ провели своими силами студенты
Политехнического института. Это отчётный концерт творческих коллективов, который прошёл на очень высоком
уровне. Оформление студенты выполнили в современной технологии 3D-mapping show. Это сразу захватило

зрителей и создало высокую эмоциональность действа.
На сцене выступили самые яркие коллективы института:
хореографический ансамбль «Контраст», танцевальная
команда «Ak’Cent» и представители самого многочисленного студенческого коллектива — вокальной студии «Интервал», в которой около 50 участников.
В ходе концерта были подведены итоги конкурса «Студент года» по трём номинациям. Победителями стали:
Виктор КОНДАКОВ — «Открытие года», Мария УСТИНЕНКО — «Портфолио года», Ксения БОБРИК — «Студент
года».
В.И. ПАНТЕЛЕЕВ
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ИАиД
1. Событиями для нас стали защиты
диссертаций.
В диссертационном совете Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета состоялась
защита диссертации на соискание учёной
степени кандидата архитектуры старшего преподавателя кафедры архитектурного
проектирования Дарьи Евгеньевны ЛЕМЫТСКОЙ на тему: «Архитектурно-планировочное развитие и историко-культурное наследие городов Хакасии (на примере Абакана
и Черногорска)». Научный руководитель —
профессор А.В. СЛАБУХА.
В диссертационном совете Московского
архитектурного института (государственная
академия) успешно состоялась защита диссертации на соискание учёной степени кандидата архитектуры старшего преподавателя кафедры градостроительства Ирины
Геннадьевны ФЕДЧЕНКО на тему «Формирование жилых планировочных единиц в середине ХХ — начале ХХI века». Научный руководитель — профессор И.В. КУКИНА.
2. Событиями стали многочисленные
победы наших студентов на различных международных конкурсах.
>> В VIII студенческом международном
конкурсе снежных фигур, который проводился в Харбинском инженерном универси-

ИЭУиП
1. Образовательная деятельность
>> Открыта англоязычная магистерская
программа Banking (Банковское дело), на которой обучаются иностранные студенты из
Италии, Ганы. Увеличился набор иностранных студентов из Китая, Кыргызстана, Испании на другие магистерские программы.
>> Традиционно на базе ИЭУиП проводятся
две всероссийские студенческие олимпиады
по бухгалтерскому учёту и по банковскому
делу, на которых студенты нашего института занимают личные и командные призовые
места. Кроме того, наши студенты стали победителями во всероссийских олимпиадах
по бухгалтерскому учёту (г. Санкт-Петербург,
г. Иркутск). по математической экономике (г.
Иркутск), по экономике и управлению персоналом (г. Новосибирск).
2. Научная деятельность и научные школы
>> Подготовлен и опубликован аналитический доклад «Ежегодник СФУ: Экономика Красноярского края в 2013-2015 гг.» по
проблемам конкурентоспособности, качества жизни, системе региональной экономической безопасности.
>> Институт стал одним из «хедлайнеров»
процесса продвижения элитарной экономической науки в регионы. В 2016 г. на базе
СФУ организованы две выездные научные
школы Лаборатории исследований социальных отношений и многообразия общества
Российской экономической школы для молодых учёных.
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#внеконкуренции
тете, принимали участие около 70 команд из
18 стран мира. У нас — третий приз.
>> В IV международном фестивале-конкурсе «Волшебный лёд Сибири» наши студенты
под руководством доцента Д.О. ШАВЛЫГИНА
представили на суд жюри три скульптурные
композиции и завоевали ряд наград.
>> Анастасия ГРИГОРЬЕВА, магистрант
направления «Архитектура жилых зданий и
комплексов», стала лауреатом престижного международного конкурса в Нью-Йорке
(США) «Общество для всех возрастов-2016».
>> В Петрозаводске (Республика Карелия )
работы студентов направления «Градостроительство» «Архитектурно-ландшафтная организация набережной реки Смоленки в городе Санкт-Петербурге», автор Е. ПЕТРОСЯН;
«Архитектурно-ландшафтная организация
набережной Галерной гавани в городе СанктПетербурге», автор А. ГОРША поделили первое место в номинации «Лучший ландшафтный проект объекта ландшафтной
архитектуры
населенного
пункта».
>> Успехи достигнуты в
конкурсах ФАРДИЗ-2016,
«Губернский стиль». «Золотое веретено», Всероссийского конкурса на
разработку концепции города будущего «Югра-2050»,

#элитарнаяэкономика
>> В июльской школе «Социокультурное и
экономическое развитие регионов: восточный вектор» приняли участие около 20 молодых учёных из Владивостока, Воронежа,
Москвы и Красноярска.
>> В ноябрьской школе «Экономическое
развитие, минуя конфликты, сочетая традиции Запада и Востока» приняли участие 30
молодых учёных из вузов Красноярска, Кемерова, Новосибирска. Мастер-классы по
передовым и наиболее сложным проблемам современной экономики давали ректор
РЭШ, проф. Шломо Вебер, член-корреспондент РАН, проф. В.А. Крюков (НГУ), визитпрофессоры из Германии, Кореи, Турции и,
конечно, Российской экономической школы.
Участники школы презентовали результаты
собственных научных исследований, получив уникальную возможность услышать отзывы от ведущих учёных в этой области.
3. Международная деятельность
>> С 2016 г. ИЭУиП представляет Сибирский федеральный университет в Европейском фонде развития менеджмента
(Брюссель) — ведущей международной организации в области бизнес-образования.
>> В апреле институт приступил к выполнению международного проекта «Обмен
технологиями в постсоциалистических экономиках на примере Украины и России в
сравнении с Восточной Германией и Польшей», участниками которого, помимо СФУ,
являются Университет Мангейма (Германия)

«Россия-Европа молодая». А в престижном
XXV Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну МООСАО единственный
и престижный приз Фонда Лазаря Хидекеля (Нью-Йорк, США) достался нашей работе!
3. Важными событиями для нас стали:
>> Разработка образовательной программы аспирантской подготовки по архитектуре
— руководитель И.В. Кукина. Помимо того,
под руководство Ирины Валериевны разработана и открыта программа аспирантской
подготовки на англ.яз. PhD SibFU in Urban
Design and Planning.
>> Создание новой образовательной программы и открытие нового направления
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», а также профиля «Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде» на кафедре РЖиС.
С.М. ГЕРАЩЕНКО
22 ноября отпраздновал 65-летний
юбилей
директор ИАиД Сергей Миюби
хайлович
Геращенко. Почётный арха
хитектор
России, профессор,
х
член-корреспондент
МАНЭБ, проч
фессор
РАЕ, член Союза архитекф
торов
России. Прошёл все ступени
т
от
о ассистента до профессора; 40
лет
ле отданы служению архитектурному
ном образованию в Красноярске.

c ch

и Киевский национальный университет им.
Т. Шевченко. Проект выполняется при финансовом содействии международного фонда «Фольксваген» и рассчитан на два года.
Со стороны СФУ в нём принимают участие
пять учёных, в т.ч. трое молодых, руководит проектом к.э.н. С.А. САМУСЕНКО. Исследовательская задача — определить сильные
и слабые стороны трансфера технологий в
Красноярском крае и других регионах Сибири, выработать рекомендации по развитию сотрудничества университетов, бизнеса
и власти.

В сентябре СФУ в рамках проекта посетил
его руководитель, д-р Никлас РЮФФЕР, который провёл более 20 рабочих встреч и позитивно оценил организацию передачи знаний и технологий в нашем университете.
Е.Б. БУХАРОВА
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практичныйпрофессионализм

1. «Успех ближе, чем нам кажется!». Под
этим лозунгом 25 июля впервые в Красноярском крае стартовал конкурс профессионалов в сфере учёта «Лучший бухгалтер
года-2016» на базе кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ТЭИ под патронажем Союза «Центрально-Сибирская торговопромышленная палата» во взаимодействии
с ООО «БухгалТерра», ООО «АйВек плюс» и
при поддержке Министерства финансов и
Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей
Красноярского края.
География участников — города Красноярск, Канск, Ачинск, Абакан, Минусинск,
Сосновоборск, Зеленогорск, Железногорск,
сёла Ирбейское, Идринское, Агинское, Тасеево, Богучаны, посёлки Тура, Берёзовка,
Тарутино.
По условиям конкурса на первом этапе, который проходил 1 ноября, участникам предлагалось пройти online-тестирование на
знание основ бухгалтерского учёта и налогообложения. Из 94 человек, подавших заявку
на конкурс, 52 прошли во второй этап, который предполагал решение задач по коммерческой деятельности и ситуационных задач
по бухгалтерскому учёту, налогообложению,
анализу и финансам.
Третий этап — самый интересный и самый сложный, где конкурсанты презен-

ИЭиГ
Год рождения. Для Института экологии и
географии 2016 год стал годом его образования, и, несмотря на то, что год был насыщен событиями, это, несомненно, является
самым значимым.
Шаг к международному сотрудничеству.
Во второй половине лета ИЭиГ в рамках проекта «Systems for monitoring and responses
to early warnings — EU experience for Russia»
программы Jean Monnet ERASMUS+ организовал и провёл Международную летнюю
школу-конференцию «Monitoring and Early
Earnings in Biodiversity Governance». Ключевой идеей мероприятия стало изучение
возможностей объединения усилий и гармонизации методических подходов для контроля за состоянием биоразнообразия, а
также эффективного использования результатов исследований для оптимизации систем
управления. Преподавателями и участниками летней школы стали учёные и студенты
из России, Испании, Венгрии, Ирана, Индии,
Нидерландов, Чехии и Италии.
Также успешно завершившаяся Международная полевая летняя школа-семинар, посвящённая 50-летию заполнения Красноярского водохранилища, объединила учёных
из России и США. Прослушать лекции и принять участие в полевых исследованиях получили возможность студенты из высших
учебных заведений России и Монголии.

T

(16.12.16)

товали свои проектные работы. К третьему этапу были допущены по 16 бухгалтеров
коммерческой и бюджетной сферы. Церемония награждения победителей состоялась 9
декабря.
2. Торгово-экономический институт СФУ
является активным участником реализации
сетевых магистерских программ федеральных вузов-партнёров.
В ноябре в рамках реализации образовательной программы с использованием сетевой формы «Экономика фирмы» мы впервые
принимали магистрантов Крымского федерального университета. Студенты прошли

15

обучение по ряду дисциплин, а также успели побывать на экскурсии по городу и его
окрестностям, посетили Красноярский государственный театр оперы и балета, выступление Красноярского ансамбля танца Сибири им. М. Годенко, Заповедник «Столбы».
Несмотря на непривычно холодный климат,
магистранты КФУ остались очень довольны
поездкой в Красноярск и оставили благодарственные отзывы. Некоторые даже планируют вернуться в Сибирь для трудоустройства.
3. Одним из самых ярких событий года
явилась первая общественно-профессиональная дегустационная экспертиза, прошедшая 11 апреля в Торгово-экономическом
институте СФУ и получившая широкое освещение в региональных СМИ. Мероприятие
проводилось совместно с многолетним партнёром ТЭИ — Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и
испытаний в Красноярском крае. Основными
участниками данного события стали студенты товароведно-технологического факультета и школьники — потенциальные абитуриенты СФУ. В качестве объекта исследования
был выбран один из наиболее часто фальсифицируемых пищевых продуктов — сливочное масло.
Ю.Л. АЛЕКСАНДРОВ

#самыйпервыйгод!
Первый месяц осени ознаменовался знаковым событием — Международным семинаром «Ecology of Forest Fire», в рамках
которого профессорами университета Барселоны (Испания) был проведён мастеркласс для молодых исследователей и студентов университета. В семинаре принял
участие директор Регионального центра
мониторинга пожаров в Центральной Азии
Оюнсанаа Бямбасурен. Было достигнуто соглашение о сотрудничестве в научной и образовательной деятельности с Университетом Барселоны, в частности, об открытии
совместной магистерской программы «Экологический мониторинг» и программы уровня PhD по экологии.
В самом конце уходящего года ИЭиГ выиграл международный образовательный
грант по программе «Lifelong Learning for
Sustainable Development», направленный
на разработку экологических курсов для
различных групп населения. В этом проекте принимают участие университеты из
Польши, Казахстана, Австрии, Португалии,
Ирландии, Швеции и других стран.
350 партнёров. В ноябре 2016 года в технопарке «Сколково» состоялась презентация приборно-методического комплекса
для биотестирования природных и сточных
вод, разработанная Центром экотоксикологии и экологической безопасности под руководством профессора Ю.С. ГРИГОРЬЕВА.

В институте завершился конкурс на
создание логотипа ИЭиГ. Перед вами
логотип-победитель. Узнаваемо?
Это ветряная установка, которая
вырабатывает так называемую
зелёную (в смысле экологически
безопасную) энергию.

Научно-технические разработки были представлены на V Московском международном
форуме инновационного развития «Открытые инновации-2016». Внедренческий опыт,
коммерциализация результатов исследований — отдельная страница в деятельности
структурного подразделения института. В
текущем году оборудование для биотестирования, разработанное центром, было поставлено очередному, 350-му партнёру. Именно
партнёру, а не клиенту, поскольку продажа
оборудования является лишь первым шагом,
за которым стоит дальнейшее взаимовыгодное взаимодействие, будь то повышение
квалификации сотрудников или разработка
методик «под ключ».
Р.А. ШАРАФУТДИНОВ
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#наукаилирика
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VII Международная научная конференция «Древние
культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного
Китая».
Эта конференция прошла в Гуманитарном институте
в октябре. Мероприятие объединило археологов и этнографов из России, Монголии, Китая, Японии, Казахстана, занимающихся древней и средневековой историей Северной Евразии. Конференция стала уникальной
площадкой, на которой специалисты из разных стран
смогли обменяться мнениями, новыми материалами и
наработками, посмотреть не доступные ранее коллекции. Отдельной частью конференции стала двухдневная экскурсия по археологическим памятникам юга
Красноярского края и Хакасии. Археологи университета смогли расширить круг научных связей, а уже следующая конференция пройдёт в Северном Китае.
Первые защиты PhD SibFU
В конце октября в университете состоялись две защиты по присвоению учёной степени PhD SibFU по направлению «Культурология». Первооткрывателями в
этой области стали доценты кафедры культурологии
Н.Н. СЕРЁДКИНА и К.В. РЕЗНИКОВА. Молодые учёные
представили научному сообществу работы, раскрывающие особенности культуры коренных народов Красноярского края. Диссертация Н.Н. Серёдкиной посвящена проблеме конструирования позитивной этнической
идентичности в актуальных художественных практиках
хакасов, диссертация К.В. Резниковой, основанная на
материалах полевых исследований 2010-2016 гг., посвящена особенностям этнической идентичности народов, населяющих северные территории Красноярского
края. Среди членов диссертационного совета были как
отечественные специалисты в области культурологии,
так и зарубежные учёные.

«Военно-историческая олимпиада школьников имени
маршала артиллерии П.Н. КУЛЕШОВА».
Осенью прошёл первый этап этой олимпиады для
учащихся 10 классов. Уникальность её состоит в совмещении физических и интеллектуальных заданий.
Она получила широкий отклик среди образовательных учреждений края, кроме красноярских школьников участвовали ребята из Канска, Минусинска, Железногорска, Ачинска.
На первом этапе ребята выполнили ряд заданий на
физическую выносливость и военную подготовку, а
также ответили на экспресс-вопросы по истории России. Как оказалось, именно теоретическая часть испытаний была наиболее сложной для ребят, только те, кто
смог быстро собраться с мыслями, прошли в следующий этап. Он пройдёт уже в 2017 году, ребята будут выполнять олимпиадные задания по истории и основам
безопасности жизнедеятельности. Победители и призёры получат дополнительные баллы при поступлении
в университет.
Национальная литературная премия
Студентка первого курса Светлана СПИРИДОНОВА
стала золотым лауреатом Национальной литературной премии «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ 2016» в номинации
«Поэзия». Её удивительно мелодичные стихи настолько покорили жюри, что Светлана также стала дипломантом специальной номинации народного артиста
РСФСР Михаила Ивановича НОЖКИНА «За лирическую
поэзию».
Д.Н. ГЕРГИЛЁВ

Небанковская
ценность

c

Cотрудниками
Гуманитарного института
СФУ была проведена
выездная выставка
археологических
предметов для работников
ПАО «Росбанк».
Сотрудникам банка были
продемонстрированы
находки, найденные
специалистами
Лаборатории археологии,
этнографии и истории
Сибири. Большая часть
находок получена в ходе
изучения археологических
памятников таёжной зоны
Красноярского края.
В частности, была продемонстрирована коллекция разновременных
сосудов, на основе которых удалось
показать развитие навыков керамического производства у коренного
населения Енисейской тайги на протяжении нескольких тысячелетий. Отдельную часть выставки составили
предметы, найденные на могильнике
XI – XIV вв. Проспихинская Шивера-IV,
сюда вошли бронзовые украшения и
железные изделия. Эти материалы
выступают маркерами широких культурных связей населения нижнего течения Ангары, в частности, большая
часть продемонстрированных на выставке подвесок была изготовлена в
Пермском Предуралье, Нижнем Приобье или Алтае.
Большой интерес вызвали каменные орудия, в том числе массивные
топоры, тесла и скребки для обработки шкур. Все эти вещи можно было
подержать в руках и почувствовать

c

себя настоящим жителем каменного века. Среди привезённых экспонатов было и уникальное скульптурное
изображение головы медведя, находка эта редкая, в Восточной Сибири их
известно менее 10 экземпляров.
Кроме собственно выставки предполагался краткий обзор представленных материалов и небольшой рассказ о работе археологов СФУ, но
тема настолько заинтересовала сотрудников банка, что в итоге сложилась очень содержательная и активная беседа, которая длилась более
двух часов. За это время удалось обсудить не только отдельные аспекты
древней и средневековой истории Сибири, но и вопросы организации экспедиций, принципов поиска археологических памятников, полевого быта
и даже возможного участия волонтёров в работе археологической экспедиции. Вся выставка получила
широкий отклик, возможно, сотрудничество специалистов Гуманитарного института СФУ и работников ПАО
«Росбанк» будет продолжено.
Полина СЕНОТРУСОВА
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#лучшиеповсемфронтам

>> Образовательная программа по направлению «Юриспруденция»
(бакалавриат) в шестой раз вошла в число лучших в рамках проекта
«Лучшие образовательные программы инновационной России».
>> Крупные научные достижения команд студентов ЮИ:
— на международном уровне: второе место в международном конкурсе «Модель международного уголовного суда 2016» в национальном туре (Москва) и второе место в международном туре (г. Гаага,
Нидерланды);
— на федеральном уровне: второе и третье места во Всероссийской студенческой олимпиаде по юриспруденции, проводимой на основании приказа Минобрнауки России от 05.02.2015 г. № 56.
>> Работа экспериментальной площадки «Ювенальная служба»,
реализуемой Юридическим институтом СФУ в партнёрстве с Управлением молодёжной политики г. Красноярска, по мнению Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и экспертов СГЮА, признана одной из самых успешных практик работы с несовершеннолетними правонарушителями в России.
И.В. ШИШКО

ИКИТ

#индивидуализацияучебногопроцесса

Информатизация учебного процесса ИКИТ
является одной из главных задач за последние пять лет, которые ставит перед собой
наш институт. У всех наших преподавателей
богатый научный и научно–практический
опыт, именно поэтому появилась необходимость вывода научной работы в данном направлении на российский и международный
уровни. Появилась идея проведения конференции, где можно было бы представить
собственные материалы и обсудить их с ведущими специалистами в области информатизации образования. С 27 по 30 сентября 2016 года в Сибирском федеральном
университете прошла I Международная конференция «Информатизация образования
и методика электронного обучения», которая собрала более ста участников из разных
стран мира: России, Казахстана, Украины,
Китая и других стран.
Также к значительным событиям в жизни
нашего института можно отнести разработку
и внедрение в учебный процесс адаптивных
обучающих ресурсов, ведь на сегодняшний
день персонификация и индивидуализация
образовательного процесса в электронной
среде — это ведущий тренд в сфере мирового образования. Ресурсы позволили производить адаптацию образовательного контента
под способности и особенности восприятия

занимаются обработкой и выделением моделей поведения студентов, которые позволят
оптимизировать полученный учебный опыт и
усовершенствовать адаптивную модель реализации образовательных ресурсов.

и индивидуальные потребности обучающихся. Для каждого студента в электронной среде была сформирована индивидуальная образовательная траектория и индивидуальное
пространство учебных материалов дисциплины. Внедрение адаптивных обучающих ресурсов позволило получить результаты, которые раньше можно было получить только
с преподавателем, тщательно отслеживающим прогресс студента и разъясняющим ему
материал. В процессе апробации отмечен ряд
преимуществ как для обучающихся, так и для
преподавателей.
Высокая результативность обучения достигается при наименьших затратах сил и
времени за счёт переноса трансляционной
части материала в электронную среду. В настоящее время выбран ряд дисциплин, по
которым уже осуществлена разработка адаптивных обучающих ресурсов, и специалисты

К значительным событиям можно отнести и поддержку подготовленной совместно с
ВИИ заявки на конкурс мегагрантов по Постановлению Правительства № 218 на тему:
«Создание высокотехнологичного производства современной угломерной спутниковой
навигационной аппаратуры на основе российской элементарной базы класса «Система на кристалле».
Работы по данному проекту выполняются в кооперации с «НПП Радиосвязь», являющимся стратегическим партнёром СФУ.
При этом решаются задачи импортозамещения в области разработки и производства
новой высокотехнологичной отечественной
элементарной базы, повышается конкурентоспособность отечественной радиоэлектронной аппаратуры. Сложившаяся в ходе
реализации проекта устойчивая кооперация
также будет способствовать повышению качества подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, созданию высокотехнологичных рабочих мест.
ЛЬСКИЙ
Г.М. ЦИБУЛЬСКИЙ

Зимние праздники
Концерт к 10-летию Спортивного клуба СФУ. Шоу театрализованных постановок на английском языке. Грандиозный Ледовый
Кубок — праздничные новогодние
состязания между институтами. Декабрьские денёчки проходят в университете очень насыщенно!

16 декабря студенты сразятся в интеллектуальной игре «Quiz 5-100».
17 декабря в Конгресс-холле СФУ состоится Зимний бал от ППОС СФУ. Гостей ждут вы-ступления танцевальных коллективов, «Вальс успеха» от номинантов на премию «РУПор»,
», самая
красивая и трогательная церемония вручения премии, музыкальная феерия от «Виски Пигмея
гмея Хот
Хотри», выставка студенческих работ от проекта «ИС КУСТОВ», иллюзионисты... Пригласительные — в
профбюро институтов. Начало в 16:00.
22 декабря в Конгресс-холле СФУ в 10-30 и 14-00 пройдут детские Новогодние представления.
Получите билеты заранее — на своих площадках (вопросы можно задать по тел. 2-912-701).

(16.12.16)
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Ñóïåðêîìïüþòåðíûé àïãðåéä
В наступающем году исполнится 10 лет суперкомпьютеру СФУ (пиковая производительность 16 Tflop/s).
С его появлением вуз сразу же вошёл в мировой список Top500 (занимал 183 место) и в этом рейтинге
продержался целых три года. В 2008 году суперкомпьютер СФУ занимал пятую строчку в ТОП50 российских
суперкомпьютеров. С 2010 года наш университет является членом Суперкомпьютерного консорциума
университетов России, а с 2011 года — членом Национальной технологической суперкомпьютерной
платформы. Говорят, на Западе такая техника живёт по инструкции — максимум пять лет…

Дмитрий Александрович КУЗЬМИН (ныне
начальник комплекса высокопроизводительных вычислений ИКИТ, к.т.н.) взял на себя
руководство суперкомпьютерным центром в
2008 году, тогда же началось и формирование команды.
— Перед нами стояли достаточно сложные задачи: разобраться с новым оборудованием IBM, создать комплексную систему управления, позволяющую эффективно
управлять вычислительными ресурсами, —
рассказывает Кузьмин. — Предстояло установить специализированные программные
комплексы для проведения ресурсоёмких
расчётов в различных областях науки, внедрить систему мониторинга комплекса, позволяющую отслеживать состояние систем
обеспечения бесперебойной работы, а также
осуществлять мониторинг ресурсов и задач

разрешён доступ только обслуживающему
персоналу.
Монотонный гул массивных кондиционеров, специально оборудованный пол, скучные по дизайну рациональные технические
«шкафы». Многочисленные провода, мигающие лампочки светодиодов — за всем
этим скрываются скорости, дисковые подсистемы, управляющие контроллеры…
— Это сервера-лезвия, они установлены
в специальные шасси, — знакомит с инженерной инфраструктурой суперкомпьютера Дмитрий Александрович. — Плотная упаковка позволяет установить в одну стойку 56
таких серверов. Дальше умножаете и получаете количество ядер на весь комплекс. В
идеале на большом суперкомпьютере мы
можем запустить программу, которая будет
использовать в расчётах более 1500 вычислительных ядер.
По сегодняшним меркам суперкомпьютерные ресурсы университета достаточно
скромны, тем не менее Центр
высокопроизводительных вычислений СФУ остаётся крупНа сегодняшний день в составе Центра вы- нейшим в регионе. Оборудовасокопроизводительных вычислений — три ние, к сожалению, стареет. В
высокопроизводительных системы, объеди- этом году, например, пришлось
няющие 280 счётных вычислительных серве- восстанавливать систему бесров, 8 серверов управления, SAN-сеть 8 Гбит/c, перебойного питания. СущеInfiniBand 20 Гбит/c.
ствует и проблема морального
Высокопроизводительный комплекс для устаревания — вычислительгеномных расчётов (в составе: 96-ядерный ные технологии не стоят на
SMP сервер IBM x3950 X6 с объёмом ОЗУ 3 ТБ, месте.
сервер IBM dx360 M4 c двумя GPU NVIDIA Tesla
— Решение современных наK20, платформа NextIO c 4 GPU NVIDIA M2090, учных и научно-практических
система хранения IBM IBM Storwize V3700).
задач в приоритетных областях
Установлены программные комплексы с от- развития СФУ невозможно без
крытым кодом и проприетарное ПО, позволяю- приведения ресурсов универщие проводить ресурсоёмкие расчёты в раз- ситета к современным реалиличных областях науки.
ям, — считает Д.А. Кузьмин.
— Так, например, для решения
задач в области лесной генопользователей. С развитием центра росла и мики Центру геномных исследований нашеквалификация команды. Вскоре постоянные го вуза требуются высокопроизводительные
пользователи стали приносить СФУ дивиден- многопроцессорные ресурсы с объёмом ОЗУ
ды. Не деньги, нет, а гранты, научные статьи, не менее 1,5 Тб плюс большие объёмы сикандидатские и докторские диссертации.
стем хранения данных. Только с появлением
Пик активности пользователей суперком- в 2014 году 96-ядерного SMP-сервера стало
пьютера СФУ наблюдался в 2010-2014 годах. возможно решение задач сборки больших
За этот период выпущено более 150 публика- геномов — лиственницы и сосны сибирской.
ций, в которых отражены результаты, полу- Объём предстоящих работ уже сейчас требученные с помощью суперкомпьютера, защи- ет расширения сегмента подобных ресурсов.
щено 19 диссертаций, из них 4 докторские.
Аналогичная ситуация наблюдается во
— До курьёзов доходило. Некоторые «на- всех областях исследований, проводимых
ходчивые» группы пользователей регистри- научными группами СФУ. Для выхода на реровались у нас несколько раз, чтобы полу- альные уровни моделирования в области
чить больший объём ресурсов. Мы, конечно квантовой химии, гидрогазодинамики, сложже, их замечали, но по возможности шли на- ных молекулярных систем; для обработки
встречу — расширяли ресурсы, иногда при- космических снимков, решения задач с призывали к совести, — улыбается Кузьмин и менением такого перспективного направлеведёт меня в аппаратное помещение, куда ния, как глубокое обучение (Deep Learning),

ÄÎÑÜÅ

требуются значительные вычислительные
ресурсы со специализированными графическими ускорителями. Соответственно, нужно наращивать ресурсную базу, иначе мы не
сможем поддерживать передовые разработки наших учёных.
На мой взгляд, следует взять за основу
концепцию посегментного развития высокопроизводительных ресурсов. Каждый такой
создаваемый сегмент может обладать уникальными характеристиками и обеспечивать
преимущество нашего вуза в масштабе региона в решении соответствующих классов
задач.
Если вернуться к истории, то в числе
первых воспользовался услугами суперкомпьютера СФУ исследовательский коллектив во главе с д.ф.-м.н. профессором
кафедры прикладной математики КрасГАУ
А.К. ШЛЁПКИНЫМ. Перед учёными стояла
задача компьютерного моделирования больших алгебраических систем, иными словами
— компьютерное доказательство теорем.
— У нас был установлен пакет Matlab,
позволяющий задействовать 128 ядер суперкомпьютера, — вспоминает Дмитрий
Александрович. — В процессе работы выяснилось, что и этой мощности недостаточно,
поэтому было разработано собственное параллельное программное обеспечение, что
позволило нам в десятки раз ускорить процесс расчётов.

Â êàêîé-òî ìîìåíò êîëëåêòèâ îáîãíàë ñâîèõ êîëëåã èç
ÑØÀ è Êèòàÿ. Êàê ðåçóëüòàò
— çàùèùåíî íåñêîëüêî äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé.
Ряд теорем, доказательство которых опирается на компьютерные вычисления, были
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опубликованы в ведущих периодических
изданиях.
Сегодня центр не только обслуживает научные коллективы СФУ, взаимодействует с
наукоёмкими предприятиями Сибири, РАН,
университетами России, Европы, Израиля.
На базе комплекса сотрудники и аспиранты,
применяющие современные вычислительные средства, проходят обучение методам
параллельного программирования. Кафедра
высокопроизводительных вычислений осуществляет обучение студентов по программам магистратуры.
Проводятся фундаментальные исследования. Круг тем широк: виртуальный скрининг потенциальных лекарственных средств;
квантово-химическое исследование атомных
и электронных свойств наноструктур; исследование свойств биологических структур;
разработка и совершенствование методов и
подходов квантовой химии; теоретические
расчёты сложных молекулярных систем; дистанционное зондирование Земли и т.д.
Многие из проектов получают федеральные гранты, в том числе РФФИ. К примеру, аспирант Сергей ЧЕРНИКОВ вместе с
командой физиков задействован в проекте
«Изучение гравитофотофоретического движения аэрозольных агломератов».
— Мы исследуем поведение аэрозоля в
атмосфере. Вот представьте: светит солнце,
и мелкие частицы летают на разном расстоянии от поверхности Земли. Они могут двигаться против силы тяжести и даже способны подниматься очень высоко. Работая над
проектом, мы изучали, например, продукты выбросов ТЭЦ, сажевые аэрозоли. Выяснилось, что какое-то количество сажи
скапливается в атмосфере, — раскрывает
актуальность темы Сергей. — Вот и пытаемся определить, почему эти частицы там висят, а не падают вниз и не улетают? Одна из
причин — как раз воздействие фотофореза,
явления, удерживающего аэрозоль на весу.
Из-за этого могут возникать разные негативные эффекты, вплоть до образования озоновых дыр. Фотофорез играет существенную роль в атмосферных процессах, может

(16.12.16)

применяться при очистке промышленных газов от аэрозольных частиц. Это современные
научные задачи, для качественного моделирования которых требуются серьёзные высокопроизводительные ресурсы. Мы создали
программный комплекс «Фотофорез и динамика аэрозоля», благодаря которому смогли
набрать достаточное количество статистических данных для исследования.
— Один из важных проектов, который выполняла наша команда, связан с организацией качественной поддержки пользователей
(проект «Высокопроизводительные вычисления как сервис»). Например, учёные готовы сделать математическую модель, но не
умеют работать с суперкомпьютером, и мы
им помогаем в параллельном программировании, в адаптации их модели под суперкомпьютер. Таких проектов много, — добавляет Д.А. Кузьмин. — Мы одними из первых в
России сделали рабочий прототип облачной
рендер-фермы, позволяющей принимать
3D-модели в пакетах 3DMax и Maia с рабочих
мест пользователей и в автоматическом режиме выполнять визуализацию этих 3D-моделей на суперкомпьютерных ресурсах. Реально было создать коммерческий сервис.
— Что помешало?
— Не хватило маркетинговой и финансовой поддержки, ну и ресурсы наши к моменту запуска фермы уже не удовлетворяли
требованиям этого рынка услуг. Потом появились конкуренты с большим финансированием и, главное, лучшими по своим характеристикам ресурсами.
Так, коллеги из ЮУрГУ, можно сказать, по
нашим стопам создали близкую по идее организации рендер-ферму и сейчас активно
сотрудничают с киностудиями. Они, например, участвовали в создании фильма «Он
— дракон» (российская фэнтезийная мелодрама режиссёра Индара ДЖЕНДУБАЕВА) —
это очень хороший показатель и маркетинга в том числе.
Сейчас суперкомпьютер ЮУрГУ занимает
восьмую строку в списке лучших суперкомпьютеров России, и нам было сложно конкурировать с такими ресурсами.
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— Какими направлениями будете заниматься в новом году?
— Пожалуй, один из самых интересных
проектов — это «Полногеномное исследование геномов сибирской лиственницы и сибирской кедровой сосны — основных видов
хвойных бореальных лесов Сибири, являющихся лесным резервом России». Здесь и
задачи масштабные, и ресурсы суперкомпьютера требуются, и большая вовлечённость в него сотрудников нашего комплекса.
Группа под руководством ведущего научного сотрудника Института общей генетики РАН профессора К.В. КРУТОВСКОГО сейчас занимается получением сборки геномов
трёх хвойных пород — лиственницы, кедра
и сосны.

Ãåíîìû ýòèõ îðãàíèçìîâ â
íåñêîëüêî ðàç êðóïíåå ÷åëîâå÷åñêîãî è èìåþò íåèçó÷åííóþ ñòðóêòóðó. Ýòî îçíà÷àåò,
÷òî äëÿ ðàáîòû ñ íèìè òðåáóþòñÿ ýêñòðàîðäèíàðíûå ìåòîäû. Â ìèðå ñåé÷àñ ñîáðàíû
îêîëî ïÿòè-øåñòè ãåíîìîâ
õâîéíûõ, à ìû çàìàõíóëèñü àæ
ñðàçó íà òðè.
— Что даст успешная сборка геномов
хвойных?
— Ну, во-первых, это продвижение фундаментальных и прикладных исследований
в данной области. Из понятных прикладных
задач — вывод пород, устойчивых к вредителям и разного рода заболеваниям, генная
инженерия, биотопливо и т.п. Это достижение в конечном итоге будет работать на повышение рейтинга СФУ. Получается, что
здесь и сейчас мы решаем задачи мирового уровня. Поэтому хотелось бы, чтобы в новом году суперкомпьютерное направление у
нас развивалось, и если бы Дед Мороз помог
нам в этом — было бы здорово!
Вера КИРИЧЕНКО

(16.12.16)
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Китайская грамота
Вот уже третий год работает в Министерстве обороны РФ старший лейтенант Марк ПРИХОДЬКО.

Об этой профессии,
как правило, много
не пишут и не
говорят. Человек,
избравший её, либо
вовсе остаётся в
тени, либо по долгу
службы постоянно
обязан находиться
в пределах метра от
своего босса. Нашей
редакции повезло —
один из выпускников
Учебного военного
центра Военноинженерного
института СФУ
(цикл ЛОВД —
лингвистическое
обеспечение военной
деятельности) сделал
читателям газеты
новогодний подарок
— согласился на это
интервью.

— Не могу сказать, что я мечтал стать военным
переводчиком с самого детства, но интерес к военному делу был всегда, ведь я родился в семье офицера, — признаётся Марк. — После того как прошли
выпускные экзамены в школе, мой выбор пал на китайский язык, потому что очень нравилось его звучание. Вот так и получилось, что стал учиться на военного переводчика.
Поначалу, хотя и было очень интересно, я не понимал до конца, что значит эта профессия. Да и на момент выпуска из УВЦ было примерно такое же чувство. Только со временем ощутил, как мне повезло и
как это интересно! Теперь могу по-настоящему гордиться тем, что делаю. И понимаю, как это важно
— донести объективно иностранную речь. Зачастую
приходится переводить военачальников высокого
уровня, людей, которые оказывают большое влияние на ход нашей истории…
В Министерство обороны Марка Приходько «сосватал» в 2013 году присутствовавший на государственном экзамене в СФУ полковник Ю.Г. ЯКОВЦЕВ,
кстати, китаевед.
— Госэкзамен состоял из нескольких частей, —
вспоминает Марк. — Я вытянул билет. В части, которая касалась языковой подготовки по китайскому языку, необходимо было рассказать о структуре
народно-освободительной армии Китая. Видимо,
чем-то зацепил полковника: то ли бойкостью ответа,
то ли эрудицией, то ли произношением — не знаю.
Но Яковцев (тогда ещё я не знал, что это мой будущий начальник), выслушав внимательно все ответы,
сказал, что я подхожу для работы военным перевод-

чиком. Признаюсь, восторг испытал нереальный! Так
и попал на службу в Москву.
— Что требуется от военного переводчика: произношение, знание истории изучаемых стран, обычаев,
психологии местных народов?
— Эта профессия требует не только максимум
концентрации и внимания в изучении языка, знания
всех нюансов его употребления, лингво- и этнокультуры, географии его распространения, но и знания
военно-прикладных дисциплин, понимания военной и политической обстановки в стране изучаемого языка и в мире. К тому же нужна хорошая физическая подготовка, крепкая переводческая память и
знание специальной терминологии. Требуется и высокое чувство ответственности, дисциплинированность, неугасающий интерес к своей работе.
Далее, как сказала ещё во время учёбы в университете один из моих любимых преподавателей
— Екатерина Владимировна ЕРЁМИНА, необходимо обладать рядом навыков, выходящих за пределы профессиональной компетенции, таких как, например, общительность, умение находить подход к
разным людям и прочее. И должен сказать, что университет многому научил. Добрым словом теперь
вспоминаю начальника нашего цикла Алексея Михайловича МАНДРАНОВА, преподавателей английского Максима Александровича ИВАНОВА и Викторию Викторовну ВАГИЗОВУ. Отличные педагоги,
скучаю по ним. Направила на верный путь и научный
руководитель моей дипломной работы Оксана Валерьевна МАГИРОВСКАЯ.
— В чём секрет успеха в профессии? Врождённая предрасположенность к иностранным языкам
или мотивация, интерес или «терпение и труд всё
перетрут»?…
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— Способности к освоению языков заложены в с удовольствием попробовал бы поучить испанский,
каждом из нас, но сам процесс освоения, безуслов- корейский и вполне даже может быть арабский.
— Какие знания местных обычаев вы учитываено, очень трудоёмкий, и чем старше человек, тем
тяжелее ему это даётся. У меня была мотивация и те в своей работе? Слышала, что в Афганистане
большой интерес, ведь я с первого курса общался нельзя сидеть нога на ногу — это всё равно что в
с китайскими студентами. Мы с ними даже играли в России показать кукиш. Не снял перчатки — может
одной команде в настольный теннис. И здесь инте- быть истолковано как неуважение. Подарки дарить
рес заключался в том, чтобы научиться контактиро- — тоже искусство…
— Про обычаи скажу, что в Китае, например, не
вать с ними на их языке. До сих пор с некоторыми
из этих ребят периодически вижусь, общаюсь. В ка- принято дарить часы, они ассоциируются со скорой
кой-то момент решил для себя: если пришёл учиться смертью. А в арабских странах мужчина не должен
на переводчика, значит, должен делать это хорошо. ходить в шортах и майке, нужно надевать брюки и
Вот и старался. А когда интересно — ты посвящаешь рубашку с рукавом даже в 40-градусную жару (хотя
языку много времени и начинаешь понимать, что рас- бы по локоть закатанную). В Сингапуре за выплюнутерять это было бы преступлением против себя. По- тую на асфальт жвачку можно сесть в тюрьму и т.д.
Должен сказать, что пока не приходилось влипать в
этому всё-таки интерес к языку — на первом месте.
— Прочитала высказывание Д. МЕДВЕДЕВА на истории из-за незнания подобных вещей, ведь в вовашей страничке в соцсетях: у того, кто выучил ки- енной среде везде в мире действует примерно одитайский язык, «открывается новая жизнь, потому наковая система этических норм и установок.
что это совершенно другое мировоззрение»…
— Не секрет, что некоторые идиомы и нюансы
- - - - - -практически
- - - - - - - не
- - поддаются
- - - - - - - переводу…
---------— Новое мировоззрение открывается — точно. -смыслов
— Бывали и у меня подобные ситуации. Вот как,
Но я думаю, так обстоит дело не только с китайским
например, перевести выражения «кулебяка с мяязыком, но и со всеми другими.
— Марк, запомнилась ли вам самая первая слу- сом» или «только цементирующая жестокость спасёт нацию…»? Каждый начальник имеет свои любижебная командировка?
— Это было на аэродроме Жуковский в Подмо- мые афоризмы, и каждый раз бывает непросто. Или
сковье, где проходил авиасалон МАКС-2013. В авиа- же как объяснить китайцам русскую шутку: «кто в
салоне принимали участие разные страны, в том армии служил, тот в цирке не смеётся»?
— Читала, что военными переводчиками были
числе прилетела пилотажная группа «Первое августа» от КНР. Лётчики показывали фигуры пилота- народный артист СССР В. ЭТУШ, писатель А. СТРУжа, а я с группой других переводчиков должен был ГАЦКИЙ, композитор А. ЭШПАЙ. А есть у вас кумиры
помогать им работать на аэродроме. Это было очень в этой профессии?
— Конечно! Мне бы хотелось быть похожим на
непросто, ведь каждый китаец имеет свою особенность произношения, да и лётные термины облада- таких мэтров перевода, как Алексей Николаевич
ют своей спецификой. В общем, понял, что нужно СПЕШНЕВ или Виктор Михайлович СУХОДРЕВ (личучиться ещё долго. Признаться честно, каждый раз ный переводчик БРЕЖНЕВА, ХРУЩЁВА и ГОРБАЧЁВА — прим. автора). Что касается работы с киприезжаю из командировок с подобным чувством.
— Чем ещё увлекаетесь в жизни помимо люби- тайским языком, то авторитет для меня — Игорь
мой работы? Сколько уделяете времени своему фи- Васильевич КОЧЕРГИН, известный российский кизическому развитию — тренажёры, а может, китай- таевед; а ещё — Олег Маркович ГОТЛИБ, профессор Иркутского государственного лингвистического
ские виды борьбы?
— В нашей профессии нужно быть готовым ра- университета (он преподавал у нас немного, к сожаботать на суше, на море и в воздухе по 10-12 часов, лению, скончался в этом году).
— Одна из главных заповедей военного
а то и больше, не всегда имея возможность пол- - - - - - - - - - - - - - - -че- - - - переводчика?
ноценно поесть и поспать. Нетренированному
— Она общеизвестна: не засмеяться до того, как
ловеку это сложно. Я предпочитаю плавать, благо
бассейн есть и на работе, и под домом, где живу; шутка будет переведена на другой язык. И юмор
в командировки для этого беру все необходимые обязательно переводится дословно.
— Марк, впереди Новый год, что пожелаете всем
принадлежности. Есть ещё пристрастия — картинг
и верховая езда. Занятия, к сожалению, не регуляр- студентам и курсантам, кто мечтает стать военным
ны и в силу рабочего режима больше рассчитаны переводчиком?
— Не терять времени попусту. Постоянно углубна то, чтобы разнообразить рутину и держать себя
в тонусе. А ещё люблю в тире пострелять, я же всё- лять знания, каждый день изучать язык, читать
таки военный переводчик, и слово «военный» сто- больше интересных книг и заниматься спортом. И
ит впереди, поэтому про оружие забывать не стоит. ещё желаю хорошего переводческого чутья и цеп— Где уже удалось побывать и что повидать? кой переводческой памяти!
Вера КИРИЧЕНКО
Чего хотели бы добиться, ведь карьера только
начинается...
— Успел побывать в разных странах Азии, в том
числе в Китае. В США, в некоторых арабских и европейских странах. Сейчас весь в работе, часто летаю в командировки, на личную жизнь времени почти не остаётся, но то, что я делаю — очень-очень
интересно. У меня есть мечта, но это пока секрет,
когда она исполнится, надеюсь, в СФУ обязательно
об этом узнают.
«С Новым годом!»
— А есть желание выучить ещё какие-либо
от преподавателя
языки?
кафедры
— Поскольку работа у меня нелёгкая и требувосточных языков
ет времени, то стараюсь совершенствовать китайИФиЯК Чжан Юй
ский и английский, но если появится возможность,

А знаете ли вы, откуда пошло выражение «Последнее китайское предупреждение»? Марк разъяснил
это так.
В середине ХХ века у Китая были напряжённые отношения с Тайванем, который претендовал на
независимость и находился под покровительством
США; поэтому американские самолёты летали там,
а китайцы не признавали
этого и каждый раз, когда
нарушалась граница их
территориальных вод или
воздушного пространства
(по мнению китайцев), они
предупреждали о том, что
требуют это прекратить,
иначе… Но никто никак не
реагировал. В итоге таких
предупреждений было несколько тысяч, отсюда и
выражение.
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Paul Shields in Siberia
Paul Shields came to
SFU in September 2016
to teach English in the
Linguistics Department. On
the eve of the New Year,
we spoke with him about
his work, his life in Siberia,
and about the holiday.
Интервью подготовила
Мария Александровна Баженова,
преподаватель кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации ИФиЯК

Why did you choose SibFU?
After graduating from college, I wanted to
work and teach in Russia for a year. I then applied for a scholarship to work and teach English, and I was fortunate enough to be accepted
to a program. I was then placed at Siberian Federal University to teach English as a result. In
this regard, I consider myself very lucky! Siberian Federal University has a great international reputation and the students are curious, and
work hard. My colleagues are also brilliant and
they inspire me everyday. I am truly honored to
be a visiting teacher this year.
What are some differences between your university back home and ours?
I studied at Stanford University in California
where I received a “liberal arts education” which
is a very different system that at SibFu. As part

of a “liberal education”, I was able to take any
class I wanted during the semester. For example, during one semester I took: Political Philosophy, Russian Language, Chinese Economic History, and Music Lessons. This system has
pluses and minuses. Although it was fun to explore and learn about different topics, I struggled to develop a mastery of a subject like students at SFU might have.
I can also say that we had less class during the week, but this meant we had to work
more outside of class reading and practicing
problems.
What are the three most striking things about
living in Siberia that you would want to tell your
relatives?
First of all, what stood out to me was the
natural beauty of Krasnoyarsk. The forests are
beautiful and so accessible to the public. I have
lived in both Kazan and in Nizhnhiy Novgorod,
and I can say that Krasnoyarsk is my favorite
of these cities. I am from the Northwest of the
United States, and we also have a lot of natural
beauty there as well. Forests, rivers, lakes, the
ocean. Walking through the woods and along
the riverfront reminds me home in many ways.
Second, the weather here is very different
from back home. I lived in Seattle and California
most of my life where it never snows. Snow has
always been a very unique thing for me so I am
having a great time.
Finally, the people are very warm and friendly here. Having just moved here, I benefitted
countless times from Russian hospitality.
Have you cooked any Russian food yet? Do
you like it?
I like Russian food a lot, especially the soup.
I am a big fan of Borsht and Shi. I made some
Borsht the other night, but whether it tasted
good or normal is a whole other matter! I also
enjoy shashlik and like to drink Kvass.
What would you hope to see in SibFu’s
future?
In the future, I hope that Siberian Federal University will continue to encourage international students to come study here. It’s a wonderful university where international students can
learn a lot and its benefits the student population as well. I also hope there will be scholarships and stipends available so that all students
have the opportunity to study abroad in a foreign country.
And finally how do you celebrate New Year in
America and what are your wishes?
New Years marks the end of the Holiday Season in America. After Thanksgiving and Christmas, New Years is usually a smaller celebration.
There are many ways to celebrate News Years in
America: at home with family, in public squares,
or at events in museums. On television, people
watch as thousands of people gather in Times
Square in New York to watch the year change.
Usually, I prefer to be home with family.
Like most places in the world, Americans
think about the past year and have dreams for
the future. In this regard, I wish everyone at SFU
good health, a good education, and happiness
with life’s adventure. W

...не скучно!

Новый формат проведения научных конференций, где спикер (молодой учёный,

...вкусно!
А 21 декабря в 17.00 мы ждём гостей
на праздничное новогоднее Научное кафе
СФУ. Приходите поучаствовать в интересной беседе о традициях Нового года в России и за рубежом. Встреча обещает быть
интернациональной.
Екатерина РОЗОВА

VI Всероссийский фестиваль науки в СФУ
21-27 ноября
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федеральных университетов страны). Посетители узнали, что красноярской науке есть
чем гордиться, и познакомились с передовыми научными открытиями из разных городов России.

на

Идея популяризации науки и активного
её продвижения для «широкой аудитории»
(и прежде всего — детям!), чтобы у экспериментальной физики, астрономии, химии,
биологии и других научных направлений
было будущее, осталась приоритетной. Самым ярким подтверждением стал VI Всероссийский фестиваль науки в Красноярске «Го_род
_ _открытий»
_ _ _ _ _ _ (см.
_ _ _статистику
_ _ _ _ _ _фестиваля).

за спиной которого уже есть серьёзное открытие или изобретение) в доступном и
кратком формате излагает полезность своей научной работы. В таком варианте, продвигаемом под фирменным названием
INRU, прошли две конференции — «INRU
Индустрия 4.0: результаты партнёрских
программ» (здесь были представлены
актуальные проекты и разработки, выполненные в интересах промышленных партнёров СФУ за последние пять лет) и «INRU
Цифровая жизнь гуманитарных наук»
(проведена совместно с Президентской
библиотекой им. Б.Н. Ельцина и объединила выступления молодых учёных практически всех

афо

Наука – это...
...модно!
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: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Рейтинг новый, лидер старый
8 декабря обновлён рейтинг сайтов СФУ,
который ежегодно составляет отдел электронных СМИ университета.
Специалисты постоянно следят за методиками, которые используются в международных рейтингах интернет-порталов, чтобы
использовать оптимальные параметры для
оценивания сайтов институтов. Так, летом
2016 года рейтинг сайтов вузов Webometrics
обновил способ оценивания, что подтолкнуло нас к пересмотру и изменению критериев
рейтинга институтов. В частности, добавлен
новый параметр «Цитируемость учёных», то
есть количество цитирований статей сотрудников в базе Google Scholar.

По результатам второго полугодия 2016
года 1-е место занял Юридический институт,
удерживающий лидирующую позицию уже
на протяжении

7 (!)

лет

Также следует отметить, что не изменилась и пятёрка лидеров по сравнению с рейтингом, подсчитанным в июне 2016 года, изменился лишь их порядок:
1. Юридический институт;
2. Институт космических и информационных технологий;
3. Хакасский технический институт —
филиал СФУ;

4. Торгово-экономический институт;
5. Саяно-Шушенский филиал СФУ.
Добавим, после изменения критериев разрыв между лидером рейтинга — сайтом ЮИ — и его ближайшими преследователями значительно сократился (в июне
2016 года отрыв между первым (ЮИ) и вторым местом (ХТИ) составлял 26,5 %, а в новом рейтинге разрыв между ЮИ и ИКИТ —
менее 1 %).
Наибольший прогресс — у Института физической культуры, спорта и туризма, который улучшил свою позицию, поднявшись на
5 мест выше по сравнению с результатами
предыдущего рейтинга.
Татьяна КОТЛЯРОВА
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Сначала школа. Потом – форум!
С 30 ноября по 2 декабря
в рамках Проекта
5-100 в экокемпинге
«Солнечный» проходила
выездная англоязычная
школа «Ecology school»,
которая собрала вместе
представителей различных
специальностей Сибирского
федерального университета.

П

ланируется дальнейшая реализация этого проекта: подобная выездная школа пройдёт летом следующего года, однако за чертой Красноярска.
Как объясняют организаторы, делается
это для того, чтобы создать языковую
среду наиболее эффективной практики
английского языка и избавить участников от искушения говорить на русском.
Участие в летней выездной школе примут победители Ecology School и студенты со всего мира, которые вновь
соберутся вместе, чтобы поделиться
идеями по улучшению экологии.

Ш

кола стала очередным шагом к
реализации проекта «Развитие
двуязычной образовательной и социальной среды в СФУ», одной из целей
которого является изучение участниками экологии через английский и английского через экологию. Но не только
сугубо образовательные цели ставили перед собой организаторы выездной школы. Собрав студентов разных
направлений в одной проектной группе,
они дали ребятам уникальный опыт: возможность применить их знания и навыки в решении задач из разных сфер, а не
только их профессиональной области. Участникам предстояло разработать собственные
проекты, связанные с решением острых вопросов современной экологии. Были представлены проекты по таким актуальным
проблемам, как загрязнение воздуха, воды,
почвы. Кроме того, выдвигались пути решения этих проблем и их предотвращения.

П

риятной новостью для участников стало то, что все они будут рекомендованы для работы в качестве волонтёров на Красноярском
экологическом форуме, который
пройдёт осенью 2017 г., так как они
уже получили тот ценный опыт, который поможет им достойно представить свой университет на форуме, объединяющем людей со всех
уголков Земли.
Организаторы не упустили из виду и ещё
одну важную цель, без которой, наверное,
общая атмосфера на Ecology school не была
бы такой тёплой: школа помогла сдружиться
студентам из России, Китая и даже с Ямайки. Студенты сумели найти общий язык друг
с другом и сделать это событие поистине
незабываемым.

Два слова из русских букв
Музейный квиз для иностранных студентов
об истории СФУ, творческой и спортивной жизни
и о грядущей Универсиаде — как вам?
Этот квиз оказался не простым, но познавательным. Вопросы касались всех сторон жизни университета. Одним из раундов была
экскурсия по сектору истории музея с маршрутными листами и поиском экспонатов. Самым трудным заданием стало составление
слова из русских букв, найденных в музейных витринах. Здесь на
помощь пришли русские студенты. В итоге одна команда составила ЮБИЛЕЙ, другая СИБИРЬ — слова, ставшие привычными и
родными.
Дружеская обстановка, юмор помогли раскрепоститься обеим
сторонам и сделать вывод, что такие встречи очень полезны и должны проходить регулярно.
После официальной части кафедра иностранных языков для
естественно-научных направлений пригласила всех студентов на
University's Birthday Party с чаепитием. Общение оказалось для всех
лучшим подарком.
Гости из Ямайки признались, что долго ждали такой встречи, где
они могли бы общаться и на своём родном, и на русском языках,
чувствуя себя комфортно. Студентам было о чем поговорить! Прощаясь, все с надеждой говорили: «Надеемся на новую встречу!»
Иностранцам помогали студенты Института управления бизнеспроцессами и экономики под руководством старшего преподавателя Е.И. ФОМИНОЙ.
А. РУМЯНЦЕВА,
директор Музея СФУ

Наталья АРХИПОВА,
Анастасия МОРОЗОВА,
студентки ИФиЯК

C
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17 откровений
БомБАРДировщиков
Бардами не рождаются, бардами становятся!
Уже 14 лет клуб авторской песни «БомБАРДировщики» делится уютной, тёплой атмосферой не только с
нашим университетом, но и
со всем Красноярском. Ни
один концерт не обходится без добрых слов, вкусного чая с хрустящим печеньем и, конечно же, душевных
песен.
В этом году в клуб пришло
очень много талантливых
ребят, которые уже сумели
вдохнуть в него что-то новое, сдружились и стали одной большой семьёй.
У клуба есть маленькая
традиция — спрашивать новеньких бомБАРДов, чего
же они НЕ делали до прихода в клуб. Мы решили поделиться с вами, дорогие читатели, некоторыми ответами.

До «БомБАРДировщиков» я никогда:
>> Не слушал бардовских песен.
>> Не думала, что так быстро научусь играть на гитаре.
>> Не считал песни стихами.
>> Не видела так много гитаристов в одном помещении.
>> Не пел на улице.
>> Не был на Госе. Ни разу!
>> Не играла роль ширмы на сцене.
>> Не спала в палатке на улице в минус 10.
>> Не ассоциировала музыкальные интервалы с мелодией из «Бумера».
>> Не обнимал так много поющих девушек.
>> Не пел в 9 вечера «Выйду ночью в поле с конём»
с последнего этажа колодца.
>> Не распевалась скороговорками под битбокс.
>> Не репетировал с карандашом во рту.
>> Не думал, что могу выпить такое большое количество чая за вечер.
>> Не получала такого кайфа от вокала и от музыки
вообще.
>> Не встречал столько позитивных, общительных,
добрых людей.
>> Не знал, что буду участвовать в Новогоднем концерте бардов.
Ольга КОРЕПАНОВА

:
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Д

рузья, а ведь вы тоже
сможете побывать на
нашем Новогоднем
концерте, который состоится
17 декабря в 17:00 в Б1-01
(Библиотека). Приходите,
мы обещаем праздничное
настроение с мандариновым
ароматом! :)

: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ :
Доцента Виталия Анатольевича
СТЕПАНЕНКО знают сотни
студентов и тысячи
студен
выпускников,
вып
ко
которым он
ч
читал высшую
математику.
А нашим
читателям он
и
известен как
ав
автор
в
многих
фее
феерических
п
произ
произведений:
воспоминаний, которые звучат
как поэмы; поэм, по которым
можно изучать историю… Сегодня
мы печатаем стихи Виталия
Анатольевича этого года. Они —
грустные, но не всё же смеяться.

Кино 1952 года
Жива на Мира, 9 «ремеслуха»!
Я помню: распластавшись на стене,
Следим в две пары глаз, в четыре уха
За обстановкой во дворе, вдвойне —

За проходной, за псом, за входом в зданье,
По лестницам ажурного литья —
Наверх, в спортзал, где в массовом сознаньи
Всевластны вспышки инобытия!
Жара, спортзал битком, орут колонки,
Во тьме — Тарзан, иль Чаплин, иль Парад…
А десять лет назад шли похоронки
По семьям этих стриженых ребят.

Интегральное представление
Коши в 1964 году
Второй этаж. Маерчака.
Через дорогу — «Бани» — в окна,
И с мелом мягкая рука
Сплетает формулы волокна.
На подоконник Пестряков
Мостится с киноаппаратом…
Мы — все четырнадцать рядов —
Непознаваемы, как атом.
Послевоенный недовес,
Шестидесятники, как секта.
Зря к нам проявлен интерес
С угла «Дзержинского» субъекта.
Мы молоды и живы — все,
Подобья нимбов на девчатах,
Весна, весна во всей красе

В СССР шестидесятых!
На плёнку шутит Айзенберг:
«Вы за окно не упадите…»
А там — свершений фейерверк
В огнях, в бетоне и граните.
Беззвучный выход на Столбы.
Колхоз. Общага. Женька с книжкой…
Вдруг плёнка рвётся с бледной вспышкой,
Как знак загадочной Судьбы.
***
Памяти друга В. Пономарёва
Течёт, течёт небесная река.
Как льдины — одиночки облака,
А берегами выступают сосны…
Шоссе уводит вверх.
«Форд» тянет сносно —
Звонок, некстати, я же за рулём,
Пусть «Мерс» обгонит…
Вот, сейчас возьмём:
«Вчера в больнице утром умер Вася».
А я-то думал, что у нас в запасе
Ещё три, пять, а там — и восемь лет,
Ан — нет.
Течёт, течёт небесная река,
Поодиночке тают облака,
И остаются синева и свет,
Летящий в бездну миллиарды лет.
Июнь 2016
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Вся жизнь – борьба
О том, что он серьёзно
занимается вольной борьбой,
студент ТЭИ СФУ Надирбег
ХИЗРИЕВ одногруппникам
рассказывает редко. Впрочем,
и видит их нечасто, ведь
разрывается между турнирами и
сборами (куда берёт учебники),
а между тренировками пишет
курсовую. Однако не так
давно будущий товаровед
стал чемпионом мира среди
студентов, а это точно не
останется незамеченным.
Звание сильнейшего студента-вольника
в мире Надирбег завоевал на чемпионате в
Турции. Завоевал — в прямом смысле: там,
по его словам, соперники «дрались за победу». На долю красноярца выпало состязаться с финном, казахом, иранцем и украинцем.
«Очень сильные. С каждым пришлось потрудиться, — вспоминает спортсмен. — Я
впервые выезжал за пределы страны, представляя Россию. И знал, что сделаю всё для
победы».

Золото района
«Делать всё» Надирбег начал ещё 14 лет
назад, когда в первый раз попал на борцовский ковёр. Вместе с братом он, 12-летний
мальчишка, играл на школьном дворе, как
вдруг из окна высунулся мужчина и крикнул:
«Чего балуетесь? Идите к нам в зал, здесь
побалуетесь». Это был первый тренер будущего чемпиона.
Уже через год начинающий вольник выступил на первых соревнованиях — чемпионате
района. Там же выиграл свою первую медаль
— сразу золотую. Как ни странно, именно
этот дебют до сих пор для него самый важный. «Так волновался! Помню, выиграл схватку и смотрю, как после меня в моём же весе
выходят другие ребятишки. И думаю: как же
мне их одолеть, они такие сильные! Мандражировал — но это нормальный процесс. Если
мандража нет, значит, выиграть не хочешь.
Главное, чтобы он не перерос в страх, — рассказывает Надирбег. — А та золотая медаль
с районного турнира — самая-самая. Горжусь
ею больше всех.
Я видел счастье на лицах своих
близких и сам был счастлив. Это запомнилось мне больше всего».

БЛИитЦ
перед соревноаешь главным
е-
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Сейчас он по 5-6 часов в день проводит на
ковре. Называет зал вторым домом. Борьба
действительно не уходит из жизни Надирбега ни на минуту. Например, в институте те,
кто в курсе, на перерывах просят его показать приёмчики и — в шутку — «если что,
защитить перед обидчиками». А супруга знает соперников мужа, как он сам признаётся,
лучше него самого — разбирается в их слабых и сильных сторонах.

Схватка на жизнь
Вообще, изучать противников — такая же
обязанность борцов, как и прилежно тренироваться. Нужно знать, у кого какие приёмы
сильны, а где — ахиллесова пята.

«Анализируем и свои, и чужие ошибки,
чтобы суметь удивить. Все мы знаем борьбу друг друга и, чтобы выиграть, готовим домашние заготовки. К примеру, соперники помнят, что твой коронный приём — проход в
ноги, а ты вдруг выполняешь захват за голову. Это неожиданно и поэтому работает», —
делится Надирбег.
Так он готовился к чемпионату мира, и так
же уже начал готовиться к Международному
турниру серии Гран-при «Иван Ярыгин». До
него осталось пару месяцев. В прошлый раз
Надирбег едва не стал призёром. Вспоминает, что был травмирован, и тут же осекается:
«Это не оправдание — раз вышел на ковёр,
делай всё, что в твоих силах».
А поражения спортсмены переживают
по-разному. Некоторые, например, подолгу
говорят с тренером. Надирбег же привык переживать всё в себе. Самобичевание порой
может длиться неделями.
«Почему допустил ошибку, мог бы иначе
поступить… Сам себя изнутри пожираю. А
потом выходишь на ковёр, начинаешь работать над ошибками, и проходит, — рассказывает чемпион. — Желание опустить руки
подкрадывается чаще всего после проигрыша. Когда не хочешь идти дальше, разочаровываешься, в тупике каком-то. Тогда единственный совет: заставлять себя, через силу
идти и не останавливаться. В жизни ничего
не даётся просто».

Новый виток
Любой мальчишка, который приходит в
зал борьбы, сразу понимает, для чего это ему
нужно и чего он хочет добиться. Так, вспоминая себя, утверждает наш собеседник. Сам
он тогда, на школьном дворе, определился, что будет стремиться стать олимпийским
чемпионом. Пока путь лежит в правильном
направлении, и следующая ступенька к этому — успех на Ярыгинском турнире. Теперь,
в новом статусе, планка для спортсмена будет выше.
«Сейчас начался новый олимпийский
цикл, нужно доказывать своё право на место в сборной, — говорит борец. — Победа на студенческом чемпионате мира — это
большой шаг на пути к Олимпиаде. Это значит, что в твою сторону посмотрели. И теперь нужно заявлять о себе ещё больше. Всё
зависит от меня».
Елена НИКОЛАЕВА

: СФУ-СПОРТ :

А знаете ли вы, что...
К 10-летию СФУ
>> Сибирский федеральный — двукратный победитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы за 2011-2012 гг., 2013-2014 гг.

>> Единственный федеральный университет — двукратный победитель Фестиваля студенческого спорта.
>> Сибирский федеральный университет в этом году в четвёртый
раз (!) признан лучшим спортивным вузом России.

а
д
Самый классный день016 го
2
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Конец года — отличная пора подводить итоги.
В этот раз мы решили узнать у преподавателей СФУ,
какой день был для них самым классным в 2016 году. И вот что получилось.
Илья КУДРЯВЦЕВ, доцент кафедры прикладной механики: «Лучший день, который
я точно буду долго помнить — это 25 мая.
«Пятёрка» для меня — это символ удачи, а
25.05, помимо сочетания пятёрок, у моей сестры родился сын, и я стал дядей и одновременно узнал, что моя семья стала участником краевой программы по обеспечению
жильём «Молодая семья», что позволило
нам впервые приобрести квартиру».
Антон ПЫЖЕВ, доцент кафедры социально-экономического планирования: «Больше
всего в этом году мне запомнился момент,
когда мы с моими коллегами по научноаучноучебной лаборатории экономики природных
одных
ресурсов и окружающей среды закончили
ончили
рукопись первой нашей статьи в серьёзный
ёзный
международный журнал. Очень здорово
рово
добиваться поставленных целей!».
Анна МЕЗИТ, старший преподаватель кафедры русского языка как
иностранного: «Я думаю, что это последний день работы с моими ямайскими студентами в прошлом учебном году (самый конец июля). Мы
начали с алфавита в декабре, а летом они должны были сдавать экзамен по русскому языку на уровень
В1. Времени катастрофически мало,
это был тяжёлый путь и для студентов,
в,
и для преподавателей. И вот все эти месяцы я внутри постоянно ждала разных
зных
моментов: когда студенты перестанут путать
моё имя и местоимение «она»; когдаа пригут савыкнут писать кириллицей; когда смогут
мостоятельно отвечать на телефонныее звонки; когда научатся без ошибок использовать
глаголы движения; когда привыкнут к русской кухне и, конечно, к погоде. Я дождалась всех этих моментов… и время нашей
совместной работы закончилось. На последнем занятии ямайцы придумали настоящий
сюрприз, мы много говорили, шутили, пели,
используя только русский язык. В это время
меня переполняли чувства гордости за моих
талантливых студентов, огромной радости и
одновременно грусти».
Ирина ДОЛГУШИНА, доцент кафедры журналистики: «Вспомнить есть что в високосном 2016-м. Это и первый выпуск замечательных магистров журналистики нашего
ИФиЯКа с улыбками и слезами выпускного праздника. И четырёхдневный яркий Летний гражданский форум Красноярского края
на Бирюсе. И первые шаги моего годовалого
внука Радмира Азатовича.
А вот ноябрьская пятница 25 числа стала в Красноярске воистину медийным днем:
с утра случилась ежегодная конференция
Ассоциации телевещателей Красноярского края, после обеда — большое телевизионное интервью Губернатора Виктора ТОЛОКОНСКОГО, которое он дал студентам

-журналистам СФУ, вечером Медиафорум
«Енисей.РФ» и, наконец, Медианочь в концертной радиостудии «Серебряного дождя».
Вместо запланированного часа Виктор Толоконский общался со студентами без малого два часа, отвечал на любые вопросы,
встречно предлагал вступать с ним в дискуссию. Очень скоро все участники этого телевизионного формата забыли о телекамерах,
которые писали это интервью для краевого телеканала «Енисей». Молодцы девчонки и один парень, Илья КЕРБС! Отличный
был день для них и для меня — медийная
пятница,
25
ноября!»

Егор ЗАДЕРЕЕВ, доцент кафедры биофизики: «Пожалуй, таким днём было 22 мая.
В Новосибирске состоялась самая крупная
в России конференция TEDx, которую посетили примерно 1000 человек. Я принимал
участие в подготовке конференции и был её
ведущим. В качестве спикеров собрались
учёные, бизнесмены и общественные деятели из разных городов страны и мира. Все
они родились в Сибири, а теперь продвигают
свои проекты в разных точках планеты. Быть
ведущим мероприятия, когда в зале находится тысяча человек, заряженных на новое
и умное, а на сцене выступают, не побоюсь
этого слова, звёзды в своей сфере деятельности — это не передаваемое чувство».
Александр ВОЛОШИН, доцент кафедры
радиотехники : «В качестве события, которое
мне запомнилось, хочу отметить 60-летний
юбилей Института физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН. Праздник
прошёл ярко, необычно и красочно. Говорю об этом, потому что сам работаю совместителем в Институте физики. В Сибирский
федеральный университет я пришёл именно после окончания аспирантуры Институ-

та физики, где и защитил кандидатскую диссертацию в 2006 году. Эта организация дала
мне путёвку в жизнь. Мне приятно, что наши
студенты, в том числе и мои ученики, занимаются наукой, а некоторые даже и работают здесь сегодня после окончания СФУ.
Приятно, что между крупнейшими образовательным и научным учреждениями края сложилась такая тесная сотрудническая связь».
Марина ЮЖАННИКОВА, зав. лабораторией
кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации: «У меня самых волнительных дней в 2016-м было два: 27 апреля
я защит
защитила кандидатскую диссертацию, а 6
августа у меня родилась дочь. Вот такой продуктивный получился год!».
дуктивн
Юлия ВАЛЬКОВА, преподаватель кафеЮли
дры делового иностранного языка: «Мне
посчастливилось
пос
принять участие в Межд
ждународной летней школе СФУ «Акттуальные проблемы экономической
науки и практики». Приехало много
зарубежных преподавателей и студентов из России и других стран, в
основном из Китая. Мы с моим научным руководителем Вероникой
Адольфовной РАЗУМОВСКОЙ проводили
семинары по Business English
в
п руководством профессора Розмапо
под
ри Митчелл-Шутевердер. 13 июля, жара
стоит
стои истинно сибирская, не склонная
к компромиссам,
мы ведём пары, и вдруг
комп
приехавшая из Америки промоя подружка,
под
ведать родителей, пишет, как будто это она
местная и в курсе всех новостей, что на оствыступают коллективы с ферове Татышев
Та
стиваля «Мир Сибири». Пришлось принять
спонтанное решение туда поехать и провести
для профессора Розмари автобусную экскурсию (ибо добирались мы долго). Но нам,
конечно, понравились и музыка, и ярмарка
с ремесленными изделиями. А я прослушала неожиданную научно-популярную лекцию
от Розмари, сравнившую исполнение выступавшей на сцене абаканской группы «Иренек
Хан» с традиционным пением саамов йойк и
йодлем, а наш фестиваль — с теми, на которых ей довелось побывать. Это был долгий и
впечатляющий день».
Елена КОТОВА, доцент кафедры управления человеческими ресурсами: «Этим летом
я побывала в рабочей поездке в Армении.
Это удивительная страна. И самым ярким
оказался день, когда я с экскурсией посетила
Гегард. Это старинный храм, вырубленный в
скалах. Потрясающее место: журчащие ручьи внутри храма, крохотные кельи-ниши,
удивительная энергетика. Воспоминания об
этом останутся надолго!».
Анна ГЛУШКОВА
Ещё больше дней и людей
в электронной версии газеты
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В центре!

«Часто слышу от студентов:
«Я бы хотел танцевать (петь,
выступать…), но негде».
Как негде? Выбирай любой
коллектив Центра студенческой
культуры СФУ или создай свой
собственный в молодёжном
центре института! Но проблема
в том, что многие студенты
просто не в курсе возможностей,
созданных для них в
университете. И наша задача —
донести до них эту информацию!»
— так видит свою миссию
Кристина ХАЛИПОВА.

Кристина — руководиттель молодёжного центра
самого юного института
СФУ — Института экологии и географии. Что такое
к действовать не словом,
а дделом, знает не понаслышмолодёжный центр ей прике: м
шлось организовывать в рекордно короткие
сроки. Ведь ИЭиГ был создан в июле этого
года, а 1 сентября центр уже показал первые
результаты своей работы — представил площадку института на традиционном празднике. К разговору с Кристиной мы ещё вернёмся, но сначала: что же такое институтские
молодёжные центры, когда они появились и
зачем.

Культмассом
сыт не будешь
«Пару лет назад мы остро ощутили, что
нам не хватает опоры в институтах. Ввиду огромного количества студентов нужна
структурная организация внеучебной деятельности, — рассказывает руководитель
Управления молодёжной политики Анна Михайловна КУЛИКОВА. — До этого в каждом
институте был оргкомитет — группа людей, которые занимались культурно-массовой деятельностью. С течением времени менялись задачи, появлялись другие проекты.
Изучив опыт других федеральных университетов, мы поняли, что оптимальной формой организации внеучебной деятельности
станут некие студенческие офисы, которые
помогают решать разноплановые задачи и
курируются заместителями директоров по
воспитательной работе. Мы назвали их молодёжными центрами».
В отличие от оргкомитетов молодёжный центр занимается не только культмассом, но включает несколько отделов со своим направлением работы. Например, медиа,
спортивный блок, правозащитный, кураторство. Всё вместе составляет полный спектр
того, чем можно заняться студенту помимо
учёбы.
Как и в любом деле, среди ещё только создающихся молодёжных центров СФУ уже
есть лидеры. Так, по словам Анны Михай-
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ловны, на протяжении двух лет бесспорно
идут впереди Политехнический институт и
Институт нефти и газа. А за последний год
заметно подрос и вошёл в тройку лидеров
Инженерно-строительный институт.
«Почему молодёжные центры — это важно и нужно университету? Консолидация
ресурса! Каждому институту не требуется
изобретать свой путь развития. Централизованный подход позволяет выработать общую
политику по какому-то вопросу (например,
кураторство). Мы приглашаем к обсуждению всех замдиректоров по воспитательной
работе, проводим школу, появляется понимание, как всё должно быть устроено, происходит обмен лучшими практиками, и это
уходит дальше в институты. Те, у кого этого
не было, действуют уже по образцу и строят этот кусочек молодёжного центра по готовой рекомендации. Такой подход позволяет
избежать многих ошибок», — поясняет Анна
Михайловна.
Так, например, молодёжный центр ИНиГ
в этом году получил поддержку на организацию выездной школы для старост. В ИНиГ
первыми поняли, что вовлечение старост —
необходимая часть забот молодёжного центра, и если опыт окажется успешным, то станет основой для работы других центров в
этом направлении.

Зачем студенту?
Молодёжные центры помогают выращивать лидеров, уверена Анна Михайловна: «Для студентов это огромная практика
в управлении процессами. И неоценимый
опыт. Студент сначала может просто клеить объявления, потом стать руководителем
культурно-массового сектора, а потом возглавить молодёжный центр. Такой человек
точно будет успешным».
Примерно такой путь проошла и Ксения БОБРИК: от
простого участника, затем
руководителя танцевальной команды Ak'Cent до
руководителя творческого
блока и, наконец, руководителя молодёжного центра Поо
олитехнического института.
«Студенты большую часть времени проводят именно в своём институте, и традиции
института и его студенческой жизни должны
передаваться из поколения в поколение. Для
студентов молодёжный центр — это орган
самоуправления и одна из таких традиций,
— говорит Ксения. — А ещё возможность
проявить себя, определиться с будущей траекторией жизни, попробовать свои силы в
качестве организатора. И, конечно, это рабо-

Анна КУЛИКОВА:
— Выстраивание работы через молодёжные центры, уверена, правильный путь. Это наша точка входа в институты и точка сборки
внеучебной деятельности. Так что мы, по возможности, будем увеличивать объёмы вложений именно в институтские молодёжные
центры.
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Елена Юрьевна ГУМЕННАЯ, зам. директора
по воспитательной работе ИСИ:

та с людьми! При этом работа не только со
студентами, но и с администрацией института, с различными структурами университета.
Огромное количество знакомств, рекомендаций. Возможность проявить себя и попробовать всё, что хочется! А самое главное —
дальнейшее самоопределение: чего я хочу
в этой жизни. Мне, например, молодёжный
центр точно помог определиться!».
В конце ноября ребята из МЦ Политехнического института провели выездную школу
активистов. А так как большинство руководителей различных объединений — старшекурсники, то на этой школе многие из них
наметили своих преемников.
«Одни студенты выпускаются, но приходят
новые, и звёздочек надо выращивать, — говорит Ксения. — А я, в свою очередь, поняла: всё, что хотелось сделать в молодёжном
центре, я уже сделала, поэтому после школы освободила должность руководителя и
представила достойную себе замену. Ею стала Татьяна ПУШКАРЁВА».

Про «плюшки»
и не только
Молодёжный центр — это не просто рабочая структура, а студенческая тусовка. А ещё,
и это, пожалуй, главное — возможность самореализации. Для кого-то в качестве руководителя, для кого-то — в творчестве,
спорте, ведении информеров, правозащитной деятельности и многом другом. У этого
списка нет границ.
Руководитель молодёжного центра ИЭиГ
Кристина Халипова рассказывает: «Когда
поступаешь в университет, встречаешься с

например

Èç æèçíè ÌÖ
В ноябре Молодёжный центр ИФиЯК
провёл для студентов увлекательный
вечер кино. За окном стояли зимние сибирские морозы, а в одной из аудиторий
института — тёплая и дружеская атмосфера. Было много смеха, попкорна, а
также сок и печенье.
Особой популярностью пользовалась
гадалка и её магический шар! К ней выстраивались очереди, чтобы получить
предсказание, которое, само собой, носило шуточный характер.
Фотографы Молодёжного центра
устроили фотосессию для участников
вечера на фоне баннера с логотипом
ИФиЯК.
Кульминацией, конечно, стало кино —
фильм «Отель Гранд Будапешт» (культовая комедия режиссёра Уэса Андерсона
была общим выбором студентов).
Похоже, киновечера могут стать доброй традицией ИФиЯК...

— Независимо от профиля, специальности, курса молодёжные центры помогают студентам объединяться, чтобы заниматься не только учёбой, но и организацией спортивных мероприятий, культурномассовой работой и другими направлениями. Ребята справляются на
«пять с плюсом». Благодаря молодёжному центру студенты ИСИ вышли за рамки привычной деятельности, а имя института стало звучать всё увереннее даже за его пределами. В перспективе хотелось
бы, чтобы развитие молодёжных центров воспитывало у студентов и
чувство патриотизма, гордости за свой институт, университет, страну.
Если есть такие возможности для самореализации и развития — значит, у нас всё хорошо.

таким огромным количеством возможностей, что глаза разбегаются. Штаб Универсиады, студенческие отряды, коллективы
Центра студенческой культуры... А есть те,
кто, например, круто танцует, но идти в «чужой» танцевальный коллектив не хочет. Такие ребята могут создать у нас свою собственную хореографическую студию. Или та
же наука. Там ведь не только требуется писать статьи, но проводить конференции, популяризировать науку. Спортивное направление — вообще огромное поле для идей, от
проведения соревнований внутри института до массовых акций. Важно, чтобы студенты увидели и поняли, что реализовать можно всё!».
Работают молодёжные центры на общественных началах, но есть и «плюшки».
Например, повышенная стипендия за общественную деятельность. И маленькие награды, которые ребята себе придумывают
сами.
«Когда мы провели очень важный для нас
межгрупповой этап «Прошу слова», я заказала огромный торт с надписью «Я люблю
МЦ ИЭиГ». Все были рады. Ещё хочу ввести
такую традицию: отправлять благодарствен-

МЦ ИСИ

ные письма родителям отличившихся ребят.
Ведь ребята работают, выкладываются, и,
думаю, родителям будет особенно приятно
получить такое письмо: значит, их ребёнок
серьёзно относится к делу, которым занимается, добивается успехов. Отличный повод
гордиться им!» — рассказывает Кристина.
Сейчас ребята в несколько этапов провели
набор в первый состав молодёжного центра
ИЭиГ. От претендентов в том числе требовалась командная проработка плана собственного мероприятия и его защита перед руководителями центра и его отделов. Звучит
солидно, но Кристина отмечает: «Попасть к
нам просто, главное — проявить инициативу. Институт маленький, и если мы увидим,
что ты реально хочешь что-то делать, то
возьмём в команду. И даже если ничего не
умеешь, но здорово рассказываешь — может быть, ты прирождённый ведущий. Пригодится каждый!»
О наборе в других институтах можно
узнать, обратившись непосредственно в
свой молодёжный центр. Успехов!
Анна ГЛУШКОВА
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«Манас» любому фору даст!
«Каждый четвёртый иностранный студент в СФУ — это кыргыз», — с гордостью рассказывает Тимур
ИСКАНДАРОВ. Он знает: очень тяжело оторваться от родного дома и приехать в чужую страну, чужой
город, говорить на чужом языке и тем более — учиться, сдавать зачёты и экзамены. Именно для того,
чтобы поддержать друг друга вдали от дома, сохранить традиции своего народа и адаптироваться к
студенческой жизни, 7 лет назад и был создан Союз студентов «Манас». Тимур возглавляет «Манас»
сегодня и признаёт: «Кыргызы в СФУ — это сила!»
— Тимур, расскажи, почему для
Союза кыргызской молодёжи было
выбрано такое название? Что оно
означает?
— Манас — это герой кыргызского эпоса, он олицетворяет единство,
силу, мудрость. Эпос о Манасе — самый длинный в мире. А название «Манас» легко произносить, и отражает
оно весь смысл. Как богатырь Манас
объединил кыргызский народ много веков назад, так и наш союз объединяет кыргызских студентов в СФУ
сегодня.
— Как вы справляетесь с задачей
адаптации студентов-первокурсников
из Кыргызстана к учёбе и к Сибири?
— Мы стараемся, чтобы наши студенты с первых дней понимали: они Студенты СФУ и Чрезвычайный и Полномочный
важны для «Манаса», для СФУ, что- Посол Кыргызской Республики в РФ
Болот Исакович Отунбаев
бы у них был стимул учиться. В сентябре, например, мы устраиваем для
первокурсников экскурсию по Красгызской Республики в РоссийКаждый
ноярску, знакомство с городом.
ской Федерации. У нас была
Это всегда вызывает такой вософициальная встреча, и мы
торг! Особенно часовня Параскерассказали о своих достииностранный
вы Пятницы и выстрел пушки —
жениях в учёбе, науке, творстудент в СФУ
это что-то! Видели бы вы глаза
честве, общественной жизребят! А в этом году мы ввели нони. Посол уехал от нас очень
— кыргыз
вую программу — кураторство, чтодовольным, он сказал, что
бы сократить число отчислений среди
впервые видит такой сплочёнпервокурсников. Это кураторство именно
ный союз студентов. А посещает
внутри нашего союза. В этом году студента- российские университеты он очень часто!
ми СФУ стали 87 кыргызов. Мы разделили
— А вообще тяжело сохранять традиции,
их на 8 подгрупп, и у каждой есть свой кура- находясь далеко от дома?
тор из числа старшекурсников.
— Я бы не сказал, что очень трудно. Наши
— Почему родилась такая идея? Ведь в студенты тесно общаются, мы дружим, и
СФУ есть кураторство в каждом институте… вместе традиции сохранять легче. Кыргыз— Нам легче на своём языке общаться и ские студенты — это 150 человек, и все знаобъяснять: кто-то приехал из дальнего аула, ют друг друга в лицо. У нас есть ансамбль
и ему сложно понять, когда преподаватель, народного танца «Ак куулар», без которонапример, или куратор группы быстро гово- го немыслимо ни одно крупное мероприярят на русском. А куратор из «Манаса» раз- тие, и наша гордость — студенческий отряд
говаривает на родном языке, объясняет до- «Тимуровцы», единственный межнациональступно. Причём мы помогаем не только по ный студотряд в СФУ. Это тоже помогает соучёбе, делимся своим опытом во всём. Вот хранять традиции. К тому же мы всегда чуви получается, что из маминых объятий наши ствуем поддержку университета, это для нас
первокурсники попадают в объятия курато- очень важно.
ров. А кураторам я говорю: «Вы — вторые
А наша сплочённость проявляродители, ругайте как надо и помогайте как ется в том, что на мероприянадо!».
тиях «Манаса» присутству— «Манас» всегда активно участвует в ет 60% наших студентов
мероприятиях СФУ, в некоторых даже вы- — очень хороший покаступает организатором. Какие итоги этого затель. Мы заранее госеместра?
товим план на месяц, и
— Наша команда выиграла игру «Бога- ребята находят время,
тырь Сибири». Ещё мы каждый год участву- чтобы прийти и поучаем в организации фестиваля «Молодёжное ствовать. Например,
содружество» в СФУ. В этом году среди 34 состоявшаяся в ноябре
команд наша команда заняла 2 место. Для военно-патриотическая
нас это очень важно!
игра «Зарница» вызвала
А недавно нас посетил Болот ОТУНБАЕВ, бурю положительных эмоЧрезвычайный и Полномочный Посол Кыр- ций у наших студентов.

4-й

— Какие ещё планы на этот учебный год?
— Из самых ожидаемых событий
— Кыргызский этнический фестиваль, который пройдёт в рамках Красноярского экономического форума.
Там мы организуем целую площадку
с национальными играми, танцами,
кыргызской кухней. Есть и наши любимые традиционные мероприятия:
конкурс красоты среди кыргызских
девушек «Кыргыз Периси», ежегодный турнир по мини-футболу на кубок «Манаса», посвящённый победе в
Великой Отечественной войне. Много
мероприятий мы проводим и внутри
союза. 4 декабря, например, состоялась интеллектуальная игра «Алтын
акыл». На мероприятиях внутри «Манаса» мы определяем лучших в спортивных состязаниях, интеллектуальных конкурсах, творчестве. Потом
уже знаем, кто из студентов сможет достойно нас представить на межнациональных
соревнованиях.
— Как удаётся совмещать такую активную жизнь с учёбой?
— Наши студенты очень хорошо учатся.
Больше 10 студентов получают повышенную
стипендию по нескольким направлениям.
Это серьёзная поддержка! Она позволяет им
даже помогать своим родителям: половину
стипендии тратят сами, половину отправляют домой. А кто-то успешно совмещает учёбу с работой.
— И последний вопрос: как кыргызские
студенты встречают Новый год?
— У нас, мусульман, нет праздника Новый
год. Но так как мы были в составе СССР, это
вошло в привычку. С детства мы привыкли
собираться за большим столом в кругу родных и близких. Поэтому праздник, конечно,
стремимся провести дома. И, как показывает практика, билет, купленный домой, даёт
особый стимул усердно учиться. Мы стараемся досрочно сдавать зачёты и экзамены.
Те, у кого это получается, уезжают отдыхать
на месяц домой, а оставшиеся встречают праздник в стенах общежития с
друзьями.
Анна ГЛУШКОВА

А ещё в ноябре
Тимур стал первым
студентом СФУ
— победителем
Национальной
премии
«Студент года
2016» номинация
«Иностранный
студент»). Поздравляем!
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Гуляем по старинке







400-летняя история Сибири наполнена уникальными событиями. История — это ведь не только восстания,
войны и революции, как приучен думать среднестатистический школьник. История — это прежде всего
жизнь народа. Жизнь материальная
и духовная. Как можно сберечь духовные богатства? Через слово печатное, через слово устное и через обряды, часть из которых сохранилась с
тех далёких времён. Устное творчество
народа, его традиционный уклад жизни легко фальсифицируются, потому
что носители умирают и появляются
«толкователи», которые додумывают
историю и «реконструируют» обряд на
основании своего понимания. Для сохранения подлинности нужны не «толкователи», а профессионалы — люди, которые собирают по деревням и сёлам живое
исполнение. И если собиратель музыкально одарён, то он воспроизводит то, что услышал.
Именно такое традиционное сибирское исполнение смогут
услышать все, кто придёт на СИБИРСКУЮ ВЕЧОРКУ 19 декабря в 14 часов в аудиторию 20-01 в главном корпусе на горе
(пр. Свободный, 79).
Её устроят для студентов СФУ два фольклорных ансамбля — «Живая стАрина» (на фото) и «Утешная канарейка». Названия ансамблей
связаны с песенным фольклором: стАрина — это менее известное
широкому кругу наименование былины. Название второму ансамблю
дала одна из первых и особо любимых песен в репертуаре коллектива — лирическая песня села Сибирячиха Солонешенского района Алтайского края: «Да ты, утешная канарейка, утиши с горя меня».
«Живой стАриной» руководит Игорь Николаевич ГОРЕВ, преподаватель Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. Слушать, как поёт Игорь Николаевич, можно часами. Во-первых,
так много он знает и умеет, во-вторых, тембр его голоса завораживает, в-третьих, он потрясающе обаятелен и обладает удивительным
качеством — широтой души. Он с коллективом ведёт исследовательскую деятельность, направленную на изучение и трансляцию русской
традиционной культуры Красноярского края. Ансамбль пропаганди-

рует региональную русскую старожильческую ангарскую традицию
пения. Для знакомства с традицией ансамбль ездит в фольклорноэтнографические экспедиции по краю. «Живая стАрина» — участник
и неоднократный лауреат краевых, всесибирских, межрегиональных,
российских фольклорных конкурсов и фестивалей.
Коллектив «Утешной канарейки» составляют опытные фольклористы Алтая и Новосибирска, исследующие и исполняющие
фольклор старожилов Алтая. В репертуаре коллектива — традиционный фольклор
русских староверов-«поляков» Алтая: духовные стихи, исторические, свадебные,
лирические, рекрутские, солдатские, хороводные, шуточные, плясовые песни.
Особое место в репертуаре ансамбля занимает реконструированный его участниками по фольклорно-этнографическим
источникам свадебный обряд с. Сибирячихи. За время своего существования
ансамбль стал номинантом Международного фестиваля этнической музыки
и ремесел «МИР Сибири» в п. Шушенском, принял участие в международном
фольклорном фестивале «Покровские колокола» в г. Вильнюсе, Всероссийском фестивале традиционной
культуры «День России на Бирюзовой Катуни», краевой творческой лаборатории «Свадебный поезд» на Алтае.
И вот в понедельник, 19 декабря, в день праздника Николы
зимнего эти ансамбли будут в гостях у студентов СФУ. Хотя
трудно сказать, кто у кого будет в гостях: ансамбли предлагают студентам побыть на сибирской вечорке (так называли
вечерние посиделки молодёжи в осенне-зимний период с работой и гулянием). Вход всем свободный. И как показала практика,
душа русского человека не может не откликнуться на мелос русского фольклора.
А.Н. СПЕРАНСКАЯ



И в начале XXI века можно жить в дикости,
если не уважать своего прошлого, ибо, как сказал
А.С. Пушкин, «уважение к прошлому — вот черта,
которая отделяет образованность от дикости».

Из письма М.М. СПЕРАНСКОГО, бывшего
генерал-губернатора Сибири, своей
дочери из Красноярска: «У старожилов
отличный нрав… Вообще, кто хочет
видеть старую Святую Русь, тот должен
путешествовать в сих местах… Нравы
отменные, чистые и простые».

: СРЕДА ОБИТАНИЯ :

«Битва студенческих редакций»: итоги
Рулить
Ру
за
запрещается!
ается!
Голосование за письменные работы студентов-журналистов
завершилось. Можно подводить итоги и поздравлять победителей.

Нового
Новогодние
праздники, застолья…
толья… Да
Д на здоровье! Только очень просим:
про
не садитесь за
руль в нетрезво
нетрезвом виде! Лишение
прав, штраф
раф до 300
30 тысяч, да ещё
не дай Бог уголовная ответственность…
ос
Об ответственности
ответствен
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управление
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транспортным
спортным средс
ством в нетрезвом состоянии —
ств
ччитайте разъяснение прокурора
Октябрьского района в электронктронной версии
р
газеты.

Напомним, в прошлом номере были опубликованы вкладки учебных печатных изданий. Это
проекты второкурсников отделения журналистики ИФиЯК. Две студенческие редакции — Субмарина и Depresso — «сражались» за читательское внимание и интерес. Каждая творческая группа
представила по четыре текста. В итоге именно аудитория решала, насколько эти материалы привлекательны, актуальны и полезны.
В течение первой недели после объявления «Битвы» на указанный телефонный номер поступали сообщения. Ребята с нетерпением ждали результатов. В итоге голоса распределились следующим образом: 23 — за Субмарину, 27 — за Depresso. Победу одержала редакция, желающая
помочь студентам разобраться в причинах их плохого настроения и преодолеть депрессивное
состояние.
Поздравляем обе команды с участием, а редакцию Depresso — с победой!

Пройдусь по...
Подвести итоги литературного конкурса этого
года «Путеводитель по СФУ» оказалось легко,
а это на нашей памяти случилось впервые! Как
сказал один из членов жюри Артём ЗАДОРИН,
преподаватель кафедры истории России, журналист
и поэт (выпускник Иркутского пединститута),
«победителей долго выбирать не пришлось. Очень
уж их тексты отличались от остальных работ».

Вообще, наши уважаемые судьи признались, что получили удовольствие от чтения студенческих* текстов. Артём Задорин: «В целом справились неплохо: из тридцати работ 11 я оценил на «четыре». Хотя добрая четверть творений написана в духе «охранник-буфет-коридор». Не
этим отличается СФУ от других вузов!».
Мария СЕМЁНОВА, выпускница ИФиЯК, корреспондент программы
«Вести.Красноярск», ведущая «Вести.Красноярск» на телеканале Россия-24, так оценила работу Даниила ЕГОРОВА, которой лично она отдала 1 место: «Автор заставил меня вернуться в университет. Мне кажется, я бесконечно улыбалась. Мне понравилось, что автор забрасывает
такие маленькие «удочки», хватает лишь краткого упоминания, одного, но яркого слова, и вот образ того самого места уже перед тобой. И в
целом мне особенно понравились те тексты, в которых нет откровенно-

го идеализирования университета. Без громких фраз, без лести. Честные тексты, в которых показана реальность, но такая, которую есть за
что любить».
Александра ДВОРИНОВИЧ, выпускница ИКИТ, аспирант ИНиГ, заместитель председателя ППОС СФУ (в прошлом — редактор студенческой
газеты ИКИТ «Студенческий пульс» и профсоюзной «Университет —
это мы»), так оценила свои впечатления: «Всегда интересно, чем же мотивированы ребята, которые вне зависимости от профессии, приобретаемой в университете, пишут стихи, короткие сочинения или повести.
Но здесь — это какое-то искреннее желание выразить, распространить
свои идеи в массы. Именно этим, мне кажется, примечателен и важен
такой конкурс — у студентов есть возможность показать свою эмоциональную связь с университетом».
Всего в конкурсе участвовали 28 человек.

* анонимных — по условиям работы жюри
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Юлия ДЫВДЫК, 3 курс, ИФБиБТ
(кстати, Юлия становится победителем второй год подряд!)

Ртуть
Рисунки А. Кореневой

— Питер! — кричу я и бегу навстречу другу, но не успеваю сделать и шага, как наталкиваюсь на него, ведь Питер Максимофф — это
Ртуть — самый быстрый человек в мире.
— Ух! До сих пор не могу привыкнуть к твоим
молниеносным перемещениям! Здравствуй.
— Как много слов! Привет.
— Пойдём, я покажу тебе, где я учусь, —
говорю я и веду в здание университета. Он
подхватывает меня и заносит по ступенькам
внутрь на суперскорости.
— Вау! Где это мы?
— Это научная библиотека, я всегда захожу
через неё в свой корпус, тут проходят разные
конференции и конкурсы. Мне нравится здесь,
особенно, когда нет ленты, но и не только, я и
читаю, и работаю тут за компьютером.
— Здесь прикольно. А где ты учишься? На
кого? Пойдём туда?
— На биолога. Пойдём.
— Здесь написано, что дальше столовая. Я
сбегаю?
— Подожди, — хватаю я его за рукав, пытаясь остановить.
— Не могу ждать, потому что приключения
не ждут! — говорит он, исчезая, и тут же возвращается уже с едой. В руках у него куча эклеров, корзинок и шоколадок. — Это тебе!
— Неужели не было очереди?! Там же всегда народу, как в Мавзолей!
— Была, я просто взял, что было, и ушёл.
— Максимофф! Так нельзя делать!
— Пф… Подумаешь, — говорит он, закатывая глаза.

— Ух ты! Какой красивый аквариум! — шагнув в четвёртый корпус, восклицает Питер. —
А тут можно держать таких рыб? Это что, мини-акулы? Вау, сколько мёртвых животных!
Зачем вам столько чучел?
— Это осётр. Ну а это… Это экспонаты. Мы
же биологи. А на первом этаже у нас отсек с
химическими лабораториями.
Мгновение, и мы перенеслись вниз. Дыхание перехватило, как в падающем лифте.
— Ух ты! Это похоже на отсек с Церебро,
прямо как у нас в школе для одарённых подростков! У вас тут случайно самолёта нет?
— Самолётом не обзавелись, зато космиче-

ский спутник в первом корпусе имеется. О, ты
ещё не видел наш пятый этаж…
*5 секунд спустя*
— Уже видел! И слышал. Ухо заложило.
— А иногда у нас проходят ленты в разных
колодцах и перемены хватает только на то,
чтобы перейти из одной аудитории в другую.
В такие моменты я завидую твоей суперскорости. А мою научную работу я вообще делаю
в другом институте, — говорю я, и мы идём
дальше.
— Смотри, вот наши световые микроскопы,
они довольно мощные, мы исследуем на них
разные препараты, но есть ещё мощнее.
— Хэнку бы понравилось. Он же у нас
учёный.
— О! Ему бы точно понравился наш робот — Коля. Коля умеет разговаривать, жаль
его сегодня нет... Да! Чтобы попасть в корпус
для занятий по физкультуре, нужно пройти…
пройти через дремучий сосновый лес, в котором живут белки. Белки-убийцы!… Шучу! Они
довольно милые.
— Пойдём, покормим белок пирожными!
— Питер, белки не едят пирожных, это же не
пицца, — хохотнула я.
— Пойдём проверим, едят ли белки пирожные, — запах соснового бора ударил в нос.
— Хм…Не едят… Но ничего! Их покормит
моя мама, она их обожает! Ещё встретимся,
спасибо за экскурсию! — говорит он, хватая
белку и убегая прочь.
— Клептоман несчастный, — сказала я и пошла на учёбу.

Даниил ЕГОРОВ, ассистент кафедры географии, ИЭиГ
Вы когда-нибудь бывали в здании бывшего
КГУ, или в простонародье Госуниверситета? О,
если нет, то вы потеряли уникальную для нашего города возможность побродить по нестандартным путям коридоров, аудиторий и
лестниц, не менее запутанных, чем в знакомом
каждому Хогвартсе. Вы скажете, я преувеличиваю? Давайте разбираться!
Главный корпус по адресу пр. Свободный,
79 наполнен историей, загадками и тайнами.
Вбитые в бетон мраморные указания выпусков
прошлых «бородатых» и почти мифологических лет, переходы, начинающиеся на первом этаже в 3-м колодце и приводящие тебя
на второй этаж в 4-й, да так, что ты сразу и
не поймёшь! Да и название это — «колодец»
— не менее странно для уха незнакомого обывателя, чем все другие причуды. А кто из вас
знает, что за загадочные «часы» в 1-м колодце между вторым и третьим этажом? А где потерялся 2-й «колодец», если есть 1-й и 3-й?
Куда ведёт винтовая лестница в переходе между ними? Что находится на чердачных этажах
и что так охраняется на первом этаже 4-го корпуса (да-да, иногда колодцы можно и так называть). Почему есть БФА (большая физическая аудитория), БХА (большая химическая),
а для БА не придумали титульную дисциплину? Что находится в дальнем 5-м корпусе? И
главный интригующий вопрос, волнующий
многие поколения «госовцев»: что это за котёнок отпечатан на столбе в третьем корпусе
уже много лет? Что это за послание из прошлого, оставленное нам предыдущими поколениями?! А ими ли?!
Сколько интересных вопросов, терминов и
непонятных аббревиатур! Конечно, для закалённого уха местного студента ничего сверхъестественного нет, зато для незакалённого со-

Тайны горы

знания это полнейший ад. Вспомните своё
1 сентября, уважаемые студенты вышеназванных колодцев. Вот я помню, как в свой уже
далёкий год настолько терялся, что полчаса искал мужской туалет на этаже, где только
женский (привет всем, кто знает, про что я). Да
ещё перепутал корпуса и вместо линейки в 4-м
колодце попал на праздничную линейку в третий. Понадобились ещё сутки, чтобы я осознал
ошибку, и недели, чтобы я ко всему привык.
Вообще о блуждающих сентябрьских первокурсниках в каждом университете ходят
легенды, но давайте признаем, что для первокурсников госуниверситета задачка будет
потяжелее многих. А кто помнит, как он первый раз искал столовую в 5-м корпусе, да ещё

Екатерина НОВОСЁЛОВА, 3 курс, ЮИ
Сибирский федеральный? Да-а, он известная «личность» у нас в Красноярском крае! Да
что уж там, по всей России его любят и знают! И
если вы спрашиваете меня о самой яркой истории, связанной с ним, у меня есть одна на примете. Он познакомил меня с моим лучшим другом, имя которого я пока не скажу.
Вот, бывает, встретишь человека, и сразу же
невольно появляется мысль: «Вау! Как хотелось
бы с ним подружиться!». Но есть и другие — когда ты и не подозреваешь, что вы будете друзьями, и всячески отрицаешь этот факт, но получается так, что вы становитесь друзьями, что
называется, на всю жизнь. Очень хочу, чтобы
вы познакомились!
Мы познакомились с ним два года назад, по
инициативе Сибирского федерального. Он назначил мне встречу в самое неудобное время,
но я пришла. Это была последняя неделя лета,
знакомилась я с ним как-то неохотно, всё пытаясь освободиться от его назойливой компании.
Прошёл месяц, второй, а он, как назло, каждый
день был рядом! В поиске лучших его черт и
всё чаще на них натыкаясь, я выяснила, что мой
новый друг не так плох, как казалось поначалу.
Потихоньку-помаленьку, он начал знакомить
меня со своими друзьями, со всей своей дружной компанией и был уж очень дружелюбным
ко мне, я бы даже сказала слишком дружелюбным! Так продолжалось долго, пока все его
друзья не стали и моими друзьями. Так мой новый друг подарил мне друзей.

Лучший друг,
живущий на
Маерчака
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и в подвале, да ещё и так
далеко, как далёкая-далёкая галактика у Джорджа Лукаса? Я помню, это
были поиски не менее занимательные, чем у
Индианы Джонса, ведь мы с товарищами мучили весь «Японский центр», требуя нас накормить, аргументируя, что именно сюда нас
послали за обедом. (К слову, более спрятана
столовая разве что в корпусе ТЭИ, там тоже
ты должен быть следопытом не ниже уровня
«любитель».)
И как после таких историй не полюбить это
здание? А кто из вас выучил, где гардероб и
его режим работы, только после того, как вас
не пускали в одежде в компьютерные классы? А кто помнит маленькую аудиторию ЦСК
рядом с профсоюзом на 4-м этаже 4-го корпуса? Это сейчас они «лакшери» библиотекари (привет самым творческим :)). А когда-то
они были такими же простолюдинами, как и
все, правда, всё же со своим балкончиком;) А
насколько вы «госовец» и «олдфаг», можно
проверить словосочетанием «Курица в лаваше». М? Запахло воспоминаниями и очередями в буфеты? Кстати, студенты госунивера делятся не по институтам или факультетам, как
думает руководство вуза, а по тому, кто ест в
столовой, кто в буфете, а кто предпочитает потопать на конечку, даже невзирая на возможные опоздания.
Знаете, я нисколько не жалею о своих «госприключениях» и уж тем более не отговариваю от них вас, дорогой читатель! Наоборот, я
скорее желаю вам побывать в таком уникальном для города «Храме науки», а если повезёт,
то и учиться здесь, чтобы открывать все указанные выше тайны и узнавать новые, коих в
наших колодцах-корпусах великое множество!
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Время шло, и мы начали
доверять друг другу, рассказывать секреты и даже обзавелись «общими» шутками, которых, кроме нас, никто не мог
понять. Ну и что? Эти шутки были и остаются самыми смешными во Вселенной! Порой кажется,
что вместе мы смеёмся невозможно громко!
Бывали минуты, когда рядом с ним я казалась
себе бестолковой, очень глупой и просто, что называется, «на дне», в таким минуты ссор я убегала вся в слезах, всем сердцем злясь на него! Но
мы мирились и оттого становились ближе.
Иногда бывало наоборот, и он стал талисманом для меня, талисманом удачи, талисманом
веры в себя!
Вот так вспоминаешь, как много времени мы
провели вместе, что и не верится. А всё хорошее,
по ужасному закону судьбы, заканчивается. Совсем скоро мы перестанем видеться так часто,
если не перестанем совсем, и он заведёт себе новых друзей. Я не знаю, что буду делать без него,
ведь сейчас мы с ним вместе всегда, просто «не
разлей вода»…
И сейчас, когда он стал таким ценным для
меня, настоящим сокровищем, я хочу рассказать
о нём всем на свете. О его способности делать
меня счастливой, о том, как он каждый день меня
вдохновляет, о том, что каждый день с ним —
удивителен! Друзья, познакомьтесь с моим лучшим другом — его зовут Юридический институт.

Вперёд,

по объектам!
Зимним вечером вы можете «прогуляться» по объектам XXIX
зимней Универсиады, которая пройдёт в нашем городе в
2019 году. Можно играть всей семьёй — мама, папа и ребёнок
(прочитайте вашему малышу, какие стадионы, здания
ремонтируют или строят в Красноярске к этому событию
мирового масштаба). Или трое студентов между экзаменами
могут устроить себе передышку. Кто первым домчится к
финишу — горнолыжник, сноубордист или конькобежец?

Старт
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Играть могут
три человека
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Возьмите кубик из любой
другой игры или склейте
тетраэдр из нашей заготовки (число выпадающих
игроку шагов — на дне ;-)

БРОСАЙТЕ
КУБИК!
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
1. Спортивно-тренировочный комплекс
«Академия зимних видов спорта»
В комплекс войдут многофункциональные спорткомплексы «Сопка» и «Радуга»,
спортивно-тренерские блоки «Cнежный»,
«Лыжный» и «Горный»; хафпайп-комплекс;
комплекс горнолыжных трасс; административно-тренерский блок «Фристайл». Здесь
пройдут соревнования по фристайлу, сноуборду, лыжным гонкам и спортивному
ориентированию.

Попав на эту цифру, сделайте шаг
вперёд: комплекс горнолыжных трасс
ещё не готов, покатайтесь на склонах
Фанпарка.
2. Всесезонный парк спорта и
отдыха Фанпарк «Бобровый лог»
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3. Многофункциональный спортивнозрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум Арена»
Вместимость арены — 7 000 человек.
Здесь пройдут соревнования по хоккею среди мужчин, а также церемонии открытия и
закрытия игр.

4. Ледовая арена
на ул. Партизана Железняка
Вместимость до 3 500 человек. Площадка
для тренировок и соревнований по волейболу, мини-футболу, хоккею, фигурному катанию, танцевальному спорту и др. здесь пройдут соревнования по хоккею среди женщин.

Здесь всё в процессе строительства.
Вернитесь в пункт 3.
5. Многофункциональный
комплекс «Академия биатлона»
Располагает спортивным комплексом с
гостиницей, стрельбищем с 30-мишенными
установками, 12 км лыжных трасс. Соревнования по биатлону.

6. Многофункциональный
комплекс «Арена. Север»

К 2019 году здесь будет построен дополнительный спортивно-тренировочный блок
и устройство системы видеотрансляции. Соревнования по горнолыжному спорту.

Располагает ледовой ареной, игровым
спортивным залом и скалодромом. Вместимость до 3 000 человек. Соревнования по
шорт-треку и фигурному катанию на коньках.

Самое время подышать свежим воздухом. Пропустите один ход.

Пропустите ход: задержитесь, посмотрите игру красноярского ХК «Сокол».
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Финиш
7. Центральный стадион
им. Ленинского комсомола
В состав входят: футбольное поле с подогревом, легкоатлетическое ядро, легкоатлетический манеж, гостиничный комплекс. Мероприятия культурной программы.

Стадион на реконструкции. Вернитесь в пункт 5.
8. Дворец спорта им. И.Ярыгина
Вместимость 3 500 человек. После проведения Универсиады может стать базовой
площадкой для мужского, женского и дублирующего составов волейбольного клуба
«Енисей» и продолжит ежегодно принимать
Международный турнир по вольной и женской борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин».
Соревнования по кёрлингу.

9. Ледовый дворец «Сокол»
Капитальная реконструкция завершена в
2012 году. Дворец обладает полноразмерной
ледовой ареной. Вместимость до 200 человек. Тренировочная площадка.

Дворец хоть и небольшой, но с хорошим ледовым покрытием, на котором
кататься — одно удовольствие. Пропустите один ход.
10. Ледовый дворец «Рассвет»
Располагает полноразмерной ледовой
ареной. Вместимость до 300 человек. Тренировочная площадка.

НАСТОЛЬНАЯ
ИГРА
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14. Жилой комплекс

Открыт в 2011 году. Каток располагает полноразмерной ледовой ареной. Вместимость до 200 человек. Тренировочная
площадка.

Уже готовый жилой комплекс, где разместятся спортсмены и аккредитованные лица.
Вместимость 1328 чел.

12. Стадион «Енисей»
Последняя крупная реконструкция состоялась в 2001 году, когда стадион принимал
Кубок европейских чемпионов. Располагает
ледовым полем 110х64 метра. Вместимость
трибун — 10 000 зрителей. После реконструкции стадион станет крытым. Матчи по
хоккею с мячом.

ДЕРЕВНЯ ЗИМНЕЙ
УНИВЕРСИАДЫ2019
13. Жилой комплекс «Перья»
Жилой комплекс, состоящий из трёх семнадцатиэтажных зданий с комплексом вспомогательных помещений и спортивным
стадионом. Вместимость: 1800 спальных
мест для волонтёров и вспомогательного
персонала.

Пропустите ход и в качестве волонтёра задержитесь. Здесь понадобится ваша помощь иностранным участникам соревнований.

15

16

11. Крытый каток «Первомайский»

Сделайте шаг назад, здесь очень
тесно, мало мест.

4

17. Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича

В состав комплекса войдёт учебно-спортивный блок, комбинат питания, гимнастические тренажёрные залы и тренировочные
игровые залы с мобильными трибунами для
зрителей.

К Универсиаде-2019 пройдёт реконструкция приёмно-диагностического отделения и
строительство хирургического корпуса. Экстренные операционные планируется оснастить цифровыми системами навигации, оптической визуализации, мультимедийными
технологиями. Больничное обслуживание
по итогам реконструкции — полный спектр
услуг, включая интенсивную терапию и лечение травм.

ОБЪЕКТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Упал, очнулся, гипс. Придётся задержаться. Пропустите ход, здесь вам
окажут помощь квалифицированные
врачи.

Пропустите ход, пройдите аккредитацию.
15. Многофункциональный центр

16. Краевая клиническая больница
Во время проведения Универсиады Краевая клиническая больница будет обеспечивать специализированную медпомощь по
нейрохирургическому, травматолого-ортопедическому и микрохирургическому профилям. 17 операционных, в том числе 3 для
оказания экстренной медицинской помощи
разместятся в новом хирургическом корпусе. А работу модернизированного пищеблока больницы планируется организовать по
системе «таблет-питания» — порционное
укомплектованное в закрытом термоподносе
питание с индивидуальным набором блюд.

18. Медицинский центр
в Деревне Универсиады
Позволит обеспечить первичной медикосанитарной помощью участников и гостей
студенческих игр в круглосуточном режиме
с блоком неотложной помощи, инфекционным блоком, травматологическим пунктом,
кабинетами лучевой и функциональной диагностики и дневным стационаром. Мощность
центра — 400 посещений в смену.

Центр ещё не готов. Выходите!
Игра
завершена ))
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Не волшебники

h

h

В общем, этот текст должен был начинаться так: «Совсем скоро Новый год, и ребятишки уже
вовсю ждут Деда Мороза. Но есть волшебники, которые творят чудеса не только один раз в году,
а изо дня в день. И даже награды не просят. Это волонтёры».
Но потом я познакомилась с этими ребятами и поняла, что на звание волшебников они не
претендуют, да и вообще далеко это от них. Они крепко стоят на ногах, а точнее — бегут, спешат
по своим волонтёрским делам и не относятся к своей добровольной работе как к волшебству.

Часть 1. Алексей
Алексей ЛАРИОНОВ — студент 4 курса ИУБПЭ, волонтёром стал
совсем недавно, но зато сразу лидером нового направления по работе с иностранными студентами.
Сейчас о своём пути к волонтёрству он рассказывает с улыбкой:
«Это было мне интересно с первых дней учёбы в университете, но
почему-то в последний момент всегда не получалось. Это сейчас я
чувствую себя уверенно, а на первом курсе был просто диким интровертом. Я ведь тогда даже заполнил форму для
Волонтёрского центра, но последним вопросом оказалось — прикрепить фото.
И я подумал, что это как-то чересчур, постеснялся и не отправил».
Потом было ещё несколько недопопыток, пока наконец Алексей не нашёл то, что ему действительно интересно, и тут всё
закрутилось, как признаётся
он сам.
«Когда мы первый раз пришли
в гости в общежитие к ребятам из
Ганы, нас поразило, что у них почти ничего не было. Они попросили
нас помочь им купить продукты в магазине, и мы поехали вместе. А там ещё раз
удивили нас, когда купили очень много риса.
Оказалось, это особенности национальной кухни. В другой
раз они угощали нас очень необычным национальным печеньем, солёным. А в нашей столовой они стеснялись
сказать, что русская кухня им тоже не слишком нравится, но было понятно, что это так».
А ещё студенты из Ганы, конечно, были поражены сибирскими морозами. «Они не ожидали, что температура упадёт так рано и так резко. Что будет ТАК холодно,
— рассказывает Алексей. — У ребят не было пуховиков.
Когда мы пошли гулять в минус 20, Джо надел тоненькую ветровку. Я спросил: «Ты с ума сошёл? Там же холодно!». Он сказал, что всё нормально, но через 5 минут прогулки я увидел, что мой друг трясётся от холода. То есть человек
приехал в Сибирь даже без тёплой одежды — конечно, ему нужно было помогать».
Принято считать, что волонтёрство — это безвозмездно. Но это не
совсем так. Да-да, плату за свою работу волонтёры всё-таки получают. Правда, эта плата нематериальна. В случае волонтёров, которые помогают иностранным студентам, например, это отличная языковая практика.

Нашим героям мы задали
каверзный вопрос: волонтёрство
всё-таки суть или маска?
Может один и тот же человек
как волонтёр помогать кому-то,
а потом как конкретный Вася
Иванов, например, место
бабушке не уступить в автобусе?

«Многие в университете учат английский язык, и все понимают,
что когда ты разговариваешь с преподавателем, можешь в любой
момент перейти на русский, а тут — нет. И надо придумывать что-то,
чтобы друг друга понимать, в этом как раз и есть момент роста. Например, я никогда не знал, как по-английски «веник» или «кастрюля». И были забавные моменты в магазине, когда я не понимал, что
нужно ребятам. Тогда на помощь приходил Гугл-переводчик: один
вбивает на английском, другой читает перевод на русском. Вообще
проблем с пониманием при личном разговоре немного. Другое дело,
когда кто-то из ребят звонит мне по телефону, это тяжелее. Тогда
проще сказать: «А давай лучше встретимся!» И это тоже здорово!».
Алексей признаётся: «Главное, что я понял, общаясь с иностранными студентами, что мы все похожи. Базовые принципы у всех одинаковые. Все хотят общения, друзей, успешной
учёбы».
О том, что волонтёром стал уже на последнем курсе, он
немного жалеет. «Это ведь море эмоций, общения, новизны. Чувствуешь своё развитие и растёшь духовно. Жалко, что у меня совсем немного времени, но это и особый
стимул. Нужно построить работу так, чтобы направление
жило и после моего ухода. Оно действительно классное
и полезное!».

Часть 2.
Анастасия
Каждое воскресенье Анастасия СТРАТЕЙЧУК вместе с другими волонтёрами социального направления садится в автобус и
едет в Есауловский детский дом.
Там их всегда с нетерпением дожидаются ребятишки.
«За два года у меня изменился взгляд на них. Едешь первый
раз и думаешь: эти дети страдают,
у них нет родителей. Но приезжаешь
и забываешь об этом, потому что видишь
обычных, хороших детей, они всё тебе рассказывают, радуются, смеются. Они активные, весёлые, занимаются в разных кружках, стремятся узнавать новое. У них
я учусь радоваться тому, что имею. Свои проблемы как рукой снимает. Думаешь только: а что рассказать детям? Как с ними интересно поиграть?».

Алексей:
«Нельзя быть волонтёром только в университете или только с 8.00 до 17.00.
Есть такое понятие, как «честь мундира»,
это применимо и к волонтёрству. Это значит, что, сняв майку с логотипом Волонтёрского центра, я буду так же ориентирован
— помогать».

Анастасия:
«За всех я сказать не могу. Но мне кажется, это должно быть в душе. Недавно я поняла, что заниматься волонтёрством хотела ещё в школе, но тогда не знала, что это
такое.
Перевести бабушку через дорогу, помочь донести тяжёлые сумки… Я лично это
делаю».
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Факты
о Волонтёрском центре СФУ
>> 2012 — год основания.
>> 4 руководителя развивали центр в период с 2012 по
2016 гг.
>> 7 направлений деятельности центра.
>> 5 и 15 — число лидеров направлений и тим-лидеров.
>> 500 участников центра
>> 1783 подписчиков в группе ВЦ СФУ в соцсети.
>> Две интенсивные школы в год — для волонтёров и
тим-лидеров.
>> Ежегодный конкурс «Волонтёр года СФУ».
>> 53% волонтёров заняты в направлении сопровождения культурно-массовых мероприятий.
>> Самое распространённое имя среди волонтёров центра — Анастасия.
>> 95% и 5% — соотношение девушек и
юношей-волонтёров.
>> Больше всего в центре студентов ИППС и ИЭУиП.
>> Большинство лидеров и тим-лидеров — выходцы из
социального направления.
Официальный сайт, анкета для вступления в ВЦ:
STRUCTURE.SFU-KRAS.RU/VC
VK.COM/VOLUNTEERS_SIBFU

А ещё недавно ребята впервые съездили в пансионат «Ветеран», где всё пошло не по плану…
«Вообще-то мы готовили для бабушек и дедушек игры «Брейнринг» и «Угадай мелодию». Но этот вечер оказался совсем необычным. К нам (как мы поняли, на разведку) пришли самые
активные жители пансионата, всего человек шесть. Они с удовольствием поиграли, а потом предложили нам спеть вместе. Мы
пели песни, а потом одна бабушка читала стихи, и мы читали стихи в ответ. А как одна из них обрадовалась, что нашего волонтёра
зовут так же, как её мужа, Германом! В общем, у нас получился
настоящий творческий вечер, а Герман ещё и домашнее задание
получил: выучить стихотворение, чтобы обязательно порадовать
старичков в следующий приезд», — смеётся Настя.
Теперь ребята думают о создании радиопрограммы для постояльцев пансионата «Ветеран», чтобы им веселее было
ждать нового приезда волонтёров. К этой работе можно
присоединиться!
Кстати, социальное направление одно из самых популярных
в Волонтёрском центре СФУ. Но и тут есть особенности. «Однажды я даже немного переживала. На поездку в детский дом
заявилось 20 (!) волонтёров, это очень много. Я ломала голову: как правильно организовать работу с детьми с таким количеством добровольцев. Но буквально утром в день поездки из
всех желающих осталось всего шестеро: кто-то проспал, кто-то
не смог… Волонтёрство ведь сейчас стало, если так можно сказать, модным. Многие приходят, потому что это здорово звучит:
«Я — волонтёр». Но когда помощь действительно нужна, сразу
появляются оправдания: учёба, занят, своя жизнь. Я думаю, что
нужно просто честно признаться самому себе, нужно тебе это
или нет. И ничего не делать для галочки».
Анна ГЛУШКОВА

Военно-инженерный институт
Профессора учебного военного центра (1).
Преподавателя военной кафедры
(1).
Дата и место проведения конкурса
— 27.02.2017 г., ул. Академгородок,
13А, ауд. 2-23.
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Доцентов кафедр: теоретической
физики и волновых явлений (1), радиотехники (1), базовой кафедры радиоэлектронной техники информационных систем (1), физики (1).
Ассистента кафедры общей физики (1).
Дата и место проведения конкурса
— 02.03.2017 г., ул. Киренского, 28,
ауд. Б3-19б.
Профессора кафедры радиотехники (1).
Доцентов кафедр: базовой кафедры
фотоники и лазерных технологий (1),
общей физики (1), экспериментальной физики и инновационных технологий (1).
Дата и место проведения конкурса
— 06.04.2017 г., ул. Киренского, 28,
ауд. Б3-19б.
Политехнический институт
Профессора кафедры материаловедения и технологии обработки материалов (1).
Доцентов кафедр: прикладной механики (1), машиностроения (1), электротехнические комплексы и системы
(1), инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности (1).
Старшего преподавателя кафедры
материаловедения и технологии обработки материалов (1).
Дата и место проведения конкурса
— 16.02.2017 г., ул. Киренского, 26А,
ауд. Д 3-06.
Институт космических
и информационных технологий
Доцентов кафедр: информационные системы (1), базовой кафедры информационных технологий на радиоэлектронном производстве (1).
Дата и место проведения конкурса —17.02.2017, ул. Киренского, 26Б,
ауд. 2-16.
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Доцента кафедры физической культуры (1).
Преподавателя кафедры физической культуры (1).
Дата и место проведения конкурса
— 22.02.2017 г., пр. Свободный, 79Б.
Инженерно-строительный институт
Доцентов кафедр: автомобильных
дорог и городских сооружений (1), проектирования зданий и экспертизы недвижимости (1), строительных материалов и технологии строительства (1).
Старших преподавателей кафедр:
автомобильных дорог и городских сооружений (1), инженерных систем зданий и сооружений (1).
Ассистента кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости (1).
Дата и место проведения конкурса
— 22.02.2017 г., пр. Свободный, 82,
ауд. К-120.

Институт педагогики,
психологии и социологии
Доцентов кафедр: информационных технологий обучения и непрерывного образования (2), современных
образовательных технологий (1).
Дата и место проведения конкурса
— 22.02.2017 г., пр. Свободный, 79,
ауд. 32-15.
Институт архитектуры и дизайна
Старших преподавателей кафедр:
градостроительства (1), геометрического моделирования и компьютерной
графики (1).
Дата и место проведения конкурса
— 22.02.2017 г., пр. Свободный, 82,
стр. 6, ауд. А6-529.
Доцента кафедры рисунка, живописи и скульптуры (1).
Дата и место проведения конкурса
— 29.03.2017 г., пр. Свободный, 82,
стр. 6, ауд. А6-529.
Юридический институт
Доцента кафедры гражданского
права (1).
Дата и место проведения конкурса
— 02.03.2017 г., ул. Маерчака, 6, ауд.
4-09.
Квалификационные требования по
должностям профессорско-преподавательского состава, утвержденные
приказом Минздравсоцразвития РФ
от 11 января 2011г. № 1н:
— по должности профессора: высшее профессиональное образование,
ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора;
— по должности доцента: высшее
профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук
и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника);
— по должности старшего преподавателя: высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы
не менее 1 года.
— по должности преподавателя,
ассистента: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее
1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы.
Информация о порядке проведения конкурса и бланки необходимых
документов размещены на сайте СФУ
http://about.sfu-kras.ru/jobs#tab6.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется
Управлением социальной политики и развития
персонала по адресу: пр. Свободный,
79/10, к. 6-05, т. 2912-841.
Срок подачи заявления
для участия в конкурсе
с 16.12.2016 г. по 16.01.2017 г.
***
В номере газеты от 24.11.2016 г. допущена техническая ошибка. Срок подачи заявления для участия в конкурсе
считать с 24.11.2016 г. по 26.12.2016 г.
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Три секрета чудес

Как настроиться
на Новый год, чтобы снова
поверить в сказку
В последний день года мы готовим, наряжаемся, хотим чудес, ночью садимся за
стол, но волшебства почему-то не происходит. И это разочаровывает… А иногда всё,
что нужно для счастья — это немного сместить праздничные акценты! Редакция «УЖ»
собрала экспертные мнения: наши специалисты уверены — настоящее чудо не материально, а внутри нас. Итак, как выбрать
подарок, который тронет душу и сердце, какой тост сказать для оживления застолья и
что изменить в себе, чтобы 31 декабря стало
точкой отсчёта обновлённой жизни.

Сила правильного подарка
Юлиана ПОЗОЛОТИНА,
автор творческих проектов:
— В Африке есть племена, которые раз в
год дарят друг другу красивые, нужные подарки и говорят приятные пожелания. Потом
и взрослые, и дети собираются вокруг кучи
подарков и… сжигают её во славу того, что
намного важнее то, что было сказано и вложено, а не то, что принесено. Эта традиция
показывает: подарок должен трогать сердце.
Согласитесь, две разные ситуации: когда
вручается сувенир со словами «Здоровья,
счастья!» и совсем другое — дарить плюшевого медведя с чётким пожеланием: «Этот
мишка будет жить с тобой, и я хочу, чтобы
он побывал минимум в 30 разных странах».
Мы пишем судьбу игрушки, которую хозяину нужно обеспечить. Кстати, это реальный
случай, шутка превратилась в азартную жизненную историю, изначально человек не путешествовал вообще, а теперь побывал в
12 странах.
Другой пример: что дарить девушке, у которой есть квартира и бизнес? Если человек
малознаком, нужно задать ему хотя бы пару
вопросов, попытаться представить его ассоциативный образ… Обеспеченной леди решили преподнести белую орхидею. Выяснилось, что у неё дома вообще не было живых
цветов, но увидев этот, она сказала: «Спасибо большое, внутри я как будто потеряла
хрупкость и женственность, а этот цветок наполняет меня ими».
Ещё одна история самого искреннего подарка: мальчик Ваня и его мама лежали в
больнице, Ваня тяжело болел, мама, чтобы
отвлечься от горьких мыслей, читала бульварные романы, потому что денег на другую
литературу не было. Однажды она у соседей
по палате одолжила историческое произведение и вдруг вдохновилась. Мама говорила:
«Как я соскучилась по красивому слогу и сюжету, который не могу предугадать!». Маль-
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чик решил во что бы то ни стало подарить
маме подобную книгу! Он узнал цену, попросил медбрата отправить письмо бабушке в
Канск, бабушка купила книгу, отправила почтой медбрату, тот тайным образом передал
её Ване. Мальчик пишет на первой странице своё стихотворение, наивное и правдивое,
про то, как мама ему нужна, и подкладывает ей под подушку. Мама проснулась, и Ваня
увидел, как она при виде книги заплакала.
Это волшебная вещь — относиться к подаркам как к источнику силы для конкретного человека. Тогда выбор не превращается в поиск модной штучки, он похож, скорее,
на решение ребуса или на подборку ключа к
сердцу.

Открытие нового «я»
Геннадий БЛИНОВ, эксперт
по экспериментированию с
человеческим потенциалом, методист:
— Маленький и простой рецепт: за 21 день
или около того до Нового года начать думать
про своё будущее. Представлять себя, близких и всё окружение в другом измерении, в
перспективе. Чем детальнее наше воображение, тем продуктивнее пройдёт новогодняя
ночь. Можно с кем-то обсудить, нарисовать,
описать на бумаге своё «завтра» и условиться, что встреча меня настоящего со мной будущим произойдёт именно 31 декабря.

Месяц назад я будущего себя увидел артистичным, галантным, лёгким… Ещё не совсем осознавая, что это за образ, как-то шёл
по улице, размышлял и случайно увидел
объявление о наборе в школу исторического танца. Почему-то повернул голову, почему-то подошёл и прочёл, почему-то познакомился с руководителем студии Анастасией
КАРПОВОЙ, которая сказала: «В вашем возрасте можно и нужно заниматься танцами!».
Это внутренний зов, я ему поддался, сейчас танцую и получаю невероятное удовольствие, осознавая: если бы хоть на мгновение
тогда включил логику, ничего бы со мной не
произошло.

В голове словно поворачивается тумблер счастья, когда приходит понимание, что
именно сейчас важно и интересно, поэтому
считывайте сигналы, слушайте себя!
31 декабря я надену фрак и впервые станцую для близких, они ещё не знают о моём
эксперименте, представляю, как дочь, которая профессионально занимается танцами, улыбнётся и спросит: «Папа, откуда?», а
я отвечу: «А вот! Случилось!». И обязательно в новогоднюю ночь стоит пожелать себе
избавиться от качеств, которые мешают становиться новым. Попрощайтесь с сомнениями и унынием! На 100 процентов, конечно,
не получится, хотя бы на 10, это и то много!

Тост от сердца
Екатерина ЛЮБИМОВА, культуролог:
— Это праздник глобального флеш-моба:
мы концентрируемся на последней минуте
года, считаем секунды и в этот момент лучше всего осознаём, где мы, с кем и что вообще происходит. За пару мгновений — маленькая жизнь: захлопнута дверь в прошлое,
будущее ещё не открылось, и ты не можешь
влиять ни на какие факторы, только радовать других людей здесь и сейчас. Лучшее
время, чтобы понять: мы нуждаемся в людях не для того, чтобы удовлетворять за их
счёт свои потребности, а чтобы быть рядом,
разговаривать.
Человеку важно вовремя услышать от
других хорошее, и тут вполне уместно возродить церемонию произнесения тостов,
причём лучше заимствовать семантику грузинского застолья, там по народной традиции красивые фразы, наполненные искренностью, подчёркивающие индивидуальные
особенности человека, друг другу говорят
все: пастухи, инженеры, доктора наук.
Любая компания может использовать
формулу душевного пожелания. Гостю, другу, родителям вы говорите три вещи: чем
вы за них гордитесь, чем они вас восхищают и как вас поддерживают. Таким образом,
мы выводим отношения с другими из повседневности в поэтику.
Кстати, прекрасное и полезное воспевание
можно провести и на работе. Говорить всем,
кому хочется, чему они вас научили за этот
год, как помогли, а уже потом отдавать подарок. Из таких простых действий мы черпаем
энергетические ресурсы.
Добрые поступки, встречи, природа —
всего этого должно быть много в дни новогодних каникул. Особенно важно много
гулять, потому что зимой мы окружены стенами: офис, магазины, различные учреждения — уходим из одного помещения, приходим в другое. А каникулы дают возможность
наконец-то выйти наружу.
Александра МАРКЕВИЧ
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Мы – то, на что
тратим деньги
«Смотри, распродажа!»,
«Давай купим ещё!», «Я хочу
на Новый год iPhone 7» —
в преддверии праздника мы
все, так или иначе, поддаёмся
магазинному ажиотажу, скупая
миллион ненужных, а иногда
и вредных вещей. Чтобы
устоять перед искушениями,
на которые мягко толкают
маркетологи, корреспондент
«УЖ» взял несколько
уроков финансовой
грамотности у
бизнес-тренера,
руководителя
крупных бизнеспроектов Дмитрия
СУХАНОВА.
Эксперт рассказал,
что такое законы денег,
почему разбогатеть хотят все,
а получается у единиц, что
делать, когда хочется спустить
всю зарплату или стипендию на
удовольствия?

Гаджет не по средствам.
Что делать, когда очень хочется
— Как понять, сколько можно потратить
на подарок себе и нужен ли очередной дорогой гаджет?
— Недавно в Красноярске мы принимали делегацию иностранцев, организатор забрал их из аэропорта на роскошной машине, привёз в свою двухкомнатную квартиру.
Гости обмолвились, что у них, если человек
ездит на авто такого класса, то точно имеет загородный дом 150 квадратных метров с
бассейном и теннисным кортом. Европейцам
не понятны подобные разрывы: зачем нужен iPhone 7, если его хозяин кушает доширак? Деньги — это психология, если позволять себе спускать их на пафосные игрушки,
то никогда не разбогатеешь. Вырабатывается привычка тратить всё: сейчас спущу, а потом понадеюсь на авось, который превращается в чёрную полосу.
— Почему тогда нас тянет к дорогим
вещам?
— Кто-то хочет выглядеть лучше, чем он
есть на самом деле, кто-то читает некачественную литературу, где говорят: «Живи
первым классом уже сейчас». Но это не сработает, не будет миллионов в будущем, если
сейчас не знать, сколько тратишь и зарабатываешь. Полезный приём: сначала посчитайте всё, что вы бы могли продать прямо
сейчас. Телефоны и планшеты, кстати, не
в счёт, потому что молниеносно теряют в
цене. Мы считаем квартиру, если она у нас

есть, машину, может быть, украшения. Второй этап — подсчитываем, сколько мы должны. Ипотека, кредиты, долги, плату за учёбу. Сравниваем две получившиеся суммы.
Если результат отрицательный, мы люди-минусы. Это значит, сколько бы денег к нам ни
пришло, всё потратим бездарно. Чтобы это
прекратить, нужно представить себя в 60
лет: как ты будешь жить, как отдыхать, как
лечить себя и образовывать детей. Нарисовать желаемую картинку и прикинуть: покупка iPhone сейчас приближает или отдаляет от
желаемого, дальше вгоняя в минус?

Я покупаю 10 новых кофточек!
Почему мы так любим распродажи
— Покупки приносят удовольствие, некоторые ходят в магазин, чтобы расслабиться.
— По большому счёту все удовольствия
в жизни можно разделить на три больших
класса. Первое — это биохимия. Покушали, выпили пива — тут же пришло удовольствие. Второе — обладание чем-либо. Купил новый гаджет, выбрала платье или даже
съездили за границу. Третий класс, самый
важный — удовольствие от достижения целей. Завершил обучение, поставил рекорд,
открыл компанию. Это самый сложный, но
самый мощный источник сил и энергии. Проблема в том, что большинство третий класс
удовольствия почти игнорируют, заменяя на
первые два. Но если много пить и кушать,
рано или поздно скатишься в праздный образ жизни, алкоголизм и прочее. Вариант помягчее — заниматься
за
а с шопингом,
о
о , я знаю
з аю люю

вались больше трёх месяцев, делайте выводы. К вредным покупкам относятся алкоголь
и сигареты — сиюминутное удовольствие,
которое впоследствии лишает нас здоровья.

Тысяча сувениров, новогодняя
музыка, красивое убранство:
что делать, чтобы не попасться
в сети маркетологов.
— Бывает, заходишь в магазин, там светло и красиво, хочется купить десять коробок
с игрушками, хотя у тебя только одна ёлка…
— Важно не впасть в крайность, на Новый
год всё-таки можно позволить себе немного больше. Но если вы растрачиваете всё на
праздник, живёте по принципу «не жили богато, нечего и начинать», то это психология
нищих людей. Маркетологи не зря получают
гонорары: когда в магазин заходит человек
без элементарного списка покупок, он приобретает минимум на 15-20% больше, чем
ему нужно. Если у вас в кошельке нет тормозящей бумажки «а оно тебе надо?» — это
ещё плюс 20%. Будьте волевыми, думайте.
Кстати, лучше рассчитываться не картой, а
деньгами, чтобы ощущать их потерю.
— Где связь между покупкой милой вещицы сейчас и будущим благополучием?
— Нужно позволять себе и шоколадки, и
походы в кино, и отдых, но не заигрываться. Простое задание — берёте 100 рублей и
тратите куда хотите. Например, на заколку со
стразиками. А потом, прикиньте, что с этими
ста рублями будет через 15 лет. Все начинают говорить, что они превратятся в 100 копеек и так далее, но на самом деле, если ими
распорядиться правильно, эта сумма возрастёт в десятки раз. Даже если не брать во внимание вклады и инвестиции, эти 100 рублей
можно потратить на книгу, которая изменит
тебя, вложить в образование — такие траты
компенсируются с процентами. Итак, сейчас
заколка со стразиками или через несколько
лет больший доход?

Стоит ли просить денег у
Деда Мороза, и почему с годами
многим так и не удаётся разбогатеть?

дей, которые зачастую, приходя из магазина
с пакетами, получив долю адреналина, пакеты эти так и не раскрывают.
— Как избежать лишних покупок?
— Подходите к холодильнику, смотрите,
какие продукты испортились. В следующий
раз покупаете этот товар в два раза меньше.
Мы даже не замечаем, сколько выбрасываем
хлеба. То же самое с вещами. Дома оглянитесь вокруг, если найдёте то, чем не пользо-

— Резкий финансовый рост происходит,
когда личность готова. Ничто так не развращает в жизни, как халявные деньги, поэтому
если читатели хотят больших зарплат, они
должны понимать: нужно быть умнее, пахать
больше, вкладывать в образование — и всё
это сверх обычной восьмичасовой нагрузки, после работы или учёбы, дополнительно.
Большинство ждёт волшебной пилюли или
пинка, а на самом деле нужно каждый день
понемногу работать над собой. То есть, если
в Новый год желать себе больших денег, то
ожидайте большой работы. Над собой.
Александра МАРКЕВИЧ
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Чуть не повесили

Текст: Константин СТАРОСТИН,
специально для УЖ
В качестве cоциального эксперимента я
предложил всему университету скинуться
на мою «мечту» — селфи размером 13,2 на
5,85 м на фасадном баннере главного корпуса СФУ. Первые деньги пришли через пять
минут, а за ними — и разные реакции. Так почему же при публичной порке в красноярских пабликах мне всё-таки удалось собрать
больше 50% всей суммы (21 245 рублей), на
что пошли эти деньги и точно ли добро, сделанное обманом — добро?
Развёрнутые ответы напечатаны ниже (а
хотелось на фасаднике).

Когда сбывают мечту
Просто так взять и выкупить место на главном университетском фасаде нельзя.
— Вся рекламная деятельность в СФУ курируется Советом по рекламе, который рассматривает заявки сторонних организаций
на размещение коммерческой информации
на территории кампуса и в университетских
СМИ, — комментирует ситуацию заместитель проректора, руководитель управления
по информационной политике и взаимодействию с внешними партнёрами СФУ Евгения
ТУРТАПКИНА. — Фасадный баннер к «продаваемым» рекламным носителям не относится и никогда не относился. Здесь размещаются только имиджевые материалы,
анонсы знаковых событий для университета и города.
Мечта должна была быть абсурдной и одновременно невозможной, чтобы получилось вызвать общественный резонанс. Поэтому версия фотографии на фасаднике
подошла идеально. Собранные деньги планировалось потратить на благотворительность — новогодние подарки и развивающие игрушки для отделения социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями Уярского района.
Интернет-просьба скинуться по сотке, чтобы исполнить желание, набрала за 4 дня
больше 170 лайков и 100 репостов. А за первые сутки на карту простого пацана из Уяра
(именно такой образ был заявлен) пришло
11 070 рублей 46 копеек.
Каждый отправлял сколько мог: 100, 150,
700 рублей. Многие вместе с деньгами отправляли и сопроводительные сообщения:
«Пусть мечты сбываются», «Если идея прогорит, считай это подарком на Новый год»,
«Костя, всё получится», «На восстановление
имиджа».
А имидж действительно начал страдать.
Друзья были в шоке от комментариев, которые люди оставляли в социальных сетях: «А
куда ему на лечение скидываться?», «Если
денежек не соберёшь, могу тебя подешевле у себя на даче на нужнике нарисовать»,
«Тебе самому не противно, что можешь попасть на баннер, только заплатив, а не заслуженно?». А мне самому было не очень спо-

койно: не говоря об имиджевых рисках и о
том, что многие стали считать меня дегенератом, эксперимент проваливался, деньги
переводили только друзья и знакомые, которые и так поддерживают всегда и во всём
(им отдельный привет и спасибо!).

Обмани меня
Это называли торжеством эгоцентризма в
отдельно взятом вузе. И когда постепенно на
торжество скидываться перестали, вдруг подоспели незваные гости. Без подарков, но с
предложениями. Студент ИЭУиП, поскольку
вертится в рекламном бизнесе, предложил
подсказать, где будет дешевле всего напечатать баннер. А парень из ЮИ поинтересовался, сколько бы я взял денег, чтобы сфотографироваться на баннер с его продукцией
в руках (у студента своя фирма по производству чая).
Всех, кто скидывался, условно можно разделить на несколько категорий:
— друзья и товарищи, желающие поддержать лично меня;
— люди, откликнувшиеся, чтобы реально
исполнить мечту;
— те, кто хотел проверить — реально ли
в университете может случиться такой угар;
— просто «прохожие», которые вдруг не
смогли удержаться.
И если вклады друзей оправдать можно,
то почему же участвовали другие? Об этом
размышляет старший преподаватель кафедры психологии развития и консультирования ИППС Валерия МАТУШКИНА. По моей
просьбе психолог выделила ряд причин:
1. Нетривиальный призыв о помощи.
>> В последние годы социальные сети
всё чаще используются как площадка, где
нуждающийся может попросить о помощи, — объясняет Валерия. — Сообществ
и аккаунтов в поддержку людей с тяжёлыми заболеваниями, поддержку бездомных
животных, сбора средств для чего угодно
становится всё больше, поток сообщений
с призывами увеличивается каждый день.
В данном случае мы видим нестандартную
просьбу, которая, конечно же, привлекает
внимание, т.к. явно выделяется на фоне.
2. Красивая подача идеи (яркая картинка к
публикации, симпатичное лицо героя).

>> Человек навряд ли захочет быть причастным к чему-то убогому, прекрасное нас
манит больше. Например, у меня самой в интернет-закладках есть только одна группа, в
которой собираются деньги для онкобольной
девушки. И на всех фотографиях она красива. То, что она даже в такой ситуации остаётся прежде всего девушкой, вызывает моё искреннее восхищение и желание помочь».
3. Не последнюю роль играют денежные
отчёты. Психолог отмечает, что в эксперименте всё максимально прозрачно — видно
когда, сколько и от кого пришло. «Некоторых
людей ещё могла привлечь возможность отличиться комментарием, который приходит
вместе с переводом. Некоторые, придумав
шутку, готовы даже потратиться, лишь бы
мир увидел её».
4. Молодая аудитория подписчиков. К сожалению, обычно в возрасте до 30 лет молодых людей мало заботят проблемы разных слоёв населения, нуждающихся; для них
гораздо интереснее вкладываться во что-то
модное, необычное )).
Все эти причины и повлияли на интерес к
парадокс-проекту: буквально за один вечер
на мою страницу ВКонтакте зашло 7000 человек, приняло участие в опросах суммарно
около 1700 человек, на разных пабликах новость о мечте прочитало около 3000 человек.
— Вы обманули людей дважды, — говорит заведующая кафедрой психологии развития и консультирования ИППС СФУ Елена
Юрьевна ФЕДОРЕНКО. — Первый раз, когда
сказали «простой парень из Уяра». Вы уже
давно почти официальное лицо вуза, ведёте крупные мероприятия. А значит, вам вряд
ли была бы интересна реклама на фасадном
баннере, в университете вы и так известны.
Со вторым обманом тоже всё очевидно. И он страшнее. Вы «собирали на баннер», а выяснилось, что на самом деле совсем на другое. Своим экспериментом вы
показали людям, что их можно легко обмануть, что их желанием помочь можно взять
и пренебречь. Да ещё заявили об этом в открытую. Как теперь чувствуют себя в этой
ситуации участники вашего эксперимента,
которые ни о чём не догадывались в начале? Как минимум обманутыми, а некоторые
— оскорбленными.

Результаты опроса после того, как стало известно,
на что реально потрачены деньги?
Полнейший дебилизм,
я сдавал\а на баннер

Я подам на тебя в суд, пройдоха!

4% 4%

Да я изначально об этом догадывался, ничуть не жалею перечисленных средств

17 %

За этим
было
интересно
наблюдать

65 %

10 %

Костя просто испугался,
что и дальше все
будут думать, что он
— ненормальный

В опросе приняли участие 639 человек
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— Получается, перед вами — моральный
урод?
— Основная проблема тут в том, что вы не
задумывались, над кем проводите эксперименты, — психолог берёт шариковую ручку.
— В качестве материала исследования были
выбраны люди, для них это сейчас выглядит
как введение в заблуждение помимо их воли.
Люди — это не ручки, которые можно взять,
использовать и спокойно выкинуть. В ходе
эксперимента вам важно было добиться своей цели, а какими средствами, вы не задумывались, — сжатая ручка летит в сторону.

Стань волшебником, если хочешь
Как только был опубликован пост о том,
что все собранные деньги потрачены на благотворительность, и никакой баннер я печатать не собирался, хлынула вторая волна
мнений: «Если бы люди изначально знали
цель акции, такого бы ажиотажа не было»,
«Ты поломал мою веру в человечество!»,
«Если бы сразу написал, что это для деток,
то собрал бы гораздо больше». Писали и о
том, что вся эта акция — сплошной пиар, а
я просто испугался, ведь все и дальше бы
думали, что Костя — ненормальный. Были
даже предложения ради чистоты эксперимента запустить ещё один сбор, но уже конкретно на развивающие игрушки.
В СФУ есть движение «Оранжевый друг»,
активисты которого уже несколько лет собирают подарки для ребят из детских домов.
И если на баннер за 4 дня удалось собрать
больше 20 тысяч рублей, то за то же время
в рамках волонтёрской акции никто не передал для детей ни одной игрушки.
— Обычно из двухсот писем, написанных
Деду Морозу, я оставляю всего 60, потому
что это максимум, который могут собрать
студенты, — рассказывает руководитель
движения «Оранжевый друг» Екатерина
АЛЕКСЕЕВА. — Многие расспрашивают про
размеры игрушек, оставляют свои комментарии под письмами, но пока ещё никто ничего не принёс. Хотя в прошлом году мы собрали 65 игрушек.
Спрашиваю у Кати, как она сама относится
к моему эксперименту.
— На баннер я бы никогда не скинулась. И
вообще не понимаю таких людей, которые на
это смогли найти 100 рублей, а столько же на
лечение ребёнка найти не могут. А ведь своим взносом они могут спасти кому-то жизнь.
«Оранжевый друг» принимает игрушки до
23 декабря. Подробности — в группе движения ВКонтакте: orange_friend_public.

Смыслы
Этот парадокс-проект затронул ментальные пласты, о которых изначально я даже и
не догадывался — философский, социальный, культурный, моральный. В комментариях часто поднимается философский вопрос добра и зла. Только мне до сих пор не
понятно, почему многие автоматически приравнивают мечту о громадной фотографии к
пороку. Люди часто мечтают о дорогом ав-

томобиле, популярности. А для
меня, например, самочувствие
заключается в попадании на фасадник. Почему это плохо? Это
не убийство, не подлость. Это
всего лишь желание. Пусть и
странное.
Интересны и рассуждения о
том, что это было, социальный
эксперимент или обман. Некоторые пользователи обвиняли меня в мошенничестве, скидывали значение этого термина
из Википедии, собирались подключать прокуратуру. Но значение термина «социальный эксперимент» в той же Википедии им
было, видимо, гуглить лень: «Социальный эксперимент — метод
изучения социальных явлений и
процессов, осуществляемый путём наблюдения за изменением социального объекта под воздействием факторов, которые
контролируют и направляют его развитие».
Вопрос культуры касается в основном манеры вести полемику. На мечту человека
люди реагировали по-разному: с улыбкой,
без неё, деликатно оскорбляя, откровенно матерясь. Были и те, кто делился конструктивными размышлениями. Например,
сотрудник ППОС СФУ Александра ДВОРИНОВИЧ: «…Хочу отметить вот что: со студенческими инициативами по сбору средств на
нужды детей-сирот, маломобильных детишек, тяжело болеющих или попавших в беду
однокашников я иду бок о бок длительное
время, и ни одна из них не имела такого общественного резонанса. Ни сбор средств на
помощь студенту из ИКИТ Григорию МИШУТУШКИНУ, ни сбор средств на поиски пропавшего студента из Египта или на социальные студенческие проекты — неинтересна
людям эта тема. А вот чьё-то продвижение
оказалось интересным. Итого: считаю эксперимент удавшимся, в том числе и на свои моральные порывы я посмотрела по-иному».
И, конечно, дольше всего можно спорить
о моральном вопросе: точно ли добро, сделанное обманом — добро. На мой взгляд,
ребятишкам с ограниченными возможностя-

Комментарии пользователей
—- Угарно не только то, что человек удумал рекламироваться и самоутверждаться
посредством баннера, но и то, что стал просить деньги у других людей на него, а также сам себя выдвинул как достойного этого.
— Это как купить себе букет цветов, потому что никто не дарит. Так и собирать денежки на фоточку, потому что без своих
вложений никто о твоём существовании не
вспомнит.
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Чтобы запустить вторую волну пожертвований, Константин объявил конкурс репостов и пообещал победителю,
что передаст привет, который увидят
все. Обещание своё он сдержал — есть
и привет, и даже баннер. Смотрите!
ми из Уярского района совсем без разницы,
сдавали деньги конкретно для них или же
для пацана, который хотел на баннер. Главное — развивающие игрушки, которых у них
не было, теперь есть. Так что это — добро. А
как же обманутые вкладчики, спросите вы?
Некоторые довольны, некоторые догадывались обо всём сразу. А некоторые так никогда ничего и не скажут. Потому что не у всех
хватит смелости публично заявить: «Из всех
форм благотворительности я выбрал баннер
для взрослого мужика и сдавал деньги именно на это, а совсем не на детей. Детям я денег давать не хотел!». Это же равносильно
тому, что начать собирать на баннер самому.
***
— Массажный коврик мы купили, пирамидку тоже, осталось только найти специальную куклу, на которой наши сотрудники будут показывать родителям, как делать
деткам массаж, — заведующая отделением социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями Уярского района
Вера Владимировна ХЛЕБНИКОВА пытается
сдвинуть с места тележку, доверху забитую
развивающими игрушками. Уже больше получаса мы бродим по красноярскому супермаркету, чтобы найти нужную куклу. — Я иду
и не верю, что можно вот так взять и спокойно потратить больше 20 тысяч на детей, —
тут заведующая резко тормозит. Прямо перед ней — та самая кукла. С ценником: 1207
рублей. Вера Владимировна хватает и прижимает игрушку к груди. — Если не хватит,
я добавлю свои.
Отдельное спасибо за визуализацию
всего проекта в соцсетях
выпускнице ИППС Марии БЕЛИКОВОЙ

Университ
Ýòî âàì øóòî÷êè
Âîò ÷òî âìåñòî ïèñåì Äåäó Ìîðîçó íàïèñàëè óíèâåðñèòåòñêèå êîìàíäû ÊÂÍ
3Выкинутую в марте ёлку на Каменке признали март-объектом.
«Тормозная жидкость»
3Серёжа был дерзким и каждый Новый
год смотрел «Один дома», но не дома и не
один.
3У трудовика была многодетная семья,
поэтому на Новый год пригодились все
табуретки.
«Республика»
3Очень жадная девочка на Новый год
встаёт на два стула.
«Девки»

3Чтобы дети не дёргали за бороду, опытный Дед Мороз делает её из стекловаты.
3Мужчина, безмятежно куривший возле
снегоуборочного трактора, случайно победил в конкурсе снеговиков.
«Память девичья»
3Дед Мороз, как физрук, тоже два костюма — синий и красный.
3Дети настолько быстро водили хоровод,
что ёлка реально загорелась.
Сборная ТЭИ

3Якуты не уважают Санта Клауса, у него
всего девять оленей — значит, плохой
оленевод.
3Брюс Ли, Джеки Чан, Боло Янг — вот и
все персонажи, в которых якутские дети переодеваются для новогодних утренников.
«Северное сияние»
3Трамп так хорошо вёл себя весь год,
что: просил у Санты новое кресло, а получил
президентское.
Сборная ИУБПЭ

Â äåñÿòî÷êó
Äåñÿòü «ÓÕ ÒÛ!» óõîäÿùåãî ãîäà îò ÖÑÊ
>> Проект медиахолдинга ЦСК «1 000 студентов СФУ читают стихотворение Эдуарда Асадова «День Победы» занял второе место в номинации «Креатив года» V Международного конкурса студенческих
и корпоративных коммуникационных проектов EventiadaAwards-2016
и стал лауреатом I степени X Красноярского фестиваля молодёжного видеотворчества «Золотая
стрекоза».
>> Вокальная студия СФУ «Фиеста» стала лауреатом межрегионального
фестиваля-конкурса
«Вертикаль — Личность», созданного в поддержку детей с ограниченными возможностями.

>> В 8-м сезоне Лиги КВН СФУ победила команда «Город».
>> Актёры театра СФУ «Шлагбаум» Елена КАЗАНЦЕВА и Олег МАЙЕР стали победителями в номинации «Лучший актёрский дуэт» с литературной композицией «Дневники Адама и Евы» М. Твена на
открытом фестивале молодёжных театров «Отражение. Малые
формы».
Также в этом году театр-студия
«Шлагбаум» порадовал премьерой по пьесе Н. ГУМИЛЁВА «Охота
на носорога».
>> Интрига! Аж пять команд
заняли третье место в конкурсе
«Прошу слова 2016 — творческий
этап» .

>> 7 мая стартовала необычная
акция: жители Красноярска могли стать пассажирами «Автобуса
Победы».
>> Клубу авторской песни СФУ
«БомБАРДировщики» можно позавидовать — у них самый большой набор новичков в этом творческом сезоне! 50!
>> Команда «Так-то» вошла в
Первую лигу КВН. Игры проходят
в Тольятти, продолжаем болеть за
наших!

>> Ансамбль народного танца СФУ «Раздолье» одержал
победу на 15-х молодёжных Дельфийских играх России
2016 и в номинации «Народный танец» фестиваля «Российская студенческая весна». Также стал лауреатом 3-й степени Краевого конкурса любительских хореографических
коллективов имени Михаила Годенко. И «Раздолью» присвоили статус «Народный коллектив».

>> Службу сопровождения мероприятий ЦСК пригласили помогать в организации чемпионата
мира по спортивному ориентированию как первого тестового мероприятия 29 Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
Александра ТРОЩЕНКО

тетская жисть
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Довольно милы и без костюмов зайчиков
Никита ГРУНИН (ИНиГ) и Анна ЧИКУНОВА (ИФБиБТ),
а также Дедушка МОРОЗ
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