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«Я бы мечтал
организовать здесь
центр компетенций
или превосходства по
древесным материалам.
В Красноярске прекрасная
база физиков, химиков,
биологов, лесоведов...».
В. БУЗНИК
СТР. 5

18 марта
в Красноярске
прошёл митинг
«За чистое небо»
КСТАТИ. На сайте университета открылся раздел
блогов. В стартовом тексте директор Института
экологии и географии Руслан Шарафутдинов рассуждает о том, что же представляет наибольшую
опасность для экологии города

(23 марта 2017 г.)
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: КОРОТКО :
>> Сибирский федеральный университет вошёл в ТОП-600 вузов мира международного профессионального рейтинга университетов Worldwide Professional University
Rankings RankPro 2016/2017 (RankPro), заняв 452-е место в мире и 18-е в России.
В рейтинге RankPro прошлого года СФУ занимал 488-ю позицию среди вузов мира
и также 18-ю среди вузов России.
Первое место в мировом рейтинге занимает Калифорнийский институт технологий (Caltech), среди российских вузов —
МИФИ.
>> Стипендии Правительства РФ назначены 59 студентам и 4 аспирантам СФУ,
обучающимся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Стипендия назначена
на весенний семестр, её размер составляет для студентов — 5 000 рублей ежемесячно, для аспирантов — 10 000 рублей. Самое
большое количество стипендиатов — 37 —
учатся в Институте космических и информационных технологий.
>> Факультет военного обучения Военноинженерного института проводит конкурсный отбор граждан для допуска к обучению
по программе военной подготовки сержантов либо солдат запаса. Допускаются
студенты мужского пола, очной формы
обучения за два года до окончания образовательного учреждения.
Приём заявлений от кандидатов продлится до 30 июня.
>> В университете с новым визитом находится учёный из Швеции, профессор Королевского технологического
института Андреас Фальк — в Инженерностроительный институт он приехал с целью
закрепления сотрудничества. В частности,
обсуждается совместная программа магистерской подготовки; запуск совместного научного проекта; расширение направления исследований на базе лаборатории
пространственных конструкций и испытания строительных материалов кафедры
СКиУС и др.
>> 22 марта в Японском центре СФУ состоялась встреча с профессором университета Осаки Сатико Ёкои.
>> 24 марта в Лесосибирском педагогическом институте — филиале СФУ —
пройдёт научно-практическая конференция «Человек и язык в коммуникативном
пространстве» — VII Международные (XXI
Всероссийские) филологические чтения
памяти профессора Раисы Тихоновны Гриб.
>> В Институте нефти и газа нововведение: каждый вторник и четверг с 11.00
до 16.00 педагог-психолог ведёт приём студентов ИНИГ в аудитории 1-16. Со специалистом можно обсудить и решить вопросы,
связанные с конфликтными ситуациями,
стрессами; сложными личными или коммуникативными проблемами.
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Поехали!

СФУ и Университет Сиены запускают
совместную магистерскую программу
Наш университет подписал с итальянцами соглашение о реализации международной магистерской программы двойных дипломов по направлению «Финансы и кредит» по программе «Банковское дело» (BANKING) с российской стороны и магистра в «Экономике и управлении финансовых посредников» с итальянской стороны.
Инициаторы создания образовательной программы — базовая кафедра Сбербанка
России и научно-исследовательская лаборатория по финансовым и банковским технологиям Института экономики, управления и природопользования. Работа над созданием новой
магистерской программы велась на протяжении полутора лет.
В рамках соглашения будет осуществляться подготовка специалистов международного
финансового рынка, владеющих современным инструментарием моделирования денежных
потоков, с компетенциями аналитика и проект-менеджера. Документ предусматривает эквивалентный академический обмен студентами и преподавателями в рамках одного из четырёх учебных семестров. Обучение будет вестись только на английском языке.
Как рассказала профессор ИЭУиП Ирина Янкина, программа обучения предусматривает различные форматы: мастер-классы, лекции зарубежных визит-профессоров, деловые
игры, видеоконференции, а также работу на специальных симуляторах: «Для развития лидерских способностей и формирования опыта управления международными деловыми
отношениями с банками и корпорациями будут предложены тренажёры и кейс-игры, где студенты
могли бы взять на себя роль менеджера, которому поручено собрать
команду для нового проекта, провести имитацию переговоров».
Университет Сиены — один из старейших университетов Европы, основан в 1240 году. В нём обучается
20 000 студентов, тогда как общее
количество населения в Сиене составляет 50 000 жителей.

Пресс-служба

Наш человек
Начиная с 2000 года в России проходит конкурс «Инженер
года». Проводится он в 43 номинациях. По результатам 2016 года
аспирант Института инженерной физики и радиоэлектроники
СФУ Артём СИЛАНТЬЕВ стал победителем XVII Всероссийского
конкурса в номинации «Приборостроение и диагностика»
(руководители — профессор кафедры радиотехники ИИФиРЭ
Виктор Патюков и доцент Евгений Кузьмин)
СКАЗАНО
«В компании „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнёва я разрабатываю устройства оценки помехоустойчивости, основанные на аппарате статистической радиотехники.
Эти устройства необходимы для производства современной бортовой аппаратуры космических систем связи. Их применение позволяет
улучшить качество связи с космическим аппаратом».
КСТАТИ
Артём — четырежды лауреат конкурса на получение стипендии Президента РФ
и Правительства РФ студентам и аспирантам.
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Рады встрече

: КОРОТКО :

31 марта и 1 апреля в университете пройдут
Дни открытых дверей
Все участники смогут увидеть презентацию университета
и институтов; получить консультации по особенностям приёмной
кампании 2017 года и подготовительным курсам; пройти
профориентационное тестирование. А родители школьников —
задать все вопросы на открытом родительском собрании.
Это будут общие мероприятия. Далее у всех институтов запланированы собственные события — занимательные лекции, разнообразные мастер-классы, экскурсии в лаборатории.
Институт математики и фундаментальной информатики традиционно проведёт олимпиаду
по математике для учащихся 11-х классов, победители и призёры которой получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и персональные приглашения для поступления.
В Институте нефти и газа абитуриенты смогут сразиться в конкурсе «Специальность
в ИНиГ-2017». В Институте педагогики, психологии и социологии в игре «Примерь психолога на себя» перепроверить свои устремления или посетить открытый урок по векторной
графике. В Институте филологии и межкультурной коммуникации для школьников пройдут
очень полезные мастер-классы по подготовке к ЕГЭ, а также знакомство с нынешними студентами ИФиЯК.
В Политехническом институте можно будет увидеть студенческие работы: художественные
изделия из камня и металла; собранные руками студентов электромотоцикл и гоночный болид; танцующих роботов и пр.
Обширная программа у Гуманитарного института. Здесь планируют устроить для школьников квиз «Культурология и искусствоведение», викторину «Занимательная история» и квест
«Герой всех времён», интерактивную игру «Историческая кухня: что ели наши предки», дискуссию «Зачем нужна философия» и др.
Все институты в полной боевой готовности.
Программа Дней открытых дверей здесь — news.sfu-kras.ru/18483

ВТБ провёл мастер-класс
по управлению личными финансами
18 марта в СФУ
состоялся первый
мастер-класс
Службы по работе
с акционерами
группы ВТБ
из цикла
обучающих
мероприятий для
студентов СФУ.
В числе организаторов
также выступили инвестиционный департамент ВТБ24,
корпоративный филиал ВТБ
в Красноярске и Институт
экономики,
управления
и природопользования СФУ.
Перед студентами-экономистами выступили эксперты и аналитики, которые поделились
информацией
о фондовом рынке, стратегиях и правилах работы с акциями, дали практические рекомендации и инструменты для
работы. Участники подробно обсудили вопросы личного
финансового планирования
и управления накоплениями.
«Наши
преподаватели
имеют солидную теоретиче-

скую базу, которую передают
студентам, — сказала в приветственном слове директор
ИЭУиП Е.Б. БУХАРОВА. —
Но ведь важны ещё и практические навыки. А у экспертов
ВТБ опыт ведения финансовых операций колоссальный.
Поэтому мероприятия, подобные этому мастер-классу, мы можем только всячески приветствовать».
Руководитель
службы
по работе с акционерами
ВТБ Владимир ХОТКИН отметил: «Мы заинтересованы
в том, чтобы будущие экономисты обладали самой
актуальной
информацией
и владели всем арсеналом
финансовых инструментов».
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В рамках мастер-класса
банк ВТБ объявил конкурс,
итоги которого будут подведены в ходе следующего этапа, который состоится
в мае, самые активные студенты получат ценные призы. В ходе конкурса студентам необходимо выполнить
три задания. Одно из них —
составление и оптимизация
личного финансового плана. В другом задании можно
попробовать себя в качестве
интернет-трейдера, используя демо-счёт. Третье задание — творческое, где студенты смогут проверить
свои аналитические навыки.
Соб. инф.

>> C 27 февраля по 11 марта заведующая
кафедрой
международного права Юридического института СФУ
Татьяна Юрьевна Сидорова находилась в Гданьском Университете (Польша),
где читала курс лекций в рамках реализации межунивеситетского соглашения.
Курс лекций «International Investment Law
and Russian Investment Policy» был предложен в качестве курса по выбору студентам всех направлений, обучающихся
на факультете права и управления Гдань
ского Университета.
>> 29-30 марта в Конгресс-холле состоится форум активных граждан «Сообщество».
Организатор открытой рабочей площадки — Общественная палата РФ, СФУ выступает партнёром.
>> Студентов Института архитектуры
и дизайна (других также, но их особенно) приглашают принять участие в конкурсе на разработку эскиза чаши огня нашей
Универсиады — Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. Чаша
огня должна отражать визуальный образ Игр, а также соответствовать фирменной стилистике Зимней универсиады-2019.
Заявки ждут до 2 апреля.
>> 4 марта в выставочном зале Культурноисторического
центра
«Успенский»
(ул. Лесная, 55 а, Свято-Успенский мужской
монастырь) открылась выставка произведений живописи и графики заведующего
кафедрой рисунка, живописи и скульптуры
Института архитектуры и дизайна СФУ, профессора Геннадия Ефремовича Карепова.
Выставка работает до 2 апреля.
>> В Инженерно-строительном институте стартовал новый сезон конкурса «Лицо
ИСИ». Портретные зарисовки участников,
претендующих на это высокое звание, представлены на странице конкурса ВКонтакте.
>> 14 марта исполнилось 10 лет со дня
учредительной конференции Первичной
профсоюзной организации студентов
Сибирского федерального университета.
Поздравляем ППОС с юбилеем!
>> В мартовском номере газеты Института
космических и информационных технологий «Студенческий пульс» можно почитать
о компьютерах и суперкомпьютерах, базах
данных и их хранении, технологиях, чтении
в цифровую эпоху и др.

Надо знать
Сроки и правила начисления всех
видов стипендий изменены с этого месяца.
▶ Теперь выплата всех видов стипендий
будет осуществляться с 24 по 26 число каждого месяца.
▶ начисление стипендий прекращается
с момента отчисления;
▶ выплата всех видов стипендий, кроме социальной, приостанавливается в случае ухода в академический отпуск или отпуск по уходу за ребёнком;
▶ сокращён срок актуальности подтверждаемых документов при назначении академической стипендии в повышенном размере за особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.

(23 марта 2017 г.)

4

№4 (187) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Эффективная работа —

основа лидерства

Более года наш университет участвует в проекте, направленном на достижение
лидирующих позиций в мировом образовании. Какие произошли за этот
год изменения? Прежде всего, реализация проектов и мероприятий
в 2016 году позволила запустить процесс качественного изменения
деятельности университета и системы управления. Результаты нашей работы
повлияли на позиции в международных рейтингах. Впервые в 2016 году СФУ вошёл в мировой
рейтинг университетов Times Higher Education (801+) и в ТОП-300 рейтинга Times Higher Education
BRICS & Emerging Economies Rankings 2016 (251-300). Помимо этого, СФУ получил 4 звезды QS Stars
британского агентства Quacquarelli Symonds, вошёл в рейтинг QS BRICS (151-200) и QS EECA (111-120).
Среди достижений в 2016 году нужно отметить, что СФУ был признан компанией «Clarivate Analytic»
(Thomson Reuters) самым цитируемым вузом России 2016 г.

Ф

евраль был насыщенным на события. Состоялась XIX
конференция Проекта 5-100
в Самарском государственном
университете, где традиционно обсудили наиболее важные
и значимые темы для всех университетов-участников проекта:
интернационализацию высшего
образования, продвижение в международных рейтингах, развитие публикационной деятельности. Большое внимание было
уделено вопросам реорганизации университетов, трансфера инноваций и взаимодействия
с промышленностью.
На заседании проектных
офисов обсуждалась реализация проекта в среднесрочной
и долгосрочной перспективах.
Представители министерства образования и науки и участники
проекта подтвердили результативность и высокую значимость
проекта для российского образования.
17 февраля 2017 года
Председатель
Правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение № 281-р «О распределении субсидий ведущим
университетам России в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров», согласно которому 21
вуз-участник Проекта 5-100 получит финансирование в размере 10,3 миллиардов рублей.

Нашему университету в этом году на
реализацию программы выделяется
субсидия в размере
141 млн рублей.

кураторами определены руководители проектов, которые формируют проектную документацию по реализации мероприятий
программы. До конца апреля
все проекты будут рассмотрены и утверждены на заседаниях Координационного совета
Программы. Информация о времени и месте проведения открытых заседаний будет размещена
на сайте СФУ.

В этом году в рамках
программы будет
оказана поддержка
учебной, научно-исследовательской активности студентов,
аспирантов, молодых учёных, преподавателей. Эта задача будет решаться
через систему мер
поддержки: премий,
выплат, стипендий,
грантов в проектах.
Особое внимание будет уделено поддержке стратегических
академических единиц (САЕ).
В университете идёт формирование новых САЕ: «MINING» (для
решения задач горно-металлур-

гического комплекса), «E-TECH»
(для создания новой электроники, цифровизации окружающего пространства, включая интернет вещей), «ENERGY» (для
развития энергетического комплекса Сибири на state-of-theart technologies, включая возобновляемую энергетику), «SPORT
LIFE» (для повышения качества и продолжительности жизни на основе спорта как индустрии и образа жизни, т.е. будут
развиваться такие направления,
как физическая культура, диетология,
специализированная
архитектура и строительство,
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В этом году по программе повышения
конкурентоспособности СФУ реализуются 83 мероприятия. На данный момент

2.2
2

спортивное право и менеджмент
спорта и др.).
18 марта в Москве состоялось
заседание
Международного
совета по рассмотрению отчётов и планов вузов-участников программы. Нашу делегацию возглавил ректор Евгений
Александрович ВАГАНОВ. Итоги
работы за 2016 год представил
куратор Проекта 5-100 — проректор по науке и международному сотрудничеству Сергей
Владимирович ВЕРХОВЕЦ.
Нашему университету на пути
усовершенствования предстоит большая и интересная коллективная работа. СФУ должен
стать университетом-лидером,
университетом-ориентиром,
пространством, где отрабатываются новые образовательные
и
научно-исследовательские
модели, которые затем распространяются на другие вузы.
Ольга
БРУСЯНИНА,
директор
Проектного
офиса
программы
повышения
ме
международной
конкурентоспособности СФУ
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Космонавты в Арктике
Сколько бы вы ни сажали деревце в вечную мерзлоту, хоть телом
своим прикрывайте — погибнет. Но учёные изобрели креогель,
которым лунку заполняешь — и кедры начинают расти там, где
никогда до этого не приживались. Фантастика ведь, правда?
Этот и другие примеры о материалах, которые необходимо разрабатывать для Арктики, привёл в своей открытой лекции, прочитанной в СФУ 14 марта,
академик РАН В.М. БУЗНИК, специалист в области физической химии неорганических материалов. Учёный, кстати, некогда работал в Красноярске,
а ныне представляет Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
(ВИАМ).
Как оказалось, не случайно именно этот институт аккумулирует в себе и арктическую тематику.
По словам Вячеслава Михайловича, к материалам
для авиации требования ещё более жёсткие, а значит, всё разработанное для неба можно использовать в условиях Севера. То есть материалы будут
способны «пережить» и предельно низкие температуры (за бортом тоже бывает -50°С), и большой перепад температур, и весь набор природного экстрима: высокую влажность, оледенение, сильные ветра,
радиацию.
Вообще всё, что разрабатывается для Севера,
как в своё время сказал вице-премьер Д. РОГОЗИН,
возглавляющий государственную комиссию по развитию Арктики, должно получать «Арктический знак
качества». Ведь что важно на Севере в смысле материалов и оборудования? Длительная неизменность
свойств, применение экологических технологий, высокая надёжность (поскольку ремонт в условиях
Арктики усложняется в разы). А если вы создали отвечающие всем этим параметрам штуки, то они будут пригодны и для использования в других широтах,
что, по крайней мере, делает их привлекательными
для бизнеса. На самом деле разработки для Севера
схожи с разработками для космоса — они основаны на последних научных достижениях и стимулируют развитие технологий. Вот только если космос для
избранных, то Арктика гораздо демократичнее, связать с ней свою жизнь может любой.
То, что государство в очередной раз повернулось к Северу («это четвёртый приход», как отметил
В. Бузник), конечно, закономерно и правильно. Уже
сейчас Север даёт 20% ВВП, 22% экспорта, а если
к арктическим районам отнести и те континентальные территории, где зима длится по полгода, а температура опускается ниже 30 градусов, то Арктикой
у нас можно считать всю Сибирь до границ Китая.
Россия по доле присутствия в Арктике превосходит все страны мира. И, казалось бы, именно мы должны иметь все технологии для жизни
и работы на Севере. Однако лидерами исследований,
по крайней мере в области арктического материаловедения, являются… Япония и Китай (89% мировых
патентов). Вклад российской науки — лишь 5%.
В Российской академии наук Арктика изучается в первую очередь с точки зрения геологической,
политической, биологической, географической.
Разработка материалов — на последнем месте.
В целом научно-прикладные исследования
Арктики В.М. Бузник охарактеризовал как разрозненные, эпизодические, хаотичные и не имеющие
одного координирующего центра. Преодолеть эту
ситуацию государству и учёным, очевидно, предстоит в самое ближайшее время. И полный зал слушателей доказал, что учёные и студенты СФУ это
понимают.

После лекции нам удалось задать
несколько вопросов академику РАН
В.М. Бузнику.
— Вячеслав Михайлович, что вас связывает с Красноярском?
— Я закончил Томский университет, приехал сюда в Институт физики, и меня сразу же приобщили к ведению практического курса по квантовой
механике в КГУ. Позже я читал и другие курсы на физическом и химическом
факультетах — по радиоспектроскопии, квантовой химии. В 1990-м я уехал
из Красноярска, но связи остались.
— Как вы видите сотрудничество
ВИАМ с СФУ?
— Я бы мечтал организовать здесь
центр компетенций или превосходства по древесным материалам.
В Красноярске прекрасная база физиков, химиков, биологов, лесоведов,
и такой межведомственный центр был
бы эффективен. Со стороны ВИАМ
мы бы могли обеспечить материаловедческую составляющую. Как я понял,
и у ваших строителей есть заинтересованность — какие материалы годятся
для строительства в арктических условиях? Скажем, вода, попавшая в древесину, приводит к тому, что ствол разрывается. Как продлить возможности
древесины? Тоже актуальная задача.
— Что на первом месте в таких исследованиях: качество создаваемого
нового материала или экология? Ведь
никто не знает, какое воздействие те
же креогели или незамерзающие смазки будут оказывать на природу в длительной перспективе.
— Речь идёт о таком малом количестве, что опасения преувеличены.
К тому же можно найти и природные

материалы — та же хвоя в соединении
со льдом значительно упрочивает его
как материал, а ведь это мечта всех материаловедов: делать что-то на Севере
изо льда, которого там в избытке. А ответ на ваш вопрос: пока значимость экологии на четвёртом месте после обороны, экономичности, эффективности.
— Как могут быть решены те проблемы, о которых говорилось, в том числе отсутствие скоординированности?
Нужна государственная программа?
— Да, нужна, и наш институт сейчас разработал дорожную карту для подобной программы. Но жизнь меня научила, что можно сверху какие угодно
решения спускать, а пока это не подкреплено снизу — ничего не будет.
Поэтому мы сейчас и пытаемся объединить материаловедов, которые работают для Арктики. Ведь сейчас за субсидиями целая очередь стоит с самыми
фантазийными проектами… А мы хотим показать, что у нас есть база и наш
подход рациональный.
Соб. инф.

Теория пока
привлекательнее практики
Слушателей на лекции было много, а вот для очного собеседования по участию
в Международном молодёжном образовательном форуме «Арктика. Сделано
в России» осталось всего десяток человек. Впрочем, этому есть объяснение.
Как сказала программный директор форума Анна АПЕРЯН, Красноярск — 15-й
по счёту город, который она посетила, набирая команды участников. И если
на других площадках встреча готовилась загодя, недели за три, то у нас —
за три дня. Просто организаторы форума решили набрать участников ещё
по одной специальности — специалистов в области IT-технологий, за ними целенаправленно и приехали в Красноярск. Кого отобрали и кто из красноярцев поедет 27 марта — 2 апреля в Архангельск — можно посмотреть на сайте Росмолодёжь.
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Радионавигация без помех
О кандидате технических наук, профессоре Военно-инженерного института СФУ, подполковнике
запаса Валерии Николаевиче ТЯПКИНЕ наша газета писала четыре года назад («Новая
университетская жизнь» №1 от 07.02.2013 г.). Если во время прошлой встречи профессор Тяпкин
живо рассказывал о командировках в Якутск, Улан-Удэ, Нурек (без этого невозможны опытноконструкторские разработки, связанные в том числе со спутниковой навигацией), то теперь
шутит — пришлось перейти на оседлый образ жизни. Валерий Николаевич активно печатается
в научных изданиях, является учёным секретарём закрытого диссертационного совета при СФУ
по специальности «Радиолокация и радионавигация» (именно в этом совете защищался главком
Воздушно-космических сил РФ, Герой России Виктор Николаевич БОНДАРЕВ), сам заканчивает
работу над докторской диссертацией. Но и это не всё.

— Я стал ещё и менеджером, — улыбается мой собеседник. — Задача в том, чтобы
команда (а с учётом привлечённых сотрудников набирается порядка 80 человек) работала как часы, а для этого нужно обеспечить
бесперебойную подачу заявок, их прохождение и своевременный отчёт. Впервые
за время своего существования наш институт вышел на объём финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ более 700 миллионов
рублей! Отслеживаю все конкурсы, потому
что понимаю: остановишься — тут же «поедешь назад». Вроде задач и так много, и все
они сложные, но если дальше не подавать
заявки — работы быстро закончатся.

СПРАВКА
В
Военно-инженерном
институте СФУ работают корифеи, вышедшие из стен Красноярского
политехнического института, доктора технических наук, профессора
Георгий ШАЙДУРОВ, Юрий ФАТЕЕВ,
Сергей ПАНЬКО, а также учёные, выросшие в ВИИ — доктор технических наук, профессор Евгений ГАРИН;
кандидаты технических наук, доценты Дмитрий ДМИТРИЕВ и Василий
РАТУШНЯК. Готовятся к защите диссертаций Николай КРЕМЕЗ, Евгений
МИХОВ, Алексей СОКОЛОВСКИЙ,
Андрей ГЛАДЫШЕВ.
Исследования, проводимые в стенах ВИИ
СФУ, имеют прочный фундамент — мощную школу с длительной историей развития в Красноярске. Предлагаемые проекты
и научные направления важны для оборонно-промышленного потенциала страны и являются передовыми в мире.
— В рамках платформы «Транспортные
космические системы» мы занимаемся
разработками систем управления космическими аппаратами на борту, наземного
комплекса управления и потребителей навигационной информации, — говорит Валерий
Николаевич. — Все работы обеспечены государственными контрактами: одни —
по линии Минобрнауки, другие выполняем
в интересах Минобороны РФ.
По линии Министерства образования
и науки России университет является го-

ловным исполнителем в совместном проекте с НПП «Радиосвязь» в рамках постановления правительства П-218 на тему «Создание
высокотехнологичного производства современной угломерной спутниковой навигационной аппаратуры на основе российской
элементной базы класса „Система на кристалле“». Бюджет проекта — 260 миллионов
рублей, из них 130 миллионов — субсидия
от Минобрнауки, вторая половина суммы —
средства предприятия. Вуз отвечает за разработку опытного образца. Первый этап уже
завершён, и с 2018 года на заводе должен
начаться серийный выпуск изделий — навигационной аппаратуры нового поколения,
работающей по сигналам навигационных
космических аппаратов и обеспечивающей
определение углов пространственной ориентации подвижных объектов.

Новое производство позволит не только существенно улучшить технические характеристики
перспективной отечественной навигационной
аппаратуры, но и, что немаловажно, решить задачи импортозамещения.
По заказу Минобрнауки в рамках федеральной целевой программы в 2016
году учёные института завершили рабо-

ту по созданию многофункционального
бортового комплекса управления для малых космических аппаратов, а также проект
по определению местоположения спутников, находящихся на средне- и маловысотных геостационарных орбитах.
— Сейчас по линии Министерства обороны выполняем одновременно ещё несколько
проектов. Это работы по созданию комплекса технических средств обеспечения функционирования беззапросной измерительной
станции в сети ГЛОНАСС (глобальных навигационных спутниковых систем), рассчитанные до 2020 года с объёмом финансирования
330 миллионов рублей, — сообщает Валерий
Николаевич. — То есть мы устанавливаем
в контейнерах в труднодоступных районах
комплекс технических средств — системы
электропитания, пожаротушения, приточновытяжной вентиляции, электробезопасности, охранной сигнализации и т.д. В ближайшее время будем ставить такие комплексы
на 12 объектах космических войск для мониторинга управления системой ГЛОНАСС
и потом ещё как минимум на 10 объектах.
Головным исполнителем выступает АО «ИСС
имени академика М.Ф. Решетнёва», а мы отвечаем за составные части ОКР.
Также коллектив ведёт глобальные исследования совместно с учёными Института физики СО РАН и сотрудниками Института вычислительного моделирования во главе
с членом-корреспондентом РАН Владимиром
Викторовичем ШАЙДУРОВЫМ.

Из письма Василия РАТУШНЯКА;
Антарктида, российская станция
Новолазаревская
«Работы идут по плану, за две недели
установили контейнер на пилоны и заанкерили его с двойной прочностью к ветровым
нагрузкам 50-60 м/с, уже не улетит. К нам
как раз через два дня по метео идёт сильная метель, и ветер 30 м/с, на день-два работы останавливаем. Трассу прокладываем
по скале, примерно 80 метров из 350. Один
проломный бур уже стёрся. Нас в команде
5 человек, параллельно начинаем монтировать металлический настил под РПУ. Валерий Михайлович (Владимиров — зампредседателя
Президиума КНЦ СО РАН — ред.) идёт на «Академике Фёдорове» в районе ст. Молодёжная,
ориентировочно через 10 дней (в зависимости от ледовой обстановки) прибудет в Мирный.
У меня всё нормально, кормят хорошо, лето в разгаре, погода около нуля, ветрено всегда…»
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Несмотря на текущую загруженность, Тяпкин продолжает активно
публиковаться, в том числе в журналах с импакт-фактором (Scopus
и Web of Science). Только за 2016
год в авторитетных изданиях вышло порядка 15 его научных статей. Пишет учебники и монографии. Общий объём научных работ
— около 100.

Три других проекта на сумму
150 миллионов рублей по линии
Минобороны посвящены созданию специального программного обеспечения (СПО) и тоже
рассчитаны до 2020 года.
— Например, сейчас создаём СПО информационно-вычислительного комплекса измерительной станции, — продолжает профессор, — и разрабатываем специальное
программное обеспечение контроля, управления, информационно-логического взаимодействия с измерительными комплексами
межспутниковой радиолинии, которое будет
размещаться в Антарктиде.
Валерий Николаевич показывает фотографию, сделанную коллегами во время
недавней экспедиции на самый юг Земли,
и послание от старшего преподавателя кафедры Василия РАТУШНЯКА, где тот сообщает, что работы на российской станции
«Новолазаревская» идут по плану.
В конце 2016 года, сотрудники лаборатории «Системы навигации, управления и связи» ВИИ СФУ по заказу Минобороны завершили вместе с коллективом «ИСС им.
Решетнёва» проект под кодовым названием «Зонтик-СФУ». Разработаны технические предложения по созданию фазометрической помехозащищённой аппаратуры для
спецпотребителей (техника должна бесперебойно работать в зоне повышенной мощности навигационного поля). Изготовлен макет
и стенд для экспериментальной отработки
этой аппаратуры.
Кроме того, в 2016 году завершена разработка перспективных методов и средств повышения автономности функционирования
низкоорбитальных и геостационарных космических аппаратов. Освоено с 2014 по 2016
годы более 26 миллионов рублей.
С лёгкой руки профессора В.Н. Тяпкина
научно-исследовательский коллектив института обеспечен и фундаментальными
работами по грантам РНФ и РФФИ. Тема
одного из трёхлетних грантовых исследований по линии Российского научного фон-

да — «Поиск путей создания систем ближней навигации на основе «псевдоспутников»,
обеспечивающих высокоточное измерение
координат и пространственной ориентации
движущихся объектов».
Смысл в том, что в отдалённых районах,
где приём сигнала из космоса затруднён,
устанавливаются наземные искусственные
спутники (отсюда и «псевдо»), дающие точно такой же сигнал.
— Если нужно, допустим, обеспечить
приём сигнала высокой точности, в частности при заходе самолёта на посадку, то эти
спутники можно поставить по периметру
аэродрома, — разъясняет технические тонкости профессор. — В ближайших планах
заявка на разработку технологий сетевого
взаимодействия космических систем. Скоро
мы её представим на конкурс. Это будут концептуально новые научно-технические решения в области сетевого управления многоспутниковыми космическими системами
на основе создания группировок космических аппаратов с разнообразными целевыми функциями для потребителей наземной
сети приёмных станций и центров управления космических аппаратов. В конечном итоге наши разработки помогут управлению
группировкой космических аппаратов, нацеленных на выполнение каких-то специализированных функций, в частности дистанционного зондирования Земли, навигации всех
спутников, находящихся на разных орбитах
и т.д. То есть, используя уже созданный ранее задел, мы переходим на более высокий
уровень.
***
— Отпуск у меня бывает всего 10 дней.
Ежегодно в сентябре с коллегами выезжаем в Туапсе на конференцию, где собираются все разработчики и производители навигационной аппаратуры. Там встречаемся,
работаем и заодно отдыхаем, — признаётся
Валерий Николаевич.
Похоже, профессор совсем не сожалеет
о потерянных отпусках, ведь главное дело
всей его жизни — любимая наука.
Вера КИРИЧЕНКО

Дир
Директор
ВИИ
С
СФУ Евгений
Н
Николаевич
Гарин:
— Тема докторской
диссертации
ско
Валерия
Николаевича
Валери
Тяпкина — «Фазовое измерение
в условиях воздействия помех».
Это сложная проблема, над её решением бьются учёные всего мира.
Сегодня только две системы являются лидерами мирового сотового
определения координат: GPS (США)
и ГЛОНАСС (Россия). Я уверен, научное исследование профессора станет ещё одним шагом к тому, чтобы
усилить помехозащищённость нашей системы.
Если оглянуться назад, то хороший научный задел оставили талантливые предшественники — доктор технических наук, профессор,
заслуженный изобретатель России
Михаил Кириллович ЧМЫХ и его
ученик заслуженный изобретатель
РФ, профессор Владимир Иванович
КОКОРИН, с которым Валерий
Николаевич успел поработать какое-то время…
Ответственная миссия у Валерия
Николаевича, моего бывшего однокурсника и отличника (мы ведь с ним
заканчивали Военно-инженерную
радиотехническую академию им.
маршала Говорова в Харькове)...
Будучи ещё слушателем академии, мой друг показывал прекрасные знания. Я помню лекции одного профессора и то, как Валерий
Николаевич задавал ему вопросы,
на которые лектор не мог ответить,
хотя он был учеником выдающегося учёного в области радиотехники
и радиофизики Якова Давидовича
ШИРМАНА.
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Первым делом –

вертолёты!

Чего так часто не хватает студентам во время обучения
в университете? Конечно, возможности применить
свои знания на практике! Сегодня для того, чтобы
будущие специалисты смогли попробовать свои силы
на производстве, в СФУ есть немало возможностей.
А одной из них вообще можно только позавидовать.
Речь идёт об оплачиваемой практике на УланУдэнском авиационном заводе!

13 марта состоялся день компании
АО «Улан-Удэнский авиационный завод», организованный Центром карьеры СФУ, где представитель предприятия рассказал о том, какие условия
предлагает завод для студентов-практикантов. Например, в рамках производственной практики завод гарантирует: индивидуальный график работы,
помощь опытного наставника, трудовой договор на три месяца, заработную
плату в размере 30 000 рублей, а также бесплатно предоставляет общежитие и оплачивает проезд до Улан-Удэ
и обратно.
Кроме того, студенты, успешно прошедшие практику, могут подписать
с предприятием договор о целевом
обучении, который предполагает выплату стипендии в размере 2500 р.
ежемесячно и трудоустройство на завод после окончания вуза. Также предусмотрена возможность преддипломной практики на предприятии.
Прошлым летом практику на заводе в Бурятии уже прошли пять студентов Политехнического института СФУ
(кстати, все пятеро после практики
подписали договор о целевом обучении). Один из них — Артём ШАТАЛОВ.
«Я работал на заготовительно-штамповочном заводе (одно из подразделений
У-УАЗ, — ред.) в должности техника, —
рассказывает он. — До этого я на заводе никогда не был, поэтому для меня
почти всё там было новым: структура
предприятия, оборудование и, конечно,
сами летательные аппараты. Весь процесс создания вертолёта там можно наблюдать от заготовки листов до готовой продукции, стоящей на аэродроме.
Очень интересно!».
Артём признаётся, что первые две
недели работать было непривычно
и даже сложно, но выручала помощь
наставников. Зато потом ребята из СФУ
освоились и устроили между собой настоящее соревнование. В итоге работу, которую должны были выполнить
за два месяца, сделали за три недели!
«Поэтому мы даже смогли поработать с другим наставником и с другими
задачами, — рассказывает Артём. —
И, конечно, такая практика очень полезна. Я учился в университете в течение трёх лет, но даже не представлял,

что может требовать от меня работодатель. Моя специальность «Технология
и оборудование сварочного производства», и раньше мне было непонятно,
что значит быть сварщиком с высшим
образованием. Здесь мы поняли, в чём
заключается наша работа на производстве, почувствовали уверенность в своих силах».
Евгений БУШМАКИН, магистрант
Политехнического института, тоже прошёл практику в Улан-Удэ прошлым летом, он работал в полимерно-композитном цехе. «Несколько моментов,
о которых узнал на практике, я включил в свою диссертацию, — говорит
он. — Даже немного пожалел о том,
что когда только начинал учиться в магистратуре, не взял тему, связанную
с этим предприятием, чтобы делать
уже конкретно что-то для данного
завода. Но в любом случае такая практика — хороший опыт: я познакомился
с композитами и полимерами, увидел
прессы, печи. Понравился и коллектив,
и условия труда, и начальство. А ещё
это нормальные деньги, и есть возможность продлить практику на месяц
(если нет проблем по учёбе). Я, например, так и сделал и остался до 23 сентября. И я понял, что самолёты, вертолёты, авиация — это всё для меня. Я вижу
себя в этом, и, мне кажется, у меня получится в дальнейшем работать в этой
области».
Но ребята не только работали,
было и время отдохнуть. Например,
на летнем туристическом слёте
на Байкале, куда ездили всем заводом.
А ещё побывали в буддийских дацанах, а кто-то даже успел на выходных
съездить в Монголию. Такое точно запомнится!
КСТАТИ
Для тех, кто не был на Дне компании, но хочет пройти практику на АО
«Улан-Удэнский авиационный завод»
и попасть в кадровый резерв предприятия, ещё есть последняя возможность. Желающим нужно до 30
марта заполнить анкету и отправить
на адрес u-uaz_ok@mail.ru

Анкету можно найти здесь: news.sfukras.ru/node/18445
Анна ГЛУШКОВА

ДЛЯ СПРАВКИ
АО «Улан-Удэнский авиационный
завод» — одно из ведущих предприятий авиационной промышленности и оборонно-промышленного
комплекса России, входит в состав
холдинга «Вертолёты России» государственной корпорации «Ростех».
На предприятии с 77-летней историей трудится около 6 000 человек.
За всё время завод изготовил более 9 тысяч летательных аппаратов. Сегодня продукция предприятия поставляется государственным
и коммерческим заказчикам России
и других государств мира, успешно
эксплуатируется более чем в 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной
Америки, Австралии и Океании.
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Онлайн-курсы в зачёт
Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) — один из самых заметных трендов в образовании последних лет. Университет стремится поддерживать этот тренд и внедрять МООК
в учебный процесс, без риска для качества образования.
С весны прошлого года студенты СФУ могут зачесть прохождение МООК при промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана. Условия зачёта и список образовательных организаций и провайдеров МООК представлены на официальном сайте СФУ в разделе «Электронное обучение» (edu.sfu-kras.ru/elearning/open-courses-credit). Хотя анонимные
опросы обучающихся на платформе eКурсы показывают, что многие наши студенты имеют опыт обучения на МООК, к сожалению, редко кто пользуется возможностью учёта освоения этих курсов.
Последние несколько месяцев отмечены особым интересом студентов СФУ к изучению
МООК и к учёту результатов при изучении и аттестации по дисциплине. В конце прошлого
года состоялось сразу два знаковых мероприятия, посвящённых этому направлению: массовое обучение преподавателей СФУ у сотрудников Томского государственного университета,
а также первый в СФУ электронный семинар по электронному обучению и дистанционным
образовательным технологиям «Использование МООК в учебном процессе». Массовое повышение квалификации прошли более 80 человек. В семинаре приняли участие более двухсот человек, в рамках семинара прошло два вебинара: с представителями Томского государственного университета и Национальной платформы открытого образования.
Университет прошёл длинный путь подготовительной работы и весной 2017 г. запускает
«Внедрение МООК» — проект по массовому освоению МООК студентами университета в рамках обучения по дисциплинам учебного плана.
Все вопросы касательно проекта и процедуры учёта освоения МООК студенты и преподаватели могут адресовать ответственным за ЭО и ДОТ в своём институте или в отдел информатизации учебного управления по тел. 206-38-37.

Может быть,
это твой день?
28–29 марта в нашем университете пройдёт День Администрации города
Норильска — для студентов и выпускников
Юридического института и Института космических и информационных технологий.
Ведущие встречи презентуют деятельность Администрации Норильска, проведут
тестирование на знание теоретических аспектов вашей профессии, а также личные
собеседования с проявившими интерес
студентами, чтобы оценить потенциальные
возможности их работы в администрации.
Участникам мероприятия желательно
иметь при себе актуальное резюме, цветную фотографию, зачётную книжку, информацию о специализации, теме дипломной работы, опыте работы и другие
данные, необходимые для формирования
представления о профессиональной компетенции специалиста.

Соревнуются все!
Студентов, которые обучаются не на журналистской специальности, но при этом с удовольствием, ответственностью и интересом
пишут в газеты, снимают телепрограммы
и делают радиосюжеты, в университете масса! И будущих журналистов, и всех остальных приглашают стать участниками нового конкурса — «Енисейского медиабаттла
2017».

ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ
Конкурс организует кафедра журналистики Института филологии и языковой коммуникации и Союз журналистов нашего края.
Все, кто желает заниматься
журналистикой серьёзно (пусть
даже это не будущая профессия,
а хобби), могут продемонстрировать свои устремления. Но задуманный конкурс — не поверхностное соревнование,
не лёгкая прогулка! В номинациях — сложные формы и жанры.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С НОМИНАЦИЯМИ
1. «Телевидение»:
а) «Ток-шоу» (хронометраж до 25 минут);
б) «Репортаж» (хронометраж до 5 минут);
в) «Авторский фильм» (хронометраж
до 10 минут);
г) «Тележурнал» (многокомпонентная программа, хронометраж до 20 минут).
2 «Радио»:
а) «Радиожурнал» (многокомпонентная
программа, хронометраж до 20 минут);

б) «Репортажная зарисовка или спецрепортаж» (хронометраж до 5-7 минут).
в) «Развлекательная программа» (хронометраж до 10 минут).
3. «Газета»:
а) «Портретное интервью»
б) «Зарисовка»
в) «Репортаж»

ЧТО И КУДА ОТПРАВЛЯТЬ
На конкурс принимаются работы, опубликованные в СМИ, в вузовских студенческих медиа (включая учебные медиапроекты) в период с 9.03.2016 г. по 9.04.2017
г. Отправляйте заявку сюда
ifiyak.sfu-kras.ru/struktura/
item/1579 или заполняйте форму здесь docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfqd7
RBvAm6HoMdpdskFhdGdDTO
enP2Qcn_CqsQOyXwwllJMw/viewform Затем
нужно разместить материал в соответствующем номинации разделе группы vk.com/
emb2017.

ПРО СРОКИ
Заявки на конкурс принимаются до 9 апреля 2017 года. Жюри будет оценивать материалы с 10 по 20 апреля. Результаты будут
опубликованы в группе конкурса в период
с 21 по 25 апреля. Торжественное награждение победителей состоится 25 апреля в рамках конференции ИФиЯК «Язык, дискурс,
(интер)культура в коммуникативном пространстве человека».
Вопросы можно задать оргкомитету:
zhur@sfu-kras.ru; (3912)206-26-88;
vk.com/emb2017

верпятерку самых се
орильск входит в планете. Является моных городов на бразующим предприяоо
ногородом с град филиалом ПАО «ГМК
тием Заполярнымль» — одним из крупней«Норильский нике ву драгоценных и цветных
ших по производст.
металлов в России

Н

ИКИТ: 28 марта, 15:55, ул. Киренского,
26Б, ауд. УЛК-119
ЮИ: 29 марта, 14:10, ул. Маерчака, 6, ауд.
115.

Там ждут поэтов
и чтецов
В этом году библиотечный конкурс чтецов
«О любви, о весне…» состоится 7 апреля.
Принять участие в выразительном и артистичном чтении стихов (любимых поэтов или собственного сочинения) о любви,
красоте и юности приглашаются студенты, а также школьники и сотрудники СФУ.
Ежегодный конкурс Научной библиотеки отличается особой атмосферой весеннего тепла и волшебства, уважительным
и добрым отношением ко всем участникам. В жюри конкурса — писатели, преподаватели, представители Издательства
СФУ. До 1 апреля необходимо определиться с выбором номинации и литературного произведения и зарегистрироваться
на сайте Научной библиотеки СФУ bik.sfukras.ru или в группе библиотеки ВКонтакте
vk.com/nbsfu.
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Кто русский знает хорошо,

тот поступает мудро
Для чего нужны предметные олимпиады? Проверить знания?
Выявить сильнейших? Создать ситуацию поиска ответа
и как интеллектуальная награда — найденное решение? Всё
это, несомненно, есть. Но главным для меня в олимпиаде
был и остаётся не бросающийся в глаза просветительский
потенциал. Олимпиада как способ распространения знания.

Наша студенческая интернет-олимпиада
СФУ по русскому языку, которую проводит кафедра русского языка, литературы
и речевой коммуникации, задумывалась
как увлекательное погружение в глубины
русского языка. К услугам тех, кто принял вызов, все интернет-ресурсы и четыре дня. Казалось бы, силы неравные: что
может укрыться от вездесущего ока всемирной паутины? Все ответы там есть...
Но это заблуждение. За восемь лет проведения олимпиады в этом убедились многие. Причём не просто убедились, а вошли
во вкус и стали ежегодными участниками
нашей олимпиады. Организаторам приятно встречаться с работами, подписанными уже знакомыми фамилиями. Значит,
живёт традиция, значит, олимпиаду ждут,
готовы вновь и вновь ломать голову
над непростыми задачками, которые ставит перед нами русский язык.
Софья КИСЕЛЁВА, филолог, 3 курс:
«Почему я каждый год участвую в олимпиаде по русскому языку? Задания олимпиады нестандартные, при ответе на них
приходится не только опираться на полученные знания, но и проявлять свои творческие способности, искать новые решения для необычных заданий. Такой опыт
помогает максимально использовать все
интеллектуальные возможности, освобождает от стереотипного мышления.
Интересны задания ещё тем, что сразу
найти правильный ответ не так-то просто,
но он есть. Пока ищешь одну информацию, попадается много другой, она может оказаться полезной и интересной, так
я узнаю много нового. Я люблю расширять свой кругозор, читать интересные
факты, узнавать «неизвестное об известном». К тому же над заданиями ломает голову и моя семья. Не только я жду с нетерпением новой олимпиады, но и мой папа.
Так здорово узнавать факты, ища то, что
не подумал бы искать, не будь такой олимпиады. Хотелось бы, чтобы подобное мероприятие проводилось не раз в год, а почаще!».
Елена СТУПАКОВА, филолог, 3 курс:
«Почему я уже третий год участвую в олимпиаде? Ответить несложно. Для филолога огромную роль здесь играет, безусловно, профессиональный интерес и даже
азарт: «Что за задания приготовили наши
преподаватели на этот раз? Чем удивят?
Проще будет или сложнее?». Потом, когда рассказываешь друзьям и знакомым

про задания, все с удовольствием стараются решить их, уже традиционно предлагают свои варианты неологизмов (прошлогоднее слово «чужестыдство» даже
понемногу входит в шуточный семейный
лексикон). Обязательно приму участие
в следующей олимпиаде и вам советую!».
Чем же удивили студентов в этом году?
Например, вопросом о том, почему на протяжении 120 лет говорят об исчезновении юкагирского языка, а он продолжает
стабильно существовать. Разброс ответов
был большой — от наивных до содержательных. Так, Дарья ИВАЩЕНКО (филолог,
1 курс) назвала серьёзную неязыковую
причину: «С возрастом приходит мудрость, переосмысление ценностей, важнейшей из которых является сохранение
того единственного, что отличает людей
друг от друга, то, что необходимо пронести сквозь столетия».
В другом задании гуманитарии боролись с иноязычными словами. Студенты
должны были найти в отрывке заимствованные слова и заменить русскими, то есть
имеющими общеславянское происхождение, или ранними заимствованиями, вошедшими в язык до XVI века. Задача творческая и непростая, так как надо было
найти замену словам поэт, проза, критик,
прозаик, фигура, актёр, фейерверк, конфетти, серпантин. В ответах были речеплёт, оценитель, разборщик, судитель, хулитель, огненные брызги, огнетворение,
светоогнь, огнецветие, искропад, огненная потеха, извивающиеся змейки, змеитель, ленты.
Был в олимпиаде и классический вопрос
о приёмах языковой игры. На этот раз их
предстояло найти в известном отрывке
из «Алисы в Стране чудес»: От горчицы —
огорчаются, от лука — лукавят, от вина —
винятся, а от сдобы — добреют. Как жалко, что об этом никто не знает… Всё было
бы так просто. Ели бы сдобу — и добрели!
Смешное содержание возникло благодаря
каламбуру и ложной (её ещё называют народной) этимологии.
Все задания и ответы здесь приводить
не стоит, можно зайти на сайт Института
филологии и языковой коммуникации
и найти и то и другое. Не только зайти
и посмотреть, но и увлечься этим захватывающим действием — глубоко понимать
русский язык. Желаю вам всю жизнь сохранять к нему неослабевающий интерес.
А.Н. СПЕРАНСКАЯ

Организатор
олимпиады
Алевтина Сперанская
награждает одного
из победителей —
Анастасию Федотову

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди студентов гуманитарных направлений:
1 место — Ступакова Елена,
Киселёва Софья
2
место
—
Федотова
Анастасия
3 место — Филиппова Евгения
Все — студентки ИФиЯК,
3 курс
Среди иностранных студентов:
1 место — Шэ Луюнь, студентка 3 курса Шаньдунского университета (Китай), стажёр ИФиЯК
2 место — Ду Цифэн, студент
2 курса ИФиЯК
3 место — У Ци, студентка
2 курса ИФиЯК, Асеков Жаныбек,
студент 1 курса ИЦМиМ
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Сверхзадача выполнена
В первое воскресенье
апреля геологи всей
страны отмечают свой
день. Празднует День
геолога и наш Институт
горного дела, геологии
и геотехнологии. В гости
на большое торжество
съезжаются выпускники;
студенты готовят
выступления.
В преддверии праздника
мы предоставили слово
выпускнику-2014. За время
работы он ещё тверже
понял, что профессию
выбрал что надо!

Без бороды и гитары, с очень обаятельной
улыбкой молодой человек крепко пожимает
руку: Игорь БАБКИН, геолог Сибирского ПГО
«Росгеология». И правда, его легче представить преподавателем информатики — задатки были, но наперекор желанию родителей
он решил выбрать романтику и приключения.
— По совету знакомой, которая уже училась на пятом курсе ИГДГиГ, зашёл на сайт
и, представьте, тут же выбрал специальность… благодаря трём картинкам! Первая —
тайга, поляна, из зависшего над ней вертолёта
выпрыгивают люди; уже интересно — летать
на «вертушке». На второй — бурная река, лодка у берега, крутые по виду парни фотаются.
На третьей — горы и цепочка поднимающихся наверх людей... Так в 2009 году я оказался
в ИГДГиГ на кафедре геологии месторождений и методики разведки.
Нас было 60 первокурсников, до диплома
дошли 14. Отсев жёсткий, и не потому, что
троечники и даже двоечники, пропускающие
«ленты» — хвосты, особенно на первых порах, были и у тех, кто остался. Но у преподавателей, как я сейчас понимаю, есть сверхзадача: разглядеть, скомпоновать характер
будущего геолога, потому что профессия
очень специфичная — сегодня только «гитарной» романтикой не обойтись. И в то же
время всё просто: не вкатило, не понравилось, ушёл.
А первое испытание, конечно, геологические практики. Вначале по горам вокруг
Красноярска, на втором курсе интереснее —
полигон в Хакасии. Там на полигоне из-за
своей активной, так сказать, деятельности
я порвал связки на ноге, половину практики
провёл в гипсе…
Но успел многое в профессии узнать, понять и даже полюбить. Поэтому, когда сразу из Хакасии предложили поехать в Якутию
на проведение инженерно-геологической
съёмки под постройку ГЭС, долго не думал.

Хотя мне только что сняли гипс, но на втором
курсе получить такой опыт — да кто ж не согласится! Не пожалел. Четыре дня на поезде до Нерюнгри, потом почти весь день
на «вахтовке» до старого заброшенного «дореволюционного» посёлка — старые бараки из досок, детский садик, больница, школа, а ещё... стихи на стенах: о тяжести жизни
и мечтах. В какие-то давние годы сюда ссылали геологов, даже семьями... Очень сложные чувства.
Кстати, сейчас тоже время особенное: вместе с нами ещё работают старые геологи,
именно они последние 40 лет, практически
без кадровой подпитки, выполняли необходимый объём работ. Для молодых геологов
это большой шанс, нельзя его упустить, ведь
в профессии нашей очень много нюансов —
от знаний до... испытаний. Поэтому три года
работы в Росгеологии дали прежде всего опыт, новых друзей, коллег, с которыми
мы были… много где.
А ситуации, да, бывают разные, и к этому
тоже надо готовиться. Обычно берём с собой фальшфейер: всего 5 минут очень яркого пламени, но при встрече с медведем достаточно серьёзная по времени фора, чтобы
что-то предпринять. Не проверял — и не хочу.
У меня случился другой «эпизод»: попал
с напарником не просто в туман со снегом,
ветром и дождём, но ещё и в магнитную аномалию: компас крутится, всё в тумане, в метре от себя с трудом видишь напарника —
не сориентироваться. А были мы на высоте
2,5 тыс. метров над уровнем моря, и вот за пик
этой горы «зацепилась» здоровенная туча.
Видели, как маралы — самец, самка и три
детёныша спускались с горы, чтобы переждать плохую погоду. Для нас «переждать»
не вариант: одеты налегке, потому что, когда выходили на маршрут, внизу было солнечно и тепло. Значит, только вперёд, иначе
замёрзнем. К часу ночи поняли — надо передохнуть. Дежурили по очереди, а с рассве-

том увидели, что если бы ещё 10 метров прошли, то просто бы свалились со скалы. Когда
же спустились вниз, и «заработал» компас, оказалось, что «промахнулись» на 20
км. То есть предстоял путь через «всю карту», чтобы дойти до своих. Геологи — народ
упрямый, и мы опять пошли через хребты.
...И каждый раз, когда с гор спустился,
с маршрута трудного вернулся, тяжёлый
рюкзак, набитый образцами, с плеч снял, сел
у костра с кружкой чая, греешься и думаешь:
всё-таки как это всё прекрасно!
Любовь ГАБЕРБУШ

Мы поздравляем весь
Институт горного дела,
геологии и геотехнологии
с наступающим праздником.
Желаем развития отрасли
и процветания института!

Фото с Дня
геолога-2014
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: DOUBLE CHANCE :

Science Digest
Перевод: Lazutkina Elena, associate professor, Institute of Philology and Language Communication SibFU

Сегодня
в рубрике
«Двойная
возможность»
иностранные
студенты
СФУ могут
познакомиться
с актуальными
исследованиями,
которые ведут
учёные нашего
университета

In Scientists create
Krasnoyarsk scientists
nanopowder for aluminum alloy researched the causes of dark
synthesis
coniferous forest demise
A SibFU research team collaborated with scientists of
Krasnoyarsk Scientific Centre of SB RAS to develop a
method of aluminum alloy synthesis, employing which
will allow to yield new aluminum-based manufactured articles with advanced properties.
The project was backed by Regional Foundation of
Science and Russian Foundation of Fundamental Studies
as part of targeted interdisciplinary scientific research
competition in 2016. The results were published in
“Physics of the Solid State”, “Vacuum” and “Journal of
Superconductivity and Novel Magnetism”. It has emerged
that nanopowders are produced with the help of the developed technology and are used as modifying agents
when producing aluminum alloy. Application of this technique enables to significantly enhance working properties
of castings and to cut down on power consumption in final processing.
Nowadays scientists are pursuing research using unique scientific installation Plasma-Chemical Synthesis and
Nanostructure Analysis System, which is
on the list of the contemporary research infrastructure of Russia. The key client of the
project, for the record, is RUSAL, one of the
largest producers of primary aluminum and
aluminum-based alloys. Technology adoption is planned on the base of Aluminum
Valley, an industrial and trade estate of aluminum industry
sector in Krasnoyarsk Krai.
SibFU press service,
Krasnoyarsk Regional Foundation of Science press
service, March 2017

Dark coniferous (cedar and fir) are wilting in the southern parts of their geographic range and are advancing into
the mountains and to the North. The main reason is believed to be increasingly dry climate.
Cedar, fir and spruce forest condition have been gradually worsening in Siberia and the Baikal region in recent
decades. A research paper dealing with genesis of this
challenging environmental issue was published in Forest
Ecology and Management in January 2017.
There has never been such mass propagation of coniferous parasites in Siberian taiga alongside with the fact
that this problem is not confined to Siberia, it spreads to
other regions where climate is getting drier, according to
Krasnoyarsk biologists. Rise in temperature and increasing droughts negatively affect cedar and fir in the southern part of their habitat, however in central and northern
taiga and highlands the current climatic changes are generally advantageous for these species. Larch is also one
of the beneficiaries and alongside with pine will probably
colonize the areas unfit for dark coniferous.
Forest reproduction strategy is of utmost importance
and it should take into consideration migration of coniferous areals caused by climate change. Authors consider

Scientists try to reconstruct
scull (cranial) bones
at a record pace
Biotechnologists of Siberian Federal University have
constructed and researched hybrid tissue engineered systems of biodegradable polymers Bioplastotan coupled
with osteoblast cells. Their findings were published in
Biomedical Materials Research: Part A in 2017.
Reconstruction of cranial bones is a pressing issue, according to the scientists. Owing to the specifics of embryonic development and histophysiologic aspects, cranial bones have the worst recovery properties. Analysis of
long-time clinical observation testifies that posttraumatic defect repair of flat cranial bones takes
months or even years. In some cases, instead of bone tissue, the damaged fragment gets filled with connective tissue
which grows quicker and scars. Inadequate
strength of connective tissue as compared
to bone tissue causes functional inability,
which leads to substantial risks.
The findings of degradable polyhydroxyalkanoate polymers usage are unparalleled
and are vastly superior to the results of polylactides and
other polymers usage.
SibFU press service, March 2017

Affected forest
Polygraphus proximus
— menace to Siberian
fir forest

cedar and fir regeneration in un-favorable conditions pointless and
suggest to substitute these species
i
with drought-resistant variety of Siberian trees.
The research was carried out in Institute of Forest of the
Siberian Division of the Russian Academy of Sciences and
Siberian Federal University in collaboration with representatives of Russian Forest Protection Centre and NASA
(USA).
SibFU press service, February 2017
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Анна Павлова и Любовь Полежаева пишут стендап

не волнуются. Смотрим на них
и перенимаем опыт: они хватают пирожки, значит, и нам можно; они собираются выходить,
значит, нам тоже пора доставать
свои бумажки с вопросами и бежать на стадион. Примета: если
операторы уходят, значит, намечается что-то интересное.
Микст-зона — святое место
для спортивного журналиста.
Там и только там можно пообщаться со спортсменами, притом у тебя есть лишь пара минут,
чтобы выяснить всё, что нужно
для материала. И тут все старшие коллеги резко стали страшными конкурентами. Нас с нашими диктофонами и вежливостью
быстро унесло на периферию
происходящего, и герои смешанной эстафеты оказались от-

и имей вопросы «про запас».
По началу в голову назойливо
лезет банальное «как вы оцениваете своё выступление»,
но со временем становится интересно многое. Отмечаем для
себя, что аппетит приходит
во время еды. В первый день
мы не задали ни одного вопроса — то ли не успели, то ли растерялись, но к концу чемпионата казалось, что вопросы задаём
только мы.
Ещё
в
самом
начале
мы поняли, что нужно испытывать страсть к тому, что ты делаешь, но почувствовать эту
страсть смогли, только когда вид
спорта приобрёл человеческое
лицо. С каждой гонкой «средняя
дистанция», «женский спринт»,
«контрольный пункт» перестава-

ли быть просто словами, изо дня
в день в них концентрировались
слёзы радости, досада от совершённых на трассе ошибок, поцелуи семьи после гонки. Освещая
результаты российской сборной, мы, кажется, эмоциональнее самих спортсменов переживали проигрыши в одну
секунду или сломанные палки.
И каждый раз болельщики хотят
знать, что пошло не так, и мы понимаем, что спросить об этом
надо, но как подобрать слова,
когда родная трасса не помогает, а ставит подножку, или когда
спортсмен упустил золото из-за
досаднейшей ошибки?
Досадно ошибались и мы. Всем
известно, что скандинавские
имена и фамилии сложны для
транскрипции, но нам казалось,
что мы точно выяснили их написание. Каково же было наше разочарование, когда мы по всем
пунктам оказались не правы.
Два дня мы корили себя: что
же мы за журналисты такие?!
Вот он — опыт! От ошибок,
как известно, никто не застрахован, но урок третий: журналист,
проверяй и перепроверяй.
Сколько этих уроков было —
не сосчитать! Теперь я — Люба,
две Ани, два Саши, две Насти
и Женька знаем наверняка, что
журналист видит и слышит чуть
больше, чем рядовой болельщик
не только потому, что в руках
у него заветная аккредитация —
ключ от всех дверей, но и потому, что положение обязывает
вывернуть рычажок внимательности на полную катушку. Только
так можно выяснить, что Эрик
РОСТ, ставший героем красноярского мирового первенства,
взял у судьбы реванш: во время
чемпионата мира-2015 он узнал,
что потерял отца, и не смог сконцентрироваться на соревнованиях. Только так можно среди тысяч болельщиков отыскать того,
кто сам всю жизнь посвятил этому виду спорта и сейчас тихонько ностальгирует на трибунах,
вспоминая, как в далёком 2000
году выступал на первом для
Красноярска чемпионате мира.
Журналист, люби то, что делаешь — последний и главный урок,
который мы усвоили во время
работы. Ведь только полюбив
спорт, мы можем вызвать интерес к нему у читателей и зрителей. Надеемся, мы смогли.
Любовь ПОЛЕЖАЕВА

чемпионата

горожены от нас неприступными
спинами операторов, что было
чревато невыполнением редакционного задания и провалом.
Не желая подставлять команду,
начинаем активнее работать локтями и «не прогибаться под изменчивый мир». Так мы выучили первый урок: журналист, будь
в меру наглым. Впоследствии
наш гордый диктофон всегда
был в первых рядах. Наверное,
так и матереют журналисты.
Урок второй: журналист, готовься к интервью заранее

участником

Под кураторством Управления
по информационной политике
и взаимодействию с внешними
партнёрами СФУ «Медиазима»
зазвучала по-новому: участники
смогли
примерить
на себя роль спортивных журналистов не только в теории,
но и на практике. Они стали стажёрами управления на время
XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию. И чего только за «8 дней счастья», как сами
называли
соревновательные
деньки, ребята не переделали:
наполняли раздел, посвящённый чемпионату на сайте СФУ,
вели канал в Telegram, встречались со спортсменами для интервью и даже сняли репортаж.
Главными уроками чемпионата
медиазимовщики решили поделиться с нами.
Наша команда: две Ани,
два Саши, две Насти, Женька
и я. Мы — настоящая редакция,
хотя журналистами в полном
смысле слова назвать нас сложно: где-то учились, что-то писали. И вот стоим на пороге первого серьёзного испытания,
и голова кружится от возможности попробовать себя в деле. Нам
самим интересно, что из этого
выйдет.
Маршрут,
который
за дни чемпионата стал родным:
от конечной остановки повернуть направо, дойти до парковки Конгресс-холла СФУ, где уже
поджидает автобус до «Академии
биатлона». Приятный мужской
голос, приветствующий гостей
XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию, еле успевает рассказать правила поведения на стадионе, как мы на месте.
Из автобуса выходим уже не студентами — журналистами. Через
КПП направляемся прямиком
в пресс-центр. «На дело» идём
в ногу, чеканя шаг по гальке, а коленки-то у всех дрожат: в первый
раз спортивные журналисты,
в первый раз лицом к лицу с лыжным ориентированием.
В пресс-центре становится
жутко неловко, последний раз

испытывали такое чувство лет
пятнадцать назад, когда с неадекватным по размерам букетом
шли в первый класс и боялись
отцепиться от маминой юбки, потому что всё вокруг новое и неизвестное. Теперь в ряду других
журналистов почувствовали себя
первоклашками. К слову, профессионалов вокруг много: налево — оператор с «Афонтово»
складывает ветрозащиту для
микрофона в отдельный пакетик, направо — корреспонденты с КГТРК смеются и совсем

Интервью с

Школа спортивной
журналистики
«Медиазима» —
это проект Штаба
Универсиады-2019
СФУ, который в этом
году был реализован
в третий раз.

— стр. 18-19
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5 проектов,

чтобы изменить пространство города
В январе 2017 года московское агентство «Творческие индустрии» при поддержке
Оксфордского Российского фонда объявило
конкурс тьюторов для участия в мастерской
«Университет и город. Гуманитарные исследования и городские проекты» в Красноярске
и Петрозаводске. На конкурс можно было
предлагать идеи проектов или исследований, которые бы затрагивали важные вопросы в развитии города, такие как проектный
менеджмент в городском развитии, улучшение городской среды и, соответственно,
здоровой «атмосферы» в городе; формирование общественных пространств как культурных институтов и т.д.
— От Красноярска было
пподано 35 заявок на пять
мест, то есть конкурс был —
семь человек на место, —
рассказывает
координатор
то проекта фонда Наталья
Петровна
КОПЦЕВА, доктор
Пет
философских наук, заведующая
кафедрой культурологии СФУ. — В заявке
каждый автор рассказывал о своих достижениях и предлагал исследование или некий
проект, который сделает университет с его
интеллектуальным потенциалом полезным
городу. Все заявленные исследования и проекты так или иначе были связаны с участием в организации общественного городского
пространства, какой-то локальной интеллектуальной среды в Красноярске.
В конкурсе участвовали не только магистранты и докторанты гуманитарных
направлений СФУ, но и представители
Красноярского музейного центра на Стрелке,
Красноярского художественного музея им.
В.И. Сурикова и т.д. Победили интересные
и перспективные работы: «Музей горожанина», «Концептуальные и методологические возможности урбанистической антропологии для культурных исследований
г. Красноярска», «Элеватор», «Мобильная
эко-архитектура в городе» и «Создание креативных сообществ вокруг музейного центра
«Площадь Мира» и его деятельности».
Мы очень рады, что из пяти красноярских
победителей конкурса четверо представляют СФУ. В числе авторов — докторант кафедры культурологии Екатерина СЕРТАКОВА,
магистрант Антонина ФИЛЬКО, кандидат
философских наук, доцент этой же кафедры Мария БУКОВА и старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования ИАиД Олеся КИСЕЛЁВА.
— Внимание к экологическим проблемам
в городе можно привлечь не только борьбой с выбросами, но и активной пропагандой экологического образа жизни, — убеждена автор проекта «Элеватор» Антонина
Филько. — Идея реновации промышленной зоны Красноярского элеватора, расположенного у четвёртого моста, родилась
у меня в результате взаимодействия с экспертами проекта поддержки и развития городских инициатив «Формула города». Наш

«Элеватор» станет примером наделения
бывшей промышленной территории новыми смыслами с помощью художественных
актов и мероприятий. Поскольку проект направлен на кросс-секторное взаимодействие, то планируется создание междисциплинарной проектной группы (в том числе
с привлечением студентов) для взаимодействия с властями города, собственником территории и местным населением.
— Очень заинтересовал организаторов
конкурса проект Екатерины Сертаковой, связанный с урбанистической антропологией — исследованием социально-культурного пространства Красноярска, символики
мегаполиса, выделения в нём особых зон,
которые репрезентируют город в целом, —
добавляет профессор Н.П. Копцева. —
Данный проект будет носить просветительский и одновременно
но
исследовательский характер:
команда проведёт ряд исследований, и в результате социально-культурное
пространство Красноярска
получит своё научное моделирование. Кроме тьюторов в проекте примут
участие магистранты и гороЕ. Сертакова и М. Букова

жане, которым это направление интересно.
— Мы предложили исследовать реальный
и воображаемый образ Красноярска посредством актуальнейших мировых методик, —
поясняет Екатерина Сертакова. — Подобная
работа очень важна для города, особенно
в свете многочисленных обсуждений его сегодняшнего состояния (чёрное небо, пробки,
устаревшая инфраструктура и т.д.) и желательного будущего (Красноярск как крупный
туристический центр). Планировать что-то
сейчас, без знания реальных особенностей
городской среды, не совсем правильно.
К тому же без указания симптомов, не только очевидных, но и скрытых, правильный
диагноз не поставить и уж тем более не вылечить «больного». Предстоит разобраться
в сути вопроса, а культурология как раз
у которой имеется для
та наука,
нау
этого весь необходимый инэтог
струментарий.
ст
—
Все
победители конкурса тьюторов
в феврале представили
свои проекты в Москве
на урбанистической конференции «Глазычевские
чтения», — продолжает
Н.П.
Н Копцева. — Это позволило
ли увидеть новые интересные составляющие в работе.
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На днях представители Агентства креативных
индустрий «Творческая мастерская» приезжали в Красноярск, встречались с тьюторами, руководителями проектов, со стипендиатами Оксфордского Российского фонда
и планировали конкретные действия и события в мае 2017 года, когда тьюторы уже
наберут себе рабочую команду и приступят
к реализации проектов. Каким образом это
будет происходить? Возможно, организуют
лектории, публичные выставки. Может быть,
мы увидим оформление каких-то публичных мест в городе. Процесс будет широко
освещаться в СМИ. Наш университет и раньше занимался городскими проектами. Это
сфера интересов Гуманитарного института
и социологов, архитекторов, экономистов.
Однако в данном случае речь идёт не только о научно-образовательной, но и об общественной составляющей — СФУ выступает
инициатором проекта, в котором горожане являются одновременно и участниками,
и экспертами.
— Наталья Петровна, есть ли надежда, что
проекты и исследования в рамках мастерской «Университет и город» дадут подсказку людям, принимающим ответственные решения?
— Это может быть только в том случае,
когда в диалог с учёными и заинтересованными горожанами вступают представители
власти. Одна из миссий университета и всех
его проектов заключается в том, чтобы этот
диалог организовать. Зачастую людей, заинтересованных в реализации проектов,
бывает трудно найти. Это могут быть даже
не представители органов власти или местного самоуправления. Кто на самом деле
влияет, и под воздействием каких факторов принимаются решения о формировании городского пространства — это сегодня
ещё большой вопрос. Но во всём мире сейчас появляется новый очень заметный тренд
«place-менеджмент» — речь об организации
общественных пространств. Если горожане
не в состоянии влиять на частную собственность, на решения, принимаемые под воздействием гигантской власти и невероятных денег, то, объединившись, вполне могут
обустроить «под себя» публичные пространства — библиотеки, выставочные центры,
городской рынок, где ежедневно проходит большой поток людей. Например, одна
из великолепных достопримечательностей
Сеула — это проект общественного здания
потрясающей архитектуры, где совмещены библиотеки, выставочные залы, помещения для показа мод, ресторанные комплексы
и т.д. Быть общественным — это ведь суть
человека!
***
Победа в конкурсе тьюторов — только
начало большой исследовательской работы в рамках мастерской «Университет и город». И возможность показать, что от студентов и выпускников СФУ зависит будущее
Красноярска.
Вера КИРИЧЕНКО
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Как взяли «бронзу»
на ПерСибе
В Новосибирске с 9 по 12 марта проходило XVI Открытое первенство Сибири по интеллектуальным играм. Вот уже третий год команды СФУ принимают в нём участие.
На ПерСиб, как называют турнир участники, всегда приезжают почётные гости. На этот
раз это были знатоки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей СУПРАНОВИЧ
и Тигран КОЧАРЯН. В программу турнира традиционно входят шесть дисциплин: «ЧГК»,
«Брейн-ринг», «Хамса», «Своя игра» и два вида интеллектуального многоборья — индивидуальное и командное.
СФУ на турнире представляли пять команд: «Интегралы», «Айконом», «Полуостровполучеловек», «Бредоносец Котейкин» и «Господин Борщевский». Результаты команд впечатляют. Так, «Бредоносец Котейкин» вошёл в десятку сильнейших студенческих команд по итогам «Что? Где? Когда?». Это огромное достижение для команды.
Но самым большим успехом красноярских команд стала бронзовая медаль «Господина
Борщевского» в игре «Хамса».
Игра представляет собой смесь «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Согласно правилам игра построена вокруг числа «пять»: каждая команда включает 5 игроков, один из которых капитан команды. Вся игра состоит из 5 раундов. В первых трёх раундах разыгрывается по 5 тем. В каждой теме 5 вопросов. Четвёртый раунд называется «Персональный
раунд». Здесь от каждой команды играет только один игрок. А дальше, если у команды
остались очки, происходит финальный раунд, в котором команда сначала делает ставку, а потом отвечает на вопрос. Ответили правильно — количество очков прибавляется
на сумму ставки, нет — отнимается. В финале команда из нашего университета сумела
грамотно сыграть и получила третье место. Это первые медали Красноярска на ПерСибе
в данной дисциплине, а также это первые медали Красноярска с 2014 года.
Кроме того, команда «Господин
Борщевский» выиграла конкурс
на лучшую командную фотографию. Фотография впечатлила
не только соперников, но и почётных гостей, и они оставили на ней
свои пожелания.

Действительно —
шикарное фото!
В общем, несмотря на все
трудности, связанные с организацией (прежнее место проведения было снесено, пришлось
принимать команды в культурном пространстве, которое
раньше было недостроенной
веткой метро — см. фото вверху), турнир прошёл на «ура»!
Ожидаем таких же и бОльших успехов наших команд
в следующем году.
Мария ДОБРОВА,
председатель Клуба интеллектуальных игр СФУ

(23 марта 2017 г.)
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: СООБЩАЕТ АСК :

Фото —
Василий МОЛОШАГ

КИБЕРСТРАСТИ
Вспомните детство и то, как часто
собирались с друзьями поиграть
в компьютер. Сегодня
соревнования по компьютерным
играм вышли на новый уровень —
появился даже киберспорт. 12
марта в стенах СФУ состоялся
первый фестиваль по этому виду
соревнований.
СПРАВКА
В отличие от традиционных видов спортивных состязаний соревнования в киберспорте проходят
за экранами мониторов. World Cyber Games проводятся с 2000 года. В 2001 году Россия стала одной из первых стран, признавших соревнования
в компьютерных играх официальной спортивной
дисциплиной. Правда, в 2006 году киберспорт
исключили из реестра: для окончательного признания дисциплины официальной было необходимо, чтобы она активно развивалась более чем
в половине российских субъектов. И летом 2016
года это признание всё-таки состоялось. А ещё
раньше, на Олимпиаде в Сочи, киберспортсмен
был одним из тех, кому доверили нести олимпийский флаг (Алан «Alan» ЕНИЛЕЕВ, трёхкратный
чемпион World Cyber Games по Need For Speed).

Инициатива провести подобные соревнования в СФУ получила неожиданный отклик —
целых 300 заявок, при том что участвовать
могли только студенты Сибирского федерального. В некоторых дисциплинах (таких,
как Dota 2, CS:GO и др.) требовалось участие
готовой команды, так что «одиночки» открыли обсуждение для поиска напарников в группе Киберспорт СФУ.
Перед членами Клуба киберспорта стояла
большая задача, а вернее, целый набор разнообразных задач: провести отборочные игры,
подготовить оборудование и помещение, найти
партнёров, придумать план события, собрать
людей да ещё и постоянно информировать
всех о каждом этапе подготовки. Один из организаторов, Влад ФЕДОРЕНКО, студент ИКИТ,
отмечает: «Киберфест СФУ был серьёзным
вызовом для всего оргкомитета ELS (Esports
League SibFU — Киберспортивная лига СФУ).
Перед нами стояли довольно трудные организаторские задачи и решения, благодаря которым мне было интересно не только выступать
в амплуа ответственного лица, но и нахо-

диться на фестивале в качестве обычного
гостя».
Общими усилиями удалось справиться.
Никита СКРИПКА (ИКИТ) также принимал непосредственное участие в подготовке фестиваля: «Это был мой первый опыт в проведении мероприятия подобного масштаба. Я рад,
что у нас такая команда, что все пытались преодолевать трудности вместе и помогать друг
другу». Да, действительно, надо сказать, что
Киберспорт СФУ — это не только объединение
по интересу, это ещё и сплочённая команда.
Зрители остались довольны. Им, кстати,
удалось и понаблюдать за зрелищными соревнованиями между геймерами и оценить костюмы на конкурсе косплея.
СПРАВКА
Косплей — популярное среди молодёжи хобби. Его суть — покупка или самостоятельное
изготовление костюмов известных персонажей. В том числе героев компьютерных игр.

Но и на этом изобретательные организаторы не остановились — на фестивале было несколько площадок с развлечениями. Очки виртуальной реальности, настольные игры, финал
турнира FIFA 17 (симулятор футбола) и знакомая всем с детства приставка SEGA Mega Drive.
Подготовкой и организацией фестиваля
осталось вполне довольно и руководство университета. А вот сами организаторы к себе
чуть более критичны. «Для первого раза довольно неплохо, пожалуй, между три с половиной и четыре с половиной, — ставит оценку
Влад ТУРКЕВИЧ (ИКИТ). — К некоторым вещам мы подошли недостаточно ответственно,
но вынесли много полезных уроков».
А мы считаем, что ребята отлично поработали. И хочется верить, что киберспорт продолжит развиваться — как на мировом уровне,
так и на уровне нашего университета.
Елизавета ЗЮЗЯ, ИФиЯК

Игра
в избирателя
13 марта
в Антикоррупционном
студенческом клубе
СФУ прошёл День
молодого избирателя.
Несмотря на то что на протяжении нескольких лет в этот день
проводилась игра «Время выбирать», в 2017 г. году формат мероприятия был изменён. На сей
раз это был двухчасовой мозговой
штурм с обсуждениями и дискуссиями. Модератором и основным
лектором мероприятия выступил член Избирательной комиссии Красноярского края с правом
решающего голоса, научный консультант АСК СФУ Е. АКУНЧЕНКО.
В рамках мероприятия Евгений
Андреевич рассказывал об основных признаках, формах коррупции в избирательном процессе,
составе субъектов коррупционных правоотношений и др. Важно
отметить, что ни одна из названных тем не осталась без интереса
со стороны аудитории.
В
завершении
встречи,
по
поручению
председателя Избирательной комиссии
Красноярского края, Е.А. Акунченко вручил благодарственные
письма наиболее активным участникам молодёжной электоральной политики, внёсшим деятельный вклад в повышение правовой
культуры граждан и развитие антикоррупционных стандартов поведения избирателей.
И помните: коррупция неистребима пока все проходят мимо!!!

Рубрику
ведёт
председатель
АСК
Ксения
СУХАРЕВА
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Удивляйтесь!
На этот раз мы решили
узнать у студентов
и преподавателей
СФУ, какие поступки
людей (или события
из жизни) их удивили.
И ответы удивили нас!
Анна КОМАРОВСКАЯ, ИППС:
«Меня в последнее время удивляет то, какое количество людей в возрасте посещают групповые фитнес-занятия.
Казалось бы, столько лет людям, а они делают некоторые
упражнения лучше меня, и у них
столько упорства. Я порой задумываюсь, смогу ли я в таком
возрасте вообще передвигаться,
а не то что даже ходить на тренировки, как они!».
Кирилл ТУРКИН, ИФБиБТ:
«Каждое проявление милосердия, дружелюбия или других
положительных качеств — это
удивление для меня. Или даже
просто
непосредственность.
В один снежный, зимний
день, возвращаясь с учёбы
в общежитие, мой одногруппник из Киргизии радовался снегу, как маленький ребёнок.
В его глазах было столько восторга, что, находясь рядом, невозможно было не заразиться
этой радостью и не составить
компанию в глубоком сугробе.
Возвращались мы все мокрые,
но это того стоило. Ради таких
моментов стоит жить».
Полина МАКСИМОВА, ИФиЯК:
«Меня постоянно кто-то приятно удивляет. У нас дома уже
восемь лет живёт собака. Както недавно мой папа взял её
на руки и начал, как младенца,
качать, приговаривая что-то. Это
смотрелось так забавно и мило
одновременно. Такую картину
редко увидишь, поэтому о ней
я подумала».
Светлана НАДТОЧИЙ, ИЭУиП:
«Вспомнилось
из
детства.
У нас под каждым балконом был
палисадник с цветами. Как-то,
помню, весь двор собрался вместе, и мы, дети, красили забор,
мужчины сажали деревья, а ещё
заказали песочницу и клумбы.
Получилось очень красиво, и почти весь двор работал вместе несколько дней, как команда!».
Владислав ТИТКОВ, ВИИ:
«Меня очень удивил однокурсник. Он сказал, что, если я прогуляю пару, купит мне шаурму.
Но я всё равно не прогуливаю!».

Ирина ШЕЛЕПОВА, ПИ: «Меня
недавно удивил парень, который
пел в автобусе и играл на маленькой гармошке. Он спел несколько песен, и это было очень
красиво! Думаю, всем пассажирам запомнилось!».
Дарья ШТОРК, старший преподаватель кафедры психологии
развития и консультирования
ИППС: «Из недавнего. Студент
на ленте, отстаивая свою позицию в игре, неожиданно перешёл
на речетатив и вот так в песне
очень аргументированно отстоял
позицию и сорвал аплодисменты
одногруппников. Такой небольшой поступок, не масштабный.
Но было удивительно и неожиданно».

се и самозабвенно грустила. Не
было настроения, до слёз просто.
Рядом со мной сидел молодой
человек, который на протяжении
нескольких остановок то и дело
смотрел на меня, видимо, не зная,
что же предпринять. В конечном
итоге он просто протянул мне шоколадку и, улыбнувшись, вышел
на своей остановке. Это было так
мило! Порой незнакомцы способны поддержать и поднять настроение лучше, чем те, кто постоянно находятся рядом с нами.
Я — волонтёр, и со временем помогать другим людям становится
обычным, повседневным делом.
Но вот такая неожиданная поддержка по отношению к тебе самой становится маленькой радо-

А мы удивились, увидев в потоке машин даму,
читающую книгу (из архива редакции).
Анжелика ЛАНДИНА, выпускающий редактор газеты
«Новая университетская жизнь»:
«Я работаю в университете уже
более 25 лет. И, конечно, с очень
многими сотрудниками знакома или знаю их хотя бы в лицо.
Здороваемся. Восемь лет назад в моей жизни были некоторые проблемы, о которых знали
только близкие. Но как-то в университете ко мне подошёл человек, с которым мы перекидывались обычно парой фраз,
и спросил: «У вас что-то случилось? Вы очень изменились…».
И предложил свою помощь.
Даже так — настоял на этом.
Я была потрясена! И приняла помощь. Это был самый большой
вклад в решение моих проблем.
А сегодня мы дружим с этим человеком. Он и правда удивительный — очень душевный, добрый, деликатный. У него дар
дружбы».
Анна МОКРИЩЕВА, ИФиЯК:
«Однажды я сидела в автобу-

стью, исключением из правила.
Когда думаешь, сколько вот таких соседей могут стать причиной
чьей-то улыбки, невольно представляешь, как мир становится
светлее и ярче. Это здорово!».
Мария ПИРОЖКОВА, ИНиГ:
«Меня удивила отзывчивость
преподавателя из ИГДГиГ. Анатолий Максимович САЗОНОВ,
профессор, настоящий педагогэнтузиаст. Я геолог из Института
нефти и газа, наша лабораторная база только формируется.
Мы с несколькими одногруппницами очень хотели восполнить практический пробел в специальности. Пришли в ИГДГиГ,
нас отправили к Анатолию
Максимовичу (я вообще скептически отношусь к таким затеям,
потому что сейчас никто не тратит время на других). Мы его
попросили вести у нас факультативные занятия по петрографии с использованием микроскопов. Нужно сказать, что
он нас никогда не видел, но

согласился заниматься с нами,
причём ведёт журнал посещений, задаёт домашнее задание
и самостоятельные работы. Вот
это Преподаватель с большой
буквы. В общем, мы счастливы,
хоть и приходится в некоторые
дни недели ездить на правый
берег утром, а к обеду успевать
на «гору» к своим основным
лентам».
Олеся ОСИНЦЕВА (ГЕРАСИМЕНКО), выпускница ИФиЯК
2010 года, корреспондент ГТРК
«Новосибирск»: «В череде каждодневных интервью и знакомств (такая у меня профессия)
особо запомнился молодой человек, студент, будущий журналист. Тотально слепой мальчик.
Игорь учится в обычной группе.
Те же лекции, те же преподаватели, те же конспекты. За поиском информации отправляется
в Интернет. Благо новые технологии это позволяют. А ещё 10
лет назад учиться на журфаке
слепому было бы невозможно.
Сейчас незрячих останавливают только стереотипы, Игорь это
доказал. Выбрал специальность,
несмотря на сомнения мамы.
Сегодня он лучший в потоке, отличник. Пример».
Ирина КУВШИНОВА, ИЭУиП: «Я
всегда восхищаюсь теми, кто верит в других людей. Вот так просто звучит, но часто в жизни оказывается сложнее... Верить в уже
успешного человека — просто!
Или в ребёнка, на которого смотришь, и кажется — всё у него
всё впереди! А как быть с 20-ти
и 30-летними «лбами», которые
плохо понимают, чего хотят?..
К чему это я… Вот уже два
года, каждую неделю я с удивлением смотрю на нашего профессора Бориса Иосифовича
ХАСАНА. Каждый год к нему приходят новые студенты. Он знает,
что через два года они уйдут так
же, как и пришли. Но на эти два
года он становится как путеводная звезда, по-другому сказать
не могу!
Он может каждый день с нами
сидеть и до 9, и до 10 и даже
до 11 вечера. Порой он делится такими знаниями, от которых
я потом несколько дней без конца пишу себе разные заметки,
раздумывая и продолжая мысль.
Ему не жалко ни сил, ни знаний,
ни времени... Он верит в нас! Вот
что меня восхищает и удивляет!»
Анна ГЛУШКОВА
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Весь мир

Шкаф вам
в помощь
Этот стеллаж появился в холле корпуса Института цветных металлов и материаловедения СФУ на пр. им. газ. «Красноярский рабочий» ещё
до нового года. Четверо студентов второго курса решили, что заботиться
об окружающем нас мире следует начинать здесь и сейчас, не откладывая
на завтрашний день. Таким способом, который по силам. Хотя бы путём раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для последующей их
переработки. О том, как идея была реализована, рассказывает Екатерина
ЗАДВЕРНЯК, второкурсница кафедры инженерного бакалавриата CDIO.

Отгремел! Только таким глаголом
можно описать, как в Красноярске
прошёл чемпионат мира по лыжному
ориентированию. Целую мартовскую
неделю по лесу возле «Академии
биатлона» сновали шведы, норвежцы,
немцы, чехи и спортсмены из ещё
полутора десятка стран.

На перепутье
— В сентябре 2016 года я услышала об организации раздельного сбора мусора, и мне захотелось
внедрить такую практику в своём институте. В рамках освоения
курса «Проектная деятельность»
мне предоставили возможность
воплотить эту идею в жизнь.
Собралась команда из четырёх человек, заражённых общей
идеей.
Целью нашего проекта «Green
Bag» стал сбор мелкого технического и бытового мусора (бумага, использованные картриджи,
использованные элементы электропитания) и распространение культуры раздельного сбора мусора среди учащихся, сотрудников и гостей
ИЦМиМ.
Мы проделали большую работу (необходимую помощь нам оказала дирекция института), и к декабрю в холле нашего корпуса стоял
стеллаж с контейнерами для бумаги
и батареек, который, как мы предполагали, будет совмещать в себе
функции не только пункта сбора
ТКО, но и кроссбукинга. Каждый
студент, сотрудник и гость института может принести сюда свою книгу, а также оставить макулатуру,
использованные картриджи и элементы электропитания.
Теперь я всех своих знакомых
и родных призываю собирать макулатуру и батарейки. Почти каж-

дый день слышу от одногруппников:
«Катя, сейчас твой шкаф пополнится», — и они идут с кипой бумаг
к стеллажу. В коридорах встречаю
преподавателей, которые приносят в пакетиках батарейки и передают мне. Мои друзья, уезжая домой
за 1000 км от Красноярска, возвращаются с пакетом батареек «для
меня». Приятно, когда люди вдохновлены твоей идеей. Сама я, конечно же, тоже не выбрасываю ТКО,
а пользуюсь любимым стеллажом.
За три месяца мы вывезли около 100 кг макулатуры. Но сейчас хотим выйти на следующую ступень;
обратиться к администрации института, чтобы нам выделили место
для временного размещения всего
того, что общими усилиями из категории «мусор» превращается уже
в понятие «вторичное сырьё». Ведь
в дальнейшем мы планируем выйти
на компании, занимающиеся переработкой, и тогда в проекте появится и коммерческая составляющая.
Пока команда занимается мониторингом рынка вторичного сырья
города Красноярска, что поможет
нам на более удобных для нас условиях договариваться о регулярном
сбыте. В ближайших планах — вовлечь в нашу деятельность Институт
горного дела, геологии и геотехнологии, также располагающийся на
нашей площадке.
Соб. инф.
На фото:
тот самый
стеллаж
и инструкция,
которую Катя
создавала для
раздельного
сбора ТКО.

Бежали с картами на груди и ломали голову —
куда свернуть на перекрёстке, чтобы быстрее найти контрольный пункт. За внутренними распрями каждого следили болельщики — для этого на лыжников прикрепили
GPS-навигаторы, и передвижение участников выводилось на интерактивную карту. Вот один остановился —
то ли упал, то ли думает; а другой перепутал поворот,
едет обратно. Нервы на пределе и у тех, и у других. Ведь
в Красноярск приехали лучшие ориентировщики планеты, чтобы посостязаться в быстроте ног и ума.
Чемпионат был максимально открытым — старты
транслировали на федеральном канале и на международных сайтах. Журналисты не обходили вниманием
ни одной дисциплины: ни эстафеты, ни спринт, ни среднюю и длинную дистанции. На глазах у миллионов спортсмены приходили на финиш и, как загнанные лошади,
от усталости падали на снег. Правда, затем их уводили,
чтобы не успели пошептаться с коллегами по сборной
и посоветовать им, как лучше проехать.
Впрочем, глазами непосредственного участника чемпионат выглядел по-другому. Об обратной стороне медали нам рассказала титулованная спортсменка российской сборной, сотрудница СФУ Полина ФРОЛОВА.

Взгляд изнутри
На интервью одна из самых грозных соперниц для
ориентировщиц всего мира приглашает к себе домой. Загорелая — по шапочку. Это отличительная черта участников, волонтёров, организаторов и преданных
болельщиков — тех, кто весь турнир провёл «в поле»
на весеннем солнце. После чемпионата Полина нарасхват, но всем идёт навстречу, хотя отдыхать ей чуть
больше суток и снова в бой — на чемпионат России. Не
успела разобрать и подарочные корзины с церемоний
награждения, а их много — ведь во всех дисциплинах
Полина не опускалась ниже третьего места. Хотя сама
говорит, результаты могли быть лучше.
— В чём-то ошиблась?
— Да, причём обидно. На лонге (длинная дистанция) перепутала конфигурацию (перекрёсток) и вместо первого КП увела себя сразу на четвёртый. Пока
исправила ошибку, догнала соперников на классической лыжне, а она узкая. Там сложно кого-то обогнать,
никто не пропускает. Начала дёргаться, нервничать, ну и
пришла третьей.
— Не любишь классический ход?
— Если честно, не очень. Руки, плечевой пояс очень
устают. Конёк больше по душе, хотя готовимся к любому ходу.
Вообще у нас разные градации лыжней. Есть широкие, больше трёх метров — здесь можно разойтись
коньковым ходом. Есть так называемые медленные —
их прокатывают в один «Буран». А можем и вообще поехать по протоптанной людьми тропинке или даже по целине. Значит, сделать «срезку». Помню, на Кубке мира
в Германии к одной станции можно было добраться,
только сделав длинный крюк по трассе. И некоторые
снимали лыжи и бежали напрямик по сугробам.
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на нашей Сопке

— Это разрешено?
— Да, главное — финишировать с инвентарём. Здесь, на чемпионате, тоже такое
было: кто-то сломал лыжу и бежал дистанцию с ними в руках. Не будешь же на одной
ехать.
— Из-за чего обычно ломаете лыжи?
Столкновения?
— По-разному. Обычно это происходит
на крутых спусках с поворотами. Лучше их
избегать.
На масс-старте как раз был такой момент,
когда я отметилась и в идеале должна была
поехать обратно, а значит, спуститься вниз
по классике. А склон там такой заледенелый, опасный. И в это время как раз наша
Алёна ТРАПЕЗНИКОВА поднималась. Чтобы
не столкнуться, мне пришлось выбрать другой вариант, не очень выгодный.
— Кстати, в эти дни в городе всё таяло.
Как было в лесу? По лужам ехали?
— До луж не дошло, но было не легче —
ехали по каше мокрого снега. Снег тяжёлый,
липкий, поэтому не рисковали делать срезки. Если провалишься — замучаешься выбираться. Причём на разных участках — разное
покрытие. На полянах одно, в лесу — другое, в ложбинах — третье. Когда переходишь
из одной местности в другую, лыжи встают
колом, тормозят! А ты же едешь с инерцией и чуть не падаешь от такого их поведения.
От погоды очень многое зависит.
Невыносимо ехать в снегопад. В 2009 году
в Японии попали в такое «молоко», что
не видно было кончиков лыж! Очки в снегу,
карту заносит.
— Лыжи на любую погоду одни и те же?
— Нет. У каждого по 5-6 пар лыж, и перед стартом мы откатываем все. По разному
снегу, в разную погоду лыжи едут по-своему.
Выбираем лучшие, и уже их готовим, подбираем смазку. И так было каждый день.
— По какому принципу выбираешь путь
от пункта до пункта?

— Как сказать… В зависимости
от состояния. Нам сделали очень-очень густую сетку, сложный рельеф, множество
перекрёстков, сложная дистанция! Я подобное видела только на чемпионатах мира
в Норвегии и Швеции, но там только часть
карты была густой.
От одного КП к другому можно добраться
по-разному. Например, поехать короткой дорогой, но через гору или через скользкий лог.
Либо объехать опасные участки по равнине,
но пройти большее расстояние. В этом и есть
весь смысл — выбрать самый выгодный вариант, учесть все риски. А решение принимается на ходу. На счету каждая секунда.
— На станциях вы отмечаетесь тоже
мимоходом?
— Едва замедляемся. Чипы крепятся
на перчатку, нужно только провести рукой.
И убедиться, что отметка прошла — тогда
появляется чёткий световой сигнал. Нашего
Кирилла ВЕСЕЛОВА сняли как раз за то, что
он не отметил контрольный пункт.
— Умение быстро сориентироваться вообще можно натренировать? Или это должно
быть дано?
— Конечно, можно. Так же, как тренируем
силу, выносливость, мы тренируем память.
Например, одно из немногих упражнений —
нам выдают карту, мы её смотрим, запоминаем, а затем отдаём и по памяти рисуем сетку трасс.
— Красноярцам наверняка полегче —
родные места, знакомая территория…
— Не скажи. У нас, местных, не было никаких преимуществ, трассу на Сопке закрыли,
и мы целый год здесь не появлялись. Сетку
красноярцы абсолютно не знали. Да и карты всем выдавали непосредственно перед
стартами.
— А после стартов устраивали разборы
полётов?
— Конечно. Каждый вечер собирались
с тренером, брали карты, GPS-треки, сплиты

[список пройденных КП с отметкой времени и скорости спортсмена на каждом отрезке дистанции] и сравнивали — кто из ориентировщиков как пошёл к отметке, какой
вариант был удачен, какой нет. Это очень
полезно. На средней дистанции я была
на 100% уверена, что выбрала нужный вариант. И очень удивилась, увидев, что Туве
АЛЕКСАНДЕРССОН поехала другим путём
и выиграла у меня 16 секунд.
— Ты в ориентировании уже 15 лет!
Не атрофировалось чувство волнения?
— Ещё как переживаю. Успокаиваю себя:
слушаю музыку, вышиваю, читаю, даже картинки, бывает, раскрашиваю. Нужно чем-то
заниматься, чтобы отвлечься от одних и тех
же мыслей. Особенно страшно было выступать на смешанной эстафете, мы были в паре
с Андреем ЛАМОВЫМ. Выходит, нас выбрали из всей сборной, доверили нам защищать
честь страны.
— Наверное, главным болельщиком был
твой маленький сын?
— Нет, его не приводили, и это к лучшему. Во-первых, он ещё ничего не понимает, ему 3 года. Во-вторых, мне самой было
бы тревожно и тяжело, если бы знала, что
он на трибунах. Хотелось бы с ним побыть,
а нужно бежать, думать о дистанции. Когда
приезжаю домой после длительных поездок,
сборов, он хвостиком за мной ходит.
— Тогда расскажи, как настраивалась
на каждый новый забег?
— Начну с того, что этот чемпионат был специфичен. Старты ставили
не в 11 утра, как обычно на всех соревнованиях, а на 15 часов. Чтобы европейской части России и западным странам было удобно следить за трансляцией. А нам пришлось
себя серьёзно перенастраивать. Переносили
разминку, смещали обед, нужно было, чтобы он был лёгким, чтобы было комфортно
бежать…
— Приходилось соблюдать специальную
диету?
— Нет, питался каждый по-своему. Не
было такого, что мучное, мясное нельзя.
Захочу — да пожалуйста! Просто нужно слушать организм, что он требует. Но стандартно на завтрак — кашу, чай.
— Прошедший чемпионат мира был тестовым перед Универсиадой. Как считаешь, прошли экзамен?
— Безусловно! Я сама, гости, тренеры,
с кем общалась, в восторге от организации. Всё было на уровне: трассы, помещения, трансляции, тёплые раздевалки, столовая. Церемонии открытия и закрытия меня
растрогали. Для нас сделали не просто награждение, а полноценный концерт. Это
важно, потому что спортсменам особо некогда выходить в свет, видишь только тренировки. А тут организаторы устроили нам
такую культурную программу. Я думаю, что
с таким подходом к проведению соревнований мы перешли на новый уровень. Конечно,
многое будет меняться, но такая организация чемпионата — это серьёзный шаг нашего вида к Олимпиаде.
Елена НИКОЛАЕВА
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50 номинаций фестиваля
27 февраля 2008 года был дан старт первому в истории СФУ фестивалю студенческого творчества
«Новая весна». На дворе год 2017-й, и наш любимый фестиваль скромно празднует свой 10-летний
юбилей. Он «вырос», но смог сохранить позитивное настроение и творческую энергию.

Как зритель и участник

— «Новая весна» — одна из первых традиций университета, связанная с творческой жизнью студентов. И это была самая настоящая
необходимость, — делится воспоминаниями проректор по молодёжной политике Роман БОГДАНОВ, постоянный член жюри на протяжении всех 10 сезонов конкурса. — Нужно было объединить творческие коллективы четырёх вузов и определить, кто будет представлять
СФУ на конкурсах. Первое время было сложно. Коллективы присматривались и пытались определить сильнейших, однако за два-три
года работы ЦСК, мне кажется, нам удалось подружить ребят. Сейчас
фестиваль является прекрасной проверкой творческого тонуса нашего университета.
Что же изменилось за десять лет? В прошлом году появилась
возможность технически усовершенствовать его проведение —
Конгресс-холл СФУ не только позволяет теперь создаватьь
ребятам великолепные в оформлении номера, но и вести
много
фото
прямые трансляции на сайте СФУ.
сайте
Что ещё стоит отметить? Масштабы! Когда всё только наСФУ
У
Неважно,
начиналось, было лишь семь номинаций: вокал, вокальпрограммы
от СФУ для участия в региональном этапр
насколько долго
ные группы, танцевальные коллективы, СТЭМы, инструмен-п российской «Студенческой весны» мы смело
пе
и профессионально
вы занимаетесь твортальные, вокально-инструментальные и рок-группы. А в этом
будем привлекать к участию лучшие номера инчеством, если есть жегоду новый конкурс «Институтских программ» занял своё поститутских программ. А, возможно, идея одного
лание — участвуйчетное 50-е (!) место в списке номинаций «Новой весны».
из институтов ляжет в основу большой програмте в «Новой весне»,
и о вас узнает весь
— Этот фестиваль не только помогает развиваться студенмы
м большого вуза. Всё стремительно идёт к этому!
университет.
там, но и развивается сам, — говорит директор Центра студенче-Свои
номинации
нашли
все
таланты,
ской культуры СФУ Константин СТАРОСТИН. — В этом году было
но неизменной
популярностью пользуются конкурсы
н
ло
рекордное количество номинаций и конкурсных дней! Талантливые
вокалистов и чтецов. Для последних даже было выделестуденты СФУ смогли проявить себя в 14-ти жанрах творчества. но два дня: участвовала почти сотня человек (только в номинации
А вели фестиваль победители конкурса ведущих, которые благодаря «Художественное слово. Поэзия» было заявлено 68 чтецов).
этому на практике получили реальный опыт.
Растёт не только количество участников, радует и зрительский инАбсолютно новый конкурс — «Институтские программы». терес. На конкурсе танцевальных коллективов в Конгресс-холле факПредставители восьми институтов самостоятельно подготовили кон- тически не было свободных мест. А вокалистов друзья пришли подцертные программы продолжительностью 30 минут, без ограни- держать с плакатами.
чений по жанрам. Через пару лет во время подготовки вузовской
Александра ТРОЩЕНКО, медиахолдинг ЦСК

впечатление
Впервые объявление
о конкурсе чтецов я увидела
ещё два года назад,
но тогда не набралась
смелости принять участие.
А нынче, увидев на сайте
новость о начале приёма
заявок, я уже не могла
выкинуть засевшую мысль
из головы. Обсудив вопрос
с друзьями, пришла
к выводу, что, во всяком
случае, ничего не потеряю.
Заявившись в номинации «Авторское
чтение», я ожидала 10 марта. Но за день
решила позвонить и перепроверить,
не ошибаюсь ли я в датах. И, конечно,
конкурс проходил тем самым вечером.
Быстрые сборы, повторение стихотворения — и вот уже библиотека, актовый
зал: я на месте.
В списке оказалось 20 человек в моей
номинации, а чтецов поэзии известных
авторов — огромное количество; только
лишь половина ребят уместилась в первый день. В коридоре перед началом — та-

кая атмосфера, как будто на кону поступление в театральный институт. Участники
вовсю упражнялись с дикцией, твердили
скороговорки, давали советы… До этого дня я думала, что будет очень страшно,
но обстановка оказалась настолько располагающей, что, кажется, улыбка не сходила с моего лица.
В назначенное время начали. Стихи
собственного сочинения в исполнении авторов было очень интересно слушать. Подошла и моя очередь. На сцене
во мне успела промелькнуть целая палитра чувств, начиная от удовольствия
при виде задумчивых взглядов зрителей,
заканчивая робостью при встрече глазами с кем-нибудь из членов жюри. Этот
момент был уникален: эйфория с лёгкой
дрожью в коленках.
А потом, до завершения второго конкурсного дня, я пополнила категорию
восхищённых зрителей. И сколько мне
посчастливилось увидеть! Были среди
участников настоящие артисты с прекрасно поставленными голосами, читающие настолько проникновенно, будто каждый момент прожит ими. Хочется
отметить девушку в синем ко-

стюме, прочитавшую «Стих про
стих» так, что весь зал покатился
со смеху. Среди прочих прозвучало много ЕСЕНИНА, МАЯКОВСКОГО, Роберта
РОЖДЕСТВЕНСКОГО. Несколько раз мурашки пробегали по телу. Пусть некоторые забывали слова и сбивались, зрители не скупились на аплодисменты
и дружески поддерживали всех выступающих.
В этой номинации — «Художественное
слово. Поэзия» — победил парень, который великолепно прочёл «Исповедь хулигана» (Максим ПУТИНЦЕВ. См. имена
всех победителей на сайте СФУ. — ред.).
Но и в других номинациях, где было
не так много участников, уровень оказался ничуть не хуже. Например, конкурсанты номинации «Эстрадный монолог»
устроили настоящее шоу; казалось, ты
побывал в театре.
«Новая весна» помогает многим открыть в себе что-то, о чём раньше
они могли и не подозревать. Порадовало
количество
увлечённых
литературой людей и, конечно же, талантливых
студентов.
Дарья КОРБАН, ИФКСиТ, 2 курс
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Театральная ночь
В главной роли строители-актёры
На большой
перемене я случайно
подслушал разговор
парней в коридоре.
Один из них громко
заявил: «У нынешней
молодёжи вообще,
блин (в оригинале
был мат), никакой
культуры нет».
Мы с этим не согласимся. Если
бы культуры не было, то студенты не организовывали бы массу отличных мероприятий, в том
числе — Театральную ночь ИСИ,
которая прошла с 16 на 17 марта
(на день раньше, чем во всех театрах Красноярска), и не в ИСИ,
как вы могли подумать, а в концертной студии «Серебряного
дождя».
— Мы собрали всех именно
в студии, потому что атмосфера здесь не такая официальная,
как в каком-нибудь большом
зале, очень тёплая и дружественная, — говорит студентка 3 курса ИСИ, одна из организаторов
Дарья ПОРЯДИНА.
Анонсирующие ночь плакаты висели по всему СФУ чуть
ли не за месяц до события, поэтому неудивительно, что к студии пришло столько народу, что
места даже не всем хватило. Что
ж, кто-то и постоял, хотя несколько мест в первом ряду,
к слову, оставались не занятыми
(поскромничали студенты, да?).
Началась ночь с музыкальной
прелюдии. Видимо, чтобы растормошить замерзших зрителей,
которых почти полчаса не пускали в здание. Как заявляют организаторы, данное происшествие
случилось из-за проблем со звуком. Но это был единственный
сбой Театральной ночи.
И вот ведущий Сергей
МИРОНЧИК в брусничном пиджаке объявляет первых выступающих. Ими оказались три
девушки. Каждая со своим монологом о нелёгкой жизни, которую спасает плот под названием любовь — в мини-спектакле
«Мысли девушек».
Рассказывали девчонки замечательно, без единой запинки, очень живо. Не будь вокруг
публики, возможно, я бы даже
проронил пару слёз. Правда, немножко смутила постановочная

бятах, которым во время обыденного разговора о рыбалке
неожиданно сообщили по радио страшную весть о вторжении Германии. Актёры пытались
всеми способами погрузить
нас в атмосферу тех лет: тут вам
и военная форма, и кинохроника
на большом экране, и исполнение военных песен. Жаль, зрители, как мне показалось по шуму,
который царил во время выступления этой команды, не оценили
их усилий. Да и актёры, видимо,
были в хорошем настроении, поэтому порой в некоторых моментах хотелось улыбнуться, хотя
Подготовка

1 место

задумка: во время монолога одной актрисы две другие просто
сидели без движения.
Впрочем, не совсем
верно: первая выступающая после своего
монолога решила почитать на сцене книжку. Как говорится,
3 место
развлечение развлечением, а к семинару готовиться надо.
Всего
были
заявле- по задумке тут требовалось, сконы три спектакля. Каждый рее, взгрустнуть.
шёл примерно по полчаса
Завершающая мини-постановс перерывами, которые запол- ка возвратила нас обратно в наш
нял ведущий, задавая вопро- мир с айфонами, наушниками,
сы про театр или предлагая машинами. О чём спектакль?
зрителям самим побыть ак- Да обо всём: извечная тема оттёрами — например, разыг- цов и детей, взаимоотношения
рать сценку из таких фильмов, друзей, любовь, учёба, карьекак «Титаник» или «Приключе- ра, недостаток времени и денег.
ния Шурика».
Как сказал один из участников
Вторая зарисовка «Письмо де- этого выступления третьекурсдушки» была на тему Великой ник Илья СЕЛИВАНОВ: «Жюри
Отечественной войны. История не оценило нашу постановку
о таких же, как мы, молодых ре- по достоинству из-за большого

количества штампов о том, что
молодёжь только тусит, сильно
андеграундная и проч.».
А на мой взгляд — все молодцы. Во-первых, это их первый опыт. Во-вторых, ребята совсем не актёры, хотя несколько
уроков — как говорить, падать,
драться на сцене — молодёжный театр «Шлагбаум» им преподал. Да и репетировать было
нелегко, ведь приходилось это
делать в коридорах СФУ, где все
на тебя смотрят удивлёнными
глазами и не понимают, что это
вдруг строитель начал декламировать Гамлета.
Зритель был благосклоннее
судей, ведь для него важно найти себя в том или ином персонаже, проникнуться атмосферой,
получить положительные эмоции. А всё это точно случилось,
о чём говорили те, у кого ведущий спрашивал мнение о прошедшей ночи.
Помимо самих спектаклей
в студии можно было пофотографироваться с загримированными девушками, поиграть
в приставку, пораскрашивать рисунки (конечно же, связанные
с театральной тематикой), перекусить печеньками и выпить
кофе. Организаторы не заставили нас скучать.
— Задумка о Театральной ночи возникла у нас ещё год назад, и уже с ноября
ребята активно начали писать сценарии,
репетировать. В будущем планируется создать на базе ИСИ театральную
студию.
Надеемся, что инженеры быстро «спроектируют» эту задумку,
а строители помогут
в её реализации, — заявляет Анна САВИНОВА, студентка 4 курса ИСИ и главный организатор ночи.
Иван ШАЛГИНОВ,
2 курс ИФиЯК
Р.S. Победители распределились в последовательности их выступления:
1 место — «Мысли девушек», 2 место – «Письмо
дедушки» и 3 — «Дружба».
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Девчонка кружево плетёт
Когда костюмер народного
ансамбля танца «Раздолье»
пригласила на первую
примерку девушек, про
сценический образ ещё
ничего не было ясно, кроме
того, что девочки однозначно
будут богато смотреться
на сцене. Теперь уже костюмы
окончательно готовы. Длинные
сарафаны из богатой
ткани, расшитые тесьмой
и кружевом, белые рубашки
с широкими рукавами,
кокошник, а сверху душегреи.
Девушки в этих нарядах такие
статные, но при этом нежные
и женственные.
Чтобы хореографическая постановка удалась, одного молодого задора недостаточно (хотя, когда «Раздолье» выходит на сцену, именно задор в первую очередь заражает
зрителей). Необходимо предусмотреть множество вещей: подобрать музыку, выстроить
рисунок танца, создать сценический образ,
донести до участников коллектива смысловую задачу. Я решила рассказать о том,
что увидела на каждом этапе подготовки
«Раздолья» к фестивалю «Новая весна», который в марте проходил в СФУ и где каждый
коллектив или исполнитель стремится покорить зрителя.

Готовы? Пишем
Во Дворце культуры «Правобережный» находится студия звукозаписи. Зелёные стены, высокий потолок, напротив входа в студию широко распахнута дверь. Там оркестр
народных инструментов, дирижёр и звукорежиссёр. Уже репетируют.
Пока Евгений СМОЛИН, вот уже восемь
лет руководящий ансамблем СФУ, пожимает всем руки, я тихонько занимаю своё место в уголочке.
Студия — маленькая комната, все стены
и даже дверь покрыты специальным материалом, чтобы не было шума. В одну из таких стен врезано большое окно, за которым
сидит звукорежиссёр. В другую ещё одно,
где сидит барабанщик. У каждого музыканта свой микрофон, на подставках — листы
от руки написанных нот.
— Как начинать? — спрашивает баянист.
Евгений медленно распевает каждый звук:
тааа — тааа — тааа. И закрывает глаза — наверное, представляет, как будет начинаться
его новый номер.
— Разогнать?
— Зачем разгонять? Наоборот, протянуть.
Плавно. Нежно. — Евгений снова поёт. —
Кто ещё играет первые аккорды? — обращается к оркестру.
— Все, — отвечают хором.
— Их надо сыграть… как рассвет, знаете? — мечтательно произносит Евгений.
— Сейчас сыграемся, — аранжировщик
Николай Васильевич Пивоваров старается

Идёт репетиция 
Запись музыкального ряда
не вмешиваться в творческий процесс художественного руководителя, никого не подгоняет.
Но вот застучали барабанные палочки —
и музыка заполнила маленькую комнату объёмным звуком.
«Раздолье»
давно
сотрудничает
с оркестром, Пивоваров делал аранжировку для таких узнаваемых номеров ансамбля, как «Бышенька», «Косари», «Щебелиха»,
«Хлеб — соль».
Например, в прошлом году хореограф захотел, чтобы на вступлении «Хлеб — соль»
разливались гусли: «Чтобы сидишь, смотришь номер, и как в сказку попал». Как
долго Николай Васильевич ни отговаривал
Евгения Александровича, но гусли так гусли.
Пришлось вдвоём семидесятикилограммовые гусли сначала с трудом затолкать в машину (они большие, тяжёлые, как шкаф),
потом затащить на третий этаж. Все эти мучения ради тридцати секунд. Обратно увозили так же. Пивоваров смеётся: «Ну что, в следующий раз хочешь гусли?».
В музыке русского народного танца удивительно сочетаются простота и душевность:
задорные наигрыши на гармошке, свистульки, дудочки, жалейки, звуки которых часто
можно услышать в фонограммах ансамбля
«Раздолье».
Тем временем оркестр вновь начинает играть.
— Как-то нежно получается. Агрессивнее
нужно? — советуется с хореографом
Николай Васильевич.
— Зачем агрессивно?
— По-мужски.
— Не прозвучит, — спокойно заключает
Евгений Александрович.
Он подходит к каждому инструменту — балалайке, домрам, барабанщику, баянисту,
контрабасу, флейте. Говорит, что, как и где играть. С баянистом — отдельный разговор.
— Сильно ускорился, надо нежнее, — Евгений Александрович показывает,
как в танце в этом месте скромно будет опущен девичий взгляд.

Сегодня пишут две противоположные
аранжировки: лирический женский хоровод
и лихую пляску парней. «Тема женского хоровода в северном, задумчивом, плавном,
степенном стиле — новая для нас», —
делится Евгений Смолин.

Всё начинается с замысла
Россия огромна по своим масштабам,
и каждый край, регион, область имеет
свои особенности исполнения русского танца, в основе которого — хоровод и пляска.
Хороводы бывают игровые, плясовые, орнаментальные, даже сидячие. Или походячие: молодые люди раньше собирались
в горнице отдыхать, познакомиться, и начинались такие проходы-танцы.
— У нас форма орнаментального хоровода, который сопровождается песней. Раньше
девушки под песню работали, а сейчас
мы под песню рассказываем об их трудовых,
душевных, любовных делах, при этом танцуем. Мы назвали танец «Вологодские кружева» по смыслу и по тексту:
То не лебеди летят над берегом,
Не снежинки водят хоровод,
То меж пальцев вьётся нитка белая,
То девчонка кружево плетёт.
— Раньше хоровод был важным ритуалом, молодые парни и девушки могли приглядеть там себе подходящую пару, — говорит Евгений Смолин своему коллективу.
Именно поэтому в хороводе так ярко выражено женское и мужское начало. Мужские
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движения отличаются энергичностью, силой,
а женские — мягкостью и скромностью.
У Евгения Александровича уже давно возникали мысли по поводу постановки именно
хоровода. В репертуаре ансамбля много плясок, весёлых, озорных, лихих, но, как замечал руководитель, зритель иногда от большого количества веселья начинает уставать.
Не хватает душевной лирики, чтобы перевести дух, оттенить настроение.
— Мы с вами будем плыть под быструю
музыку, — раскрывает карты Евгений.

Приобуть, приодеть,
так и есть на что глядеть
Про костюмы для девушек уже было
сказано.
— Я хочу, чтобы девушки были празднично
одеты: бусы, кокошник, красивый сарафан.
Женщина всегда стремилась принарядиться.
А вот во что наряжать парней, ни костюмер Нелли Эдуардовна НЕКРАШЕВИЧ, ни сам
Евгений Александрович до конца не могли
решить.
— Парней не нужно наряжать. Они должны быть парнями, а не сороками, — объясняет свою задумку хореограф.
Но в итоге для парней сшили рубахи
и, главное, русский кафтан. Наряд стал тоже
богат и красив, добавился бархат, жемчуг.
Иначе бы парни совсем потерялись на сцене
среди шикарных пав-девиц.

Говорить плечиком
И всё же основное значение в сценическом
образе имеет танцевальный язык, на который работают и позы, и мимика, и жесты,
и ракурс.
— В длинном сарафане ног не видно.
Поэтому надо такие движения придумать,
чтобы каждая из вас могла показать свою
грацию в одном только повороте головы,
движении руки, улыбке. А мне, мужчине, вы
не просто должны платочком махнуть, а чтобы я понял, с каким чувством вы махнули, —
объясняет девушкам сложность исполнения
нового номера руководитель ансамбля.

Научиться говорить со зрителем одним плечиком, взмахом, взглядом. Даже
в быстром хороводе сохранить грациозную,
сдержанную манеру исполнения. Может,
в этом и есть притягательность народного
танца? В том, что девушка остаётся девушкой, а парень — парнем. Девушка нежна, целомудренна, красива. А парень удалой, энергичный, сильный. И никакого неразличения
полов.

: NEW :

Центр
Дружбы
народов
— открыт!
Это новая площадка для
знакомства и сплачивания
разных национальностей
в Сибирском федеральном
университете.
Председателем ЦДН является студент
третьего курса ИНиГ Тимурлан ИСКАНДАРОВ,
а обсуждать свои планы и предстоящие мероприятия сотрудники центра могут в собственном кабинете, который расположен на первом этаже общежития №22.
Впереди — концерты, спортивные состязания, фестивали.

НА ФОТО:

Открылся Центр
дружбы народов
18 марта — с
празднования
Навруза. Все гости
могли отведать блюда
кухни казахского,
таджикского и
кыргызского народов,
были организованы
выставка и небольшой
концерт.

Олеся ПАВЛОВА, 2 курс ИФиЯК,
артистка ансамбля «Раздолье»
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C 23 марта
по 28 апреля
Целый месяц перспективные
студенты и молодые
учёные смогут обучаться
в Первой весенней бизнесшколе. Организаторы —
Совет молодых учёных
и специалистов
при Губернаторе
Красноярского края
и Сибирский федеральный
университет совместно
с КРИТБИ.
В программе школы — лекции по развитию стартапа, инновациям, защите результатов интеллектуальной деятельности
и привлечению инвестиций, мастер-классы по развитию предпринимательских
компетенций, практикумы по созданию
команд и разработке экономики стартапа,
экспертные и инвест-сессии.
По результатам школы выдаётся сертификат о повышении квалификации
по программе «Трансфер результатов научной деятельности в инновационный
StartUp».
Программу школы можно посмотреть
на news.sfu-kras.ru/18488, там же — имена спикеров школы и экспертов стартап-проектов, возможность заполнить
заявку. Дополнительную информацию
узнавайте у Татьяны Лесняк по телефонам
+7-913-563-45-33, +7 (391) 206-30-87.
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ТРИ ПРИЧИНЫ
прийти 31 марта в Дом офицеров
В этот день пройдёт благотворительный
концерт Василия УРИЕВСКОГО
1. ВЫ ДАВНО ХОТЕЛИ
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВА,
НО НЕ ЗНАЛИ КАК? Самое
время начать! Приходите
зрителем на концерт, деньги
от которого пойдут на оплату работы репетиторов для
детей в приёмных семьях. Ребёнку, пережившему потерю родных, требуется гораздо больше внимания
и поддержки со стороны педагогов, чем детям, которые
всё время росли в семьях
и были окружены любовью
и заботой. Часто дети-сироты отстают в учёбе: им
требуется время на адаптацию к новой жизни в приёмной семье, а школьная

Цифра

программа не ждёт. Тогда
на помощь приходят репетиторы, которых нанимает
фонд «Счастливые дети».
2. ВЫ ПОПАДЁТЕ НА
КОНЦЕРТ
МУЗЫКАНТА,
АКТЁРА, АВТОРА И ИСПОЛНИТЕЛЯ. У Василия театральное образование, он работал в саратовском театре
кукол «Теремок»; занимался пантомимой. Выступал
как сольно, так и с группой,
у него даже есть свой альбом песен. У него даже есть
свой фан-клуб! Участвовал
в проекте «Главная сцена» и вошёл в тройку лучших. Но, наверное, большинству зрителей имя Василия

Прочитано

Чтобы 20 детей получили
репетитора, который будет
приходить к ним два раза
в неделю в течение месяца, необходимо 64 тысячи
рублей.

Уриевского знакомо по программе «Голос», участником
которой он был в 2016 году.
3. ЭТО ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ!
Отличное завершение недели — провести вечер культурно и социально ответственно ))
Ул. Перенсона, 20.
Начало концерта в 18:30

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Конкурс пародий
и стилизаций

1 апреля — день смеха. К этой
дате кафедра русского
языка, литературы и речевой
коммуникации объявляет
конкурс литературных пародий
и стилизаций «Я помню чудное
мгновенье — переписал
стихотворенье».
Пародия — это остроумный «перепев» уже
известного, произведение-насмешка по мотивам уже существующего текста. Пародии
могут быть поэтическими и прозаическими.
Главное в пародии — узнаваемость стиля
исходного произведения и комический эффект. Часто пародисты за основу берут неудачную строку автора.
Стилизация не направлена на создание комического эффекта. Она передаёт основные
черты стиля автора, жанра или литературного направления.
Вы можете попробовать свои силы! А для разогрева — пародия Александра МАТЮШКИНАГЕРКЕ «Б
«Брысь».

Мне дорог Фет, хоть есть поэты лучше,
но, как на расплодившихся котят,
с тоскою натыкаюсь я на кучи
мурлыкающих сереньких фетят.
Евгений Евтушенко
Я против тех, кто фетишизмит Фета,
Кто с Фетом прёт, как трактор на буфет,
Ведь Фет — не шоколадная конфета
И даже не Геннадий Логофет.

Частенько у поэзии излучин
Мне уступать дорогу не хотят
Писклявые воинственные кучи
Из свеженародившихся фетят.
И вот, пока другие бьют баклуши,
Туда-сюда без толку мельтешат,
Таких фетят неумолимо глушит
Ватага деловитых евтушат.

