12+

7
1
0
2
ь
р
Декаб

Отодвиньте дела,
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Было-2017
Смена руководства

Масштабный замах

Четыре к одному

С октября исполняет обязанности
ректора д-р биол. наук В.И. Колмаков.
Сменилась и команда проректоров.

СФУ обеспечивает прохождение онлайн-курсов от ведущих университетов для более 1500 студентов красноярских вузов.

4 медали разного достоинства завоевала наша пловчиха Арина Опёнышева на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбее.

Постояли за край

Дай огня

На IV Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница-2017» наш
край представляла команда Военно-инженерного института. И победила! Разделив первое место с Алтайским краем.

Чашу огня Универсиады-2019 построят по эскизу выпускницы СФУ
(ИАиД) Анастасии Михайлиной. В оргкомитет конкурса поступило более
20 заявок от архитекторов Москвы,
Санкт-Петербурга, Перми, Иркутска и
Красноярска.

Опора региона
СФУ вошёл в число вузов, признанных университетскими центрами инновационного, технологического и социального развития своих регионов.

Хорошая цифра
Доходы от науки в этом году составили более 1 млрд рублей.

Есть контакт!
Открытие R&D-центра ГМК«Норильский никель» в СФУ — отличный опыт
взаимодействия с партнёрами (подробности в итогах года ИГДГиГ, стр.11).

Для сельского хозяйства
Ещё один мегагрант (шестой в истории СФУ, объём — 90 млн рублей)
получен на создание лаборатории для
разработки агропрепаратов нового поколения. Проект будет осуществляться под руководством учёного из Индии
Томаса Сабу Чатукулама.

Пополнение
Две высшие школы открылись в
СФУ: автомобильного сервиса и ресторанного менеджмента.

Оба два
Научные журналы СФУ «Математика и физика» и «Химия» включены в индекс WOS Emerging Sources
Citation Index — базу данных научных
журналов, которая является частью
Web of Science Core Collection. После
их мониторинга и до импакт-фактора
недалеко.

Налетай, честной народ
СФУ впервые участвовал в международной книжной ярмарке в Москве. И
ни одной книжки обратно не привезли!

Разделяй, не ленись!
С этого года в кампусе начат раздельный сбор мусора — пластика,
стекла и бумаги.

Наши украшают
В сквере Победителей (возле краевого Дворца пионеров) появилась
скульптурная композиция «Журавли
моей памяти». Её автор — наш преподаватель, член Союза художников России Дмитрий Шавлыгин.

Ориентир на нас
Мировой чемпионат по спортивному
ориентированию прошёл в Красноярске, в том числе на базе СФУ. Боевое
крещение перед зимней Универсиадой-2019 пройдено!

Генетический паспорт
Совместно с Сибирским научно-клиническим центром ФМБА России в
СФУ открыта научно-практическая лаборатория молекулярно-генетических
методов исследований.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ №17 (200) от 21.12.2017 г.

Не как-то!
Команда
нашего
университета
«Так-то» завоевала титул вице-чемпиона Премьер-лиги Клуба весёлых и
находчивых. А мы смотрели на них на
Первом канале и смеялись.

Не теремок — лучше!
Введено в эксплуатацию общежитие № 21, оно же — Tesla Village. Кто
там живёт? Первокурсники, набравшие
наибольшее количество баллов на ЕГЭ.

Построили!
Идёт окончательная отделка ЖК
«Перья», а также медицинского центра. Ещё некоторое время назад не верилось, что студенческая поликлиника
может быть настолько крутой.

Верной дорогой идёте
Достроен пешеходный бульвар, соединяющий корпуса СФУ на Свободном и в Студгородке. Берёзовая роща
не пострадала, а похорошела.

Ягодка, конечно!
Газете УЖ — 45 лет в этом году.
Сами удивляемся ))
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Ну что, приступим к чтению? У вас есть уникальная возможность узнать, какие же события за
целый календарный год директора институтов назвали главными. Выбирать три из множества
(да ещё таких разнообразных событий, к тому же и по-разному важных для преподавателей,
студентов) — на самом деле очень сложно. Но таковы правила новогоднего выпуска газеты,
заведённые много лет назад.

ЮИ

И.В. ШИШКО

1. Студенты ИМиФИ заняли первое место в четвертьфинале чемпионата мира по
программированию.
2. Наши первокурсники заняли первое место в смешном конкурсе «Прошу слова».
3. Проведена традиционная международная конференция по комплексному анализу, в которой приняли участие учёные из Японии,
Швеции,
Франции,
США, Германии и др.
стран.
Краткость —
4. Вновь открыт совет по защитам
сестра талантов кандидатских и докторских диссерпо комплексному и вещематематиков )) таций
ственному анализу, алгебре, логиМноголетние
ке и теории чисел.
наблюдения
А.М. КЫТМАНОВ

ИМиФИ

ИФБиБТ

1. Создан и провёл первое заседание объединённый диссертационный совет по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата юридических наук и доктора
юридических наук (в соответствии с приказом Минобра РФ диссовет создан на
базе Сибирского федерального университета, Новосибирского национального исследовательского государственного
университета и Дальневосточного федерального университета).
2. Научные мероприятия Юридического института, бесспорно, трансформировались в дискуссионную
площадку региона. Так, доля внешних участников (представители государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций)
ц )
Х Международной научнопрактической конференции
Енисейские политико-правовые чтения «Юридическая ответственность: национальные
и международные аспекты»
(21-22 сентября 2017 года) составила 64,9% (181 человек).
3. Программа магистратуры
«Немецкое и российское право /
Deutsches und Russisches Recht»
(программа двойного диплома),,
реализуемая ЮИ СФУ и Универ-ситетом Пассау (Германия), приизнана соответствующей Standards
ds
and Guidelines for Quality Assurance
ce
in the European Higher Education Area (Стандартам и руководящим принципам обеспечения качества в Европейском
пространстве высшего образования). Свидетельство об аккредитации выдано 26 сентября 2017 г. Институтом аккредитации, сертификации и обеспечения качества (ACQUIN).

1. Коллектив базовой кафедры биотехнологий (заведующая кафедрой — профессор Т.Г. ВОЛОВА)
24-29 сентября провёл крупную II Международную конференцию «Биотехнология новых материалов — окружающая среда — качество
жизни» и выиграл очень престижный грант
Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных. Направление научного исследования — агропрепараты нового поколения:
стратегия конструирования и реализация.

2. На базе кафедры медицинской биологии (заведующая кафедрой —
профессор Е.И. ШИШАЦКАЯ) и Сибирского научно-клинического центра
Федерального медико-биологического агентства с 17 апреля открыта лаборатория молекулярно-генетических исследований (научный руководитель — доцент Т.Н. СУББОТИНА). Лаборатория входит в состав Центра
персонифицированной медицины, созданного в рамках соглашения по
научно-образовательной деятельности между СФУ и ФМБА России.
Специалисты лаборатории будут разрабатывать и улучшать методы
диагностики и прогнозирования течения различных заболеваний каждого
конкретного человека, исследовать мутации гена человека на предрасположенность к различным заболеваниям, исследовать генетические маркеры для решения проблем в лечении онкологических заболеваний, болезни Паркинсона, типировать кровь на совместимость донора и реципиента
для трансплантации органов. Целью работы является внедрение молекулярно-генетических методов диагностики в практическое здравоохранение, создание генетического паспорта человека.
3. Коллектив кафедры водных и наземных экосистем (заведующий кафедрой — профессор М.И. ГЛАДЫШЕВ) совместно с коллективом ФИЦ
КНЦ ИФБ исследовали содержание полиненасыщенных жирных кислот
омега-3 в промысловых видах сиговых рыб, выросших в естественных
условиях. После сравнения результатов измерений с массивом мировых
данных выяснилось, что енисейский омуль и сиг из таймырского озера
Собачье — самые богатые по количеству ПНЖК среди всех исследованных пресноводных рыб. Результаты исследования опубликованы в журнале Lipids.
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), или омега-3, по данным
Всемирной организации здравоохранения, являются одним из необходимых компонентов рациона человека. Рекомендуемая для здорового питания и снижения риска сердечно-сосудистых и нервных заболеваний доза
ПНЖК составляет 1 грамм в сутки. Важно, что жирные кислоты
Люб
непрерывно расходуются ори
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Басё
А ну скорее, друзья!
Пойдём по первому снегу бродить,
Пока не свалимся с ног.
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1. В сентябре был проведён первый набор на совершенно новую для института магистерскую программу «Управление и эксплуатация спортивных сооружений». Данная программа разработана в рамках XXIX
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске и предназначена специально для кадрового обеспечения спортивных сооружений — наследия Универсиады–2019.
2. Женская команда института приняла участие во «Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд образовательных
организаций высшего образования», прошедших 14-21 ноября в
городе Крымск, и закрепила за собой звание чемпионов страны.
По итогам чемпионата студентка 3 курса бакалавриата направления
«Физическая культура» Алёна ТРУШКИНА стала лучшим бомбардиром соревнований. Наша команда завоевала право представлять
Россию на «Третьих европейских студенческих играх» в Португалии в 2018 году.
3. На базе университета создан Центр тестирования ВФСК ГТО
Сибирского федерального университета. Территориально центр
располагается на площадках Института физической культуры,
спорта и туризма, за время существования проведено тестирование по нормативам среди студентов и сотрудников СФУ по 8 видам испытаний.

Так проходит тестирование норм ГТО

М.С. ЗЛОТНИКОВ

#ифияк2017времяновыхрешений
2017 год открыл для
нас юбилейную страницу нашей жизни —
это 10 лет роста и открытий института. В
неповторимом витраже событий, ставших
нашей историей, успехи
института на протяжении
всех этих лет обеспечивались
коммуникативной открытостью и стиранием языковых барьеров в расширении границ
сотрудничества.

труда и социальной защиты РФ была подана коллективная заявка на инициативную
разработку профессионального стандарта «Переводчик». ИФиЯК стал одной из девяти официально зарегистрированных в РФ
организаций-разработчиков.
Профессиональный стандарт — документ,
который создаётся в творческом тандеме научного сообщества, практикующих переводчиков и их работодателей. Это инструмент,
повышающий статус профессии переводчика, продвигающий его интересы в государственных и общественных организациях, регулирующий требования, предъявляемые к
умениям и знаниям переводчика в соответствии с Национальной системой профессио#ифияк2017властьбизнескитай
нальных квалификаций.
В рамках XIV Красноярского экономичеЦель стандарта — продемонстрировать
ского форума в Сибирском федеральном новую реальность для практикующих переуниверситете прошёл международный кон- водчиков, партнёрство с образовательными
гресс «Сибирский плацдарм: время новых организациями и профессиональным сообрешений». Одной из дискуссионных площа- ществом, показать работодателям ценность
док конгресса — международной научной и уникальность переводческого продукта, поконференции «Сибирь в XXI веке — новое высить статус профессии переводчика, измеосвоение: подходы, стратегии, проекты» — нить ситуацию на переводческом рынке.
стал организованный ИФиЯК круглый стол
Участниками рабочей группы проведён
«Продвижение сибирских компаний на ки- мониторинг востребованности и изменетайский рынок: инструменты успешного ний профессии «Переводчик» с учётом отпозиционирования».
раслевой и региональной специфики, осуСтоит подчеркнуть, что институт иниции- ществлён сбор актуальной информации о
рует встречу университетского сообщества, состоянии рынка труда и занятости населепредставителей власти и бизнеса для обсу- ния, организован региональный отраслевой
ждения российско-китайского сотрудниче- опрос представителей работодателей, перества не впервые. В этом году в обсуждении водческих компаний, фрилансеров, студенмы сместили акцент с перевода на опыт
тов и потенциальных абитуриентов,
деловой коммуникации с китайскипредложена концепция функциоми компаниями.
нальной карты вида професВ конкурсе
сиональной деятельности.
сайтов нашего
#ифияк2017профстандартСодержание разработанпереводчик
ных материалов апробиуниверситета
Начатый на КЭФ диалог с
ровано на различных конИФиЯК в этом
властью, бизнесом, образоваференциях и отражено в
году занял
тельными организациями пропубликациях. Все данные об1 место
должился и в другом векторе. В
народованы среди членов прооктябре 2016 года в Министерство
фессионального сообщества, и

ИФиЯК

сегодня мы готовы к публичному обсуждению проекта профстандарта.
#ифияк2017открытоеязыковоепространство
На протяжении всех этих лет мы заботимся о создании комфортной языковой среды
не только для наших студентов, но и для иностранных студентов СФУ и наших горожан.
Сложно выделить что-то одно из пестрящей
разными яркими событиями работы наших
языковых и культурных центров. Но мы особенно гордимся опытом совместного социального проекта ИФиЯК и РЖД: этим летом
был запущен первый в Красноярском крае
лагерь погружения в английский язык.

Событием общеуниверситетского масштаба войдёт в историю 2017 года языковой
квест «FreshmanCup — Englishcontest», ставший новым турниром Кубка первокурсников
в этом году. Турнир по английскому языку
был организован совместно с Центром студенческой культуры. Команды институтов
боролись за звание самых смышлёных и находчивых, общаясь между собой исключительно на английском языке.
#ифияк2017лучшеебудетзавтра

Л.В. КУЛИКОВА
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1. Впервые в истории института в августе
2017 г. губернатором Красноярского края утверждён План мероприятий по взаимодействию
Правительства Красноярского края и Политехнического института СФУ. Этому предшествовала длительная работа как руководства Политехнического института, так и
сотрудников Агентства науки и инновационного развития Красноярского края. План
предусматривает взаимодействие по всем направлениям Политехнического института в целях социально-экономического развития края.
План согласован с профильными министерствами Правительства
края и подписан руководителем Агентства науки и инновационного развития Красноярского края (Т.В. ЗЕЛЕНСКАЯ) и министрами: промышленности, энергетики и торговли (А.Г. ЦЫКАЛОВ),
образования (А.И. МАКОВСКАЯ), транспорта (С.В. ЕРЁМИН).
В реализацию плана вовлечены предприятия промышленности, энергетики и транспорта края, образовательные учреждения общего и среднего профессионального образования.
В частности, для реализации только одной из позиций плана —
доработки и производства настольного лабораторного комплекса «Глория» — создано малое предприятие, которое работает во
взаимодействии с АО «НПП Радиосвязь».
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С комплексной реализацией плана институт
связывает большие надежды.

Это уже традиция: выпускник СФУ стал мэром!
2. Также в августе состоялся первый набор студентов в созданную приказом ректора СФУ Высшую школу автомобильного сервиса. Это событие является значимым по той причине, что
соответствующая базовая кафедра создана по инициативе представителя автомобильного бизнеса края, учредителя группы компаний «Медведь Холдинг» нашего выпускника Николая Владимировича БЯКОВА. Пока что это один из немногих примеров
(а в Политехническом — первый), когда за целевой подготовкой
к нам обращается предприниматель, готовый вкладываться и уже
вложившийся в подготовку специалистов для своей компании.
Этому решению предшествовало изучение созданных компанией
условий для занятий студентов со стороны руководства СФУ и Политехнического института. Кроме того, для нас это первый опыт
подготовки студентов по программе прикладного бакалавриата.
3. В 2017 году исполнилось 100 лет со дня рождения первого
ректора и создателя Красноярского политехнического института,
почётного гражданина города Красноярска Василия Николаевича
БОРИСОВА. В связи с этим учёный совет Политехнического института принял решение провести Первую Всероссийскую научнотехническую конференцию «Борисовские чтения». Конференция
была включена в план научных мероприятий университета и состоялась в октябре. В работе конференции принимали участие не
только сотрудники, аспиранты и студенты Политехнического института, но и представители вузов Томска, Новосибирска, Иркутска, Института нефти и газа и Института космических и информационных технологий СФУ. Издан сборник трудов конференции,
принято решение сделать её традиционной и проводить с периодичностью раз в два года.

В.И. ПАНТЕЛЕЕВ

В ИСИ открыли именную аудиторию
Л.В. Енджиевского

1. В начале года
команда студентов
ИСИ покорила вершину
научно-инновационной деятельности молодых учёных — Сколково! Проект «Разработка оборотных систем водоочистки и
водоподготовки пластовых вод
как основа экологической безопасности эксплуатации нефтяных месторождений», который
был представлен авторским
коллективом — Татьяной ХАРЧЕНОВОЙ, Егором ЖМАКОВЫМ,
Эльманом Асиф Оглы ЭЛЬДАРЗАДЕ (под руководством доцента О.Г. ДУБРОВСКОЙ и старшего преподавателя А.Г. БОБРИК)
— на Всероссийском молодёжном научном конгрессе «Россия. Экология. Энергосбережение» и на Конкурсе-премии
«Мой вклад в будущее» в Москве в ИЦ Сколково, занял первое место среди 150 участников
со всей России.
2. В июле на высоком уровне проведена II Международная
летняя школа «Экологизация
строительства в условиях урбанизированных территорий».
К целевой группе предыдущей школы присоединились
студенты и профессура из двух
университетов Италии — Академии Везувианы и Университета Федерико II! Помимо решения вопросов по направлениям
градостроительства, строительства, охраны окружающей среды в рамках школы творческий
коллектив за короткий период
создал проект, направленный
на экологически грамотное использование буферной зоны
заповедника «Столбы», а также
предложил концепцию развития
туристических троп на знаменитом Везувии. В рамках летней
школы рассматривались экологические аспекты и принципы «зелёного строительства» в
части выбора строительных материалов, экологически чистых
технологий возведения зданий

и сооружений, замкнутых оборотных систем жизнеобеспечения и рационального использования природных ресурсов.
3. Важнейшим событием для
нашего института стало участие в программе «Нордификация», которая направлена на интенсивное освоение обширных
и малозаселённых территорий
Крайнего Севера, имеющих огромное значение для развития
экономики страны.
В ИСИ разработаны вариантные решения зданий и сооружений с применением древесины.
Основу этих зданий составляют сетчатые конструкции, в том
числе перекрёстно-клеёные, и
пространственные фундаментные платформы. На сегодня в
работе по нордификации строительства помимо преподавателей, студентов и аспирантов
ИСИ участвуют преподаватели, студенты и аспиранты Института архитектуры и дизайна,
Института горного дела, геологии и геотехнологии, Института инженерной физики и радиоэлектроники, Института нефти
и газа, Политехнического института, Торгово-экономического института. Подготовлены эскизный проект «Арктического
военного городка», а также концепция строительства «домапоселения», «дома-микрорайона» в северных районах страны.
В рамках этих работ используются около 50 как ранее разработанных патентов, так и новых объектов интеллектуальной
собственности. Результаты работы по нордификации строительства будут востребованы
не только в текущее время, они
будут актуальны и через десятки лет.
И в заключение хочется пожелать всем ни в коем случае не
снижать планку!

И.С. ИНЖУТОВ
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Правила жизни
Владимира Колмакова

Читайте сюжеты в электронной версии!

Мы обещали читателям большой разговор-знакомство с исполняющим обязанности ректора. Разговор состоялся, и перед вами — его концентрат, главные выжимки. Так мы, в общем, и планировали. Но доктор биологических наук Владимир Иннокентьевич КОЛМАКОВ умеет каждую мысль иллюстрировать такими необычными примерами, что от некоторых сюжетов не хотелось отказываться.
От каких именно — читайте в электронной версии газеты.
>> Мы жили на берегу реки
Итанца — впадает в Селенгу, а
та впадает в Байкал. Это к северу от Байкала.
>> Биологией стал интересоваться после одной истории с
филином. Трагическая история.
Откуда-то принесли филина,
поместили в теплицу. И мы ребятишками договорились, что
неделю, например, ухаживает
один, потом другой. Нужно было
мясо носить. А я не помню — то
ли заболел, то ли что, дней пять
не приходил к филину. Пришёл
— а он умер. Возможно, от голода. Дети плакали. А учительница
сказала: как же так, это же природа, филин… Вот после этого биологией стал интересоваться. Я этого филина до сих пор
помню.
>> После школы поехал поступать в Иркутский государственный университет. Но в день
последнего экзамена — сочинения — заболел и не пошёл. Думал, что можно будет в другой
день написать. Не поступил. Тогда сказал: ноги моей не будет
в этом университете, который
меня не принял. Рассердился.
>> Уже после армии на биофак
Красноярского университета поступил, когда исполнился 21 год.
Конечно, это было психологически тяжело — с 17-летними.
>> Служил в 20 км от города Чойбалсан, в Монголии. Танковые войска. Там я пересмотрел взгляды на жизнь. Многое
не знал — там узнал. Например,
взаимоотношения людей.
>> В Красноярском университете сильное направление было
гидробиология и физиология
микроводорослей. Самое главное — там были экспедиции.
Уже после 1 курса я поехал на
Саяно-Шушенское водохранилище. Другие кафедры, например
биохимии, не ездили. Так что выбор был связан с экспедициями.
Романтика.
>> Последний раз в экспедицию в прошлом году ездил. Река

Бахта, мы с моим коллегой Иваном ЗУЕВЫМ собирали материал для генетических исследований — редкие виды рыб:
таймень, ленок, сиг. Красота!
>> У нас парни биологи женились на девчонках химиках, и я
не стал нарушать эту традицию.
>> Первый ребёнок на втором курсе родился, а второй —

ровых орехов. Ещё грибы собирали — люблю это.
>> Валентин Алексеевич [САПОЖНИКОВ] как-то про свою
мать рассказывал. Мол, она говорила: что бы ты ни сделал,
сынок, самое главное — что
люди об этом скажут. То есть
прежде, чем что-то делать, надо
подумать: а как люди это вос-

неправ. Ещё должен быть мужчина в доме. И воспитать сына,
похоже, несколько другое.
>> Остро чувствую несправедливость. Завожусь сильно,
но порой — ничего не можешь
поделать.
>> Я командный игрок. Футбол, баскетбол, волейбол — это
всё моё.

когда в аспирантуру поступил.
Для нынешних молодых людей это непонятно. Они же не
торопятся.

примут? И эта моральная оценка была выше всего. Условно
— не боишься ни милиции, ни
опасности, а вот — вдруг люди
осудят. Тому же меня родители
учили.

>> Тот человек, который не
слушает советы, даже в профессиональном плане часто допускает ошибки. Не советы, я бы
сказал — мнение других. Я хочу
слышать людей, а как иначе.

>> В собственной семье у меня
всё всегда было женского пола:
рыбки, кошки, собачки, дочки.
И я шутил: мол, никто не выдержит со мной конкуренции, я должен быть в доме один мужского
пола. Так и было до последнего времени, пока не появился внук. Теперь понимаю: был

>> Иногда надо и решения менять. Почему мы этого боимся?

>> Жили в общежитии. А потом — счастье: я сам построил
себе двухкомнатную в четвёрке.
Месяцев пять работал. С 1991
года прожил там до 2012-го, 21
год. Не зря строил.
>> Вряд ли я рукастый, но дрова поколоть, копать — это всё
приходилось. Сколько помню:
сенокосы, картошка, сбор кед-

>> Не люблю общаться с глупыми людьми. Люблю умных. Он
подумает — и сделает тактично,
чтобы от его действий как можно большему количеству людей
было хорошо.
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>> Умные далеко не все. Иначе
бы у нас не было этих творческих
скандалов так называемых. Они
же не от большого ума.
>> Считаю, что жена и дети —
мой главный успех.
>> Не хочу сказать — судьба, но иногда представить не можешь, куда тебя занесёт на следующем повороте. Я всегда
любил спорт, но никогда не думал, что буду возглавлять Институт физической культуры, спорта
и туризма.
>> Если в семье всё хорошо,
есть возможность почитать хорошую книжку, посидеть у телевизора — это уже счастье. Вот
не надо побед, успехов невероятных. Меня обычная жизнь
привлекает. Даже радоваться
каждой минутке — это же надо
уметь.
>> Очень не хочу умирать,
знаете почему? Не все книги прочитал. Вот книгу прочту и думаю:
ничего себе! Я жил и не знал, что
это так.
>> Двухтомник «История английского народа» Джона Грина
на полке стоит, недавно купил.
У меня очень много книг. Остался верен, не хочу читать с экрана. Поэтому я на всех КРЯККах,
во всех книжных магазинах.

>> Мешает то, что
всегда пытаюсь лезть
в мелочи, рыть до
«гранита».
>> В личной жизни точно ничего не надо. А вот университет
— хотелось бы, чтобы не маршировал на месте, а вперёд шёл.
Причём не надо больших реляционных побед: «Количество иностранных студентов выросло в 10
раз!». Ну да, важный показатель,
но не в этом дело. Хочу, чтоб людям нравилось идти на работу,
студентам — идти учиться. Рейтинги это не оценивают. Только
если человек с желанием идёт в
университет — это показатель.
>> Музыке учиться уже поздно. Хотя у нас есть примеры. Хотелось бы и мне любимую песню «С чего начинается Родина»
не только спеть, но и наиграть на
инструменте.
>> Иногда ловлю себя на мысли, что всё знаю, ничего не интересно. А иногда наоборот,

со студентами в футбол играю
и забываю, что я не их возраста.
Так же бегаю, в таком же азарте.
Молодой.
>> Переехать в другую страну
не смогу. Корнями врос в Россию. А как путешественник — с
удовольствием.
>> Я человек ситуации. В работе, конечно, надо планировать,
но для себя — я не «продуманный». Не люблю заводить специальные связи с «нужными»
людьми, например.
>> Жёсткая реакция у меня вызывает ещё более жёсткий ответ,
и это многие знают. У некоторых
сходил к начальнику — продвинул свой вопрос. Мне лучше иногда на глаза не попадаться.
>> Телефон-то замолчал. Раньше такого не было. Друзья стараются не беспокоить, а я хочу, чтобы звонили.
>> Я всегда готов к диалогу.
>> Моей собаке 12 лет. Утро
начинается с её выгула.
>> Есть у меня черта — хорошо запоминать ненужные события и факты. Например, смотрю телевизор, соревнования по
прыжкам в длину, и, совершенно не желая этого, запоминаю
результаты всех призёров. Двадцать лет проходит, а я помню. А
куда положил ключи — не могу
вспомнить, пока их кто-нибудь не
найдёт.
>> Пожелание? В следующем
году чемпионат мира по футболу. Вот желаю, чтоб наша сборная, про которую не грех сказать
«есть такая профессия — Родину позорить» и которая и так уже
попала в самую «лёгкую» группу,
так вот, хотелось бы, чтобы она
хотя бы прошла в следующий
этап. Стране нужны победы.
>> И пожелание коллективу.
Мы сейчас проводим преобразования, и самое тяжёлое — это
встряхнуть коллектив. Чтобы он
поверил, что изменения направлены на повышение качества образования в университете. И что
надо дополнительно включаться в работу. Образование вообще
консервативно, и это хорошо. Но
меняться надо. Поэтому давайте
и мы немножко изменимся.
Фото
из экспедиции 2011 г.


За новостями науки мы готовы следить ежедневно
и, конечно, особенно радуемся достижениям учёных
СФУ. Традиционно научным итогам мы посвящаем
первый февральский номер (День науки отмечается
в России 8 февраля). А сегодня отобрали лишь 5 открытий 2017 года, которые нас особенно впечатлили.
1. Получен новый материал для хранения водорода. Разработка может быть полезна для создания машин на водородном топливе.
2. Разработан датчик для беспилотных летательных аппаратов, который позволяет производить полёты на предельно малой высоте (до 10-30 метров), что значительно повысит качество аэрофотосъёмки без увеличения её стоимости.
3. Синтезированы содержащие золото наночастицы с помощью бактерий, обитающих внутри мимозы стыдливой. Полученные соединения обладают выраженными бактерицидными
свойствами, что поможет создать новые лекарственные препараты для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.
4. Выделен и описан штамм уксуснокислых бактерий, способный производить бактериальную целлюлозу. Она может
быть использована при поражениях кожи большой площади и
трофических язвах, в качестве бандажа при лечении брюшной
грыжи, а также для контролируемой доставки лекарственных
веществ. Экологичность и безопасность позволяет применять
бактериальную целлюлозу в биомедицине для производства
раневых покрытий, протезов кровеносных сосудов и костных
трансплантатов.
5. Создан плодородный поверхностный слой почвы — биомат, который позволит значительно ускорить процесс рекультивации техногенно-нарушенных земель, в том числе на северных территориях. По внешнему виду искусственная почва
напоминает ковёр, который можно расстелить в любом месте.
Биоматы могут использоваться не только для восстановления
земель, но и для облагораживания городских улиц, для ухода
за саженцами. Эксперименты показали: сосны, посаженные на
биомате, выросли в два раза быстрее контрольных.

А вот пятёрка самых цитируемых учёных.
 Евгений ВАГАНОВ, кафедра экологии и природопользования — 6542 цитирований, индекс Хирша 32
 Борис КУЗНЕЦОВ, кафедра аналитической и органической
химии, 3790/21
 Сергей ОВЧИННИКОВ, кафедра теоретической физики и
волновых явлений — 3143/23
 Наталья КОПЦЕВА, кафедра культурологии — 2557/29;
 Татьяна ВОЛОВА, базовая кафедра биотехнологии
— 2539/22.

Бусон
Ударил я топором
И замер... Каким ароматом
Повеяло в зимнем лесу!
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1. Образовательная
деятельность
Студенты нашего института
традиционно радуют призовыми местами в международных и
всероссийских олимпиадах.
>> Магистрант Татьяна ХАРЧЕНКО — призёр Международного экономического симпозиума на базе СПбГУ (диплом 2
степени).
>> Магистранты Роман ЕРМАКОВ, Анастасия ИВАНОВА,
Ирина РУБАНОВА — призёры
Международной студенческой
олимпиады «Экономика и менеджмент» на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
>> Студенты Настя ЛЫТКИНА, Алина ПОХАБОВА, Дмитрий
СЛЮНЯЕВ заняли 1 командное
место в Международной межвузовской студенческой олимпиаде по финансовой безопасности
на базе РЭА им. Г.В. Плеханова.
>> Студенты-выпускники 2017
года по программе «Международный менеджмент» Анастасия АФОНИНА, Юлия ГРИЩЕНКО, Кристина ДЕНЬГАЕВА, Лилия
ДОНСКИХ — дипломанты-победители заключительного этапа
Международной универсиады
по менеджменту, международному бизнесу и предпринимательству на базе Высшей школы
бизнеса МГУ им. Ломоносова.
>> На Всероссийской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учёту Валерия СЫЧЁВА
заняла 1 место, а Роман МОРОЗОВ — 3 место в личном зачёте.
2.
Международное
сотрудничество
>> Проведена III Международная летняя школа, в которой
приняли участие 39 студентов из
российских и китайских вузов:
СФУ, ЮФУ, Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова, Харбинского коммерческого университета, Шанхайского университета внешней
торговли, Столичного университета экономики и торговли (г.
Пекин), Южно-китайского университета экономики и права,
Финансового университета Внутренней Монголии, Гуандунского
университета иностранных языков и внешней торговли, Северовосточного университета Китая.
В реализации образовательных модулей школы приняли
участие зарубежные и российские визит-профессора: Никлас
Рюффер, Мангеймский университет, Германия; Тарун Чакраворти, университет г. Бата (Ве-
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ликобритания),
академик Сергей
Афонцев, Национальный исследовательский институт
мировой
экономики и международных отношений
им. Е.М. Примакова, Москва.
>> В институте на постоянной основе работают иностранные визит-профессора. Для чтения лекций по магистерской
программе «Банковское дело»
на английском языке приглашены профессор Ричард Инсинга (профессор Госуниверситета
штата Нью-Йорк, США), профессор кафедры политической
экономики и статистики Леандро Конте и профессор кафедры
права Маурицио Помпелла (Университет г. Сиены).
В течение года курс макрои микроэкономики для студентов бакалавриата читал

профессор университета г. Бата
Тарун Чакраворти
(Великобритания).
Профессор школы менеджмента,
университет Радбауда г. Неймегена (Нидерланды) Албертус де Ваал прочёл
курс лекций по международной
экономике для бакалавров 2-3
курсов.
На кафедре менеджмента работает профессор международной школы бизнеса Солбридж
Янг Хак Сонг — читает курс лекций по менеджменту, оргповедению и управлению человеческими ресурсами для студентов
бакалавриата.
Преподаватели ИЭУиП также
работают
визит-профессорами
в
зарубежных
странах и читают курсы на английском языке: В.Н. РУЦКИЙ в Нидерландах и Испании;

калавриата и магистратуры в
форме включённого обучения.
В настоящее время два студента направления «Менеджмент»
уже проходят обучение в Корее
по программе BBA (бакалавр делового администрирования).
>> Продолжается реализация
совместного исследовательского проекта с Фондом Фольксвагена (университет Мангейма,
Германия) «Обмен технологиями в постсоциалистических экономиках на примере Украины и
России в сравнении с Восточной
Германией и Польшей».
>> Подписано соглашение с
Университетом Сиены (Италия) о
реализации программы двойных
дипломов.
>> На 14-й Международной научно-практической конференции
Российского общества экологической экономики заведующая
кафедрой социально-экономического планирования ИЭУиП,

Я.В. СОКОЛОВСКИЙ — в Китае;
В.А. РАЗУМОВСКАЯ — в Университете Гранады (Испания).

доктор экономических наук,
профессор Е.В. Зандер была избрана Президентом общества на
2019-2022 гг. В этой связи в 2021
г. наш университет будет принимать конференцию общества, на
которой соберутся ведущие исследователи в области экономики природопользования.

ИЭУиП

Во Всероссийской
студенческой
олимпиаде по
банковскому делу
«Банк-КлиентКредит» все призовые
места заняли студенты
ИЭУиП

3. Перспективы
>> Между Сибирским федеральным университетом и Международной школой бизнеса «СолБридж», Университетом
Усонг (г. Тэджон) заключён договор о сотрудничестве и Соглашение о студенческой мобильности. Планируется обмен
студентами по программам ба-

Е.Б. БУХАРОВА
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Три главных события
Научной библиотеки
Библиотека — далеко не только книгохранилище. На сегодняшний день в
университете создана модель современной библиотеки, где развиваются информационные технологии и сохраняется традиционный доступ для читателей, ведётся работа над проектами по поддержке публикационной активности и проходят мероприятия всероссийского масштаба. Директор
Библиотечно-издательского комплекса СФУ Руслан БАРЫШЕВ рассказал
о трёх главных событиях Научной библиотеки СФУ в 2017 году.

1. XXII Всероссийский библиотечный
конгресс
Отмечая в этом году десятилетие библиотеки, мы осознали, что смотрим в будущее
уверенно, удерживаем активную позицию
в университете и в профессиональном сообществе. В этом году Научная библиотека
СФУ впервые стала одной из главных площадок Всероссийского библиотечного конгресса — крупнейшего события года в библиотечной сфере.

Мы приняли около 350 участников из разных регионов страны от Калининграда до
Владивостока, работало три секции, включая
самую масштабную, в рамках которой наш
университет является головным, — секцию
«Библиотеки вузов: взаимодействие и развитие». Участники смогли обсудить формирование фондов, актуальные проекты в области обеспечения электронными ресурсами,
оптимизацию и создание открытого пространства вузовских библиотек, содействие
публикационной активности учёных, ресурсы и сервисы, глобальные вызовы, стоящие
перед современными библиотеками.
Нужно отметить, что с организацией мероприятия мы справились достойно и до сих
пор получаем положительную реакцию от
коллег.
2. Запущена АИС «Сопровождение публикационной активности»
Продолжается и интенсифицируется работа службы поддержки публикационной активности в рамках Проекта 5-100.
В этом году, чтобы максимально упростить жизнь авторам, мы запустили сайт

scholar.sfu-kras.ru, призванный помочь с
подбором научных журналов, подготовкой
статей к публикации, наукометрическим сопровождением. На портале множество полезных сервисов — бесплатные базы русскоязычных и зарубежных статей, ссылки на
полезные ресурсы, обучающее видео и справочные материалы.
3. Выиграны тендер Минобрнауки и Президентский грант
Мы активно развиваем идею открытого
доступа учёных к научным данным.
К сожалению, возможности любого репозитория отдельно взятого вуза ограничены, и единой площадки обмена препринтами
первичной научной информации на сегодняшний день не существует.
Совместно с Национальным электронноинформационным консорциумом (некоммерческое партнёрство НЭИКОН), библиотеками ТГУ и КФУ Научная библиотека СФУ
выиграла Президентский грант на создание
инфраструктуры хранения и обеспечения открытого доступа к научной информации, создаваемой российскими университетами. В
рамках гранта планируется разработка портала, который обеспечит единую точку доступа ко всем открытым научным статьям.
Кроме того, университет выиграл тендер конкурса Минобрнауки «Создание и запуск цифровой платформы обмена знаниями и управления авторскими правами». Он
предполагает разработку уникальной в своём роде информационной системы, а именно — цифровой платформы, где будут
размещены объекты интеллектуальной
собственности.
Комплексная платформа, реализованная в русле парадигмы открытой науки
(Open Science), будет сочетать фиксацию авторских прав, депонирование
объектов, систему поиска и обмена объектами между обучающимися, преподавателями и исследователями, работающими в ведущих
университетах.

Проект направлен на решение трёх ключевых проблем: разрыв между созданием
интеллектуальной собственности и её фиксацией в виде патента, изобретения; отсутствие гибких форматов и способов описания объектов в цифровой среде; отсутствие
всеобъемлющей сети для обмена знаниями
между вузами.
Ключевая задача следующего года — правильно выстроить работу по этому исключительно важному проекту, поскольку он
выводит СФУ не просто в лидеры библиотечного сообщества, но и в лидеры среди
университетов, занимающихся объектами
интеллектуальной собственности.

Кикаку
Падает первый снег.
Я б насыпал его на поднос,
Всё глядел да глядел.
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Заработали к Новому году
Более тысячи сотрудников
университета, а точнее

1087

человек,

получат стимулирующие
выплаты, связанные с высокими показателями эффективности их научной и
педагогической работы.
Всего в этом году учитывается 23 показателя деятельности, в том числе три новых —
это участие в технологических
инициативах, технологических
платформах, научных сетях; руководство проектом в рамках
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; коммерциализация РИД. Показатели
введены впервые, и заслужили
материальное поощрение по ним
всего 10 человек.
Если посмотреть по институтам, то наибольшее число получателей выплат — в ТЭИ. Далее

по убыванию: ИИФиРЭ, ИЦМиМ,
ИКИТ, ПИ, ИАиД, ИУБиП, ГИ,
ИФБиБТ, ИФиЯК, ИЭУиП, ИФКСиТ, ИППС, ИФМиИ, ИНиГ,
ИЭиГ, ИСИ, ЮИ, ИГДГиГ, ВИИ.
Но если посмотреть по суммам выплат, больше всех заработал ИИФиРЭ, далее ИЦМиМ,
ТЭИ, ИФБиБТ, ИКИТ — остановимся на этой пятёрке лидеров.
За что в первую очередь назначались выплаты? Самый популярный показатель — публикация статей в рецензируемых
периодических журналах, включённых в базу данных научного
цитирования SCOPUS. Далее —
разработка полнокомплектного
УМКД (в том числе на иностранном языке) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ и выше.
И, наконец, руководство научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работой
студентов СФУ, ставших победителями всевозможных олимпиад — вот тройка направлений
наиболее активной деятельности
научно-педагогических работников СФУ.

Кстати, дороже всего ценились, конечно, публикации
статей.
Вообще, активность ППС подросла по всем показателям, кроме руководства выпускными
квалификационными работами
студентов СФУ, ставших лауреатами всероссийских конкурсов.
А показатель чтения курсов на
английском языке вырос практически на порядок (28/3).
По стимулирующим выплатам
можно узнать и то, что за год у
нас защитились как минимум

21
38
17
26

доктор наук и
кандидатов,

преподавателей работали
визит-профессорами, а
представителей творческих специальностей организовывали персональные художественные выставки.

Остаётся назвать тех, кто по
сумме достижений получит максимальные выплаты. Как видим,
часто это один и тот же институт или структурное подразделение. Поздравляем, коллеги,
вам повезло работать в хорошей
команде!
Итак, наибольшую эффективность в 2017 году доказали Ханс
Огрен, А.В. Минаков, М.С. Молокеев, Д.А. Балаев, А.С. Орешонков — все они представляют
ИИФиРЭ.
Далее: И.В. Тимофеев, С.П.
Полютов, А.С. Александровский, В.С. Герасимов — лаборатория нелинейной оптики и
спектроскопии.
Хорошо проявили себя представители НИЧ Е.А. Ковалёва и
М.И. Пряжников.
В тройку лидеров эффективности вошёл и представитель
ТЭИ М.Д. Кудрявцев.
Соб. инф.
Читайте интервью
с Андреем Минаковым
на стр. 16

>> Знаковое событие — победа в конкурсе мегагран>> Своими успехами порадовали и молодые учёные.
тов по Постановлению Правительства № 218 заявки,
В этом году состоялся ряд успешных защит кандидатподготовленной совместно Институтом космических
ских диссертаций. Например, на кафедре систем искуси информационных технологий, Военно-инженерным
ственного интеллекта четверо молодых сотрудников поинститутом и Федеральным исследовательским ценлучили звание кандидатов наук. Это преподаватели Анна
тром «КНЦ СО РАН». Тема проекта: «Организация выВладимировна ПЯТАЕВА, Евгений Алексеевич МАЛЬЦЕВ,
сокотехнологичного производства миниатюрных полосРуслан Владимирович БРЕЖНЕВ и Ксения Владиславовна
но-пропускающих фильтров на многослойных полосковых
РАЕВИЧ.
структурах». Работы выполняются в кооперации с предприятием АО
>> Нельзя не отметить успехи студентов! Участие в олимпиадах
«НПП «Радиосвязь», являющимся стратегическим партнёром СФУ. различного уровня, научно-исследовательская работа, конкурсы и
Основная цель работ — организация серийного выпуска продук- гранты — этим и многим другим были заняты студенты весь год, что,
ции, значительно превышающей как мировые, так и отечественные безусловно, принесло свои плоды. Например, студенты и аспиранты
аналоги.
ИКИТ стали лауреатами стипен>> Не менее важным событием для
дии Правительства и Президеннас является старт проекта «Прита РФ (более 60% победителей в
кладные программы в области косСФУ обучаются в ИКИТ), конкурмических исследований и интеллекса Главы города и Государствентуальных робототехнических систем
ной премии Красноярского края.
/ Applied curricula in space exploration
В следующем году ждём новых
and intelligent robotic systems —
побед!
APPLE» при участии СФУ в рамках
европейской программы ERASMUS
+ 2016. Координатор проекта со стороны СФУ — заведующий кафедрой
вычислительной техники, профессор
Люди –
Олег Владимирович НЕПОМНЯЩИЙ.
вот главная
Для модернизации в рамках проекта выбрана магистерская программа
гордость
нашего
«Микропроцессорные системы» наинститута!
правления «Информатика и вычислительная техника». Цель проекта
Г.М. ЦИБУЛЬСКИЙ
— повышение качества высшего обГости ИКИТ — участники полуфинальных соревнований XVIII Всеразования в области освоения космоса и интеллектуальных робототехниче- российской командной олимпиады школьников по информатике и
программированию Восточно-Сибирского региона
ских систем.

ИКИТ

(21.12.17)
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В связи с тем, что приказом Президента России уходящий 2017-й был
объявлен Годом экологии, он оказался настолько насыщен событиями, что
выбрать самые важные из них — совсем
непростая задача.
1. Две успешно проведённые международные школы, в которых
приняли участие исследователи и студенты из 8 стран: России, США,
Белоруссии, Индии, Ирана, Чехии, Испании, Австрии.
Одна из них — Monitoring and Early Warnings in Water Governance,
проводилась на озере Байкал в рамках проекта «Systems for
monitoring and responses to early warnings — EU experience for Russia»
программы Jean Monnet.
Вторая школа «Изучение рельефа дна и береговых процессов на
водохранилищах и озёрах» объединила в рамках полевых исследований более 30 ведущих российских и зарубежных специалистов.
2. Выигран международный образовательный проект Sustainable
Natural Resource Use in Arctic and High Mountainous Areas (Erasmus+),
рассчитанный на развитие программ уровня магистратуры и аспирантуры. Одной из целей проекта является подготовка научных кадров, которые смогут решать задачи обеспечения устойчивого управления арктическими и горными экосистемами в Бутане, Индии и
России. Координирует проект Бременский университет (Германия),
а в консорциум входят университеты России, Австрии, Эстонии,
Индии и Бутана.

3. Студенты Института экологии и географии стали победителями
V Межвузовского экологического кубка, который прошёл в Новосибирске в октябре 2017 года. Несмотря на то что ключевые задания
касались территориальной схемы обращения с отходами Новоси-

1. Трое студентов ИГДГиГ приняли участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов
в Сочи. Пятикурсники Дмитрий
ЕЛЬЯШЕВИЧ, Андрей Плотников
и Илья ЯКОВЛЕВ, проходя производственную практику на рудниках Норильска в рамках программы
«Профессиональный
старт», по результатам конкурсного отбора получили приглашение на фестиваль. Это грандиозное мероприятие позволило им
ощутить себя частью современного динамично развивающегося мира, частичкой компании
«Норильский никель», которая
подтверждает свою заинтересованность в будущих специалистах горного профиля, выпускниках нашего института. Речь
Президента РФ, адресовавшая
участникам фестиваля посыл
«Теперь будущее — это вы!», —
огромный стимул для карьерного роста и формирования активной жизненной позиции ребят.

добывающей отрасли
по взаимодействию
университета
и
промышленной
компании, что позволяет сделать
образование и научные исследования более практикоориентированными.
На базе центра проходят
обучение более 70 студентов
старших курсов и аспирантов.
Данный совместный проект по-

ИГДГиГ. Хотя формально центр был
создан 24 ноября 2016 года
семью
активными студентами. Сейчас это
— более 80 целеустремлённых, мобильных, идейных и
готовых расти и развиваться активистов. Создана рабочая структура, в которой каждый может найти себе увлечение

2. Официальное открытие
«Научно-технологического центра по разработке динамической
системы управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья» (R&Dцентр НН) состоялось 21 апреля.
Центр построен на средства компании ПАО «ГМК «Норильский
никель» и СФУ. В настоящее
время полностью завершены
строительно-монтажные работы, подключение и тестирование
оборудования, укомплектован
штат сотрудников, начаты научные исследования по задачам
компании и внешних организаций. R&D-центр НН представляет собой первый опыт в горно-

бедил в номинации «Кадровый
проект года» в ежегодном конкурсе на соискание званий «финалист» и «лауреат» Российской
горной награды, которая проходила в рамках 13-го горнопромышленного форума «МАЙНЕКС
Россия 2017». Горная награда —
это конкурс, ставший своеобразным отраслевым «Оскаром» для
недропользователей России. Её
присуждают компаниям, добившимся наилучших результатов в
важнейших видах деятельности
добывающих компаний.

бирской области, наша команда увезла с собой кубок победителей,
что произошло впервые за пять лет — ранее он всегда оставался в
Новосибирске.

Р.А. ШАРАФУТДИНОВ

ИГДГиГ

За короткий промежуток времени, в том числе усилиями актива центра, институт приобрёл множество наград в спорте,
творчестве и других сферах. Четыре кубка за участие в спартакиаде первокурсников, второе
место в шоу-конкурсе «Прошу
слова» в номинации «Смешной
номер» и в номинации «Творческий номер», более 15 грамот за различные мероприятия,
грамоты администрации Кировского района… Наши активисты
входят на данный момент в топ
студенческих активистов СФУ
на различных выездных школах. Улучшили информационное
поле, сделав сообщения в социальных сетях максимально яркими и доступными. Хочется надеяться, что это только первый
успешный шаг, дальше будет
второй, третий и последующие.
Успехов в работе Молодёжному
центру в новом году!

В.А. МАКАРОВ

3. Уходящий год можно по
праву назвать годом становления Молодёжного центра

по интересам и способностям. Студенческие годы —
это не только учёба. Этот
этап жизни нужно пройти максимально ярко и,
кроме обретения профессии,
овладеть
навыками коммуникации,
найти
новых друзей и
сформироваться как инициативная
творческая
личность.

Басё
Луна или утренний снег...
Любуясь прекрасным,
я жил, как хотел.
Вот так и кончаю год
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1. Чем был богат 2017-й? Неужели так же, как у всех?! Ничего подобного! Учёба в нашем
институте — это больше чем
просто лекции, практики, семинары, курсовые, лабораторные,
коллоквиумы.
Международные летние школы служат тому доказательством. МЛШ «Глобальное предпринимательство в реальном
и виртуальном пространстве»
— это совместный проект России, Германии, Италии, Великобритании, где студенты вместе
со специалистами международного фонда «BMW Foundation
Herbert Quandt», с ведущими политиками и бизнесменами города работали в формате StartUp.
По результатам работы Международной летней школы получено Благодарственное письмо от
канцлера Германии А. Меркель.
В июне в Красноярске прошла Международная летняя
школа совместно с Бранденбургским техническим университетом, Котбус-Зенфтенберг
(БТУ) «Экологические и экономические аспекты гражданского
строительства на бывших производственных площадках. Рекультивация земель и повторное
использование
строительных
материалов».
В сентябре совместно с Техническим институтом Амберг-Вайден (г. Вайден в Баварии) состоялся Международный летний
университет. Объединившись в
пять межкультурных и междисциплинарных команд, студенты разрабатывали проекты по
энергосбережению, побывали
в Мюнхене, Регенсбурге, Флоссенбурге, посетили полигон солнечных батарей.
2. Достижения студентов — яркое доказательство совместной
успешной работы преподавателей и учащихся.
Студентка Анастасия АРХИПЕНКО приняла участие в конкурсе Молодёжная кадровая
платформа «Устойчивое будущее России» (г. Москва), представив свой проект по мониторингу протяжённых объектов
(нефте-, газо- трубопроводов) с
помощью БПЛА на базе систем
компьютерного зрения (по заказу компании SAP). Эксперты известных компаний Unilever, ГК
АКИГ, SAP и представители одного из крупнейших вузов Европы — РАНХиГС — просмотрели
более 1500 проектов участников
из 220 вузов 55 регионов России, и только самые сильные,
актуальные и конструктивные

(21.12.17)

ИУБПЭ

прошли в финал. А. Архипенко завоевала первое место среди будущих законодателей цифровой экономики и получила
предложение от компании SAP
по дальнейшему исследованию.
Награждение состоялось на Гайдаровском форуме.
Магистрант Мария ЗЕМЛЯНКО проводила исследования по стратегическому развитию регионов, крупных и
малых городов с использовани-
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тей, опубликованных в России и
за рубежом, позволили студентам Галине СТАРИКОВОЙ и Марии ПИЛЬЧУК получить стипендию Президента РФ, а студентам
Екатерине БОГАЧЕВОЙ, Ибрагимли ШАБНАМ и вновь Марии
ПИЛЬЧУК получить стипендию
Правительства РФ.
Диплом о присуждении денежной премии талантливым
студентам в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» (Указ Президента РФ) вручён студенту Алексею
ЛАРИОНОВУ.
Премию Главы города молодым талантам и памятный знак
лауреата получил студент Никита РУДОМЕТОВ.
1 июня в Красноярске запустили сайт проекта «Дисграф.
Сервис коррекции дисграфии»,
который с помощью серии онлайн-тестов и упражнений определяет наличие письменного

нарушения у детей. Проект разработала студентка ИУБПЭ Севил АЛИЕВА совместно с коллегой из НГУ.
3. Победный творческий марш
В рамках творческого конкурса «Новая весна» команда
ИУБПЭ стала победителем конкурса институтских программ.
А на шоу-конкурсе «Прошу слова–2» яркое выступление нашей
команды позволило ей занять
второе место.
В октябре первокурсники
ИУБПЭ одержали долгожданную и уверенную победу в творческом этапе грандиозного шоуконкурса «Прошу слова–2017» и
заняли третье место в турнире
по английскому языку.

З.А. ВАСИЛЬЕВА

День открытых дверей в ИУБПЭ

ем новых технологий («The city
development management: from
urbanization to start dimension»,
«Smart cities: case studies from
Europe») и получила грант на
обучение в Йенском университете имени Фридриха-Шиллера в Германии (Friedrich-Schiller
University Jena).
Результаты выдающихся успехов в обучении и научных исследованиях; побед во всероссийских и международных
олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях; научных ста-

На базе ИУБПЭ
открыт Региональный центр
сертификации проектного
управления «ПМ Стандарт»
для сертификации специалистов
в области проектного управления
по международным и российским
стандартам. Прошла первая
сертификация специалистов
компании СУЭК,
представителей Хакасии
и Тувы.

(21.12.17)
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1. В октябре на базе ТЭИ была
организована площадка для проведения первой общероссийской
акции «Всероссийский экономический диктант». В экономическом диктанте приняли участие
более 110 студентов из трёх экономических институтов СФУ,
а процесс написания диктанта транслировался на сайте организатора — Вольного экономического общества. Студенты
СФУ показали достаточно высокие знания в области экономики,
о чём свидетельствуют результаты — более высокие, чем на
всех других площадках РФ. На
80 баллов диктант написали студенты Владимир ПОДЛЕССКИЙ
(ИУБПЭ), Анастасия КОНОВАЛОВА (ИУБПиЭ), Алина ДУДКИНА (ТЭИ). Организация диктанта заслужила благодарственное
письмо оргкомитета.
2. В июне в Центре стандартизации, метрологии и испытаний
Красноярского края состоялась
выездная защита квалификационных работ первого выпуска
бакалавров, закончивших обучение в СФУ по профилю «Товароведение и экспертиза товаров в
области стандартизации, сертификации и управления качеством». Все бакалаврские работы, представленные комиссии,
защищены с оценкой «отлично».
Организаторы — кафедра товароведения и экспертизы товаров ТЭИ СФУ совместно со своим надёжным партнёром ФБУ
«Красноярский ЦСМ». Можно

1. Шоу-конкурс «Прошу слова». Ежегодно конкурс был и
остаётся самым красочным событием. Не исключение весенняя и осенняя игры 2017 года.
Весной студенты института вместе с директором захватили 3
место, а уже осенью наши ребята заняли 1 место в творческой номинации на большом
«Прошу слова» в рамках Кубка
первокурсника. «Прошу слова»
— не только возможность показать себя, но и нечто большее,
что сплачивает и приносит океан эмоций. Сладко ещё то, что
после выступления одногруппники, старшекурсники, администрация хвалебно говорят участникам «Вау! Это было круто!»,
благодарят за старания и колоссальную работу. Администрация
института очень благодарна ребятам, которые находят время
и становятся частичкой таких
больших событий. Ведь только с ними будет действительно
ЯРКО!

2. В этом году студенты из
Ямайки побывали на своей первой практике. Учебная экскурсия
состоялась на АО «РУСАЛ Красноярск» для всех 25 студентов из
Республики Ямайка, обучающихся в СФУ.
Крупнейший в мире производитель алюминия открыл для
молодых ямайцев стипендиальную программу, которая позволила им получать высшее инженерно-техническое образование
в России. На острове Ямайка, который обладает 14% мировых
запасов бокситов, расположены два добывающих комплекса
РУСАЛа, поэтому квалифицированные металлурги с российским дипломом будут востребованы в родной стране.

уверенно говорить о
формировании дуальной системы подготовки товароведов-экспертов
в нашем университете: ведущие
специалисты
—
начальники отделов ФБУ
«Красноярский
ЦСМ» с первого курса
читают специальные дисциплины у студентов-товароведов, руководят производственной практикой, определяют актуальные
темы для выполнения выпускных квалификационных работ.
Более того, студенты-товароведы выступают основными участниками активно развиваемой на
протяжении последних двух лет
коллективами СФУ и КрасЦСМ
процедуры
потребительского
тестирования различных групп
продовольственных и непродовольственных товаров. Полученные практические результаты,
как и авторские методики тестирования безопасности и качества
потребительских товаров, были
положены в основу выпускных
квалификационных работ.
3. С сентября началось обучение первого набора студентов по
профилю «Высшая школа ресторанного менеджмента». Держателем образовательной программы стала новая, созданная
в апреле 2017 г., базовая кафедра на площадке Торгово-эконо-

мического института. Высшая
школа ресторанного менеджмента — единственное направление ресторанного дела за Уралом. Это
возможность для каждого стать профессиональным ресторатором, а в перспективе
— открыть своё дело
при поддержке холдинга Bellini group. Программа включает в себя лекции
и мастер-классы, позволяет по-

3. Специалист из Индии SaiKrishna Padamata выиграл грант
на проведение исследований на
базе Сибирского федерального университета. Sai-Krishna поступил в аспирантуру ИЦМиМ

ТЭИ
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по специальности «Металлургия цветных металлов» под руководством проф., доктора хим.
наук Петра Васильевича ПОЛЯКОВА. Научным куратором иностранного исследователя назначен старший преподаватель
кафедры металлургии цветных металлов Андрей Станиславович ЯСИНСКИЙ. Sai-Krishna
Padamata проходил обучение в
университетах Индии (г. Хидерабад, Osmania University) и США
(штат Калифорния, г. Лонг-Бич
California State University), где занимался исследованиями в области материаловедения, металлургии, металловедения. В
ИЦМиМ Sai-Krishna планирует подготовить и защитить диссертацию по присвоению степени PhD SibFU на тему: «Инертные
аноды для получения алюминия
электролизом».

В.Н. БАРАНОВ

ских знаний и практических навыков, необходимых для начала
профессиональной деятельности в индустрии ресторанного бизнеса. Выпускники программы получат конкурентные
преимущества на рынке труда.
Высокая квалификация и практическая компетентность в области менеджмента в целом и ресторанного бизнеса в частности,
адаптированная к быстро меняющимся требованиям рынка,
позволит успешно работать на

Эксперты Красноярского ЦСМ и студенты ТЭИ СФУ
проверяют качество мультиварок, февраль 2017 г.
лучить бесценный опыт и познакомиться с лидерами ресторанной индустрии. Прикладной
характер программы позволит
студентам вместе с дипломом
о высшем образовании получить полный набор управленче-

уже существующих предприятиях ресторанного бизнеса, а также организовывать собственное
дело.

Ю.Л. АЛЕКСАНДРОВ
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1. В апреле в СФУ была проведена
научно-практическая
конференция «Военная подготовка в гражданских вузах на
современном этапе. Итоги и
перспективы». Организатор —
Главное управление кадров Министерства обороны Российской
Федерации.
В конференции приняли участие представители Минобороны РФ, центральных органов
военного управления, ответственных за организацию военной подготовки в гражданских
вузах, представители отделений
военного образования, учебных
военных центров, факультетов
военного обучения и военных кафедр страны.
Начальник 2-го управления
Главного управления кадров
Минобороны РФ генерал-майор
Ю.П. БОБРОВ в своём выступлении дал высокую оценку подготовке кадров для Вооружённых
Сил Российской Федерации в
Военно-инженерном
институте Сибирского федерального
университета.

(21.12.17)

Участники
конференции
обменялись
опытом
по организации и
проведению учебных (полевых) сборов и стажировок
студентов.
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квест,
командная
спортивная
эстафета.
Помимо этого,
преподавателями
ВИИ были подготовлены несколько учебных площадок
по строевой подготовке,
комплексу приёмов рукопашного боя и электронный тир для
выполнения упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова АК-74.
В завершение на Мемориале
Победы прошла торжественная
церемония посвящения активистов в юнармейцы.

ВИИ

2. На базе ВИИ 28-30 августа
впервые прошла Школа актива Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».
Её участниками стали 274 учащихся 9–10-х классов образовательных учреждений города
Красноярска.
Организаторами мероприятия выступил СФУ, управление
молодёжной политики администрации Красноярска, Главное
управление образования администрации Красноярска, молодёжный
военно-спортивный
центр «Патриот».
В программе Школы актива
прошли теоретические и практические занятия: сдача нормативов ГТО, военно-исторический

3. Для повышения точности
измерения системы ГЛОНАСС
Военно-инженерным институтом разработан и изготовлен
опытный образец системы жизнеобеспечения измерительной
станции наземного сегмента
управления системы ГЛОНАСС.
Данная система обеспечивает измерительную станцию бесперебойным электропитанием,

поддерживает требуемый температурно-влажностный режим
измерительной станции, защиту от потерь, а также мониторинг
работоспособности всех систем
жизнеобеспечения.
Разработана конструкторская
документация Комплекса технических средств обеспечения
функционирования измерительной станции сети БИС-Н НКУ в
части создания сети беззапорных измерительных средств, в
том числе выявление окончательных технических решений
по изделию, дающих полное
представление о конструкции и
принципиальных технологических решениях по его изготовлению в промышленных условиях.
Военно-инженерный институт внёс весомый вклад в общий
объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ СФУ. ВИИ заключил договоров в 2017 году на 601, 5 млн
рублей (по уточнённым данным
НИЧ).

Е.Н. ГАРИН

Имени Дубынина
2017 год точно войдёт в историю Военно-инженерного института. Именно в этом году военная кафедра СФУ
отпраздновала 60-летие, а Учебному военному центру ВИИ было присвоено имя Героя России, первого начальника Генерального штаба РФ,
генерала армии Виктора Петровича ДУБЫНИНА. А этому имени надо
соответствовать.
Виктора Дубынина называли «бескровным генералом» Афганской войны. Став командующим, он перешёл от беспрерывных
боевых действий к тщательно подготовленным операциям по уничтожению ключевых
опорных пунктов моджахедов. Число потерь
советской армии сразу же снизилось в два
раза.
— Я служил под его началом в Афганистане,
был тяжело ранен… Он говорил: «Приказываю
жить!». Масштаб личности Дубынина — это
масштаб русского народа, — свидетельствует
генерал армии в запасе, председатель Фонда
им. В.П. Дубынина Владимир Ильич ИСАКОВ,
специально приехавший в Красноярск на торжества Военно-инженерного института.
Дважды в год 1 ноября в день рождения и
22 ноября в день смерти Дубынина ветераны Афганистана собираются у могилы своего генерала. «Когда его не стало, ему было
всего 49 лет, — рассказал В.И. Исаков, — Но
Дубынин успел сделать так много, что вот
уже 25 лет его помнят и чтут».

Именно боевые товарищи Виктора Петровича, ветераны Афганской войны создали
Фонд имени В.П. Дубынина. И сейчас благодаря фонду учреждена стипендия имени генерала армии В.П. Дубынина курсантам ВИИ.
«Она будет даваться лучшим из лучших. Стипендиатами смогут стать 10 курсантов, а
размер стипендии составит 3 тысячи рублей
ежемесячно», — пояснил В. Исаков.

В память о генерале в ВИИ также открыт
музей. В нём пока немного экспонатов: награды генерала, его военная форма, зафиксированные воспоминания боевых товарищей. Но со временем число экспонатов
будет расти. А посетить музей могут не только студенты, но и организованные группы
школьников.
Соб. инф.

(21.12.17)
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По итогам уходящего года коллектив достиг ряда рекордных показателей, а именно:
1. Объём прикладных научных
исследований института превысил 120 млн руб. по направлениям интерпретации геолого-геофизических материалов бурения
скважин, разработки оборудования для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин, комплексным
технологиям химической переработки углеводородного сырья.
Наибольший результат достигла команда учёных института совместно с Инженерно-технологическим центром Компании
РУСАЛ и при поддержке учёных ИХХТ СО
РАН, создав технологию получения альтернативного связующего материала для самообжигающихся анодов в производстве алюминия — экологичного пека. В настоящий
момент завершаются пусконаладочные работы на опытной линии по производству
экологичного пека, в дальнейшем опытные
партии пека пройдут испытания в условиях
промышленного производства.
2. В образовательной деятельности за
счёт повышения уровня организации коллектива и положительной репутации институт значительно увеличил количество ино-

странных студентов, что является
одним из показателей по программе 5-100 повышения международной конкурентоспособности СФУ. Наибольшей
востребованностью у иностранных студентов пользуются направление подготовки «Нефтегазовое дело»
и англоязычная магистерская
программа «Petroleum chemistry
and refinery».
Центры дополнительного профессионального образования института существенно
расширили географию своих слушателей от
Крыма до Чукотки, а также добились увеличения объёма заработанных средств по программам дополнительного образования более чем на 10% по сравнению с 2016 годом.
3. Традиционно высокими достижениями отметились студенты института, победив
в ряде спортивных и творческих конкурсов.
Особенно запомнилась победа в шоу-конкурсе «Прошу слова-2», которая досталась в
яркой конкурентной борьбе, а также 1 место
сборной студентов института в финале международного инженерного кейс-чемпионата «Case-In» Лиги по нефтегазовому делу в
Москве.

Уходящий год выдался у Гуманитарного
института поистине удивительным во многих сферах. Мы решили выделить три события, самых знаковых для каждого студента
и преподавателя нашего института. Эти события лишь в очередной раз подтверждают,
что стоит приложить немного больше усилий — и результат превзойдёт ожидания.

2. Следующее, чем мы гордимся, это попадание в рейтинг
QuacquarelliSymonds
(QS), где СФУ занимает
уверенное четвёртое место в России по археологии. Стоит заметить, что
уже давно в нашем институте проводятся междисциплинарные исследования в этой области на
стыке естественных, информационных и гуманитарных наук.
И мы рады тому, что в нашем университете
работают столь талантливые учёные. Именно благодаря совместной работе университет и в предметном рейтинге ЭкспертРА занимает четвёртое место по гуманитарным
наукам в России.
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1. Первое место в нашем рейтинге занимает победа в «Кубке первокурсников». Приняв участие в каждом этапе соревнований,
наши студенты приложили огромные усилия
для победы, на пути к которой встречались
с трудностями разного характера, и нельзя забыть каждого, кто внёс свой вклад. Невозможно оставить без внимания этот факт,
ведь первокурсники возложили на себя миссию показать институт таким, каким его знает каждый студент, и за это им отдельное
спасибо.

Ф.А. БУРЮКИН

ГИ

3. Также мы реализуем сетевую магистерскую программу «История России» с
тремя федеральными университетами:
Южным, Северо-Кавказским и Балтийским. Это одна из самых масштабных программ, и студенты в
этом году уже побывали в каждом
из этих вузов. Мы надеемся, что
дальнейшее сотрудничество в таком
ключе выведет научную работу на новый уровень не только у нас, но и по
всей России.
Это далеко не весь список наших достижений, которыми мы горды. Надеемся в следующем году добавить новых и ни в коем
случае не снижать планку, ведь вклад каждого человека, организации и института делают наш университет одним из ведущих в
рейтинге страны. Желаю всем в грядущем
году больше веры в себя и новых побед.

Д.Н. ГЕРГИЛЁВ

Басё
Сколько снегов уже видели,
Но сердцем не изменились они,
Ветки сосен зелёных.
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Андрей МИНАКОВ:
«Я мог стать врачом,
если бы не учитель физики…»
В его биографии прекрасно всё: родился и рос в селе. Среднюю школу
в Ужурском районе окончил с серебряной медалью. Мать с отцом (она —
фармацевт, он — прораб) на сына не давили, мнение своё не навязывали,
в выборе профессии дали полную свободу. На инженерно-физический факультет
Технического университета ему посоветовал поступить школьный учитель
физики Владимир Степанович МАРЕЕВ. Сначала юноша сомневался. Будущая
специальность выглядела как что-то неземное, нереальное — примерно так,
как если бы ему, деревенскому парню, вдруг предложили учиться на космонавта.
Всё решилось на собеседовании. В университет его взяли без экзаменов. Окончил
вуз, женился. Опять же — супруга замечательная и дети — сын Егор
и дочь Варя. И, что немаловажно, любимая работа и удивительно трудоспособный
коллектив единомышленников.
О доценте кафедры теплофизики Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, кандидате физико-математических
наук Андрее Викторовиче Минакове наша газета писала не раз. И поводы всегда радостные — то учёный завоюет премию главы города, то получит грант Президента РФ, то
премию банка, то выйдет в лидеры по количеству грантов и научных публикаций. Вот и
на этот раз в общеуниверситетском рейтинге
по итогам научной деятельности в 2017 году
Минаков — на втором месте.
— Если честно, я и забыл совсем про этот
рейтинг, — признаётся Андрей Викторович.
— Скорее всего, на результат повлияли все
научные публикации коллектива кафедры с
моим участием. В этом году в солидных научных изданиях вышло в общей сложности
26 наших статей.
У кафедры большой объём хоздоговорных работ. Сотрудничаем, например, с
РУСАЛом, с компанией «Силовые машины»
из Санкт-Петербурга, с Красноярским заводом цветных металлов (по вопросам разработки реакторов для аффинажа драгоценных
металлов). К тому же у нас много грантов. Я
сейчас веду аспирантов, которые занимаются исследовательской работой и довольно
активно публикуются — это Дмитрий ГУЗЕЙ,
Дмитрий ПЛАТОНОВ, Максим ПРЯЖНИКОВ,
Владимир ЖИГАРЕВ и другие. Публикационная активность в последнее время выросла
не только у молодых, но и у очень опытных
коллег, например, много статей у заведующего нашей кафедрой, кандидата технических наук, директора НОЦ «Теплофизика»
Александра Анатольевича ДЕКТЕРЁВА (кстати, моего наставника) и у доктора физикоматематических наук, профессора Игоря Николаевича ФЛЁРОВА. Темы очень актуальны,
разработки кафедры важны для металлур-

гии, нефтяной промышленности, тепло- и
гидроэнергетики.
— Уже скоро восемь часов вечера, а вы
на работе, и в соседней аудитории вас ждут
магистранты. Такое ощущение, что не отдыхаете совсем…
— Последний раз был в отпуске года три
назад. Усталость есть, вы правы. Но меня с
детства научили терпению и труду. И потом
— это же моя любимая работа! В 8 утра начинается «рабочая смена», и весь день расписан. Наша кафедра базируется в основном
в Академгородке, в помещениях красноярского филиала Института теплофизики.
Большую часть времени провожу именно
там. Когда нет занятий — работаю в офисе за компьютером, провожу расчёты, пишу
статьи и т.д. А если идут эксперименты, то
мой дом — это лаборатория. Аспирантов у
меня сейчас человек 5-6 — многовато, конечно, но это наше обоюдное желание. Раньше, когда ребята ещё были студентами, я вёл
у них занятия, руководил дипломными проектами. Потом они сами изъявили желание
поступить в аспирантуру, и логично, что пришли снова ко мне. Занимаюсь я и со студентами, поэтому времени свободного очень
мало. Только в выходные могу немного расслабиться в семье, побыть с детьми.
— Если говорить о вашем научном интересе, то это исследование способов повышения эффективности теплообменных
устройств и аппаратов, задачи гидродинамики, численное моделирование, эксперименты… Какие научные темы сейчас для вас
на первом плане?
— Теплофизика — это очень широкая наука, которая затрагивает процессы переноса тепла, гидроаэродинамику, свойства
веществ и др. В этом году наш коллектив завершил двухлетнюю работу по двум грантам
РФФИ совместно с Красноярским краевым

фондом поддержки научной и научно-технической деятельности. Один из грантов связан
с исследованиями нестационарных процессов в переходных режимах работы гидротурбин. Мы исследовали причины возникновения пульсаций давления в проточном
тракте турбин, разрабатываем способы снижения негативных воздействий от этих пульсаций. Завершена большая экспериментальная работа, подготовлены практические
рекомендации по снижению интенсивности пульсационных процессов в переходных
режимах работы ГЭС. Особенно эти результаты актуальны для высоконапорных гидроэлектростанций — Саяно-Шушенской и
Красноярской.
Второй грант РФФИ совсем из другой области науки, посвящён изучению влияния
магнитного поля на течение и теплообмен
магнитных наножидкостей или жидкостей с
ферромагнитными наночастицами. Мы исследовали способы управления движением и
теплообменом этих жидкостей под действием постоянных магнитных полей. Эта работа преследовала две цели. Первая, традиционная для теплофизики, — интенсификация
процессов теплообмена для разработки систем охлаждения радиоэлектронной аппаратуры
ту
ры и ооборудования.
б

Вторая цель тоже достаточно интересна — это медицинские приложения,
связанные с вопросами
диагностики и лечения, в
том числе онкологических
заболеваний, и точечной
й
доставки лекарств в пораа-жённые органы.

(21.12.17)
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Год отмечен рядом знаменательных событий в учебной и научной деятельности.

На практике это выглядит так: наночастицы вводятся в кровоток и
дальше под действием магнитного
поля концентрируются в месте поражения. Подобные исследования сейчас широко проводят за рубежом.
Ведутся они и в нашей стране. Например, активно в этом направлении
работает коллектив доктора биологических наук, профессора кафедры
медицинской биологии СФУ Татьяны
Николаевны ЗАМАЙ. Обнаруженные
нами механизмы и закономерности
процессов переноса и теплообмена наночастиц в жидкостях под действием внешних магнитных полей и
разработанные способы управления
ими могут быть использованы при
создании новых медицинских технологий. Хотелось бы в будущем продолжить эту актуальную тему и наладить сотрудничество с коллегами в
области медицины.
— Результатом работы по обоим
грантам довольны?
— Вполне! С точки зрения науки
открыты интересные механизмы, которые позволят существенно интенсифицировать процессы теплообмена; объяснены обнаруженные ранее в
работах других авторов явления, связанные с механизмами повышения
коэффициентов теплоотдачи в наножидкостях; разработаны рекомендации по поводу управления этими
процессами. Мы планируем дальше
продолжать обе темы.
Кроме того, в новом году нам
предстоит очень серьёзная работа по
гранту РНФ, направленному на исследования возможностей применения наносуспензий в технологиях

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Эту работу
мы проводим совместно с кафедрой
бурения нефтяных газовых скважин ИНиГ СФУ. Речь об изучении
способов интенсификации извлечения нефти при помощи наносуспензий. В лабораторных экспериментах
установлено, что эти суспензии позволяют значительно — на десятки
процентов! — повысить коэффициент извлечения нефти. Грант только
стартовал, но первые результаты уже
очень оптимистичные. Эта тема тоже
требует серьёзного изучения.
— Андрей Викторович, мы встречаемся в канун Нового года, что загадаете, когда пробьют куранты?
— Чтобы всё было хорошо и в
семье, и на работе. Ну и хотел бы
успешно защитить докторскую, где, в
частности, будет отражён итог исследований свойств наносуспензий.
— И ещё один вопрос: если бы не
тот совет школьного учителя физики — какую профессию выбрали бы?
— Помимо физики в школе мне
очень нравилась химия, так что, скорее всего, стал бы врачом. Но я не
жалею, что жизнь сложилась именно
так, а не по-другому, и чувствую себя
счастливым.
Вера КИРИЧЕНКО

>> Cтипендии Президента РФ получили четверо аспирантов: Максим ВЫСОТИН, Станислав ПОЛЕНГА, Максим
ПЯТНОВ, Павел ПАНКИН.
>> Аспирант Артём СИЛАНТЬЕВ стал победителем XVII
Всероссийского конкурса «Инженер года-2016» в номинации «Приборостроение и диагностика». До этого Артём был четырежды лауреатом стипендии Президента
РФ и Правительства РФ.
>> За исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики отмечен ряд студентов. Стипендию Правительства РФ получили Георгий БЕРДНИКОВ, Алёна ДАШКОВА и Ирина
ТРУХИНА. Стипендию Президента РФ и Правительства
РФ — Борис Наседкин и Алёна МЕРЕЖКО. Стипендию
Президента РФ — Александр СЕЛИВАНОВ.
>> Премией главы города отмечены доценты Вадим
ГАРИФУЛЛИН и Константин ЛЕМБЕРГ.
>> Фонд содействия инновациям в рамках программы «УМНИК» поддержал разработку радиовысотомерного датчика для беспилотных летательных аппаратов,
которая осуществлена под руководством ассистента Петра ШАРШАВИНА.
>> В уходящем году продолжалось успешное взаимодействие с ведущими профильными предприятиями.
Сотрудники и студенты института принимали активное
участие в научно-исследовательской работе предприятий-партнёров, Федеральных целевых программах,
грантах Министерства образования и науки РФ.
>> На базе СФУ и Саяно-Шушенского филиала СФУ с
участием института была проведена Международная научная школа «Актуальные проблемы физики конденсированного состояния».
>> В 2017 году 75-летний юбилей праздновало ОАО
«НПП «Радиосвязь». Сотрудники и студенты института
приняли активное участие в IV Всероссийской научнотехнической конференции «Спутниковые системы связи и навигации», посвящённой этому знаменательному
событию.

Г.С. ПАТРИН

Таясу Мунотэкэ
Им бы сейчас,
Попивая сакэ, любоваться
Дивной картиной, —
Нет, бродит зачем-то народ,
Топчет на улицах снег!

(21.12.17)
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1. В научном плане событием для
нас стала защита диссертации в
Алтайском
государственном университете
Матвея
Вячеславовича САВЕЛЬЕВА, старшего преподавателя
кафедры градостроительства
«Особенности пространственной архитектурно-художественной организации деревянной
входной группы сибирской городской усадьбы конца XIX – начала XX вв.».
В этом году команда преподавателей, аспирантов и магистрантов ИАиД (семь человек) приняла участие в работе
24-й Международной конференции ISUF «City and territory in the
Globalization Age», которая проходила 27-29 сентября в Испании в городе Валенсия. На этой
конференции рассматривались
важнейшие вопросы градостроительства и архитектуры в эпоху
глобализации, и принято решение, что следующая 25-я конференция ISUF будет проходить
летом 2018 года в городе Красноярске, в СФУ.
2. Победы наших студентов и
преподавателей на различных
международных, российских и
региональных конкурсах
>> Очень много призов у молодых дизайнеров — это и конкурс «Модный улёт» (который,
как известно, является отборочным туром Римской недели
моды), и краевой конкурс мо-

лодых модельеров,
дизайнеров одежды
и парикмахерского
искусства «Сибирский стиль», где студенты ИАиД в трёх
номинациях получили три первых места, и
VIII ежегодный конкурс одного
платья «ДРЕСС-КОД: СИБИРЬ
2017», где наши студенты «забрали» сразу четыре призовых
места!
>> Студенты второго курса архитектурного направления ИАиД
стали победителями в номинации «Микроурбанизм» в конкурсе по оформлению городских
пространств «ИСКРА».
>> На XXXIII региональной студенческой олимпиаде по графическим дисциплинам у нас II место в общем зачёте, 1 командное
место в секции «Инженерная
графика» и 1 место в личном зачёте — Сергей РУСЯЕВ.
>> Во Всероссийском конкурсе инновационных проектов (интернет-конкурс) «Мы живём в
России» в области ландшафтного дизайна диплом 1 степени у Дарьи СМИРНОВОЙ за
малый сад «Симфония ветра»
(рук. Н. ПОПКОВА).
>> На юбилейном XXV фестивале ЗОДЧЕСТВО-2017 работа
27 студентов и 24 преподавателей ИАиД «Комплексный проект
регенерации исторического центра Енисейска» вошла в число
19 лауреатов конкурса.
>> На Всероссийском конкурсе по трёхмерному моделирова-

ИАиД

Конкурс одного платья
«Dress-code. Сибирь»-2017
в рамках КРЯКК

Проект — участник
«Мебелевской премии»
этого года

>> 2017 год для нашего института расширил горизонты. Они связаны с развитием международных
отношений и открытого образования. Первое событие — проведение международной летней
студенческой школы «Поликультурная медиация в образовании». Мероприятие состоялось
на базе оздоровительно-спортивного лагеря
«Политехник» с 8 по 15 июля. Замысел и содержание школы проектировались рабочей многонациональной группой преподавателей и тренеров в
течение года. В школе приняли участие более 80 студентов из разных стран: Италии, Франции, Таиланда, Казахстана, Кыргызстана. Ключевыми спикерами выступили международный тренер
Центра толерантности Надежда-Мария ВОРОНОВА, учёный и сотрудник Болонского университета Федерико Дзаннони. В июле 2018 года
состоится 2-я международная летняя школа по поликультурной медиации. Регистрация участников уже началась conf.sfu-kras.ru/978.
>> В преддверии подготовки к Универсиаде -2019 наш институт не
остался в стороне и включился в подготовку волонтёров и менеджеров Универсиады. Преподаватели кафедры психологии развития и
консультирования ИППС разработали образовательные программы,
которые предусматривают обучение в различных форматах: вебинары, интерактивные лекции, тренинги, занятия по специально разработанным рабочим тетрадям и в электронном обучающем курсе в
LMS Moodle СФУ. В ноябре сотрудники ИППС в рабочей поездке в
Норильск обучили более 100 сотрудников компании «Норникель» и
членов их семей, которые решили вступить в волонтёрскую команду
и принять участие в сопровождении Игр.

нию и визуализации «3D-день и
3D-ночь» (Саратов) у наших студентов О. МОРОЗОВОЙ и М. МОРОЗОВА (рук. Ю.В. ЖОРОВ) два
диплома за 1 место, диплом
команды-победителя и 3 золотых кубка!
3. ИАиД проводит пользующиеся большим успехом международные творческие конкурсы
>> Прошёл уже III Международный конкурс выпускных квалификационных работ (проектов) бакалавров, специалистов,
магистрантов в области градостроительства, архитектуры и
дизайна «АрхГенерация», в котором приняло участие около
400 проектов.
>> Международный конкурс
«Мебелевская премия» является публичным открытым конкурсом в области проектирования в мебельной отрасли среди
студентов и профессионалов.
В этом году он прошёл уже в
третий раз.
>> Подведены итоги I Международного конкурса проектов на
лучший дизайн упаковки «ЁЛКА2017», который прошёл на базе
ИАиД СФУ. Участие приняли студенты из Армении, Украины и
России.
4. Спортивные успехи. На первом в этом году заседании спортивного клуба в торжественной
обстановке нам вручили Кубок и
диплом за 1 место в Спартакиаде 2017 года «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и
сотрудников.

С.М. ГЕРАЩЕНКО

ИППС

>> Ещё одним значимым событием для института стала поддержка
Университета NOVA de Lisboa. Совместно с зарубежными коллегами
запускаем новую двуязычную программу магистратуры «Медиация
в образовании» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». Первый набор магистрантов состоится в 2018
году. Часть дисциплин учебного плана запланирована на английском
языке. Опытные преподаватели из Нового Университета Лиссабона и
Политехнического университета г. Лейрия выразили заинтересованность в сотрудничестве с СФУ и готовы проводить курсы для магистрантов ИППС.

О.Г. СМОЛЯНИНОВА
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Ваза и бумажный пейзаж
Сегодня в традиционной рубрике «Ценный экспонат», где Музей СФУ знакомит читателей с наиболее интересными предметами, хранящимися в его запасниках, мы расскажем о двух уникальных вещах, переданных музею Евгением Александровичем ВАГАНОВЫМ. Это
глазурованная керамическая ваза — дар университету от корейской делегации и изящно вырезанный из красной бумаги пейзаж с изображением Чонгвинского университета, преподнесённый китайской делегацией. История обоих экспонатов имеет характерную «восточную нотку», а Восток, как известно, дело тонкое…

Корейская ваза
Наверное, археолог, делая описание этой вазы, сказал
бы так: «Перед нами амфоровидный, невысокий, плоскодонный сосуд цвета нефрита, с длинным узким горлышком, покатыми плечиками и полым поддоном. Орнаментирован по шейке, тулову и придонной части».
Чтобы больше понять о происхождении нашей вазы,
давайте заглянем в историю зарождения корейской керамики и фарфора, которая относится к XV – XVII вв., раннему периоду династии Ли. В древности корейские мастера
производили самые разнообразные изделия на гончарном круге: всевозможные кувшины, чаши и посуду, тщательно подбирая для этого глину. Глазурованная керамика
того периода имела грязноватый серо-зелёный цвет, так
называемый селадон (особый тип глазури, изобретённый
в древнем Китае). Корейский фарфор селадон и его инкрустации цветными глинами (техника сангам чхонджа)
пользовались огромной популярностью за границей, поэтому в XII в. инкрустированная и глазурованная фарфоровая посуда была одним из главных предметов корейского экспорта.
А керамические сосуды из селадонового фарфора и
прочие изделия утвари входили в состав погребального
инвентаря.
Позже корейские гончары стали производить высокотемпературную «каменную» керамику с очень прочным
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Чунцинская
вырезка
из бумаги
Чунцинской вырезке из бумаги как виду прикладного искусства — 1500 лет. Её история берёт начало в «Городе на
горах» — Чунцине.
Бумажная вырезка предполагает утончённое мастерство и выполняется только вручную. Бывает она
двух видов. Первый — вырезание при помощи ножниц, с использованием
сразу нескольких листков бумаги (обычно не более 8 листков за один раз).
Второй способ — вырезание при помощи ножа: сначала бумагу несколько раз
складывают, помещают её на рыхлый клей, сделанный из пепла и жира животных, потом тщательно вырезают на бумаге узор, держа нож в руке вертикально. Преимущество второго способа состоит в том, что он позволяет одновременно вырезать сразу несколько узоров.
Зритель получает истинное наслаждение, глядя на необычную вырезку
изображений и узоров. Изящные силуэты людей, фигуры птиц и ажурные листья разных пород деревьев имеют тысячи мелких разрезов и дырочек, которые в конечном итоге создают задуманный художником образ.
Главными сюжетами резного орнамента являются местные герои, животные и морские обитатели, персонажи простонародных сказаний. В древние
времена китайцы часто вырезали из бумаги изображения разных предметов
или фигурки людей и клали их в гроб вместе с телом покойного либо сжигали на похоронах. Подобный обычай до сих пор можно встретить в некоторых
местах за пределами Китая. Изображения, вырезанные из бумаги, обычно
обладают символическим значением, поэтому они стали частью религиозных ритуалов. Кроме того, эти оригинальные узоры были найдены в качестве украшений жертвенных даров на церемонии почитания богов и предков.
Культура традиционной бумажной вырезки не только передаёт удивительное очарование китайской культуры, но приносит выручку стране. Бумажное
искусство популярно и среди китайцев, и у их зарубежных друзей. А чунцинская вырезка из бумаги стала основным занятием этого города. В августе
2010 года технология чунцинской бумажной вырезки пополнила «Реестр объектов нематериального и культурного наследия человечества» ЮНЕСКО.
Хранящийся в СФУ искусный пейзаж Чонгвинского университета, с различной комбинацией вырезов по тонкой красной бумажной текстуре, демонстрирует нам сложное и неповторимое традиционное искусство Поднебесной в
его современной интерпретации.
Е.В. КОЛЕСНИКОВА, методист

В следующем году
Музей СФУ отметит
10-летие. Череда
юбилейных мероприятий
откроется выставкой,
на которой будут
представлены
подарки, в разное
время сделанные
университету.

Басё

Сегодня «травой забвенья»
Хочу я приправить мой рис,
Старый год провожая.

365 хороших дней
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Двери открыты
Актовый зал был полон ещё до
появления ведущих на сцене. На
входе опаздывающих зрителей заботливо предупреждали: «Мест совсем нет!». И хотя в дверях были
видны только спины студентов, гости упорно шли: сидели на ступеньках, стояли вдоль стен и между
рядами. С таким ажиотажем в СФУ
прошла традиционная церемония
закрытия комплексной спартакиады студентов.
Ещё ни один Новый год в нашем университете не отметили без подведения спортивных
итогов. И каждый раз в честь этого Спортивный клуб СФУ устраивает настоящий праздник для всего вуза — с красивыми ведущими,
почётными гостями, чествованием победителей, песнями и танцами.

Праздник спорта
Этот декабрьский вечер не стал исключением. Каждые 10 минут торжества на сцену
выходил какой-то из известных на весь СФУ
творческих коллективов. Зрителям показали
бальные танцы, хип-хоп, танец в стиле афро
— номера снимали на телефоны, а вокалистам даже подпевали. Но когда пригласили
школу футбольного фристайла, зал замер.
Несколько сотен человек не решались аплодировать, боясь помешать парням на лету
поймать и удержать мяч, например на шее.
Несколько сотен человек — это сами
спортсмены, их болельщики-однокурсники,
конечно, тренеры и представители администрации вуза. На праздник пригласили и коллег по цеху, многие из них вспомнили здесь
своё студенческое прошлое.
«Когда я сам был студентом, но другого
вуза, мы всегда завидовали СФУ белой завистью, глядя, какие условия тут создавались
для спортсменов. Но то, что происходит у вас
сейчас… Словами не описать, что вы делаете
для развития студенческого спорта», — сказал гость праздника, представитель дирекции
зимней Универсиады-2019 Артём ЖОГОВ.

Лучшие студенты
А то, что происходит, студенты СФУ демонстрировали весь год. У нас стало на 12 мастеров спорта России больше, а борец-классик
Санал СЕМЁНОВ и вольница Юлия ПРОНЦЕВИЧ стали мастерами-международниками.
Скалолазка Анна ЦЫГАНОВА в этом году
привезла два серебра с чемпионата Европы
среди студентов. Её, кстати, выбрали лучшей
спортсменкой года в СФУ. Из мужчин лучшим
стал скелетонист Никита ТРЕГУБОВ, победитель чемпионата мира среди юниоров.
Чествовали не только спортсменов из сборных — свои награды получили и победители
спартакиад. Самые яркие и массовые прово-

Спорт в цифрах

81
33

В СФУ работает

Развивается

спортивная секция

вида спорта

За учебный год проведено

262
22000

мероприятия

Участие в них приняли более

дятся среди первокурсников и институтов.
Каждая спартакиада собирает больше двух
тысяч участников, «сталкивает» их более чем
в 10 видах спорта. И в одной и в другой фавориты — студенты ИФКСиТ и ПИ. Они, кстати,
и заняли первое и второе места.
Для студентов из общежитий устроили отдельную спартакиаду. Она проходит в совершенно необычной атмосфере, ведь участники с болельщиками не просто учатся вместе,
но и живут. Обычно у них самая тёплая, даже
семейная поддержка своих спортсменов. И
виды спорта в этой спартакиаде отличаются
от базовых. Например, общежители борются
в кёрнтболе («слепой» волейбол), в бадминтоне и боулинге. Самыми спортивными четвёртый год подряд становятся студенты из
22-го общежития.
Ещё одна спартакиада объединила больше 800 преподавателей и сотрудников. Они, в
свою очередь, защищают честь своих территориальных подразделений. В этом году лучше
всех получилось у сотрудников 4-го подразделения — площадки архитекторов, строителей, ИНиГ и управления общежитиями.
На сцену вызывали и тех преподавателей,
благодаря которым студенты начинают любить спорт. В конкурсе среди ответственных
за спортивно-массовую работу лучшим стал
представитель ИФКСиТ Армен ГРИГОРЯН.
Сам победитель признался, что ему уже наступают на пятки, поэтому даже в профильном, спортивном институте студентов нужно
удивлять.

Будущее сейчас
Вообще, спортивные события в СФУ исчисляются сотнями! Многое уже устоялось и полюбилось, но каждый год студентам готовят
что-то новенькое. Например, в этом провели оздоровительный праздник «В гости к зимушке-зиме». В свой дебют он собрал около
300 участников. С помощью СФУ в Красноярске провели чемпионат мира по лыжному ориентированию. Но впереди новый год,
а вместе с ним новые идеи, которые предстоит воплотить, новые победы, которые нужно
завоевать, и новые имена, которые зазвучат
благодаря СФУ.
Елена НИКОЛАЕВА

студентов
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Следуй за мечтой
О стипендии
Я очень хотела поехать и поработать в классной зарубежной
лаборатории с мировым уровнем науки. Однажды узнала про
президентскую стипендию. Там
был небольшой пакет документов, главное — нужно было обосновать свою стажировку. У
меня это получилось, и мне выделили средства.

Новый год — время исполнения желаний, настоящего волшебства. Но чтобы оно случилось,
иногда нужно лишь не оставлять попыток. Тогда
мечта может сбыться в любой день.
Именно так получилось у Дарьи ВИНОКУРОВОЙ, аспирантки Института фундаментальной
биологии и биотехнологий. После нескольких попыток она получила стипендию Президента РФ
для обучающихся за рубежом и уехала в лабораторию в Амстердаме.

О стажировке
До поездки у меня не было никаких связей с этой лабораторией. Я к ним поехала, не зная, чего
ожидать от себя, от них. Не было
и уверенности в знании языка.
Но в Нидерландах меня сильно
поддерживали. Коллектив был
очень дружелюбным, все молоды, амбициозны и увлечены
наукой.
В техническом, материальном плане никаких проблем не
было. Глава лаборатории занимает достаточно большое место в науке. Несмотря на это,
каждую неделю у меня были с
ним личные встречи, как в нашей маленькой подгруппе, так
и в группе из 50 человек. Наша
подгруппа занималась исследованием рака кишечника.
Каждый день своей стажировки, все 10 месяцев, я там была
абсолютно счастлива. Меня
устраивало всё.
Первое время буквально не
выходила из лаборатории. Пользовалась правом, что там можно
находиться и в нерабочее время.
Мне было настолько интересно,
что работала чуть ли не по ночам. Когда делала всё намеченное, шла читать. Никто не заставлял, я сама этого хотела.

О Нидерландах
Шутят, что это плоская страна,
зато удобная для велосипедистов. Им не приходится ездить в
гору. Велотранспорт там распространён, как у нас машины.
Во всех городах типичная архитектура «пряничных домиков»
из коричневого кирпича с белой окантовкой. Часто встречаются узкие дома вдоль каналов.
Там нет пустырей, заброшенных
участков. Каждый участок ухоженный, с кучей разных цветов,
подстриженными газонами и кустами. Пейзажи между городами
однообразны — зелёные поля,
барашки, мельницы.

Зоопарки отличаются от наших. Например, у них есть большая зона сафари, в которой носороги, жирафы, леопарды
отдельно, но свободно гуляют.
Особенно запомнился тропический павильон со стеклянным
куполом. Влажность и температура там, как в тропиках, сделан
искусственный холм со множеством экзотических растений и
птиц. Там же есть кафе: ты сидишь, пьёшь чай, и вокруг тебя
летают птицы. У воды снуёт
капибара.
На входе в этот павильон есть
специальное устройство, которое постепенно нагревает камеру, чтобы ты мог сделать хорошие снимки, несмотря на
климатические условия. Выглядит как голова тапира, которая
торчит из стены. А сверху написано поэтически: тёплое дыхание согреет вашу камеру для
хороших снимков. Работает это
так: ты подносишь камеру, и тапир дует из носа на твою технику.
Там вообще полно таких вещей. Для их устройства не нужно много денег, просто нужна любовь, ответственность,

внимание к людям и увлечённость своим делом, чтобы
всё в работающем состоянии
поддерживать.

О путешествиях
Когда я немного освоилась, а
на это ушла примерно половина стажировки, начала путешествовать по Голландии, Италии,
Бельгии, Франции, Германии...
Больше всего понравилось
в Италии, в городе Пиза.
Мы ездили туда всей лабораторией на 4 дня: обсуждали науку и отдыхали. Каждое здание там
— памятник культуры
и архитектуры. Впечатляющие музеи, в
которых видишь то,
что раньше было
доступно лишь
на картинках в
учебниках.

Италия производит впечатление самой расслабленной страны. Тот же Париж показался мне
более загруженным, деловым
городом.

О праздниках
В вечер Рождества я специально вышла погулять по городу, но особой разницы с
обычными днями не заметила. Амстердам всегда красивый.
Был лишь чуть более украшен,
стояла ёлка, везде скидки. Дома
сами по себе красивые, а ночью
будто наряженные в огни, которые отражаются в канале. Много людей закупаются. На улице
играют музыканты, которые за
один вечер могут получить больше пожертвований, чем за месяц
таких выступлений.
Я встречала Новый год с китайской семьёй. Все делают примерно одно и то же. Встречаются
с родными, много готовят, смотрят праздничные передачи, слушают старые песни и выходят на
улицу запускать фейерверки, которых очень много. После того
как все отстреляются, а это занимает более часа, вся улица погребена под остатками петард и
фейерверков.
Там нет долгих выходных,
один или два дня, и ты снова работаешь. Нет ощущения каникул.

Пожелание читателю
Желаю каждому верить в
себя. Чтобы у вас было немного смелости и безбашенности,
которая, например, мне позволила поехать на стажировку. Не
отказывайтесь от своей мечты под влиянием ежедневного
потока дел.
Юлия МУМИНЖАНОВА

Тиё
Только их крики слышны...
Белые цапли невидимы
Утром на свежем снегу.
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Каким вы видите
Отвечайте быстро, не задумываясь.
С каким цветом у вас ассоциируется
слово «экология»? Какой самый
простой и несложный вклад может
сделать каждый горожанин в решение
экологических проблем? Думать
об окружающем мире — это важно?
Почти уверены, что все ответили
так: зелёный; экономить воду и
электроэнергию; конечно, важно!
В университете тоже думают на эту
«зелёную» тему.
Понятие «экокампус» появилось в университетском лексиконе в этом году. Практически же знакомы с ним, пожалуй,
лишь студенты из общежитий,
возле которых установили контейнеры для раздельного сбора
пластика, стекла, бумаги. 2017й прошёл в России под знаком
экологии, но для нововведений
в кампусе СФУ это совпадение.
Потому что о раздельном сборе
мусора инициаторы в СФУ заговорили ещё пару лет назад, а вот
реализовать идею удалось только сейчас.
Мы спросили у студентов и
преподавателей
университета, что они знают об экокампусе, как оценивают это начинание
и какие пожелания, идеи есть у
них для дальнейшего развития
этого важного дела.
Артём КОТОВ, студент ИФКСиТ: «Наш университет никогда не стоял в стороне в вопросах экологии: сбор макулатуры,
раздельный сбор мусора, тестирование автомобильных выхлопов… Даже если этих проектов
будет три, но о них будут знать
все студенты и их поддерживать,
то эффект получится колоссальный! Поэтому главная задача, я
считаю, — вовлечь как можно
больше студентов».
Виктория КОЛЕСНИКОВА, студентка ИФиЯК: «Я знаю про
систему раздельного сбора
отходов в СФУ, знаю, где установлены баки, но самой сортировать пока сложно, слиш-

ком много нюансов. Во-первых,
дома тоже придётся поставить
несколько ёмкостей для разного мусора. Во-вторых, сложности с сортировкой: грязные стекло и пластик нельзя, придётся
сначала мыть бутылку или банку, отдирать наклейки... Кстати,
хорошо бы для студентов провести мастер-класс по правильной
сортировке мусора!
Но частично разделением отходов я всё-таки занимаюсь: относила макулатуру и батарейки
на «Green Projеct», сдаю использованные лампочки в пункты
приёма. Плюс к этому — знания
о бережном отношении к ресурсам, усвоенные ещё с детства.
Я воду выключаю, когда чищу
зубы, и ругаю соседок по комнате за то, что свет не выключают :). И ещё мы не выбрасываем
пластиковые пакеты, а используем их повторно. Всё начинается с
малого!».
Сергей СМОГЛЮК, ИКИТ: «Про
экокампус не слышал. Не читал
про это. Но если какие-то решения в кампусе принимаются с экологическим акцентом —
это и так видно. Вот, например,
пешеходная тропа от госуниверситета в Студгородок — это
экокампус? Думаю, да. Когда затевалось её строительство, в городе возмущались, что берёзовая роща пострадает. Но никаких
деревьев, как и обещали, не срубали, а получилось в итоге очень
симпатично и удобно. И экологично — одна дорожка вместо
множества! Надо бы только чистить её зимой почаще».

Антон МОИСЕЕВ, студент
ИЭУиП: «Когда я был в Томске
года два назад, увидел, что на
железнодорожном вокзале стоят урны для раздельного мусора. Я спросил у уборщицы:
«У вас в городе мусор сортируют и на переработку отправляют?». «Нет, — ответила она, —
я высыпаю это всё в один пакет
для мусора». Надеюсь, контейнеры для раздельного сбора отходов в СФУ работают иначе. А
если говорить о том, что бы хотелось видеть в экокампусе…
Вот мы сейчас сделали аудиогид по Столбам, пообщались с
дирекцией, и оказалось, что самая большая боль заповедника
— это мусор. Туристы его оставляют там тоннами. СФУ расположен возле леса, и в сентябре
бывает наплыв студентов на природу. Я бы в экокампусе обязательно повесил плакаты о правилах поведения в лесу и в особо
охраняемых территориях. Нужно
вбить в голову: всё, что принёс
на природу, должен унести с собой. Такие очень приземлённые,
казалось бы, очевидные правила, без которых не обойтись.

Можно в экокампусе продавать
авоськи, ввести их снова в моду
как проявление заботы о природе. Вот сколько 30 тысяч студентов за год покупают пакетов?..»
Дмитрий ЗЛОБИН, студент
ИЭиГ: «Мы занимаемся разработкой экокарты Красноярского
края, на которой будут отмечены 100 интересных с точки зрения экологического туризма достопримечательностей. А также
мест, которые могли бы стать
знаковыми, если их обустроить.
Например, можно проложить
прорезиненную беговую дорожку на правобережной набережной. Если пойти дальше, можно применить светодиодные
батареи или технологии получения кинетической энергии, чтобы энергию для освещения этой
дорожки вырабатывали бы бегущие по ней люди! В одной из
стран предприниматель открыл
ночной клуб и сделал в нём пол
с покрытием, которое улавливает кинетическую энергию. И
примерно 70% энергии, которую расходует ночной клуб, «натанцовывают» посетители. Идея
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экокампус
окупилась мгновенно! Нужно подумать, как у нас в городе
реализовать такие идеи!
Трудность при создании экокарты заключается в том, что
сложно написать точные рекомендации по какому-то месту.
Не общие фразы вроде «нужно благоустроить», а конкретные меры. Для этого потребуется привлечение большого
количества экспертов, обсуждения и дискуссии, в том числе с
представителями администрации города, края. Другой вопрос, как заинтересовать людей
сайтом, на котором будет размещена экокарта, чтобы им захотелось зайти и оставить комментарий. Над этим ещё предстоит
серьёзно подумать. На сегодняшний момент мы подали заявку
на грант, и, надеюсь, у нас всё
получится».
Иван КАПТЮК, преподаватель ИНиГ: «Наверное, экокампус — это больше, чем только
раздельный сбор мусора. Раз с
приставкой эко-, значит: бережное отношение к природе, земле, воздуху и пр. Но у нас кампус университета расположен
так, что через него проходит
очень оживлённая дорога. А машины, как известно, дают самый большой процент в общей
цифре вредных выбросов. Так
что представить себе идеальный экокампус, где летом зелёная травка, все ездят на велосипедах; всюду раздельный сбор
мусора; используются экологичные источники энергии — пока
не получается. Но важно ведь
начать с чего-то. Поэтому тем,
кто затеял развитие экокампуса
СФУ, желаю терпения и воли. И
высокой экологической культуры нам всем».
Анастасия ФИЛИППОВА, студентка ИППС: «Раздельный сбор
мусора, бережное отношение к
экологии — это очень важно,
но нужно понимать, что раньше у нас в стране никто этого не
делал, а чтобы выработать привычку, нужно время. К тому же
система должна работать повсеместно. Ведь если студенты и
научатся в СФУ сортировке мусора, то, выходя из стен университета, они не смогут это продолжить, потому что подобного
в городе пока по пальцам одной
руки перечесть. Но экокампус
точно лучше, чем бездействие».

Антон Николаевич ВЕРЕЩАГИН, старший преподаватель
кафедры радиотехники ИФИиРЭ: «Думаю, начинать воспитывать ответственное отношение к
природе нужно с начальной школы, с садика. И так, чтобы эти занятия не были формальными,
скучными. На уроках эковоспитания должны быть самые интересные факты, доходчивые и
запоминающиеся объяснения,
плюс к этому — личный пример
взрослых. А если говорить про
университет, то тут важно организовать не только раздельный
сбор отходов, но и масштабную
научную деятельность в этом
направлении».
Григорий КАСТЕРИН, студент
ИЭиГ: «Пока сдаю только стеклотару. Стеклянные бутылки

(около 10) помещаются в рюкзак, а вот с пластиком ситуация
сложнее, поскольку мне неудобно перевозить скопившиеся PETбутылки в общественном транспорте (их нужно сжимать до
минимального размера — ред.).
На самом деле в СФУ пока самая удобная точка РСО, вот и
пользуемся возможностью. Проблем с ленью, кстати, не возникало. Бутылки копятся: раз в
неделю привёз, выбросил — ничего сложного.
А ещё говорят, что скоро контейнеры для сортировки отходов будут установлены прямо в
общежитиях. Эту инициативу я
полностью поддерживаю. Ведь
тут даже самый ленивый хочешь
не хочешь, а будет потихонечку приобщаться к сознательным
жильцам и отходы сортировать.

Проще что-то делать, когда ты
не один, а с тобой группа людей
(твоих друзей, соседей по общаге и т.д.). И, конечно, все мы разные. Кому-то достаточно просто
делать важное дело. Для кого-то
нужны какие-то мотиваторы».
Елена ЛЕМБЕРГ, студентка
ИФиЯК: «Ситуация с городскими
свалками меня удручает. Столько можно переработать! Только сейчас по дороге смотрела в
Инстаграм ролики из Японии о
том, как они разделяют и сдают
мусор. Это фантастика! Всё помыть. И сдать в спецпакетах в
спецдень в спецвремя. И мусорок-то нет на улице, принято всё
с собой уносить. Мне бы хотелось верить, что когда-нибудь и
у нас будет так».
Соб. инф.

ВАШ ВЫБОР
Газета совместно с пабликом СФУ провела
опрос о сортировке мусора. Знакомимся с
результатами на 18 декабря.

На паблике продолжается и другой опрос: что ещё нужно сделать в кампусе,
чтобы он с полным правом мог называться ЭКОкампусом?
— нужна система «умный дом», которая сбережёт электроэнергию
— отказаться от бумажного документооборота в университете
— не использовать в столовых и буфетах пластиковую тару (стаканы, контейнеры и пр.)
— ограничить или вовсе запретить въезд на территорию кампуса автомобилям

Интересных ЭКОидей ждём в комментариях опроса на vk.com/siberianfederal
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Картинки из
Можно ли стать ближе, когда человек уезжает далеко? В случае с преподавателем Алевтиной СПЕРАНСКОЙ
оказалось — да! Алевтина Николаевна сейчас по контракту в Китае, учит
тамошних студентов русскому языку
и занимается научной работой. А ещё
— активно познаёт китайскую культуру и щедро — прирождённый преподаватель! — делится своими наблюдениями ВКонтакте. Теперь мы знаем, что в
трёхмиллионном Ланьчжоу нет пробок. Что прокат велосипеда стоит шесть
рублей в месяц на наши деньги. И что
в китайских самоварах варят суп.
Из десятков сюжетов, описанных
Алевтиной Николаевной, для новогодней публикации мы выбрали те, что о
кампусе, о языке и… о еде.

Привет
из центра мира
Китай в записи латиницей выглядит как Zhongguo (примерное
звучание Чуньхуо) и переводится как Серединная страна, то есть
страна, расположенная в середине мира.
Любители китайских иероглифов могут насладиться их изображением повсюду. Слова часто написаны старой каллиграфией, её
многие китайцы, особенно молодые, могут, хоть и с трудом, прочитать, но написать уже нет.

В кампусе –
символ богатства
Любят ли в Ланьчжоу фонтаны,
как их любят в Красноярске? Не
знаю. Но фонтан в парке кампуса
есть. Пока он выглядит не очень,
зима всё же. Фонтаны положено отключать, вот и этот отключён. Видно главное — жемчужина,
безоговорочный китайский символ богатства (наряду с другими,
тоже символизирующими богатство. Правильно: много богатства
не бывает). Вот думаю, можно ли
интерпретировать жемчужину как
символ мудрости? Это ведь тоже

богатство. Духовное. Это было бы
уместно в центре университетского города.
Кстати, о центре. Ланьчжоу находится в центре (середине) Китая; университетский кампус —
в центре Ланьчжоу; фонтан — в
центре кампуса.
Прогулка по парку кампуса позволила бегло познакомиться с
выдающимися объектами паркового искусства: камнями, беседкой, увитой деревом, по-китайски

загадочными засохшими деревьями в больших горшках. Наверное,
содержать сухие деревья имеет
смысл. Пока не знаю какой.

Надписи любят
Здесь любят делать на камнях
надписи, которые говорят о духе
университета, о его миссии. А на
табличках — о том, что надо беречь и не вытаптывать травку ))
Очередная надпись на здании хозяйственной части университета:
иероглиф «евфратский тополь»; в
целом он говорит о том, что нужно быть стойкими, как эти деревья, которые могут выжить даже в
пустыне. Намёк на здешний сложный климат и не самую плодородную почву.

Колодец, как у нас
На фото Институт иностранных
языков и литератур университета Ланьчжоу. Ничего не напоминает? Вот именно! Наш колодец.

Только света больше, так как крыша прозрачная. Студентов мало,
они либо в библиотеке на первом
этаже (она заполнена студентами! И читают они книги! Бумажные носители, выражаясь технологизированным языком), либо на
занятиях.

Где и что едят
Китайцы очень заботятся о том,
чтобы жители города не остались голодными. Здесь так много мест для еды! Целые кварталы. Мне пришлось сказать «место
для еды», потому что сами китайцы называют это рестораном, что вводит европейца в обман. Эти «едальни» нечто среднее
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Китая
между столовой и кафе; очень
подойдёт для описания отсылка
к школьной столовой — от самой хорошей до напоминающей
забегаловку.
Обед здесь по расписанию.
Для завтрака и ужина тоже есть
традиционно закреплённое время. Это удобно: знаешь, чем занят твой друг в определённые
часы. На время обеда из кафе
выносят на улицу столики, потом их убирают.
Ну и о главном — о ланьчжоуской лапше! Её здесь много. Она
вкусная. Её продают везде, готовят и едят даже прямо в супермаркете. Вообще, китаец ест
там, где застало его время, значит, надо обеспечить ему эту
возможность; что повсеместно и
делается.
Ресторан, где готовят настоящую ланьчжоускую лапшу, работает до 14 часов. Это время окончания китайского обеда.
Повара приходят в 5 утра и варят говяжий бульон. Настоящую
ланьчжоускую лапшу подают
только в свежесваренном бульоне. Именно поэтому нет смысла работать после двух — бульон считается не свежим.
На улице продают сахарный
тростник и печёный батат. Вид
длиннющих «бамбуковых» палок вызывает не аппетит, а желание что-нибудь из них построить: мостик, шалаш, заборчик...
Еда на улице. Её можно не любить, можно опасаться покупать,
но не заметить её нельзя! Запах
печёного батата вызывает приятнейшие ассоциации: лес, костерок, картошечка!

Сторож кампуса

Чая нет!

батарее. Будет ли у нас так? Я
имею в виду уважение к чужой
собственности. Потому что всё,
что лежит на столах, лежит там
столько, сколько хозяину этих
вещей нужно.

Очень неожиданное открытие: китайцы не пьют чай! Они
не пьют его каждодневно. Это
не является непременным напитком на столе каждого китайца. «Мы не пьём его так часто,
как вы, русские», — было сказано мне. И действительно, в трёх
кафе из двух не было чая и в помине. Лапшу запивают при желании бульоном, и всё, никакого
чая. А вот супы — это китайский конёк. Супом они завершают еду. Что очень, на мой взгляд,
разумно.
Но в магазинах чая очень много во всяком виде и на любой
вкус!

Сторожевой камень в парке
кампуса. Дословно на нём написано: хранить, смотреть вдаль,
стоять на наблюдательном посту. В общем, трудится камень.
Служит напоминанием о границе
или охраняет вход в центральную, прямую, как стрела, аллею,
которая ведёт к ... Что для студента храм науки? Правильно,
библиотека!

Тёплые местечки
Где ланьчжоуские студенты готовятся к занятиям? Корпуса используются рационально: большое пространство под
лестницами оборудовано всем
необходимым для подготовки вплоть до бесплатного ксерокса-сканера-принтера. Некоторые студенты предпочитают
местечко потеплее — прямо на

Я наблюдала, как рабочие «высаживали» букетики в песчаную
почву: проделывали отвёрткой
глубокую ямку и втыкали туда
цветы.

Почти
традиционная
Ёлка перед отелем. Конечно, в
дизайнерском исполнении. С отсылкой к традиционным китайским символам: красный цвет и
круглая форма (напоминание о
фонариках, которые висят над
входом в любое уважающее себя
учреждение).

Пропаганда
в действии
На плакате в подземном переходе изображено воплощение
китайской мечты. В переводе
надписи звучат так: Необходимо думать о дальнем будущем,

Для тонуса
Издалека это похоже на наш
каток: ритмично двигается толпа
людей. Но какой каток в плюсовые температуры?! Хорошо, тогда ролики. И снова мимо! Они
просто танцуют! Под симпатичную музыку, которая звучит из
колонки. Таких групп на одной
площади может быть несколько.
Танцуют под разные мелодии:
китайская, монгольская и мусульманская (мы всё же в краю
уйгуров). Всё аранжировано,
конечно. Энергетика этих танцев заразительна. Что ещё надо
знать зрителю? Что танцуют пожилые люди. Так они проводят
свой досуг. Ежевечерне.

Корпоративные
СМИ
В кампусе есть типография.
Заметные труды местных учёных
выставлены прямо в витринах.
Пора познакомиться и с местной прессой — корпоративным
журналом «Читатели». Он издаётся университетом. Продаётся в
киосках города за 6 юаней. Просмотр содержания не внёс никакой ясности. Понятнее всего

Когда не хватает
цветов
Рукотворные
искусственные газоны. Именно таким путём пошли в Ланьчжоуском кампусе. Зимой цветов нет, значит,
их надо имитировать. Понимаю, что к искусственным цветам и травке по-разному можно относиться. Если вы этого не
любите, ваше эстетическое чувство может быть травмировано.

исходя из настоящих обстоятельств. Китайская молодёжь
снисходительна и добросовестна. Оказание помощи другим
приносит себе счастье.

+5, а зябнешь...
Сегодня прошла олимпиада
по иностранному языку, то есть
по русскому. Шла она ни много ни мало — около 5 часов! И
всё бы замечательно: и студенты с их уровнем знания, и организация, и огромные (формата
А3) дипломы, да холодно в аудиториях! Ведущим, конечно, приходится терпеть — положение
обязывает. А вот члены жюри и
публика сидят в верхней одежде.

оказался юмор. Смеются здесь
и с национальным колоритом,
и с общемировым.
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ТРИ КНИГИ
для зимних каникул
Считаем своим долгом познакомить будущих читателей с тремя неочевидными книгами, которые ждут своего часа в университетской библиотеке. В списке — кропотливая и трогательная
ГИЛБЕРТ, дерзкий и своенравный ПУЛМАН и, конечно, ГОГОЛЬ — загадочный и многогранный.

Филип Пулман ,
«Северное сияние»

Элизабет Гилберт,
«Происхождение всех вещей»

Николай Гоголь, «Вечера
на хуторе близ Диканьки»

Почему? Зимние каникулы — отличное время для чтения книг про невероятное и магическое, к которым многие
относятся снисходительно, считая «детскими». Но не всё так однозначно.
«Детская книга для взрослых сердец», «Снежная королева» для фанатов
стимпанка… «Северное сияние» входит
в список 200 любимых романов жителей Великобритании от BBC. Первый роман трилогии Филипа Пулмана «Тёмные
начала» даёт пищу для размышления о
множественности миров, мотивах, движущих жестокими безумцами, уязвимости доверчивых душ.
Лира Белаква — сирота, живущая в
Оксфордском колледже среди учёных. В
мире девочки прекрасно сосуществуют
магия и наука, ведьмы, ангелы и белые
медведи в броне. А ещё у каждого человека есть свой деймон – частица души,
принимающая облик животного.
Однажды в магическом мире начинают
пропадать дети. Один из внезапно исчезнувших — лучший друг Лиры Роджер.
Бойкая девочка предотвращает попытку
убийства своего могущественного дяди
Азриэла, случайно слышит разговор об
опасных таинственных частицах под названием «Пыль» и решает действовать.
Философская притча для тех, кому полярная ночь, ледяные пещеры и суровые
характеры милее и понятнее, чем палящее солнце, райские пляжи и невыносимая лёгкость бытия.

Почему? На каникулах можно позволить себе
абстрагироваться от мира вокруг, погрузившись в трогательный и тягучий неовикторианский роман.
Жаль, что у многих знакомство с Элизабет
Гилберт началось с «Есть, молиться, любить»,
а не с этой чудесной толстой книги о ботанике, мхах и учёных сердцах. Впрочем, благодаря духоподъёмной легковесности предыдущего бестселлера, возможно, многие не побоятся
отправиться в новое удивительное путешествие
длиной в 730 страниц.
Название романа — Signatura Rerum – строка из произведений немецкого мистика Якоба
БЕМЕ. ХIX век. Героиня романа Альма Уиттакер в
совершенстве знает латынь и обожает ботанику.
Она слишком умна и некрасива, чтобы всерьёз
надеяться удачно выйти замуж, но достаточно
богата, чтобы вести жизнь в своё удовольствие.
А истинное удовольствие для неё — наука.
Книга интересна в плане познания мира, а ещё
она способна заразить стремлением к свободе
мысли и жаждой к жизни — не открыточно-безмятежной, а вполне себе настоящей, со всеми
её разочарованиями, условностями, взлётами
и падениями. Здесь есть званые вечера, на одном из которых заезжий астроном создаёт живую модель Вселенной, пираты и туземцы, папа-делец, сестра-альтруистка, роскошные сады,
огромные библиотеки, внезапные научные открытия и своё прочтение цитаты «жила долго и
счастливо».
На страницах мелькают реальные личности
— легендарные Чарльз Дарвин, капитан Кук,
Джозеф Бэнкс и Альфред Уоллес.

Почему? Одно из самых поэтичных произведений русской литературы, нестареющая классика, занимающая умы нескольких поколений читателей.
«Не бойся, серденько, не бойся!». Зимние каникулы — время суеверий, предчувствий, мистических историй. Поблагодарим сестру и матушку писателя за
рассказы об украинских народных обычаях, легендах и быте, данных юному Николаю Васильевичу для вдохновения.
Цикл «Вечера на хуторе…» состоит из
нескольких повестей. У каждой — своё настроение, предназначение и персонажи, но
все они ярки и колоритны, вызывают живой интерес и симпатию к прекрасной Малороссии XVII-XIX веков.
Здесь мы вспоминаем о том, насколько великий могучий русский язык может
быть трогателен и красив («непамятозлобна», «умилосердится», «очень сожалительно»), находим поводы посмеяться (как нелепы ведьма и чёрт в бытовых
условиях!), восхититься (ай, молодец, казак, царице грамоту доставил), разозлиться (что же ты наделал, бедняк Петрусь?)
и ужаснуться (до чего страшная месть постигла чародея-изверга!).
Восторженно принятая современниками, книга и сегодня приводит в восторг
читателей, предвкушающих рождественские праздники.
Книги с полки достала
Мария РОМАНЮК
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Сегодня
мне снова
девять лет
АВТОР: Татьяна МОРДВИНОВА
За окном ватага румяных
снегирей деловито клюёт кисточки рябины, выискивая в
горько-сладкой, схваченной
морозом ягодной мякоти лакомые семечки. Из кухни доносится шум закипающего
чайника и крики дочерей, не
поделивших печенье. Старшая,
умудрённая жизнью третьеклассница, втолковывает
младшей, что от сладкого зубы
портятся, и тут же подозрительно хрустит обёрточной бумагой. Младшая пока не знает о тяготах жизни и ужасах
стоматологических кабинетов,
она просто любит сладкое. Мы
все ей в тайне завидуем.
А мне снова девять, и на
улице такая же зима, только
совсем размытая, растерявшая некоторые детали, потому что это уже воспоминание.
И я, девочка родом из девяностых, стою у витрины магазина
«Школьник» на улице Железнодорожников. О, что это было
за райское место для всех ребятишек из окрестных дворов! Зимой на больших полках
там переливались серебристой
крошкой новогодние игрушки
в картонных коробочках, висели пучки дешёвых ёлочных
«дождиков» и гирлянд, картонные маски клоунов и котов-в-сапогах. В «Школьнике» можно было купить всё
— тетрадки и ранцы, счётные
палочки, медовую акварель,
полосатые мячи с особым резиновым запахом и пружинку-радугу, которую ученики
местной школы №4 пускали «шагать» по выщербленным лестничным ступеням между этажами, чтобы было как
в рекламе.

Но моё внимание приковано не к свежеотпечатанным
школьным дневникам с парнями из Backstreet boys, в которых заочно влюблены все
одноклассницы. Я замираю,
как Рикки-Тикки-Тави перед
царственной коброй, завидев простенький стеллаж, где,
заключённая в фирменную ярко-розовую коробку Mattel,
стоит она — Настоящая Барби.
Сегодняшним девочкам, купающимся в игрушечных морях «Детского мира», наверное, не понять этого трепета.
Куклы моего детства делились на «деревянных» советских пупсов (туда же относились куклы-девочки с
удивлённо распахнутыми, закрывающимися в положении
лёжа глазами), китайские подделки (которых мы с подругами почему-то именовали в
честь другой недоступной заграничной красавицы Синди)
и запредельно желанных «настоящих» Барби, владелицами
которых становились редкие
счастливицы, чьи родители ездили в заграничные командировки или хотя бы могли
добраться до фирменного магазина Mattel в Москве.
И вот та самая Барби улыбается мне с витрины и выглядит непривычно взрослой и
яркой. Аккуратный ценник, написанный от руки, пугает многозначным числом. И я бегу
домой, чтобы позвонить маме
— сердце прыгает и дребезжит где-то между ключицами
от страха: а вдруг её кто-то купит! Прямо сейчас, стоит только отлучиться на минуту и перестать смотреть!
…Её не купили. Ни мне, ни
другим знакомым девочкам.

Блондинка в образе спасательницы Малибу из одноимённого
сериала ещё пару месяцев сводила с ума маленьких поклонниц дерзкой улыбкой алых губ.
Потом она, естественно, всё
же стала чьей-то и променяла обожание толпы на одну хозяйку, но это уже не важно.
Благодаря международной
торговой площадке eBay и стараниям одного конкретного
очень любящего человека моя
детская, возможно, глупая, но
такая заветная мечта стала реальной. Она сидит прямо возле ноутбука и смотрит куда-то
бирюзовыми глазками, а я думаю, что это моя личная машина времени — и одновременно привет из навсегда
ушедшего детства.
Не бойтесь мечтать, у мечты
нет срока годности. Игрушка
ли, событие, встреча… даже
человек, которого вы так ждали, может задержаться в пути
на годы. Но если это и правда
ваша мечта — она придёт.
Никогда не поздно стать
коллекционером кукол, завести собаку, на которую у родителей не было времени и денег. Может, пора рискнуть и
взять в руки мольберт и краски, даже если вы всю жизнь
верой и правдой служили
в бухгалтерии. Или пойти в горы, несмотря на
брюзжание и смешки
окружающих.
В общем, нет
причин отказать
себе в счастье. Я
проверяла.

Я замираю,
как Рикки-ТиккиТави перед царственной коброй, завидев
простенький стеллаж,
где, заключённая в
фирменную ярко-розовую коробку Mattel,
стоит она —
Настоящая Барби.

Исса
Стаял зимний снег.
Озарились радостью
Даже лица звёзд.
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Конкурс состоялся.
Как вам?
Газета традиционно проводит в преддверии Нового года творческий конкурс.
У нас был конкурс рассказов; фотографий; университетского фольклора;
путеводитель по СФУ; конкурс стишков-пирожков и др. На этот раз мы
объявили конкурс мемов про университет. Думалось, что очень популярная
интернет-культура каааак сейчас выстрелит! Однако суперработ мы не
получили и потому не присудили первого места. Общим решением жюри
награждаем пятерых участников. Каждый получит приз!
Всего же 12 студентов прислали на конкурс 30 работ.

Иван
ШАЛГИНОВ,
ИНО
3 курс ИФи
ИФиЯК

Дарья
МИХАЙЛОВА,
2 курс
ур ИФиЯК

Марина КАШКО,
2 курс ИЦМиМ
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Комментарии
жюри
Константин
СТАРОСТИН,
директор Центра
студенческой
культуры СФУ:
— Интересный мем — чтобы
ярко, ёмко и актуально — придумать и сделать нелегко. А интересный и смешной мем — тем
более! Поэтому всем участникам
спасибо за готовность попробовать себя в этом виде творчества
и за то, что создали новогоднее
настроение. В ваших мемах —
всё, чем живёт и интересуется
студенчество сегодня. Только хотелось бы больше оригинальных
идей — не смешных картинок из
Интернета, на которых вы размещаете свой текст, а своих! И не
про одну сессию и стипендию.
Из того, что увидел, в голос смеялся над картинкой-победительницей для меня — мемом про
нормы произношения названия
нашего любимого вуза. Получилась весёлая шутка про грань
между «правильно» и «благозвучно». Подмечайте детали,
именно они и создают образ студенчества и университета. Такая
внимательность дарит больше
эмоций. С наступающим!

В жюри мы
позвали даже
нашего давнего
друга, известного
выпускника университета (факультет физической
культуры и спорта, 2003 г.)
— Галину ШИПОВАЛОВУ!
Сегодня она — генеральный секретарь федерации
триатлона России; в феврале этого года была избрана в исполком Европейского союза триатлона. Мастер
спорта по плаванию, КМС
по триатлону. Бронзовый
призёр чемпионата России-1999 по плаванию, победитель этапов Кубка Европы по триатлону (Алания,
Турция) среди любителей.
«Ожидала чего-то по-студенчески крутого, но не дождалась» — вот комментарий из Москвы.

Ольга САЗОНОВА,
2 курс магистратуры ИФБиБТ
Т

Мария
Владимировна
ТАРАСОВА,
руководитель
SibFU Honors
College,
канд. филос. наук:
— Среди мемов, присланных на
конкурс университетской газеты,
к сожалению, практически нет интересных решений.
Но некоторые работы остановили на себе внимание. Например,
скульптура с подписью «То чувство, когда написал самостоялку
раньше всех, а препод не отпускает с пары» вполне может стать эквивалентом знаменитого Ждуна,
потому что эту скульптурную композицию легко вписать в другие
часто встречающиеся жизненные
ситуации и придать им необходимый юмор. Думаю, можно объявлять отдельный конкурс на подписи к этой скульптуре.

А этот мем вверху (Яны
ЛАЛЕТИНОЙ, ГИ) мы публикуем, потому что член
жюри М.В. Тарасова углядела здесь свою фамилию:
— В этом меме я присутствую как персонаж («Тарасова»), и это мне напомнило смешной случай. В 2012
году, когда все, если помните, «ждали конца света»,
один мой студент в разговоре об этом со своими одногруппниками сказал: «Нет,
я точно должен знать, будет
ли конец света — делать мне
Тарасову или не делать?!».
Но в тот год конкурса мемов
не проводилось)).

АЧЁВ,
Роман ТОЛКАЧЁВ,
3 курс ИАиД

ТО ЧУВСТВО, КОГДА НАПИСАЛ САМОСТОЯЛКУ
РАНЬШЕ ВСЕХ, А ПРЕПОД НЕ ОТПУСКАЕТ С ПАРЫ
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Самый лучший день
Декабрь – время подводить итоги. Какой день из стремительно истекающих 365 стал для
преподавателей и студентов
самым-самым?
Роман КАЗАНЦЕВ, ИИФиРЭ:
«Хм... На самом деле сложно
выделить какой-то один день,
хороших дней было предостаточно. Но не будем далеко уходить... 1 сентября! Чем он мне
запомнился? Во-первых, эмоции. Видеть лица первокурсников, когда ты рассказываешь
им про структуру университета, про то, что их ждёт в студенчестве — это запоминается надолго! Во-вторых, для меня это
был один из самых загруженных
дней за год, в конце которого я
просто валился с ног от усталости. Но был доволен!».
Елена ШВЕЦОВА, ИФиЯК: «Интересный вопрос и даже сложный. В целом год очень счастливый и удачный для меня. Многие
цели были достигнуты, и многие
мечты воплотились. В том числе мечта посетить концерт одной
из любимых рок-групп Imagine
Dragons».
Диана ШЕМЕТ, ИИФиРЭ: «2 октября проходил конкурс «Прошу
слова». Все безумно нервничали
и переживали, ведь было вложено столько сил и времени в программу. Но всё прошло хорошо,
наша команда заняла 1 место,
нам вручили много подарков.
Мы все испытали кучу положительных и ярких эмоций!».
Татьяна ПУШКАРЕВА, Политехнический институт: «15 февраля. В этот день я стала руководителем
Студенческого
комитета Политехнического института. После чего моя жизнь
изменилась)».
Марк СИСКО, ИНиГ: «В уходящем 2017 году в моей жизни произошло много перемен:
окончание школы, экзамены и

вступление в новый этап жизни
— студенчество. Но самое важное отразилось в одном единственном летнем июльском дне.
Я и мои друзья проводили бесплатную детскую площадку для
детей из близлежащих деревень
Красноярска. Я был рад принимать участие в этом добром деле
и мог наблюдать искреннее счастье в глазах детей, видеть их радость от игр, творческих поделок
и символических подарков. Отдавая добро другим, мы наполняемся сами. Поэтому не скупитесь на добрые поступки, дарите
счастье по мере ваших сил и возможностей. От этого ещё никому
не стало плохо».
Дмитрий ТРУФАНОВ, заведующий кафедрой социологии
ИППС: «День, когда я реализовал мою маленькую мечту. Мне
давно хотелось сделать отцу подарок — купить ему его любимый автомобиль внедорожник
«Нива». Отец фанат этого автомобиля, но у него была старая машина, которой 15 лет.

В ноябре, на его день рождения,
я вручил ему новую Ниву, 2017
года выпуска. Отец не ожидал и
был приятно удивлён, мягко говоря. А я рад, наверное, больше,
чем он. Я ещё раз убедился, что
дарить подарки много приятнее,
чем получать!».

Анастасия ЕПИФАНОВА, ИФКСиТ:
«25 сентября. Тогда мне показалось, что осень превратилась в
зиму! Первый снег и первая метель дали понять, что Новый год
уже близко! Но сессия не закрыта, ёлки нет, значит, просто погода пошутила в этот самый запоминающийся день 2017 года!»
Екатерина ЧЕРЕПАНОВА, специалист сектора ведомственного кадастра: «У меня таких дней
в этом году два: свадьба и рождение сына!».
Ангелина РЫБЧИЧ, ИЭУиП:
«Первый запомнившийся день
— 28 января. Мы вместе с родителями получили паспорта
граждан Российской Федерации. Да-да, вы правильно прочли. Просто я бывшая жительница Республики Казахстан! Ещё с
2008 года мои родители и я мечтали переехать в Россию и стать
гражданами РФ, но мы ждали,
пока я закончу школу. Первый
семестр первого курса пролетел незаметно, сессия была сда-
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заходил вчера
на, наступили каникулы, и тут такой подарок
в конце января!
Второй запоминающийся день — 18
июня. Мы получили ключи от собственной
квартиры, купленной в новом доме города
Красноярска».
Алина КАЛАНЧУКОВА, ИЭУиП: «Я иногородний студент, и родных в учебном году
мне приходится видеть нечасто. Поэтому
для меня лучшим днём стал приезд моей семьи. Я рада, что имею возможность получать
в СФУ такое качественное высшее образование. Но иногда хочется просто человеческого тепла и уюта, которые могут дать только
близкие люди».
Роман ТОЛКАЧЁВ, ИАиД: «Думаю, у многих людей самый лучший день — это день
их рождения, и я тоже не исключение. Мы с
друзьями собирались поехать на три дня на
озеро и отдохнуть, но когда наступило время
выезжать, погоду обещали не очень хорошую, и планы пришлось менять. С остатками друзей, кто не испугался плохой погоды, мы решили поехать на гору неподалёку
от города. Почти весь день потратили на обсуждение плана действий и в путь отправились часов в 7 вечера. Дорога была весёлой
и недолгой, мы устроили отличный пикник.
На часах уже перевалило за полночь, а у нас
гитара для атмосферных песен возле костра,
краски с холстом. Ночь была тёплой, мы не
собирались спать вообще, просто общались,
веселились. Когда мы с другом рисовали
картину, остальные играли на гитаре, кто-то
жарил шашлыки. Я смотрел на всё это, и на
душе становилось очень тепло. А на восходе
солнца мы играли в города. Всё было очень
атмосферно и классно!».
Анастасия ИВАНОВА, ТЭИ: «Новая весна-2017! Точно не помню, какой день это
был, в марте где-то. А запомнилось потому, что принимала там участие, и это были
волнительные и самые тревожные дни как
для участников, так и для зрителей. Вообще,
считаю, что «Новая весна» — самый масштабный проект университета».
Денис ЛЬВОВ, доцент кафедры социологии ИППС: «Пусть будет 20 мая — первый
день экзамена CAE (кембриджский по английскому), когда мы с коллегами писали
тест. Нас к нему в течение целого учебного
года готовили. Результатом остался доволен, в сентябре получил сертификат».
Елизавета ТРОПНИКОВА, ИППС: «День, когда я перешла на бюджет. Моя мама была
настолько рада, что расплакалась».
Соб. инф.

НА УДАЧУ!
Дорогие читатели!
Загадайте
желание
на следующий год,
потрите ушки
символу
университета.
И вуаля!
Ваше желание
исполнится!
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Басё
На Новый год
На небе месяц побледнел.
Настал последний день в году.
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Новый год
шагает

Свежий запах мандаринов и пряной корицы. Гирлянда, прочно обвившая ёлку, переливается радугой.
Праздничный стол пополняется блюдами, которые потихоньку опустошают хитрые и нетерпеливые
руки. Мама суетно застёгивает золотое платье, проверяя утку в духовке. Папа стряхивает снег с плеч,
стоя в прихожей с килограммовым фейерверком. Кошка ест то мишуру, то колбасу со стола, а младшая
сестра всё высматривает в окне Деда Мороза. Фоном идут, как и десять лет назад, неменяющиеся
«шоубизовцы» в «Голубом огоньке». Улицы опустели, с минуты на минуту все услышат, каким трудным
был год для нашей страны... Такой сюжет знаком каждому россиянину, но как празднуют Новый год в
других странах? Наряжают ли ёлку в Нигерии, веселятся ли в Ираке 31 декабря? Узнали из первых уст.

Рой Рейнтьес,
Нидерланды

Джозеф Аппиа,
Гана

В Нидерландах есть
«Sinterklaas»,
это
как Дед Мороз в
России, и он ассоциируется
у
меня с хрустящим
пряным печеньем, потому что во
время этого праздника мы едим их очень
много — «pepernoten»
и «speculaas».
Синтерклаас, Святой Николай, был епископом, который жил в третьем веке нашей
эры. Он был известен тем, что дарил подарки бедным, поэтому является символом нашего праздника.
По легенде, наш старик Синтерклаас живёт
в Испании, а в ноябре отправляется в Нидерланды, где остаётся до 5 декабря. Он дарит
детям подарки и конфеты, тайно складывая
их в детские ботинки, оставленные у камина
— это называется «пакессавонд», буквально
«вечер подарков». У Синтерклааса есть помощники — они темнокожие, и мы традиционно называем их «Zwarte Pieten» — Black
Petes. С одной стороны, это можно обосновать тем, что они проходят через дымоходы
и пачкаются сажей. Но если смотреть в историческое прошлое, то Чёрный Пит символизирует колониальный период в истории Нидерландов, когда наша страна участвовала в
работорговле из Африки в Южную Америку.
Сейчас Чёрный Пит служит болезненным напоминанием об ужасающем прошлом.

В Новый год у нас много разных развлечений, схожих с европейскими, но есть одно
большое различие — в основном все вечеринки проходят на пляже, где всё украшено
яркими огнями. На праздничный стол мы готовим «джолоф» — блюдо из риса и помидоров со множеством специй. В остальном
мы также наряжаем ёлку, празднуем Рождество в декабре и получаем подарки от Санты.
Как и люди других национальностей, накануне праздника мы стараемся решить
все проблемы и даём обещания самим
себе на следующий год. Но, к сожалению,
уже после середины января все замыслы
улетучиваются.

Грегг Бромфилд и
Бриттани Блейк,
Ямайка
Б: На Ямайке можно по-разному
встретить Новый год. В моей семье мы обычно готовим традиционные блюда: «аки» (плод
африканского дерева) и солёная рыба, жареные пельмени, шоколадный чай, варёные зелёные бананы,
«каллалу» (тушёное мясо с зеленью). Ямайцы наряжают дом
до Рождества, которое отмечают с
большим рвением, чем Новый год. Кстати,
новогодние ёлки у нас совсем не популярны.
Я дважды отмечала Новый год в России:
мы ходили кататься с горок, а потом слушали обращение президента в клубе — это
было довольно странно.
Г: 31 декабря проводится «Новогодняя Всенощная служба» («Watch Night» service) —
многие встречают Новый год в церкви, даже
несмотря на то, что следующим пунктом назначения будет вечеринка. Для христиан эта
традиция — благодарность Богу за благополучие, здоровье и счастье в уходящем году.
Для меня важнее всего провести этот волшебный вечер с семьёй. Обычно мы все вместе едем на пляж, смотрим захватывающий
фейерверк. На это зрелище многие собираются на Океанском бульваре в центре Кингстона.
Я считаю Новый год и Рождество праздниками объединения. Те, с кем ты обычно
лишь созваниваешься, обмениваешься сообщениями, становятся ближе, пусть даже
на короткий миг.
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по планете
Елундаё Исеолува
Тимидаё, Нигерия
Наш Новый год отличается от европейского только разнообразием блюд:
рис
«офада»,
бобы и подорожник, ямс (сладкий
картофель), «эба»
(мамалыга из муки
кассавы), улитки. На
Рождество мы с семьёй
наряжаем ёлку, обмениваемся подарками, а
в Новый год я веселюсь с друзьями.

Саиф Салам,
Ирак
Наверняка многие думают, что раз Ирак —
страна мусульман, то не принято «на широкую ногу» отмечать такой праздник. На самом деле мы также тусуемся, запускаем
фейерверки и веселимся.
Накануне праздника мы убираемся и стремимся не
оставлять никаких
дел на будущий
год. Традиционно готовим пшеничные
лепёшки, курицу, рыбу,
пахлаву.
У нас есть особенность — мы
отмечаем Новый
год дважды: один
арабский (21 марта), который называется
Новруз и считается также Днём Матери, другой — европейский.

Ян Ульрих, Германия
Некоторые люди просто напиваются, и на
этом всё празднование заканчивается. Лично я люблю отмечать Новый год с семьёй и
с друзьями: мы душевно беседуем, дарим
подарки, слушаем поздравление от канцлера, запускаем фейерверки, пробуем раз-

ные бблюда. У нас популярно фондю и
раклет.
Для меня Новый год — мероприятие на пару
часов, а Рождество — прекрасный
праздник с близкими
людьми и возможность
хорошенько наесться в течение трёх дней на
весь грядущий год.
Новый год в России и Германии отличается
тем, что у нас каникулы уже заканчиваются,
и мы второго января выходим на работу, в то
время как русские только начинают отдыхать.

Жоржи Эдуардо,
Бразилия
Обычно мы отмечаем Рождество с семьёй,
а Новый год — на вечеринке с друзьями. На
столе у нас простые блюда — курица, салаты, сладости, фрукты.
Мы с семьёй любим играть в «Тайного друга»: в начале декабря собираемся все
вместе, пишем имена на листочках, перемешиваем и вытягиваем по очереди. Каждый
дарит подарок тому, кто выпал ему в этой
лотерее.

У нас есть национальная традиция: если ты
перепрыгнешь семь волн в море в полночь
первого января, то тебя ждёт удача в новом
году.

Ван Тонг, Китай
Новый год — время семейное. Мы смотрим телевизор, едим орехи и фрукты, играем в карты, делаем вареники вместе, запускаем фейерверки и петарды.

Китайский
К
й й Новый
Н
й год намного важнее для
нас, нежели европейский. Мы отмечаем его
на второе новолуние после 21 декабря в течение 15 дней. В это праздничное время на
улицах вы сможете увидеть парады из невероятных кукол, драконов. Вместо ёлки мы
украшаем гирляндами Дерево Света.
В новогоднюю ночь мы едим традиционные блюда: «хонгшаою» (тушёная в соевом соусе рыба), «ванзи»
(суп с фрикадельками), «мапо дауфу»
(запечённый в остром соусе тофу с
мясом), «чжа чун
хуан» (хрустящие
рулеты с овощами
внутри).

Джесс Смит,
Испания
Испанцы обычно празднуют Новый год с
семьёй. У нас три разных празднества: Рождество (26 декабря); Новый год; Праздник
Трёх королей (6 января). Именно Трём королям дети пишут письма с желаниями. Этот
праздник связан с библейскими сказаниями:
новорождённого Иисуса Христа посетили
трое волхвов с дарами. В этот день мы готовим «польворон» (песочное печенье), туррон
(сладкая нуга с орехами) и круглый пирог со
взбитыми сливками.
У нас есть традиция: в течение последних двенадцати секунд уходящего года мы
съедаем по виноградине, загадывая желания, а после пьём шампанское.
Все люди — братья. Не важно, на фоне какого флага глава государства поздравляет
граждан с наступлением нового года. Важно то чувство единства, что теплится внутри
каждого из нас под бой курантов.

Общалась
Дарья
РУКОВИЧНИКОВА,
Россия
КСТАТИ. Все эти ребята
(кроме Роя) сейчас учатся в СФУ.
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Знание – сила!
И не только )) Благодаря знаниям о Зимней универсиаде 2019 года ты,
дорогой читатель, можешь блеснуть в нашем конкурсе и стать счастливым
обладателем призов с символикой Студенческих игр (призы — огонь!)
Условия конкурса очень просты: найти ответы на все предложенные вопросы и отправить их с пометкой «На
конкурс» на адрес nnew.uzhew
ik@gmail.com 21 и 22 д
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1. Талисман Зимней
имнней ууниверсиады-2019?
ниве
ни
верс
рсиа
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— Соболёк Кеша;
— Лось You'r ok;
— Mедведь Ursik;
— U-Лайка.

7. Расположите объекты Зимней универсиады-2019 в соответствии с районами
города?

ьных
Правил ов
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2. Самый большой объект (вместимостью до 7 000 человек), который будет задействован в Зимней универсиаде-2019?
— объект культурного наследия регионального значения —
Стадион им. Ленинского комсомола;
— спортивно-зрелищный комплекс «Арена Платинум
Красноярск»;
— спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»;
— ледовая арена на ул. Партизана Железняка.

3. Кто НЕ является Послом Зимней универсиады-2019?

— Дарья Антонюк;
— Светлана Хоркина;
— Влад Топалов;
— Dj Smash;
— Злата Демьянова.

4. Какие объекты Деревни Универсиады после проведения Студенческих игр останутся «в наследство» Сибирскому федеральному университету?
— Многофункциональный центр;
— ЖК «Перья»;
— Каток «Первомайский»;
— Медицинский центр;
— Кластер «Радуга».
5. Какие виды спорта вошли в основную программу Зимней
универсиады-2019?
— бобслей;
— фигурное катание;
— скелетон;
— шорт-трек;
— хоккей с мячом;
— кёрлинг.
6. Где впервые состоялась Всемирная Зимняя универсиада?
— Турин (Италия);
— Шамони (Франция);
— Инсбрук (Австрия);
— Лейк-Плэсид (США).

>> Дворец спорта им. И. Ярыгина
примет соревнования по кёрлингу. Построен в 1981 году,
до 1995 года во
Дворце существовала ледовая арена, которая затем была заменена паркетом. После реконструкции здесь
вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для
соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и т.д.
>> Стадион «Енисей».
Здесь пройдут соревнования по хоккею с мячом. Трибуны на 5000
зрительских мест. Размер хоккейного поля —
114х70 м.
>>
Многофункциональный комплекс «Арена. Север».
Ледовая арена (60х30
м), зал хореографии,
универсальный игровой
зал, спортивный зал для
скалолазания, батутный зал, судейские и тренерские комнаты, учебные классы и т.д.
Здесь
пройдут
соревнования
по
шорт-треку.
>> Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый
лог».

Центральный район

Советский
район

Ленинский
район

Октябрьский район

Свердловский район

Здесь пройдут соревнования по горнолыжному спорту. На объекте появятся
спортивно-тренерский блок, современная
система видеотрансляции, вертолётная площадка для санитарного авиатранспорта, система искусственного снегообразования.
>> Спортивнотренировочный
комплекс «Академия зимних видов
спорта», состоящий из кластеров
«Сопка» и «Радуга».
Кластер «Сопка» состоит из 7 объектов и
предназначен для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу.
Кластер «Радуга» — это три объекта, где
будут организованы спортивно-тренировочные площадки по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

Бегом
писать
ответы!
Фамилии победителей
появятся на нашей странице vk.com/gazetasfu
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Чур, не гуглить!
Сможете ли вы найти ошибку, которую мы специально
запрятали в десяток строк русских классиков? А заодно узнать
и самих авторов.
1. Поёт зима — аукает, мохнатый лес простукает.
2. День — коньки, снежки, салазки,
Вечер — пушкинские сказки, —
Вот она — зима!..

А вот это для знатоков, да что там,
для фанатов поэзии. Поэтому неправильные слова
выделим. Оцените, насколько у поэтов точнее.
6. Да, что-то есть в зиме от мандаринки нежной.

3. Снежок порхает, кружится, на улице бело.
И превратились улицы в холодное стекло.

7. На снегу, на очень тихом снегу —
непонятные знаки следов!

4. Чародейкою зимою заморожен, лес стоит.

8. Я не буду спать ночью новогодней,
Новую главу я начну сегодня.

5. Под голубыми небесами
Неповторимыми коврами,
Блестя на солнце, снег лежит.

9. А снег повалится, повалится,
и цепи я не разорву.
10. Как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь неба,
как будто жизнь качнётся вправо,
качнувшись влево.

1. лес баюкает. Есенин.
2. бабушкины сказки. Фет
3. превратились лужицы. Некрасов
4. зимою околдован. Тютчев.
5. великолепными коврами. Конечно, Пушкин.

6. от медицины нежной. Ахмадулина.
7. восклицательные знаки следов. Роберт Рождественский.
8. новую тетрадь. Арсений Тарковский.
9. И цепи я перегрызу. Евтушенко.
10. вдоволь хлеба. Бродский, «Рождественский романс»
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Настраиваемся
на новогоднюю волну
Новый год — долгожданный праздник искренних улыбок, самых вкусных конфет и крепких
морозов. Ему сопутствуют укоренившиеся в каждой семье и каждом коллективе традиции.
Повесить праздничную гирлянду первого декабря — мой ежегодный ритуал. Но любопытно ведь
узнать, чем живут в предпраздничные дни творческие люди, а именно — ребята из коллективов
Центра студенческой культуры.

Праздник всё ближе, но
народный ансамбль танца
«Раздолье», кажется, совсем
не устаёт. Олеся ПАВЛОВА,
участница коллектива: «В нашем ансамбле, как в семье,
есть свои новогодние традиции. Первая — мы продолжаем репетировать». Звучит,
казалось бы, безрадостно,
но это ложное впечатление.
Знаете, когда душа просится в пляс? Это о «Раздолье»!
Например, прошлый Новый
год коллектив отмечал прямо
на сцене — вместе с жителями нашего города на острове
Татышев. И хоть все танцоры
уже давно окончили школу
и испытали на себе все тяготы студенческой и эстрадной
жизни, они продолжают верить в сказку! Сказка у них
с бородой, в костюме Деда
Мороза.
У другого танцевального коллектива — «Мяты» накануне Нового года ежегодно случается вечеринка, да не
простая, а костюмированная!
Каждый участник коллектива
приносит своё любимое угощение и вкратце рассказывает, почему он, к примеру, так
сильно любит салат «Мимоза». Иногда звучат настоящие
откровения. Ребята обмениваются подарками, которые
у дальновидной Снегурочки,
Марии БЕЛИКОВОЙ, руководителя «Мяты», не так просто
забрать. Спеть, прочитать стихотворение — что угодно, но
танцевать нельзя! Вот такое
новогоднее табу.
В последнее время распространённой стала игра «Тайный Санта». Наверняка и вы,
дорогие читатели, о ней слышали. Посредством жеребьёвки каждому человеку достаётся пара, для которой
он, как настоящий волшебник, должен подготовить подарок. Участники театра танца «КалипсО», танцевальной

команды «Ak’cent» и вокальной студии «Фиеста» также
не оставляют друг друга без
внимания. А «Ak’cent» в этом
году собирается ввести новую
традицию — концерт команды, на котором постановщиками станут сами ребята. А

У Рок-клуба СФУ 15 декабря в «Пилоте» случился новогодний батл между группами СибГУ и СФУ. А вдруг мы
заложили новый тренд, параллельный батлам рэперов?
Как вы согреваетесь зимой? Кто-то, придя с треску-

Театр отмечает так...
... и так!

Анной ЕФИМОВОЙ из молодёжного народного театра
«Шлагбаум» во мне проснулось острое желание приблизить новогоднюю ночь:«Перед
последней предновогодней
неделей, в которую актёрам
нужно провести множество
шумных праздников, мы собираемся в тихой уютной обстановке, гасим свет, зажигаем свечи, подводим итоги
прошедшего года, играем в
игры, дарим друг другу подарки, танцуем, устраиваем
театральный капустник, мечтаем про будущий год и загадываем желания на «волшебную» свечку. Называется
всё это у нас «Вечер при свечах», и актёры, как новички,
так и выпускники, ждут его с
нетерпением».
Вокальная студия «Квинслэнд» собирается тёплой компанией дома у их руководителя. Староста студии Иван
ФИЛЮНЬКИН раскрывает секрет, что же происходит там
за закрытыми от посторонних глаз дверями: «Каждый
готовит своё блюдо, которому
даёт название и в итоге презентует его за столом. Важно
сказать, что человек вложил
в это блюдо, что он хотел донести. Безусловно, весь вечер
общаемся, обязательно обсуждаем планы. Самая тайная
часть нашей встречи — гадание на предстоящий год». И,
конечно, ребята поют.

***
по парам их вновь разделит
жребий. Руководитель Ксения БОБРИК анонсирует: лучшие друзья команды будут
приглашены.
«БомБАРДировщики» тоже
собираются вместе. Смотрят
добрые, душевные, зимние
фильмы. В этом году ребята
надеются провести собственный новогодний концерт.

чего мороза, заваривает чай
из таёжных трав. Кто-то, взяв
кота, заворачивается в плед. А
студия балета «СФУэте» греется «облепихой». Это самые
большие и крепкие объятия
вокруг руководителя коллектива — Марины Викторовны
ФАДЕЕВОЙ.
Атмосфера — самый главный элемент новогоднего настроения. После разговора с

Столько необычных и привлекательных идей от самых
творческих людей университета! Вот и я задумалась,
как бы настроить себя на новогоднюю волну, когда вокруг стопки учебников и недоделанных работ. Срочно
разгрузить своё сознание перед Праздником Года!
Арина ТАРАСОВА

(21.12.17)
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Привет от ЦСК!

Университетская
жисть
Гав!
или Новогодний
гороскоп
С распростёртыми лапами нас ждёт Новый, 2018-й, год
Собаки. Этот четвероногий друг человека славится своей
добротой. Искренне надеемся, что наступающий год пройдёт
под знаменем дружбы, любви, заботы и радости. А что Собака
предсказала в грядущем 2018-м разным институтам СФУ,
узнаем уже сейчас.
 ТЭИ, ИУБПЭ, ИУЭиП научат всех нас экономить, а уж
символ года поможет нам сокровища сохранить.
 И собаке ласковое слово
приятно. А самые тёплые слова найдут студенты ИФиЯК.
Вот уж кто наверняка задобрит символ года.
 ИЦМиМ и ИГДГиГ будут
неразлучны, как Леди и Бродяга. Пусть таланты третьей площадки ценятся так же
высоко, как и драгоценные
металлы.
 Студенты ИСИ будут строить всё — от будок для любимых питомцев до грандиозных объектов Универсиады.
 Белка и Стрелка совершили первый орбитальный
полёт вокруг Земли. Все усилия к дальнейшему успешному освоению космоса приложат ребята из ИКИТ. Их
ждёт счастье космического
масштаба.
 Без идей Шарика жизнь
в Простоквашино не была бы
столь хороша. Но ещё ярче
идеями будут блистать студенты ИАиД. Им наверняка
не прожить и дня без свежих
творческих мыслей.
 Самым дружным в этом
году будет ЮИ. Жажда к раскрытию преступлений не покинет их, как и команду детективов Скуби-Ду.
 Верность Родине неустанно будут подтверждать
студенты Военно-инженерного института. Пусть патриотизм и любовь не только к
СФУ, но и ко всей необъятной России не угасают в их
сердцах.

 Одним из крупнейших
достижений ИФБиБТ в этом
году стало получение синтетических костей на 3D-принтере. В грядущем году учёные
порадуют новейшими исследованиями и разработками.
 Громкость лая и скорость бега за лакомой косточкой решат измерить ребята из
ПИ, а поможет им в расчётах
ИМиФИ.
 «Человек собаке друг»
— с этим безоговорочно согласны студенты ИППС. Кто,
как не они, помогут обрести
друга каждому?
 @ — самый распространённый символ в Интернете, без которого не обходится
ни один электронный почтовый ящик. Всё об электронике знают ребята из ИИФиРЭ.
Они и будут разрабатывать
новые технологии и формулы счастья.
 Студенты ИФКСиТ стартанут в 2018 году так, что
преодолеют все препятствия,
и никакие псы их не догонят.
 ИЭиГ позаботится о сохранении чистого воздуха и
зелёного пространства. Благодаря ему Собаке будет где
разгуляться.
 Нюх на нефтяные скважины у студентов ИНиГ будет таким же, как и у символа года!
 Гуманитарный институт заслужил победу на Кубке первокурсников, и теперь
его знает каждая собака. Новые достижения ждут его и в
наступающем году.
Анастасия БАЛТАЙС

Если бы Дед Мороз
и Снегурочка
поступили в СФУ...
— СЛЫШАЛ, ЧТО В СФУ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ СТУДЕНТ
СДАЁТ ЗИМНЮЮ СЕССИЮ С ПЕРВОГО РАЗА?

— Я НЕ СДАЛ.

— И Я НЕ СДАЛА!

Центр студенческой культуры
желает нашим студентам лёгкой сессии,
а всему университету —
волшебного Нового года!

Стихи новогодние
Пишет дитя, глаз не спуская
С обещанного мандарина.
Исса

