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«Над образовательной
программой
должны работать все,
кто участвует
в её реализации».
Н. КОЗЕЛЬ,
СТР. 3, 15

8 февраля — День науки
Лаборатория биотехнологии новых биоматериалов ИФБиБТ
Фото Сергея ОСИНА
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: КОРОТКО :
>> 26 января СФУ и Академия наук провинции Хэйлунцзян (КНР) подписали соглашение о создании совместной китайско-российской международной лаборатории кавитационных технологий на
базе Политехнического института СФУ.
Университеты намерены объединить технические и интеллектуальные возможности
для внедрения кавитационных технологий в
различных областях (энергетике, сельском
хозяйстве, микробиологии). В рамках сотрудничества запланированы обмен студентами, учебными программами, совместные
докторантура и аспирантура.
>> 27 января временно исполняющий
обязанности Губернатора края Александр
Усс и глава Республики Тыва Шолбан Караоол посетили Военно-инженерный институт СФУ. Директор института, профессор
Евгений Гарин провёл экскурсию для руководителей регионов по учебным и спортивным аудиториям, музейному комплексу ВИИ. Гости пообщались со студентами
и их наставниками. 98 курсантов ВИИ (из
938) — из Республики Тыва.
>> 2 февраля Сибирский федеральный
университет с визитом посетила делегация Посольства Государства Израиль в РФ
во главе с первым секретарём посольства
и главой Израильского культурного центра
Болеславом Ятвецким. В рамках визита состоялась встреча с проректором по науке
Михаилом Гладышевым, на которой стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества и двухсторонней интернационализации высшего образования.
>> СФУ стал соорганизатором уникальной олимпиады для иностранных студентов Open Doors. Победитель сможет бесплатно поступить в магистратуру ведущих вузов России (500 университетов
страны в 80 городах РФ). В СФУ из четырёх предлагаемых профилей принять участие можно в олимпиадах по физике и
экономике. Отборочный тур завершится
16 февраля.
>> 8 февраля студентов и магистрантов
СФУ приглашают на презентацию, где можно будет узнать о возможностях обучения с
грантовой поддержкой в летних школах, на
курсах и по программам зарубежных университетов. Начало в 16:00 часов, на пр.
Свободный, 82А, корпус № 24 (А), ауд. 224.
>> 8–25 февраля в нашем университете
будет проходить фестиваль «Лаборатория
профессий» — мастер-классы для школьников средних и старших классов от учёных
СО РАН; серия профориентационных экскурсий в лаборатории СФУ.
>> 12 студентов СФУ в рамках агитпробега «Бумеранг» в Боготольском,
Большеулуйском и Бирилюсском районах
нашего края рассказывают школьникам об
университете (в пути — с 28 января). А 15
февраля участники агитпробега ждут всех
на отчётный концерт.
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ставит рекорды
2017 год стал успешным этапом развития университета
в научно-исследовательской сфере. Благодаря
эффективному взаимодействию с индустриальными
партнёрами, реализации Программы повышения
международной конкурентоспособности и талантливым
исследованиям учёных были установлены рекорды
по нескольким направлениям.

Рост объёма научноисследовательских и опытноконструкторских работ
По итогам 2017 года объём фактически
выполненных университетом работ по фундаментальным и прикладным исследованиям составил 1 млрд 51 млн руб., что на 46%
больше, чем в 2016 году. Именно систематическая работа с индустриальными партнёрами позволила достичь впечатляющего
успеха.
Крупнейшими промышленными заказчиками научных исследований и инноваций в области горно-металлургических
технологий являются «Норильский никель», «РУСАЛ», «Полюс», «Соврудник» и
др. В нефтегазовой сфере — «Роснефть»,
«Шлюмберже», «Газпром геологоразведка». В сфере разработки систем связи и
навигации, современных спутниковых систем — «Информационные спутниковые
системы им. академика М.Ф. Решетнёва»,
«Радиосвязь».
Благодаря стратегическому взаимодействию с партнёрами возможна совместная
реализация федеральных целевых программ
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(в частности, программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы») и проектов, выполняемых в рамках Постановлений
Правительства № 218 и № 220.
Военно-инженерный институт является
признанным лидером по объёму поступлений от научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. В.Н. ТЯПКИН, канд.
техн. наук, профессор Учебного военного
центра ВИИ реализует масштабные исследовательские проекты по созданию высокотехнологичного производства современной угломерной спутниковой навигационной аппаратуры и разработке миниатюрных
полосно-пропускающих фильтров в партнёрстве с «НПП «Радиосвязь», а также недавно получивший поддержку проект федеральной целевой программы, посвящённый разработке спутниковых комплексов
для северных территорий совместно с индустриальным партнёром «ИСС им. академика
М.Ф. Решетнёва». Кроме того, разрабатывается архитектура сверхбольших интегральных схем для создания навигационной аппаратуры. Партнёрский проект СФУ и «НПП
«Радиосвязь» под руководством д-ра техн.
наук, профессора ВИИ Ю.Л. ФАТЕЕВА был
окончен в 2017 году. С 2018 года команда
исследователей будет разрабатывать миниатюрные высокоселективные СВЧ-фильтры.
Учёные Института инженерной физики и радиоэлектроники преимущественно
работают в области изучения свойств новых наноматериалов для наноплазмоники, нанофотоники, биомедицины и производства специального оборудования в различных областях. К примеру, д-р физ.-мат.
наук Ф.Х. ГЕЛЬМУХАНОВ исследует наноматериалы посредством рентгеновской
спектроскопии. Канд. техн. наук, профессор Ю.П. САЛОМАТОВ руководит исследованиями по разработке помехоустойчивых
беззапросных измерительных систем, применяемых в космическом приборостроении при поддержке «ИСС им. академика
М.Ф. Решетнёва».
(Окончание на стр. 4)
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А ты уже готов
к аккредитации?
Подготовка к самому главному
для университета событию
2018 года — аккредитации —
переходит в горячую фазу.
Университет проводит
экспертизу собственных
образовательных программ,
и о том, какие подводные камни
встречаются на этом пути,
мы говорим с руководителем
Учебного департамента СФУ
Н.А. КОЗЕЛЬ.
— Наталия Анатольевна, в январе ректорат объявил о продлении экспертизы образовательных программ до 30 марта. Речь
идёт о внутренней экспертизе? Для чего
она проводится?
— Да, 15 января вышел приказ ректора (текст его размещён в нашей группе
«Государственная аккредитация 2018» на
сайте в разделе «Мой СФУ») об экспертизе образовательных программ. Экспертиза
внутренняя — на соответствие как новым
стандартам, так и требованиям закона «Об
образовании» и локальным актам университета, ведь аккредитационной комиссии мы должны представить качественный
продукт.
Экспертизу проводит специально созданная комиссия под руководством проректора по образовательной деятельности
Алёны СТУПИНОЙ. В состав комиссии входят представители институтов университета, часть из них — аккредитованные эксперты в области проведения государственной аккредитации образовательных учреждений. Координатор работ по проведению
экспертизы — заместитель руководителя
Учебного департамента Эльвира БЕРЕЗИНА,
если возникают какие-либо вопросы, можно к ней обращаться.
Комиссия также принимает решение об
оплате соответствующих видов работ по обновлению программ преподавателям.

— Над программой работают отдельные
преподаватели или коллектив авторов? Как
здесь — методически, организационно —
университет может им помочь?
— Над образовательной программой должны работать все, кто участвует в её реализации. Образовательная программа — это
набор документов, который разрабатывается в соответствии с Положением об образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры,
принятым Учёным советом университета.
С 01.06.2016 г. при подготовке рабочих
программ преподаватели используют модуль «Рабочие программы дисциплин» автоматизированной системы управления
учебным процессом «Планы». Модуль синхронизирован с учебными планами, что позволяет не допускать технических ошибок
в рабочей программе дисциплины, помогает преподавателю включать в рабочую
программу только литературу, поступившую в библиотеку СФУ, и студенты имеют
к ней реальный доступ. Это честно по отношению к студентам и позволяет проконтролировать выполнение требований стандартов. Расположение рабочих программ
дисциплин в модуле позволяет сделать рабочую программу доступной для ознакомления студентов, что также является требованием стандарта. Для того чтобы преподаватели освоили работу в модуле «Рабочие
программы дисциплин», сотрудниками
Учебного департамента проведён онлайнсеминар, где мы знакомили преподавателей
с работой в модуле. Для большей наглядности даже сняты обучающие видеоролики.
— Есть ли у нас примеры образцовых
программ?
— У нас все программы должны быть образцовыми! А если серьёзно, в настоящее
время оценку давать сложно. Работа ещё
идёт.
(Окончание на стр. 15)

>> Японский центр приглашает аспирантов и молодых учёных Института архитектуры и дизайна и Инженерно-строительного
института, владеющих английским языком, на стажировки в японскую компанию
«Никкен Сэккей» в 2018 году. Компанией
планируется реализация проекта модели
низкоуглеродного города, поэтому предпочтение отдаётся кандидатам, занимающимся исследованиями в данной сфере.
Анкету нужно выслать до 28 февраля —
international.sfu-kras.ru/news/18334
>> 13 и 14 февраля в рамках серии научных и научно-публицистических лекций
«Лингвистические чтения в СФУ», посвящённых 10-летнему юбилею Института филологии и языковой коммуникации, открытые лекции прочтёт один из ведущих российских специалистов по компьютерной и
корпусной лингвистике, канд. филол. наук,
доцент кафедры математической лингвистики СПбГУ Виктор Павлович Захаров.
>> На сайте ИФиЯК идёт голосование за
дизайн значка к 10-летию института.
>> Студенты ИЦМиМ заняли весь пъедестал в номинации «Лучшее техническое
решение» конкурса «Лучшее изобретение года — 2017», организованного красноярским Центром стандартизации, метрологии и испытаний и красноярским отделением Союза машиностроителей России.
1 место — А. Маскалёва, 2 — Г. Еске, 3 —
Н. Степаненко.
>> 1 февраля состоялось первое бесплатное занятие мастерской по робототехнике.
Уникальный курс разработан в СФУ специально для ребят 6–11 лет в рамках проекта «Детский научный клуб СФУ» и рассчитан на три месяца, занятия проходят дважды в неделю. Под руководством преподавателя школьники будут учиться применять
на практике простейшие знания из разделов механика, сила движения, средства измерения, энергия, моторы.
>> Приняты новые правила формирования Совета обучающихся СФУ. По
Положению в Совет войдут руководители
Молодёжных центров институтов.
>> 13–27 февраля Центр карьеры СФУ организует для студентов и выпускников университета 6-дневный курс по ведению переговоров в жизни и бизнесе «Как получать
от людей желаемый результат». Автор и ведущий курса Илья Гродницкий — коммерческий директор компании ООО «АпогейБК» (компания № 1 по сопровождению
программ «1С» в организациях госсектора). Участие бесплатное, но отбор участников — по предварительному тестированию!
Обращайтесь в ЦК.
>> Читатели портала «КВН для всех»
назвали команду КВН СФУ «Так-то»
«Командой-открытием года» по итогам завершившегося сезона-2017!
>> Начался приём заявок на ежегодный фестиваль студенческого творчества
«Новая весна–2018»! Вы танцуете, поёте, читаете стихи или обладаете иными талантами, которые готовы продемонстрировать всему университету? Подавайте заявку до 20 февраля. Подробности на сайте
сфу.рф/весна и в группе Центра студенческой культуры ВКонтакте vk.com/csk_sfu
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(Окончание.
Начало на стр. 2)
Благодаря совместным проектам СФУ
стал одним из лидеров по объёмам финансирования научных исследований в интересах предприятия «ИСС имени академика
М.Ф. Решетнёва» и при поддержке технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система» (НИСС).
Отрыв СФУ в 2–3 раза от конкурирующих
вузов был отмечен на общем собрании участников технологической платформы НИСС,
которое состоялось 16 ноября 2017 года на
базе БГТУ «Военмех» (Санкт-Петербург).
Успехи исследователей естественных
наук в области биомедицины (создание новых материалов для лечения поражений
кожи, 3D-печать биоразлагаемых имплантов), биофизики (биотестирование воды) и
экомониторингу чаще всех попадают в фокус телерепортажей федеральных каналов
и авторитетных информационных порталов.
Проекты П.И. БЕЛОБРОВА, В.А. КРАТАСЮК,
Е.И. ШИШАЦКОЙ и других учёных приносят
университету известность и привлекают зарубежных коллег.
Одно из последних достижений — победа
заявки на проведение исследований под руководством ведущих учёных. Научный коллектив во главе с д-ром биол. наук, профессором Т.Г. ВОЛОВОЙ со стороны университета и индийским профессором-членом Королевского химического общества
Томасом Сабу ЧАТУКУЛАМА в течение 20182020 гг. будет разрабатывать технологии защиты культурных растений и повышения
урожайности с помощью экологически безопасных препаратов нового поколения в
рамках мегагранта.
В сфере алюминиевого производства активно выступают учёные Института цветных
металлов и материаловедения, разрабатывающие энергоэффективную технологию
производства алюминия под руководством
д-ра техн. наук, профессора кафедры литейного производства П.В. ПОЛЯКОВА. Стремясь
к совершенству качества материалов, учёные
предлагают новые решения снижения водорода в составе алюминия и низколегированных сплавов (руководитель проекта д-р техн.
наук, профессор, зав. кафедрой литейного
производства ИЦМиМ С.В. БЕЛЯЕВ). Партнёр
проектов — «РУСАЛ ИТЦ».
В 2018 году начинает свою работу проект
директора ИЦМиМ В.Н. БАРАНОВА по разработке высокопрочных сплавов для применения в автомобильном транспорте и судоходстве. Кроме того, одобрена заявка коллектива ИНиГ под руководством канд. хим. наук,
директора Института Ф.А. БУРЮКИНА по созданию специального оборудования для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин.
Партнёром проекта выступает компания
«СтройСпецКомплектГрупп».

Образец тонкой плёнки, синтезированной на сверхвысоковакуумной установке в Научном образовательном
центре перспективных и наноразмерных наноматериалов и нанотехнологий ИИФиРЭ. Фото С. ОСИНА

Поддержка новых грантовых заявок учёных СФУ даёт университету возможность
для эффективного развития в 2018-2019 гг.

Развитие
научно-исследовательской
инфраструктуры
В апреле 2017 года был создан R&D-центр
«ГМК «Норильский никель» — научно-технологический центр по разработке динамической системы управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья на основе моделирования месторождений и управления рудопотоками,
интегрирующий в себе научные и образовательные функции. В центре осуществляются исследования на базе высокотехнологичных лабораторий и повышение квалификации для специалистов горно-металлургического комплекса.
Общий объём финансирования совместного проекта за 2016-2017 гг. составил 132
миллиона рублей, из которых 120 миллионов вложил «Норильский никель». Центр
на базе ИГДГиГ СФУ был признан лучшим «Кадровым проектом года» на престижном форуме горной промышленности
«Майнекс».
В перспективе планируется открытие подобных центров в партнёрстве с «РУСАЛ» и
«Полюсом».

Рост качества публикаций
Учёные СФУ всё чаще публикуют статьи в таких высокорейтинговых журналах, как Nature Geoscience, Quaternary
Science Reviews, Nature Photonics, Physics

Reports, Journal of Materials Chemistry и других изданиях первого и второго квартилей.
Университет имеет уникальные на мировом
уровне компетенции в биохимии и биотехнологии, микробиологии, науках о земле,
науках о растениях и животных, экологии и
окружающей среде.
Значимым образцом может быть статья
«Exciton-Vibrational Coupling in the Dynamics
and Spectroscopy of Frenkel Excitons in
Molecular Aggregates» из научного журнала Physics Reports, созданная с участием
канд. физ.-мат. наук, директора НИИ нанотехнологий, спектроскопии и квантовой химии СФУ С.П. ПОЛЮТОВА под руководством
M.Schröter (Университет Росток, Германия).
Статья вошла в 1% самых цитируемых работ
в области молекулярной физики и топ-100
статей российских ученых.
Фактическое количество публикаций в
базе данных Web of Science на одного науч-

Лидеры по количеству
публикаций в журналах
первого-второго квартилей
за 2017 год
Александровский Александр Сергеевич
Балаев Дмитрий Александрович
Гельмуханов Фарис Хафизович
Денисов Виктор Михайлович
Денисова Любовь Тимофеевна
Молокеев Максим Сергеевич
Огрен Ханс Арвид
Полютов Сергей Петрович
Тимофеев Иван Владимирович
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ɅɋȻɀȽɉȾɉ
ɏɉɈȿȻɈȻɎɅɃ

но-педагогического работника (за 5 полных лет) по итогам 2017 года превосходит планируемый по Проекту 5-100 показатель и составляет 0,87 статей на 1
НПР. Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-педагогического работника (за 5 полных лет) равняется 1,12 вместо запланированных 0,9.
Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического работника,
рассчитываемый по совокупности публикаций, учтённых в базе данных в Web
of Science, равняется 1,87, в базе данных
Scopus — 2,27.

Высокая изобретательская
активность
СФУ признан университетом с наибольшим числом технологий, запатентованных за рубежом, превосходящим
даже МГУ.
Второе место в рейтинге изобретательской активности российских университетов СФУ было присуждено аналитическим центром «Эксперт». Всего в мониторинге участвовали 50 вузов из 26 регионов страны. В топ-15 рейтинга попали
15 вузов, среди которых МФТИ, МГТУ,
МИСиС, НГУ.
За 2017 год в обзор федеральных информационных порталов попали более
40 научных открытий, сделанных исследователями Сибирского федерального
университета.

Расширение сети
научных коммуникаций
Университет регулярно проводит научные семинары и конференции по приоритетным исследовательским направлениям. К примеру, в 2017 году впервые в
Красноярске прошла «VI Экологическая
конференция», организованная совместно с ГМК «Норильский никель» и Научноисследовательским институтом проблем
экологии (г. Москва).
В рамках реализации программы 5-100
с успехом прошли 15 международных
летних научных школ, которые объединили участников из 22 государств, включая 39 визит-профессоров и 60 иностранных студентов.
Кроме того, СФУ несколько раз в
год становится крупной площадкой открытых научно-популярных мероприятий федерального масштаба, ориентированных на самую широкую аудиторию (Всероссийский фестиваль науки,
Всероссийская лабораторная Open Lab,
Дни науки) и обогащающих социальнокультурную среду региона.
Центр научно-технической
информации СФУ

ȾɋȻɈɍɉȽ
ɋɉɌɌɃɄɌɅɉȾɉ
ɏɉɈȿȻɈȻɎɅɃ

ɊɋɉɀɅɍɉȽ
ɏɀȿɀɋȻɆɗɈɉɄ
ɑɀɆɀȽɉɄɊɋɉȾɋȻɇɇɖ

38%
ɂȻɚȽɉɅɈȻɋɉɌɌɃɄɌɅɃɀ
ȾɋȻɈɍɉȽɖɀɊɋɉȾɋȻɇɇɖ
ɊɉɆɎɒȻəɍɊɉȿȿɀɋɁɅɎ

ɊɋɉɀɅɍȻȾɉɌɂȻȿȻɈɃɚ

172
243
ɅɉɈɍɋȻȾɀɈɍȻ

1, 51

ɐɉɂɚɄɌɍȽɀɈɈɖɐȿɉȾɉȽɉɋȻ
ɈȻȽɖɊɉɆɈɀɈɃɀɈɃɉɅɋ

ɇɆɋȿ

ɌɈɉɂɇɋɌɂɌɍɌɈȼɉɈɈȻɔȿɆɍɇɂɈɄɊ
ɧɦɨɫɮɜ

ȽɃɃ
464,3

Ƀɑɇɣɇ
153,4

ɃɃɏɣɋɘ
107,1

ɃɈɣȾ
87,9

ɃɅɃɍ
43,2

ɃɌɃ
36,9

Ƀɏȼɣȼɍ
42,8

ɃȾȿȾɣȾ
35,1

: НАШИ ЛЮДИ :
Победителями конкурса на получение грантов
Президента РФ в 2018–2019 гг. (заявки выполнены
под руководством кандидатов наук) стали:
>> Захар Жарников, ГИ, тема «Верификация датировок объектов культурного наследия Сибири
Нового времени с данными естественно-научных
исследований»;
>> Данил Кудинов, ИИФиРЭ, «Исследование проблемы аварийной сигнализации и связи через горные породы в подземных рудниках и шахтах на основе комплексного использования электромагнитных и сейсмоакустических волн»;
>> Георгий Курчин, ИГДГиГ, «Разработка методики прогнозирования гранулометрического состава
отбивной горной массы после взрыва»;
>> Александр Петров, ЮИ, «Совпадение коллизий
норм права»;
>> Антон Пыжев, ИЭУиП, «Экономические аспекты перспективного влияния изменения климата на
лесное хозяйство России».

Победители конкурса на получение
грантов в 2018–2019 гг. (заявки выполнены под руководством докторов
наук):
>> Владислав Панченко, ЮИ, тема
«Принцип взаимодействия и деятельностный подход в юриспруденции: проблемы методологии и теории, перспективы практического
применения»;
>>
Андрей
Шигин,
ИГДГиГ,
«Повышение энергетической эффективности шарошечного бурения и ресурса долот с применением адаптивных рабочих органов за счёт интеллектуального управления в режиме
реального времени».

Зарисовки про стипендиатов
Президента РФ — стр. 12-13
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Читайте Чехова

— Михаил Иванович, несомненно, у вас как
у нового проректора есть свои представления о том, как должна быть организована научная работа в вузе. Что, на ваш взгляд, требует реформирования? И будут ли перемены
кардинальными?
— Ничего реформировать не нужно, потому что вуз сильный, наука хорошая.
Требуются просто некие административные
мероприятия, которые расширят и интенсифицируют различные стороны научного процесса. Эти мероприятия будут проводиться
постепенно, в результате широкого обсуждения с директорским корпусом, проректорами,
с Учёным советом, с научной общественно— А вот это хороший вопрос, который я бы
стью. Соответствующие решения будут дове- переадресовал тем, кто это делает. Видимо,
дены в том числе до СМИ в виде постановле- они рассчитывают, что даже такие публиканий Совета директоров, решений Учёного со- ции им принесут какие-то карьерные и другие
вета либо других внутренних документов.
дивиденды. Так вот — не принесут. Эти пуб— Какие шаги уже сделаны?
ликации СФУ не нужны. Они не вносят вклад
— Одно постановление Совета директоров в личные и университетские рейтинги. Зачем
уже принято: сделать СФУ свободным от «му- их в таком случае учитывать при избрании на
сорных» публикаций. Это не ругательство, а должность, при аттестации, при получении
общепринятый международный термин, обо- учёного звания?
значающий нерецензируемые и нечитаемые
— Проект 5-100 тоже находится в вашей
публикации в изданиях, не входящих в Web of компетенции. После Наблюдательного совета
Science (куда включены с прошлого года жур- Программа повышения международной конналы Russian Science Citation Index — Ядро курентоспособности откорректирована и отРИНЦ) и Scopus. Именно в такой формули- правлена в министерство на утверждение. В
ровке данное предложение было провозгла- чём заключалась коррекция?
шено на Наблюдательном совете (состоялся в
— Существенно пересмотрен подход.
декабре 2017 г. — ред.) и получило там одоб- Вместо более сотни проектов их останетрение. В том числе одобрение двух заммини- ся считаное число, около 9, в соответствии с
стров Минобрнауки РФ и руководителя ФАНО теми ключевыми показателями эффективноМ.М. КОТЮКОВА.
сти, которые имеются в программе. В каждом
— Не означает ли это, что число публика- проекте будут намечены мероприятия, котоций в СФУ сократится?
рые нацелены строго на достижение конкрет— Число «мусорных» публикаций должно ного показателя.
сократиться до нуля. А число публикаций в
Теперь начинается детальная работа по наWeb of Science и Scopus должно вырасти. Мы полнению этих проектов содержанием. Будут
надеемся убедить наших сотрудников не тра- назначены руководители, проведено обсутить своё воистину драгоценное время на со- ждение Научно-техническим советом (НТС).
чинение текстов для нерецензируемых, не- Кстати, первым делом по Проекту 5-100 был
читаемых журналов, публикующих за день- как раз создан НТС. Принципы отбора в НТС
ги любую чушь. И мы будем
простые. Из открытых источнипринимать соответствующие
ков, а именно из данных проекадминистративные
меры,
та открытого общественного реРешение Совета
чтобы это решение реалисурса «Кто есть кто в российской
директоров СФУ
зовать и сделать написание
науке»
expertcorps.ru/science/
Если учёный публи«мусорных» публикаций бесwhoiswho, были выбраны люди,
куется в изданиях, вхосмысленным для карьеры и
которые аффилируют себя с
дящих в систему Web
зарплаты.
СФУ и имеют индекс Хирша
of Science — All Data
— То есть платить за такие
больше 10. Это первая половина
Bases, включая журнастатьи не будут…
совета. Вторая половина — те,
лы, входящие в Russian
— За них никогда и не плакто имеет гранты и хоздоговоры
Science Citation Index
тили. Все стимулирующие вына сумму больше 50 млн рублей.
и Scopus, это является
платы по ЕСН шли за статьи в
Вот из этих двух групп професважным его преимущеWeb of Science и Scopus.
сионалов высшего класса и был
ством при приёме на ра— Зачем же тогда пишут
сформирован НТС. И поскольку
боту в университет.
«мусорные» статьи?
эффективность программы по-

Фото С. ОСИНА

Что нужно, а что не нужно
менять в научной деятельности?
Какие приоритеты останутся
в Проекте 5-100? Зачем
создан научно-технический
совет? Об этом — в интервью
с проректором по науке
М.И. ГЛАДЫШЕВЫМ.

вышения международной конкурентоспособности определяется в основном только публикационной активностью и заработанными
деньгами (есть и другие показатели — число иностранных студентов, балл ЕГЭ и т.д., но
они тоже в определённом смысле связаны с
деньгами), вся работа будет сосредоточена на
достижении высоких наукометрических показателей и высоких заработков в научной и
учебной деятельности.
— Научно-технический совет заменил координационный, но ведь туда входили руководители проектов…
— Координационный совет мы, возможно, вновь создадим, но нам важен был корпус экспертов, который способен профессионально, на основании собственного опыта, а
не каких-то разговоров о проектной деятельности, оценить эффективность того или иного мероприятия. Эти люди на деле повышают
конкурентоспособность вуза, они и должны
оценивать работу по проекту, а не разнообразные менеджеры, которые не опубликовали ни одной статьи, не выиграли ни одного
гранта, а лишь выучили несколько звонких
терминов.
— Вы по специальности — гидробиолог. На
каком уровне эта область науки в нашем университете и насколько она развита в мире?
— Если говорить о лимнологии, которую
в России называют гидробиологией, то, по
оценкам многих коллег, моя экспериментальная лаборатория в Институте биофизики и ассоциированная с ней кафедра водных и наземных экосистем СФУ является одной из ведущих в России. Это легко проверить по Web
of Science, если посмотреть цитирования и
публикации. Разумеется, в России есть значительное число сильных гидробиологических лабораторий в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург), Институте биологии внутренних вод (п. Борок), Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова
РАН (Москва) и других. Со многими этими лабораториями мы очень тесно сотрудничаем,
выполняем совместные проекты.
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Что касается зарубежных центров — это
десятки университетов, где лимнология очень
сильна. На Конгресс лимнологов Association
for the Sciences of Limnology and Oceanography
(ASLO) собирается около 4 тысяч человек. На
Association of Theoretical and Applied Limnology
(SIL) — это второй по значимости конгресс —
собирается около тысячи человек. Это мировые специалисты, представляющие десятки
стран и сотни учреждений.
— Не хотите один из этих конгрессов привезти в Красноярск?
— Хочу, но это почти так же трудно, как привезти в страну Олимпиаду. У нас была попытка с Евгением Александровичем ВАГАНОВЫМ

привезти сюда конгресс ASLO, мы были даже
поддержаны краевыми властями, но на какой-то стадии работа застопорилась; может,
ухудшение российско-американских отношений сыграло роль… Штаб-квартира этого общества — а я являюсь его членом — именно
в США. Но мы будем пытаться. Четыре года
назад в СФУ прошёл XI съезд Российского
гидробиологического общества при РАН, это
тоже «кочующий» конгресс, очень представительный, чрезвычайно почётно его принимать. После того как мы выиграли честь
приёма этого конгресса, мы три года готовили его проведение. Будем считать это первым шагом. К тому же после Универсиады мы

Блиц
Где ваша малая родина? Я родился в
Новосибирске. Но когда мне был один год, мы
переехали в Красноярск.
Вы хотели быть именно биологом, или в
детстве были и другие интересы? Именно
биологом. Правда, в детском садике хотел
быть пожарным.
Вы закончили КГУ. Кто из педагогов повлиял на вас наиболее сильно? Затрудняюсь перечислить всех преподавателей, это десятки
людей. Большинство из них были прекрасные
профессионалы, с которых я и брал пример.
Научным руководителем моей курсовой и дипломной работы была Зоя Георгиевна ГОЛЬД.
Преподаете ли вы? Ещё в прошлом году читал магистрантам курс лекций, в этом не читаю. Вообще я читал много курсов, вёл занятия, практикумы. У меня педагогический стаж
с 1987 года.
Вы работали за границей? Работаю регулярно. В основном, как учёный, но и лекции читаю по приглашению. Работал в Германии, Польше, Голландии, Канаде, Франции,
Швеции.
Вы производите впечатление человека, который не терпит возражений… Судя по
Индексу Хирша, я совсем не плохой учёный.
А наука вся состоит из дискуссий, из жёстких
рецензий, споров. И если человек не способен объективно оценивать свою работу и слушать возражения коллег, он в науке не продвинется ни на шаг. Не только не достигнет
показателей мирового уровня — вообще ни-

каких не достигнет. Поэтому умение критично оценивать свою собственную деятельность
и выслушивать возражения — необходимое
профессиональное свойство любого учёного.
Как вы отдыхаете? Люблю отдыхать на
море и кататься на горных лыжах.
Читаете художественную литературу? Я
могу сделать умное лицо и сказать, что недавно прочитал роман Теодора ФОНТАНЕ «Эффи
Брист». Это классик немецкой литературы XIX
века. Поскольку в Германии я работаю в двух
шагах от дома Теодора Фонтане, я не мог не
прочитать его роман. Он жил и творил на берегу озера Штехлин, в деревне Нейглобсо, вот
там-то я и работаю на биостанции, расположенной на этом озере. Роман понравился. Но
на самом деле я, в основном, для отдохновения, читаю беллетристику, классические детективы. Рекса СТАУТА, например.
Какую книгу порекомендовали бы студентам? Не берусь рекомендовать всем студентам, но своим студентам и аспирантам
я в первую очередь рекомендовал читать
ЧЕХОВА. Потому что сам его читал в студенчестве и очень люблю. Своим студентам, когда
видел, что у них есть проблемы с литературной подготовкой и со словесностью, рекомендовал для начала «Скучную историю». Многие
потом увлекались Чеховым и читали дальше.
Уверен, что чтение русской классики помогает писать хорошие научные статьи по любой
специальности.
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будем стопроцентно готовы по инфраструктуре. И когда я доложу коллегам, что у нас прошла Универсиада, и назову число иностранных
студентов, которые сюда приедут, это будет
сильным аргументом в пользу Красноярска.
Наши шансы увеличатся стократно.
— С самого становления университета вы
руководили комплексным проектом по созданию и продвижению Научного журнала СФУ.
Что удалось, а что не удалось в этом деле?
— Все 5 журналов СФУ вполне успешны,
хотя, конечно, они развиваются по-разному,
потому что у каждого журнала свои задачи,
своя специфика. Несколько лет назад журнал «Математика и физика» вошёл в Scopus.
Буквально в этом году «Математика и физика» и «Химия» вошли в базу Web of Science
Core Collection — Emerging Sources Citation
Index. Гуманитарная серия находится под мониторингом в базе данных Scopus. Журнал
«Биология» находится в Russian Science
Citation Index и Zoological Record на платформе Web of Science. «Техника и технология», как и остальные наши журналы, входит
в Russian Science Citation Index на платформе
Web of Science. Таким образом, все 5 журналов СФУ являются авторитетными и успешными, и, что немаловажно, все публикации
в этих журналах принимаются в качестве отчётных публикаций по грантам Краевого фонда науки. Это можно назвать нашим наибольшим достижением.
— А к какому индексу цитирования журналов вы стремитесь?
— К величине, удаляющейся от нуля и приближающейся к Nature.
— В начале года хорошо услышать установочную идею. На какие задачи вы ориентировали бы преподавателей и учёных в первую очередь?
— Не считаю себя настолько компетентным, чтобы давать установки всем преподавателям и учёным. Моя задача — анализировать
ситуацию, предлагать мероприятия, направленные на улучшение ключевых показателей
эффективности, выносить их на обсуждение
Совета директоров и Учёного совета и, после
принятия коллективного решения компетентными специалистами во всех областях, осуществлять эти мероприятия в рамках отведённых мне административных полномочий.
Валентина ЕФАНОВА

: ВОЗМОЖНОСТИ :

РУСАЛ + СФУ
2018-й станет годом РУСАЛ в СФУ. Включиться в полезное взаимодействие с давним стратегическим партнёром университета смогут кроме профильного ИЦМиМ и другие институты.
В частности, компания РУСАЛ открывает специальную образовательную программу и приглашает студентов и аспирантов 18–30 лет принять
участие в корпоративном центре молодёжных инициатив — лаборатории
РУСАЛа, созданной для выявления и развития новых лидеров компании.
Участниками лаборатории могут стать студенты практически всех институтов СФУ — будущие строители, инженеры, экологи, экономисты,
физики, IT-шники. Предполагается, что организуются мультидисциплинарные команды. Во время обучения участники будут решать технологические и бизнес-задачи компании РУСАЛ из реальной практики. В конце семестра решения представят на финальном конкурсе комплексных
проектов, оптимизирующих производственный процесс на конкретном

Анкета здесь —
news.sfu-kras.ru/
node/19864
предприятии или выводящих его на новый уровень. Также пройдёт лидерская образовательная
программа.
Победители конкурса получат от компании РУСАЛ инвестиционную
поддержку проектов. Все студенты станут обладателями сертификатов,
ценных призов и собственной карты компетенций. Кроме того, у активных участников будет возможность не только поработать в уникальном
пространстве с представителями производства и образования, но и завести полезные знакомства, развить навыки проектного управления.
Вступайте в проект командой или присоединяйтесь к кому-то. За каждой командой будет закреплён капитан и два наставника — преподаватель из вуза и сотрудник компании. Минимальное количество членов
команды — 3 человека, максимальное — 7. Для каждого члена команды
должна быть определена роль в проекте (экономист, эколог, аналитик,
дизайнер, технолог, проектировщик и др.).

Золотая эпоха
Гольд
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З.Г. Гольд на XI съезде Гидробиологического
общества РАН, который прошёл в СФУ
в сентябре 2014 года

На прошлой неделе университет простился с Зоей Георгиевной ГОЛЬД — известным гидробиологом, профессором, проработавшей в вузовской науке почти 50 лет. Зоя Георгиевна и Виктор
Моисеевич Гольд молодыми специалистами приехали в Красноярский филиал НГУ в 1967 году —
поднимать биологическую науку в крае и подготовку специалистов-биологов. Как писала наша газета в год 25-летия университета, «Работа буквально началась на пустом месте. Зое Георгиевне приходилось проводить в Москве чуть ли не большую половину года. Министерства, Госснаб, выставки —
нельзя было упустить ни одну возможность получения литературы и оборудования...». Девять лет
Зоя Георгиевна возглавляла биолого-химический факультет КГУ, заведовала кафедрой общей биологии. Благодаря её усилиям в крае начались работы по мониторингу сибирских водоёмов и разработке биологических приёмов оценки качества воды. З.Г.Гольд сформировала базу данных гидробиологического режима Красноярского водохранилища «Биота», была соавтором Краевой научнопрактической программы «Чистый Енисей» и мн. др. Под её руководством защищено более 130 дипломных работ, 9 кандидатских диссертаций. Сегодня её вспоминают коллеги и ученики.

В.И. КОЛМАКОВ, и.о. ректора СФУ
— Бывает, на человека посмотришь и сразу понимаешь: это лидер. Вот Зоя Георгиевна
в любом коллективе, даже не занимая должностей, была лидером. Её слово всегда звучало, и к нему прислушивались. У неё был очень
твёрдый характер, и человек она была очень
дисциплинированный. Требовала дисциплину
и от других, но примером тому была сама.
Мне посчастливилось быть с ней в экспедициях. Кстати, руководителем экспедиций всегда была именно З.Г. Гольд. Мы вели маршрутные съёмки на Красноярском водохранилище.
Шли десять дней от Шумихи до Абакана и обратно на кораблике и брали пробы по заливам,
изучали состояние моря. И у Зои Георгиевны
была такая особенность, о которой все знали:
какой бы план ни стоял, если он будет выполнен — тут же возникнет другой план. То есть
она считала, что в экспедиции отдыхать нельзя, только работать. И это действительно была
пахота, невзирая на усталость, погодные условия и т.д. А мы же студенты, думаем про себя:
ну зачем это, план же выполнили! Внутренне
каждый ворчал. Но зато когда экспедиция заканчивалась и данные обрабатывались, все
понимали: собран такой уникальный материал, так много! Этого достаточно, чтобы делать
серьёзные научные заключения, даже открытия, писать диссертации... Тогда все понимали,
какая она молодец, что заставила весь коллектив работать на результат.
И сразу вспоминаю случай. В одной из экспедиций я неосторожно разбил большую стеклянную колбу, и крупный кусок стекла воткнулся в руку — до сих пор шрам на ладони.
Все запаниковали, а Зоя Георгиевна спокойно
продезинфицировала мне рану, перебинтовала — и всё, иди работай!.

В.А. САПОЖНИКОВ, директор Института фундаментальной биологии и
биотехнологии
— Виктор Моисеевич и Зоя Георгиевна неразрывно связаны с историей вуза. Оба — выпускники биолого-почвенного факультета ТГУ,
молодые кандидаты наук. А томская биологическая школа — могучая, 120 лет вузу уже. И
вот фактически фундаментальное биологическое направление началось с этих двух как мы
называли Гольдов. Виктор Моисеевич больше
микробиолог, а Зоя Георгиевна — гидробиолог, известная в России и на международном
уровне. Она даже ввела в науку несколько понятий, изучала качество воды. Университет в
те годы много занимался Красноярским водо-

хранилищем. Там было 50 станций КГУ, где наблюдали за состоянием этой водной экосистемы. Проблема ведь была серьёзная. Скажем,
поверхность Волжского или Цимлянского водохранилищ была сплошь зелёная, экосистема гибла. Вот мы и бились за то, чтобы наши
учёные вели постоянное наблюдение за состоянием Енисея.

Е.А. ИВАНОВА, профессор кафедры водных и наземных экосистем
ИФБиБТ
— Я училась в Красноярском госуниверситете в 1981-1985 годы. Начиная с третьего курса мы с Зоей Георгиевной постоянно ездили в
экспедиции. Она была и научным руководителем моей кандидатской диссертации.
Зоя Георгиевна — человек дела, и этим всё
сказано. Она была прекрасным организатором. Все экспедиции по краю, проходившие
с участием кафедры в 80-90-е годы, всегда
были замечательно укомплектованы: полный
набор гидробиологического оборудования,
лодок, моторов к ним; спальники, палатки, питание… Как ей это удавалось в эпоху тотального дефицита? Она умела убеждать, и к ней
прислушивались.
На кафедре в то время было очень много
хоздоговорных тем с разными организациями. Под руководством З.Г. Гольд гидробиологический мониторинг Красноярского водохранилища мы проводили на протяжении 30 лет,
а это очень большое дело!
Да, она была строгим руководителем, но
одновременно проявляла искреннюю доброту
по отношению к студентам и сотрудникам. На
четвёртом курсе, во время комплексной экспедиции, которой руководила Зоя Георгиевна
(на корабле было более 20 студентов и 15 сотрудников), я сильно заболела. Тогда она сама
встала к лабораторному столу и сделала все
химические анализы, а меня отправила в каюту лечиться. Зоя Георгиевна всё умела делать
и всех могла заменить.
Сейчас каждый первый гидробиолог или ихтиолог в Красноярском крае — выпускник её
кафедры. Именно она подняла в крае гидробиологическую науку и является профессором и почётным членом Гидробиологического
общества при РАН, а этой чести удостоены не
многие гидробиологи страны. Особенно высоко ценились её работы в области биоиндикации и биотестирования.
Начинать гидробиологические исследования в крае было крайне трудно, и тем не менее сейчас у нас очень много лабораторий и

организаций, связанных с гидробиологическим и ихтиологическим профилем, где работают выпускники кафедры, которой долгое
время руководила Зоя Георгиевна. Причём работают они не только в крае, но и на Дальнем
Востоке, в европейской части России, за границей — в Австрии, в Америке, в других странах. Статус красноярских гидробиологов и ихтиологов очень высок.
Часто 1970-90-е годы в университете называют эпохой «Гольд», потому что Зоя
Георгиевна и её муж — доктор биологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки
Виктор Моисеевич Гольд — в своё время организовали биологический факультет в КГУ
и новое направление в области гидробиологии и физиологии растений. А ещё эту эпоху
окрестили «золотой» — по фамилии главных
идеологов.
Красноярская школа гидробиологов считается сейчас лучшей в России — у нас самая
высокая публикационная активность, причём
статьи выходят в ведущих журналах мира.
Жаль, что ушёл из жизни такой человек. Но
все заложенные ею идеи будут жить.

С.П. ШУЛЕПИНА, заместитель директора ИФБиБТ
— Зоя Георгиевна была моим научным руководителем с третьего курса. Знания, заложенные Зоей Георгиевной в моё образование — это основа, без которой невозможна была бы моя карьера. Зоя Георгиевна
была ещё и чутким, внимательным человеком. Регулярно звонила мне, спрашивала о
делах, интересовалась, как растёт мой сын.
Время от времени мы всей семьёй приезжали к Зое Георгиевне на дачу, в Усть-Ману. Они
с Виктором Моисеевичем всегда хлебосольно
принимали гостей. До сих пор помню вкус их
солений-варений. В последнее время, уже на
заслуженном отдыхе, Зоя Георгиевна очень
любила фотографировать цветы, людей. И
нас, когда мы приезжали, тоже снимала, потом распечатывала фотографии на цветном
принтере и нам дарила. Вся квартира у Гольд
была увешана стенгазетами с фотографиями
выпускников.
Она учила нас жизни. Учила всегда уделять больше внимания главному, а второстепенное и побочное оставлять на потом, а мы,
как она говорила, часто на мелочи отвлекаемся. Кстати, один из внуков Зои Георгиевны пошёл по её стопам — учится сейчас на биолога
в МГУ, будет продолжать её дело…
Соб. инф.

(8 февраля 2018 г.)
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Февраль уж на дворе...
Традиционные и новые затеи от Отдела молодёжных проектов СФУ.
Присоединяйтесь!
Вызывают на бой
Помериться силами в военно-тактической игре «Институтский лазертаг» сойдутся команды, успевшие зарегистрироваться
на сайте СФУ до 7 февраля. В составе команды института — трое юношей и три девушки.
Состязания пройдут уже во второй раз.
Для тех, кто не знает: в лазертаге игроки применяют макеты оружия, стоящего на
вооружении армии, а сама игра похожа на
боевые действия. С единственным отличием: вместо пуль в таком оружии — лазерный
луч. Отборочные этапы «Институтского лазертага» состоятся 11 и 18 февраля, а финал пройдёт 25 февраля. В рамках игр запланировано несколько сценариев: «классический», «захват базы» и «разминирование».

Много не бывает!
Ещё одна хорошая новость для тех, кто
любит спорт. В феврале тренерский штаб
«Беги за мной! СФУ» откроет новую площадку! Посещать бесплатные занятия по фит-

несу, стретчингу, силовым тренировкам и
многим другим направлениям теперь можно будет в спортивном зале общежития №21
(пр. Свободный, 76Н). Тренировки начнутся с середины февраля!
Есть желание? Просто
оставьте заявку в официальной группе штаба ВКонтакте vk.com/
club84910757 в разделе
«Запись на тренировку».

Новеньких
научат...
С 24 по 26 февраля на
территории живописной базы
КрасЭйр пройдёт ежегодная
Школа волонтёров СФУ. Участников
ждёт не только всем полюбившийся формат выездной школы с тимбилдингом, творческими и спортивными мероприятиями, но
и насыщенная образовательная программа.
Она будет состоять из теоретического блока
и практического — интенсивных практику-

мов и мастер-классов. Разбираться с основами волонтёрской деятельности будут помогать опытные тренеры и люди с большим
опытом волонтёрства.

...заслуженных наградят!
Кроме того, в феврале
Волонтёрский центр СФУ
подведёт итоги акции «Дни
донора СФУ» за 2017 год
и поблагодарит участников на Церемонии награждения доноров. Туда будут
приглашены почётные доноры, сдавшие кровь 15 раз и
более; доноры, принимающие
участие в акции систематически,
а также те, кто сдавал кровь впервые. На мероприятии будут работать интерактивные площадки, пройдут выступления коллективов Центра студенческой культуры СФУ. Дату, время и место проведения
мероприятия и другую дополнительную информацию можно будет найти в группе в
ВКонтакте vk.com/volunteers_sibfu.

: УЧАСТВУЙТЕ :

Проверка,
проверка!
Что? Международная просветительская акция
«Открытая лабораторная».
Где? СФУ, пр. Свободный, 79/10, Научная библиотека, ауд. Б1-01.
Когда? 10 февраля, 12:00.
Сколько? 45 минут
Кто? Все желающие.
Участникам предстоит ответить на вопросы из различных областей знаний: физики, химии, биологии,
астрономии и других. Все тут же узнают свой результат, а также пройдёт подробный разбор каждого задания с «завлабами».

А ещё Лабу
можно
написать
онлайн!

Акция будет проходить
в Китае, Англии, Франции,
Испании, Германии,
Белоруссии, Казахстане,
Турции и др. странах.
В России открытая лабораторная состоится на площадках более чем в 100
городах.

е экзамен.
Лаба — это н ая игра!
н
Это интерес
даний
(примеры за
шлого года)
из Лабы про
Определите, какие из приводимых утверждений научные факты, а какие — чепуха?
>> Тёмная сторона Луны никогда не видна с Земли.
>> В работе современных
процессоров используются
сверхпроводники.
>> Каждый из нас является
носителем многочисленных
мутаций.
Почему зимой холодно?
— Из-за наклона земной
оси.
— Из-за удаления Земли от
Солнца.
Сравните население России
с мировым. Какая оценка
реалистична?
a. 1%
b. 2%
c. 5%
d.11%

Почему солнце на закате
краснеет?
а. Солнечный свет испытывает
в атмосфере красное смещение.
б. Атмосфера поглощает и
рассеивает в основном голубую составляющую солнечного света.
в. Солнце краснеет только
в регионах с плохой экологией из-за
вредных выбросов.
г. На закате температура Солнца
снижается.
Идентифицируйте планеты (Венера,
Земля, Марс, Юпитер).
— Атмосфера из углекислоты.
Чётко выраженная смена сезонов.
Магнитного поля нет.
— Плотная атмосфера из углекислоты. Смены сезонов и магнитного
поля нет.
— Атмосфера плотная с вихрями.
Сильное магнитное поле. Смена сезонов не выражена.
— Облачные вихри в атмосфере.
Чётко выраженная смена сезонов. Есть
магнитное поле.
Диктант. Напишите слова,
обозначающие....
— Запись электрической активности головного мозга.
— Самый знаменитый из крупных
хищных динозавров.
— Числовой множитель в алгебраическом выражении

Мы насчитали 23
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Именно сто
молодёжн

Р

ешение заняться наукой — дело хорошее. И возможностей для студентов университета
здесь достаточно. Другой вопрос: ваше ли это — наука? На этот вопрос вы должны ответить себе сами. Если ваше, самый очевидный способ — найдите своего научного руководителя, который поможет идти вперёд. И начинайте глубоко копать. Или в неожиданном месте.
Вам в помощь множество конференций; гранты; стипендии различного толка; стажировки —
всё это для современной науки уже обычное дело.
А ещё в университете существуют студенческие научные сообщества. Их цель — не занятия
наукой, а организация различных возможностей для студентов приблизиться или познакомиться с наукой. В большинстве случаев возглавляют молодёжные научные объединения преподаватели соответствующих направлений, что вполне естественно. Возможно, где-то научное сообщество в данный момент несколько «просело» (ушли одни участники — не подтянулись другие; интерес и усилия руководителя отвлечены на иные проекты и пр). Но попытка присоединиться к сообществу всё равно могла бы быть вам полезной.
Комментарий руководителя научно-образовательного центра молодых учёных Натальи
БАХОВОЙ.
— Сегодня на базе нашего университета организованы студенческие научные объединения
(СНО), студенческие конструкторские бюро (СКБ), студенческие научные кружки (СНК), научные клубы и студенческие лаборатории, осуществляющие научную или научно-инновационную
деятельность.
Будущее современной науки за междисциплинарными исследовательскими проектами и
большими научными командами, которые объединяют специалистов из разных научных областей. Если наука приносит вам удовольствие, то попробуйте раскрыть себя в междисциплинарной команде молодёжного научного объединения, это бесценный исследовательский опыт.
Все контакты МНО — в НОЦ молодых учёных СФУ.

Профессиональное сообщество

Научный отдел Молодёжного

Образовано в 2008 году.
Руководитель — Иван ДЕНИСОВ, научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий кафедры биофизики.
Основной состав — 12 студентов и аспирантов
Называют себя естествоиспытателями, объединёнными общим интересом к изучению
природы. Спектр интересов широк: биофизика, математическая биология, приборостроение, квантовая механика, геология и др.
Результаты впечатляющие! Разработали:
портативный люминометр (более компактный
и дешёвый по сравнению с конкурентами) и
выпустили мелкую серию; способ классификации загрязняющих веществ; чипы с ферментами для биологического анализа; теорию
подповерхностных электронных состояний в
молекулах наноалмаза; и даже новый способ
описания динамики биологических систем.
Пр. Свободный, 82/6, 7-04

Образован в 2010 году.
Руководитель — Дарья АГРОВИЧЕНКО, преподаватель кафедры проектирования и эксплуатации нефтегазопроводов.
Основной состав — 9 студентов 1-4 курсов.
Самый системно работающий научный отдел
МЦ институтов СФУ. Ежегодно проводят конференцию «Молодая нефть», Открытый чемпионат
СФУ по «Брейн-рингу»; английскую школу; нефтяную интеллектуальную игру «НИТИ»; участвуют
в хоздоговорных темах. На их счету — победы в
программе УМНИК; в чемпионате Case-in; всероссийском конкурсе молодёжных проектов; и др.

«МОЛПИТ»

Студенческое дизайн-бюро
«Перспектива»



Образовано в 2013 году.
Руководители — преподаватели кафедры современных образовательных технологий Н.В. МИЧИКОВА, Л.Э. СМИРНОВА,
В.Л. ТЮКАНОВ, учебный мастер студии изобразительного искусства И.Ф. РЕДЬКО.
Состав — 6 студенток 3-4 курсов
Чем занимаются? Изготовление изделий из
дерева; дизайн одежды, аксессуаров, игрушек; компьютерная графика и др.
Пример успеха — проект «Конкурс прикладного творчества, посвящёный сказкам народов
Севера, среди воспитанников дошкольных учреждений сёл Емельяновского района» занял 1
место на Всероссийском конкурсе «Жемчужина
России» (из 600 проектов!) в 2013 г.
Ул. Ак. Киренского, 26а, Д 4-12

центра ИНиГ

 Студенческое конструкторское
бюро «Экопроект»

Образован в 2012 году.
Руководитель — А.В. ГРЕНАДЕРОВА, доцент
кафедры экологии и природопользования ИЭиГ.
Основной состав — 11 человек
(магистранты,
аспиранты,
студенты).
Сотрудничают
Действия: проведение
с институтами СО
летних полевых школ;
РАН (Новосибирск,
конкурсов для стуТомск), университетадентов и школьников;
ми Ханты-Мансийска,
профориентационных
Пензы, Гёттингена
(Германия).
мероприятий и др.
Пр. Свободный, 79, ауд.
45-04

 Студенческий кейс-клуб «Школа
металлургов»
Образован в 2017 году.
Руководитель — студент 1 курса Константин
ХРАМЦОВ. Основной состав — 6 студентов.
Организация как серьёзных мероприятий (мастер-классы, лекции, подготовка кейс-чемпионатов), так и игровых (металлургическая мафия,
пр.).

Студенческое конструкторское бюро Научнообразовательного центра
«Радиоэлектроника»



Год образования — 2011.
Руководитель
—
Марат
ВАЛИХАНОВ, канд. техн. наук, доцент
кафедры
радиоэлектроники ПИ. В структуре отделы
— «Интегрированные навигационные системы и комплексы»;
«Антенно-фидерные
устройства
и распространение радиоволн»;
«Электронные средства учебного
назначения». Отдел
«Беспилотные
Получили
авиационные сиболее 20 грантов, стемы» выделилучаствовали
ся в малое предв более 70
приятие
ООО
выставках!
НПП
«АВАКСГеоСервис».
Ул. Ак. Киренского,
28, каб. 405 (мы писали про СКБ
gazeta.sfu-kras.ru/node/3585)

 Студенческая научноисследовательская лаборатория социологии
Начало — 2012 год.
Руководитель
—
Олег
Дмитриевич ТРУФАНОВ, доцент кафедры социологии ИППС.
Состав переменный — студенты
1-4 курсов.
Проводят соцопроРаботали, насы по полному циклу
пример, по зака(от разработки конзам администрацепции до анализа
ции
края, краевой
данных).
филармонии.
Пр. Свободный, 79,
ауд. 14-01

олько в СФУ
нений
ых научных объеди

 Молодёжное научное общество ИФКСиТ

Образовано
в
2017
году.
Руководитель
—
М.С. ЗЛОТНИКОВ, доцент кафедры теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризма.
Основной состав — студенты 3 курса. Интересы: менеджмент, экономика, информационные технологии и др. — в области спорта и туризма. Пока
в активе только подготовка
грантовых заявок в различные
фонды.
Пр. Свободный, 79 «б», ауд.
205.

 Студенческое научное общество ИЭУиП

Образовано в 2016 году.
Руководитель — Никита
МЕЩЕРЯКОВ, студент 4 курса.
Основной состав — 3 студентки.
Провели научные стендапы
в институте; интеллектуальный
конкурс «Самый умный экономист»; форсайт-сессию; проектную школу на ТИМ Бирюса
и др.

Научный клуб ИКИТ
Студенческая инженерная
команда SibFU Engineering

Образована в 2014 году. Руководители —
Д.С. ПЕРИКОВ, заместитель директора по развитию и общим вопросам ПИ; В.А. ЗЕЕР, заведующий кафедрой транспортных и технологических
машин. Основной состав — 10 ребят, студенты
ПИ. Участие в студенческих соревнованиях по автомобилестроению, техДля участия
ностартах и техношоу.
в гонках подготовили Ладу
Гранту, ВАЗ-2106
и ВАЗ-2108

 Центр автомотоспор-

та СФУ

Год образования — 2010.
Руководители — Д.С. ПЕРИКОВ
и В.А. ЗЕЕР. В составе — 4 студента.
Центр принимает участие в гоночных соревнованиях на трассе «Красное кольцо» (Time Attack N/A,
Winter drift Battle, Winter Sprint) и на ледовой гоночной трассе «Песчанка». Есть 1 и 2 места.

 Студенческий научный кружок
по радиолокации
Год образования — 2010.
Руководитель — И.В. ЛЮТИКОВ, кандидат технических наук, профессор Учебного военного
центра.
Разработали и совершенствуют комплекс для проПроводят НИР
ведения лабораторносовместно с Военной
го практикума по дисакадемией воздушнокосмической обороны
циплинам подготовки
им. Маршала
специалистов радиолоСоветского Союза
Г.К. Жукова и ВУНЦ
кации. Разрабатывают
ВВС им. проф.
программные имитациН.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина.
онные модели процессов формирования, передачи, приёма и согласованной обработки радиолокационных сигналов в
среде MATLAB. Проводят на них научные исследования. И др.

Год образования — 2016.
Руководитель — студент 4
курса Игорь ЯКИМОВ. Состав:
три студента.
Посредники между теми студентами, кто хочет заниматься
наукой, и преподавателями, которые могут их направить. Всё,
что связано с популяризацией
науки — мастер-классы, обучающие курсы, игры и пр.

 Научный сектор
Молодёжного центра ИСИ
Образован в 2016 году.
Руководитель — студентка 3 курса Ольга ТОЛОЧКО
(Tolochko1997@mail.ru).
Основной состав — 6
студенток.
Организация
мероприятий
интеллектуальной направленности. Пока в активе только
отбор участников из института на интеллектуальный турнир
Кубка первокурсников.

 Малое инновационное
предприятие
«Глория-вектор»
Год образования — 2017.
Руководитель — студент 2 курса магистратуры ПИ Эдуард
ВИНТЕР. В составе ещё два студента. В планах разработка лабораторных плат и виртуальных измерительных приборов
для автоматизированного лабораторного практикума по техническим дисциплинам. Задел
для этого есть благодаря разработкам кафедры электротехнологии и электротехники.

Больше
всего научных
кружков
в Юридическом
институте
— 8!
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Научный кружок «Проблемы теории и
истории государства и права»
Год образования — 1994. Состав: в основном
магистранты, но есть и бакалавры. Цель: выявление и анализ закономерностей государственных
и правовых явлений. Готовят доклады и публикации по актуальным и слабо изученным явлениям.

Дискуссионный клуб по цивилистике
Год образования — 1995. Состав: бакалавры и
магистранты. Обсуждают вопросы гражданского и семейного права. Темы предлагают и сами
участники (банкротство граждан; алиментные
обязательства — спорные вопросы; пр.)

Антикоррупционный студенческий
клуб СФУ
Год образования — 2007. Состав: студенты
разных курсов. Задача — предупреждение коррупции в различных сферах жизни общества.
Проводят встречи с представителями органов
власти; круглые столы. Участвовали в организации I и II Антикоррупционных форумов в крае; в
разработке Закона нашего края «Об общественном контроле»; в проведении игры «Время выбирать» и др.

Научный кружок по экологическим
исследованиям
Год образования — 2014. Состав: 18 студентов. В кружке проводят исследования по реализации и защите экологических прав граждан.
Работы участников имеют дипломы различных
конкурсов.

Научный кружок по конституционному
праву
Год образования — 2014. Состав: 18 студентов. В планах: обсуждение актуальных проблем
конституционного и муниципального права в
России и за рубежом; встречи с руководителями госвласти; подготовка презентаций по заданной тематике.

Научный кружок по социальным
технологиям работы с семьёй, детьми
и молодёжью
Год образования — 2017. Состав: студенты
четвёртого курса. Используют групповые формы
работы, участвуют в круглых столах, супервизии,
тренингах различных социальных структур.

Междисциплинарные исследования
в сфере социальной работы
Год образования — 2017. Цель — развитие
навыков научной деятельности как инструмента развития теории и методики социальной работы. Действия: участие в конференциях; работа со школьниками.

Научный кружок изучения и организации волонтёрской деятельности
Год образования — 2017. В активе: организация экологических акций; помощь несовершеннолетним с онкозаболеваниями и кардиозаболеваниями; работа с воспитанниками детских
домов.
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Их поддержал президент
Четверо молодых учёных СФУ стали победителями конкурса 2018–2020 гг. на получение
стипендии Президента РФ. Вам же интересно, кто эти люди и чем занимаются? Вот и нам
интересно, и мы задали каждому стипендиату три вопроса:
1. Какова тема ваших исследований? Расскажите об этом так, чтобы любой человек понял
суть.
2. За чьими исследованиями вы сами с интересом следите — не обязательно в вашей сфере
науки?
3. Посоветовали бы вы молодому человеку идти в науку или отговорили (почему)?

Андрей ЯСИНСКИЙ

Вадим ПОТЫЛИЦЫН

Институт цветных металлов и материаловедения

Институт инженерной физики
и радиоэлектроники

Окончил ИУБПЭ СФУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (горной промышленности)», поступил в аспирантуру ИЦМиМ к профессору П.В. ПОЛЯКОВУ, в апреле
состоится защита диссертации
в Екатеринбурге. Что касается увлечений, раньше их было
много: играл на электрогитаре в
группе, фотографировал. Сейчас
главные увлечения — это работа
и семья.
Тема: «Разработка экологически безопасной, энергоэффективной технологии получения
алюминия электролизом концентрированной суспензии глинозёма на основе расплавленных
галогенидов».
— Главная цель наших исследований — сделать производство алюминия экологически чистым и энергоэффективным.
Сейчас экспериментально доказана возможность получения
алюминия с выделением кислорода в качестве побочного продукта, тогда как используемые в
промышленности технологии неизбежно сопряжены с производством огромных объёмов парниковых газов, загрязняющих атмосферу. Разработка нового «чистого» промышленного способа
требует решения задач из разных
областей: реологии (раздел физики, изучающий деформации и
текучесть вещества) и механики
неньютоновских жидкостей, высокотемпературной электрохимии, гидродинамики. Это обеспечивает своего рода уникальность исследования и интерес к
нашей работе со стороны научного сообщества.
Из отечественных стараюсь
следить за работами научных

Выпускник СФУ, магистр техники и технологии по направлению «Радиотехника», обучался в аспирантуре в 2009-2011 г., на
данный момент вышел на защиту кандидатской диссертации.
Руководитель двух грантов РФФИ, победитель Всероссийского
конкурса «СТАРТ», проводившегося «Фондом содействия инновациям» в 2015 году. Под руководством В. Потылицына создано
предприятие ООО «Теллур». Увлечения: бег, плавание, езда по
пересечённой местности на велосипеде, сноуборд, hiking, гитара, пейзажная фотография.

школ Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН
и кафедры электрохимии МГУ.
Представители этих школ — выдающиеся специалисты мирового
уровня, и мы стремимся поддерживать с ними дружественные отношения, обмениваемся опытом.
Из зарубежных стоит отметить
школу Норвежского университета NTNU, представители которой уже на протяжении десятков
лет считаются главными «законодателями моды» в алюминиевой
промышленности.
Этот список можно продолжать, так как по возможности мы
отслеживаем все работы в нашей
и смежных областях, самые интересные анализируем на научных
семинарах, которые проводим
каждую неделю.
Несомненно, я советовал бы
идти в науку. Особенно людям,
которые любят решать нетривиальные задачи; людям, которым
свойственно трудолюбие и терпение. Плюс работа в научном коллективе — это, как правило, интересное общение, перспектива
творческой самореализации, относительная свобода и даже возможность путешествовать (к примеру, в 2017 году я четыре месяца работал в Испании).

Тема:
«Разработка
физических принципов
и технологии поиска углеводородного сырья
на основе извлечения
информации из естественного электромагнитного и сейсмического шумов Земли».
— Мои научные разработки позволят удешевить и ускорить процесс поиска полезных
ископаемых, так как для
проведения поисковых
работ не требуются специализированные сейсмоисточники (обычно
до шести машин класса
«Урал»). Наш метод поиска является мобильным и позволяет производить работы в группе от 1 до 3 человек.
Мне интересна область методов и методик решения обратных задач не только в геофизике, но и в других областях науки. Слежу за новыми разработками для метода вызванной поляризации и параметрического взаимодействия электромагнитных и сейсмических (акустических) волн. Наибольшее внимание
привлекают пассивные методы исследований. не пропускаю работы A. BERG, Г. В. ВЕДЕРНИКОВА, Г. М. ТРИГУБОВИЧА (Новосибирск). А из общих направлений науки — с интересом слежу
за исследованиями в области обработки информации нейронными сетями, эволюционными алгоритмами и нечёткой логикой.
Считаю, наука не для всех. В основном тут остаются люди, которые увлечены идеей. Если человеку нравится познавать, постоянно учиться, много и с интересом работать, то тогда наука — это то, что надо. Наука должна приносить удовольствие,
да и в принципе любая работа. Тогда, чем бы вы ни занимались,
сможете заработать себе на жизнь и добиться успеха.
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Дмитрий ГУЗЕЙ

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Окончил СФУ в 2012 г., получил квалификацию инженер по специальности «Теплофизика».
Продолжил обучение в аспирантуре на кафедре
теплофизики ИИФиРЭ под руководством канд.
физ.-мат. наук А.В. МИНАКОВА. Сейчас работает в
СФУ инженером-исследователем.
Тема: «Исследование конвективного теплообмена наножидкостей в каналах с дискретными
вихрегенераторами»
— Моё исследование посвящено интенсификации теплообмена с помощью наножидкостей. В качестве основных базовых жидкостей используются вода, этиленгликоль, масло и др. Материалы наночастиц могут быть очень разнообразны: оксиды
металлов (оксид алюминия, оксид меди, оксид титана и др.), чистые металлы, углеродные нанотрубки. Наножидкости на десятки процентов повышают значение коэффициента теплоотдачи при
вынужденной конвекции, что открывает новые перспективы повышения эффективности теплообменных устройств.
Применение наножидкостей без существенных затрат на модернизацию позволит повысить эффективность работы уже существующего теплотехнического оборудования.
Помимо большого количества публикаций во всём мире по своей теме с интересом слежу за исследованиями наножидкостей для модификации оптических спектров поглощения в
устройствах прямого преобразования солнечной энергии в электрическую. Ещё одним интересным направлением является использование наносуспензий для изменения свойств буровых растворов.
А идти ли в науку — в первую очередь зависит от человека. Тем, у кого есть желание и интерес получать новые знания, заниматься исследованиями, я бы, конечно, это советовал.

Евгений КУЗЬМИН
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники

Тема: «Повышение робастности адаптивной временной обработки и шумоподобных сигналов при
наблюдении на фоне мешающих воздействий с неравномерным спектром»
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В 2005 году окончил бакалавриат КГТУ по специальности
«Радиотехника», в 2007 году — магистратуру СФУ, направление «Радиотехника». Доцент кафедры радиотехники, кандидат
технических наук. Главное увлечение — научно-техническое
творчество. О своих достижениях говорит так: «Достижением
можно считать то, что трое моих детей имеют условия для учёбы и творчества заметно лучшие, чем были у меня. Пожалуй,
это главное. В профессиональном плане как исследователю
мне удалось увидеть, формализовать и реализовать практически оригинальные решения, связанные с обработкой псевдослучайных сигналов с большой базой. Как преподавателю мне
несколько раз попадались высокомотивированные дипломники, что позволяло выстроить сотрудничество и обеспечить достойное качество выпускной работы, что приводило к общественному признанию результатов и практической реализации.
Последнее в нашей области очень важно (и не у всех получается), поэтому такие события смело можно относить к разряду
скромных трудовых и творческих достижений».

— В последние годы моё творческое сосредоточение посвящается главным образом методам и средствам, позволяющим
снизить нежелательное влияние помеховых воздействий.
В своей области стараюсь следить за периодикой, монографиями. С интересом наблюдаю
за развитием разных проектов (в науке, в искусстве).
Советовать кому-то идти в науку? Современная молодёжь довольно-таки прагматична —
как дядюшка Скрудж, знает «что почём», как говорится, и в советах не нуждается. Всегда испытываю сложное чувство в душе, когда встречаю таких людей в университетской среде.
А вот тем, кто видит себя исследователем, кто одарён творческой энергией и способен испытывать чувство счастья от полученных результатов, сугубо научных, таким молодым людям,
конечно, следует заниматься наукой. Но им и совета не требуется. Настоящий исследователь
выбирает этот путь сам, на уровне интуиции.
Подготовила Анна ГЛУШКОВА

Воплотить
бы!
В январе в нашем городе каждый год проходит
большая специализированная выставка «Строительство и
архитектура». И всегда она включает конкурс архитектурных
проектов «Ордер воплощения». В конкурсе этого года приняли участие свыше
80 проектов, представленных архитекторами и студентами из разных городов Сибирского федерального округа.
Нам очень
приятно, что Гранпри конкурса
жюри присудило
Евгинэ ПЕТРОСЯН
(мы писали про
Евгине — УЖ №10,
2017) и Екатерине
КИЛИНОЙ,
магистрантам
ИАиД СФУ,
и их проекту
«Реновация
фрагмента
прижелезнодорожной
территории
в городе
Красноярске».
фрагмент проекта

А вот кто из студентов И
Института архитектуры и дизайна занял первые места в
номинациях:
>> «Дизайн мебели» — Наталья
БЕЛОШЕДОВА с проектом «Кухонный гарнитур "ПЛЕКСУС"»;
>> «Ландшафтная архитектура» —
Наталья КАЧАЕВА с проектом «Линейное
рекреационно-пешеходное пространство:
набережная реки Енисей в районе жилого
комплекса "Белые Росы"»;
>> «Архитектура общественных зданий» — Анжелика НАЗАРОВА с проектом
«Выставочный павильон»;
>> «Архитектура жилых зданий» — Дарья
ЧИЛИКИНА с проектом «Малоэтажный индивидуальный жилой дом».
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Право выбора:
как его осуществить?

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской
Федерации. На этот раз не будет ни открепительных
удостоверений, ни досрочного голосования. Вместо
этого вводится новый институт — «голосование по месту
нахождения». В СФУ обучается много иногородних студентов,
зарегистрированных по месту жительства в различных
населённых пунктах края и даже в других регионах.
Как и где они могут реализовать избирательное право?
Наш собеседник — член
избирательной комиссии
Красноярского края, проректор СФУ по административной и правовой работе, д.ю.н., профессор
Андрей
Александрович
КОНДРАШЁВ.
— Андрей Александрович, если избиратель не может проголосовать 18 марта на
своём избирательном участке по месту жительства, то что ему следует предпринять?
— Если раньше для голосования не по месту регистрации надо было получить заранее открепительное удостоверение на своём избирательном участке, то теперь проголосовать по месту фактического нахождения стало проще. Что необходимо для
этого сделать? С 31 января по 12 марта 2018
года гражданин РФ, находясь где угодно на
территории страны, может подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ (многофункциональный центр) или на единый интернет-портал
государственных услуг о включении его в
список избирателей, голосующих по месту
нахождения.
Что это значит? Например, студент зарегистрирован в посёлке Курагино, там же он приписан к избирательному участку, но 18 марта будет находиться, скажем, в Октябрьском
или Центральном районе Красноярска.
Следовательно, вплоть до 12 марта этот человек может обратиться в любую территориальную комиссию Красноярска лично и
с паспортом; написать заявление, что хочет
проголосовать, например, на избирательном участке № 312 в Октябрьском районе, в
Академгородке. Оформляется специальное
заявление, выдаётся отрывной талон, и избиратель 18 марта с паспортом приходит на
этот участок и голосует.
В период с 25 февраля по 12 марта такое
заявление можно подать уже в любую участковую комиссию на территории Российской
Федерации. А вот с 13 марта до 14 часов 17
марта с такого рода заявлениями можно обратиться только в избирательную комиссию
по фактическому месту жительства. Поэтому
мы рекомендуем студентам уже сейчас подавать заявления о голосовании по месту фактического нахождения.
— Как узнать номер участка по месту своего нахождения?
— Действительно, граждане РФ часто не
знают ни номера участков, ни их расположение в местах своего временного пребы-

вания. Эту информацию можно получить по
многоканальному бесплатному телефону в
Центризбиркоме РФ 8-800-707-2018 в любое
время суток.
Кроме того, есть официальные сайты ЦИК РФ и Избирательной комиссии
Красноярского края, куда можно зайти, не
регистрируясь и не создавая никаких аккаунтов или личных кабинетов. Там размещён
баннер «Найди свой избирательный участок». Путём ввода определённых значений
(местожительство и местонахождение) вы
можете определить номер участка, место его
расположения и телефон самой участковой
избирательной комиссии.
— Заявление можно написать заранее в
произвольной форме?
— Пишется оно не в свободной форме.
Разработаны специальные бланки, куда избиратель, обратившийся в территориальную
комиссию или пришедший на избирательный участок, вносит свои данные.
— Андрей Александрович, разумеется,
студентов интересует вопрос о чистоте выборов — как это будет обеспечено?
— Как и в прежние годы, практически во
всех самых многочисленных избирательных участках края, да и по всей России будут установлены камеры видеонаблюдения.
За исключением участков, образованных в
больницах, на территории СИЗО и воинских
частей. Видеокамеры будут включены с 7
утра в день голосования 18 марта и выключены только после того, как пройдут все заседания по утверждению итогов голосования. Это первый вид наблюдения.

Кроме того, законодатель расширил возможности назначения наблюдателей на избирательные участки. Теперь их может назначить не только зарегистрированный кандидат или политическая партия, которая его
выдвинула, но и общественные организации,
в частности, общественные палаты субъектов РФ. В нашем крае такая палата представлена Гражданской ассамблеей, которая также может направить своих наблюдателей на
все избирательные участки Красноярского
края, а у нас их почти 2200.
Важно, что все процедуры, которые осуществляет та или иная избирательная комиссия, начиная с участковой и заканчивая
Центральной избирательной комиссией РФ,
совершенно открыты, свободны, никаких закрытых совещаний и заседаний. Можете обратить внимание, что на сайте ЦИК трансляции заседаний ведутся в режиме реального
времени, и каждый их может посмотреть.
Кстати, теперь наблюдателя нельзя удалить с участка по решению участковой изби-

Доцент Юридического института СФУ, член Совета Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России канд. юрид. наук Эвелина ПАВЕЛЬЕВА возглавила региональное отделение корпуса «За чистые выборы». Заместителем руководителя корпуса стала студентка ЮИ СФУ Ксения ШИХОВЦОВА.
С 2012 года корпус «За чистые выборы» (это общероссийское движение независимых наблюдателей-юристов, объединяющее людей с активной гражданской позицией) готовит квалифицированных наблюдателей. В этом году региональное отделение корпуса планирует подготовить 2 200 наблюдателей. Основная аудитория корпуса «За чистые выборы» —
ВАЖНО!
студенты вузов края.
Прохождение
обучения
Для всех желающих стать наблюдателями организуют пране является обязательвовую учёбу: лекции по избирательному праву; тренинги и
ным условием участия в
кейсовые занятия с разбором сложных ситуаций. К подговыборах в качестве
товке наблюдателей планируется привлечь психолога, котонаблюдателя,
рый расскажет, как урегулировать возможные конфликты на
им
может
стать любой
избирательном участке. По окончании обучения всем прошеджитель
края.
шим итоговый контроль будут выданы сертификаты.
Найти информацию можно ВКонтакте — vk.com/club156743256
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А ты уже готов
к аккредитации?
(Окончание. Начало на стр. 3)

Всю информацию о выборах, о кандидатах, об их счетах, расходах можно найти на сайте ЦИК РФ. А с информацией об избирательных участках, о
времени их работы (кстати, и о времени приёма заявлений) можно познакомиться и в территориальных комиссиях, и в участковых избирательных комиссиях. В рабочие дни заявления принимаются с 16:00 до 20:00,
а в выходные и нерабочие (праздничные) дни с 10:00 и до 14:00.

рательной комиссии (как это было раньше),
а только по решению суда, если человек совершил какие-то противоправные действия.
— Не получится ли так, что на каком-то
участке много наблюдателей, а где-то их вообще нет?
— Такое бывает. Всё зависит от лиц, которые направляют наблюдателей. Большинство наблюдателей находятся в городах,
на участках в шаговой доступности. И трудно направить их на участки, расположенные далеко от районных центров, например
на Крайнем Севере. Есть в крае отдалённые
участки, где наблюдатели вообще никогда не
появляются.
Не секрет, что напряжение в день выборов
присутствует всегда. Наблюдатели могут сомневаться во многом, они не всегда обладают полными знаниями в области законодательства, поэтому мы настраиваем избирательные комиссии на тесное предварительное взаимодействие с ними.
Хочу напомнить: гражданское общество
заинтересовано в участии избирателей в выборах. Есть расхожее мнение, дескать, «мой
голос всё равно не учитывается», «за меня
всё решено». Я категорический противник
таких высказываний — каждый голос важен! И у нас очень много примеров, когда с
преимуществом в один голос кандидат побеждал на тех или иных выборах. Были даже
случаи равенства голосов, поданных за кандидатов на муниципальных выборах в крае,
и победа была отдана тому кандидату, который был зарегистрирован ранее. Ничего не
предрешено! Можно, конечно, прогнозировать любые результаты, но само участие в
выборах даёт возможность понимать весь
процесс и потом не говорить на кухне, что
«за нас кто-то принял решение». Вы пришли,
поставили свою подпись в графе, получили
бюллетень, и вместо вас уже никто не сможет проголосовать.
Вера КИРИЧЕНКО

— Каким параметрам наиболее важно
соответствовать при получении аккредитации? Что будет, если какие-то направления подготовки не получат аккредитацию?
— Подготовка студентов по той или
иной образовательной программе должна
удовлетворять абсолютно всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с
которым она разработана.

Если какое-либо направление
подготовки или специальность
не будут аккредитованы,
университет потеряет право
выдавать выпускникам,
обучающимся по этим
направлениям подготовки/
специальностям, документы об
образовании и о квалификации
государственного образца.
— В рамках подготовки к аккредитации
2018 года и выполнения требований ФГОС
ВО в СФУ был запущен новый проект
«Фиксация учебных достижений обучающихся». Как он был встречен обучающимися? Сколько студентов сформировали
свои электронные портфолио (это предусмотрено проектом)? Стали ли процедуры
оценки результатов обучения с применением ЭО и ДОТ системными? И как это поможет аккредитации?
— Начну с конца: как это связано с аккредитацией. Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать фиксацию хода
образовательного процесса, результатов освоения основной образовательной

программы; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий
и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса.
Это требование к условиям реализации образовательных программ, прописанное во
всех образовательных стандартах.
Проект «Фиксация учебных достижений
обучающихся» был направлен не столько
на обучающихся, сколько на преподавателей. Участники проекта должны были выполнить следующие действия согласно направлениям проекта:
— осуществить заполнение электронного журнала в системе еКурсы СФУ в соответствии с требованиями, представленными в проектной документации, и произвести привязку электронного журнала к
дисциплине учебного плана через предложенную электронную форму;
— организовать размещение значимых
работ (курсовые работы/проекты, отчёты
по практикам и т.д.) обучающимися в разделе «Достижения» сервиса Мой СФУ.
По направлению «Организация фиксации учебных достижений в электронном
портфолио обучающихся» было заявлено 6002 достижения, по итогам проверки
которых было выявлено 2295 достижений
студентов, полностью соответствующих
всем требованиям проекта. По направлению «Организация проведения процедур
оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением ЭО
и ДОТ» было подано на проверку 269 заявок, 185 успешно прошли экспертизу.
В весеннем семестре планируется повторный запуск этого проекта.
Соб. инф.

: МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ :

Фишка
В «Идиотеке» Артемия Лебедева появилось фото дорожки от главного корпуса
СФУ к общежитиям первой площадки, идущей через сосновый лес.
Надо сказать, что дорожке этой — уже
лет 30, то есть появилась она, когда студент, посчитавший её глупой и отправивший фото в копилку Лебедева, ещё не родился. Да и сам Артемий, скорее всего, ещё
ходил под стол пешком. Наши предшественники, асфальтируя для удобства торную тропку между деревьями, не повредили тогда ни одной даже самой тоненькой
сосенки. Как видите, деревья выросли и
продолжают радовать всех, кто спешит утром в университет из общежитий. Мы лю-

бим свою дорожку! Впрочем, тем, кто везде готов видеть один идиотизм, не можем
этого запретить.
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Когда 13 счастливое число
К маю в СФУ будет
реализовано 13
студенческих проектов,
получивших поддержку
в рамках конкурса «Твоя
инициатива».
«В основе проекта всегда
лежит проблема. Ребята
сталкиваются с какой-то
трудностью в своей студенческой жизни и предлагают свой способ её решить», — рассказывает о
конкурсе сотрудник отдела
молодёжных проектов Мария
ИСМАГИЛОВА. В этом году поддержку получили 13 проектов. А значит, на 13 проблем в
университете станет меньше. Мотаем на ус —
в 2018 году, благодаря инициативам студентов, в СФУ появится много интересного!
— Мария, сколько всего заявок было подано на конкурс? Конкуренция была высокой?
— Всего была получена 51 заявка, после
заочного тура к защите было допущено 34
проекта. Из них и выбрали лучшие. Было также 4 проекта, которые высоко оценили члены
экспертной комиссии, но их реализацию пока
придётся отложить. Это проекты, касающиеся создания целой досуговой зоны в общежитиях №№ 28 и 29. Игровая комната для детей,
дискуссионное пространство «Чай-ка», комната отдыха для студентов «Проектор» (здесь
студенты смогут посмотреть кино), проект
«ЗОЖ для каждого», который предполагает
дооснащение и косметический ремонт спортивного зала. Эти проекты возможно реализовать только после Универсиады.
— А из победивших можно выделить самые яркие?
— Они на самом деле очень разные, выделить сложно! Например, к нам обратился
студент ИАиД, который занимается граффити. Он прямо заявил: «Мне не нравится, что
в городе отношение к граффити носит негативный оттенок. Я хочу, чтобы к нему относились как к современному искусству». И предложил организовать фестиваль граффити в
университете. Этот проект получил поддержку! В университете будут установлены стенды из фанеры, на которых создавать рисунки
на определённую тему будут профессионалы,
ещё на одном стенде порисовать баллончиками с краской смогут все желающие.
Но был и другой проект — фестиваль хипхоп-культуры «Битва за респект», его автор уже организовывал битву в общежитии
и хотел, чтобы мероприятие состоялось на
уровне университета. Мы предложили пойти дальше — объединить эти два проекта и
провести фестиваль уличной культуры в нашем университете. Должно быть интересно!
Проведение этого мероприятия планируется
в апреле.
Или, скажем, проект совершенно другой
направленности. Ребята столкнулись с проблемой, что в течение дня им негде зарядить телефоны. К доступным розеткам вечная очередь. Предложили сделать станцию
для зарядки телефонов. Первоначально ав-

торы проекта представили макет в виде традиционной британской красной телефонной
будки. В ней будут ячейки, которые закрываются на ключ, куда можно поставить телефон
на зарядку. Сейчас идёт доработка макета.
Хотелось бы, чтобы зарядная станция была в
стилистике СФУ. Если проект окажется удачным, подобные зарядные станции планируется установить в других корпусах. Кстати, проект оказался не таким уж и дорогим: закупка материалов обойдётся в 30 тысяч рублей,
зато польза будет колоссальная.
— Победителями стали и сразу несколько
проектов, посвящённых экологии…
— Да, эта тема очень актуальна для университета. Например, проект по созданию установки для получения ПЭТ-брикетов из отходов пластика. Это будет специальный пресс,
который позволит делать из большого количества пустых пластиковых бутылок компактные брикеты, удобные для транспортировки.
Этот проект «зрел» несколько лет и наконец
будет реализован.
— По затратам — какой проект оказался самым дорогим, а какой самым
низкобюджетным?
— Самый дорогой — это не всегда самый грандиозный. Например, проект
«Военизированная полоса препятствий»
предполагает покупку всего двух-трёх объектов. Дело в том, что сотрудник отдела молодёжных проектов выиграл Всероссийский
грант на создание такой полосы в СФУ.
Большая часть оборудования будет приобретена за счёт гранта, а студенческий проект,
поддержанный в рамках университета, позволит на 50 тысяч доукомплектовать полосу препятствий.
А самый недорогой — это Case-club SibFU.
Здесь будут разрабатывать кейсы совместно с работодателями для разных институтов по различным тематикам. И ребята старших курсов смогут поучаствовать в кейсовых
турнирах, попробовать собственные силы,
узнать свой уровень профессиональных компетенций, а ещё понять: чего от них ожидает

На фото:
идёт презентация
проектов
Проекты, которые
будут поддержаны
в 2018 году
1. Организация «Досуговой комнаты» в ОСФУ №13 (здесь появятся столы, книжные полки, мягкие
пуфы. Будут проводиться настольные игры и турниры по киберспорту).
2. Сделать спелеологию доступнее
(приобретение специального оборудования и спецодежды для походов
в пещеры).
3. Расширяя границы (познавательное ориентирование по городу с
элементами экскурсии).
4.
Искусство
современного
граффити.
5. Фестиваль «Битва за респект».
6. Case-club SibFU.
7. Зарядные станции для мобильных устройств в виде арт-объектов.
8. Школа перепланировки (проект студентов ИАиД, которые помогут правильно рассчитать перепланировку комнаты или квартиры всем
желающим).
9.
Военизированная
полоса
препятствий.
10. Раздельный сбор отходов
в общежитиях (в рамках проекта
«Экокампус»).
11.
Научная
неделя
Политехнического института.
12. Установка для получения ПЭТбрикетов из отходов пластика.
13. День исторической реконструкции в СФУ.
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

работодатель. Денег требуется только на
ручки и бумагу, а эффект должен быть
хорошим.
— Можно ли выделить самый активный
институт, студенты которого предложили
больше всего проектов?
— Явных лидеров нет. Но хочется, конечно, отметить Политехнический. Их проект
«Научная неделя Политехнического института» лично поддержал директор института.
Они совместно разрабатывали положение,
программу мероприятия. Всегда приятно, что
руководство института готово поддержать
своих студентов в их начинаниях.
— Всех, конечно, интересует вопрос: когда ребята получат финансирование? И не
случится ли так: деньги выделили, а проект
остался только на бумаге?
— На самом деле ребята не получают
деньги наличными. Не бывает такого, что
кто-то выиграл, получил деньги — и пропал.
Авторы каждого проекта составляют сметы, где расписано детально, что нужно закупить для его реализации. Если это «День исторической реконструкции» (проект театра
«Артефакт»), то в смете указано, сколько метров ткани нужно, какого цвета, сколько пуговиц, ниток и т.д. Так по каждому проекту:
«от» и «до». После этого мы формируем в
отдел закупок список товаров. Необходимые
материалы ребята получат уже в середине
февраля.
— А сколько времени есть на реализацию?
— До мая, насколько это возможно. В этом
году мы решили впервые провести церемонию награждения победителей, в мае определим лучший проект по итогам реализации. Ведь проект на бумаге может выглядеть
очень здорово, а на деле оказаться слабым,
или наоборот. Думаю, это добавит инициаторам ответственности: нужно не просто воплотить свой проект в жизнь, но сделать это
лучше всех, чтобы стать победителями.
— Как проходит контроль за воплощением проектов?
— Проблема прошлых лет в том, что порой
ребята по разным причинам оставляли проекты (пропал интерес, не рассчитали свои
силы, учёба). В этом году в условиях оговорено, что авторы продумывают развитие своей идеи, чтобы это не было проектом-однодневкой. Мы с самого начала вплотную работали с участниками конкурса проектов, начиная с заявки, заканчивая точками контроля
и консультациями. Хотелось бы заложить новые традиции. В этом плане перспективным
выглядит фестиваль уличной культуры.
— А может наступить момент, когда проектов будет достаточно? Когда нужно будет
сказать конкурсу инициатив: «Всё, хватит!».
— На самом деле ещё далеко до этого момента, потому что идей очень много. И это
нормально, когда ты учишься и тебе чего-то
не хватает. Главное не просто жить с этой
мыслью, а предложить своё решение проблемы. Университет готов пойти навстречу и
данным конкурсом говорит студентам: перемены к лучшему — в ваших силах.
Анна ГЛУШКОВА

Прекрасное
в привычном
Талант «обязывает».
Но художники бывают разные.
Наш гость член Союза
художников России Александр
Александрович ЩЕРБАКОВ
долго не соглашался
на предложение показать
свои работы университетской
публике. Он очень придирчив
и скрупулёзен в работе.
Доводит до совершенства
любой пейзаж или натюрморт,
а тем более портрет. Создаёт
десятки набросков к будущей
картине и любит их как детей…
Родился А.Щербаков 3 июля 1957 года
в селе Нижний Увал Мазановского района Амурской области. Отец, Александр
Корнильевич, был участником Великой
Отечественной войны, потом служил на
Дальнем Востоке. Переехал с семьёй в
Красноярск и с 1960 года работал художником. Мама, Елизавета Петровна, была ветеринарным врачом.
Александр с детства рисовал. Видимо,
сказались отцовские гены. Сначала ходил в изокружок Дома пионеров Ленинского района, а в 11 лет стал учиться в Детской художественной школе им.
В.И. Сурикова. Преподаватели были замечательные и запомнились на всю жизнь:
А.Е. Фирер, Г.Д. Лазаренко, Ю.А. Дударев, Г.В. Ульманис. Когда освоил школьные азы, поступил в художественное училище, где снова повезло с великолепными наставниками: Р.Р. Сорокиным,
В.А. Сергиным, В.И. Ежовым, В.С. Туровым,
Н.И. Рыбаковым, Ю.П. Якубовским, И.А. Фирером. После окончания живописно-художественного отделения училища работал
преподавателем в Дивногорской художе-

ственной школе.
Логичным продолжением стала учёба в Красноярском государственном художественном институте, где на его пути
опять встретились лучшие представители художественного искусства нашего города: А.А. Клюев, В.В. Павлюченков,
В.М. Харламов, В.И. Ломанов, А.М. Знак. Но
и этого было мало неуёмной душе художника, он продолжил обучение в творческой
мастерской живописи под руководством
Народного художника РСФСР, действительного члена Российской академии художеств Анатолия Павловича Левитина. Всю
жизнь А.А. Щербаков с жадностью набирал
знания, потому что очень ответственно подходил к своей профессии. Хотя за его плечами уже достаточный жизненный опыт и
более сорока лет участия в городских, зональных, республиканских и международных выставках, художник по-прежнему трепетно относится к своему призванию.
Его картины украшают Красноярскую художественную галерею им. В.И. Сурикова,
Кемеровскую художественную галерею,
они есть в частных собраниях Красноярска,
Ачинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Японии, Франции и Югославии. Есть теперь его
«Натюрморт с яблоками» (2012-13 гг.) и в
нашей коллекции произведений искусства.
Чтобы иметь более полное представление о творчестве А.А. Щербакова, хочется
увидеть его разноплановые работы в музейной галерее «Презентация». О такой
большой выставке в будущем мы сейчас ведём неспешные переговоры с автором. А пока приходите в мини-галерею
«Акцент» на персональную выставку натюрмортов «Прекрасное в привычном» и
знакомьтесь с художником Александром
Александровичем Щербаковым!
Директор Музея СФУ
А.С. РУМЯНЦЕВА

Натюрморт с лилиями

Автопортрет
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Выше потолка
«Это даже выше потолка!» —
о своём новом статусе студент
СФУ Сергей Миронов до сих
пор говорит с восторгом. Мечта
всех хоккеистов сбылась для
него с приходом нового года.
В начале января он, игрок
команды СФУ, в составе
студенческой сборной страны
стал победителем в I Кубке
мира по университетскому
хоккею, оставив позади
студенческие сборные США
и Европы.
Престижную награду разыгрывали в
Словакии. Туда приехали сборные трёх крупнейших студенческих лиг мира — американской ACHA, европейской EUHL и российской
СХЛ. Путь до этого финала у будущего энергетика занял 15 лет жизни.

Жизнь на коньках
Как и многих именитых игроков, его, шестилетним пацаном, ещё в Ангарске привёл
на лёд отец, любитель хоккея. И как большинству спортсменов, сначала ему не нравилось. Маленький Серёжа плакал каждую
тренировку, просил забрать его и больше не
приводить. Это сейчас он понимает — не забирали, потому что знали: через такое проходит каждый спортсмен. И правда, уже в десятом классе Сергей стал профессиональным хоккеистом. Всё по-взрослому — подписал контракт с местным клубом «Ермак».
Правда, поиграть удалось недолго.
«На одной из игр порвал четырёхглавую
мышцу бедра. Уходил от столкновения, и
удар пришёлся прямо на вытянутую ногу. Да,
плакал... Мышца наливалась кровью, а она
одна из самых крупных в организме, её как
будто разрывало. Восстанавливался 8 месяцев, как раз перешёл в 11 класс и встал перед
выбором — профессиональный спорт или
учёба. Выбрал второе», — говорит хоккеист.
После школы снова оказался на перепутье — куда поступать? В небольшом Ангарске
нет крупных вузов, поэтому выбирал между Иркутском, Томском, Новосибирском и
Красноярском. Но все сомнения отпали, когда узнал, что в СФУ есть своя команда по
хоккею с шайбой.
«На моей первой тренировке здесь случилась забавная история, — вспоминает
Сергей. — Меня ещё до поступления рекомендовали тренеру, сказали, что я хорошо
выступал, играл на профессиональном уровне. Когда приехал, своей клюшки у меня не
было, мне выдали её здесь, но она мне не
подошла, и играть было неудобно. Да ещё и
две недели до этого не катался. В общем, насмешил всех. Потом рассказывали, что тогда
удивлялись: ждали первоклассного игрока, а
тут… Но время прошло, почти сразу вошёл
в первое звено, стал ассистентом капитана».

Звёздный хоккей
В первый же год новоиспечённого игрока сборной СФУ отправили в Москву на

«Матч звёзд» студенческой хоккейной лиги.
Сказать, что это престижно — не сказать ничего. Туда попадают лучшие студенты-хоккеисты со всей страны. Их делят на сборные «Запада» и «Востока» и сводят в товарищеском матче. В декабре матч проходил во
второй раз, уже в Санкт-Петербурге. Сергей
умудрился попасть и на него. Но на этой товарищеской встрече уже высматривали кандидатов в сборную на Кубок мира.
«Перед игрой нам дали понять: нужно показать себя, чтобы попасть в состав сборной. Мы тогда выиграли «Запад» со счётом
5:4, я две голевые передачи отдал. Утром
главный тренер заходит к нам, называет фамилии, в том числе и мою, и говорит: «На
тренировку».
Вместе с красноярцем в сборную
России вошли студенты из Челябинска,
Екатеринбурга, Тюмени, Перми и других городов. Сергей почти никого из них не знал,
но лёд объединил — по домам разъезжались
уже друзьями. Ведь всего за несколько дней
им пришлось пережить многое.

Из первых уст
— Сергей, как прошла первая игра?
— В день нашего приезда Европа уже сыграла с США, 5:1 в пользу Штатов. На следующий день мы выходим против Европы. Сразу
не задалось: на 4-й минуте пропускаем первый гол, на 10-й — второй. И у меня в голове
пробежала мысль: если сейчас мы горим 0:2,
то что будет дальше, что будет завтра с американцами?! Но после этого как-то игра выровнялась, мы забили 4 гола и выиграли 4:2.
— Финал с Америкой складывался проще?
— Мы играли с ними дважды. Сразу после
встречи с командой Европейской лиги сыграли товарищеский матч. Выиграли 7:0, ушли
довольные, Но в раздевалке тренер говорит: скорее всего, нам эту игру слили. Может
быть, чтобы мы в себя поверили и расслабились на финале или чтобы отметили на радостях и на следующий день были не готовы...
Никто не знает, так это или нет. Может, вообще это была тактика тренера, но она сработала! Выходим на финальный матч, на
49-й секунде пропускаем первый гол, и у
меня опять мысль — неужели нам, правда,
вчера слили матч, а сейчас накидают двадцать шайб? Но нет, отыгрались и добили до
6:1 в нашу пользу.
— Чем их хоккей отличается от нашего?
— Ещё в первом матче поняли: если у нас
игра идёт в пас, то они, что американцы, что
европейцы, делают акцент на силовой игре.
Забрасывают шайбу в зону и бегут, бегут, давят втроём. Мы смекнули и расставили защиту под них: один страхует, второй подбирает.
— А чем ты отличился на этих матчах?
— Хотя забить не удалось, но на скамейке
не сидел. Ложился под шайбу, ворота закрывал собой. Но это обычные моменты в хоккее, не стоит этим гордиться.
— Есть ли у тебя свои ритуалы перед
соревнованиями?
— У меня нет, но у многих, с кем я играл,
есть. Видел, как один игрок всю скамейку
в раздевалке заставил иконами. Другой хо-

дил мыться с клюшкой, мылом её натирал.
Причём профессионалы более суеверны,
чем любители.
— Как считаешь, какие самые главные навыки должны быть у хоккеиста? Скорость и
меткость?
— Игровое мышление. В хоккей нужно
играть в первую очередь головой, думать
по-хоккейному. Есть игроки супервыносливые. Могут два часа носиться по полю, не
уставая, кидать шайбу по девяткам, но толку от этого нет. А игровое мышление — это
когда понимаешь: сейчас лучше не бежать,
а сделать всего один лишний шаг на пустой
лёд, открыться под пас и бросить в пустые
ворота.
— У тебя какие сильные стороны?
— Думаю, игровое мышление и руки. Руки
пластичные. Есть игроки, которые шайбу рубят клюшкой, как дрова. А есть с мягкими руками. Наверное, это с детства. Я ещё в школе
постоянно упражнялся с шариком для гольфа, разминал руки. Например, обводишь им
фишки, рисуешь восьмёрку…
— Как Кубок мира изменил твою жизнь?
— Я очень рад! Тому, что мои 15 лет в хоккее не пропали зря. Для уровня студенческой
лиги это выше потолка. Никогда бы не подумал, что благодаря студенческой команде я
попаду в сборную России. В первую очередь
благодарен своим родителям, ведь именно
они на протяжении всей моей карьеры поддерживали меня, помогали в трудных ситуациях, никогда ни в чём не отказывали!
После матча директор студенческой хоккейной лиги зашёл в раздевалку и сказал,
что с этого дня мы — в основной сборной
страны и будем постоянно привлекаться на
международные игры.
А в профессиональные команды меня звали ещё до Кубка. Но если честно, мне это не
нужно. Тем более когда есть возможность
совмещать учёбу и спорт на серьёзном уровне. А в СФУ эта возможность есть.
Елена НИКОЛАЕВА
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: СФУ-СПОРТ :

Крутые парни
Студент
Института физической культуры,
спорта и туризма
СФУ Алексей
БУГАЕВ выиграл две золотые медали на
четвёртом этапе Кубка мира по
горнолыжному спорту среди лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Соревнования проходили в
городе Кранська-Гора (Словения)
с 11 по 12 января 2018 года, в
них приняли участие 79 спортсменов из 21 страны. В категории
спортсменов, выступающих стоя,
представитель Центра адаптивного спорта, двукратный победитель Паралимпийских игр в Сочи
Алексей Бугаев завоевал две золотые медали, преодолев трассы
гигантского слалома за 2 минуты 8,22 секунды и 2 минуты 14, 75
секунды.
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

«Снежному
десанту – 5 лет!»
1 февраля в нашем университете стартовала
Всероссийская социально-патриотическая акция
«Снежный десант» по поддержке старшего поколения и социально-незащищенных групп населения.
Сибирский федеральный стал точкой отправки всех
отрядов г. Красноярска.

Никита ТРЕГУБОВ, также студент
Института физической культуры, спорта и туризма, завоевал золото чемпионата мира по бобслею и скелетону среди
юниоров (представляете — уже в четвёртый раз побеждает на этих соревнованиях!!!), который проходил в Санкт-Морице,
Щвейцария.
По сумме двух попыток скелетонист из
России одержал уверенную победу с результатом 2,16,36, опередив почти на полсекунды соотечественника Владислава
Марченкова, ставшего серебряным призёром турнира, и немца Феликса Кейсингера,
замкнувшего тройку.
А на следующей неделе Никита выступит на зимних Олимпийских играх в
Пхёнчхане!

Напомним, что на базе СФУ создано три отряда:
«Снегири» (они отправились в Нижнеингашский район), «Умка» (Шушенский), «Ирбис» (Казачинский).
Студенты СФУ также поехали в числе отрядов «Белая
стая» и «Небо севера», которые созданы на базе
Медицинского университета.
В течение 10 дней студенты будут помогать населению, показывать концерты и проводить образовательные мастер-классы для
школьников.

ЦИФРА
Всего
в десанте-2018
приняли участие

55

студентов СФУ

(8 февраля 2018 г.)
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ПГАС для вас
Повышенная государственная
академическая стипендия
за достижения — это один
из видов академической
стипендии. Также её называют
повышенная стипендия
или ПГАС. Цель назначения
ПГАС — поддержка
студентов и стимулирование
их к достижению новых
результатов.

Критерии получения
повышенной стипендии

Полезные ссылки

1. Закрытая без троек, без пересдач и
без продления последняя сессия.
2. Достижения в заявленной номинации
(в номинации «за достижения в учебной деятельности» требуется закрыть две последние
промежуточные аттестации только на отметки «отлично»).
Достижения студентов оцениваются в соответствии с нормативными документами:
правилами назначения и алгоритмом составления рейтинга. Эти документы опубликованы на sfu-kras.ru/stip

Номинации
ПГАС можно получать по одной или нескольким номинациям:
— за достижения в учебной деятельности;
— за достижения в научно-исследовательской деятельности;
— за достижения в общественной
деятельности;
— за достижения в культурно-творческой
деятельности;
— за достижения в спортивной
деятельности.

Последовательность
подачи заявки
1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете
«Мой СФУ» (i.sfu-kras.ru).
2. Загрузите достижения и отправьте их на
верификацию.
3. Дождитесь ответа сотрудника, ответственного за верификацию достижений, о
правильности загруженного достижения.
4. Заполните заявку и отправьте её на
верификацию.

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

У добра
нет
каникул
Детям, находящимся на длительном лечении в онкогематологическом отделении Краевой клинической детской больницы, студенты
2 и 3 курсов отделения социальной работы Юридического института, участники волонтёрского центра «Социум» , помогают регулярно.
Об этом сообщает сайт ЮИ. Раз в неделю совместно с преподавателем кафедры теории и методики социальной работы
В.И. РУЗАНОВЫМ студенты разрабатывают целую программу творческого занятия с ребятами, находящимися на лечении в стационаре.
Помимо плановых выездов, которые часто посвящены тем или
иным событиям в истории нашей страны, государственным праздникам и т.п., волонтёры уже несколько лет реализуют масштабное новогоднее мероприятие. В этом году маленьких пациентов ждал захватывающий квест «Пираты Карибского моря» с Джеком Воробьём,
Чёрной Бородой и другими. И, конечно же, не обошлось без Деда
Мороза, Снегурочки и полезных подарков каждому.
Проект квеста волонтёры разрабатывали больше месяца, совмещая это с учёбой и подготовкой к зачётной неделе. Подарки удалось приобрести на средства, собранные при помощи неравнодушных людей.

Кстати, теме волонтёрства полностью
посвящён февральский номер газеты
«Сибирский форум. Интеллектуальный
диалог». Не пропустите!

>> Информация о приёме
ззаявок: sfu-kras.ru/stip
>> Обсуждение ВКонтакте,
где на вопросы отвечает специалист:
vk.com/topic-28014875_36469727
>> Группа в «Мой СФУ», где также специалист отвечает на вопросы: i.sfu-kras.ru/
workgroups/group/159/

Сроки
1 февраля — 5 марта: загрузка достижений и отправка их на верификацию
1 февраля — 15 марта: формирование электронной заявки и отправка её на
верификацию
22 марта: публикация рейтинга на сайте
СФУ с указанием итоговых баллов заявок
23 марта — 28 марта: подача апелляционных заявлений
13 апреля: итоги назначения
Размер ПГАС утвердят
на заседании стипендиальной
комиссии, он будет составлять
около 10 тысяч рублей.
Координатор — Отдел молодёжных проектов.
Тел. 246-98-74. Е-mail: omp@sfu-kras.ru

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

А вот кому...
В корпусе,
именуемом
Пирамида,
обитающие там
филологи в 2015
году поставили
Свободный
книжный шкаф.
С полок можно
взять любую
понравившуюся
книгу!
И надо сказать, что
книги разбирают
быстро.

Редакция как-то раз
привезла более 20
книг. Мы специально
пришли на следующий
день посмотреть — взяли ли хоть одно издание, и с удивлением
обнаружили — взяты все книжки! Правда, книги мы привезли
на самом деле хорошие — историческая литература, современные
обсуждаемые авторы. Но всё-таки!..
Вот что пишут на сайте Института филологии и языковой коммуникации сотрудники: «Уважаемые коллеги и студенты, если у вас в личных библиотеках есть книги (научная, художественная литература, словари, журналы),
которыми вы могли бы поделиться, будем вам очень признательны».

КСТАТИ
Можно позвонить
по тел. 206-26-85
(с 9.00 до 17.00),
и сотрудники ИФиЯК
организуют
вывоз книг

