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«Открытие
Военно-инженерного
института в структуре СФУ
позволяет привлекать
гражданскую профессуру
для того, чтобы активно
развивать именно научное
направление».

Кузница военных кадров
Спецвыпуск — стр. 11–18

Занятия по тактико-специальной подготовке;
курсанты 3 курса у макетов боевых позиций

Е.Н. ГАРИН
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: КОРОТКО :
>> В соответствии с соглашением о студенческой мобильности между Миланским
политехническим университетом и Инженерно-строительным институтом СФУ студенты-магистранты первого курса обучения ИСИ, прошедшие конкурсный отбор,
приглашаются в Милан — для работы над
магистерской диссертацией и посещения
учебных занятий (на три месяца). До 24 апреля ещё есть возможность стать претендентом на конкурсный отбор.
>> Исследовательская группа Российского совета по международным делам
(РСМД) опубликовала данные аналитического отчёта «Электронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов». СФУ вошёл в десятку сильнейших вузов, добавив
18 баллов и заняв 9-е место. В выборку вошли 45 российских и 11 зарубежных
университетов.
>> 11 и 12 апреля в рамках психолого-социально-правового проекта «Шаг навстречу» (это совместный проект Юридического
института СФУ и ГУФСИН России по краю
по реабилитации несовершеннолетних воспитанников Канской детской колонии) прошли спектакли «Республика ШКИД». Наряду
с профессиональными артистами на сцене
выступили недавно освободившиеся воспитанники колоний, которые только вступают в
законопослушную жизнь на свободе.
Перед началом гости необычного мероприятия могли посмотреть выставку художественного и декоративно-прикладного
творчества «трудных» подростков, а также премьерный показ короткометражного
фильма телестудии Канской воспитательной колонии о создании спектакля.
>> С 17 по 21 апреля в нашем университете проходит VII Всероссийская студенческая
олимпиада 3D_Geo_2017 по дисциплине
«Компьютерное моделирование месторождений полезных ископаемых». Помимо
команд Института горного дела и геотехнологий СФУ в олимпиаде принимают участие
студенты из Перми, Томска, Владикавказа,
Иркутска и Санкт-Петербурга. Кроме непосредственно состязаний, олимпиада предполагает и культурную программу: участники олимпиады познакоились с городом,
университетом, минералогическим музеем,
R&D-центром «Норильский никель», побывали на экскурсиях в заповедник «Столбы»
и парк флоры и фауны «Роев Ручей».
>> В СФУ прошла региональная научно-практическая конференция «Историкокультурное
наследие
Красноярского
края» по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников истории и культуры. Конференция собрала широкий круг
участников — учёных, студентов и школьников — со всего сибирского региона:
из Новосибирска, Иркутска, Кемерова,
Барнаула, Томска.

Центр, приём!
20 апреля в СФУ состоится
открытие R&D-центра ГМК
«Норильский никель» — научнотехнологического централаборатории по разработке
динамической системы
управления и контроля качества
добычи и переработки
минерального сырья на основе
моделирования и управления
рудопотоками.

Центр и его задачи
Создание центра было запланировано в
рамках Красноярского экономического форума в 2016 году. И уже через год центр запускается в эксплуатацию.
Необходимость работы подобного центра очевидна специалистам, активно реализующим совместные проекты с ГМК
«Норильский никель». В самой компании
отмечают особую потребность в молодых
кадрах, которые могли бы по окончании
обучения в вузе без проблем войти в производственный процесс. Создание подобного
центра в СФУ — важный шаг как для ГМК
«Норильский никель» в обновлении кадрового состава высококвалифицированными
специалистами и учёными, так и для университета — в обучении современным компетенциям и обеспечении выпускников трудо-
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устройством в компании, занимающей лидерские позиции в отрасли. Помимо этого,
R&D-центр будет заниматься научно-изыскательными работами, что позволит компании выйти на новый уровень добычи полезных ископаемых.
Строительство центра уже стало значимым этапом для вуза: студенты и сотрудники сами участвовали в проектировании комплекса в рамках конкурса дизайн-проектов
по оформлению R&D-центра и благоустройству прилегающей к нему территории. А непосредственно работа по наполнению центра современным научным оборудованием осуществляется научными сотрудниками
Института цветных металлов и материаловедения и Института горного дела, геологии и
геотехнологии.
Открытие R&D-центра состоится в рамках
XIV Красноярского экономического форума. В программе открытия множество мероприятий: экскурсия по центру, презентация
уникального ролика в формате виртуальной
реальности о деятельности центра, мастеркласс по металлургическому литью, утверждение плана совместной научной и инновационной деятельности R&D-центра, открытие фотовыставки «Путь металла», а также
битва учёных — «Science Slam: результаты
партнёрских программ».
(Окончание на стр. 5)
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Избран директором
Директором Федерального исследовательского центра
«Красноярский научный центр СО РАН» стал доктор физикоматематических наук, профессор базовой кафедры физики
твёрдого тела и нанотехнологии СФУ Никита ВОЛКОВ.

справка
Никита Валентинович Волков родился в 1961 году. Образование
получил в Красноярском государственном университете (выпуск
1984 г.). Изучал экспериментальную физику, физику магнитных
явлений, радиоспектроскопию, фотомагнитные явления и радиофизику СВЧ-диапазона. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2005 году — докторскую. С мая 2012 года до своего нынешнего
назначения работал директором Института физики СО РАН.

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Про знаки
«Автомобили, автомобили,
буквально всё заполонили»…
Эти слова, когда-то положенные
на музыку, становятся всё
актуальнее. А разговор пойдёт
о парковке. Четвёртая площадка
особо показательна в этом
отношении: плотная застройка,
большое количество общежитий,
внутренние автодороги
с большим количеством
поворотов и уклонов.
Снежная зима показала нам, что при таком количестве припаркованных где придётся автомобилей произвести качественную уборку дорог и пешеходных дорожек, а
также обеспечить безопасное передвижение
пешеходов невозможно. Поэтому, соблюдая
интересы всех участников дорожного движения, решено было ограничить количество
мест, где возможна стоянка транспортных
средств, установкой запрещающих знаков
«Стоянка запрещена». Свободное пространство внутренних автодорог позволит освободить прилегающие пешеходные дорожки от
стоящих на них автомобилей, содержать дороги в надлежащем состоянии, обеспечить
беспрепятственный и своевременный проезд
машин специальных и экстренных служб,
что может сохранить чьё-то здоровье, а то и
жизнь. Может быть — вашу.

Ожидание

После установки знаков мы, конечно, отслеживали эффективность этого и добросовестное выполнение автомобилистами предписываемых знаками требований (фото).
Обращаемся к владельцам автотранспорта ещё раз: соблюдайте правила дорожного
движения, не оставляйте свои автомобили в
неположенном месте, дайте другим людям
чувствовать себя комфортно и безопасно,
ведь мир (в том числе и студенческий кампус) существует не только для вас.
В ближайшее время мы начнём фиксировать все нарушения (в том числе парковку
под знаками), выявлять злостных нарушителей, к которым будут применяться не только меры воспитательного характера, но и
административные.
Со своей стороны мы прилагаем усилия
для того, чтобы ситуация с возможностью
припарковать свой автомобиль не выглядела тупиковой. Уже сейчас есть ряд оборудованных автостоянок — возле 24 учебного корпуса, напротив главного входа 25 корпуса (Институт нефти и газа). Планируется
расчистка и обустройство места под автостоянку за 23 учебным корпусом (Инженерностроительный институт).
А.И. КИРИЧЕНКО, заместитель
начальника УЭХО СФУ

Реальность

3

: КОРОТКО :
>> Вчера в 7-й раз состоялось вручение
премий банка МФК учёным СФУ и аспирантам — за вклад в развитие науки Сибири.
>> В ИЭУИП завтра пройдёт XXIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики».
>> 21 апреля в Дни молодёжной науки «Енисейские правовые чтения»
Юридический институт СФУ проводит в том
числе и интеллектуально-развлекательную
игру «Экологический QUIZ».
>> 21 апреля студентов СФУ не только нефтяных, но и смежных специальностей приглашают на День Роснефти в ИНиГ, в 13:30.
>> 25 апреля в ИФиЯК пройдёт международная научно-практическая конференция
молодых исследователей «Язык, дискурс,
(интер)культура в коммуникативном пространстве человека».
>> 11–12 мая в ТЭИ — III Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и
возможности субъектов РФ».
>> 22–24 апреля СФУ проводит заключительный (третий) этап XIII Всероссийской
студенческой олимпиады по бухгалтерскому учёту, анализу и аудиту среди студентов
экономических специальностей вузов.
>> 26 апреля в ИКИТ состоится региональная олимпиада по криптографии для
школьников 8–11 классов. Победители 1-й
степени получат 5 дополнительных баллов
к ЕГЭ при поступлении в СФУ, 2-й степени — 3 балла, 3-й степени — 1 балл.
>> 28 апреля в СФУ пройдёт VII
Всероссийская выставка инновационных
проектов и идей «Проблемы формирования
инновационного продукта в области пищевых технологий и здорового питания».
>> 4–5 мая — XX Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Современные проблемы
радиоэлектроники».
>> Студент ИФБиБТ Константин Кистерский занял 1 место в международном конкурсе инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего». Он представил проект «3D-печать биоинженерных аналогов костных структур из биосовместимых
и биоразлагаемых полимеров для регенеративной медицины».
>> Студент 4 курса отделения журналистики ИФиЯК, ведущий ТВ СФУ Илья Кербс
и оператор Яна Скубко стали победителями
II Международного мультимедийного фестиваля-конкурса студенческих и школьных СМИ «Планета Медиа». Телепрограмму
Ильи Кербса «Around the languages» признали лучшей в номинации «Альма-матер»
по направлению «Международная журналистика». Оператор ТВ СФУ Яна Скубко
отмечена за работу над документальным
фильмом «Верую» о жизни в Боснии и
Герцеговине.
>> В краевом конкурсе педагогического мастерства студентов «Учитель, которого ждут», проводимом на базе КГПУ
им В.П. Астафьева, третьекурсник ИППС
Александр Казицин занял 2 место.
>> Университетский субботник состоится 29 апреля. Занятия в этот день начнутся в 14-00.
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Международные летние школы-2016: «Актуальные проблемы экономической науки и практики»; XVII Международная
летняя правовая школа; «Мониторинг и раннее предупреждение рисков в управлении биоразнообразием»

83 мероприятия программы,
проектов — больше
Вот уже несколько недель
Координационный совет
Программы повышения
международной
конкурентоспособности СФУ
рассматривает проекты,
которые будут реализованы
в этом году. Проектов много,
на каждом заседании
заслушивается от 7 до 10
презентаций, где руководители
убедительно доказывают, какой
вклад их команда намерена
внести в развитие вуза.
Так, на 25-м заседании совета было рассмотрено семь проектов, причём четыре из
них — продолжающиеся с прошлого года,
а три — новые.
Обсуждение каждого проекта обнаруживало те или иные проблемные моменты университетской жизни, порой грустные, а иногда — забавные. Так, в разговоре об интернационализации выяснилось, что
университетскому кампусу уже не хватает
флагштоков — флаги Узбекистана, Ирака и
Франции поднять негде. Тема рекрутинга талантливых российских и зарубежных учёных
обнажила недостаточную активность институтов — заявок от них на привлечение ведущих специалистов не так много, пока сформировано лишь восемь вакансий. А вот вопрос с проведением международных летних
школ, наоборот, требует самоограничения.
Планируется 14 школ, как и в прошлом году,
но если в 2016-м мы этим беспрецедентным
числом гордились, то в 2017-м во весь рост
встаёт вопрос финансирования, а значит, и
экспертизы: действительно ли все школы
международные или только с международным участием; все ли они будут способствовать достижению показателей эффективности, ключевых для университета, и т.д.
Достаточно много замечаний было высказано по проекту «Кадровый резерв». Камнем
преткновения стал вопрос о том, должны ли
резервисты «впрягаться» в деятельность по
продвижению университета или, наоборот,
это университет должен предоставлять своим сотрудникам и преподавателям преференции, улучшая качество своих кадров. В
реализации проекта в 2017 году, как ожида-

ется, произойдут заметные перемены. Около
50% резервистов будут отчислены, на их места в мае объявят новый набор. Внутри проекта планируется проведение конкурса инициатив: разработка своего сайта, создание
зон коворкинга («Штаб открытых идей» и
«Кадровое кафе»). На каждого резервиста
формируется портфолио, лучшие из которых периодически будут презентоваться как
руководству университета, так и сторонним
организациям, которые периодически обращаются в СФУ за кадрами (администрация
края, КРИТБИ и др.).
Но в целом, если давать оценку проектам,
стартовавшим в прошлом году, то многие
из них достигли намеченных показателей и
даже превысили их, некоторые — практически вдвое
Из новых проектов существенным
не только для внутриуниверситетской
аудитории, но и для всего российского академического сообщества может
стать проект «Критерии результативности и профстандарты ППС».
Введение нового профстандарта педагога, осуществляемое сейчас в системе российского образования, создаёт множество
проблемных моментов, в выявлении и снятии которых, по словам руководителя проекта, заместителя директора по магистратуре ИУБПЭ И.С. БАГДАСАРЬЯН, заинтересован
целый ряд федеральных министерств.
В рамках проекта будет проведён анализ деятельности профессорско-преподавательского состава СФУ и существующих
критериев оценки деятельности ППС в рамках выполняемых должностных обязанностей. Будут разработаны организационные и
нормативно-правовые основы по актуализации трудовых договоров ППС. Итог – появление системы срочных контактов с работниками ППС на основе критериев результативности академической деятельности.
«Чтобы нам двинуться, нужно выявить проблемные зоны внедрения профессионального стандарта, — объяснила сложность ситуации И.С. Багдасарьян. — Кто с ним знаком,
видел, насколько он неправомочен и вряд
ли адаптирован для университетской среды.
Тем не менее он утверждён минюстом, минтрудом, и по Указу Президента РФ мы обязаны его внедрить. Выявляя проблемы, мы

планируем совместно с ИППС открыть экспериментальную площадку как центр компетенций по внедрению госстандарта в академическую среду на базе СФУ. Мы проговорили это и с московскими, и с томскими
вузами, которые готовы нас поддержать.
Работа уже начата, мы участвовали в вебинарах, встречались с национальным советом
по квалификациям РФ, с представителями
министерства труда — они готовы включиться в эту работу. Более того, Москва заинтересована в том, чтобы один из крупнейших
федеральных университетов стал базовой
площадкой для внедрения стандарта и выявления проблемных зон. Всё, что будет происходить в рамках проекта, мы представим
академическому сообществу для обсуждения, потому что без общественного мнения
мы вряд ли что-то получим. Выработку предложений по внедрению профстандарта мы
планируем направить в министерство труда, и они эти предложения ждут. Надеемся
также, что по завершении проекта произойдёт актуализация трудовых договоров с точки зрения профессиональных стандартов —
без потрясений для ППС и для университета в целом».
Очевидно: проект нужен. По итогу его работы СФУ сможет предложить лучшую практику внедрения профстандарта для тиражирования в российских университетах и других организациях. Ведь те же проблемы у
многих компаний — им тоже предстоит внедрять профстандарты. Скажем, представители таких крупных компаний, как Росатом и
Роскосмос, уже обращались по этим вопросам в университет, надеясь на помощь.
В начале мая президиум Координационного
совета примет окончательное решение о
перечне проектов Программы повышения международной конкурентоспособности и объёмах их финансирования. Как отметила руководитель проектного офиса
О.А. БРУСЯНИНА, пока руководители «запрашивают финансирование в увеличенном
объёме (сейчас запросы в пределах суммы
220 млн рублей, в то время как наша субсидия — 141 млн рублей. — ред.). В то же время многие проекты реализуются уже сейчас
за счёт внебюджетных средств университета
или в инициативном порядке.
Валентина ЕФАНОВА
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Центр, приём!
(Окончание. Начало на стр. 2)

Битва семи
В рамках Science Slam 20 апреля в 16.00
в аудитории Б1-01 молодые учёные представят актуальные исследовательские проекты,
выполненные в рамках взаимодействия со
стратегическими партнёрами университета.
Международный формат популяризации
науки Science Slam предполагает короткие
выступления, на которых учёные в неформальной обстановке представляют широкой
публике свои исследования, научные идеи,
проекты и технологии, которые они успешно реализуют в настоящее время. Каждому
спикеру отводится до 10 минут, за которые
он доступно и интересно должен рассказать
о своих исследованиях, после чего зрители определяют победителя, наиболее ярко
представившего свои идеи.
В этот раз бороться за звание победителя
научной битвы будут:
• Сергей САХАРЧУК — «Освоение месторождений Полюса»;
• Денис АФАНАСЬЕВ — «Технологии подготовки углеродного сырья к металлургическим процессам»;
• Анжелика АРАКЕЛЯН и Любовь
ДЕВЯШИНА — «Разработка мероприятий для
подавления пыли при взрывных работах»;
• Наталья ШАРОВА — «Естественный воздухообмен для глубоких карьеров»;
• Павел ФОМИН — «Технологии обогащения графитов»;
• Борис ЛОБАСТОВ — «Технологии производства электроэнергетических проводов»;
• Георгий БЕЛОКОНОВ — «Прибор SUPERSIMS для R&D-центра: новый подход к природным ресурсам».
Организаторы приглашают всех желающих поддержать молодых учёных СФУ.

Профессия в картинках
Также у студентов и гостей университета появится возможность посетить выставку
«Путь металла» в холле библиотеки.

В

чера в фойе библиотеки открылась
фотовыставка «Путь к металлу», которая отражает ключевые моменты технологического процесса освоения металлургами ценных полезных ископаемых.

Сегодня в научной культуре стало хорошим тоном визуализировать рабочие исследовательские процессы, научные открытия,
лабораторные опыты, что подтверждается широкой популярностью научных журналов, публикаций и шоу. Таким образом, таинственная наука постепенно становится доступнее для понимания молодыми людьми,
мечтающими связать своё будущее с карьерой учёного. Производственная практика в
области металлургии, которая полностью основана на наукоёмких данных, также зачастую является «terra incognita» не только для
непосвященной публики, но и для молодых
специалистов, которые намереваются связать себя с металлообработкой. Пусть представленная подборка фотографий к выставке «Путь металла» и не приоткрывает абсолютно всех тайн профессии, которая более
точно и практично будет осваиваться молодыми людьми на площадке R&D-центра, но,
по крайней мере, она отражает ключевые моменты технологического процесса освоения
металлургами ценных полезных ископаемых — разведку и освоение крупных месторождений, очистку металлов, рудные склады
и, наконец, сами металлы крупным планом.
Компания «Норникель» и научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера», сотрудники Института горного дела и геотехнологий, Института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального
университета, а также специалисты ФГУП
«Красноярскгеосъёмка» предоставили многочисленные кадры, отражающие современное состояние рудных дел в Красноярском
крае.
Создатели фотовыставки руководствовались несколькими критериями для качественной визуализации темы. Первым критерием для отбора материала фотовыставки
стал сценарий движения от поверхности земли в глубину — в цеха, где обрабатываются
рудные породы и «превращаются» в пластины, слитки, гранулы полезных металлов.
Организаторам хотелось представить красоту и внушительную мощь передовых технологий, с помощью которых идёт процесс
добычи металлов, тех технологий, которыми будут управлять молодые специалисты
R&D-центра, и они же будут изобретать новые. В результате на выставке зритель движется от панорамной съёмки комплекса заводских зданий ГМК «Норникель» и карьера «Медвежий ручей», относящегося к
руднику «Заполярный», к целому ряду рабочих моментов на производстве — розливу файнштейна, электролизным процессам,
смешению полезного ископаемого с водным раствором и далее к подземной разработке месторождений (например, на шахте
«Ангидрит»).
Последний блок самых впечатляющих
снимков — металлы, снятые крупным планом. ГМК «Норникель» является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, одним из крупнейших производителей платины и меди, а также выпускает кобальт, родий, серебро, золото, иридий,
рутений, селен, теллур, серу. На выставке

МЕДЬ

НИКЕЛЬ

ТЕЛЛУР

нельзя увидеть их все, но можно полюбоваться россыпями и слитками золота и даже
платины, «близко» познакомиться с металлом, сделавшим компании имя, — гранулами никеля, практически ощутить шероховатую поверхность медной пластины и, наконец, взглянуть на теллур, вдохновивший писателя Владимира СОРОКИНА.
Вторым критерием выбора было художественное качество фотографий, так как о передовых технологиях можно и должно рассказывать только языком современной профессиональной фотографии. Визуальность
металлургических производств увлекает
зрителя в визуальную тему «множеств» —
со множеством однотипных станков, аппаратов, котлов и машин. Например, бесконечная
перспектива золочёных станков электролизного цеха, или лабиринты труб цеха флотации, или вихрь искр, сопровождающий многие этапы производства. Способствует качеству и то, что большинство снимков сделано
отличными фотографами.
Екатерина РОЗОВА,
Александра СИТНИКОВА
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На вкус и цвет
11 апреля в учебной лаборатории Торговоэкономического института (ТЭИ) СФУ состоялось потребительское тестирование
питьевой бутилированной воды, организаторами которого выступили Красноярский региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) и кафедра товароведения и экспертизы товаров ТЭИ.
«Инструментом тестирования выбрана
процедура заваривания чая, поскольку она
понятна всем потребителям, широко используется и весьма наглядно позволяет оценить
качество воды. Экспертами исследуются такие характеристики чайного настоя, как цвет,
прозрачность, наличие осадка, запах, вкус,
осаждение чайных танинов при помощи сливок. Процедура является частью серьёзного процесса потребительского тестирования, которое мы совместно с Красноярским
ЦСМ реализуем уже более года. За это время
студентами — будущими товароведами-экспертами проведено множество тестов продовольственных и непродовольственных товаров», — рассказала заведующая кафедрой
товароведения и экспертизы товаров ТЭИ
Ирина КРОТОВА.
Студенты кафедры товароведения и экспертизы товаров провели потребительское
тестирование 13 образцов питьевой бутилированной воды различных производителей из Красноярского и Алтайского краёв, Московской, Омской, Свердловской,
Иркутской областей и Республики Казахстан.
Все образцы были пронумерованы, этикетки на бутылках были скрыты — это необходимое условие чистоты эксперимента и максимальной объективности. Эксперты особо

подчеркнули, что исследование не касается безопасности или соответствия продукта стандартам СанПиН или ГОСТ. В лаборатории проверяли качество товара с позиции
потребителя.
«Вкусовые свойства и качество воды зависит от изначального водоисточника и того,
какие дополнительные процессы очистки
проходит вода. Очень важно понимать, что
это за вода: артезианская, либо из центрального водоснабжения, либо из поверхностных
вод — то есть родниковая, ключевая вода.
В зависимости от этого предприятие-производитель подбирает систему очистки воды.
Некоторые предприятия полностью очищают воду на мембранных фильтрах, делая её
практически дистиллированной, и уже потом добавляют различные микроэлементы.
Это влияет на конечные вкусовые и потребительские свойства воды. Текущее исследование направлено как раз на оценку этих
свойств», — сообщил ведущий специалист
отдела стандартизации и подтверждения
соответствия Красноярского ЦСМ Алексей
БООС.
В начале тестирования студенты-эксперты оценили внешние свойства воды, её прозрачность. После чего при помощи образцов
заварили чёрный байховый чай. Уже на этом
этапе стало видно, что некоторые образцы не
желательно использовать для заварки чая.
На поверхности напитка появилась оксидная
плёнка. Чем больше в растворе минеральных
соединений, тем толще эта пленка. При попадании в организм человека слой такой нерастворимой плёнки покрывает слизистую оболочку желудка и кишечника, препятствует
всасыванию питательных веществ и раздра-

жает желудочно-кишечный тракт. К тому же
плёнка сильно влияет на вкусовые качества
чая. Некоторые исследуемые образцы питьевой воды не только меняли аромат чая, но и
интенсивность его заваривания.
«Для обеспечения перехода всех экстрактивных веществ из чая в жидкость мы делаем несколько переливов. Если минерализация воды выше, чем требуется для чая, то
жидкость помутнеет. Затем чай оставляется на некоторое время в посуде; если минерализация повышена, то в жидкости начнут
появляться неоднородные образования. При
добавлении сливок процесс становится более видимым, кроме того, белковые вещества вместе с дубильными ещё лучше проявляют минерализацию воды, и мы можем
увидеть, как меняется структура чая. В данном случае мы наблюдаем ситуацию, при которой структура сливок стала больше похожа на скисшее молоко. Соответственно, эта
питьевая вода, которая может быть использована для приготовления супов или иных
продуктов, для чая не очень подходит из-за
повышенной минерализации», — описала
процесс исследования доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Торговоэкономического института СФУ Галина
РЫБАКОВА.
Итоги лабораторных испытаний исследуемых образцов питьевой воды на безопасность и экспертных оценок по показателям качества подведены 19 апреля в ФБУ
«Красноярский ЦСМ».
Елена КУЛИЖНИКОВА,
специалист по связям с общественностью
Красноярского ЦСМ

Как 128 нематематиков
2 апреля прошла ежегодная олимпиада
СФУ по математике для студентов нематематических направлений подготовки, организованная кафедрой высшей математики
№ 2 Института математики и фундаментальной информатики.
В ней приняли участие 93 студента первого курса и 35 студентов второго и более старших курсов из 13 институтов СФУ и СаяноШушенского филиала. Отметим активное

участие самых старших — пятикурсников
ИСИ, завоевавших второе командное место.
Неожиданным и приятным оказалось результативное участие в олимпиаде по математике
студентки ИФиЯК. Традиционно хорошие результаты показали студенты ИИФиРЭ, ВИИ и
СШФ. Участники олимпиады не только продемонстрировали знание учебного материала, но и сумели выбрать правильные методы
решения нестандартно сформулированных
задач. Организаторы олимпиады тем не ме-

нее сообщают, что в последние годы наблюдается снижение количества решённых задач
и набранных баллов, и призывают студентов,
преподавателей и руководство университета
оказывать большее внимание «царице наук».
Поздравляем победителей, благодарим
всех участников и приглашаем испытать свои
математические знания в 2018 году всех студентов нашего университета.
В организации олимпиады участвовали
сотрудники кафедры высшей математики
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: DOUBLE CHANCE :

Relict Plants of Siberia
Перевод: Elena Lazutkina, Associate Professor, School of Philology and Language Communication SibFU
Ekaterina Ponomareva, Senior Lecturer, School of Philology and Language Communication SibFU

There are not many habitable
areas on our planet with
unknown to science species,
however, Siberia is still surprising
scientists. N. Stepanov, D.Bi.Sci.,
Full Professor discovered 33 new
species of plants and claims that
every field season increases their
number.
— Nikolai Vitalievich, how specific is the
plant life of Krasnoyarsk Krai?
— Wildlife of our region is unique, although
we are not fully aware of it. One wonders why.
For one thing, the region is very large and even
the most habitable southern areas are not sufficiently explored compared to Altai and Baikal
whose exploration status is vastly superior.
The fact that we constantly find new species
implies there is a huge number of objects we are
yet to study. The Sayans are particularly remarkable as they are one of the centres of biodiversity in Eurasia having preserved a great deal of
ancient plants. This is due to the fact that biota development in the region has not undergone
a dramatic transformation in a million years. If
the North was destroyed by glacial activity approximately forty thousand years ago, then in the
mountains of Southern Siberia glaciers did not go
down thus they left ancient flora and fauna intact.
The preserved species are tens and even millions
years of age, they are living fossils!
Besides, speciation is still underway. Then,
environmental conditions in the mountains are
contrasting and evolutionary processes are
still taking place. These are the two sources of
wealth of Krasnoyarsk flora.
— Are there many endemic plant species,
those that can be found only in our region?
— There are 20 % of such species in the
South, which makes it the fifth. They are fewer in
the North, there is a large number of ubiquitous
plants there. Two thousand three hundred species were registered in the Pre-Yenisei Sayans,
about five hundred of which are endemic.

Some endemic plant species of Krasnoyarsk
Krai are entered in its Red List, which is longer
than the Red List of animal species. Even while
the Red List was being published, we kept finding such plants.
There are well-known ones among endemics.
To cite one example, there is relict Naschokin’s
lime tree, an intermediate species between Far
Eastern lime and European lime, Krasnoyarsk
Krai being its only range of habitat. It was not
until fairly recently that Vitaliy’s zharok (Siberian
globeflower) was described. It can be found on
subalpine meadows in Ergaki Nature Park and
nowhere else. It has sort of spurts of flame in
the middle unlike the common globeflower, it is
also brighter and larger. Alas, it only grows in
the management unit where development is allowed, there are whole glades of them there. So,
down come businessmen, see this flame-coloured glade and they are like, wow, how lovely, we will be building right here! If they build
the area over, though, there will be no globeflowers left.
— Why does the zharok have such a name
and how are new names thought up?
— I’ve named the zharok in honor of my father, who is a natural scientist. By the way, he
has made a lot of drawings for the Red List of
plants of our region, more than 250. Generally
speaking, many artists worked on the list. And
you can see photos of our plants on the website
www.plantarium.ru. There are more than 2000
pictures.
Plants are often called by toponyms. There
are many Sayan and Yenisei species. For example, Sayan Kandık (Erythronium) which was
confused with Siberian Kandik for a long time.
It is smaller in size, has genetic distinctions and
looks a bit different. Its flowers appear as soon
as the snow comes down. In spring you can see
purple glades spangled with it.
— Which of the plants from the Red List of
the Region are the oldest?
— Ferns, lichens, and lycopods. There are
some lycopods which are at least 100 million
years old. They are the descendants of large

Professor N. Stepanov
tree-like lycopods, from which the coal deposits have formed. These 40-meter plants grew in
wetlands. And their descendants have the size
of only a matchbox. They were replaced by competitors, and then lycopods settled on the bottom of absolutely clean ponds. They have been
recently found in Ergaki and Mozharsky Lake.
— Do foreign botanists come to study our
flora?
— Of course. They know very little about
Siberia. I worked with Swiss specialists. The
vastness of our land made a huge impression
on them. Foreign colleagues are affected after
finding out that our Sayans are twice as large
as the Caucasus and comparable to France in
their area.
Written by T. Petrova

See full interview with the scientist
in the April issue of "Siberian
Forum. Intellectual Dialogue"

решали задачки
№ 2 И.О. АЛЕКСАНДРОВА, П.И. АНФЁРОВ,
А.Н. БОТВИЧ, Б.К. ДУРАКОВ, А.П. КОВАЛЕНКО,
Н.Р.
КОЛМАКОВА,
О.В.
КРАВЦОВА,
А.В. ЛИТАВРИН, Т.В. МОИСЕЕНКОВА,
И.В. ШЕВЕЛЁВА Задания подготовила
С.Г. ЗАХАРЖЕВСКАЯ.
Ю.Ф. КУРМАЧЁВ,
ответственный за проведение олимпиады

Победители в личном первенстве среди студентов первого курса:
1 место – А. КОРОБЕЙНИКОВ, ПИ;
2 место – М. ГУКОВА, ВИИ,
3 место – О. БАЛТОВСКАЯ, СШФ.
Среди студентов старших курсов:
1 место – З. ВИШНЕВСКАЯ, ИИФиРЭ,
2 место – М. КОВАЛЕНКО, ИКИТ,
3 место – И. РУМЯНЦЕВ, ИСИ.

Победители в командном первенстве среди
студентов первого курса:
1 место – Саяно-Шушенский филиал СФУ,
2 место – Политехнический институт,
3 место – Военно-инженерный институт.
Среди студентов второго и старших курсов:
1 место – Институт инженерной физики и
радиоэлектроники,
2 место – Инженерно-строительный институт,
3 место – Саяно-Шушенский филиал СФУ.
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В Доломитовых Альпах в Италии

Генетический код
Андрея КОЛОВСКОГО
Рабочий кабинет в Институте физики им. Киренского СО РАН, где меня встречает учёный
с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической
физики и волновых явлений ИИФиРЭ СФУ Андрей Радиевич КОЛОВСКИЙ, обставлен просто:
несколько стульев, два стола, компьютер, старенький диван, шкаф со специальной литературой.
Физику-теоретику в отличие от коллег биологов и химиков не нужны реагенты и дорогостоящее
лабораторное оборудование.

Штрихи к портрету
Андрей Радиевич включает чайник и приоткрывает окно. Воздух наполняют отрицательные ионы, с каждой секундой становится свежее. Оживлённо щебечут птицы:
весна…
— А я ведь тоже, в каком-то смысле, журналист! — улыбается учёный. — Часто, когда бываю в командировках, пишу путевые
заметки — для себя, чтобы не забыть полезную информацию, иногда добавляю лирики. А вот стихи не люблю. Мне с ними тяжело: сразу начинаю анализировать структуру
предложения — где подлежащее и сказуемое и что имелось в виду.
— Редкое у вас отчество — Радиевич...
— Это от химического элемента, кстати, радиоактивного. Дед мой — Александр
Александрович КОЛОВСКИЙ — физик-экспериментатор от Бога. Высшего образования,
правда, получить не смог, случилась революция. Его сводный брат был одним из лидеров
эсеровского движения, а времена на дворе
стояли сами знаете какие, и что дед выжил —
в определённом смысле чудо. Он всю жизнь
был молчуном. Работал здесь же, в Институте
физики, с самого его основания. Это конец 50-х — начало 60-х годов. Тогда физика
была в почёте (как раз атомную бомбу делали). Умел всё: выращивать кристаллы, чинить

электронные микроскопы, собрал даже рентген-аппарат для просвечивания колёсных пар
на вагоноремонтном заводе. Хотите дальше?
Можно и прадеда вспомнить…
— Неужели тоже физик?
— Нет, он был общественным деятелем,
а работал управляющим делами у известного заводчика и библиофила купца Геннадия
ЮДИНА. Кроме того, с 1906 по 1915 год был
гласным городской думы. С 1910 года —
член городской управы, отвечал за финансирование многих строек; продвигал такие
крупные технические проекты, как строительство Красноярской электростанции. За
генераторами к ней в Швецию сам ездил.
Уже в те годы было запланировано введение
трамвайного движения и строительство металлургического завода.

— А ваш отец?
— Радий Александрович КОЛОВСКИЙ
окончил Лесотехнический институт по специальности «инженер лесного хозяйства».
Работал в академическом Институте леса и
древесины имени В.Н. Сукачёва, занимался
темой физиологии кедра. Опубликовал несколько монографий. Например, в 1980 году
вышла его фундаментальная монография
«Биоэлектрические потенциалы древесных
растений». Занимался отец и вопросами экологии в заповеднике «Столбы».

Судьбоносный
эксперимент
— Андрей Радиевич, а когда интерес к физике впервые проявился у вас?

Заведующий кафедрой теоретической физики и волновых явлений ИИФиРЭ СФУ,
доктор физ.-мат. наук, профессор Сергей Геннадьевич ОВЧИННИКОВ:
— 26 апреля физику-теоретику с мировым именем Андрею Радиевичу Коловскому
исполняется 60 лет. При всей своей известности, по характеру он больше всё-таки интроверт, одиночка; наверное, это помогает сосредоточить всё внимание на предмете научного интереса. Все его мысли отданы теории квантового хаоса и её приложениям в
квантовой оптике и физике твёрдого тела; проблеме соответствия между классической
и квантовой механиками; теории проводимости с холодными атомами в оптических решётках и др. Нам, его коллегам, хотелось бы от души поздравить юбиляра и пожелать,
чтобы у Андрея Радиевича было как можно больше учеников, и появилась бы, наконец, в
Красноярске научная школа Коловского!
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— После того как я выиграл несколько
физических олимпиад и пережёг проводку в
кабинете физики.
— Что это был за эксперимент?
— Изучал действие магнитного поля на
металлические предметы. Мне было интересно, что произойдёт, если пустить через
катушку переменный ток.
— Вас могло убить?
— Не думаю, но там не было предохранителя, и вместо постоянного тока с напряжением в 20 вольт в результате моих действий пошёл переменный ток от 220 вольт.
После этого случая учителя мне так прямо
и сказали: иди-ка ты в физики! Ну, я и пошёл. Сначала окончил Красноярский госуниверситет с красным дипломом, а потом аспирантуру в нашем Институте физики. Моим
научным руководителем был выдающийся
учёный Георгий Моисеевич ЗАСЛАВСКИЙ, а
он считается одним из отцов классического и квантового хаоса. Именно профессор
Заславский основал кафедру теоретической
физики в КГУ, и, как это обычно бывает, научные интересы руководителя передались
его аспиранту.

Покорение Европы
— СССР был закрытой страной, а фундаментальная физика — это исключительно
международная наука, нужна полная открытость. Когда состоялась ваша первая поездка за границу?
— В 1989 году, когда упал железный занавес, я получил грант НАТО для участия в летней школе по физике во Франции, в очень
известной школе. Помню, как в течение нескольких дней сотрудники КГБ проверяли документы, решали вопрос — выпускать
меня за рубеж или нет.
— Чем запомнилась эта поездка?
— Приключениями. Поскольку я опоздал,
никто меня не встречал, и в Париже я оказался без копейки денег. Очень мрачные остались воспоминания: шёл дождь, я ночевал
на вокзале с бомжами. Пришла полиция, выгнала бомжей, а мне как представителю советской интеллигенции разрешили остаться.
Добирался я до места назначения через всю
Францию поездом.
— Зайцем?
— Ох, лучше не спрашивайте! Проблема
была даже не в том, чтобы добраться, а в
языке. Несмотря на то что с детства я был
патологическим отличником, сразу стало
ясно, что мой английский почти на нуле. Во
Франции завязались знакомства, которые
поддерживаю по сей день. Впервые побывав за границей, я понял, что вполне конкурентоспособен как учёный, а тема квантового хаоса очень интересна и перспективна.
Спустя месяц вернулся в Красноярск. Потом
стал стипендиатом фонда Гумбольдта. В самый сложный период 1992-1993 гг., когда
наука здесь еле выживала, я спокойно занимался своей темой в Германии, и немецкое правительство платило неплохие по тем
временам деньги. Но перед тем как работать по специальности, мне пришлось четыре месяца учить немецкий язык (одно из
условий принимающей стороны), а заодно
подтянул и английский. С тех пор свободно читаю лекции на английском и немецком
языках. После были ещё поездки в Италию,
Грецию, Новую Зеландию и другие страны,
все сразу и не вспомнить. Кстати, что ка-

сается Греции — это забавная история про
то, как полезно иногда доктору наук притвориться кандидатом.
— Поделитесь?
— Как-то раз на одной из конференций
мы с иностранными коллегами просто беседовали за обеденным столом, и один из
них (как потом выяснилось, из Греции) спросил, не знаю ли я какого-нибудь способного
постдока (человека, который только что защитил кандидатскую диссертацию, — прим.
автора). Я не стал показывать удостоверение доктора наук и предложил свою кандидатуру. В итоге получал меньшее вознаграждение за работу, зато совместил приятное
с полезным: вместе с женой мы пожили на
Крите, самом таинственном острове Греции.
Но дольше всего довелось мне поработать в
Германии — в общей сложности лет 12, не
меньше.

Научный интерес
— Двое из моих аспирантов в настоящее
время в Германии. Получается, что в России
готовим научные кадры для других стран.
Четверо из пяти русскоязычных физиков в
настоящее время работают за рубежом, —
сожалеет Коловский. — Посмотрите на опыт
Германии: после Второй мировой войны физика там тоже сильно пострадала, а сейчас
в стране самое большое физическое общество — 60 тысяч человек! Меня же тревожит,
что у нас в школах катастрофически падает
уровень образования. Выпускников, имеющих тягу к физике и математике, единицы…
— Что же делать?

— В первую очередь, повысить зарплату учителям
и преподавателям. Чтобы
соответствовать стандартам развитых стран, она
должна быть более высокой, чем у военных и чиновников. И научные гранты должны быть более
«весомыми».
В отличие от российского учёного, профессору в Германии жалованья на жизнь
всегда хватает, а если у него ещё и грант
есть, то он вполне может нанять себе нескольких сотрудников. Я же себе этого позволить не могу, даже если есть грант, да и
на международные конференции еду лишь
тогда, когда моё участие оплачивает принимающая сторона.

Гражданин мира
Мы встречались в конце марта, а сейчас
учёный снова в командировке — на этот раз
в Южной Корее, на три месяца. Читает лекции по классическому и квантовому хаосу,
по холодным атомам… А пригласил его туда
коллега, с которым он работал в Институте
физики сложных систем в Дрездене. Я написала — и Андрей Радиевич сразу ответил: «О Корее рассказывать пока рано, ещё
осваиваюсь. Могу лишь указать своё точное
местоположение: город Тэйджон, Институт
Фундаментальных Исследований. Здание
института ещё строится, и пока он базируется в KIAST — Корейском образовательно-исследовательском центре, занимающем 46-ю
строчку в рейтинге университетов мира».
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Из путевых заметок
профессора А.Р. Коловского

Сан-Паулу — город
контрастов
Историко-географические сведения. San
Paolo расположен на горном плато (800 м
над у.м) в 70 км от атлантического побережья. Эти 800 метров дают среднегодовую
температуру на 10 градусов ниже, и зимой (июнь–июль) температура может опускаться до +12. Основан монахами-иезуитами в 1554 году. Спустившись (на автобусе) с плато, восхищаешься трудовым
подвигом иезуитов, которые через тропические леса смогли вскарабкаться на него
со всей своей церковной утварью. На сегодняшний день население города между 20
и 30 млн человек.
Впечатления. В целом, готов согласиться
с расхожим мнением, что Бразилия — это
Россия в другом климатическом поясе. Те
же проблемы (плохие дороги, коррупция,
расслоение общества, грязь на улицах,
бомжи в городах и т.д.) и такой же душевный народ. Можно сказать, что в чём-то
они даже преуспели. Например, по степени
толерантности общества. В Москве трудно представить себе бомжей, ночующих на
ступенях Большого театра или Мавзолея. В
Сан-Паулу это обычное дело.
Передвижения. Ещё одно сходство с
Россией — число людей, владеющих иностранными языками, экспоненциально
мало. Как только удаляешься от центров
(в Сан–Паулу их несколько), так вступаешь в известную весёлую игру, суть которой состоит в том, чтобы как можно быстрее объяснить, чего ты хочешь, используя лишь жесты и подручные предметы. На
автовокзале я сумел купить билет на нужное направление (правда, как оказалось
впоследствии, не на ту дату) всего за 15
минут. А в отеле на побережье я уже распечатал авиабилеты (показал, что мне нужно) за рекордные 5 минут.

А ещё учёный выслал по моей просьбе путевые заметки из своего архива и фотографию пышно цветущей сакуры, при одном
взгляде на которую повеяло сладковатонежным ароматом… Однако как бы ни было
хорошо в Корее, я почему-то уверена, что
Андрей Радиевич скучает по Красноярску.
Здесь живут и работают два его сына (один
из них — тоже физик), подрастают внуки.
А ещё Коловский обожает родные Столбы,
горный туризм и неплохо освоил горные
лыжи. От профессора я узнала, что именно горные лыжи — профессиональный вид
спорта физиков. Многие конференции, по
крайней мере в Европе, проходят на горнолыжных базах университетов. Учёные часа
два-три катаются на лыжах, а остальное время посвящают физике. Потому что, как говорит Андрей Коловский, «невозможно круглые сутки заниматься точной наукой — мозги перегорят. Нужно соблюдать гигиену умственного труда».
Вера КИРИЧЕНКО
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Известность энд слава
Какие ассоциации появляются в сознании, когда
вы слышите сочетание букв «ИФиЯК»? Языки,
иностранцы, общение и многое другое.… Этим,
конечно, не ограничивается спектр открытых
возможностей для студентов, причём не только
для тех, кто учится в ИФиЯК, но и для тех, кто заинтересован
в изучении языков и культур других стран и кто просто не мыслит
себя без постоянной тяги к знаниям и движению вперёд! Таких
студентов объединяет их образ мыслей, действий и идей.
Они знают, что XXI век — это время, когда прогресс развивается
бешеными скачками, а иностранные языки становятся
приоритетом и, возможно, в ближайшем будущем заполонят
все сферы общественной жизни. Именно поэтому важно
мыслить категориями будущего уже сейчас.

Виолетта

Мария

Евгения

Таких единомышленников сближают и мероприятия, которые позволяют показать себя и продемонстрировать
свои знания. Например, международная
олимпиада по английскому языку, которая уже в четвёртый раз прошла на площадке ИФиЯК. Олимпиада отличается
массовостью, ведь поучаствовать в ней
могут все желающие — студенты языковых и неязыковых специальностей, из
любых вузов, стран и городов. К тому же
в этом году олимпиада прошла в рамках Проекта 5-100, что повысило её значимость на арене ведущих российских
вузов.
Олимпиада прошла под лозунгом
«English Language: FAME and GLORY».
Состояла она из двух этапов: первый
тур проходил в режиме онлайн, участие
в нём приняли более 700 студентов. На
сайте ИФиЯК были представлены задания, которые требовали знания не только грамматических правил английского
языка, но и тонкостей английской и американской культур. По итогам первого
тура в следующий этап прошли 57 студентов, набравших максимальное количество баллов. Именно эти счастливчики и встретились в интеллектуальном состязании лицом к лицу, чтобы честно бороться за право стать победителем.
Испытания второго тура проводились
в формате известных британских и американских церемоний награждения за
выдающиеся успехи в различных областях литературы и искусства. В первом
задании участникам предлагалось написать креативное письмо, где требовалось направить поток своих мыслей
в сторону сопоставления «High culture
vs Pop culture». Два следующих этапа проверяли навыки говорения. «Oscar
Ceremony» и «Laurence Oliver Awards» в
стенах ИФиЯК прошли не хуже, чем гденибудь в Лос-Анджелесе. В первом конкурсе участники готовили речь-обращение к аудитории на тему «Arts and World
Heritage» — как настоящие мировые спикеры, вещающие для миллионов слушателей… В этом конкурсе жюри обращало внимание на логику, структуру и умение студентов представить информацию
в оригинальном ключе.
Второе испытание — конкурс неподготовленного монолога — оказался самым

волнительным и захватывающим как для
ребят, так и для жюри. Студентам нужно
было описать фотографии, появляющиеся на экране, отвечая при этом на вопрос,
почему, по их мнению, именно это фото
оказалось в числе самых значимых для
всего человечества. И здесь, наконец, студентам представилась возможность пустить в ход весь арсенал своих знаний,
креатива и остроумия, а жюри посчастливилось наблюдать это действо воочию.
Партнёрами и информационными
спонсорами IV Международной олимпиады по английскому языку стали Центр туризма и обучения STARWAY, компания по
обучению за рубежом ITEC (International
Travel & Educational Company) и книжная компания «Британия». В завершение плодотворного и богатого на события дня всех студентов ожидало долгожданное подведение итогов и оглашение
результатов, а также вручение призов и
памятных подарков победителям и призёрам олимпиады от спонсоров.
И оно того стоило! За III место в
олимпиаде Виолетта ЛИТВИН получила возможность сдать международный кембриджский экзамен
Cambridge English: Advanced. Второе
место позволит Марии ГИРФАНОВОЙ
пройти двухнедельное обучение в
любой англоязычной стране. А победительница олимпиады Евгения
КАЛИНИНА сможет провести две недели в одном из лучших университетов Ванкувера (Канада).

Спонсоры подготовили и специальные
призы — мировые бестселлеры английской литературы для студентов, отличившихся в отдельных номинациях: за самое структурированное и логичное письменное задание, за самую «цепляющую»
речь, за самую оригинальную фотографию в социальной сети Instagram с хэштегом #fameglorySibFU… Поздравляем
победителей и призёров и желаем им
не останавливаться на достигнутом. Тем
более такие ошеломляющие результаты
способны вдохновить на новые свершения, остаётся только собрать волю в кулак и действовать!
Анастасия МОРОЗОВА,
студентка 2 курса ИФиЯК
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Кузница
военных кадров Сибири
В

Академгородке яркое здание с номером
13 а сразу же привлекает внимание окружающих. Прежде всего выставкой военной техники. Грозное оружие — зенитно-ракетные комплексы, радиолокационная станция, танки, боевые машины пехоты, ракетные тягачи — сильный «магнит» для детворы.
Интересно же потрогать своими руками броню настоящего танка. Жители рядом стоящих домов не сразу привыкли к звукам государственного гимна России, по утрам доносящимся со строевого плаца этого весьма
необычного учебного заведения. Вроде бы типовое школьное здание, но каков антураж!
По адресу Академгородок, 13 а располагается Военно-инженерный институт
Сибирского федерального университета —
гражданское учебное заведение, в то же время выполняющее функции военной академии, где готовят кадровых офицеров для
Вооружённых сил России.
Военно-инженерный институт возник не на
пустом месте. Его появлению предшествовало «ноу-хау» Главного управления кадров
Министерства обороны РФ — предоставление государственным вузам федерального

значения права осуществлять не только подготовку офицеров запаса на военных кафедрах, но и кадровых офицеров в учебных военных центрах. А кому, как не крупнейшему
вузу края — Сибирскому федеральному университету — новое дело начинать? Тем более что несколько вузов, вошедших в состав
СФУ, имели многолетний опыт подготовки
офицеров запаса на хорошо оснащённых военных кафедрах и самое главное — опытные преподавательские кадры. Вот и стала
военная кафедра Красноярского государственного технического университета основой нового учебного заведения, тогда —
Института военного обучения, в составе которого кроме привычной военной кафедры
образовался Учебный военный центр (УВЦ),
который по сути стал правопреемником расформированного в годы армейских реформ
Красноярского высшего командного училища радиоэлектроники ПВО. И не случайно копия боевого знамени училища по сей день
стоит в институте рядом с Государственным
флагом России и выносится на все торжественные мероприятия. Традициям мы
верны.

Всё началось с эксперимента Министерства
обороны РФ. Военная кафедра СФУ получила госзаказ на подготовку кадровых военных
финансистов. Всё-таки это было ближе специфике гражданского учебного заведения и
не требовало наличия сложной военной техники. За короткий срок преподаватели военной кафедры разработали программы обучения, методические пособия и паспорта военных специальностей для будущего Учебного
военного центра Сибирского федерального университета (УВЦ СФУ). Процесс пошёл под пристальным вниманием Главного
управления кадров Министерства обороны РФ и командования Сибирского военного округа. Проверяющие комиссии ГУК МО
РФ (начальник одного из управлений полковник А.В. РУГ) поставили коллективу оценку «отлично». Эксперимент удался, и в марте
2008-го Правительство РФ приняло решение
о создании в СФУ Учебного военного центра.
Первый выпуск военных финансистов состоялся в 2009 году.

СПЕЦВЫПУСК ЧИТАЙТЕ НА СТР. 11-18
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В 2014 году с визитом в СФУ министр оборoны России генерал армии Сергей Шойгу

В
Историческая
справка

Директор ВИИ
полковник
Е.Н. Гарин

соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 25 июля 2008 года
№ 408 «О мерах по выполнению постановления Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2008 г. № 152
и
распоряжения
Правительства
Российской Федерации от 6 марта
2008 г. № 275-р», указаниями статс-секретаря, заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала
армии Н. Панкова от 5 июля 2008 г. №
173/5/3/1363 проведены мероприятия
по реорганизации военной кафедры
КГТУ и с 1 сентября 2008 года организована образовательная деятельность
Учебного военного центра и военной кафедры при ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».
Приказом ректора от 16 сентября
2008 года № 1137 при Сибирском федеральном университете создан Институт
военного обучения, в структуру которого вошли Учебный военный центр, военная кафедра
кафе
и НИИ «Радиотехники»
СФУ.
Д
Директор Института военного
об
обучения — проректор по безоопасности и кадрам Сергей
Илларионович
МУТОВИН,
(сегодня доктор экономических наук).
Первый заместитель дирректора Института военного
ообучения — начальник учебног
ного военного центра полковник ЕЕвгений Николаевич ГАРИН.
С 29.02
29.02.2012 г. доктор технических
наук
наук, проф
профессор Е.Н. Гарин возглавил
институт.
С 2014 года статус учебного заведения стал ещё выше — в связи с образованием в составе института сразу нескольких научных лабораторий было
принято решение о реорганизации
Института военного обучения в Военноинженерный институт.

На учебных занятиях

Учебный
военный центр
Учебный военный центр осуществляет обучение граждан по
программам военной подготовки (целевая подготовка) кадровых
офицеров в течение 5 (5,5) лет (10 семестров) за счёт средств федерального бюджета с обязательным дальнейшим прохождением
военной службы по контракту в Вооружённых силах Российской
Федерации и в других силовых структурах после окончания высшего учебного заведения (первый контракт на 3 года).

Приказом ректора СФУ студенты,
проходящие обучение по программам
военной подготовки в Учебном военном
центре, именуются курсантами.
В 2008 году по пяти военным специальностям обучался 431
курсант:
>> «Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств противовоздушной обороны Военно-воздушных сил» — 200 курсантов,
>> «Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного
управления радиотехническими средствами ПВО ВВС» — 81,
>> «Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений наземной артиллерии» — 60,
>> «Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск» — 68,
>> «Лингвистическое обеспечение военной деятельности» — 22.
В настоящее время ведётся подготовка офицеров по всем этим
специальностям, кроме «Финансового обеспечения».

Учёба
Понимание, что ты находишься в самой настоящей воинской
части, приходит сразу — идеальный порядок и чистота в учебном
корпусе, боевая техника у входа в институт. Строгая субординация
в отношениях офицеров и курсантов: Строевой устав — закон.
В аудиториях в начале занятий команда «Встать! Смирно!».
При прохождении мимо офицеров — положение «Смирно» и отдание чести. Обращение друг к другу — «Товарищ полковник»,
«Товарищ курсант».
При всём при том это не казарма, курсанты живут или дома,
или в благоустроенных общежитиях, ненормативная лексика —
нонсенс, уважительное отношение друг к другу независимо от воинского звания и курса. В какой-то мере этому способствует в том
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В парадном строю

Факультет военного обучения
Факультет военного обучения (до 1.07.2016 г. —
военная кафедра) осуществляет обучение граждан
по программам подготовки офицеров запаса для
Вооружённых Сил Российской Федерации по шести
военно-учётным специальностям:
>> «Эксплуатация и ремонт радиолокационных
комплексов ПВО ВВС»;
>> «Хранение и ремонт ракет, боеприпасов, взрывателей, осветительных и сигнальных средств»;
>> «Эксплуатация и ремонт артиллерийского
вооружения»;
>> «Применение соединений воинских частей и
подразделений, вооружённых наземными средствами РЭБ с наземными системами управления войсками и оружием»;
>> «Применение соединений воинских частей и
подразделений, вооружённых наземными средствами РЭБ с воздушно-космическими системами управления войсками и оружием»;
>> «Финансовое обеспечение и экономика боевой
и хозяйственной деятельности войск».
Выполняя Поручение Президента Российской
Федерации от 13 февраля 2014 года № Пр-349 и решение коллегии Министерства обороны Российской
Федерации от 21.01.2014 года, военная кафедра ВИИ
СФУ с 1 сентября 2014 г. приступила к новой форме обучения студентов СФУ — по программам военной подготовки солдат и сержантов запаса. Этот пилотный проект Министра обороны РФ был поручен
именно Военно-инженерному институту СФУ как одному из лучших военно-учебных заведений страны.
По установленному заданию был проведён отбор в

количестве 750 человек для обучения по семи военно-учётным специальностям.
На основании Распоряжения Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 1157р в составе Военно-инженерного института создан
факультет военного обучения при Сибирском федеральном университете в составе двух кафедр: кафедра № 1 — г. Красноярск (начальник кафедры полковник П.Ю. ЗВЕРЕВ), кафедра № 2 — г. Абакан (начальник кафедры полковник М.Ф. АНАКИН).
Сроки обучения: офицеров запаса — 2,5 года, сержантов запаса — 2 года, солдат запаса — 1,5 года.
Система подготовки — метод «военного дня». По завершении подготовки — 30-дневные учебные сборы
на базе воинской части, итоговая аттестация или квалификационные испытания по военной подготовке.
31 августа в Красноярске и 16 сентября 2016 года
в Абакане (Республики Хакасия) состоялись церемонии чествования первого выпуска студентов СФУ,
прошедших подготовку по программе солдат и сержантов запаса.
За время существования университета подготовлено свыше 50 000 офицеров запаса и 326 офицеров кадра, а также 596 солдат и сержантов запаса.
Офицеры-выпускники университета добросовестно
выполняют свой воинский долг в разных регионах
страны. Служебные отзывы все положительные —
«…хорошая профессиональная подготовка, успешно
осваивают обязанности по занимаемой должности,
умеют устранять отказы и неисправности техники».

числе и увеличивающееся с каждым годом количество девушек-курсантов. Красота — облагораживает.
В коридорах на стендах масса информации, причём
уместной и не назойливой — от высказываний великих людей земли русской и истории Российской армии до расписания занятий и афиш театров города.
Подъём по лестнице проходит под одобрительным
взглядом российских полководцев (с профессионально написанных маслом портретов) от Александра
Невского до героев Великой Отечественной.
В аудиториях — современная мебель и мультимедийное оборудование. Офицеры института по праву

гордятся специализированными классами, дающими
возможность использовать в обучении самые современные комплексы вооружения и военной техники,
и учебными командными пунктами с использованием комплекса объективного контроля боевой готовности и тренировки боевых расчётов радиолокационных станций.
Базовые выпускающие кафедры и свой деканат ведут курсантов весь период обучения с момента поступления в институт до подготовки приказа о присвоении воинского звания и вручения лейтенантских
погон.

Цифры
Сейчас в Учебном
военном центре
обучаются более

700

курсантов

На факультете
военного обучения
более

1300
студентов,

в том числе
по программе
офицеров запаса —

653
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Главком ВКС генерал-полковник авиации В. Бондарев знакомится с разработками СФУ

Горожане на выставке

Наука
Научные исследования и опытно-конструкторские работы (чаще всего двойного назначения —
мирного и военного, что особенно актуально) —
визитная карточка института.

Цифры
За 2016 г.
объём
научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ составил

140 661
млн

тыс. руб.,

а общий объём
составил более

690

млн руб.

Мощная научно-исследовательская база института — это научно-исследовательские лаборатории «Радионавигации», «Радиолокации»,
«Радиофизики», «Электроснабжения автономных потребителей» научно-образовательного центра «ИРИДИЙ», Научно-технический центр
РЭ «Мезон», научно-исследовательская лаборатория ГЛОНАСС, совместные проекты с АО
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», с Российским
фондом фундаментальных исследований, с
Департаментом обеспечения государственного
оборонного заказа МО РФ и др. Создана лаборатория «Систем навигации, управления и связи».
Сфера интересов — объекты военного назначения, космические аппараты, беспилотные летательные аппараты, комплекс наземных средств
контроля и систем «Глонасс — КК — Н», обеспечение дальней морской связи с подводными аппаратами без использования буксируемых антенн,
радиолокационный метод дальнего обнаружения
мин и минных полей, поиск углеводородов и полиметаллических руд электромагнитными методами, аппаратный комплекс сейсмической связи
для передачи информации через горную породу в
аварийных шахтах, автоматизированный контроль
гидротехнических сооружений ГЭС.
Создаётся инжиниринговый центр медицинской

электроники с задачами двойного назначения в
области дистанционной диагностики и управления
живыми объектами.
Заключено 5 договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ на общую сумму 453 млн 577 тыс. руб. по
лаборатории радионавигации и 2 договора на 3
млн 700 тыс. руб. по лаборатории сейсмического
приборостроения.
Преподаватели института совместно с Военным
учебно-научным центром ВВС «Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) публикуют свои статьи в научном журнале СФУ серии «Техника и технологии», включённом в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий».
23 апреля 2015 года д.т.н. Е.Н. ГАРИН, д.т.н.
Ю.Л. ФАТЕЕВ, к.т.н. подполковник Д.Д. ДМИТРИЕВ,
подполковник В.Н. РАТУШНЯК приняли участие
в воздушно-огневой конференции на полигоне
Ашулук, где успешно провели мероприятия по топографической привязке зенитно-ракетной системы С-300 с использованием спутниковой навигационной аппаратуры МРК-32.
География интересов научных изысканий ВИИ
СФУ весьма обширна. В этом году добрались и до
Южного полюса. По итогам трёхмесячной служебной командировки кандидата технических наук,
подполковника В.Н. Ратушняка в рамках работы
лаборатории «Радионавигации» проведён монтаж
площадки и развёрнута антенная система аппаратуры РПУ БИС ГЛОНАСС в Антарктиде на станции
Новолазаревская.

Культура
Большим плюсом для ВИИ является само нахождение института в составе Сибирского федерального университета. Вся культурная жизнь
СФУ (а она многогранна и интересна) не обходит стороной и Военно-инженерный институт. Выставки, концерты, конкурсы, КВН, фестивали
национальных диаспор и многое другое — скучать некогда, хватало бы времени и было не в ущерб учёбе.
Не остаются без внимания краеведческий музей, Красноярский музейный центр, музей им. В.И. Сурикова, мемориал Победы, Красноярская
ГЭС, дом-музей В.П. Астафьева.
Вокально-инструментальный ансамбль «Сибирские курсанты» и танцевальный коллектив института принимают участие во многих творческих проектах, выступают на различных площадках города и достигли определённых успехов на профессиональной сцене. Тувинский культурный центр стал центром притяжения тувинского землячества не только СФУ, но и других вузов города.
Одна из новых инициатив — совместно с Красноярским колледжем искусств ВИИ СФУ проводит вечера камерной музыки для курсантов и
студентов. Ну, а самым красивым событием является ежегодный «Офицерский бал» в Доме офицеров.
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военной техники

На сцене — курсанты ВИИ

Техника
Из прошлого — в будущее. Так можно охарактеризовать парк военной техники Военно-инженерного института.
Раритеты образуют музей под открытым небом, пользующийся популярностью даже среди воспитанников «академгородковских» детсадов. Самые современные образцы с совсем не грозными названиями «Каста», «Гамма» и т.п. спрятаны от лишних глаз. Большую часть военной техники института жители города не раз видели на тематических площадках
различных военно-патриотических мероприятий, причём в
развёрнутом и готовом к боевому применению состоянии.
На балансе института и самое известное в городе артиллерийское орудие — гаубица Д-30 на Караульной горе
Красноярска, которая давно стала одним из символов горо-

Спорт
Известна аксиома «В здоровом теле — здоровый дух!».
Армия и спорт — понятия неразделимые. Без развития силы
и выносливости нагрузки военной службы покажутся непосильными. Спорт в институте в чести. Спортивные команды
института — постоянные призёры краевой военно-спортивной игры «Енисейский меридиан», комплексной Спартакиады
трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций Октябрьского района, спартакиады «Бодрость и здоровье», военно-патриотической игры «Я — патриот!», краевых соревнований, посвящённых Дню защитника Отечества,
«Служить России любой из нас готов», Красноярской городской межвузовской военно-патриотической игры «Звезда»,
военно-спортивной игры «Зарница».

В 2016 г. в Чите состоялась третья
Всероссийская военно-патриотическая
игра «Зарница», в которой приняли
участие 500 человек из 30 регионов страны.
Команда Военно-инженерного института
СФУ заняла 1 место.
Не отстают и девушки. 27 ноября 2016 года в Красноярске
прошёл региональный этап единой студенческой волейбольной лиги. Волейбольная команда девушек Военноинженерного института СФУ заняла первое место. Завоевав
победу, девушки будут защищать честь нашего региона на
окружном этапе Сибирского федерального округа единой
студенческой лиги, который пройдёт в городе Новосибирске.

да благодаря восстановленной старинной традиции — ежедневному сигнальному выстрелу в 12 часов дня. Кстати, такой традицией, кроме Красноярска, могут похвастать всего
три города — Санкт-Петербург, Владивосток и Севастополь.
Да и вообще руководство института относится к подрастающему поколению красноярцев как к потенциальным абитуриентам, и День открытых дверей для школьников и дошколят у нас пять раз в неделю. Программа экскурсии по
институту включает лекцию по истории Российской армии,
картинную галерею «Лики Победы» в «Зале Героев», электронный стрелковый тир и, конечно же, танки, БМП и ракеты.
Всё это не зря. Как показывает статистика учебного отдела —
проблем с набором на новый учебный год у нас нет.
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Школьники города в «Зале Героев»

МЧС
Как министр обороны Российской Федерации — выпускник военной кафедры Красноярского политехнического института Сергей
Кужугетович ШОЙГУ в своё время стал основателем МЧС — корпуса спасателей, так и Военноинженерный институт взял на себя,
казалось бы, не свойственную военно-учебному заведению функцию — огнеборцев. Добровольный
студенческий пожарно-спасательный отряд «Звезда» несёт боевое
дежурство по обеспечению противопожарной безопасности объектов СФУ. В период дежурства
проводятся выездные тренировки, отрабатываются нормативы по
пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке. Кроме того,
пожарный расчёт несёт учебнобоевое дежурство по противовоздушной обороне, тем самым используя дежурство в «Звезде» и
для улучшения профессиональных
навыков.
В апреле 2015 года боевой расчёт ДСПСО «Звезда» принимал
участие в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном
транспорте среди подразделений
пожарных служб ГУ МЧС России
по Красноярскому краю. За высокие показатели и умелые действия
команда ДСПСО «Звезда» была награждена грамотой начальника ГУ
МЧС России по Красноярскому
краю.
Не раз добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд
«Звезда» выезжал для ликвидации
пожара, курсанты работали как настоящие профессионалы.
Эти навыки ни на службе, ни в
гражданской жизни точно не будут
бесполезными.

«Мы победили!»

Военнопатриотическая
работа

Военноисторические
мероприятия

Память о тех, кто не вернулся из боя,
память о тех, кто защитил нашу Родину
от врага во время Великой Отечественной
войны, о наших современниках — воинах-интернационалистах, воевавших в
Афганистане, Анголе, прошедших горячие точки в Чечне, Дагестане, Осетии,
Абхазии… Есть среди офицеров и сотрудников ВИИ ветераны боевых действий, кавалеры правительственных
наград: полковники С.В. ГОНЧАРИК,
А.Г. ЯНУС, А.В. КОГТИН, лейтенант запаса А.А. ШАДРИН.
Неспокойное сейчас время для российских военных: контртеррористические операции, наше военное присутствие в Сирии. Довелось «понюхать пороху» в спецкомандировках и молодым
лейтенантам — выпускникам ВИИ 2013
года. По понятным причинам пока мы
не можем назвать их фамилии.
фамилии Скажем
одно — все они удостоены высоких правительственных наград.
Их пример нынешним курсантам показывает — в жизни всегда есть место подвигу, и к нему надо быть готовым.

Ежегодно в День защитника
Отечества команды ВИИ СФУ участвуют в военно-спортивных соревнованиях «Сибирский щит», «Я — патриот». Копилка дипломов за призовые места пополняется постоянно.
Пять парадных расчётов ВИИ СФУ
ежегодно идут в торжественном шествии 9 Мая в День Победы, многие офицеры и курсанты участвуют
в шествии «Бессмертного полка». 15
февраля 2017 года впервые в День
памяти воинов, воевавших за пределами Отечества, было проведено шествие «Бессмертного полка» с
портретами погибших в горячих точках — Афганистане, Чечне и др.
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Прекрасные лица Российской армии

Вахта Памяти
Вот уже 26-й год красноярские школьники и студенты участвуют в экспедициях «Вахты
Памяти». В 2011 году к этому патриотическому движению присоединился и поисковый отряд «Енисей» Сибирского федерального университета. Экспедиция «Сталинградский прорыв —
2011 год» проходила в Городищенском районе
Волгоградской области. В составе поискового отряда 16 участников — офицеры, курсанты и студенты Института военного обучения СФУ и преподаватели, студенты Гуманитарного института СФУ.
Поисковые работы велись в районе посёлка Степной, расположенного в междуречье Дона
и Волги. За время экспедиции было поднято 10
красноармейцев, один из них установлен по солдатскому медальону — это старший сержант конной разведки 77 гвардейской стрелковой дивизии СИЛКИН Андрей Иванович, призванный из
Рязанской области.
Поисковые экспедиции стали ежегодными. В
2012 году поисковый отряд «Енисей-1» в количестве 8 человек работал в Городищенском районе Волгоградской области, а поисковый отряд «Енисей-2» в количестве 7 человек — в
Тёмкинском районе Смоленской области. За время
экспедиции поисковыми отрядами подняты останки 21 красноармейца.
С 2013 по 2016 гг. поисковый отряд «Енисей»
участвовал в поисковых экспедициях в селе
Россошки Городищенского района Волгоградской
области, где в период с 23 августа по 10 сентя-

бря 1942 года проходила линия обороны Красной
Армии. Всего за период работы с 2011 по 2016 гг.
бойцами поискового отряда «Енисей-СФУ» подняты останки 173 красноармейцев, из них 14
именных.
Все найденные останки советских воинов захоронены на военно-мемориальном комплексе
«Россошки».
Не забыты и памятные места в Красноярске. В
течение года курсанты института поддерживают порядок на местах захоронения военнослужащих, умерших от ран в эвакогоспиталях города Красноярска с 1941 по 1945 годы, на Троицком
кладбище и умерших ветеранов войны — на
Николаевском кладбище.

Цифры
Бойцами поискового
отряда «Енисей-СФУ»
подняты останки

173

красноармейцев

А в День ракетных войск и артиллерии 19 ноября 2016 года в Военно-инженерном институте состоялась церемония открытия мемориальной доски нашему земляку, выдающемуся военачальнику и специалисту в области создания и внедрения
в войска зенитно-ракетной техники и специальных боеприпасов, Герою Социалистического труда, маршалу артиллерии Павлу Николаевичу
КУЛЕШОВУ. Тем самым офицеры и курсанты отдали дань памяти единственному маршалу — красноярцу, герою войны, одному из первых командиров легендарных «Катюш», многолетнему начальнику Главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил СССР. Кстати, одна из
специальностей факультета военного обучения
имеет непосредственное отношение к ГРАУ.

Лекции и выставки
Историю — в массы. Профессорско-преподавательский состав института подготовил лекционный курс для учащихся средних образовательных заведений города Красноярска по теме «Всемирно-историческое значение Победы
советского народа в Великой Отечественной войне». Только в 2015 году в год 70-летия Победы преподавателями
Военно-инженерного института были проведены лекции в 120 школах Красноярска.
В 2015 году Главой города Красноярска Военно-инженерному институту была передана галерея портретов красноярцев — Героев Советского Союза «Лики Победы» работы К.С. ВОЙНОВА. Галерея работает, в «Зал Героев» приходят
школьники и студенты, ветераны и гости университета.
Просветительскую функцию выполняют и передвижные выставки «Вахта Памяти», «Аляска-Сибирь», «Сибиряки в
битве под Москвой», работающие в течение учебного года в школах Октябрьского района.
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Ещё один памятный знак погибшему экипажу

Эхо войны

Аляска-Сибирь

Установлено

15

памятных
знаков
погибшим
экипажам

— старшего лейтенанта ПРИЛЕПКО — ст. Снежница
Емельяновского района 31.05.2016.
— гвардии лейтенанта СЕРГЕЕВА в Свердловском
районе Красноярска 22.06.2016.
В рамках проекта «Аляска-Сибирь 2015-2016» в
составе сводного поискового отряда «Сибирская
дивизия»:
— лейтенанта ТОЛМАЧЁВА — с. Частоостровское
Емельяновского района 18.08.2016,
— лейтенанта КОЛЕСНИКОВА — п. Солонцы
Емельяновского района 25.08.2016,
— сержанта СМЕТУХИНА — ст.Снежница
Емельяновского района 7.10.2016. Экипаж перезахоронен на мемориале Троицкого кладбища г.Красноярска 7.10.2016,
—
лейтенанта
ШАВЫРИНА
и
курсанта
ФАЙЗУЛИНА — г.Черногорск Республика Хакасия
14.10.2016,
— курсанта МЕТЛАШЕВСКОГО — г.Черногорск
Республика Хакасия 14.10.2016,
— сержанта ГРУШИНА — в районе Кунинского
хребта Усть-Абаканского района Республики Хакасия
14.10.2016,
— курсанта КУЧЕРЕНКО — в д.Чапаево УстьАбаканского района Республики Хакасия 14.10.2016.
Работа по восстановлению памяти погибших
защитников Отечества продолжается.

Первый юбилей учебных военных центров
27-28 апреля 2017 года на базе Сибирского федерального университета пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Военная подготовка в гражданских вузах на современном этапе. Итоги и перспективы», посвящённая 10-летию со дня создания
учебных военных центров в России, под руководством начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской
Федерации генерал-полковника Виктора Петровича ГОРЕМЫКИНА.
В рамках конференции будут работать секции:
>> Подготовка кадровых офицеров в учебных военных центрах.
>> Научная работа как основная составляющая в системе подготовки военных специалистов.
>> Подготовка офицеров, сержантов и солдат запаса на факультетах военного обучения (военных кафедрах).
Конференция будет проходить в Военно-инженерном институте СФУ по адресу г. Красноярск, ул. Академгородок, 13 а.
В ходе конференции будет обобщён опыт подготовки военных специалистов и выработаны предложения по повышению качества
обучения. Материалы конференции планируется опубликовать в научном журнале СФУ серии «Техника и технологии».
На конференцию приглашены руководители и представители заказчика — ГУК, ВКС, ГК Сухопутных войск, всех вузов и военных кафедр.

Спецвыпуск подготовил В. Филиппов

Цифры

Война не обошла стороной наш тыловой город. В
1942-1945 годах Красноярск стал кузницей кадров
для фронта — центром переподготовки лётчиковфронтовиков для полётов на новой импортной технике, поставлявшейся по программе ленд-лиза из США
в СССР. При перегоне самолётов и обучении лётчиков,
к сожалению, не обходилось без потерь. Виной тому
отказы техники, сложные метеоусловия, малый срок,
отведённый на овладение новыми машинами.
Поисковый отряд ВИИ СФУ «Трасса» в течение
2013-2016 гг. провёл большую и важную работу по
увековечению памяти военных лётчиков, погибших
на территории Красноярского края в годы Великой
Отечественной войны. Установлено 15 памятных знаков погибшим экипажам на местах гибели:
— старшего лейтенанта САМАРЦЕВА — п. Кононово
Сухобузимского района,
— сержанта КОСТИНА — п. Солонцы
Емельяновского района,
— младшего лейтенанта ПРИБЫТКОВА —
с. Зеледеево Емельяновского района,
— младшего лейтенанта ПОРОХИНА —
ст. Крючково Емельяновского района (экипаж захоронен на мемориале Троицкого кладбища г. Красноярска
22.06.2015),
— старшего сержанта КОСОГОВСКОГО —
с. Миндерла Сухобузимского района,
— младшего лейтенанта РАЗУМНОГО — с. Старцево
Емельяновского района,
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Особенная практика
Нельзя стать педагогом
только по книжкам.
Просто потому, что
первая же встреча
с детьми сразу поставит
под сомнение все
заученные правила.
А если это особенные
дети? Дети-сироты
или дети с непростыми
диагнозами? Вот
где педагогу точно
предстоит проверить
себя на прочность.
И человечность.
С 27 марта по 2 апреля студенты ИППС проходили выездную практику в детских домах г.
Минусинска и с. Дзержинском.
Вера Викторовна КОРЕНЕВА,
старший преподаватель кафедры общей и социальной педагогики, рассказывает: «В течение
года наши студенты проходят
так называемую распределённую практику: один раз в неделю посещают уроки в школах
Красноярска. Выездную практику для них мы запланировали
уже давно, но изначально предполагали, что студенты поедут
в общеобразовательные школы
других городов края. Однако камнем преткновения стал вопрос
с проживанием. Тогда заведующая нашей кафедрой Антонида
Константиновна ЛУКИНА обзвонила детские дома, с которыми мы сотрудничали раньше. Детские дома с удовольствием откликнулись; оказалось, что
они очень нуждаются в таких визитах, тем более в каникулярное
время. Мы ехали со своими страхами и ожиданиями, и выяснилось, что к встрече с нами тоже
готовились со своими страхами
и ожиданиями; но все опасения
оказались напрасными».
Вера Викторовна отмечает, что
погружение в атмосферу детского дома было очень полезно студентам. Во-первых, они учились
справляться с эмоциями, что
оказалось трудно. Во-вторых,
поняли, что к каждому ребёнку
нужен индивидуальный подход,
и научились его находить. Ведь
дети даже с особенностями здоровья — любопытны, им многое
интересно, и заметить это, прочувствовать ребёнка — очень
важно для будущего педагога.
Екатерина ЕФРЕМОВА, одна
из практикантов в детском доме
села Дзержинского, признаётся: ребятишки там не просто со
сложными судьбами, но ещё и
с непростыми диагнозами. Хотя

удивило совсем не это. Удивило
другое: это действительно ДОМ.
Там уютно, очень комфортно и к
детям отношение соответственное. А ещё одна удача — встреча
с талантливым наставником.
«Я попала под крыло великолепного педагога Олега
Владимировича ТУРОВА. У него
такая дисциплина! И при этом
он никогда не кричит на детей,
дети его не боятся, а уважают и
любят. Если в университете нас
учат, ЧЕМУ учить детей, то Олег
Владимирович объяснил, КАК
учить. И это, конечно, очень полезно», — рассказывает девушка.
С улыбкой Катя вспоминает о
первых трудностях и пробах себя
как педагога: «Поначалу непонятно, что делать с детьми. Мы себе
как-то это абстрактно представляли. И первый день был самым
тяжёлым. Во-первых, не знаешь
детей. Они все разные, абсолютно. Каждый со своим диагнозом,
каждый со своим уже сформированным характером. Есть те, с
кем легко (они понимают, что ты
педагог, ты старше и тебя нужно
слушаться); есть те, кто совершенно тебя не понимают, а ещё
те, кто понимают даже слишком,
и их невозможно держать на
нужной дистанции. Плюс не знаешь, как с ними работать. Но на
второй день я уже поняла, что с
ними делать, смогла их собрать
и повести в столовую (а это не
так просто)».
Приятно удивили Катю некоторые порядки, заведённые в детском доме. Например, каждый
воспитанник получает зарплату — 50 рублей в месяц. Обычно
ребята складываются и вместе
идут в магазин, чтобы купить
чай и конфеты. За общим чаем
и собираются своей группой почти каждый вечер. Вот такие семейные традиции, которые могут
быть даже в детском доме.
Но были и занятия с детьми,
которые подготовили и провели

сами практиканты. «Я рассказывала ребятам про космос, вместе мы разбирались, как устроена Солнечная система, мастерили поделки. Это было очень
сложно. Но когда начинает получаться, когда дети слушают тебя
и называют по имени-отчеству,
ты, наконец, получаешь ответ на
вопрос «Правильно ли я всё делаю?», и это дорогого стоит», —
говорит Катя.
Другая группа студентов побывала в Минусинском детском
доме, куда они отправились с тематической программой, посвящённой Всемирному дню театра. Вместе с детьми писали сценарий для собственной (совсем
особенной) сказки, беседовали о
театре, знакомились с театральными профессиями, а малышам
показали три небольших кукольных спектакля и подарили кукол
на память.
Анастасия
ЖУРАВЛЁВА
и Юлиана ЛОЗА практику в
Минусинском детском доме запомнят надолго. Девушки признаются: за год включённой
практики они так не привязались
к своим ученикам, как за эти несколько дней в Минусинске.
«Встретили нас очень хорошо,
особенно маленькие мальчики. Они прибежали, начали рассказывать про себя: «Я рисую»,
«А я умею заплетать девочкам
косы», «А я на роликах катаюсь».Один мальчик встал и серьёзно сказал: «А я сарай поджёг».
Оказалось, он из неблагополучной семьи, и когда его приехали
забирать, он действительно поджёг сарай. Думал, что отвлечёт
внимание, и его не заберут. Ему
8 лет. Сейчас он хочет стать пожарным. И это только одна история. Для нас это, конечно, было
нелегко эмоционально», — делится Юлиана.
«Да, самое трудное — слушать
и осознавать все эти детские истории, — говорит Анастасия. —

Дети способные, талантливые,
одарённые. Смотришь на них и
не понимаешь, как такого ребёнка можно бросить. Для нас это
было очень сложно, но полезно.
Я теперь понимаю, какие дети
бывают, как находить с ними
контакт. Не всех же учителей хорошо принимают дети, а это такая тренировка: подойти к ним,
суметь найти общий язык».
Кроме мероприятий, запланированных в рамках практики,
студенты активно включились и
во внутреннюю жизнь детского
дома. Одним из самых ярких событий стала ярмарка. В течение
школьной четверти все воспитанники детского дома накапливают баллы (за уборку, помощь
воспитателю — любой труд оценивается баллами), а на ярмарке эти баллы можно потратить и
купить себе что-нибудь нужное.
Некоторые ребята копят баллы
в течение нескольких четвертей,
чтобы потом потратить, например, на сотовый телефон. И каково же было удивление наших
практикантов, когда на ярмарке к ним подбежали ребята 1011 лет и подарили им… помады! Купленные, конечно, на свои
заработанные баллы, которыми
они так дорожат.
Сейчас девушки признаются:
очень хочется вернуться в этот
детский дом снова. Возможность
такая есть: руководство детского дома всех наших практикантов пригласило на летнюю практику. Но ближайшая встреча состоится ещё раньше: уже в мае
Минусинский детский дом приедет на творческий смотр в
Красноярск и в качестве группы
поддержки уже пригласил наших
будущих педагогов из ИППС.
Анна ГЛУШКОВА

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Café Linguistique
26 апреля
КВЕСТ НА НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКЕ
FRÜHLINGSRALLYE
Сбор в 16.00 под Пирамидой
(пр. Свободный, 82А)
Приглашаются все
желающие!
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Спецагент
перевербован
Приём! Как слышно? С вами на связи агент Нята. Я уже полгода нахожусь
на задании по внедрению в секретную организацию под названием
«Шлагбаум». После всех тренингов, репетиций, выступлений я заполучила
доверие и уважение членов организации, мне даже выдали фирменную
футболку, которая есть у всех участников «Шлагбаума». Шеф, пришло
время дать мне спецзадание, конец связи.

Понедельник, 17:50
Я на месте. Как всегда, немного
раньше, чтобы успеть разведать
обстановку и понаблюдать за
каждым «шлагбаумцем» по отдельности. Репетиция в 18:00, но
ещё никто не пришёл. Ох, уж эта
творческая непунктуальность!

Понедельник, 17:58
Народ потихоньку тянется,
успевая при этом обсудить свои
бытовые дела — учёбу, друзей,
котиков и собачек, что очень зря:
по плану сейчас час хореографии, а Анна не любит опоздания.
Чувствую, кому-то сегодня прилетит… Впрочем, я отвлеклась,
главное — задание!

ствовать себя частью коллектива?) режиссёр, иначе получится, как у меня, через пень-колоду. Пока я справляюсь. Правда,
стараясь совершенствовать свои
лицедейские навыки, я совсем
забываю о коде. Это нехорошо…

Понедельник, 21:00
Репетиция закончилась. Все
расходятся, я уже подумываю
начать осмотр помещения на наличие заветных цифр, как кто-то
предлагает всем вместе выпить
чаю. Тоже мне, какие дружелюб-

которым любезно меня угостил
Андрей. Говорим о погоде, о мизансценах в спектакле, об упорных людях с силой воли. Какая
уж тут сила воли, когда предлагают печенье? Похоже, я не
справляюсь с заданием… Или
это просто голод?

Среда, 18:15
Вяленько осматривая окружающие меня предметы на наличие восьми цифр, осознаю,
что уже совсем не хочется чтолибо осматривать. Начались тре-

Понедельник, 19:00
Ух! Это было насыщенно! Я
так устала, будто бы пробежала
марафон. Все-таки хорошо, что
на подготовке спецагентов у нас
была физкультура, очень пригодилось. Никогда бы не подумала,
что чарльстон так выматывает,
создаётся ощущение, что руководители «Шлагбаума» подозревают меня и стараются физически вывести из строя. Но меня
просто так не проймёшь, я готова к испытаниям!
Кстати, о задании — оно
сложнее обычного, Шеф сказал: «Тебе нужно найти восьмизначный код и расшифровать
его». Что за код? Где его искать?
Какое значение он имеет для нашего руководства? Столько вопросов. Обычно Шеф изъясняется понятнее.

Понедельник, 19:10
Началась репетиция. В школе
для агентов не мешало бы ввести актёрскую практику, потому что агенту нужно уметь перевоплощаться, чтобы проникнуть
во вражескую организацию, втереться в доверие к необходимым
лицам и справляться с актёрскими задачами, которые даёт нам
(нам? неужто я успела почув-

Суббота, 18:30
Я не собиралась больше работать по заданию, но тут случилось непредвиденное! Я узнала код! Мы сидели на сборе, я
отошла, вернулась, и тут режиссёр произносит его: «22052017».
Я сначала не поняла, но потом
рука сама потянулась к телефону, и я отправила цифры Шефу.
Волнение обуяло меня, стоило только закончить поиски, как
дело пошло само собой! Главное,
теперь понять, что же это может
значить? Может быть, это код от
двери в костюмерную? Или номер договора с партнёрской компанией? Таааак, а может это дата
секретной встречи? Как же это
узнать…

Суббота, 20:00
Мой телефон разрывался от
смс Шефа, желающего знать
тайну этих цифр, а я так и не могла придумать решение этой загадки. Да какой же я после этого
агент! Даже цифры расшифровать не могу, не зря решила завязать с этим делом…
ные… И не откажешься же…
Ладно, в следующую встречу
я приеду пораньше и осмотрю
каждый сантиметр.

Среда, 17:30
Я на месте. Голодная и целеустрёмленная, начинаю изучать
стену с наградами, вдруг там
что-то есть?

Среда, 17:45
Боже, сколько же наград у
этой организации! Диплом на
дипломе, честное слово! И ни на
одном нет ничего похожего на
код. Но я буду искать, я квалифицированный специалист, волевая личность, агент Нята, я не
сдамся! Ничто не заставит меня
бросить дело.

Среда, 17:55
Сижу, пью чай, ем печенье,

нинги на доверие, и оказалось,
что я искренне доверяю здешним ребятам. Я не думаю о том,
как бы мне вклиниться в разговор и узнать необходимую информацию, а просто общаюсь. Я
не стараюсь притвориться заинтересованной, мне действительно интересно… Моя шпионская
миссия перестала захватывать
меня, я по-настоящему погрузилась в театр, будто это всегда
было моим увлечением. Господи,
зачем это всё?

Среда, 19:30
Да, я решила, что всё. Умываю
руки. Ухожу в отставку. Мне нет
смысла больше служить агентом, когда хочется служить в
театре. Это будет моя последняя миссия и последняя запись.
Агента Нята больше нет.

Суббота, 21:00
Репетиция закончилась. У
меня всё так же нет идей, но тут
меня дёрнуло спросить: «А что
значат эти 22052017?».
Анна смеётся и говорит: «Так
это же дата нашего выступления со спектаклем — 22 мая. В
«Доме актёра». Ты что, не слышала, что ли?». Я почувствовала себя поистине идиоткой, как
же можно было не догадаться,
что это всего лишь дата выступления. Мда… так себе из меня
агент, столько нервотрёпки, а
нужно было только спросить.
Пишу Шефу: «Код — это дата
выступления со спектаклем.
Моего выступления в спектакле.
Я увольняюсь. Чао».
Екатерина НЯТИНА,
1 курс, ИФиЯК
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Где родился Пикассо
и другие вопросы
В квизе «История
и культура Испании»
приняли участие
11 команд
12 апреля в Институте филологии и языковой коммуникации прошёл страноведческий
квиз, в котором приняли участие команды
студентов, преподавателей, слушателей вечерних курсов и жителей Красноярска.
Вопросы квиза были посвящены испанской истории и культуре, участники продемонстрировали своё знание национальных
традиций, искусства, спорта Испании и узнали много интересного о стране, языке, который они изучают или только собираются учить. Хотя многие вопросы показались
не такими уж простыми даже для испанцев
(которые присутствовали на квизе в качестве
зрителей), участники достойно справились
со всеми заданиями.

Анастасия Владимировна КОЛМОГОРОВА,
д-р филол. наук, заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики,
Мария Константиновна МЖЕЛЬСКИХ, преподаватель каф. РЯиПЛ: «Квиз удался! Очень
понравились разноплановые задания, тёплая дружеская атмосфера и классные призы! Нам, французам, было приятно окунуться в испанскую культуру!».
Виктор ЛАЗАРЕВ, слушатель вечерних курсов испанского языка: «Мне понравились вопросы — и то, как они были
составлены, и то, что позволяли узнать
что-то новое. Вообще приятная атмосфера.
Микрофончик бы не помешал, хотя всё было
хорошо слышно, но ведущим иногда приходилось повышать голос. Ещё из хорошего —
информацонное сопровождение».

Некоторые вопросы квиза
1. Санта-Мария, Нинья и … Назовите
третье судно Христофора Колумба.
2. Хосе Мария и Мария Хосе, в чём
разница?
3. В этом испанском городе происходит
действие сразу 7 известнейших опер («Сила
судьб» Верди, «Фиделио» Бетховена,
«Свадьба Фигаро» Моцарта и др.).
4. Во время Второй Мировой войны американцы применяли этот язык для шифровки радиосообщений. Немцы и японцы, перехватывая радиограммы, не могли их расшифровать, т.к. этот язык очень мало распространён в Европе.

1. Архитектор

2. Название пещеры

3. Имя мультипликатора

4. Режиссёр

5. Художник

6. Художник

7. Художник

8. Художник

9.
Русский художник,
путешествовал по Испании в 1910 г.

Вопросы. 1. Пинта. 2. Первое — мужское имя, второе — женское. 3. Севилья. 4. Эускера (баскский язык).
Визуальный ряд. 1. Сальвадор Дали 2. Альтамира 3. Cальвадор Дали 4. Луис Бунюэль 5. Франсиско Гойя 6. Эль Греко
7. Диего Веласкес 8. Пабло Пикассо 9. Василий Суриков

Студенты 2 курса ИФиЯК, англо-испанское
направление: «Уже при входе в аудиторию
стало понятно, что будет как минимум интересно! Было очень атмосферно и уютно, организаторы не только подготовили занимательные вопросы, но и украсили аудиторию
яркой атрибутикой цветов испанского флага. Что удивило больше всего — количество
участников, которых набралось более шестидесяти, и не только студентов, и не только нашего института, но даже преподавателей и жителей города. Было много забавных
и порой ставящих в тупик вопросов, но наша
команда под названием «Frambuesa» готовилась к квизу ни много ни мало неделю, что,
наверное, и помогло нам занять третье место. «Центр испанского языка» часто устраивает что-нибудь интересное для студентов,
за что огромное спасибо, ведь такие мероприятия разбавляют трудные учебные будни,
помогают культурно обогатиться и отдохнуть
с пользой. Ждём следующий квиз, теперь
уже в новом учебном году, а пока начинаем
потихоньку готовиться к сессии и радоваться тёплым весенним денькам!»

Попробуйте узнать представителей
испанского искусства

Впечатления от квиза

Объявления от Центра испанского языка

Ц

ентр испанского языка приглашает на весенние интенсивные курсы испанского языка (базовый уровень).
Занятия будут проходить весной 2017
года. Продолжительность курса — 20 занятий, стоимость курса 8000 рублей. Курс
идеально подойдёт тем, кто собирается
провести свой отпуск в Испании или продолжить обучение на курсах осенью. За
месяц занятий вы приобретёте необходимые коммуникативные навыки, которые
сможете применить в ситуации живого
общения.

О

бъявлены конкурсы на получение грантов для бесплатного семестрового обучения и
обучения на летних языковых курсах в Университете Кадиса, бесплатного семестрового обучения
в Университете Аликанте, а также
конкурс на получение гранта банка
Сантандер, покрывающего расходы
на перелёт и проживание. Главное
требование к участникам конкурсного отбора — знание испанского
языка.

З

автра 21 апреля в 17.40 в аудитории 2-34 (пр.
Свободный, 82 а) состоится страноведческий семинар «Вторая испанская республика», в рамках которого пройдут поэтические чтения, просмотр кинофильма и дегустация испанских блюд. Вход свободный, рабочий язык испанский.

П

риглашаем также всех желающих на наши бесплатные мероприятия: киноклуб и разговорный клуб.
Всю информацию о датах проведения мероприятий
и грантов можно узнать по телефону 206-26-47
или на сайте sp.sfu-kras.ru

Страницу подготовила Ольга ГЕВЕЛЬ

22

(20 апреля 2017 г.)

№6 (189) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Апрельское колдовство
В этом году конкурс чтецов Научной
библиотеки СФУ «О любви,
о весне…» решили провести
поближе к весне не календарной,
а чуть более многообещающей:
с трелями птиц, тёплым солнцем
и тающими сугробами.
7 апреля иронично выпал вполне
себе мартовский снег, однако
мероприятие подарило столько
тепла, эмоций и открытий, что
стало ясно: зима скоро отпустит
нас. Насовсем.
В состав нового жюри конкурса вошли директор издательства библиотечно-издательского комплекса СФУ, доцент кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях СФУ Марина ЛАПТЕВА,
поэт, лауреат литературного конкурса имени
Игнатия Рождественского и Международного
литературного Волошинского конкурса, автор и ведущая передачи «Культурная среда»
на красноярском интернет-радио «РадиоVK»,
старший преподаватель кафедры маркетинга Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ Ольга ЛЕВСКАЯ, преподаватель кафедры русского языка, литературы и языковой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации СФУ Евгений
СМИРНОВ и помощник ректора СФУ Людмила
АНТОЛИНОВСКАЯ.
На праздник (да, настоящий праздник с
шариками, объятиями и чаепитием) заглянул директор Военно-инженерного института СФУ Евгений ГАРИН, вдохновив чтецов замечательными стихотворениями Константина
СИМОНОВА и Эдуарда АСАДОВА.
В номинации «Проза» сразились немногие,
но лучшие из лучших: зрительный зал сидел
как завороженный. Невероятно сложный отрывок из романа «Мастер и Маргарита», чарующая «Демоническая женщина», смешной и эмоциональный «Монолог телеведущей», пронзительная «Дорога домой» Дины
РУБИНОЙ. Как тут выбрать победителя?
Выбрали волшебника, который всех обезоружил-заколдовал-загипнотизировал, сумел сказочно перевоплотиться.
Дальше — не легче. «Стихи собственного
сочинения». Как же это сложно! Это и лучшим
поэтам удаётся не всегда — исполнить свои
стихотворения так, чтобы они стали музыкой
и тайной, чтобы всё ученическое и беззащитное отошло на второй план. Удалось. Были стихи нежные и лёгкие, как пух, были стихи, выламывающиеся из привычной силлабо-тонической гладкости. В тройке победителей нашлось
место и тем и другим.
Номинация «Стихи известных авторов» показала: классический русский стих жив и «новое
измерение» тоже. ЦВЕТАЕВУ можно прочесть
абсолютно не по-цветаевски — по-своему,
по-мужски. Простое стихотворение современного автора — превратить в сложное, в шедевр.
Когда жюри ушло совещаться, концерт продолжился у «свободного микрофона»: ребята читали стихи, слушали, поддерживали друг
друга, и выступления эти ничем не уступали
«конкурсным» ни по яркости исполнения, ни
по градусу напряжения. Настоящая магия.

Впечатления жюри конкурса
Ольга Левская: «Большая удача, что я
вошла в число членов жюри в этом году.
Впечатления яркие, сильные. Конкурс чтецов даёт много поводов подумать. Вопервых, интересен срез того, что выбирают для чтения, и одновременно — как
это воспринимается залом. Чтец — своего
рода соавтор. Он и режиссёр, и актёр —
чтец может полностью трансформировать
идею одними только интонациями и мимикой. Во-вторых, особенно интересен был
тот раздел конкурса, где поэты представили своё авторское чтение. Это очень трудно — читать свой текст на публику, потому
что написание текста происходит в благоприятной среде, нет противопоставления
автора и читателя.
Те, кто вышел «на люди» и прочёл — все
в моих глазах герои. Очень важны были и
сами стихи, и то, насколько они раскрываются. Совершенно замечательно, когда автор сам лучший чтец своего текста.
Стихотворный триптих Ольги ЛАПАУХ стал
пьесой — с развитием сюжета, драматическими перепадами и очень тщательно выверенным финалом.
В-третьих, и, наверное, это главное —
конкурс показывает то самое искомое и
нашариваемое всеми живое искусство,
взаимодействие слова и среды. Пришло
много сопереживающих, был хороший,
сильный состав участников, зал реагировал прекрасно; я смотрела, как слушают,
это очень важно — так вот зал был великолепный. Пока члены жюри спорили и вычисляли баллы, работал «свободный микрофон». И мы вышли с нашими записями, а там читают прозу; первая реакция —
эх, почему именно вот это произведение
в конкурс не вошло? Ещё я рада совпадению мнения жюри и зала — приз зрительских симпатий получила лауреат в номинации «Стихи известных авторов» Татьяна
ИСАКОВА».

Марина Лаптева: «Для меня всё, что я
увидела и услышала на конкурсе, — самая
приятная из всех неожиданностей последних лет.
Уровень необыкновенно высок. К сожалению, в номинации «Проза» участвовало не так много ребят, но каждый был
по-своему интересен. Андрей ПАРФЁНОВ
необыкновенно хорош: текст ТЭФФИ о демонической женщине вдохновенно читал
мужчина, и по тому, как он это делал, было
видно: знает, о чём говорит.
Всегда с трепетом разного свойства жду
стихов собственного сочинения либо как
дар, либо как наказание.
Услышанное было абсолютной неожиданностью, по сути, перевернувшей моё
представление о молодых людях сегодняшнего дня. Научиться так тонко чувствовать — уже человеческое достижение, но
и уметь найти те самые слова для передачи чувств — дар бесценный и добрый.
Потрясла до глубины души Ольга Лапаух:
нежно, трогательно, изысканно; и целая
вселенная в каждой фразе.
Чтение стихов известных авторов тоже
удивило: никакого наигранного надрыва,
от которого слушателям зачастую становится неловко, как будто врываются в твой
дом и не просят, но требуют твоего участия. Как-то всё было деликатно-грамотно.
Пропущенный через все струнки души
текст поэта приобрёл какое-то новое звучание. Давно известные мне стихи я слушала как в первый раз, следя за читающим и волнуясь за него: «Только не сорвись с высоты текста, веди по его смыслам осторожно и бережно». Победители в
этой номинации очень разные, но каждый
неповторим.
Мечтаю о том, чтобы ребята не потерялись — продолжали писать, читать, сохранили в себе всё то, что отыскали, взрастили и поняли».
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Организаторы конкурса:
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: УЧАСТВУЙТЕ :

• Научная библиотека СФУ
• профсоюзная организация СФУ
• литературные клубы «Высокий
берег» и «Райтбург».

Ольга Лапаух, победитель в номинации
«Стихи собственного сочинения»: «Я полюбила поэзию, пожалуй, с самого детства,
когда мама читала мне сказки ПУШКИНА.
Сама же писать стихотворения и прозу начала в седьмом классе после конкурса чтецов, когда мне вручили в качестве специального приза сборник поэзии Эдгара ПО...
Этот автор вдохновил меня на первые наброски, с помощью которых я стремилась
выразить мысли и переживания.
Собственно, с того времени ничего не
изменилось: для меня каждое написанное
стихотворение — это своеобразное откровение. Поэтому всегда особо волнительно
выступать перед зрителями с «родным»
текстом. На прошедшем конкурсе чтецов я
сомневалась до последней минуты и четыре раза меняла номинации, потому что не
была до конца уверена, будут ли мои чувства поняты слушателями. Однако я постаралась вложить в выступление всё, быть
честной с публикой — вот моё нехитрое и
основное правило».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Номинация «Проза»: победитель —
Андрей Парфёнов (ИМиФИ, Театр
«Шлагбаум»)
Номинация
«Стихи
собственного
сочинения»:
I место — Ольга Лапаух (ИФиЯК)
II место — Анна Мокрищева (ИФиЯК)
III место — Артём Брюханов (ККОТиП) и
Роман Косарев (ИФБиБТ)
Номинация «Стихи известных авторов»
I место — Татьяна Исакова (Театр СФУ
«Шлагбаум»)
II место — Валерий Киряков (ИЭУиП)
III место — Иван Шульгин (ПИ)
Номинация «Приз зрительских симпатий»
Татьяна
Исакова
(ИУБПЭ,
Театр
«Шлагбаум»).
Отметим, что пишущие участники конкурса имеют право на издание своих произведений в альманахе «На высоком берегу». Жюри конкурса рекомендовало к публикации следующих участников:
▶ Алексей Фролов,
▶ Дарья Сарматова,
▶ Полина Качалина,
▶ Светлана Мельникова,
▶ Ольга Лапаух,
▶ Анна Мокрищева,
▶ Артём Брюханов,
▶ Роман Косарев,
▶ Евгения Викторова,
▶ Оксана Коробанько,
▶ Иван Кунчевский,
▶ Олег Шевцов.
Если вы хотите поделиться своими произведениями с благодарными читателями — отправляйте их на электронную
почту lkoneva@sfu-kras.ru.
Мария РОМАНЮК
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Напоминаем,
что идёт акция
Green Project:
макулатуру,
использованные
пластик
и литиевые
батарейки
можно приносить
21 и 29 апреля
с 10 до 15 часов
на специальные
пункты,
расположенные
на каждой
площадке.
: СООБЩАЕТ АСК :

Вопрос по адресу
Каждый месяц Антикоррупционный студенческий клуб, помимо просветительской
деятельности, проводит встречи с представителями правоохранительных органов.
Одним из гостей АСК в марте стал заместитель руководителя Красноярского следственного отдела на транспорте ЗападноСибирского следственного управления
на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации, майор юстиции
Дмитрий Анатольевич ТАМОШЕНКО.
Именно ему студенты задали интересующий многих вопрос: «Как становится
известно о том, что дали взятку?». Ответ
получили следующий.
Как известно, коррупционные преступления — это латентные (скрытные) преступления. Каждая из сторон заинтересована, чтобы никто не узнал о том, что
они совершили, чтобы не было никаких
последствий.
При некоторой информации о наличии
коррупционного преступления сотрудниками правоохранительных органов проводятся различные оперативные мероприятия. Например, «внедрение». Если применительно к вузу: одного из сотрудников
правоохранительных органов легендируют как студента и внедряют в
группу студентов с целью фиксации незаконных способов сдачи
сессии. Другой пример оперативного мероприятия — «эксперимент». Когда у сотрудников правоохранительных органов
ии
имеются подозрения в отношении
определённых преподавателей, с целью
проверки правомерности сдачи зачётов и

экзаменов вербуют студентов, прикрепляют к их одежде специальные звукозаписывающие устройства и отправляют сдавать
зачёты и экзамены.
Иногда в рамках расследования одного
преступления, абсолютно никак не связанного с коррупцией, выясняется, что было
совершено и преступление коррупционной
направленности. Выявленное преступление выделяется и расследуется отдельно.
Если лицо вступало в коррупционные отношения или у него вымогали взятку, бывают случаи, что человек сам приходит в
правоохранительные органы и заявляет о
факте вымогательства либо о факте совершённого им преступления. Причины такого поведения данного лица могут быть
разные: самая частая — это отсутствие денег. Также возможно и нежелание нести
уголовную ответственность за совершённое преступление. Ведь, как известно из
примечания к статье 291 УК РФ, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. И если взятку вымогали, и лицо после совершения преступления добровольно сообщило в правоохранительный орган об этом, тогда это лицо
такж
также освобождается от уголовной
от
ответственности.
Президент АСК
Ксения СУХАРЕВА
И ппомните: коррупция неистребима, пока все проходят мимо!
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Зима. Китай. Школа
Харбинская опера и мастер-класс
по ушу, «Арбат» в Китае и особенности
экономических отношений великих
соседей — студенты Института экономики,
управления и природопользования
и Института экономики и управления
бизнеспроцессами вернулись
с Зимней школы Российско-китайской
ассоциации экономических университетов
и рассказывают о своих впечатлениях.

За десять незабываемых дней, проведённых в
Харбине, мы очень много узнали, окунувшись в непривычную для нас среду.
Самое большое открытие, безусловно, — сами
китайцы. Очень доброжелательные и всегда готовые
помочь, что мы почувствовали уже в первый день
нашего пребывания в Харбине.
Мы, три русских студентки с самыми начальными
знаниями китайского языка (полгода изучали), решили отправиться посмотреть город. В тот вечер мы
гуляли по центральной улице Харбина — Zhongyang
Dajie, называемой русскими туристами Арбатом.
Очень красивая, живая пешеходная улица с большим количеством ресторанчиков, кафе, магазинчиков, в том числе русских товаров, где звучит знакомая «Катюша», она нам очень понравилась, и позже мы ещё раз вернулись туда, уже с китайскими
друзьями.
Но в первый вечер мы не знали города и немного
заблудились. Решив попросить помощи у прохожих,
выяснили, что английский знают немногие, поэтому даже спросить дорогу было трудно. Однако языковой барьер не стал препятствием — мы пытались
объяснить, а китайцы очень старались нас понять, в
том числе используя переводчик и привлекая прохожих, которые и сами с интересом подходили, по-настоящему желая помочь. Такие ситуации случались с
нами ещё не раз, и всегда мы видели очень отзывчивых местных жителей. Вообще к русским людям в
Китае относятся очень хорошо, поэтому и просьбы
сделать совместное фото, на которые мы радостно
соглашались, и милые комплименты китайцев были
достаточно частыми явлениями за эти десять дней.

Программа Зимней школы, которая проходила на базе Харбинского университета
коммерции, порадовала насыщенностью
и разнообразием. В первой половине дня
мы изучали особенности российско-китайских экономических отношений, особую роль провинции Хейлунцзян в экономическом сотрудничестве двух дружественных стран, посещали лекции китайских профессоров. Во второй половине
дня нам предлагали замечательные культурные или спортивные мероприятия.
Большой интерес вызвали у всех уроки китайской
каллиграфии, ушу, настольного тенниса с китайским тренером и студентами, мастер-класс по кулинарии от известного в Китае повара, урок китайской
музыки, на котором мы совместно с нашими новыми друзьями старательно и с удовольствием пытались выучить песню. Мы поучаствовали и в настоящей чайной церемонии, где нам раскрыли
некоторые премудрости заваривания чая.
А в свободное время смогли ещё и выбраться в парк тигров, полярный океанариум, Харбинский театр оперы, и каждое
место, каждое событие оставили незабываемые впечатления.
Завершился наш зимний лагерь ярким
концертом, на котором китайские и российские студенты представили зрелищные
творческие номера. Мы, объединив усилия
с представительницами Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса и Санкт-Петербургского
государственного экономического университета,
совместно представили русский танец.
Хочется пожелать всем студентам СФУ принимать
участие в международных образовательных программах, развиваться и достигать успехов в учебной и профессиональной деятельности. Данная программа укрепила нашу веру в себя и позволила с
ещё большим энтузиазмом продолжать обучение в
университете.
Марина СОЛОДОВА,
Дания ТАЗЕТДИНОВА, Дарья МЕРКУШОВА

С китайскими
студентами
на улице
Харбина

Совместный
творческий
номер

:: УЧАСТВУЙТЕ!

Наука побеждать
В СФУ пройдёт
военно-спортивная игра «Зарница»
23 апреля в Сибирском федеральном университете состоится
открытие сезона военно-спортивных игр — в лесном массиве Института физической культуры спорта и туризма пройдёт
«Зарница». Правила игры не изменились: для победы нужно
сорвать как можно больше погон противников и захватить их
флаг, чтобы получить клад.
Во время игры участники смогут проявить себя и в других конкурсах, как личных, так и командных. Для мастеров сборкиразборки автомата будет органи-

зована специальная площадка,
а любителям помериться силами предложат посоревноваться
в перетягивании каната. Не останутся без внимания и эрудиты:
для всех, кто не успел проявить
себя на гражданско-патриотическом квизе, представится возможность показать свои знания
в интеллектуальной викторине.
Кроме испытаний, игроков
ждёт приятная атмосфера боевого товарищества, которая объединит 32 команды или 256 активных, спортивных и деятельных школьников и студентов.

Приятно провести время поможет и уютная армейская палатка,
где все участники и зрители смогут отдохнуть на мягких пуфиках
с чашкой горячего чая.
Если хотите проверить вашу
ловкость, ум и военную хитрость, то собирайте команду из 4
юношей и 4 девушек, регистрируйтесь и участвуйте!

Зарегистрироваться можно на
сайте СФУ до 20 апреля включительно: forms.sfu-kras.ru/zarnica.
Внимание,
количество
команд ограничено. Подробности:
vk.com/zarnitca_17
Отдел молодёжных
проектов СФУ
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: СФУ-СПОРТ :

Покорение мира
Новые грамоты на стенах, новые кубки в стеллажах. 2017 год ещё не перевалил и трети,
а спортсмены СФУ уже собрали не один победный урожай, причём не только с местных,
но и с европейских и мировых «полей». Мы расскажем о тех победах наших студентов, которые
ещё не попадали в нашу спортивную сводку.

Блистающий Трегубов
Скелетонист
С
мирового
уровня
у
и студент ИФКСиТ
СФУ Никита
ТРЕГУБОВ
так часто дота
бира
бирается до мировых вершин, что болельщиков удивит, скорее, его отсутствие на пьедестале, чем очередная победа. К счастью, в этом
году никакого отсутствия. В конце января Никита взял бронзу на
этапе Кубка мира в Швейцарии,
позволив опередить себя лишь
латвийцу и корейцу. А ещё спустя три недельки оказался на такой же ступеньке пьедестала, но
уже на немецких трассах чемпионата мира — впервые в своей карьере!
«Я не безошибочно выступал в
последних заездах, но всё равно
рад, что завоевал первую в своей
карьере медаль взрослого чемпионата мира. Это пока самое
значимое моё достижение», —
поделился спортсмен, называя
свой прошедший спортивный сезон лучшим.

Не догонят
Сложно соревноваться на
лыжне с теми, кто живёт в окружении заснеженных гор и лесов. Поэтому на мировых турнирах по лыжным гонкам представители СФУ в лидерах. Как, например, студент ИФКСиТ Кирилл
КИЛИВНЮК — на первенстве

мира он выступал за страну в
эстафете и помог сборной прийти вторыми к финишу. Обидно,
что от золота, которое досталось
Норвегии, нашу четвёрку отделили меньше чем полсекунды.
А вот доценту кафедры физкультуры ИФКСиТ Валентине
ЗЫРЯНОВОЙ в этой же дисци-

постоянный ньюсмейкер газеты
«Новая университетская жизнь».
На какие бы чемпионаты ни поехала — обязательно в призах.
Не нарушилась традиция и на
зимних Всемирных военных играх в Сочи — сразу две золотые награды. Сначала Аня победила в лазании на скорость по

плине равных не было. Она бежала эстафету в Швейцарии на
Кубке мира среди сверстников,
и российская сборная пришла
первой. Вторую медаль — бронзовую — спортсменка добыла,
пробежав 15 км классическим
стилем.

уникальным трассам, на 2 секунды забралась быстрее австрийки Пилз. А затем в гонке на унифицированных
15-метровых
трассах ещё больше опередила
француженку Сариссон.
«Так много людей пришло
за нас поболеть! Никогда ещё
у меня
ме не было такой поддержки трибун. Я наслаждалась не
т
только
своим лазанием, но и
этой атмосферой поддержки и радости», — вспоминала
л свои выступления чемпио
онка
мира и Европы.

Меткий взгляд
Не секрет, чтоо
в СФУ развивают множество видов
спорта
—
секции на любой вкус и цвет.
Но особенно пририятно, что даже в не совсем привычных видах студенты дорастают до национальных сборных!
Например, в пулевой стрельбе.
В начале весны студентка ИУБПЭ
Алёна ДОРОШКЕВИЧ выиграла
бронзу чемпионата Европы, метко попадая по мишеням из пневматического пистолета с 10 метров. До этой награды ей пришлось «пристреливаться» 7 лет.
«Эта медаль — самое большое
моё достижение, — рассказала спортсменка. — Стрельба —
личный вид спорта. На рубеже
главный противник — ты сам».

На ковре — чисто

Анна в формее
Магистрант
ИФКСиТ и непревзойдённая
скалолазка Анна
ЦЫГАНОВА
—

С абсолютной победой вернулись в марте наши борцы-классики с командного Кубка мира
из Ирана (фото внизу). Сначала
студенты ИФКСиТ Мингиян
СЕМЁНОВ и Адлан АКИЕВ выиграли сборную Казахстана со
счётом, кстати, 8:0, затем — самих иранцев, немцев и, наконец, победили азербайджанских
борцов.
Елена НИКОЛАЕВА
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P.S.: после написанного
Две с половиной тысячи человек в Красноярске написали диктант. Это радует — серьёзная цифра. Но рядом должна стоять и другая — несколько десятков проверяющих
этот диктант, моих дорогих и самоотверженных коллег из Института филологии и языковой коммуникации. Проверяющих оба выходных дня по 8-10 часов. Мы — те самые
«бойцы незримого фронта» (если уж продолжать метафору борьбы с неграмотностью),
которые читают и оценивают. Оценивают по разработанным новосибирцами критериям, которые заняли сто (!) страниц комментариев к одностраничному диктанту. Ощутили
масштаб затраченных усилий?
У проверяющих свой взгляд на текст, свои
комментарии. Я познакомлю вас лишь с частью их. У нас была вторая часть диктанта «Пермь. Кама». Красивый лирический
текст. Нашлись некоторые переклички с
Красноярском и Енисеем. Уточнила для себя,
что в различении улиц и переулков (что есть
что) до революции красноярцы были более
последовательны, чем пермяки: у тех они не
различались, а красноярцы предпочитали
идущие параллельно Енисею называть улицами, а перпендикулярно ему — переулками.

1. Перпендикуляр и Петербург
Если вы подумали, что большое количество ошибок связано с правописанием первого слова, то ошиблись. В тех работах, что
я проверяла, я встретила только одно неправильное написание перпендикуляра и массу «Питербурга». Пишущие крепко-накрепко
запомнили школьное правило, что безударную гласную в корне нужно проверять ударением, вот они и проверяли — Питер!

2. Осклизлые и испятноный
К первому слову, трудному для естественно звучащего и внятного произнесения, организаторы дали комментарий: поставили ударение для диктующего и разъяснили
для проверяющего, что неправильное написание этого слова не является ошибкой. Ни
одного неправильного написания этого слова при проверке я так и не встретила! А вот
«испятнанная мазутом зубчатая спинка осетра» претерпела при написании значительное изменение. Что ж, испятнать — не такое популярное слово, как осклизлый. Мне
возразят: оно было показано на слайде. Да,
было. Но в других словах, тоже написанных
на слайде (например, Пермь), ошибки делали. А в этом — нет. И надо ли добавлять, что
«мазут» часто превращали в «мазуту», то
есть в слово женского рода. И как десерт —
изобретённая кем-то из пишущих «мазутозубчатая спинка осетра».

3. Кто живёт
в Перми? — Перьмяки!
Загадочно, но факт: в слове «пермяки»
ошибка была. Наверное, это связано с тем,
что первое слово случилось в начале диктанта, а последнее — в последнем абзаце, когда
бдительность притупилась и фонетика взяла
таки своё!

4. Эстетическое тире
Первый день диктант помогали проверять студенты (спасибо им!). По инструкции,
присланной организаторами. И вот во время проверки очередного написанного текста раздаётся вопрос: «А что делать, если

зв одном предложении нет разрешения ставить тире (там поо
Диктанты
инструкции только запятая),
проверяли
а оно просится? Даже чисто
211
непросто оторвать предэстетически!». Надо ли говостудентов и
лог от последующего слорить, что вскоре пришли до40
ва,
в они сливаются в едиполнительные разъяснения,
преподавателей
ное
н фонетическое слово —
что хотя тире не рекомендуетСФУ
постоявшим.
по
Но диктующие
ся, но за ошибку его предложе-нкочень
очен старались читать франо не считать. Какое чувство пункзу ясно,
ясн внятно. И указание татуационной эстетики у студента!!
кое от организаторов было у каждо5. Отношение к метафоре
го, кто диктовал: сочетание прочитать отчётБыла в тексте фраза о буксирах — «эти ливо раздельно. Прочитали. Надеялись на
грязные трудяги». В нескольких текстах здравый смысл и логику. Ведь нельзя скавстретилось написание этих слов в кавычках. зать: «улицы назывались постоявшим на них
Тем самым пишущие отмечали, что замысел храмом». Постоявших храмов не бывает! Но
автора они поняли: поняли, что автор пишет многих пишущих логика подвела, поэтому
не в прямом, а в переносном смысле, а если случилась и эта ошибка.
смысл переносный, то надо взять в кавычки.

6. Вводилась стерветь...
Если кто-то подумал, что второе слово —
это глагол (что делать — стерветь), то он не
прав, так как предложение в диктанте было
таким: В моём детстве в Каме ещё водилась
стерлядь. Организаторы Тотального диктанта с согласия автора, конечно, сознательно использовали слово «стерлядь» (проверочное слово, до которого ещё додуматься надо, — стерлЯди, мн. ч.). И организаторы как в воду смотрели (не в воду Камы, там
стерляди нет давно)! Слово породило энное
количество вариантов, среди которых лидером считаю стерветь. В таком написании
для автора, наверное, прояснена внутренняя
форма слова — что-то от стервы... На студенческой фольклорной практике мне встретилось выражение — стер'вь такая. Что-то
сходное в этих словах есть.

7. Стерлядь как имя собственное
Загадочно для меня написание слова
«стерлядь» с прописной, то есть заглавной
буквы. Если бы так написали те, у кого ошибок много, не так загадочно было бы: одной
ошибкой больше, одной меньше. Но в том-то
и дело, что писали так те, у кого не было ни
одной другой ошибки. А вот на строчной букве стерляди они попались. Уважение к исчезнувшей в Каме рыбе они тем самым хотели
показать, или другая причина есть, не знаю.
Но факт остаётся фактом: пишущие спутали
имя собственное и нарицательное.

8. Постоявшие храмы.
Такое возможно?
Была в диктанте очень непростая по грамматике и фонетике фраза: < улицы > назывались по стоявшим на них храмам, то есть
по храмам, стоявшим на этих улицах. В речи

9. Что такое «дольнее»

На слайде было сказано: дольнее — относящееся к долине, земное; противопоставлено горнему, небесному. И процитирован
пушкинский «Пророк»:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
После таких подсказок пишущим оставалось правильно написать фразу «Здесь я понял, что дольнее рано или поздно сходится с
горним…». Но не тут-то было! Такого количества вариантов написания окончания этих
слов (но у «дольнего» всё же больше) я не
могла предположить: дольнийе, дольнии,
дольние и пр.

10. Диалог
Самым интересным для меня моментом
в проверке был комментарий одного пишущего. Прямо в тексте диктанта, в том месте,
где речь шла о плотах и баржах: «Эти грязные трудяги тащили за собой плоты и баржи», было сверху в квадратных скобках вписано что-то вроде [в комель]. Далее пишущий поставил звёздочку и сбоку своего
диктанта дописал, что так связывали плоты... Просветительский порыв пишущего
я оценила.
***
Что ж, пишущие диктант и удивили, и порадовали. Удивили тем, что участвовали —
приятно внимание к родному языку. Всегда
есть надежда, что, посмотрев свою проверенную работу, люди узнают родное правописание. Диктант показал, насколько сложен может быть для многих русский язык.
И порадовал хорошим процентом абсолютно грамотных!
Алевтина СПЕРАНСКАЯ
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: ФОТОФАКТ :
Фото Марии СЕРЁГИНОЙ

Персонифицированная медицина
Совместно с Сибирским научно-клиническим центром ФМБА России в СФУ открыта научно-практическая лаборатория молекулярно-генетических методов исследований. Лаборатория входит в состав центра персонифицированной медицины, созданного в рамках
соглашения по научно-образовательной деятельности между СФУ и ФМБА России.
Как отметил первый проректор по экономике и развитию СФУ Павел ВЧЕРАШНИЙ, в ближайшее время начнётся набор на новую магистерскую программу, связанную с молекулярно-генетическими исследованиями. Будет выстраиваться и международное сотрудничество в этом направлении.
Лабораторию возглавила д.б.н., доцент кафедры медицинской биологии СФУ Татьяна СУББОТИНА. По её словам, в 2017 году работа
будет вестись по трём направлениям: диагностика и прогнозирование онкогематологических заболеваний, оценка риска развития неврологических заболеваний и HLA-типирование пациентов для трансплантации органов. На первом этапе работа будет ограничена научными исследованиями, услуги населению лаборатория сможет оказывать с 2018 года.
В перспективе планируется использование возможностей лаборатории в составлении генетического паспорта здоровья человека,
который содержит информацию об особенностях структуры ДНК, индивидуальной предрасположенности к ряду наследственных, онкологических и других заболеваний, чувствительности к различным лекарственным препаратам.
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Диктант прошёл, на очереди Лаба
После русского языка
на Тотальном диктанте
у красноярцев есть возможность
проверить свои знания ещё
и в том, как устроен наш
мир в целом. 22 апреля
по всей России пройдёт
добровольная образовательнопросветительская акция
«Всероссийская лабораторная»,
а СФУ станет центральной
площадкой в Красноярске.
Всероссийская лабораторная, или по-простому Лаба, — это общественный некоммерческий проект, добровольный и бесплатный,
для всех желающих старше 14 лет.
Лаба — это не про школьные правила.
Организаторы акции не против списывания,
подглядывания у соседа или даже приглашения на акцию с собой научных консультантов
(хотя так лучше не делать). Участие в акции
не даёт человеку никаких преференций, кроме морального удовлетворения и возможности рассказать о своих успехах друзьям, родным или френдам в соцсетях.
Лаба — это самопроверка. Здесь нет двоечников и отличников. Твой результат останется с тобой и станет достоянием других,
только если ты сам этого захочешь.
Лаба — это не проверка остаточных
школьных или институтских знаний. Не важно, как вы учились и что написано в вашем
дневнике или зачётке.

Лаба — это не ранжирование биологов
или физиков. Лаба — это про логику, умение думать, размышлять, мыслить критично и обращаться с информацией. Лаба —
это про умение сбрасывать лапшу с ушей.
Лаба — это ваш ответ шарлатанам, лжеучёным, мракобесам и мошенникам.
На Лабе все гости попробуют себя в роли
лаборантов, а встретят их наши завлабы. Завлабы — это ведущие учёные и специалисты нашего города, которые поделятся своими знаниями и разберут с лаборантами все задания, разложат их по полочкам. У нас в СФУ вас встретят завлабы:
Алексей ЩУПЛЕВ, заведующий лабораторией комплексного анализа и дифференциальных уравнений ИМиФИ, обладатель степени
PhD Стокгольмского университета; Николай
КОСАРЕВ, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой
фундаментального
естественно-научного
образования ИЦМиМ.

На центральной площадке
в Библиотеке СФУ в качестве
«звёздного» лаборанта вме- впервые!
сте со всеми напишет задания
лабораторной Елена ПОПЕНКО,
телеведущая, коуч, блогер, тренер по йоге. А после она поделится
своими впечатлениями и знаниями со всеми
участниками.
Тема этого года — «НеДетские Вопросы».
Во всём мире дети каждый день задают каверзные вопросы взрослым. Вот только ответы на эти вопросы не так просты и требуют знаний хотя бы школьной программы,
понимания, как устроен окружающий мир, а
часто и логики. Но «недетские вопросы» задают не только дети. «Сто тысяч почему» актуальны для каждого человека. Самое главное — они показывают, что наука везде, наука вокруг нас!
Прийти и написать свою лабу можно на
любой из площадок города. Подробности об
акции и местах, где можно это сделать, узнавайте на сайте roslaba.org/krsk и в Научнообразовательном центре молодых учёных
СФУ, тел. (391) 206-30-88; vk.com/nocmusfu.
Откроет свои двери Лаба 22 апреля в 12.00.
В СФУ Всероссийскую лабораторную можно будет написать на двух площадках:
>> пр. Свободный, 79, Библиотека, ауд.
Б1-01
>> пр. им. газ. «Красноярский рабочий»,
95, ауд. 427.
Екатерина РОЗОВА

: БЫЛО / БУДЕТ :

Пешеходный бульвар
«Студенческий»

Предусмотрены
инновационные
столбы освещения

В июне начнётся благоустройство пешеходного бульвара «Студенческий», который свяжет
главные корпуса СФУ, расположенные на проспекте Свободный и улице Академика Киренского.
Необходимость проекта обусловлена тремя основными факторами — это выстраивание прямого сообщения между площадками университета, обеспечение безопасности студентов и горожан, снижение неконтролируемой пешеходной нагрузки на зелёную рощу Октябрьского района.
Проект бульвара разрабатывался с учётом существующего рельефа местности, уже проложенных тропинок и растущих деревьев. Он не предполагает вырубку зелёных насаждений и сооружение отдельно стоящих объектов; лесной массив будет полностью сохранён.
Надеемся, уже осенью студенты и сотрудники университета не будут месить грязь, а смогут
ходить через рощу вот по такому бульвару.
Более подробно — about.sfu-kras.ru/campus/boulevard

