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«В настоящее
время мы занимаемся
вопросом лингвистической
поддержки публикаций —
организации перевода статей,
пруфридинга (научной редакции
англоязычных текстов).
Планируем, что к следующему
году эта работа будет
налажена»

Р.БАРЫШЕВ
СТР. 7

А осень всё-таки пришла…

Благодарим за помощь Альфинур Малышонок
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: КОРОТКО :
>> Научно-техническая работа группы учёных ИИФиРЭ и ВИИ СФУ «Автоматизированная
контрольно-проверочная
аппаратура
командно-измерительной
системы космического аппарата» стала обладателем третьей премии в номинации «Развитие ракетно-космической
промышленности и производственных технологий» по результатам всероссийского конкурса «Орбита молодёжи». Проект
доцента ВИИ В. Сухотина и профессора
ВИИ С. Панько, старших преподавателей
ИИФиРЭ В. Евстратько и А.Мишурова, инженеров-исследователей А. Горчаковского
и А. Камышникова также вошёл в число
100 лучших работ конкурса. ТОП-100 выбирали по критериям: актуальность, новизна
подходов к решению задачи, степень проработанности и практическая значимость.
>> 22–23 сентября в СФУ под эгидой
Научно-технического совета Госкорпорации
Ростех проходила III Всероссийская научно-техническая конференция «Системы
связи и радионавигации». В работе конференции приняли участие более 250 специалистов из 52 организаций промышленности, мнистерства обороны, федеральной
службы охраны, вузов, а также представители государственной власти — со всей
страны. Обсуждали системы спутниковой
и тропосферной связи; радионавигационные, радиолокационные системы; вопросы
подготовки и переподготовки кадров для
промышленных предприятий; импортозамещение при производстве радиоэлектронной аппаратуры и др.
>> 23–24 сентября в СФУ состоялась
международная конференция «Имплементация Конвенции о защите прав человека и основных свобод и решений
Европейского Суда по правам человека в
национальную правовую систему: опыт
России и Германии». Организаторами конференции выступили Юридический институт СФУ и Университет Пассау (Германия)
при поддержке Немецкой службы академических обменов (DAAD), консалтинговой и аудиторской компании Rödl&Partner,
юристов и налоговых консультантов
Brand&Partner.
Конференция была посвящена 15-летнему юбилею программы DSG «Немецкое
право на немецком языке» — уникального
образовательного проекта Юридического
института СФУ и Университета Пассау
(Германия).
>> В Новосибирске завершил работу XXV
международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну представителей 56 архитектурных школ России, Казахстана, Армении,
Азербайджана, Китая, более 700 работ. Из
21 участвовавших в конкурсе наших проектов все отмечены дипломами 1 степени
МООСАО. Также единственный приз Фонда
Лазаря Хидекеля (Нью-Йорк, США) достался нашей работе!
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: ФОТОФАКТ:

Начало положено
В Хакасском техническом институте — филиале СФУ открыли первую очереь строительства Студенческого сквера.
Студенческий сквер стал подарком на 85-летие родному городу Абакану, на 25-летие со
дня образования Республики Хакасия и знаковым событием в честь предстоящего 50-летия
ХТИ — филиала СФУ.
Уже весной на этом месте появятся аллеи выпускников института, аллеи выдающихся производственников и заслуженных строителей, а также амфитеатр.

Вошли раньше,
чем планировали
Наш университет вошёл
в два престижных мировых
рейтинга — Times и QS-Stars.

Ректор СФУ,
академик РАН
Евгений Ваганов: «Рубеж THE
мы ставили перед собой
на 2017 год. Но сумев грамотно перегруппировать
структуру и выделить приоритеты, достигли его спустя
всего год после вхождения
в Проект 5-100» .

В рейтинг британского агентства Times Higher Education
(THE) СФУ попал впервые, заняв позицию 800+. Всего в
рейтинг вошли 24 российских вуза, 16 из которых участ-ники Проекта 5-100. Среди российских вузов СФУ занял 13-е
3-е
место.
вности по
Рейтинг THE базируется на 13 индикаторах эффективности
пяти направлениям: преподавание, исследования (объём, доход и репутация), цитирование,
международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (трансфер знаний). В этом году в методологию внесли серьёзные изменения, впервые включив в анализ научные публикации в базе данных Scopus. По мнению
авторов, это гарантирует более объективное отражение гуманитарных исследований.
В рейтинг Times входит всего 5% мировых вузов — это 980 университетов, из них 148
представляют США и 91 — Соединённое Королевство.
В рейтинг QS-Stars британского агентства Quacquarelli Symonds СФУ входит с 2013 года.
Рейтинг ориентирован на абитуриентов всего мира. Ранжирование проводится по 51 позиции, среди которых как статистические данные, так и опросы мнения различных категорий
людей, в частности выпускников. Оценка успешных университетов в рейтинге — от одной до
пяти звёзд. На протяжении трёх лет университет получал три звезды. В 2016 году СФУ впервые удостоен четырёх. По словам представителей агентства, четыре звезды — это признание
университета как лидера в сфере предоставления услуг на глобальном рынке образования.
Четыре звезды в рейтинге 2016 года получили 38 университетов мира, в том числе три российских (РУДН, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова), пять звёзд
имеют 50 вузов в мире.
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Учёный совет, 26.09
>> Самым острым на первом в этом учебном году заседании учёного совета СФУ стало обсуждение проекта положения о показателях деятельности институтов университета. Проект
членам совета представил проректор по учебной работе М.В. РУМЯНЦЕВ.
Разработка данного положения предусматривается Дорожной картой Проекта 5-100.
Положение должно определить перечень показателей эффективности институтов, порядок
их расчёта и взаимодействия структурных подразделений по вопросам расчёта и мониторинга показателей.
Положение учитывает разный профиль институтов, а показатели сгруппированы по пяти
направлениям (достижения в науке; достижения в образовании; эффективное использование ресурсов; эффективная кадровая политика; репутация подразделения) и имеют разный
вес в баллах.
Предполагается, что достижение показателей войдёт в эффективный контракт, заключаемый с директорами институтов.
>> В Институте фундаментальной биологии и биотехнологии появится научно-практическая лаборатория молекулярно-генетических методов исследований. Лаборатория создана
совместно и по запросу с Федеральным медико-биологическим агентством и в том числе будет работать в тесной связи с практической медициной.
>> В структуру Гуманитарного института включены: Региональный научно-исследовательский центр СФУ по изучению и профилактике экстремизма; лаборатория прикладной информатики и современных цифровых технологий в гуманитарных науках.
Соб. инф.

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Медикам о коррупции
Два дня президент Антикоррупционного
студенческого клуба СФУ Ксения СУХАРЕВА,
руководитель пресс-службы клуба Дарья
КИРНОС и младший научный сотрудник
Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ Олег ЯНОВ читали лекции для студентов 4 курса педиатрического
и лечебного факультетов Красноярского государственного медицинского университета
им. проф. Войно-Ясенецкого.
Темы: «Коррупция как социально-правовое явление»; «Идентификация коррупции»;
«Юридическая ответственность за совершение коррупционных деяний». Небольшой
теоретический экскурс дополнялся практическим блоком — решением задач, составленных по реальным обвинительным приговорам.

Будущие врачи узнали о возможных рисках в профессиональной деятельности, о
том, как не оказаться в коррупционной ловушке и как обезопасить себя от статуса коррупционера, осуществляя, казалось бы, безобидные «традиционные» действия.
Тема оказалась достаточно острой.
Дискуссии перемежались примерами из личного опыта. Особенно актуально звучало обсуждение таких проблем, как: разграничение
взятки и подарка; определение подарка; действия по отношению к пациенту, который настойчиво вручает ценности; нестандартные
взятки; вымогание взятки и др.
Не можем не отметить и такую деталь: после каждой лекции наших лекторов провожали аплодисментами. А они, прощаясь, ещё
раз напоминали: коррупция неистребима,
пока все проходят мимо!
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: КОРОТКО :
>> Доцент ИЭУиП СФУ Ярослав Соколовский принял участие в Шанхайском
форуме китаеведов. Он получил право
представлять Сибирский федеральный
университет в результате конкурсного отбора. На форуме в течение трёх недель
сентября специалисты из более чем двух
десятков стран мира обсуждали вопросы
исследования Китая.
>> 30 сентября в СФУ подвели итоги VII
Международного конкурса молодых переводчиков. Организатор — кафедра делового иностранного языка ИЭУиП СФУ. С 25
апреля по 30 июня 2016 года в оргкомитет
поступило более 450 заявок из 57 российских и зарубежных вузов. Итоги — news.
sfu-kras.ru/node/17735
>> Стипендии Президента РФ и
Правительства РФ назначены 23 студентам и 12 аспирантам СФУ. Стипендии назначаются дополнительно к академической сроком на один календарный год с 1
сентября 2016 г. Размер правительственной стипендии для студентов — 1 440 рублей в месяц, для аспирантов — 3 600 рублей, президентская стипендия — 2 200
рублей для студентов и 4 500 рублей для
аспирантов. Cамое большое количество
обладателей стипендий — 7 студентов —
учатся в Институте управления бизнеспроцессами и экономики.
>> с 23 сентября каждую пятницу в рамках международной программы развития
предпринимательства «Время действовать» в университете проходят онлайнвстречи с самыми яркими и успешными
предпринимателями России. На вебинарах студенты СФУ смогут обучиться основным компетенциям, необходимым для
старта своего дела. 7, 14, 21 и 28 октября
с 14:00 до 16:00 онлайн-встречи будут проходить по адресу пр. Свободный, 79/10
(Библиотека СФУ), ауд. Б3-13.
>> 11 октября в 18:00 в Библиотеке СФУ
(пр. Свободный, 79/10, Б3-13) пройдёт
первое в этом учебном году заседание китайского клуба Гуманитарного института.
>> В Перми с 3 по 8 октября проходит VIII
Всероссийский фестиваль студенческого
спорта. В составе делегации Красноярского
края 33 человека. Программа соревнований включает бадминтон, баскетбол 3x3,
плавание, самбо, гиревой спорт, шахматы,
викторину, полосу препятствий и спортивное многоборье.
>> Студентам, аспирантам, докторантам
очной формы обучения необходимо подать заявку для получения детских новогодних подарков. Заявки принимаются до
30 октября, по всем дополнительным вопросам обращайтесь в отдел социальной
работы СФУ, +7 (391) 206-21-51.
>> В институтах СФУ начались посвящения в студенты. Любопытно, у кого самые
интересные и необычные?
>> Литературный клуб «Высокий берег»
открыл новый сезон — 29 сентября. Но все
желающие присоединиться могут сделать
это в любой момент. Клубу уже 18 лет (появился он в Политехническом институте в
1998 году)! Сегодня заседания «Высокого
берега» проходят в здании Научной библиотеки СФУ. Есть вопросы? Вам ответят
по тел. 291-27-44, 206-39-23.
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«Цените время, ребята...»
Руководителю Центра бизнесобразования ИУБПЭ СФУ,
кандидату исторических наук,
доценту Григорию Борисовичу
ДОБРЕЦОВУ исполняется 70
лет. Коллеги знают, что его
профессиональное поле не
ограничено только экономикой.
Он и юрист, и историк, а в
прошлом — ещё и кадровый
офицер.
— Бегут часы и дни значительно быстрее,
чем можно предположить. Это первый вывод
с высоты прожитых лет. Я всегда студентам
говорю: ребята, время своё цените, а то ложишься спать — тебе 18, проснулся — 60. А
только с боку на бок перевернулся — уже и
все 70! — шутит Григорий Борисович.
Вот это умение ценить время, наверное, и
помогло ему выстроить жизненную траекторию с максимальной пользой для своего
развития и благополучия семьи.
Родился Г.Б. Добрецов в г. Новоалтайске.
Отец работал заместителем директора вагонного завода (всю войну делал танки), первым
секретарём горкома партии. Затем семья переехала в Жигулёвск, отец работал на строительстве Куйбышевской ГЭС.
— Из Жигулёвска мы перебралась в
Оренбург, и там прошло моё детство и отрочество. После окончания Московского высшего пограничного командного училища
КГБ СССР в 70-х годах я служил на севере
Красноярского края, в Игарке, — рассказывает Григорий Борисович.— Потом были и
другие места службы. Закончил службу в системе МВД в должности заместителя начальника Красноярской школы милиции (ныне
Сибирский юридический институт МВД). Так
что военного стажа у меня 25 лет.
Ещё во время службы понял, что одного военного образования мне мало, поэтому в 1983 году окончил Свердловский юридический институт и с тех пор постоянно
практикуюсь в юридической сфере. В конце
80-х, работая заместителем начальника школы милиции, защитил кандидатскую диссертацию по истории. Помню, как писал её.
Компьютеров в то время ещё не было, всё на
бумаге. Я периодически что-то ножницами в
одном месте вырезал и в другое место подклеивал. Печатать у машинистки было дорого. Приношу готовый вариант, а заведующий
кафедрой профессор Василий Васильевич
ГРИШАЕВ (мой научный руководитель) говорит: нет, не пойдёт, перепечатывай! Свои
первые шаги как преподаватель я делал, работая ассистентом на кафедре истории КГУ.
— А тема кандидатской?
— «Дипломатия Дальневосточной республики». Выбрал её потому, что, ещё работая в
системе КГБ СССР, изучал китайский язык, а
тема как раз связана с Китаем.
— Какой-нибудь иероглиф можете сейчас
написать?
— Конечно! (пишет)
— Что это?
— Иероглиф «Я». Иероглифика, фонетика
сложные, а грамматика очень простая.

ДОСЬЕ
Г.Б. Добрецов — автор
более 150 научных и учебно-методических работ по
управлению государственными и муниципальными
заказами (закупками), пяти
свидетельств Роспатента на
программы для ЭВМ и базы
данных по образовательным программам в сфере
закупок. Учебную и научную
деятельность
совмещает
с практической работой в
сфере закупок. Имеет большую практику защиты сторон в судебных и административных спорах. Автор
ряда учебных пособий по арбитражному процессуальному праву, коммерческому и
предпринимательскому праву. С участием Добрецова
подготовлено более 3000
специалистов в сфере госзакупок.

— Преподавали вы не только историю, но
и юридические дисциплины…
— Читал «Теорию государства и права»,
«Предпринимательское, арбитражное, коммерческое право». А по «Арбитражному праву» на основании собственного практического
опыта написал учебное пособие, которым, говорят, до сих пор пользуются. Звание доцента
по кафедре административного права получил на основании того, что издал более десяти учебных пособий по правовой тематике.
— С
военным, юристом, историком
разобрались,
остался
ещё
управленец-экономист…
— Это была середина 90-х годов, когда
страна входила во внешний рынок, а валютные операции из состава уголовных деяний стали нормальными экономическими
инструментами, и государству потребовалось в этом определить свою роль, контролировать процессы. Поэтому была создана
Федеральная служба по валютному и экспортному контролю. В Красноярске находился Восточно-Сибирский региональный центр
этой службы, которым руководил Юрий
Анатольевич ЧИХАНЧИН. Он-то и пригласил
меня к себе заместителем, и я проработал в
этой должности 4,5 года. В тот период познакомился со всеми валютными операциями и
даже написал монографию.
После службу расформировали, и я устроился заместителем генерального директора
в коммерческую структуру, занимавшуюся
внешней торговлей. Здесь набрался опыта в сфере внешнеэкономической деятельности. Данной деятельности я посвятил в общей сложности десять лет. Затем получил
приглашение в СибГАУ, где преподавал внешнеторговые дисциплины. А сейчас в СФУ —

юрист в экономическом институте.
— Для работы в сфере госзакупок вы подготовили уже не одну тысячу специалистов…
— Начинал эту работу ещё деканом факультета повышения квалификации в СибГАУ,
а теперь продолжаю в СФУ. У нас в Центре
бизнес-образования есть студенты, которые
осваивают языковые программы, но в основном обучаем по разным направлениям специалистов хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных служащих,
в том числе есть программы по госзакупкам. Дело это очень интересное, хотя и довольно затратное. Дополнительную профессиональную образовательную программу по
госзакупкам (ранее — по размещению заказов) в своё время нужно было аккредитовать. Пришлось мне пройти профпереподготовку в РАГС при Президенте РФ и поучиться
в Высшей школе экономики. С уверенностью
могу сказать: столько учебных пособий по
закупкам, как сейчас у нас в СФУ (более 20!),
нет, пожалуй, ни в одном другом вузе.
— Чем вам интересен данный вид
деятельности?
— Эффективное использование денежных средств, закупка наукоёмкой продукции
— всё это работа на завтрашний день. К тому
же я начинал со всей страной с нуля, а потом
почувствовал, что могу практическую пользу приносить в обучении и понял, что в любой аудитории, где собираются специалисты
разного уровня, моё слово будет услышано.
Да, приходят на учёбу очень грамотные специалисты, и, бывает, спорим, но в споре рождается истина.
— Законы меняются очень быстро, часто
приходится переписывать пособия?
— Переписываю и правлю непрерывно,
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ежедневно, я и мои коллеги следим за всеми изменениями. В центре подобралась высококвалифицированная команда из административного персонала и преподавателей,
в том числе практических работников. Да и
директор ИУБПЭ, куда мы структурно входим, Зоя Андреевна ВАСИЛЬЕВА не даёт расслабиться. Современное техническое оснащение и высокий уровень образовательных
программ, которые мы создали, позволяют вести качественные дистанционные курсы. Вот сейчас мы набрали на поток по закупкам более 100 слушателей. Каждый день
с 15:30 идёт двухчасовой вебинар для шести
групп — слушатели из Сочи, Владивостока,
Красноярска и других городов. Параллельно
занимаемся закупками образовательных
услуг для СФУ. Теорию соединяем с практикой. Заказчиков своих мониторим, находим,
участвуем в конкурсах-аукционах. В неделю организуем две-три закупки на образовательные услуги — по подготовке предпринимателей, заказчиков. На сайте университета
можете почитать отзывы выпускников о качестве наших программ. И мы этим дорожим.
— В 2015 году СФУ был присвоен статус «федеральной инновационной площадки,
осуществляющей повышение квалификации
или профессиональную переподготовку специалистов в сфере закупок, товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Диплом Минобрнауки
РФ вручали вам лично…
— Во-первых, это почётно, что у СФУ столь
высокий статус, ведь таких площадок по закупкам на всю страну только 22. Это оценка нашей работы. Во-вторых, ответственно,
потому что систематически нужно нарабатывать опыт, подтверждать статус.
Есть и другое важное направление работы центра — социальное предпринимательство. СФУ имеет соглашение с Фондом
Вагита АЛЕКПЕРОВА «Наше будущее». Пока
что в нашем законодательстве легально и
чётко не прописано само понятие. И сейчас мы выполняем заказ Фонда на разработку УМКД по социальному предпринимательству, формулируем определение,
занимаемся продвижением этого вида бизнеса, обучаем ему. Сформировалась команда по этому направлению. Мои коллеги
— Ирина БАГДАСАРЬЯН, Елена СОЧНЕВА

С
юбилеем!

активно участвуют в этой работе. Особо хочу отметить поддержку моего наставника — профессораа
ерГалины Яковлевны БЕЛЯКОВОЙ. В первом полугодии этого года совместно с фондом «Наше будущее» и при помощи проректора СФУ по учебной работе Максима
Валерьевича РУМЯНЦЕВА мы провели в университете конкурс студенческих бизнес-проектов по социальному предпринимательству.
Участвовали 38 студентов, все они прошли
обучение в нашей бизнес-школе. К участию в
финале конкурса по пяти номинациям было
допущено 9 работ 18-ти авторов. Первые места присвоены четырём из них, и в ближайшее время ребята получат дипломы СФУ и
денежные премии фонда в размере 20 тысяч
рублей. В декабре-январе 2016 года на базе
нашего центра прошли обучение социальному предпринимательству 130 человек.
— Самый ваш удачный судебный процесс?
— За всю судебную практику у меня не
было ни одного проигранного судебного
дела, за исключением случаев, когда меня
останавливали сами заказчики.
— Китайский язык в жизни пригодился?
— Говорить могу, и когда дважды с женой
отдыхали в Китае, знание языка сильно выручало. Сыновья и их жены, зная мою любовь к Китаю, на 70-летие подарили нам поездку на Хайнань.
— А как дела с английским?
— Однажды, во время командировки в
Будапешт, в сауне разговорились с одним
иностранцем по-английски. Сидим, греемся,
и вдруг он говорит: я думаю, вы из России. Я
обомлел: ну вот, подвёл-таки язык. А он мне:
английский ваш хорош, но в печь так плещут
только в России...
— Большую часть своей жизни вы проводите на работе, а как же дом, семья?
— Когда я работал в школе милиции, то
уходил из дома в 6 утра, а приходил в 23 часа.
И в субботу, и воскресенье так же. Сейчас нахожусь на работе меньше, но вместо этого
вечерами работаю дома за компьютером, потому что нужно постоянно мониторить законы. Горжусь, что у меня умная, терпеливая и
понимающая жена, она вырастила и выучила
троих сыновей, все трое получили медицинское образование. Старший, кстати, по второму образованию тоже юрист — окончил

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Занятия
возобновились
После летнего перерыва возобновились тренировки в Клубе спортивных выпускников. Первая в этом учебном году встреча состоялась
3 октября.
Всего же группы занимаются по два раза в неделю по двум направлениям — танцевальному и аэробике.
И присоединиться никогда не поздно!
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КГУ — работает в фармбизнесе.
О
Один из близнецов — отоларинго
голог, доктор медицинских наук.
Друг
Другой — после медицинского вуза
окончил наш Политехнический институт,
защитил кандидатскую по экономике, работал на госслужбе, а сейчас тоже ушёл в фармацевтический бизнес. У нас уже шесть внуков, и в те редкие часы, когда собираемся
вместе (а нас четырнадцать человек!), я говорю: семья — это самое большое, что удалось создать в жизни! Через два года — золотая свадьба.
По жизни нас сопровождают два близких и преданных друга — профессора СФУ
Дмитрий Дмитриевич НЕВИРКО и Александр
Георгиевич АНШИЦ. В юбилей они со мной.
— И всё-таки, кто вы больше — военный,
юрист, историк или управленец-экономист?
— Военного во мне больше, 25 лет в силовых органах — не шутка. Служил в горячих точках — Нагорном Карабахе, в Армении,
Узбекистане. Одна из последних командировок — Агдамский район, где я полгода был
комендантом. Вскоре после того, как закончилась командировка, местные друзья пригласили меня с семьёй в Агдам на отдых. И я
не побоялся, поехал с женой и двумя маленькими детьми, ходил, разумеется, безоружный
даже на агдамский рынок (говорили, это самое криминальное место в СССР!), ничего не
боялся. Просто был уверен, что служил по совести — значит, с нами ничего не случится.
Так и вышло. Жаль только, что города этого
больше не существует на карте…
— Есть у вас ностальгия по СССР?
— Тут вспоминаю анекдот. Одного деда
спрашивают: когда легче жилось — при
Сталине, Хрущёве или Брежневе? Он отвечает: однако, при Сталине. Почему? А тогда
девки были моложе… Конечно, я прекрасно
понимаю, что тогда мы были здоровые, молодые, полные энергии и видели мир по-другому. И социальные ценности с тех пор несколько изменились; так что, если сегодня
выбирать, в какой системе жить, то я уже и
не знаю, что предпочесть. В каждом времени — свои плюсы. Но для меня неизменным
остаётся одно: я всегда учился и продолжаю
учиться до сих пор.
Вера КИРИЧЕНКО
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Измеряя науку
Лекция Марка АКОЕВА «О чём говорят наукометрические показатели?» стала
первой в цикле мероприятий Службы поддержки публикационной активности
— той самой СППА, которая создана в университете как одно из мероприятий
программы повышения международной конкурентоспособности. О чём
говорил лектор, о способах повысить свою цитируемость и о самой СППА —
читайте в очередном материале рубрики.
Одни полагают, что наукометрия помогает
представить объективную картину развития
научного направления, оценить его актуальность и законы формирования информационных потоков, другие считают измерение параметров и характеристик научной
деятельности «играми в цыфирь». Кто же
прав? Заведующий лабораторией наукометрии УрФУ Марк Акоев, читая лекцию научным сотрудникам СФУ, объяснил: любые наукометрические исследования сами по себе
ни о чём не говорят. Наукометрические показатели могут способствовать формированию взвешенного экспертного суждения, но,
анализируя только количественные характеристики, не стоит забывать об особенностях
областей и тематик исследований.

Всё относительно
«Распределение ресурсов, выделяемых на
развитие разных предметных областей, неодинаково. Можно выделить три особо финансируемые области: естественные науки,
инженерные науки и медицина.
Объём публикаций в области Arts and
Humanities существенно меньше, чем в естественных науках, и в них высока доля монографий. Это является следствием существенно меньшего, чем в естественных
науках, числа специалистов, работающих в
этой области. Также в гуманитарных науках
цитирование появляется намного медленнее, чем в естественных науках, где высока
интенсивность обмена мнениями в статьях.
Медленное появление цитирования в гуманитарных науках не позволяет использовать наукометрические показатели, основанные на цитировании, для практических задач
оценки.
Американский социолог Рэндалл КОЛЛИНЗ
провёл выдающееся исследование, детально
проанализировав философские школы — от
древнегреческих мыслительных традиций до
современных школ ХХ века, идеи учителей и
учеников, их развитие и цитирование. Это исследование показало, что в философии —
наиболее спорной по применению области
для наукометрии — наблюдаются ровно те
же самые законы, которые действуют в массиве публикаций по естественным и социальным наукам. Но процессы развиваются настолько медленно, что применение методов
статистической обработки возможно только
в интервалах столетий.
Некоторые области имеет смысл анализировать за период три года, а какие-то для
своего анализа требуют не менее десяти лет.
Это касается не только областей гуманитарного знания: в математике средний показатель цитирования продолжает расти и через 10 лет после написания статьи. Каждая
область интерпретируется и может быть измерена только с учётом тех особенностей,

которые в ней существуют. Например, анализируя исследования специалистов, которые занимаются математической физикой,
следует помнить о том, что они более востребованы, чем работы учёных, занимающихся теорией чисел.
Для профессора, занимающегося медико-биологическими исследованиями, индекс
Хирша, равный пяти, — это мало, а для математика — очень хороший показатель».

Слово эксперта
Кто-то спросит: «Зачем нам проводить измерения, если мы можем пригласить экспертов-предметников?».
Можно проводить оценку с помощью формальных показателей, можно — с помощью
экспертного мнения, но применение только одного из этих методов чревато определёнными проблемами. Например, мы можем
столкнуться с субъективными суждениями
эксперта, на которого влияют сиюминутные
представления о приоритетных потребностях. Наукометрия позволяет немного скорректировать экспертное мнение в пользу более реалистичного взгляда на результаты.
Например, в Италии применяется двухстадийная процедура, когда эксперты отбираются по наукометрическим показателям и в
дальнейшем проводят неформальную экспертизу работ, выставляемых на оценку. А в
Англии недавно была проведена национальная оценка университетов REF2014: университеты предоставляли экспертам определён-

ную часть наукометрической информации
как справочную, и эксперты оценивали лучшие статьи, отобранные самими университетами. После проведения сравнения наукометрических показателей университетов и
оценок экспертов получилась очень высокая
корреляция. Однако оценка только на основе формальных показателей и экспертного
знания, без участия всех, кто заинтересован
в получении оценки, а это прежде всего учёные, приводит к тому, что исчезает ощущение справедливости оценки. Известно, что в
том случае, если процедура экспертного обсуждения открыта, и все её участники могут
высказать своё мнение и будут услышаны,
решение воспринимается как справедливое.

Рекомендации
начинающим исследователям
«В первые годы карьеры очень важно наладить связи, которые будут способствовать
включению учёного в сеть мировой коммуникации. Эта ориентация на мир — не некое
идолопоклонство перед Западом, а вполне
естественный процесс. Зачастую ближайшие
специалисты, занимающиеся вашей научной проблемой, могут работать в Австралии,
Бразилии, Америке.
Необходимо ездить на конференции,
активно общаться. Чаще всего общению мешает не отсутствие языковых навыков, а некое непонимание того, насколько уникальна
конференция, где вы можете в неформальной обстановке пообщаться на тему своей
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Со статьёй поможем
научной работы с коллегами. Зачастую
их совет может помочь вам серьёзнее, чем месяцы анализа вашей работы
в вашей научной группе. Атака существующего знания, анализ нестыковок
и сложностей — суть научного процесса, а общение с другими учёными, которые погружены в вашу тему, лучший
способ получить качественный результат.
Но прежде чем обращаться к коллегам на конференциях, следует уделить большое внимание тому, о чём
они пишут, и здесь на помощь приходит Научная библиотека, способная
обеспечить студентов качественными
полнотекстовыми ресурсами. Не многие университеты страны имеют такую
серьёзную подписку, как СФУ.
Использование ресурсов, дающих
возможность читать актуальную информацию именно по тематике ваших
исследований, — это тот фундамент,
на котором можно выстраивать коммуникации с коллегами. Чтение необходимо для того, чтобы знать, что уже
сделано, не повторяться, понимать, как
ваши исследования могут быть встроены в мировой контекст.
Ведущие университеты организуют
семинары по чтению: коллективы учёных регулярно собираются, разбирают новые работы в своей области. Это
также развивает способности молодых учёных по критическому восприятию научных публикаций и обогащает
членов научной группы информацией
о новых методах и приёмах, применяемых коллегами».

20 октября состоится семинар «Как написать и опубликовать
статью в высокорейтинговом научном
журнале». Подробности и регистрация на
мероприятие — в разделе СППА на сайте Научной библиотеки СФУ.

О том, что такое СППА и какие мероприятия запланированы
на ближайшее время, рассказал директор Библиотечноиздательского комплекса СФУ Руслан БАРЫШЕВ.
— Руслан Александрович, как возникла идея
Основные участники процесса СППА — сосоздания службы поддержки публикационной трудники Библиотечно-издательского комплекактивности? Уникальна ли она?
са СФУ. Также к нашей деятельности привлека— Идея создания службы не нова. Во многих ются высококвалифицированные специалисты
ведущих университетах — зарубежных, нацио- структурных подразделений СФУ и внешних
нальных, федеральных — вы найдёте тот или организаций.
иной вариант службы поддержки исследовате— Какие планируются мероприятия и что вы
лей, предполагающей большой комплекс мер. от них ожидаете?
Публикационная активность — лишь одна из
— У нас очень насыщенная мероприятиями
сторон этого процесса. В библиотеке уже ве- осень. 20 октября пройдёт семинар «Как налась работа по подсчёту публикаций, цитиро- писать и опубликовать статью в высокорейваний, количества авторов в международных тинговом научном журнале» с участием Павла
базах данных Scopus, Web of Science, Google АРЕФЬЕВА — одного из сильнейших специаScholar, мы оказывали консультационную по- листов в области наукометрии, готового помощь по работе с библиометрическими инстру- делиться знаниями о том, как опубликовать
ментами и базами данных, но недостаточно статью (регистрация на семинар — на сайинтенсивно. Сейчас мы решили усилить, пере- те НБ). Но перед этим нужно статью всё-тазагрузить и расширить вектор решаемых во- ки написать — и о том, как это сделать, распросов, учитывая задачи, стоящие перед вузом скажет доцент кафедры биофизики Института
в рамках реализации Программы повышения фундаментальной биологии и биотехноломеждународной конкурентоспособности СФУ.
гии Ирина СВИДЕРСКАЯ. Также у нас заплаВ настоящее время мы занимаемся вопро- нированы мероприятия в рамках традиционсом лингвистической поддержки публикаций ной Красноярской ярмарки книжной культуры,
— организации перевода статей, пруфридин- на которых будут затронуты вопросы, связанга — научной редакции англоязычных текстов. ные с авторским правом и публикацией в высоПланируем, что к следующему году эта работа корейтинговых журналах. К нам приедут старбудет налажена.
ший партнёр юридической компании «Катков и
— Что входит в задачи службы и кто оказы- партнёры» Павел КАТКОВ, чей опыт в области
вает консультационные услуги обратившимкнигоиздания очень интересен, и Алексей
ся студентам и преподавателям?
ПОДЧИНЕНОВ, занимающийся раз— Мы консультируем по вопросам
витием и продвижением журналов
выбора журналов для публикации
Уральского федерального униТелефон:
статьи, структуре, оформлению и
верситета.
+7 (391) 291-28-63
E-mail: sppa@sfu-kras.ru
технической доработки текста в
Публикации в высокорейтинАдрес: пр. Свободный,
соответствии с требованиями выговых журналах становятся всё
79/10, ауд. Б3-10
бранного журнала, сопровождаем
более значимыми, поэтому мы
Bik.sfu-kras.ru
подачу статьи для публикации.
ожидаем интереса к нашим меКроме того, мы проводим биброприятиям научно-педагогичелиометрический анализ международских работников университета, стреной публикационной активности по обмящихся развить свои навыки.
ластям исследований, анализируем научные
На сайте Научной библиотеки в разделе
периодические издания для формирования пе- «Служба поддержки публикационной активноречня журналов, в которых возможна публика- сти» можно найти всю интересующую инфорция работ по направлениям исследований СФУ, мацию: контакты, описание мероприятий, поорганизуем мероприятия, направленные на по- лезные советы о том, как сделать первые шаги
вышение качества публикаций авторов.
к публикации.
Публикацию подготовила Мария РОМАНЮК

: И ЭТО ВСЁ О ВАС :

Половина знает
В каждом номере газеты мы
знакомим читателей с процессом
исполнения в СФУ Проекта 5-100.
А Вконтакте мы решили выяснить,
знают ли студенты СФУ о Проекте
5-100?
Спасибо всем ответившим — это 239 человек!

Что-то слышал, но
не знаю, где узнать
подробнее — 18 чел.

Первый раз
слышу об этой
программе —
91 чел.

Мне это не интересно
— 12 чел.

5% 7,5%

Знаю, что это программа вхождения российских вузов в число мировых — 118 чел.

50 %
38 %
vk.com/gazetasfu;
vk.com/siberianfederal
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Комната

для антенн
Как известно, свет — это электромагнитная
волна, которую может воспринимать глаз.
Электромагнитные волны, «пойманные»
глазом, попадают на сетчатку и превращаются
в электрические импульсы, которые затем
обрабатываются мозгом. Огромное количество
информации, которую наш мозг получает из этих
электромагнитных волн, постоянно летающих
вокруг нас, мы всё время используем в своей
жизнедеятельности.
Как ни странно, эта ситуация очень похожа на то, что происходит
в вашем сотовом телефоне. Его глаз — это антенна, хитро изогнутся металлическая пластинка, которая улавливает электромагнитные
волны и преобразует их в электрический сигнал, который затем поступает в процессор сотового телефона. Информацию, полученную
из этого сигнала, телефон также использует в своей «жизнедеятельности», например для принятия входящего звонка.
Для нас главное отличие в описанных случаях состоит в том, что
глаз воспринимает электромагнитные волны оптического диапазона
(порядка 1014 Гц), а антенна сотового телефона — электромагнитные волны радиодиапазона (порядка 109 Гц).
Электромагнитные волны оптического диапазона, которые мы называем просто светом, не проходят через большинство из окружающих нас тел — они непрозрачны. С волнами радиодиапазона дела
обстоят совсем по-другому: они не только могут проходить через неметаллические предметы, такие как деревья и стены зданий, но и в
некоторых случаях даже огибать земную поверхность или отражаться от ионосферы Земли, благодаря чему информацию с их помощью
можно передавать на гораздо более далёкие расстояния, чем с помощью света.
Природа не снабдила нас органами чувств для восприятия радиоволн, но на протяжении последних 100 лет человечество активно создавало различные средства для их генерации, приёма и обработки.
В результате возникла целая область знаний — радиотехника, а вокруг нас появилось множество «искусственных глаз» — антенн. И
эти «глаза» бывают самых разных типов и размеров — от гигантских
антенн космических радиотелескопов размером с футбольное поле
до уже упомянутой нами миниатюрной антенны в сотовом телефоне.
Антенны могут не только принимать радиоволны, но и излучать их.
Электромагнитную волну, излучаемую антенной, нельзя увидеть, но
можно «пощупать» (или, говоря языком техники, измерить) специальными приборами. Хотя слово «прибор» в данном случае — упрощение. Для измерения излучения антенн используют целые установки и даже целые специальные комнаты. Пол, стены и потолок в таких
комнатах покрыты специальным материалом, поглощающим радиоволны. Можно сказать, что в них нет «эха» — отражённых от стен радиоволн. Поэтому такие комнаты называют безэховыми камерами.
Надо сказать, что хотя звуковые волны имеют совсем другую природу, чем электромагнитные, радиопоглощающий материал также
хорошо поглощает и звук, поэтому в безэховых камерах нет не только электромагнитного, но и привычного нам звукового эха. Как правило, безэховые камеры ещё и экранируют, для того чтобы излучение извне камеры не мешало измерениям, поэтому сотовый телефон
в хорошо сделанной безэховой камере перестаёт ловить сеть.
Безэховые камеры бывают огромных размеров — в них могут помещаться целые самолёты для исследований их радиолокационных свойств. Немногие радиотехнические вузы в России могут похвастать наличием собственной безэховой камеры, но в Сибирском
федеральном университете такая камера есть. Она имеет размеры
4х6х3 м и построена силами сотрудников и аспирантов кафедры радиотехники ИИФиРЭ под руководством заведующего кафедрой,
к.т.н., Юрия Петровича САЛОМАТОВА.

Идея построить собственную безэховую
камеру была полностью инициативной.
На цокольном этаже была найдена подходящая пустующая комната. В ней с помощью гипсокартона и металлического профиля сделали комнату поменьше
— будущую камеру. Радиопоглощающий
материал был куплен на средства гранта Краевого фонда науки. Клеили поглотитель на стены и потолок почти всей кафедрой один день. Силами аспирантов
и сотрудников были разработаны также
два измерительных комплекса для изучения свойств антенн. В общей сложности создание камеры и измерительных
комплексов заняло около года.
Активное участие в этой работе принимали инженеры кафедры
Роман КРЫЛОВ, Андрей САЛОМАТОВ, Роман РЯЗАНЦЕВ и Евгений
ГАФАРОВ, старшие преподаватели Станислав ПОЛЕНГА, Константин
ЛЕМБЕРГ и Антон АЛЕКСАНДРИН, аспиранты Александр ИВАНОВ и
Андрей НЕМШОН, студент Александр ДРАНИШНИКОВ.
Сейчас эта безэховая камера активно используется при обучении
студентов магистратуры, проведении исследований аспирантами,
при разработках антенн по заказам промышленных предприятий. В
ней выполняет исследования поляризационных свойств антенн победитель конкурса «УМНИК» аспирант Андрей СТАНКОВСКИЙ, исследует антенны с управляемой направленностью лауреат государственной премии Красноярского края, ассистент Елена ЛИТИНСКАЯ,
проводит измерения отражательных антенн для спутниковой связи победитель Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодёжи, лауреат государственной премии Красноярского
края Станислав Поленга.
Эта небольшая, но очень полезная комната помогает сотрудникам
кафедры радиотехники вносить свой небольшой, но важный вклад
в развитие очень интересного направления радиотехники — создание антенн, своеобразных «глаз» современных радиотехнических
устройств.
К.В. ЛЕМБЕРГ, к.ф.-м.н
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Айтишники
не пропускают
>> XXIII региональный смотр-конкурс молодёжных IT-проектов пройдёт 13-14 октября. Soft-Парад этого года посвящён 100-летию
К. Шеннона — основоположника теории информации. Номинации: программирование, информационные ресурсы, информационные сервисы, дебют
(для школьников). Конкурс будет проходить в МВДЦ
«Сибирь». Проводит его ИМиФИ СФУ совместно с
Молодёжным ИТ-центром.
Все подробности на soft-parade.ru
>> А с 15 по 17 октября в Институте космических
и информационных технологий СФУ пройдут III открытые межрегиональные межвузовские студенческие соревнования в области информационной безопасности KrasCTF-2016. В этом году участников
ждут задания по криптографии; стеганографии; реинжинирингу; веб-уязвимостям и др.
См. news.sfu-kras.ru/node/17698

Книголюбы
спешат
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Спартакиады стартовали
29 сентября в университете прошёл спортивный праздник «Открытие спартакиад», общий для всех — студентов, преподавателей и
сотрудников СФУ.
В программе стартового праздника были:
показательный матч сильнейших шахматистов СФУ, спортивная эстафета и конкурсы
по мини-футболу и баскетболу, а также выступления творческих коллективов.

Любознательные дождались
Стартовал новый сезон встреч в Научном кафе СФУ. На первом заседании 29 сентября
Павел МАНДРЫКА (кандидат исторических наук, заведующий лабораторией археологии, этнографии истории Сибири, доцент кафедры всеобщей истории СФУ) рассказал,
как учёным удаётся по древним остаткам раскрывать тайны прошлого.
Заседания будут проходить раз в месяц. Следите за объявлениями: интересующая
вас тема непременно когда-нибудь будет обсуждаться на одной из встреч!

Студенты набегались

Университетский языковой центр ЮНИКО ТЕМПУС
при поддержке Оксфордского российского фонда организовал для любителей и ценителей современной литературы читательский клуб BOOK CLUB.
На заседаниях клуба вас ждут интересные встречи,
дискуссии, чтение и обсуждение современной британской прозы, ролевые игры, чтение вслух — и всё
это на английском языке. Даже если вы считаете,
что ваш уровень владения английским недостаточен
для этого, сделайте первый шаг.
Заседания клуба будут проходить один раз в неделю по вторникам с 18:00 до 20:00 в коворкинге
«Шишка» (пр. Свободный, 79, ауд. 52-02) в неформальной обстановке.

Фотографы
ждут оценки
Стартовало голосование за фотоработы участников конкурса «По домам». Всего на конкурс в этом
году прислали 210 фотографий (подавляющее
большинство в номинацию «Пейзаж»). Выбрать
лучшие (на ваш взгляд) можно на сайта СФУ.

Фото В. Молошага

Традиционная «Зарница» собрала в этом году 26 команд (значительно больше, чем
в прошлый раз).
Игра состоит из смотра-конкурса названия, флага, девиза команд и непосредственно игровой части. Студенты провели в лесу пять часов. На свежем воздухе!

Сознательные присоединятся

Фото Зои ВОРОБЬЁВОЙ

2017 год объявлен годом экологии:
все государственные, муниципальные,
коммерческие организации будут проводить массу соответствующих мероприятий.
А уже на днях в СФУ стартует экологическая акция «Green project SibFU», которая стала традиционной для нашего
вуза. В рамках акции ведётся сбор макулатуры, пластика, батареек. Собранные
материалы передаются для последующей переработки во вторсырьё или для
утилизации, что представляет особую
важность для нашего города.
Среди участников акции проводится
конкурс. Главный приз — электронная
книга — достанется участнику, принесшему на пункт сбора наибольшее количество макулатуры.
Пункты сбора экологической акции
будут работать по пятницам 7, 14 и 21

октября с 10:00 до 15:00, а располагаться — у корпусов университета по следующим адресам:
• пр. Свободный, 79, корпус №2;
• ул. Киренского, 26а, корпус №15;
• пр. им. газ. «Красноярский рабочий»,
95, корпус №20;
• пр. Свободный, 82а, корпус №24;
• ул. Лиды Прушинской, 2, корпус ТЭИ.
ВАЖНО!
>> 100 килограммов макулатуры спасают одно дерево.
>> Пластик перерабатывается от 100 и более лет.
>> Одна батарейка, выброшенная на землю, загрязняет 20 кв.м почвы или 400 литров воды, которую мы с вами
пьём. На долю батареек выпадает 50% токсичных отходов.
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Екатерина СИДОРЕНКО:

«Работа в профсоюзе
научила компромиссу…»
«Всё, о чём я мечтаю — когда-нибудь сбывается!» — согласитесь, не часто такое услышишь. Этой
осенью председатель студенческой профсоюзной организации СФУ Екатерина Сидоренко впервые
участвовала в выборах в Законодательное собрание Красноярского края (от Октябрьского района).
Сверхзадачу пройти в депутаты не достигла, но в процессе предвыборной кампании было решено
много сопутствующих задач, в том числе и участие обучающихся в политическом процессе. «Неудача —
это тоже опыт. Унывать некогда, надо идти дальше!», — не теряет оптимизма Екатерина.
Только что она прилетела с Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2016»,
собравшего более 600 студентов вузов —
самую активную, креативную и талантливую
молодёжь России. Пара часов на отдых и…
неутомимый председатель уже сидит в нашей редакции, пьёт горячий чай, и мы беседуем с ней о прошедших выборах и просто
— «за жизнь».
— Сколько себя помню, всегда мечтала
стать учителем или воспитателем в детском
саду, — признаётся Екатерина. — Хотелось
помогать другим людям, защищать их интересы. У нас большая семья — я старшая из
детей, и на мне всегда лежала ответственность за младших. Я входила в школьный
парламент, и сверстники в шутку называли меня электровеником, потому что всюду успевала. Потом случилась поездка в
«Гренаду», где мы выбирали президента, и к
тем выборам отношение у всех было очень
серьёзное. На первом курсе университета,
поставила перед собой цель — возглавить
студенческий профком. И ведь получилось
— стала председателем! Сразу после избрания поехала в свою первую командировку.
Именно тогда поняла, что профсоюзы должны заниматься не культмассовой работой,
как это было раньше, а защитой и представительством прав.
— Именно это вы успешно продолодолжаете делать уже на протяжении
ии
десяти лет...
— И накопленный опыт
помог войти
в экспертный совет по вопросам студенчества комитета по образованию Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ. Там мы анализируем за-конодательство, пишем заклюлючения. В случае победы работа
бота в
Законодательном собрании края не была
бы для меня чем-то новым и неожиданным.
Когда я выиграла праймериз, логическим
продолжением стало участие в выборах
18 сентября.
— Какие уроки преподали нынешние выборы, что предстоит учесть на будущее?
— Думаю основательно работать над
формированием политической грамотности
среди молодёжи. В ходе предвыборной кампании были проведены опросы, состоялось
много разных встреч. И теперь я понимаю:
с каждым потенциальным избирателем нужно работать индивидуально — глаза в глаза. Личная мотивация — самая высокая, а
массовой практически не бывает. Другой вы-

вод: чаще всего люди ждут, когда за них всё
решат, и, значит, надо уже сейчас формировать у молодежи потребность в собственном
выборе. Другой не менее важный вывод: не
упускать время старта, любые выборы нужно
готовить заранее!
— Есть желание баллотироваться дальше?
— Честно признаюсь — очень не люблю
проигрывать. Понимаю: должен быть карьерный рост и эту задачу можно реализовать разными путями, в том числе и через
выборы.
— Некоторые считают, что профсоюз в
наше время вообще не нужен…
— Если говорить о студенческой профорганизации СФУ, то на самом деле в калейдоскопе
молодёжных организаций
непопулистской защитой прав студентов занимаются только представители профорганизации. Хотите последний пример? Летом
этого года возникала угроза секвестра стипендиального фонда на 10%. И профсоюзные организации студентов не побоялись и
отстояли права обучающихся. В результате деньги в фонд были возвращены. Второе
— правовая грамотность в вузе формируется только через профсоюзы. Скажем, возникают у ребят вопросы об оплате проживания
в общежитии — не понимают они, откуда
В 2008 году Екатерина
Сидоренко за победу во
всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер»
получила «семёрку»
берётся коммунальная услуга и
бе
как формируется
цена, но уверены
ф
— что в профкоме точно всё пояснят..
Поэтому я слежу постоянно за всеми изменениями в законодательстве. Если помните,
с 1 сентября 2013 года вступил в силу новый
Федеральный закон «Об образовании», отменивший норму, по которой вуз не мог взимать со студента за проживание в общежитии более 5 % от его стипендии. И многие
вузы тогда в несколько раз повысили плату
за общежития. Профсоюзы инициировали
создание при Государственной Думе рабочей группы по урегулированию этого вопроса. И в СФУ в том числе плата за проживание
в общежитии была пересмотрена в сторону
понижения. Радует, что профсоюзы и администрация нашего университета работают в
тандеме.

— Как ни крути, юридическое образование
профсоюзному лидеру не помешало бы…
Почему же тогда был сделан выбор в пользу
политехнического профиля?
— Так ведь инженерно-педагогический
факультет! Долго не могла определиться: кто я больше — технарь или педагог?
Получила специальность — педагог профессионального обучения (специализация
«Материаловедение и обработка материалов»). Можно и на заводах, и в образовательных организациях работать. Университет
дал хорошее психолого-педагогическое образование, которое позволяет успешно строить деятельность, в том числе и в профсоюзе.
Сейчас в масштабе страны я являюсь экспертом в вопросах стипендиального обеспечения студентов вузов, выступаю с лекциями в разных городах России. В этой области
постоянно повышаю квалификацию, приходится много работать с документами. В своё
время поняла, что мне не хватает управленческих знаний, поэтому окончила магистратуру СФУ по направлению «Менеджмент».
Если появится время, возможно, закончу и
юридический институт.
— Екатерина, студенческий профком
постоянно инициирует интересные акции, мне сразу вспоминается бесплатная
профсоюзная каша, уникальный проект
«0 % ЧЁРНОГО НЕБА!»… Как приходят такие
идеи?
— Знаете, в чём отличие студенческих
профсоюзных организаций от всех остальных? Их мобильность. Мы не стоим на месте. Абсолютно любой проект продиктован
новым поколением студентов. Ребята, которые поступали в университет три года назад,
отличаются от студентов, пришедших в этом
году. Инициативы и интересы у них другие.
Если раньше мы позиционировали себя
как источник халявы для студентов, то очень
скоро поняли, что студентам больше нужна профессиональная компетентная поддержка, оперативная юридическая помощь.
Сейчас убеждена: необходимо формировать
культуру студентов и правильные привычки. Задача бесплатной «профсоюзной каши»
ведь не только в том, чтобы студент вкусно и
бесплатно поел. Важно было научить молодёжь правильно относиться к своему рациону питания, следить за здоровьем, формировать культуру физического здоровья. Такие
акции как раз закладывают правильные привычки и культуру.
— А что, по-вашему, сейчас актуально для
молодых?
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— Мне кажется, у нас в вузе формируется потребность в создании образа «студент
СФУ», который отличается особенной культурой, знаниями, мотивацией, потребностью
себя реализовывать и т.д. Принадлежность к
университету должна накладывать определённые привычки и культуру.
— Что натолкнуло на мысль?
— В этом году впервые увидела обучающихся, которые ходят в головных уборах
в стенах вуза и считают это нормальным.
Может, я что-то пропустила пока участвовала в выборах? Речь — это тоже особый предмет для изучения. Курение и прочее, то, чем
измеряется уважение друг к другу, уходит на
задний план. У меня много мыслей, как эту
ситуацию исправлять. Необходимо понимание образа и формирование ассоциативного
ряда, каким должен быть студент СФУ.
— Екатерина, как многолетняя работа в
профсоюзе повлияла на ваш характер?
— Она научила меня терпимости и компромиссу. Например, казалось бы, простой
вопрос о том, какой должна быть летняя одежда студентов. Я не считаю, что это сланцы и
шорты, а студенты настаивают. Тут два выхода: или я вступаю в определённый конфликт
с ребятами, или доказываю свою точку зрения, и мы ищем компромисс. Чаще всего
— второе. То же самое касается столовых.
Когда мы вынуждены были заключать соглашение с компанией, которая арендовала помещение, то моя позиция была за качество,
а студенты выбрали низкие цены. Пришлось
уступить. И такие спорные вопросы возникают постоянно. Я не конфликтный человек,
хорошо знаю законодательство и личные интересы людей всегда отстаиваю, потому что
есть большой опыт и практика, но больше
всего возмущает, когда рядом со мной обижают человека, который не может защитить
свои права.
— Какие права студентов предстоит отстаивать в ближайшем будущем?
— Будем добиваться повышения размера стипендий хотя бы на уровень инфляции,
установления льготного проезда (во многих
городах страны студенты пользуются льготами на транспорте). Нужно решать и проблему с обеспечением жильём молодых семей
— выпускников вузов (таких семей с каждым годом становится всё больше). Также
не хватает краевых программ по стипендиям,
грантам для молодёжи и т.д. Это всё вопросы регионального законодательства.
— Что за акции планируете в новом учебном году?
— На днях проведём школу для первокурсников с разъяснением их прав и обязанностей. В ноябре — школу членов стипендиальных комиссий; Международный день
студента — 8 ноября; потом ежегодный конкурс в СФУ на лучшего профорга и лучшее
профбюро. Запускаем большую лидерскую
игру впервые в этом году. Планов много, и
все они ориентированы на защиту прав сту-
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денчества. До декабря 2016 года у нас действует соглашение с администрацией университета, а затем инспектируем, что было
сделано, а что не удалось и почему; собираем пожелания от студентов, их предложения
и начинаем активно обсуждать изменения.
— Чего удалось добиться благодаря поддержке администрации университета?
— Удалось решить в пользу студентов
вопрос, касающийся размера повышенных
стипендий. Администрация согласилась заморозить и дополнительно обсудить приказ
о понижении этого вида стипендий, и в итоге
студент будет получать вместо 8 400 рублей
— 9 600 рублей.
— А на уровне Федерации?
— Студенческие профсоюзы вузов добились сохранения Фонда материальной поддержки, который расходуется в соответствии
с законодательством. И ещё одна наша победа: аспиранты теперь смогут получать материальную поддержку из средств стипендиального фонда — указанное изменение
внесено в Федеральный закон №273. Могу с
уверенностью сказать, что сегодня профсоюзная организация СФУ — одна из лучших в
стране. Мы постоянно делимся опытом, проводим межвузовские, межрегиональные фестивали. К нам приезжают со всей России.
Мне пишут не только студенты Красноярска и
Сибирского федерального округа. Буквально
вчера консультировала студента Крымского
федерального университета по повышенным
стипендиям, позавчера — Тихоокеанского
государственного университета и т.д. Эта
практика обмена и консультаций идёт постоянно. Вот поэтому приходится часто ездить
по стране. Сегодня прилетела из Сочи, через пять дней улетаю в Челябинск, а оттуда
в Волгоград. Как-то так…
Вера КИРИЧЕНКО
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БЛИЦ
Любимый цвет? Ярко-жёлтый
Транспорт? Автомобиль
Логика или интуиция? Наверное,
логика.
Если не Красноярск то… По всей
видимости, Москва.
Если бы не профсоюз, то…
Школа!
Чай или кофе? Кофе.
Драма
или
комедия?
Мультфильмы.
Музыка или тишина? Зависит от
периода в жизни.
Любимое занятие в свободное
время? Спорт: тренажерный зал,
бассейн, бег.
Сова или жаворонок? Зависит от
задач. Но если мне нужно выспаться, то могу это делать даже сидя
или стоя.
Любимый цветок? Юкка, подаренная мужем в Новосибирске 1 января в – 40 градусов.
Самое крутое событие в жизни?
Их несколько: участие в выборах
Уполномоченного по правам обучающихся и поддержка более 1 млн
человек; выигрыш автомобиля и путешествие за рулём от Хабаровска
до Москвы.
Что может пронять до слёз? Гимн
России, когда побеждаем. Последнее
такое событие — Всероссийский
конкурс «Студенческий лидер», где
мы заняли первое место (2014).
Чего не умеете, но хотели бы научиться? Играть на каком-нибудь
музыкальном инструменте — лучше на гитаре или фортепиано.
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Учиться, учиться и
Этим летом я был участником
международной школы
в Пекине. Признаюсь, не
сразу решился ехать, так как
поездка в большей степени
была самостоятельной: я
первый раз в жизни лично
оформлял визу, покупал билет
на самолёт, ориентировался
в одном из крупнейших
городов мира. Всего от
СФУ нас было трое: я, Илья
РУМЯНЦЕВ и Ян ЛУКАШЕВИЧ,
все студенты ИСИ. С нами
не было ни руководителей,
ни переводчиков, а только
телефон с картой и надежда
на то, что нас встретят студентыволонтёры из Китая.
Мы прилетели ночью. Нас встретил гигантский, похожий на маленький город, аэропорт. Я ожидал увидеть огромные мониторы, километровые очереди и кучи бегающих
людей, но аэропорт был практически пустой,
так что мы полностью прониклись его масштабами. Всё новое, любопытное, но в голове всё равно одна мысль: «Хоть бы нас
встретили, и мы поняли друг друга…».

Открытие
Связаться с китайскими студентами оказалось непросто, так как сотовая сеть у нас
не работала, а wi-fi был очень нестабильным.
Но спустя несколько часов мы всё-таки нашли друг друга, нас посадили в автобус, и мы
отправились к нашему месту назначения: на
территорию университета Beihang. Нам выдали брошюры с полезной информацией,
футболки и бейджики, а затем заселили в отдельную гостиницу для иностранных гостей,
которая выглядела не как общежитие, а как
четырёхзвёздочный отель.
На церемонии открытия стали понятны
масштабы летней школы: более 300 участников, абсолютно из разных уголков мира. Всё
началось с концерта, который организовали
китайские студенты, в их репертуаре были
народные песни разных стран на китайском
языке. До мурашек приятно было слышать
нашу песню: «Ой, рябина кудрявая».
В конце всех участников разделили на 4
группы, и к каждой назначили 5 студентов из
Китая, это были волонтёры, которые помогали нам по всем возникающим вопросам.

Университет Beihang
Глядя на карту университета, можно подумать, что площадь его небольшая, но это
мнение обманчиво. Размеры зданий, кварталов, дорог, спортивных площадок в разы
больше, чем в Красноярске. Из-за непривычного масштаба карт поначалу мы затрачивали примерно в 3 раза больше времени,
чем планировали. Если говорить о цифрах,
в университете Beihang учится более 30 тысяч студентов и около 2 тысяч иностранных.
Университет ведёт подготовку по 189 про-

Главный учебный корпус
Кампус университета

граммам, из них 61 студенческая и 128 аспирантских. На территории университета
есть свой парк с озером, музеи, библиотеки, всевозможные спортивные площадки и
бассейн, магазины, прачечные, почта, банк,
общежития и множество корпусов. Здание
столовой имеет 5 этажей и размером примерно с наш новый Конгресс-холл СФУ. Так
как площадь университета достаточно большая, организован прокат велосипедов, причём взять и отдать его можно в разных местах, а для отслеживания велосипедов нужно
установить программу на телефон.
Главный учебный корпус похож на наш
главный корпус с колодцами на Свободном,
79, только китайский в несколько раз больше и современнее. Интересная особенность:
на каждом этаже можно набрать питьевую
воду разной температуры. Сразу хочу сказать, что, по моему мнению, Восточная Азия
— одно из самых сложных для европейского человека пространств в плане навигации,
языка и еды; но внутри этого корпуса я чувствовал себя как рыба в воде и находил нужные мне аудитории с первого раза благодаря указателям. Сейчас я учусь на 5 курсе в
СФУ, но до сих пор не всё легко могу найти в
родном вузе. И каждый день вижу, как кто-то
ищет кабинет. Каждый год у нас увеличивается набор иностранных студентов, и указатели становятся необходимостью.

ную совместимость и курс о причинах разрушения материалов (похоже на сопромат).
Все занятия проходили на англо-китайском языке, но преподаватели очень старались, чтобы это был именно английский.
Большая часть была для меня понятна.
В конце по каждому курсу был экзамен в
виде отчёта и презентация. Свои результаты
экзаменов я узнаю в октябре и получу сертификат. В большинстве вузов эти курсы засчитываются как изученные предметы и идут
в диплом, у нас пока такого нет.

О языковом барьере
Я уже говорил, что в Китае европейцу
очень сложно, особенно без знания китайского языка. Вы не можете ничего прочитать
и даже повторить название станции метро
на кассе, ведь нужно правильно запомнить
все интонации. В меню кафе опять же всё в
иероглифах, и сама еда совершенно другая,
и столовые приборы другие. А чтобы воспользоваться автобусом или прокатом велосипедов, нужна специальная транспортная
карта, которую ну очень трудно достать без

Обучение
Школы для иностранных студентов университет проводит с 2014 г. В этот раз было
приглашено много преподавателей из разных вузов мира, и в результате каждый мог
выбрать до трёх курсов из 58. Практически
каждый мог найти интересную для себя тему,
будь она инженерная или гуманитарная. Что
касается меня, то я выбрал электромагнит-

Цифры до 10 на пальцах
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знания языка. Для посещения бассейнов также нужна карта, а для этого — сдать экзамен
и медкомиссию. Даже цифры на пальцах они
показывают по-другому. Между нами и китайцами огромный языковой барьер.

О Пекине
Это действительно огромный город, он в
50 раз больше Красноярска и в 8 раз больше Москвы. Но если посмотреть плотность
населения, то она ниже московской в 4 раза
и ниже Красноярской более чем в 2 раза! Эти
цифры не дают мне покоя до сих пор, ведь
всегда было мнение, что Китай — перенаселённая страна, а выходит, ситуация там лучше, чем у нас, по крайней мере в Пекине. За
28 дней в этом городе я ни разу не видел пробок, подобных нашим. Конечно, часто движение очень плотное, но скорость потока не
снижалась ниже 20-30 км/ч. На этих широких дорогах множество многоуровневых развязок, в том числе отдельные и огороженные
полосы для мопедов и велосипедов, интерактивные знаки, которые показывают пробки
подобно сервису «Яндекс».
Но главной особенностью, конечно, является манера вождения китайцев. Многие говорят, что там просто не существует правил,
потому что на пешеходном переходе машина
никогда не остановится и не пропустит человека, нужно подождать, пока накопится много людей, закончится их терпение, и тогда
пешеходы побеждают и переходят дорогу.
Везде, где можно проехать и не задавить
кого-нибудь, автомобили едут, и неважно,
какой сигнал светофора. Поначалу от этого
сходишь с ума и возмущаешься, но потом я
привык и даже считаю правильным найти баланс между безопасным вождением и правилами. Например, в Красноярске ночью светофоры отключаются не все, и часто на пустой
дороге ты вынужден стоять по несколько минут. Таких примеров много, но суть их в том,
что от правил можно отступать, если это безопасно и не мешает окружающим. И я не
хочу сказать, что там идеальное движение,
просто китайцы развиваются с другого направления.
Внимания заслуживает и пекинское метро.
Мне сказали, что карта метро обновляется практически каждый месяц, добавляются
станции, открываются новые ветки. И здесь
тоже не без особенностей: в Пекине входят
в вагон по краям, а выходят в центре, и всё
это одновременно. А стоимость билета зависит от дальности.
Кстати, длина сетей в Пекине в два раза
больше московской, а пассажиропоток выше
в 1,3 раза. Получается, загруженность московского метро сильнее.
А на поверхности город удивляет своими
высотками, достопримечательностями, множеством парков и храмов. Когда я собирался
в Пекин, то считал, что за две недели обойду
все основные места, и потом будет скучно, а
в действительности за месяц не успел посетить даже то основное, что планировал. Всё
это из-за больших масштабов города: каждый день в среднем мы проходили около 15
км, а наш рекорд был почти 40 км.

Интерактивный знак
К минусам города в первую очередь стоит
отнести экологию. Ситуация у них похожа на
ту, когда у нас горят леса, только там так почти всегда. Увидеть солнце или облака можно только пару раз в течение месяца. Сейчас
государство начинает делать большие скидки на электроавтомобили, их производит и
местный автопром. Кстати, увидеть машину
Tesla можно так же часто, как, например, у
нас Camry. Большинство велосипедов и мопедов тоже работают на электричестве.
Ещё один минус для меня как для туриста — что вход практически в любой простой парк, храм, площадь платный. После
Красноярска это как минимум непривычно; у
нас, например, недавно сделали свободный
вход в Центральном парке.

О людях
Самое сложное для меня ответить на вопрос: какие они, китайцы? Они другие во
всём — на дорогах, в культуре , в языке, в архитектуре. В целом они общительные, эмоциональные, всегда готовы помочь, хоть и
на бесполезном для меня китайском. Меня

порадовало отношение к русским; был случай, что у меня разрядился телефон, а нужно было срочно отправить сообщение; когда я нашёл двух англоговорящих китайцев
и попросил их о помощи, они скромно согласились и начали доставать телефон. Но когда узнали, что я из России, они кардинально переменились, словно встретили друга,
которого не видели год: говорили, что мы
братские народы и соседи, что они очень ценят и уважают русских. Не думаю, что такая
реакция была бы на людей из Европы или
Америки. В магазине или в кафе европейцы
для них все — ходячие кошельки, но поняв,
что мы русские, везде отношение к нам меняли в лучшую сторону. Надеюсь, это было
искренне.
Артём ИЗОХВАТОВ,
студент ИСИ
СИ

Ян ЛУКАШЕВИЧ, магистрант ИСИ:
Я
— Я сейчас работаю над магистерской диссертацией, она будет
посвящена большепролётным управляемым пространственным деревометаллическим конструкциям. В летней школе выбрал три курса:
с по методу конечных элементов (это то, на чём основаны все программы,
гр
просчитывающие конструкции); по усталости металла и по
экономике
экон
Китая.
Но наибольшее впечатление в этой поездке на меня произвело общение со студентами
из других стран — из Австралии, Канады, Америки, Мексики… Во-первых, поразил уровень их подготовки. Например, один марокканец говорил на четырёх языках — испанском, английском, арабском и французском. Познакомился с канадцем, который знал 5
языков, в том числе русский, который с нуля самостоятельно выучил. Для них это нормально. А мы столько лет учим-учим один английский… Я, правда, довольно свободно на нём разговариваю, но не так, как иностранные студенты. В результате возникла
идея не только подтянуть язык, но и защититься на английском. А вторая идея: попробовать поступить в аспирантуру в зарубежный вуз и затем, возможно, найти там работу. Я
не первый раз за границей, был на Мальте, в Испании, в Китае — третий раз. Но нынче
как-то увидел в этом перспективу. Ведь мы большей частью настроены на то, что здесь
выучимся и здесь же будем искать работу. А почему? Мир велик!
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Трижды стипендиат
Анна ТКАЧЁВА — невероятно обаятельная
девушка, магистрантка ИППС, а ещё
обладательница сразу трёх престижных
стипендий: стипендии Президента,
Правительственной и стипендии фонда В.
Потанина. При этом свои достижения она не
считает чем-то невероятным. «Я думаю, есть
много людей, которые могут так же выиграть
несколько стипендий. В этом нет ничего
сложного», — признаётся она. Но нам про
таких студентов хочется знать всё, и сегодня
мы даём слово самой Анне.

Ничего
не бойтесь!
— Я человек достаточно стеснительный, но всегда меня поддерживали и помогали мой научный руководитель, моя семья,
мои друзья. Они говорили: участвуй везде, пробуй всё. Но, конечно, сначала казалось, что
моих знаний и заслуг мало: а
вдруг мой результат окажется
слабым? Сейчас я немного жалею о том, что о многих конкурсах не знала и не участвовала
раньше. И всем советую: ничего
не бойтесь! Начинать собирать
портфолио, писать статьи нужно
с первого курса. Вы не представляете, сколько возможностей вокруг! Надо обязательно пользоваться ими, пока есть время.
В диссертации я продолжаю
тему своей бакалаврской работы — занимаюсь таким направлением, как инфографика (графический способ представления
данных).
Сейчас в моём портфолио
около 15 публикаций, дипломы международных конкурсов и
олимпиад. Про зачётку говорят:
сначала ты работаешь на неё, потом — она на тебя. То же самое
и с портфолио: сначала ты пишешь статьи, готовишь публикации, а потом это позволяет тебе
участвовать в престижных конкурсах, просто показывая всю
проделанную тобой работу.
Так я выиграла стипендию
Президента и Правительственную стипендию. Научный руководитель Наталья Владимировна
БЕКУЗАРОВА рассказала мне о
том, что такие стипендии существуют, и предложила отправить
туда заявку. Так я и сделала. А
выиграть сразу две стипендии
— это было счастье. Кстати, составлять портфолио меня научила директор нашего института
О.Г. СМОЛЯНИНОВА, она всегда
говорила нам, как это важно. И
это действительно так.

Про маму
Когда я выиграла, моя мама
плакала. Она не могла поверить, что можно получать такие стипендии. Она — один из
самых важных людей в моей
жизни. Я выросла в небольшой деревне в Пировском районе Красноярского края, и всегда
пример мамы был перед моими глазами. Она работала педагогом, но была очень лояльна ко мне, никогда не требовала
от меня одних «пятёрок», всегда говорила: что будет — то будет. Наверное, ещё и поэтому за
шесть лет учёбы в институте у
меня нет ни одной «четвёрки».
Хотя я к этому и не стремилась
специально — просто мне было
интересно.

Как снежный ком
По большому счёту для меня
всё началось с участия в региональном конкурсе угольной компании «СУЭК». Они проводили
конкурс «Золотой кадровый резерв — 2015», куда я направила
свою работу, связанную с инфографикой. Вышла в финал конкурса и поехала на награждение
в Москву.
В прошлом году подала заявку на участие в Стипендиальном
конкурсе фонда В. Потанина.
Отбор проводился в два этапа:
заочный и очный.

Мы очень долго
ждали результатов, а когда пришли
списки, и я увидела свою фамилию
— первой реакцией
было удивление. Ну
и радость, конечно!
Летом мы с красноярскими потанинцами написали проект для
конкурса, прошли отбор и отправились с ним в Москву. А потом

участие в конкурсах как снежный
ком — остановиться невозможно. Тем более трудно усидеть на
месте, когда вокруг тебя такие
активные люди.

Когда устаю
Иногда я устаю, прихожу и думаю: сколько всего написано,
как же хочется просто отдохнуть
и ничего не делать. Поэтому важно, чтобы рядом был человек,
который может не только поддерживать, но и подгонять, когда ты расслабишься. Для меня
такой человек — мой научный
руководитель. Если у тебя есть
поддержка и человек, который
выступает таким тьютором на
твоём пути, то тогда всё получится.

Про друзей
А ещё я благодарна университету за настоящих друзей, которых нашла здесь. В школе ты
выбираешь себе друзей по близости — чтобы можно было вместе гулять, вместе ходить на
уроки. В университете совсем
другое: ты выбираешь по общим
интересам, ценностям, чтобы
они были душевно близки тебе.
Так у меня появились три мои
лучшие подруги. Сейчас кто-то
уехал, кто-то обзавёлся семьёй,
но мы дружим до сих пор. И это
самое лучшее, что только может
быть. Я, наверное, счастливая,
потому что мне всегда встречаются потрясающие люди.

Про хобби
Раньше я занималась танцами, вышивала, но сейчас на хобби просто не хватает времени.
Очень много времени занимает
учёба и научная работа. Поэтому
любую свободную минутку... я
стараюсь проводить с семьёй.
В Красноярске у меня сестра и
двое племянников — для меня
очень важно быть с ними, видеть,
как они подрастают. Поэтому из
увлечений я пока оставила только английский язык — занимаюсь с репетитором.

Про мечту
Я бы путешествовала! Мне
кажется, знакомство с новым
местом, новыми людьми заряжает новыми силами и энергией. Я была в Германии и во
Франции, видела своими глазами Эйфелеву башню. А в последнее время путешествую в
основном по России: несколько
раз была в Москве, а этим летом
впервые побывала в Питере. И
это было потрясающе. Не знаю,
хотела ли бы я там жить, но вернуться — точно.
А ещё мечтаю о собственной
большой семье и уютном доме.
Но, к сожалению, пока не встретила спутника жизни для себя.
Вижу ли я себя в науке дальше? Я пока только думаю об
этом. Время покажет.
Анна ПОРВАТОВА
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Нашлись!
21 сентября на трёх телеканалах прошли сюжеты о найденном в районе станции
Снежница месте катастрофы самолёта-бомбардировщика А-20В «Бостон». В нашей газете мы уже писали о целой серии расследований авиакатастроф времён Великой
Отечественной войны поискового отряда
ВИИ СФУ «Трасса» («Хроники пикирующих
бомбардировщиков»). Упоминали и об этом
самолёте, который никак не давался поисковикам.
В том, что на этот раз поиск сложился удачно, есть немало мистики. Однако главный
идеолог поисковиков Вячеслав ФИЛИППОВ
это отрицает: огромная работа, множество
подключившихся людей — они и принесли
ожидаемый результат. Более того, поисковики нашли не только самолёт, но и само место
захоронения лётчиков, на что почти не рассчитывали. О том, как это было, читайте подробнейший материал в электронной версии
газеты. А здесь расскажем коротко.
***
Авиакатастрофа произошла 3 марта 1943
года во время переучивания в Красноярске
на новый самолёт экипажа фронтового 507го бомбардировочного авиаполка. При выполнении полёта на воздушную стрельбу в
районе ст. Минино с высоты 1500 м машина свалилась в штопор. Ударилась о землю в
лесу недалеко от станции Снежница. Экипаж
погиб, по документам архива — похоронен
на месте катастрофы. Экипаж: пилот сержант
СМЕТУХИН Василий Викторович; штурман
сержант ПЕЧЕРИН Капитон Афанасьевич;
стрелок-радист старший сержант ЧАСНЫХ
(имя и отчество в документах не указано).
Вышеприведённая информация была найдена в Центральном архиве МО РФ несколько лет назад. Впервые к поиску места падения поисковики приступили весной 2013 г.
Сложности пошли сразу. Как оказалось, архивные материалы противоречат друг другу:
где-то указано место катастрофы на 10 км
южнее Снежницы, где-то на юго-западе. В результате исследовать предстояло «клочок»
тайги от Щебзавода до Манских столбов.
Одна экспедиция за другой уходили в кедровник за Снежницей, два-три выхода весной, три–четыре осенью. 2013, 2014, 2015
годы. Были найдены многие другие экипажи,
встали в различных районах края
более десяти красных звёзд на местах падения самолётов, а экипаж
сержанта Сметухина по-прежнему
лежал где-то в земле, без следов.
Перелом произошёл летом
2016 г. В течение всего лета небольшими группами мобильный
лагерь в спецмашине (ласково называемой Шишига) на базе ГАЗ66 (где для работы есть и лебёдки, и дополнительные генераторы,
и панорамное наружное освещение) по 4-5
дней в разных местах буквально прочёсывал
лес, используя современное поисковое оборудование — металлодетекторы, георадар

 А-20 Бостон, 1942 г.
Капитон Печерин
Василий Сметухин

и даже квадрокоптер. Наконец 4 сентября в
достаточно труднодоступном районе на крутом склоне ручья, покрытом буреломом, в
4,5 км на юго-запад от станции Снежница
(привет вам, архивные бумаги) Руслан
МАЙЛО обнаружил место катастрофы самолёта сержанта Сметухина.
На радостный крик Руслана все сбежались и увидели два хорошо сохранившихся звездообразных авиадвигателя с сильными повреждениями от удара, фюзеляжный
топливный бак, искорёженные фрагменты
конструкции. Несмотря на охватившую всех
членов экспедиции радость, было обидно —
в прошлом году ребята прошли буквально в

 Та самая Шишига
Фрагмент обшивки
Двигатель

10-15 метрах от этого места и в высокой траве не увидели детали самолёта.
Работа с металлодетекторами принесла
массу мелких находок, благодаря которым
яснее становилась картина происшествия
73-летней давности. Так, полный комплект
обгоревших застёгнутых пряжек парашюта
показал, что по крайней мере один член экипажа самолёт не покидал. Наиболее вероятно, что штурман сержант Капитон Печерин
сгорел вместе с самолётом, погибнув при
ударе кабиной о землю. Возможно, найденная косточка — единственное, что осталось
от сгоревшего штурмана.
21 сентября экспедиция сводного отряда вывезла из тайги найденные фрагменты
самолёта. В ходе эвакуации двигателей на
одном из них был обнаружен «прижизненный» дефект: в одном из цилиндров головка
поршня имеет следы теплового разрушения
в виде сквозного прогара. Возможно, именно он мог привести к сваливанию самолёта,
а не ошибка пилота.
Но где же лётчики? Где экипаж?
Очень трудно искать экипаж. Известны более десятка мест падения, где экипаж числится похороненным на месте. А найдено
всего четверо за всё время поисков. Не берёт
металлоискатель, слишком глубоко. Не всегда достанет поисковый щуп через каменистый грунт. Есть сложные георадары, только как возить датчики прибора по местности,
напоминающей полосу препятствий?
Но 23 сентября Александр МАТВЕЕВ снова
засел за анализ информации по месту захоронения. И решил вновь ехать на Снежницу:
«Есть версия пройти по ручью, как будто
вижу, куда идти надо». И 25 сентября захоронение было найдено!
Словно какое-то шестое чувство порой ведёт поисковиков, а потому нет-нет, да и возникает у каждого из них мысль: кто кого нашёл сегодня, мы их или они нас? А тут ещё
одно совпадение — письмо от родственников сержанта Печерина на адрес Военноинженерного института с просьбой связаться с Филипповым, выяснить некоторые
моменты. Столько лет искали самолёт и лётчиков, а письмо пришло ровно в тот момент,
когда нашли…

P.S. Останки лётчиков будут с соблюдением воинского ритуала торжественно перезахоронены на мемориале
памяти погибших лётчиков
на Троицком кладбище города Красноярска (за зданием
музея «Мемориал Победы»)
7 октября 2016 года. Начало
церемонии в 13.00. На станции Снежница в этот же день
в 17.00 будет установлен памятный знак в честь погибшего экипажа.
Соб. инф.
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Необычный
приз

кто участники
Студенты нашего университета, Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнёва; Дивногорского гидроэнергетического техникума им. А.Е. Бочкина; Емельяновского дорожно-строительного
техникума; Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики,
а также школьники из гимназии №13 «Академ».

Золотодобывающая компания «Полюс» совместно с
Федерацией киберфутбола России провела на базе нашего университета турнир по FIFA 17. Cтуденты учебных заведений, сотрудничающих по вопросам профессиональной подготовки с компанией «Полюс» (всего
128 человек) соревновались не за гаджеты или денежные премии, а за возможность побывать с экскурсией
на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в
Северо-Енисейском районе Красноярского края.

что в программе поездки
▶ Профориентационная экскурсия
▶ Проведение финальной части турнира, награждение финалистов
▶ Посещение музея истории золотодобычи в пгт. Северо-Енисейский

16 финалистов (13 из них — наши студенты) отправятся на Север 7–10 октября. Отличной поездки!

: НАШИ ЛЮДИ :

Талант
наследуется
В гостях музейной галереи «Презентация» молодой талантливый
архитектор Яков МИГАС с первой персональной выставкой «Краски
архитектуры». Я задаю ему вопросы и думаю: как получаются такие
люди, когда они понимают суть своего предназначения? Всё становится понятным, когда Яков рассказывает о своих родителях.
— Родился в семье художников в марте 1986 года. Отец —
керамист, мама — ювелир, получили замечательное художественное образование в Белоруссии. Вскоре родителей пригласили преподавать в Красноярский государственный художественный институт.
Отец, Александр Яковлевич Мигас, доцент и профессор, отдал кафедре керамики двадцать лет. Мама, Марина Юрьевна, создаёт оригинальные ювелирные украшения, находясь в свободном плавании…
Кстати, родители мамы — известные белорусские конструкторы, в
своё время принимали участие в возведении скульптурного гиганта
«Родина-мать» в Волгограде.
— В такой семье судьба детей предрешена? Ведь ваша старшая
сестра, окончив кафедру дизайна художественного института, сразу выбрала свою будущую специальность — графический дизайн и
с удовольствием рисует графику к компьютерным играм. Как было с
выбором пути у вас?
— У меня всё было мучительнее и сложнее. Окончив 27-ю красноярскую школу, я поступил в КГХИ, на кафедру керамики, которую
возглавлял отец. Получилось не легче, а намного труднее: спрос был
жёстче, хотя теперь, когда я вспоминаю это время, понимаю, что керамика сумела разбудить во мне образное мышление и воспитать
навыки ремесла. Потом была, как казалось, более современная кафедра дизайна. Меня захватили шрифты, логотипы, типографика,
но здесь возникла угроза отчисления за неуспеваемость, пришлось
брать академический отпуск и призадуматься — что делать дальше?
— И что было дальше?
— А дальше случилась судьбоносная встреча с Юрием
Григорьевичем КАЗУКОМ и работа в его проектном бюро, которое
он создал вместе с женой. Именно этот человек разглядел во мне
архитектора, и именно у него я приобрёл все необходимые изначальные навыки архитектурного проектирования. Если бы не Юрий
Григорьевич — моя жизнь сложилась бы иначе…
— А как вы оказались в Сибирском федеральном университете?
— Поступил в ИАиД СФУ, стал заниматься графическим дизайном, но опять это было не то… И, наконец, предел мечтаний — кафедра архитектурного проектирования! Здесь всё стало на место,
и у меня появился интерес к плодотворной работе. СФУ предложил
мне, начинающему архитектору, новую, отличную от прежней, инте-

ресную жизнь. Здесь я нашёл свою жену, которая стала матерью моего ребёнка и коллегой. Стал преподавать (менторство в моей крови)
и придумывать разные проекты.
— Расскажите о своих проектах.
— Если говорить обобщённо, то это более десятка тысяч квадратных метров общественных и деловых интерьеров. Среди них реконструкция бывшего казино «Дискавери» под «Сбербанк», пункты
«Сбербанка» по всему городу и даже за его пределами, в Норильске. Я
автор проекта СФУ «Арх-тайга», который, надеюсь, преобразит зимнюю зону отдыха о. Татышев к грядущей зимней Универсиаде-2019.
— Мне очень полюбился ваш «Зелёный домик» — мечта урбаниста! Устроиться бы в таком обособленном пространстве недалеко от
удобств цивилизации и наслаждаться!
— За этот дипломный проект я получил Гран-при конкурса «Архгенерация»-2015.
С огромной благодарностью и почтением вспоминаю людей, которые оставили в моей судьбе след, были наставниками, терпеливо
направляя меня на правильную дорогу, помогая моим способностям
проснуться и развиться. В числе таких учителей Артур Александрович
ПИЛИПЕНКО, Арэг Саркисович ДЕМИРХАНОВ и многие другие.
А.С. РУМЯНЦЕВА,
директор Музея СФУ
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Калейдоскоп наций
Организаторы, а их тоже немало (Объединённый совет общежитий, Управление молодёжной политики СФУ, Союз студентов «Манас»,
Федерация городошного спорта, Волонтёрский центр СФУ), должны быть
довольны: 21 команда и более 300 участников в очередной раз доказали
— традиция живёт и нравится. Так что формат тоже был полюбившийся:
команды не только показали творческий номер, но и померились ловкостью в спортивных играх и забавах, а гости могли познакомиться с культурой других народов на национальных площадках и полакомиться национальными блюдами.
Наш вуз становится все более мультиязычным. И в традиционном
«Молодёжном содружестве» в этом году приняли участие в показательных выступлениях и играх максимальное количество иностранных студентов. Ребята из жаркой Ямайки настолько впечатлились обстановкой, что
решили завершить праздник ярким «дэнсхолльным флешмобом» вместе
со всеми участниками
Информацию о том, какая команда в какой номинации стала лучшей,
ищите на сайте. А мы приведём лишь несколько отзывов участников — они
почти все единодушны.
Азамат МАКСУТОВ, Cибирский юридический институт МВД России:
«Вместе с моей командой мы представляли Кыргызстан. В презентационной части я исполнил две песни: одну нашу национальную «Досторум» (в
песне поётся о друзьях), вторую — на русском языке. Было интересно увидеть выступление других команд, познакомиться с другими национальными культурами. Мне особенно понравились танцы индийцев и выступление
тувинок -— у них потрясающие костюмы, очень впечатлили. А после бились на мешках, мерились силой в арм-рестлинге, бросали сапоги — кто
дальше. В итоге наша команда получила благодарственные письма, а меня
отметили специальным призом, было очень приятно. Считаю, что подобные встречи необходимо проводить, так как они объединяют нации, населяющие уже родной для нас Красноярск, а в единстве — сила».
Шораан КЕЧИЛ-ООЛ, Тувинский культурный центр: «Мы впервые приняли участие в этом фестивале. Узнали буквально за 2-3 дня, поэтому, к сожалению, не успели подготовить творческий номер, обязательно постараемся исправить это в следующем году. Очень понравились национальные
игры и забавы, больше всего — битва на мешках. Для этого соревнования
организаторы сделали ринг, и на каждый раунд у участников было полторы минуты. Похоже на бокс, но очень необычно и весело, мне понравилось.
И здорово, что погода для спортивных соревнований была отличной. Мне
кажется, всё сложилось так, чтобы мероприятие прошло замечательно».
Николас МИЛЛЕР, Ямайка: «Мои друзья показали фрагмент национального ямайского танца. К сожалению, времени на всё не хватило, но мы
успели поучаствовать в подушечном бое, пометать в цель камни и т.д. В
конце мы были награждены сертификатом участников. Нам очень понравилось!».
Лю Янь, стажёр Хэйлунцзянского университета (КНР): «У меня осталась
масса незабываемых впечатлений от фестиваля. Мы встали рано утром,
чтобы поспеть к открытию. Волонтёры радушно встретили нас, и один из
них был рядом с нами от начала до конца, объяснял, что нужно делать, и
угощал нас кедровыми орешками. Если мы не понимали на русском языке,
то он говорил по-английски. А другая девушка-волонтёр дала нам попробовать печенье со сливочным маслом, но, к сожалению, я забыл, как оно
точно называется.
Мы увидели студентов из разных стран: Монголии, Кореи, Таджикистана,
Кыргызстана. Русские студенты также были рады встрече с нами, и мы
вместе сфотографировались.
В играх каждая из команд изо всех сил старалась победить, но при этом
все были внимательны друг к другу и заботливы. Во время игры по перетягиванию палки мой друг Лю Цун посадил себе занозу. Это заметил член его
команды, россиянин, и сразу же предложил ему помощь.
К сожалению, мы не победили в этих состязаниях, но здорово повеселились. Этот чудесный фестиваль позволил мне и моим друзьям не только хорошо развлечься, но и найти друзей среди представителей разных народов».
Соб. инф.

Фото Елены ГОРОХОВОЙ

13 показательных выступлений, представлявших
различные национальности (бурят, индийцев,
африканцев, греков, русских, ямайцев, таджиков,
киргизов, якутов) смогли увидеть все, кто пришёл
на четвёртый межнациональный фестиваль
«Молодёжное содружество» в СФУ.
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Я и моя группа
Картинка в библиотеке
СФУ: кучка студентов
одного института
толпится в читальном
зале — ждут, когда
соберётся вся группа,
чтобы получить учебники.
Для создания массовки
подключён даже студент
другого института
Никита, но народу всё
равно мало, и самое
главное — нет старосты.
Двое переговариваются
шёпотом: «Так давай
скажем, что ты
ста…». «Ой, даже не
договаривай. Нет-нетнет».

нять журналы посещаемости и участвовать в комиссии
по назначению матпомощи),
зато в начале и конце приходится побегать: собрать и отнести зачётки и студенческие
билеты, узнавать расписание
экзаменов и консультаций с
преподавателями, спрашивать и уточнять.
«Мне кажется, у меня даже
характер изменился. Это
же ответственность за всю
группу, поэтому хочешь —
не хочешь, а пришлось перебарывать свои страхи и
стеснительность. Теперь позвонить преподавателю, согласовать время (если занятие переносится), сообщить
остальным — для меня соВ том-то и дело: любую академическую группу в университете всем не сложно. Это именно организационные навыки, думаю, они
трудно представить без старосты, но вот быть им — не каждому по пригодятся мне и дальше», — рассказывает Иван.
плечу и даже не каждому захочется. Обязанностей много, спрос с
Староста ИМиФИ Валерия ДЕБРОВА тоже сначала не думала, что
тебя большой, да к тому же и на общественных началах — кому это станет старостой в своей группе: «Просто дирекция института порепонравится?
комендовала нашему куратору мою кандидатуру, а группа поддерПо моему опыту, староста — это не просто организатор и ответ- жала. За три года в этой должности для меня мало что изменилось:
ственный студент, но и по-хорошему душа группы. Интересоваться те же люди и те же обязанности. Зато теперь я точно могу сказать:
каждым, быть всегда в курсе, помогать там, где можно помочь, за- ничего сложного в том, чтобы быть старостой, нет. Староста — это
ступиться там, где можно заступиться и вообще мыслить категорией обычный студент, чуть более ответственный и организованный. А для
«мы», а не «я» — это всё староста.
меня это просто дополнительный пункт в моём общении с группой».
Помощник директора ИМиФИ Вера Игоревна ЗУДИКОВА расскаОдно дело быть старостой на бакалавриате, совсем другое — в магизывает: «Кого назначить старостой, студенты решают сами: им жить, стратуре, ведь часто туда приходят уже взрослые, состоявшиеся люди.
им и выбирать. В некоторых случаях после знакомства с личными де- Анна ЛЫСКОВА (ИЭУиП) в этом смысле вообще случай исключительлами, характеристиками, почётными грамотами мы можем пореко- ный. Как в шутку признаётся, быть старостой для неё — капля в море,
мендовать кураторам групп обратить на кого-то внимание. Но окон- ведь она успевает не только учиться в магистратуре, но и является спечательный выбор делают всегда сами студенты. Это, наверное, одно циалистом Центра карьеры СФУ, а ещё — мамой четверых детей!
из первых решений, которое они принимают как самостоятельные,
«Наверное, у старосты бакалавриата больше обязанностей. В мавзрослые люди со статусом «студент», и мы никогда не вмешиваем- гистратуре количество студентов в группе совсем небольшое, да и
ся в это».
сами студенты — все взрослые люди. А при современных средствах
Вера Игоревна работает в университете уже более 40 лет и отме- связи оповестить всех несложно. И я не отношусь к этому как к обячает, что со временем староста как тип человека менялся. «Сейчас занностям. Некоторые вещи — позвонить, узнать, рассказать всем
они, конечно, совсем другие, не такие зажатые. Раньше старосты — мне делать совсем не трудно, это само собой разумеется.
приходили и тихо складываДа и об обязанностях
ли ручки, боялись задать вокак таковых говорить не
прос. Сейчас они не боятся и
приходится: никто не даёт
не комплексуют ни по какому
список того, что я должна
поводу, задают вопросы своделать, и я не получаю за
бодно. Они смелые, общиэто никаких бонусов. Тут
тельные. Иногда бывают даже
очень много зависит от
немного развязные, и тогда
самого человека: или ты
приходится учить этикету и
это на себя возьмёшь, или
Иван
Валерия
Анна
субординации. Но и это они
просто откажешься. Никто
тоже быстро схватывают, ране обязывает тебя инфорботать с ними легко».
мировать всех по три раза
В целом староста — это такое связующее звено между дирекцией или интересоваться, почему человек не пришёл на занятие, или проинститута и студентами, доверительное лицо группы. А ещё он дол- сто спрашивать, как у него дела. Вопрос не в том, что ты обязан пожен найти подход к каждому, быть не просто ответственным, но и че- могать кому-то, объяснять ему что-то или поддержать в нужный моловечным. Наверное, именно на человеческие качества при выборе мент. Всё это — твой выбор. Лично мне просто хотелось поскорее
старосты группа и обратит внимание в первую очередь.
познакомиться с одногруппниками, узнать об устройстве института,
Иван КУКЛИН — староста ИСИ. Рассказывает: он в своей группе и быть старостой для меня совсем не сложно».
стал третьим по счёту старостой. «Когда куратор на первом собраВот так незаметные помощники — старосты — делают студенчении спрашивал, кто хочет стать старостой, я даже не думал об этом. скую жизнь чуточку проще и удобнее. И, конечно, говорят, что это им
Но первая выбранная девочка отказалась через три дня, потом отка- легко и не в тягость. Возможно, ещё и потому, что староста — это созалась другая, выбранная ей на замену. А после этого предложили всем не должность, а скорее образ жизни.
мне, так я и стал старостой. Сначала было сложно, ведь первое вреАнна ГЛУШКОВА
мя даже ориентироваться в университете непросто: где находится деРисунок студентки 1 курса ИАД Элины ГУСАРОВОЙ
канат? К кому обратиться? Зато потом всё это входит в привычку».
P.S. Наш корреспондент Анна Глушкова тоже была когда-то старостой,
Иван говорит: особенность работы старосты — это занятость
и мы попросили её написать немного и о своём опыте.
«волнами». В середине семестра обычно спокойно (нужно запол-
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Бывших старост
не бывает
Я староста (она же
«старушка» и «старушенция»
— произносить с любовью).
Помню, когда на первом
курсе были выборы старосты,
кто-то сказал: «А давайте,
пусть будет вот
эта девочка
с косой».
И после этого
началось. Перед
посвящением я судорожно разрезала пакеты и выводила на них белым
Анна Глушкова
корректором
на(Порватова)
звание
команды
«СМИшные люди». Нарезать таких импровизированных жилеточек нужно было
штук 30 — чтобы наша группа, конечно
же, была самой-самой.
И, конечно, мы подружились. Делились
конспектами, поедали тонны вкусняшек в
моей комнате в общежитии, каждый год
ходили на Столбы. Вместе готовились к
экзаменам, праздновали шоколадкой очередной день рождения, а в день стипендии
устраивали праздничный пир в столовой.
И от этого времени у меня остался толстенный альбом, который на прощание подарила группа. И он, наверное, не только
обо мне, но немножко и о любом старосте. Вот самые забавные моменты, которые всегда заставляют улыбнуться.
>> «Нам всем свойственно иногда попадать в отчаянные ситуации, когда единственное, что остаётся, — это ждать помощи. Или матпомощи — у кого какая
ситуация. В такие моменты кто-то опускает руки, а кто-то начинает верить в супергероев. Или в старосту. Ещё пять-шесть
лет назад подобные надежды можно было
считать наивными, однако мы твёрдо уверены — Староста существует и стоит на
страже интересов простых людей!»
>> «Ты теперь будешь всю жизнь широко известна в узких кругах именно как
«староста» или «староста-Аня». То есть ты
практически как какая-нибудь девушка из
далёкой Испании с двойным именем типа
Анна-Люсия».
>> «Если поставить твоё фото в сервант,
дети всё равно растаскают конфеты и пряники, потому что хмуриться ты не можешь,
и даже если делаешь титаническое усилие,
то всё равно улыбка тебя сдаст. Поэтому,
если ты не хочешь у детей аллергии на шоколад, вытащи из-за стекла своё фото!».
>> «Наша староста настолько сурова,
что в статусе Вконтакте пишет про учёбу
всё время».
>> «Я люблю тебя! И не только за то, что
ты давала мне стипендию все эти годы!».



СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Доцентов кафедр: теоретических основ
и менеджмента физической культуры и туризма (1), теории и методики спортивных
дисциплин (1).
Старших преподавателей кафедры физической культуры (2).
Преподавателей кафедры физической
культуры (2).
Дата проведения конкурса — 21.12.2016.
Место проведения конкурса — пр. Свободный, 79Б
Военно-инженерный институт
Профессора военной кафедры (1).
Дата проведения конкурса — 23.12.2016/
Место проведения конкурса — ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Старшего преподавателя кафедры радиотехники (1).
Ассистентов кафедр: базовой кафедры
радиоэлектронной техники информационных систем (3).
Дата проведения конкурса — 22.12.2016.
Место проведения конкурса — ул. Киренского, 28, ауд. Б3-19б.
Институт космических
и информационных технологий
Доцента кафедры: прикладной математики и компьютерной безопасности (1),
информатики (1), систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования (1).
Дата проведения конкурса — 30.12.2016.
Место проведения конкурса — ул.
Киренского, 26Б, ауд. 2-16.
Политехнический институт
Профессоров кафедр: стандартизации,
метрологии и управления качеством (2),
материаловедения и технологии обработки
материалов (1).
Доцентов кафедр: конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств (5), стандартизации,
метрологии и управления качеством (2),
прикладной механики (3), технологических
машин и оборудования (1), транспортных и
технологических машин (3), транспорта (1),
подъемно-транспортных машин и роботов
(1), электрических станций и электроэнергетических систем (2), электротехнические
комплексы и системы (3), электротехнологий и электротехники (2), тепловых электрических станций (1).
Старших преподавателей кафедр: технологических машин и оборудования (1),
электротехнические комплексы и системы
(1).
Ассистентов кафедр: прикладной механики (1), технологических машин и оборудования (1).

Дата проведения конкурса — 22.12.2016.
Место проведения конкурса — ул. Киренского, 26А, ауд. Д 3-06.
Институт цветных металлов
и материаловедения:
Профессоров кафедр: обработки металлов давлением (1).
Доцентов кафедр: фундаментального
естественно-научного образования (1).
Дата
проведения конкурса —
27.12.2016. Место проведения конкурса —
пр. Красноярский рабочий, 95, ауд. 200.
Институт горного дела,
геологии и геотехнологий:
Доцентов кафедр: подземной разработки месторождений (1).
Дата
проведения конкурса —
27.12.2016. Место проведения конкурса —
пр. Красноярский рабочий, 95, ауд. 200.
Квалификационные требования по
должностям
профессорско-преподавательского состава, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 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.sfukras.ru/jobs. Прием заявлений для участия в
конкурсе осуществляется Управлением по
работе с персоналом и кадровой политике по следующим адресам: пр. Свободный,
79, к. 6-05, т. 2912-841; ул. Борисова, 16, к.
2, т. 2912-116; пр. им. газ. «Красноярский
рабочий», 95, к. 102а, т. 206-36-79; пр.
Свободный, 82, к. 1-15, т. 206-28-12; ул. Л.
Прушинской, 2, к. 4-02, т. 206-24-66.
Срок подачи заявления
для участия в конкурсе
с 06.10.2016 г. по 07.11.2016 г.
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PROспорт
Сентябрь! Спорт! Студенчество!
Организация объединённых наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно с FISU учредили Международный день студенческого
спорта, который отныне ежегодно будет
отмечаться 20 сентября. Основная идея
праздника — повышение интереса к спорту в вузах и продвижение нематериальных
спортивных ценностей. Ожидается, что он
будет способствовать развитию студенческого спорта в мире и международной
дружбе.
Красноярск, столица самых студенческих соревнований — Универсиады 2019 года — достойно отметил первый в истории Международный день студенческого спорта.
20 сентября остров Татышев, известный как центр активного отдыха, стал главной площадкой празднования Дня студенческого спорта
в Красноярске. Здесь, в Шатре зимней Универсиады, отметили праздник поистине международно — устроили интернациональный турнир
среди иностранных студентов Сибирского федерального университета, Сибирского государственного аэрокосмического университета и Красноярского государственного медицинского университета.
Студенты из Китая, Таджикистана, Ямайки состязались в шуточном
троеборье, в которое вошли виды спорта, напоминающие программу Универсиады-2019: лабиринт — спортивное ориентирование,
дартс — биатлон, петанк — кёрлинг. Представители СФУ, команда
«Золотые», стали лучшими по итогу соревнований. Второе место заняла команда «Дракон» СибГАУ. Третье — «Медуза» КрасГМУ.
Кроме того, 25 сентября в «Татышев-парке» прошёл Фестиваль студенческого спорта. Уже в серьёзном противостоянии сошлись спортсмены красноярских вузов. Выявляли лучших в баскетболе, мини-футболе, настольном теннисе, спортивном ориентировании и волейболе.
Команда СФУ заняла первые места в трёх из пяти дисциплин. Мы стали первыми в мини-футболе, волейболе и спортивном ориентирова-

нии. На баскетбольной площадке не было равных команде СибГТУ.
В турнире по настольному теннису победила команда КрасГАУ.
Так в Красноярске было дано начало доброй традиции праздновать Международный день студенческого спорта по-молодёжному
весело и активно!
ы поинтересовались у красноярской спортсменки студентки ИФКСиТ, участницы
цы
Олимпиады-2014 в Сочи, серебряногоо
призёра Всемирной зимней универсиады-2015
Марики ПЕРТАХИИ, как ей удаётся совмещать
учёбу со спортом и что она думает по поводу
Международного дня студенческого спорта:
— В университете у меня не бывает никаких
глобальных сложностей с преподавателями. Я всеегда прихожу, беру задания или получаю их по почте.
очте.
Всё-таки не зря я выбрала Институт физической культуры и спорта, надеясь, что в этом учебном заведении с пониманием отнесутся к
тому, что я профессиональная спортсменка. А Международный день
студенческого спорта мы полюбим, потому что в будущем нам наверняка сделают в этот день выходной. Всем терпения и удачи, а главное
— высыпайтесь, это самое нужное в учёбе!
Любовь ПОЛЕЖАЕВА

М

Белка во Франции
С 4 по 9 июля в Монпелье
(Франция) проходил 13 форум
FISU. Одно из важных решений
форума — установление всемирного Дня студенческого спорта, который в этом году праздновался впервые. А ещё там
состоялась торжественная передача флага FISU следующему организатору форума: 14 форум
Международной федерации студенческого спорта пройдёт в 2018
году в России — в Красноярске! И
наш университет будет принимать
гостей со всего мира.
Но мы сейчас не об этом.
Одна из участников форума во
Франции, студентка первого курса магистратуры ИЭУиП Юлия

КУЗЬМИНА взяла с собой в поездку университетский символ
— нашу белку. Белка СФУ увидела и Эйфелеву башню, и познакомилась с зайцем — талисманом
из Польши, и вообще — заявила
о себе. Положено начало новому
флешмобу?
Что касается впечатлений, Юля
рассказывает о них так: «Это была
моя первая заграничная поездка,
разумеется, эмоций куча! Я пообщалась, наверное, более чем
с сотней представителей разных
стран. В формате воркшопов мы
говорили на такие темы, как гендерное равенство, лидерство, волонтёрство, этика употребления
допинга. Мне даже удалось поиг-

рать в гандбол. А в один из вечеров организаторы устроили нам
ночные соревнования по бегу в
старой части города! Благодаря
таким студенческим форумам в
голове происходит что-то немыслимое: ломаются рамки и границы. Ты понимаешь, что этот
мир един, нам нечего делить.
Появились и личные планы: стать
волонтёром на ЧМ-2018 по футболу и, конечно же, в Тайбэе
в 2017 году!».

TER
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Ого, какой «Резонанс»!
Многие важные вещи
происходят благодаря
случайностям. Так было
и с театральной студией
«Резонанс»: просто
Татьяна ПУШКАРЕВА, тогда
первокурсница СФУ, опоздала
на набор в студенческие
театральные студии.
Сначала расстроилась, а
потом решила открыть свою
студию на базе родного
Политехнического института.
И всё получилось!

ся первый полноценный набор в студию, началась еженедельная и кропотливая работа
по обучению актёров-любителей.
Если в прошлом году в «Резонанс» брали
всех желающих, то в этом пришлось проводить конкурсный отбор. Кандидаты должны
были исполнить стихотворение или прозаический отрывок на выбор, показать сценический этюд (по заданию педагога). В итоге
в этом году в студию набрано 13 студентов
из разных институтов СФУ, ещё два места организаторы оставили для тех, чьи выступления покорят их на грядущем «Прошу
слова». Поэтому шанс попасть в
«Резонанс» ещё есть.

Сегодня «Резонансу» уже
полтора года. В студии занимаются около 25 студентов,
причём «занимаются» — не
просто слова. Обучение разбито на два года. Три раза в
неделю ребята изучают самые важные в актёрской
профессии предметы: актёрское мастерство, пластику и
сценическое движение. «А с
октября с нами будет работать профессионал по сценическому бою. И занятия
пластикой по субботам мы
будем чередовать с тренировками», — рассказывает
Татьяна. Ещё для каждого курса запланировано 6 мастер-классов, первый из них состоится уже в октябре.
Про себя девушка рассказывает просто:
«загорелась» театром ещё со школы, благодаря талантливому педагогу. Занималась в
школьном театре 7 лет, одно время даже подумывала поступать в театральный, но родители сказали своё веское «нет». О выборе технической специальности (Татьяна учится
ся
на направлении «Стандартизация и метрология») не жалеет и до сих пор по«Егерь»,
мнит слова своего школьного теаА. Чехов
трального наставника, что сначала
нужно получить профессию, которая
сможет тебя прокормить.

Попасть в «Резонанс»
Студия появилась в апреле 2015 года, когда, несмотря на сомнения Тани (поддержат
ли её идею студенты Политехнического?), в
студию пришли шесть человек. Вместе они
поставили отрывок из романа Б. ВАСИЛЬЕВА
«А зори здесь тихие».
«При работе над постановкой спектакля я
поняла, что мне очень не хватает режиссёрских навыков. И настоящей находкой для нас
стало знакомство с Ириной МАРТЫНЮК»,
— признаётся Татьяна. Ирина Мартынюк,
выпускница СФУ, актриса Красноярского
народного театра «Наш театр», к тому времени уже давно искала площадку, где могла
бы преподавать и заниматься любимым делом. Эта встреча и определила, каким будет
«Резонанс».
Став режиссёром-педагогом студии,
Ирина разработала для ребят программу занятий, и уже в нынешнем сентябре состоял-

для них — хобби, и им хочется делать хороший продукт, хочется, чтобы на них обращали внимание. И наша задача — дать им всё
необходимое для этого».
Творческие планы на этот год организаторы пока не раскрывают. Работу над спектаклем в «Резонансе» начнут будущей весной,
когда основная образовательная программа уже будет пройдена. Постановке посвятят два месяца. И если первый курс будет готовить литературный спектакль из отрывков
известных произведений, то, что покажут
второкурсники, пока обсуждается.
е в «Резонансе» сумели определить,
А ещё
че любительский театр отличается от
чем
п
профессионального,
подчас в лучшую
«В ресторане», сторону.
«Чем любители отличаются от проА. Аверченко
ф
фессионалов?
Не только уровнем мас
стерства,
опыта — это всё понятно.
Отн
Отношением.
Среди профессионалов
встречаются те, кто относятся к театру исключительно как к работе. А любители —
действительно от слова «любить»: они любят театр, — говорит Ирина. — Здесь всё
на энтузиазме, готовы репетировать день и
ночь, сами шить костюмы, мастерить декорации и работать в любых условиях. И ребята не перестают меня удивлять. Когда я училась, нам хотелось играть только главные
роли (и лучше прямо сейчас и сразу во всех
спектаклях). Здесь же я встречаюсь с чем-то невероятным:
им всё равно, кого играть, им
главное выйти на сцену, пусть
даже просто ведро пронести… У нас бойня даже за маленькие роли. И я действительно горжусь всем этим, потому
что это и есть истинная любовь
к театру».

Рождение театра

Любители
Лю
от слова «любить»

«Почему-то актёров-любителей часто учат
по принципу «Всё постигается опытом», —
рассказывает Ирина Мартынюк. — Первый
месяц покажут что-то элементарное, и всё:
«Вот тебе пьеса, иди и играй». А что с ней делать? Как её играть? Что такое роль? В итоге сложно всем — и актёрам, и режиссёру.
Ведь чтобы получать что-то от своих учеников-актёров, это «что-то» нужно сначала дать. Поэтому первая часть «Резонанса»
— это студия, где я стараюсь заложить этот
фундамент актёрского мастерства. У нас любительский театр, ребята — не профессионалы, совсем немногие из них останутся и
будут работать на любительских подмостках.
Было бы странно надеяться, что все 25 станут актёрами. Нет, они в большинстве станут тем, на кого учатся: инженерами, архитекторами, информатиками. Но сейчас театр

На втором курсе для студентов «Резонанса» всё не закончится. «Мы приняли решение,
что сменим название с театральной студии на театр-студию. Весной, когда наши второкурсники
полностью пройдут программу, мы начнём
работать над созданием именно театра — с
основным составом актёров и своим репертуаром. Таким образом, занятия будут проходить в студии, а выпускники смогут играть
в нашем театре. Моя главная мечта, чтобы
через 20 лет театр-студия «Резонанс» всё
ещё существовал», — рассказывает Ирина
Мартынюк.
И последнее: занятия студии проходят в
студенческом комитете Политехнического
института. Несмотря на спартанские условия, здесь просто кипит атмосфера творчества и (в хорошем смысле слова) азарта.
Сейчас организаторы мечтают о собственном театральном «закутке», чтобы не мешать другим занятиям, которые проводятся
здесь. «А может быть, потом получится построить здесь и небольшую сцену для репетиций», — в свою очередь делится мечтой
Татьяна Пушкарева.
Анна ГЛУШКОВА
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Главное — это мат
Что верно, то верно — шахматные турниры не собирают
стадионов. Хотя бы потому, что
выражать любые эмоции игрокам запрещено. «Разговаривать»
нельзя даже технике — за звук
телефона или автосигнализации
участнику поставят поражение, а
зрителя выдворят из зала. В этой
полной тишине с наэлектризованным, как перед грозой, воздухом спортсменам приходится сидеть над партией до 6 часов
подряд.
Примерно в таких условиях
сборная СФУ выступала на студенческом чемпионате России
по шахматам в Белгороде. Там
наши ребята были, что называется, на коне. Общекомандное
серебро у мужчин, третье место у женщин, индивидуальная
бронза студентки ИНиГ Марии
ПИСКУНОВОЙ и личная победа
второкурсника ИФКСиТ Дмитрия
ХЕГАЯ. Из своих 19-ти лет —
13 он провёл за шахматной доской и уже не понаслышке знает, как иногда хочется швырнуть
её в стену.

В поле с конём
Тяжёлую лямку шахматиста
Дмитрий тянет с шести лет. В
секцию его, как сам признаётся
— гиперактивного ребёнка, отдала бабушка, чтобы хоть немного утихомирить внука.
«Вдруг мне стало это нравиться. В своём возрасте я начал показывать какие-то результаты, затянуло. И в один момент понял,
что нужно играть профессионально. Сейчас я не могу представить свою жизнь без шахмат»,
— вспоминает чемпион.

Как и положено профессионалу, каждый день на тренировки он тратит минимум полтора
часа. «Прокачиваются» шахматисты не только во время игры:
решают задачи, смотрят партии
соперников, читают литературу, разбирают комбинации и все
проведённые туры. Это приносит свои плоды: в 2013-м он стал
призёром первенства Европы, а
два года назад в Барнауле обыграл вице-чемпиона мира Алексея
ШИРОВА, чем его весьма расстроил. Именитый соперник,
сдавшись, быстро вышел из-за
стола, даже не расставив за собой шахматы, как это принято.
«У меня тоже такое бывает.
Шахматисты вообще очень эмоциональные люди! Только нам
приходится всё держать в себе,
— рассказывает Дмитрий. —
Бывали случаи, что и я швырял фигуры, пинал мебель в
гостиничном номере. Но это
случается крайне редко —

после решающих проигрышей
на крупных соревнованиях. А
бывают и психологические срывы, когда поддаюсь мандражу и
проваливаю партию. После таких поражений руки опускаются, тяжело настроиться на следующую игру... Сейчас работаю
над этим».

Всё,
что скрыто
С шахматистами, как и с пловцами, атлетами или гимнастами, работают спортивные психологи. Хотя, как уверяют сами
игроки, шахматы стоЯт особняком от всех видов спорта, даже
от шашек. Считается, что нет ни
одного человека, который знает
все существующие комбинации
игры. Сама партия может длиться три минуты, а может — несколько часов. Можно выиграть
«малой кровью», а можно пожертвовать почти всеми фигурами и всё-таки поставить мат.

«Тяжело играть с теми, кто
сидит как скала — без эмоций.
Не угадаешь, что у него в голове: ошибся или нет, какой сделает ход. Нужно наблюдать и за
соперником, и следить за своим
лицом тоже. В этом и главный
интерес — играть с людьми, а не
с компьютером».
Хотя партнёров для игр
Дмитрий всё же чаще ищет
по Интернету — состязается
в режиме online. В этом плане
Красноярск для него уже тесен.
«К сожалению, здесь нет людей, которые уделяют шахматам
столько же времени, сколько
я. Многим не позволяет работа или учёба, — говорит спортсмен. — Да, российские шахматисты — одни из сильнейших
в мире, но красноярцы не в их
числе. Шахматы развиваются в
центральной части России, а не
у нас. К примеру, за Уралом 15
гроссмейстеров, а в европейской части страны — около 150!
Красноярцы в лучшем случае
входят в топ-100 шахматистов
России».
Впрочем, эти цифры ещё могут
измениться. В своей среде, подмечает Дмитрий, он всё чаще видит объявления о наборе детей в
кружки и о поиске тренеров, да и
сам уже год занимается с учеником. Исправить ситуацию может
и введение шахмат в обязательную школьную программу — так
делают, например, в Армении. И,
конечно, чаще выезжать на турниры. По крайней мере своим
студентам СФУ такую возможность даёт, а, значит, мы ещё не
раз напишем об их победах.
Елена НИКОЛАЕВА

: НАМ ПРИШЛО ПИСЬМО :

вопрос / отв

ет

Наши читатели
заметили, чт
верситета уста
новлено много о в кампусе униновых шлагбау
Пока 90 процен
мов.
то
но ведь когда- в из них стоят в открытом
виде,
то их начнут
и закрывать.
Как будет рабо
Когд
та
томобиль, кото ть система? Каким образом а?
рый подъедет
авк за
бауму, сможет
проехать? Нуж крытому шлагэтого пропуск
но ли иметь
ил
для
веряющего ли и достаточно документа, уд
осточность? Эти во
пр
зеты задала на
чальнику упра осы редакция гавления по реж
безопасности
им
жизнедеятельн
ости Ю.П. СУ у и
Вот полученны
ХОВУ.
й ответ:

«Установка шлагбаумов на территории СФУ является одной из составляющих частей системы антитеррористической защищенности. Их работа
осуществляется в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, в т.ч. с требованиями Федерального Закона от 6 марта
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановления
Правительства РФ от 25 марта 2015
года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопас-

ности таких мест и объектов (территорий)».
Режим открытия или закрытия
шлагбаумов определяется руководителями, отвечающими за безопасность людей и объектов университета. Шлагбаумы на официальных
парковках закрываются, как правило,
по окончании рабочего времени, установленного Правилами внутреннего
распорядка. Также шлагбаумы могут
быть закрытыми для осуществления
других мероприятий в интересах университета. Информацию о причине
перекрытия шлагбаума можно получить у начальников дежурно-диспетчерских служб площадок».
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Лучшая!
Лучшая в крае, стране, Европе, а теперь — и во
всём мире! Наша землячка, магистрант ИАД СФУ,
скалолазка Анна ЦЫГАНОВА лазает всё быстрее,
выше и увереннее. На прошедшем недавно в
Париже чемпионате мира красноярка произвела
фурор — забралась на высоту 15 метров всего за
7,52 секунды. Быстрее — не смог никто.
Анна так часто дополняет список своих пререстижных титулов, что появляется едва ли нее
в каждом номере газеты «Новая университетская жизнь». И в этот раз мы решили
задать нашей чемпионке не совсем обычные вопросы.
— Высоты, понятное дело, ты не боишься, а какие фобии у тебя есть?
— Как сказать, не боюсь... Без страховки лазить очень страшно. Даже на
Столбах. А если возникают какие-то
фобии, то лучший способ борьбы —
принятие и любовь. Только через это
возможно трансформировать себя.
— Какое упражнение на тренировках
твоё любимое?
— Я очень люблю тренироваться.
Мои тренировки проходят на скалодромах, в тренажёрных залах, в легкоатлетическом манеже. Упражнений очень
много, и обычно самые тяжёлые — нелюбимые. Например, выпады на ноги я
стараюсь делать больше всего и стараюсь полюбить их. Сложно полюбить то,
что тяжело даётся, но зато результат потрясающий. Как и все скалолазы, люблю подтягиваться, и мне трудно пройти
мимо турника на улице. Ну, и конечно, люблю лазить — все виды.
— Какая часть тела больше всего болит после выступлений?
— Если хорошо готов, то ничего. Но если приходится выступать в
непрофильных дисциплинах, таких как трудность или боулдеринг, то
болит всё! Лечусь баней, растяжкой, катаю массажный ролл.
— Что способно вывести тебя из себя? Как реагируешь на
раздражители?
— Негативные эмоции в себе держать нельзя — можно заболеть. Поэтому стараюсь давать им выход. Могу плакать (это большой плюс девочки!) и кричать на тренировках, а через пару минут работать дальше, как ни в чем не бывало.

— Что сделаешь, если почувствуешь тоску и уныние?
— Это случается редко. В таком случае буду радовать себя приятными мелочами. Либо представлю, что через две минуты умру —
очень действенная вещь! Вычитала в книжке Чин-Нинь Чу «Делай
меньше, достигай большего», всем рекомендую! Представляешь, начинаешь обратный отсчёт и спрашиваешь себя, как бы хотела провести остаток жизни — в тоске и унынии? Нет! А в блаженстве,
споко
спокойствии и радости. И постепенно ум успокаивается, а на лице
появ
появляется улыбка.
— О чём разговариваете со спортивным психологом?
— Обо всём! От того, как прошёл день, до того, в чём смысл
ж
жизни. И, конечно, прорабатываем интересующие меня вопросы. С Марией Сергеевной СЕВОСТЬЯНОВОЙ (спортивный психолог ФМБА) мы работаем уже около двух лет, она хорошо
меня знает и находит особый подход, действует нестандартным
ми методами. Но все советы, тренинги будут работать только в
то
том случае, если сам спортсмен этого хочет, готов работать над
собой и экспериментировать.
— В приметы веришь?
— Не особо, но верю в Бога.
Приметы отвлекают от поставленной
цели. Но стараюсь соблюдать некоторые традиции, например, купаюсь в
проруби на Крещение.
— Думала ли обрезать волосы?
— Иногда. В подростковом возрасте очень долго проходила с короткой
стрижкой.
— Какое место в Красноярске
— твоё?
— Я очень люблю Красноярск!
Конечно, это Столбы! И ещё возле
дома есть место силы — я так его и
называю. Это обрыв берега Енисея в
Академгородке, а справа церковь. Там
будто время останавливается, вокруг красота, а внутри спокойствие!
— Над каким событием из своего прошлого сегодня смеёшься?
— Как у меня украли оба паспорта в Барселоне, и я месяц в Европе
путешествовала и жила без документов. Вообще — жить весело, и я
стараюсь с юмором подходить ко всему.
— Что ты узнала из удивившего тебя в этом году?
— Что скалолазание теперь олимпийский вид спорта. Ну и то, что
способна выиграть чемпионат мира.
И снова
Елена НИКОЛАЕВА

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Вот такой ширины! Вот такой высоты!
Кубок первокурсников СФУ — самое крупное событие внеучебной жизни
Впервые соревнования первокурсников были организованы в новом формате в
прошлом году: помимо традиционного выступления на сцене в шоу «Прошу слова»
новички соревновались в спортивном и интеллектуальном конкурсах. Таким образом
многоэтапный Кубок вовлёк в подготовку и
выступления огромное количество первокурсников (и старшекурсников, которые помогают им мудрыми советами). По приблизительным подсчётам Центра студенческой
культуры Кубок охватил более чем 2000 сту-

дентов (с учётом институтского этапа шоуконкурса «Прошу слова»).
Но ЦСК пошёл ещё дальше. Большому
университету — большое шоу! Теперь сам
шоу-конкурс «Прошу слова» будет проходить два дня! В прошлом году каждый институт выбирал для выступления что-то одно
— либо смешной конкурс, либо творческий
номер (чтобы не растягивать выступление
19 институтов в арендованных городских залах). Организаторы давно лелеяли мечту о
том, чтобы первокурсники всех институтов

(а их сегодня уже 20!) проявили себя в обеих номинациях. С появлением собственного
Конгресс-холла университет может себе это
позволить.
▶ Стартовал Кубок первокурсников 4 октября с интеллектуального турнира.
▶ С 11 по 14 октября будет проходить турнир по игре «Лазертаг».
▶ Завершится Кубок 26 и 27 октября: на
сцену Конгресс-холла выйдут талантливые
первокурсники набора 2016 года.
Соб. инф.
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Сиеста у «Фиесты»
Они начинали с вокала,
а теперь поют, играют на
скрипке, гитаре и даже
исполняют битбокс —
вокально-инструментальная
студия «Фиеста» не стоит
на месте.
В большом зале ТЭИ ребята вместе с руководителем Екатериной КОЛОМЕЙЦЕВОЙ садятся в круг, чтобы иметь возможность общаться и видеть друг друга. Они творят,
шутят и учатся. Учатся на практике: разбирая песню и обсуждая, как лучше исполнить
её; учатся взаимодействовать, ведь задача не
просто сделать свою часть хорошо, а создать
общий номер.
Здесь собрались студенты из разных институтов, и далеко не у всех есть музыкальное образование. «Мне на самом деле немного сложно, — признаётся Никита ВЛАСИК,
студент 3 курса ИГДГиГ, — я не имею музыкальной базы, самоучка. Например, я нот не
знаю. Поэтому иногда возникают проблемы. Честно не могу понять, почему меня до
сих пор не выгнали?». Однако на репетиции ребята стараются помочь друг другу, а
перед выходом на сцену по традиции встают в круг и берутся за руки и настраивают
друг друга: «Через руки всегда чувствуешь,
кто боится, кто волнуется, а кто абсолютно
спокоен».
Руководитель студии Екатерина Коломейцева честно рассказала, что первоначально ей было сложно в роли преподавателя.
Ранее, обучаясь в СФУ, она пела в квартете «Фиеста», который сейчас перерос в студию. «Первая мысль была: «Как так! Я не
буду петь?» — смеётся девушка. — А потом
постепенно я не только привыкла, но и чув-

ствую, что помаленьку раскрываю свои качества. Преподавать мне очень даже нравится». Ребята своего руководителя очень любят
и уважают. На репетициях не обходится без
критики, но такова роль наставника, и это не
мешает общаться и шутить.
Благодаря такой сплочённой работе на счету студии только за 2015 год — 15 наград.
Впереди много планов, среди которых отчётный концерт. Ведь весной 2017 года студии
«Фиеста» исполнится 5 лет.
«Главное — хотеть!» — отвечают ребята на
вопрос «Как вам на всё времени хватает?».
Пожелаем «Фиесте» успехов и, конечно, будем слушать и следить за её ростом.
Александра ТРОЩЕНКО

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Составим путеводитель!
Пришло время сообщить всем литературно и словесно одарённым студентам СФУ о старте
традиционного литературно-художественного конкурса газеты «Новая университетская жизнь».
Вполне естественно, что на этот раз конкурс мы проводим в честь 10-летия родного университета.
Итак, мы ждём от участников небольшие (не более одной странички А4) тексты на тему
«Путеводитель по СФУ». Представьте, что к вам в гости приезжает гость из другого города или
страны, а может, вы ведёте по университету своих родителей или младшего брата. Вы хотите
показать им самое любимое (важное, родное и пр.) в университете, и это может быть не только конкретное место, но и группа людей как особое сообщество, и конкретный человек, поразивший ваше воображение, и разработка, с которой вы связываете будущее (своё или науки), и
проект, который только начинается, и перспективы, о которых только мечтается (путеводитель
по будущему СФУ или по тому, чего нет, а должно быть). Главное — мы ждём не рассуждений,
а сюжета, истории, яркого слепка.
Свои творения присылайте на почту газеты newspaper@sfu-kras.ru до 1 декабря (не забудьте
написать имя, фамилию, курс, институт и контактный телефон). А итоги конкурса будут подведены в новогоднем номере УЖ. Победители, конечно же, будут награждены премиями: за 1 место — 5000 рублей, за 2-е — 3000, за 3-е — 1500 рублей.
Включаем креативность и скорость (это только кажется, что времени вам отведено предостаточно... жизнь показывает, что большая часть участников едва успевает сдать тексты в последний момент).
Пишите оригинально, чтобы читать ваши работы было интересно, стихи или прозу — на ваше
усмотрение.

В

2017 году попрощаться со студией придётся Юлии
РЕПИНОЙ,
студентке
2 курса магистратуры ТЭИ:
«Мой путь в студию начался
ся
в 2013 году: изначально я занималась сольно, иногда была задействована в группах.
Два года назад постепенно начал создаваться
коллектив «Фиеста live». Я очень ждала его.
Мы постепенно собрались, как пазлы: очень
подходим друг другу как по человеческим
качествам, так и по вокально-музыкальным
данным. Можно сказать, что и в магистратуру я пошла исключительно из-за «Фиесты»,
и мне очень печально, что я учусь последний
год. Стараюсь об этом не думать, ведь за этот
год ещё нужно столько всего сделать. Кто
знает, может, «Фиеста» взорвёт не только город Красноярск, но и всю страну».

: БЫЛО / БУДЕТ :

Новое
название
В этом году Сибирский федеральный
отмечает своё десятилетие. Под знаком
юбилейной даты пройдут масштабные
и локальные события. Следим и участвуем!
А сегодня мы хотим сообщить вам об
одном маленьком, но знаковом изменении, которое случится в общегородском пространстве в год 10-летия СФУ.
Автобусная остановка «Госуниверситет»
на пр. Свободный наконец будет переименована в «Федеральный университет».
Решение об этом уже принято, но как
быстро маршрутчики смогут отреагировать и переделать вывески на автобусах,
а также голосовые сообщения — будем
наблюдать все вместе.

