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: КОРОТКО :
>> Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран Мехди
Санаи посетил наш университет. В ходе
ознакомительного визита делегация
Посольства Ирана и руководство СФУ
обсудили перспективы сотрудничества в
области науки и образования.
>> Наш университет с визитом посетила делегация представителей вузов
Узбекистана. Целью визита стало обсуждение перспектив развития двусторонних связей в сфере образования.
>> СФУ и Исполнительная дирекция
XXIX Всемирной зимней Универсиады
подписали соглашение о подготовке
Деревни Универсиады. Важной частью
документа стала матрица о разграничении ответственности, которая очерчивает круг обязанностей каждой из сторон.
Стороны определили взаимные обязательства по вопросам ремонта объектов
и благоустройства территории кампуса,
технического оснащения зданий, подготовки кадров, обеспечения общественного порядка в Деревне и др.
>> СФУ объявляет набор в аспирантуру по 28 направлениям и 129 программам. План приёма в 2018 г. на бюджет
составляет 153 места. Осуществляется
подготовка аспирантов по договорам
об оказании платных образовательных
услуг. Документы принимаются с 25
июня по 31 июля.
>> Генеральная прокуратура Россий
ской Федерации приглашает всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!». От
конкурсантов принимаются плакаты и
видеоролики, отражающие современные механизмы борьбы государства с
коррупцией на всех уровнях и во всех
сферах жизнедеятельности общества, а
также роль и значение международного сотрудничества в этом направлении.
Приём конкурсных работ — со 2 июля
по 19 октября на сайте конкурса.
>> 26 июня на базе Красноярского
научного центра СО РАН состоится Международная научная конференция «Проблемы и гипотезы изучения
Тунгусского феномена». Приглашаются
все желающие.
>> С 4 июня по 3 сентября приостановлено движение служебных автобусов
СФУ, которые осуществляют доставку
сотрудников к месту работы и обратно.
>> 8 июня на IV церемонии награждения «Лучший волонтёр» были названы
имена лучших волонтёров, тим-лидеров
и лидеров Волонтёрского центра университета, подведены ключевые итоги работы центра за учебный год.
>> А через неделю в СФУ начнётся приём документов абитуриентов. Успешной
нам приёмной кампании!

: ФОТОФАКТ :

СФУ и Центр защиты леса высадили на территории кампуса университета в Студгородке
саженцы двадцати сосен. Совместная акция проведена 8 июня по инициативе Центра
защиты леса и приурочена к 80-летию организации.

В тысяче лучших мира
В день рождения Пушкина, 6 июня, пришли прекрасные новости. Впервые Сибирский
федеральный университет включён в глобальный рейтинг лучших университетов мира
QS World University Rankings.
В рейтинг QS WUR входят университеты мирового значения по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). Компания выбирает 1 000 лучших университетов мира и ранжирует их. Место СФУ определяется как 801+.
Рейтинг QS WUR формируется из следующих показателей: академическая репутация,
репутация среди работодателей, доля иностранных сотрудников и студентов, количество цитирований и соотношение числа студентов к числу научно-преподавательских работников.
При этом наибольший вес (40 %) имеет показатель «академическая репутация» — сколько
ведущих учёных в мире назвали университет в качестве научного центра высокого уровня.
В 1 000 лучших вузов мирового рейтинга QS вошли 27 российских университетов.
А на VI Международном форуме вузов в Москве рейтинговое агентство RAEX (РАЭКСАналитика) представило ежегодный рейтинг университетов России. Сибирский федеральный университет занял 17-ю позицию и подтвердил своё место в двадцатке лучших.
В основу рейтинга легло определение следующих ключевых показателей:
>> условия для получения качественного образования в вузе;
>> уровень востребованности работодателями выпускников вуза;
>> уровень научно-исследовательской деятельности вуза.
В Национальном рейтинге университетов СФУ поднялся на 3 пункта и занял 13-ю позицию. Рейтинг составлен группой «Интерфакс» при участии радиостанции «Эхо Москвы»
в целях апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов и
ведётся с 2009 года.
В 2018 году составители проранжировали 288 российских университетов. Оценка проводилась по 6 критериям: образование, исследования, социальная среда (социализация), международная деятельность (интернационализация), инновации и предпринимательство, бренд.
13-ю же позицию СФУ занял в Национальном рейтинге вузов Проекта 5-100,
составленном РИА Новости и Центром всемирного рейтинга университетов
В Проект 5-100
(CWUR).
по повышению
Этот рейтинг представлен впервые. Он составляется без использования конкурентоспособности
опросов и анкетирования университетов. Оценка ведётся по семи показатев глобальном образовательном пространстве
лям: качество преподавания, востребованность выпускников на рынке трувходит 21 российский
да, качество научно-преподавательского состава, количество публикаций,
университет.
их качество, влияние в научной среде и цитируемость. На первых трёх местах
в этом рейтинге — МФТИ, НГУ, МИФИ.
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Абитуриентам — бонусы!

Учёный совет, 4.06
Первый летний совет оказался жарким — нешуточные споры разгорелись на темы научной этики, коллабораций и перспективных
тематик. Но мы проинформируем читателей о двух других важных
вопросах.
Первое: внесены изменения в положение об оплате труда.
Университет уходит от внутреннего совместительства и доплат за
счёт вакантных ставок, зато увеличиваются базовые оклады и вводятся доплаты за сложность, напряжённость и интенсивность работы. В итоге в среднем с 1 сентября зарплаты вырастут не менее чем
на 10%; у малооплачиваемых сотрудников — на 17%, а у кого-то —
и на все 38%. До 29 июня всех сотрудников уведомят об этих изменениях. Уходим в лето с приятными ожиданиями!
А вторая новость порадует тех, кто будет поступать в СФУ на платное обучение. В зависимости от балла ЕГЭ они смогут получить скидку от 10 до 50%.
Так, при поступлении на филологию или лингвистику можно заработать скидку 10% при условии, если средний балл ЕГЭ не менее 70.
Будущие психологи или экономисты с таким же средним баллом могут рассчитывать на скидку 40%. На математику, архитектуру, биологию, прикладную информатику предусмотрено снижение стоимости на 50%, если ЕГЭ больше 60 баллов. Скидка распространяется
на всё время обучения, если студент будет учиться на «хорошо» и
«отлично».

25 миллионов рублей в этом году выделяет СФУ
на поддержку талантливых первокурсников.
Абитуриенты, поступающие на направления и специальности, входящие в перечень приоритетных, будут получать дополнительно к
академической стипендии 4 тысячи рублей. Победителям и призёрам школьных олимпиад, стобалльникам и выпускникам физико-математических классов СФУ, имеющим средний балл ЕГЭ выше 70,
будут выплачивать стипендию размером 12 тысяч рублей.
Те, кто набрал высокий балл ЕГЭ по таким предметам, как физика, информатика, химия, биология, история, обществознание, иностранный язык и литература, могут претендовать на стипендии от 5
до 7 тысяч рублей.
Победителям и призёрам чемпионатов и первенств мира, Европы,
России по видам спорта, включённым во всемирные и всероссийские универсиады, поступившим в вуз в 2018 году, будет назначена
стипендия размером 7 тысяч рублей.
Первокурсники будут получать повышенную стипендию в течение
первого семестра.
«Мы готовы оказывать помощь абитуриентам из других городов и сёл» — подтвердил и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков.
Абитуриентам, проживающим за пределами Красноярска, в случае, если их средний балл ЕГЭ при зачислении составил не менее
70, университет готов компенсировать проезд от места проживания
до места учёбы.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Работа на опережение
Два дня в СФУ делилась опытом с коллегами начальник
отдела организации медико-профилактической работы
и психологической помощи департамента молодёжной
политики Казанского федерального университета
Руфина Равильевна ГАНЕЕВА. Психологическая
поддержка студентов, решение их личных проблем —
всё это, как показывает жизнь, — необходимо делать
своевременно, пока не случилось непоправимое.
Опыт работы с молодёжью коллег из Казани уникален.

— Медико-психологическая
и профилактическая работа
с молодёжью очень важна, а
Казанский федеральный университет является признанным флагманом молодёжной политики. Поэтому решено было изучить именно казанский опыт, — говорит инициатор
встречи начальник Управления
молодёжной политики СФУ Анна
КУЛИКОВА. — К тому же мы
с КФУ очень похожи — больших университетов в стране не
так много. Специалисты, работающие в нашем молодёжном
управлении, в управлении общежитиями и в институтах, не настолько хорошо разбираются в
таких тонких вопросах, как психика, психология, а знание этого
могло бы помочь решить многие
проблемы. С той же целью в конце мая по заказу УМП факультетом повышения квалификации
был организован специальный
курс «Развитие воспитательной

среды современного университета» с привлечением университетских юристов и психологов.
— Мы активно мониторим состояние здоровья студентов, начиная с первого курса. В отделе, который я создала и возглав-

ляю, два подразделения. Первое
занимается популяризацией здорового образа жизни и проводит
профилактические мероприятия, а второе (в штате психологи) следит за сохранением психического здоровья ребят, — поясняет Руфина Равильевна. —
В структуре КФУ есть Институт
фундаментальной медицины и
биологии, и мы с ним активно
сотрудничаем. Привлекаем также психологов. Наша служба —
это именно психологическая помощь студентам, оказавшимся в
тяжёлой жизненной ситуации.
— Сложность в том, что одни

Тренинг по подготовке к экзаменам без паники —
дело хорошее!

студенты говорят напрямую о
своих проблемах, о том, что их
беспокоит, а другие предпочитают промолчать, а потом могут
выплеснуть свой гнев на ком-то
или навредить себе, — рассказывает начальник управления общежитиями СФУ Алексей
Александрович АНДРОСОВ. —
В этом смысле работа на опережение, как это сделали в
Казани, — лучший выход.
— В плане профилактики мы
обращаем особое внимание на
иногородних студентов, помогаем им адаптироваться, — делится Ганеева. — Проводим различные тренинги на командообразование, на адаптацию. В период сессии организуем тренинги
на «экзамены без паники», на
стрессоустойчивость и т.д. В течение всего времени идут тренинги «Потенциал личности»,
«Тайм-менеджмент», а также
арт-терапия. Кроме того, у нас
постоянно действует телефон
доверия, любой студент КФУ, которому срочно понадобилась помощь, может позвонить.
Стоит добавить, что в СФУ ряд
подразделений занимаются оказанием подобной помощи студентам. Будет ли их работа систематизирована и объединена — узнаем осенью
Соб. инф.
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«Молодёжь в обиду
не дам»
Правила жизни военного человека,
конечно, не для всех. Тем не менее нам
очень интересно, какими принципами
руководствуется директор Военноинженерного института полковник Евгений
Николаевич ГАРИН — тот, по кому не зазорно
сверять представления о долге и чести.

>> Я в раннем детстве жил у
своего деда в Мордовии. Пётр
Петрович Гарин. Человек прошёл три войны, 9 лет воевал.
Первая мировая, Гражданская и
Отечественная. Закончил унтерофицерскую школу, был артиллеристом, алгебру знал — их хорошо учили в то время. Дед по
ночам кричал: «Воздух!». Домой
вернулся израненный, в правом
боку ни одного ребра не было.
Глубоко верующий, даже когда
случайно ругнётся — молится. И
я не матерюсь, кстати.
>> На войне не бывает
неверующих.
>> Отец тоже офицер. И я с
детства мечтал об офицерской
службе. Лётчиком хотел быть.
>> Жили в 30 км от Дивеево.
До сих пор каждый год там бываю, купаюсь в источнике. И Бог
много раз спасал мне жизнь.
>> У меня, кстати, жена из той
же деревни. Я её с глубокого детства знал, но внимания не обращал, на два года она младше. А
когда уже лейтенантом приехал,
увидел. Она тогда в пединституте училась. Химию и биологию
преподаёт.
>> В школе драчуном не был.
Но и на меня никто не нападал.
Физически я был сильнее всех
в классе. Учился хорошо, практически круглый отличник в начальной школе.
>> Я человек мечтательный. Не
могу лекции слушать. Мне проще самому что-то выучить по
учебнику.
>> Мы не так конспекты писали, как студенты сейчас — у них
же гаджеты. Это не даёт усвоения материала. Тебе всё легко,
доступно. А логика из чего образуется? Есть фундамент, кирпичики, на основании их ты что-то
конструируешь. А если этого
фундамента нет… Как уравне-

ние радиолокации — на основании знания основных принципов мы можем двигаться дальше. Зубрёжка идёт вначале.
>> Ещё в детстве читал всё,
что относилось к армии, спорту,
авиации.
«Цель жизни» Яковлева,
был такой авиаконструктор.
Воспоминания Жукова. «Большой футбол» Андрея Старостина.
Много читал про героев. Кстати,
Михаил Девятаев — мой земляк,
из Мордовии. Это он из плена, с
острова Узедом, угнал самолёт.
>> Я офицер противовоздушной обороны, мы не воюем в окопах, но несём боевое
дежурство даже в мирное время. Начинал офицером наведения зенитно-ракетного дивизиона фактически на границе.

>> Мы против
турок стояли, и я
все их аэродромы
до сих пор помню,
даже дислокацию
их самолётов.
Вооружение и технику
противника мы глубоко
знали и знаем.
>> Мой командир взвода говорил: «Я офицер. Если меня спросят — будет ли война, я отвечу:
когда она будет, мы будем к ней
готовы». Так я и ребятам говорю.
>> Если я включу телевизор,
увидите, на какой канал он настроен: «Звезда».
>> Самообразовываюсь постоянно. Уже который раз перечитываю труды академика Чертока.
>> Как и все офицеры — дома
не бывал. В отпуск себе позволял только 31 декабря уйти, на
две недели уезжал на родину в
Мордовию.

>> Сыновьям никогда не говорил: вы должны стать военными.
Но оба стали.
>> Поддержал бы президента
России, который сказал: самое
страшное — это развал страны.
Я тогда заканчивал Академию
в Харькове, нас принуждали
к присяге… Почему я и в Сибири
оказался.
>> Трудно представить, что
мы по разную сторону баррикад. И грузины, и узбеки — все
были наши. В сборной страны играли и Давид Кипиани,
и Леонид Буряк, и Фёдор
Черенков. К счастью, сейчас всё
делается для того, чтобы величие России было такое же, как
величие СССР.
>> Из академии распределился
в Новокузнецк. Когда приехал —
по нашему два часа ночи, а здесь
уже 6 утра. Биологические ритмы другие. И реки в другую сторону текут.
>> Новокузнецк мне не очень
понравился. А вот когда приехал
в Красноярск, меня повезли по
улице Мира — что-то даже на
Харьков немного похоже, чистота. Мне понравилось.
>> Я был близок к званию генерала. Сюда пришёл с большим
понижением. Поэтому и докторскую защитил, чтобы боль эту загасить. Честолюбие армейское.
>> Приятно видеть плоды своего труда. В отличие от других
институтов у нас стопроцентное
распределение, и до 2023 года

у меня выпуски расписаны. Нас
ждут в войсках.
>> Мне интересно работать
с тувинцами — 98 человек наших курсантов оттуда. Очень
талантливый народ, благодарный. Здороваются двумя руками. Искренний и правильный —
как дети.
>> У Людмилы Татьяничевой
есть стихотворение «Гордым
легче — гордые не плачут».
Почитайте.
(Читает
целиком. — ред.). Вообще стихи люблю. Много знаю Есенина, Блока.
>> Если мне человек добро сделал, я его не подведу. Даже если он подлец — просто отойду в сторону.
Я не предатель.
>> Женщин воспринимаю по
интеллекту, а ценю по порядочности и преданности. Мне в этом
плане повезло. Я знаю, что на
меня никто пальцем не покажет.

>> Я женщину могу
считать женщиной,
если она учитель или
врач. Когда узнаю
другое — уже как на
женщину не смотрю.
Так же как мужчина для меня
в первую очередь должен быть
офицер. Если он не офицер,
пусть кем бы ни был — но он
не офицер. Наверное, в этом
есть узость и ограниченность, но
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Кто озвучит
наш запрос
здесь, к сожалению, я рамки свои
не расширил.
>> Считаю, старость — удел людей ленивых. Человеку Бог предопределил минимум 100 лет. С нашей экологией — ну 90. Сколько
мне там по паспорту, но я чувствую себя на 35-40. Если мне в
этом смысле возражают, я говорю: ну пойдём, штангу поднимем.
>> Я рано ложусь спать.
Посмотрел в 20 часов «Вести»,
важно ещё краевые новости.
Дальше читаю — и в 21.30 отключаюсь. Поэтому легко встаю
утром. По 50 раз на каждую руку
подниму гирю в 24 кг. Это уже организм требует, как зависимость.
>> Мне по жизни в бытовом отношении не везло. Во
Владикавказе снимали где попало
жильё, в Мариуполе у грека снимали квартиру. И у меня мечта
была иметь свой рабочий кабинет.

>> Люблю делать добро
людям. Люблю своим
офицерам присваивать
звания. У меня тут
полковников!..
>> Жизнь такая короткая и такая сложная, что надо помогать
друг другу. Это моё кредо.
>> Патриотизма много не бывает. Кашу ведь маслом не испортишь. Мы на Украине чуть-чуть
ослабили, и там появились нацисты. Ну как можно своих дедов
предать и Бандеру славить, когда
столько людей погибло!
>> Портрет Сталина мне достался, когда я кафедру принимал. Его
задвинули куда-то, а я повесил на
стену в ряду других великих военачальников. Кто только мне за
это замечаний не делал!
>> Когда о молодёжи плохо говорят — я не могу слышать. Вы о
чём говорите? Нас в СССР воспитали, а кто страну развалил? Мы
с вами. А они начинают с чистого листа. Дети у нас прекрасные
и с каждым годом всё лучше. Я с
каждым курсантом за руку здороваюсь. Потому что он лучше и умнее меня.
Беседовала
Валентина ЕФАНОВА

Представлять интересы СФУ,
решать вопросы на городском
и краевом уровне — задача
не из лёгких, и занимается ею
в университете, собственно,
каждый представитель
администрации. Но у Наталии
Вячеславовны ФИРЮЛИНОЙ,
советника президента СФУ, всётаки особая роль. Напомним,
президент университета А.В. УСС
ныне исполняет обязанности
губернатора края. А Наталия
Фирюлина неоднократно
избиралась депутатом
горсовета, входит в состав
практически всех его постоянных
комиссий. Так что лучшего
канала, если уж говорить предельно откровенно, для выхода
и на краевую, и на городскую администрацию просто не найти.

Но согласование и переговоры — материя неопределённая. Мы спросили у Наталии
Вячеславовны, какие конкретные вещи удалось сделать на общее благо города и
университета.
— Очень важно, что у нас появился орган, который реально осуществляет взаимодействие власти и университета — это Совет
по развитию СФУ. Сюда входят представители власти и города, и края, эксперты, представители бизнеса, и они могут договариваться
и принимать решения. И эти решения работают. Совет всегда поддерживал усилия университета по созданию кампуса, по благоустройству близлежащей территории, по организации бульвара — ещё не доведённого до ума,
но обязательно будем доводить. Всё, что уже
сделано университетом, станет частью парка
Гремячая грива, реконструкция которого только начинается.
Нельзя не отметить уникальный закон о
поддержке Сибирского федерального университета, принятый краевой администрацией, за оптимальной реализацией которого также следит Совет по развитию. Закон говорит о
средствах краевого бюджета, но, думается, и
город мог бы усилить этот вклад в становление крупнейшего вуза.
Безусловно, город слышит университет,
понимает значение этой части Октябрьского
района, и все те возможности, которые даёт
131-й Федеральный закон — а это благоустройство, чистка улиц, транспортная инфраструктура, — город использует для развития
нашей территории. Но и университет платит
городу сторицей.
СФУ — крупнейший образовательный, культурный, социальный комплекс, необходимый
городу. Университет и будущее города — это
тождество. Кроме того, СФУ — крупнейший
налогоплательщик города. Здесь работает и

учится огромное количество людей — 40 тысяч. И это люди, которые понимают, в каком
городе хотят жить, и стремятся, чтобы город
стал именно таким. Они задают культурные
ориентиры, они формулируют свои требования к культурным объектам, к событийности в
городе, к сервисному обслуживанию, к опережающему развитию информационных технологий и т.д.
Уверена, что интересы университета должны быть представлены и в Заксобрании края,
и в горсовете.
Сейчас, например, актуальным для всех горожан стал вопрос об изменении автобусных
маршрутов. Схема изменения уже выложена
на сайте городской администрации, но, на мой
взгляд, там есть ещё что обсуждать. Схема нуждается в совершенствовании, вне всякого
сомнения.
Мы все понимаем, что у Красноярска очень
сложная дорожная ситуация. По сравнению с
городом Новосибирском, например, у нас площадь проезжей части города — ввиду исторических, ландшафтных, архитектурных особенностей — в два раза меньше. В то же время
число автомобилей на тысячу человек у нас
выше, чем у новосибирцев. Так что подходы к
движению транспорта придётся менять, но менять профессионально и, безусловно, с учётом мнения горожан.
Есть и принципиальный момент. На мой
взгляд, с таким крупным субъектом, как СФУ,
куда ежедневно приезжает огромное количество людей, надо бы согласовывать отмены или изменения маршрутов. Прежде всего
спросить у нас: какое количество студентов,
сотрудников пользуются этим транспортом?
Может быть, не отменять, а добавлять автобусы надо. Думаю, с этим вопросом мы ещё будем разбираться.
Соб. инф.
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Владимир ОСИПЕНКО:
«В университете я не увлекался ничем,
кроме учёбы»
В 34 года работать
заместителем руководителя
одного из крупнейших
в мире драгметалльных
предприятий, иметь при этом
два высших университетских
образования (экономическое
и юридическое), степень
кандидата экономических
наук, опыт преподавания в вузе
и работы в Правительстве
Красноярского края — такой
карьере можно позавидовать!
Выпускник СФУ (точнее, КГУ), а ныне заместитель генерального директора по техническим изделиям Красцветмета Владимир
ОСИПЕНКО после школы по настоянию родителей должен был поступать в медицинский университет и даже окончил малую медицинскую академию при этом вузе.
— Мама у меня учитель химии, и с этим
предметом у меня никогда проблем не возникало. Отец — кандидат технических наук,
заканчивал когда-то Красноярский политехнический институт, — рассказывает
Владимир. — Помню, весной я подал документы на экономический факультет и на
всякий случай сдал английский язык (благо учился в специализированной шко-

ле). В итоге меня зачислили на специальность «Международные экономические
отношения».
— Родители расстроились?
— Нет. Я сделал свой выбор, и они его
приняли. Кроме того, всегда хотел изучать
юриспруденцию, поэтому с третьего курса
обучался ещё и на юридическом факультете и в 2009-м окончил СФУ по специальности
«Юриспруденция». Годом раньше завершил
обучение в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Инструменты
оценки эффективности реструктуризации
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса», написал более 20 статей, преподавал финансовый менеджмент на кафедре
международных экономических отношений.
— Чем запомнились годы учёбы в
университете?
— Я ботаник, поэтому в вузе, преимущественно, занимался учёбой. Вместе с этим,
участвовал в летних школах в Москве, в конкурсе на получение Потанинской стипендии. Экономическое образование давалось
мне легко в силу того, что с математикой всё
было прекрасно, остальные предметы также
понимал достаточно быстро. А вот учёба заочно на юридическом факультете требовала значительных усилий, успехи доставляли
большое удовлетворение.
— Юридическое образование в жизни
пригодилось?

Тот, кто готовит
почву
Вот уже четыре месяца,
как в университете создан Центр
координации программ развития
и партнёрства. Возглавил его
Михаил Геннадьевич ВАСИЛЬЕВ —
человек известный. Был депутатом
Красноярского горсовета
и краевого Заксобрания,
долгое время руководил
«Союзом промышленников
и предпринимателей
Красноярского края», был
министром экономического
развития края. Получить такого
представителя интересов
университета — удача.
Мы попросили Михаила
Геннадьевича рассказать
о задачах центра и первых
результатах работы.

— Создание центра — это новая версия
той идеологии, что университет, тем более
федеральный, должен быть тесно связан с
остальным миром. Не только научным, не
только образовательным, а миром реальной
экономики и властью, которая в регионе существует. Поскольку далеко не всё, что могло бы быть в этой сфере сделано — делается, и возникла идея формирования такого
подразделения в составе СФУ, которое отвечало бы за организацию надлежащего взаимодействия между отдельными исследовательскими группами, учёными, институтами
вуза и реальной экономикой.
Если говорить, например, о связях университета и города, они многообразны. СФУ
расположен на территории города, является его частью. И в этом смысле естественно
было бы направить интеллектуальные ресурсы университета на решение задач города. А
мы видим, какие у города проблемы, каж-

— Сейчас в текущей работе это образование является очень важным дополнением,
потому что мы много работаем с иностранными партнёрами, и знания по международному праву помогают мне как в переговорах,
так и в последующей работе с документами.
— Зачем вам нужно было продолжать экономическое образование в аспирантуре?
— Я со скепсисом относился просто к диплому и считал, что нужно обязательно защититься, чтобы ощутить законченность
высшего образования. Родители меня в этом
решении поддерживали и направляли.
— Первые шаги после вуза?..
— Ещё учась на третьем курсе, я начал работать в банке. Примерно три-четыре месяца в году в течение двух лет проводил в
Москве, в головном офисе, участвовал в
крупных мероприятиях московского банковского сектора, и это ещё в студенчестве во
многом сформировало моё понимание бизнеса. Поэтому нынешним студентам советую с третьего-четвёртого курсов начинать
работать или, как минимум, участвовать в
бизнес-проектах.
Мы сейчас часто сталкиваемся с тем, что,
когда приглашаем ребят на практику, не можем найти подходящих по уровню подготовки. Важно ведь, чтобы практика была не
формальной, а реальной, и будущий специалист, заканчивая учёбу, уже имел представление о компании. Мы активно готовы при-
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Знакомимся
с выпускником
СФУ
влекать студентов, у нас много задач, где не требуется длительного обучения.
Сейчас в Красцветмете я курирую в том
числе вопросы, связанные с научно-техническим развитием и разработкой новых
продуктов компании, и у меня пожелание к
вузу — приблизить преподавание к практике
и максимально привлекать специалистов из
бизнеса к обучению. Причем к обучению как
специальному, так и общему, связанному с
управлением собственным временем и проектами в бизнесе. Кстати, сейчас на работу в
компанию требуются управленцы (в первую
очередь, экономисты) и дипломированные,
основательно подготовленные маркетологи. У нас уже работают толковые выпускники
СФУ, например, Элизбар АЛИЕВ (руководит
продажами технических изделий) и Елена
ПОПОВА (отвечает за международные взаимодействия при курировании внешних проектов). Оба мои бывшие студенты. И не обязательно мы берём на работу краснодипломников. Кроме того, важно, чтобы люди не зазубривали какие-то вещи, а умели думать.
— Какими языками владеете?
— Основной язык английский — общаться с партнёрами могу достаточно свободно.
Единственная страна, где мы контактируем
через переводчика — это Китай.
— При трудоустройстве на ваше предприятие имеет ли определяющее значение
знание иностранного языка?
— Это конкурентное преимущество для
ребят, которые устраиваются на работу в
Красцветмет. Наше предприятие взяло курс
на глобализацию, активно выходит на внешние рынки. Это уникальная для региона,

динамично развивающаяся и очень современная не только в части технологий, но и
системы управления компания. Знание английского нужно как воздух! Не так давно
мы вернулись из Европы, с конференции
по экологии. Брали с собой для общения с
партнёрами человека из Российского химико-технологического университета, владеющего английским профессиональным, и убедились, что техническим специалистам тоже
важно знание языка, потому что эффективность поездки оказалась несравнимо выше,
чем когда мы проводили переговоры с обычным переводчиком.

дый день это выплёскивается и на экраны
телевизора, и в соцсети. Без использования
исследовательских сил университета поиск
решений будет идти сложнее и дольше.
Мы переподписали соглашение о стратегическом партнёрстве между городом и
университетом. Попытались в это соглашение заложить направления, по которым университет либо уже имеет опыт работы, либо
готов включить их в перечень своих разработок. Причём уровень участия университета может быть очень разным, даже студенческие коллективы могут помочь в тех или
иных вопросах.
Назову, какие это могут быть темы.
Транспортные потоки, причём и пассажирские, и грузовые. Градостроительная деятельность, включая архитектурные, планировочные решения. Вопросы экологии.
Энергосбережение. Всё это могло бы быть
предметом наших исследований, причём
речь идёт не только об СФУ — мы рассчитываем работать совместно с Красноярским
научным центром, с коллегами из других
вузов.
Не могу не назвать проблему развития
торговли и общественного питания. Мы видим, какие возникают вспышки напряжения

и борьбы между пресловутыми «ларёчниками», администрацией города и общественными организациями. А всё ведь должно
танцевать от нормального нормативного
обеспечения населения торговыми площадями. Университет более 15 лет участвует
в разработке городских программ развития
торговли, но в силу разных причин эти программы не осуществлены. А там написано,
где, на каких территориях и какие торговые
площади нужны Красноярску.
И таких направлений для сотрудничества
много.
Сейчас мы находимся в стадии создания
рабочей группы по отбору тем, с которыми
университет готов работать. Сложность заключается в том, что большинство тем требуют финансирования. Сотрудники университета не должны бесплатно заниматься городской проблематикой. Поэтому вопрос организации финансирования очень
важен. До сих пор город за редким исключением не платил за такого рода работу. Сотрудничество было в рамках консультирования, включения отдельных экспертов в какие-то общественные советы.
Разумеется, качество такого рода консультирования оставляло желать лучшего. Одно

— Владимир, что важно в жизни успевать
кроме работы?
— Если ты занимаешься интересным
делом и на него направляешь свои усилия — это нормально. Когда работа становится частью жизни и одновременно хобби,
ты обеспечиваешь себе уровень внутреннего
комфорта. Для меня также важно вести активный, здоровый образ жизни, поэтому со
студенчества занимаюсь различными активностями, не спорт, конечно, скорее, физкультура. Люблю походы с друзьями и коллегами
на Столбы. Досуг должен быть разным!
Вера КИРИЧЕНКО

дело — высказать мнение по какой-то проблеме, это может любой преподаватель;
другое — когда это мнение основывается на
исследовании.
Или вот ещё. Есть такое понятие —
институт города. Речь идёт о подходе к городу как к объекту исследования. У объекта
есть много разных проявлений, и невозможно рассматривать, например, транспортную
проблему без учёта градостроительства.
Сколько угодно можно расширять улицы, но
если кто-то там построит ещё десяток многоквартирных домов, негде будет ни проехать, ни парковать машины. Нужен комплексный подход к проблематике — и университет вполне мог бы участвовать в решении такой задачи.
До сих пор в бюджете города расходы на
такого рода услуги практически не предусматривались. Но потребность в таких работах есть, и сейчас администрация города готова включать в бюджетные проектировки
средства для решения этих важных задач.
А Центр координации программ развития и
партнёрства СФУ, в соответствии со своим
названием, будет этому способствовать.
Соб. инф.
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Что выбирают отличники
Первый год SibFU Honors College
Осенью прошлого года
в СФУ был создан свой Honors
College (НС) — «колледж
отличников» — образовательное
пространство для лучших
студентов университета.
Сейчас, в июне 2018-го, для этих
студентов завершился первый
учебный год. И можно оценить
промежуточные результаты
проекта.
Мария ТАРАСОВА, руководитель SibFU
Honors College: «Для меня главная цель SibFU
Honors College — развитие творческой личности, готовой к активной реализации своего потенциала. У нас главенствует принцип: «Студент — субъект образовательной
деятельности».
Итак, какие умения развивает SibFU Honors
College в отличных студентах СФУ?

предложили студентам спроектировать образовательное пространство для отличных
студентов СФУ. Задача состояла в том, чтобы
показать студентам, что Honors College — это
образование, которое они создают для себя
сами. И для меня тот факт, что наши студенты сегодня рассматривают Honors College как
свой проект, — очень важный и позитивный
результат».
Первый конкурс проектов студентов HC
назывался «Образ будущего». На нём были
представлены проекты развития научной,
образовательной и социальной деятельности
в СФУ.
Первое место в конкурсе заняла «Единая
идентификационная карта Сибирского федерального университета». Авторы проек-

мышлению» студенты примеряли роли
зрителей, умозрителей и даже выступали от
лица самих произведений искусства. В игровой форме был пройден путь создания картины «Чёрный супрематический квадрат»
К. Малевича, что дало возможность почувствовать себя как разрушителями, так и создателями миров.
Ведущие направления «Технологии ведения переговоров» предложили игровую
ситуацию, в которой участники выступили в ролях владельцев крупных предприятий, стоящих на берегу одной реки. Цель
игры состояла в том, чтобы «при эффективном использовании реки добиться максимально возможного увеличения прибыли». В считанные минуты была достигнута

та — Игорь ТИТОВСКИЙ (ИИФиРЭ), Никита
ДРАЧЕВСКИЙ (ИКИТ), Оскар КРОМ (ПИ).
В заявленных темах студенческих проектов на 2018-2019 учебный год многие ребята видят сам Honors College как сферу проектирования. Например, студентки
Гуманитарного института Лидия ИВАНОВА
и Алина СОСНОВСКАЯ предложили проект
«ТИГР» (Территория интеллектуальных и гуманитарных разработок), цель которого —
исследование роли игровых технологий в
развитии лидерских компетенций студентов
SibFU Honors College.
Образовательные мероприятия в НС проводятся в форме игр, переговоров, дебатов, дискуссий. Направление «Личность,
конкуренция и карьера» включало ролевые игры-собеседования с работодателями.
Продвигаясь по направлению «Принятие решений», студенты попробовали себя в роли
детективов, путешественников, выживших
на необитаемом острове, руководителей развивающихся городов и даже демиургов, создающих и развивающих собственные цивилизации. На занятиях по «Визуальному

договорённость о решении, удовлетворяющем всех участников. Совершенно не преследуя корыстных интересов, они сказали: «Это — наш город, это — наша река!».
«Предприятия» заключили договор об обязательной очистке всех сливных вод и отказались признавать финансовые убытки неудачей. В результате студенты не просто решили переговорную задачу, они создали другой мир, живущий по законам гражданской и
экологической ответственности.
Научная деятельность также в приоритете
у студентов НС.
В апреле 2018 года на международной конференции «Проспект Свободный» была организована секция «Interdisciplinary Research
in University Honors Colleges». На английском
языке доклады представили как студенты НС
(II место занял доклад Егора КОНОВАЛОВА
(ГИ) на тему «Visual Thinking in Cinema»), так
и студенты Lee Honors College Университета
Западного Мичигана, которые присоединились в формате видеоконференции.
В своих докладах студенты HC показали, как компетенции, развиваемые в колле-

1. Умение делать выбор
и принимать решения
В осеннем семестре, познакомившись на
мастер-классах со всеми образовательными
предложениями колледжа, студенты выбрали то, что их заинтересовало больше всего,
и сами составили индивидуальный образовательный план.
Вот полный список действующих образовательных направлений саморазвития в SibFU
Honors College в 2017-2018 учебном году:
• Эффективная коммуникация;
• Технологии ведения переговоров;
• Визуальное мышление;
• Индивидуальные образовательные технологии;
• Принятие решений;
• Психология управления личностными
ресурсами;
• Конструктивное решение конфликтов;
• Личность, конкуренция и карьера;
• Основы управления проектами;
• Critical Thinking;
• Theory of Knowledge;
• Communication for Research;
• English in University Context.

2. Умение проявлять инициативу
и действовать
В SibFU Honors College каждый студент
может попробовать себя в качестве разработчика и руководителя проекта. Так как в
колледже учатся студенты всех институтов
СФУ, проектные команды объединяют участников различных специальностей, что делает проекты многопрофильными и более
интересными.
Мария ТАРАСОВА: «Осенью 2017 г. мы начали с игры-запуска, на которой задали студентам два вопроса: «Какими вы хотите
стать, окончив Honors College?» и «Каким
должен быть Honors College, чтобы вы достигли желаемого образа себя?». Затем мы
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дже, помогают в различных специальных
областях. Например, что даёт высокая конкурентоспособность педагогу? Как навык принятия решений ведёт к успеху в управлении
недвижимостью? Для чего бизнесмену умение строить свой речевой имидж?
Ответами стали доклады, прозвучавшие
в разных ораторских жанрах. Например,
Виктория ФРАНЦ (ЮИ) совершила невероятный скачок в своём развитии, результатом
чего стал интересный и эмоциональный рассказ о визуальном мышлении в живописи на
материале анализа картины «Звёздная ночь»
Винсента Ван Гога.
А объектом исследования Дарьи ДЯТЛОВОЙ (ИЭУиП) выступил сам Honors
College, на материале которого она изучила
возможности формирования корпоративной
культуры организации.

3. Умение работать в команде
и вести диалог
В SibFU Honors College нет понятия «преподаватель», но есть понятие «ведущий образовательного направления». Это тот, кто
составляет карту образовательного пути,
но идёт по нему вместе со студентом.
«Чем отличаются студенты Honors College
от других студентов СФУ?» — этот вопрос
мы задали ведущим направлений SibFU
Honors College.
Татьяна СЕДЫХ: «Студенты колледжа
очень энергичны, имеют активную жизненную позицию. Для этих студентов важно качество образования, а не получение диплома. Иногда занятия продолжались больше
положенного времени, и студенты оставались по своей инициативе».
Михаил РЫБКОВ: «Во-первых, они делают
всё быстрее, чем среднестатистические группы. Во-вторых, задают много вопросов, особенно по применению знаний на практике. К
тому же они напрямую стараются выстроить

(15 июня 2018 г.)

9

собственный учебный процесс. Например,
если расписание составлено не совсем удачно, то сразу организуется голосование за
другие дни проведения занятий, предлагаются варианты, принимается решение».
Дарья ШТОРК и Артур КОНГАРОВ: «У всех
студентов HC достаточно высокие притязания на успешность. Нам важно актуализировать их субъектную позицию — позицию
человека с настоящими образовательными запросами и ответственностью за своё
развитие».

4. Умение действовать
осознанно
Питер СЕДЕРБЕРГ в книге «Феномен
Honors College» писал, что задача колледжа
состоит в том, чтобы привести студентов к
«осознанию, что образование управляет их
личностным, социальным и профессиональным ростом».
А вот как об образовании в НС сказал наш
студент Никита ОВЧИННИКОВ (ИСИ), освоивший за один весенний семестр шесть направлений (абсолютный рекорд среди студентов SibFU Honors College): «Я всегда был
обычным парнем. Первый семестр в институт ходил почти на все пары и даже закрыл всю сессию автоматом. После первой
сессии я занялся общественной деятельностью. Я организовывал мероприятия и понял, что это — моё. Постепенно жизнь превратилась в карусель из учёбы и мероприятий 24/7. В этот момент я задал себе простой
вопрос: «Что на самом деле важно?». И в это
же время я поступил в SibFU Honors College,
пространство для отличных студентов СФУ.
И именно здесь я нашёл ответ на свой вопрос. Сейчас я точно знаю, что в образовании в первую очередь важен запрос на образование. Что необходимо осознанно подходить к своей жизни! Сейчас у меня есть чёткий план!

SibFU Honors College — это не для всех.
Не все готовы к такой свободе: к возможности делать осознанный выбор дисциплин,
которые действительно необходимы, к самостоятельному принятию решений, связанных с твоим будущим. Всё это позволяет абсолютно с другой точки зрения посмотреть на образование и сделать его наиболее
эффективным!».
Михаил РЫБКОВ: «Honors College — это
пространство, где могут и должны рождаться интересные проекты, развиваться новые
идеи. Теперь, если ты отличник, то у тебя
есть куда стремиться — становись студентом НС. И здесь будет не просто дальнейшее
обучение по специальности, а получение новых навыков — тех, которым не учат на основной образовательной программе. Именно
они помогут студенту в построении системы
ценностей, в принятии решения относительно дальнейшего развития. В этом основная
ценность колледжа».
Мария ТАРАСОВА: «Когда я начинала работу над проектом Honors College, некоторые
останавливали меня, утверждая, что колледж
не будет востребован теми, для кого создаётся. Что студенты-отличники и так успешны и довольны своими учебными результатами. Но я верила, что это не так и, к счастью, оказалась права. Я сама всегда училась
только на «отлично» и знаю, что это — не
сложно. Образование, к сожалению, в основном ориентировано на студента со средними
способностями. Развитие одарённых студентов — особо сложная задача, решение которой ещё нуждается в приоритетном статусе.
Ведь именно талантливые студенты с высокими образовательными запросами оказываются теми уникальными единицами, способными совершить научно-технический рывок или открытие, меняющее мир. Сегодня,
когда очевидной стала необходимость в согласовании процессов развития науки и высшего образования, ценность элитной группы одарённого меньшинства должна неизмеримо возрасти. Я уверена, что именно в
этом — будущее высшего образования. И
наш Honors College вносит свой вклад в приближение этого будущего».
Соб. инф.

10

(15 июня 2018 г.)

№10 (210) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Первый
«потомок Гефеста»
В середине 90-х на кафедре
обработки металлов
давлением в Красноярской
государственной академии
цветных металлов и золота (ныне
Институт цветных металлов и
материаловедения СФУ) решено
было открыть специализацию по
художественной ковке. К счастью,
именно в это время в краевой
центр вернулся бывший выпускник
вуза Сергей Анатольевич
КОЛЧИН. В 1998 году состоялся
первый выпуск по этой редкой в
масштабах страны специальности.
Мы встретились с обладателем
первого диплома Андреем
ПОЛИЕНКО и его преподавателем
ровно через 20 лет.

— Нашёл я Сергея Анатольевича по
объявлению, — вспоминает Андрей. —
В 1988 году окончил радиотехнический
техникум по специальности «Обработка
металлов резанием», потом отслужил
в армии. Когда пришёл после службы, в стране перестройка, и найти хорошую работу у меня не получалось.
Вдруг вижу в газете: «Научу художественной ковке». Я себя считаю творческим человеком, и, естественно, мне
стало интересно. Пришёл познакомиться, а Сергей Анатольевич говорит: надо
кузницу в вузе с нуля построить. Если
поможешь — обучу тебя азам художественной ковки. Шёл 1995 год, время
дефицита всего. Сделали мы в кафедральной лаборатории выгородку и стали туда всякие «железки» бог знает откуда свозить.
— Наковальню мы долго искали, —
добавляет С.А. Колчин. — Куда только

не ездили, даже на свалки! И наконец,
где-то в глухом углу возле сплавучастка,
что за Базаихой, нашли. Точнее, у местных мужиков выменяли за литр водки.
В общем, почти криминальная история!
Около одной кузницы была выброшена масса полезных приспособлений, некоторыми я до сих пор пользуюсь, ведь
кузница такая штука — там всё сгодится! Всю зиму строили с Андреем мастерскую и в марте 1995 года впервые разожгли огонь в горне. Мы — первопроходцы, за Уралом ничего подобного тогда не
было.
Отработав вместе с Колчиным год в
кузнице, Андрей Полиенко решил получить высшее образование. Его поддержали в этом и наставник, и заведующий кафедрой Сергей Борисович
СИДЕЛЬНИКОВ. И как повезло: на базе
техникума учиться пришлось не пять лет,
а всего три года.
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С тех пор в лаборатории художественной
ковки получили профессию более 50 человек — это порядка 18 выпусков. Набор небольшой, человека три в год, зато специалист выходил штучный — инженер-кузнец-художник.
— Чем запомнились годы учёбы первому
выпускнику кузнечного дела?
— Мне интересно работать с металлом, —
рассказывает Андрей Полиенко. — В техникуме учили работать на станках с программным
управлением — «тела вращения», токарная кухня — всё это захватывало! А в институте, получается, тоже работа с металлом, но уже в другом плане — художественная, творческая, тонкая, почти ювелирная. Запомнилась подготовка
к защите диплома. Нужно было на втором этаже, при входе на кафедру, закрыть проём коваными воротами. Защитился на «отлично». Эти
ворота и сейчас стоят в лаборатории прокатки.
Ну и как можно забыть те ценные советы, которые давал мне сам Левша — Сергей
Анатольевич Колчин? Вспоминается один забавный, я бы сказал, трагикомичный эпизод.
Всем известно, что с металлом можно работать, когда он раскаляется докрасна. Не зря говорят: куй железо, пока горячо. Однажды в кузнице вижу — лежит какая-то чёрная железяка.
Я её решил передвинуть — цап рукой и выронил. Обжёгся, конечно. А Сергей Анатольевич
ухмыляется: «Что, тяжёлая? Запомни раз и навсегда — прежде чем какую-нибудь железку в
кузнице схватить, надо на неё плюнуть. Если
зашипела — значит, нечего её руками цапать,
хватай клещами!».

(15 июня 2018 г.)

Мне кажется, кто в кузнице поработал —
у того мечта вернуться сюда остаётся на всю
жизнь. Наверное, прикипаешь… Горячий металл, как пластилин — лепи из него всё что
угодно! Вот это я попытался объяснить своему маленькому сыну, а он в ответ: «Не может
быть! Оно же твёрдое, железо». Решил, отвезу
его как-нибудь к Колчину — покажу кузницу,
пусть познакомится с технологией, посмотрит,
как металл нагревается, как ему форму придают (встреча эта состоялась — см. фото)…
— Андрей, сейчас вы работаете совсем
по другой специальности. Как складывалась
ваша судьба после окончания вуза?
— Я получил диплом Академии цветных металлов и золота в 1998 году. Это был пик перестройки, в Красноярске массово закрывались
многие предприятия, где моя квалификация
была бы востребована. Оставались КрАЗ, цветмет да аффинажный завод. Но и туда устроиться по специальности не удалось. Тогда пришлось идти по спортивной линии, у меня ведь
третий дан — мастерская степень по айкидо.
Работал в нескольких местах, затем меня взяли (благодаря диплому о высшем образовании) преподавателем физкультуры в аграрный
вуз. Реальным айкидо (югославское направление) я начал заниматься сразу после армии и
отдал ему десять лет.
Затем
познакомился
со
Светланой
Богдановной ЩЕРБАКОВОЙ, владеющей классическим айкидо, и много лет тренировался
под её началом. Работая в аграрном университете, параллельно обучался в Красноярском
медицинском колледже им. В.М. Крутовского
(многие предметы мне засчитали автоматом,
опять же благодаря диплому о высшем образовании). После окончания колледжа в 2014 году
устроился инструктором по лечебной физкультуре и массажу в российско-финский медицинский центр, где с удовольствием работаю
по сей день.
— А кузнечное ремесло не позабыли?
— Руки всё помнят. Живу я за городом, в
своём доме, на земле — крестьянином стал,
хотя и родился в городе. В большом хозяйстве и теплица (жена занимается), и наковальня имеется. Недавно сломался культиватор, погнуло пластины, которые рыхлят землю.
Пришлось его разобрать, нагреть и выправить.
Кочергу уже не одну сам выковал — печек-то у
нас много. Собираюсь горн сделать, потому что
нагревать металл подручными средствами тяжеловато. Душа просит заняться художественной ковкой, но время не позволяет.
Я для себя такой вывод сделал: все знания,
которые получаешь в жизни, когда-нибудь пригодятся. Часто вспоминаю слова нашего вузовского преподавателя физкультуры (имени, к
сожалению, не запомнил): «Каждый человек
должен получить высшее образование. Когда
вы окончите вуз, у вас совершенно поменяется мировоззрение, и вы это увидите и почувствуете». Я с ним абсолютно согласен. Совсем
по-другому на мир смотришь, и отношение к
тебе со стороны людей тоже другое.
Слышал, что с нового учебного года в
ИЦМиМ Сергей Анатольевич уже будет обучать магистров — это здорово! Нынешние выпускники по кузнечному направлению точно
без работы не останутся, так что пусть учатся
хорошо!
Подготовила
Вера КИРИЧЕНКО
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О пользе знаний
Я знал, что Андрей серьёзно занимается айкидо и увлечён всем
японским. Как-то в вуз нагрянула делегация из Страны восходящего солнца, и она должна была
посетить кузницу. Мы всё приготовили, прибрались, ждём. И
я у Андрея спрашиваю: «Как будет по-японски «Здравствуйте»?
Он сказал и даже на бумажке мне
для верности записал. И вот настал час, заходят гости в кузницу
всей толпой, а я громко и отчётливо говорю им японское приветствие. И вижу, как их лица приобретают какое-то странное выражение. Но они вежливые, промолчали. Дальше мы общались через
переводчика, долго и задушевно.
И только под конец встречи выяснилось, что моё приветствие означало «До свидания!».

О пользе очков
Однажды мы с Андреем работали в кузнице, мне нужно было отлучиться по важным делам в город. Я руки сполоснул, а зеркала в
мастерской в тот момент не оказалось. Спросил у Андрея, чистое ли
у меня лицо. Тот, не отходя от горна, мельком взглянул и головой
кивнул: чистое, мол. Ну, я уехал,
полдня по городу хожу и вижу,
что люди на меня как-то косо смотрят. Вернулся вечером домой, а
жена говорит — ты откуда такой?
Глянул я в зеркало: батюшки! Вся
рожа в саже… Вот удружил мне
близорукий Андрюха, отправил,
так сказать, погулять…

О пользе
традиций
Именно с первого выпускника пошла у нас на кафедре традиция: защитил диплом — готовишь
шашлык в кузнице. Поэтому когда
защищались кузнецы-художники,
все в институте знали: скоро вкусно запахнет жареным! Ибо сказано: мясо и железо — самое мужское дело.

(15 июня 2018 г.)
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Ударные темпы
профсоюзной деятельности

Конкурс «Лучший профорг»

Конференция по Соглашению

Подписание соглашения
с администрацией СФУ

Фирменный блокнот победителям конкурса
«Студенческий выбор»

Александру поздравляет мэр Красноярска

Как наша страна
возрождалась ускоренными
темпами реализации
«пятилеток», так
и студенческий профком
СФУ уверенно берёт
запланированные высоты.
Год 2018-й начался с глобального обновления состава профорганизации, молодые лидеры возглавили профорганизации Политехнического, Юридического
и Гуманитарного институтов, а их предшественники перешагнули на новую ступень, возглавив правовое и проектное
направления профсоюзной работы по
университету.
Эти шаги дали свои плоды уже весной: в апреле мы стали одновременно и
организаторами, и участниками краевой
профсоюзной школы, в рамках которой прошло два лидерских конкурса —
«Лучшее профбюро» и «Студенческий
лидер». Победу в них одержали наши
ребята: профбюро Института нефти и
газа и Елена КАШТА, заместитель председателя ППОС СФУ.
Показать свои знания и умения по защите прав студентов не так легко. А надо
ещё иметь амбиции и силы для последующего представления нашего региона на окружных этапах — такие испытания ожидают наших ребят этим летом и
осенью.
Занимать топовые позиции за пределами университета получается лишь
упорной работой. Так, традиционный
конкурс «Лучший профорг», стартовавший в октябре 2017 г., привлёк более
100 профоргов первого и второго курсов. До финала дошли пять прекрасных
девушек, показавших наиболее активную работу со своими учебными группами, отразивших понимание правовой
деятельности и её информационного сопровождения. Победителем стала представительница ЮИ София ДУБНИКОВА.
Она вместе с командой ППОС отправится на одно из окружных профсоюзных
мероприятий.
Ещё одна добрая и качественная традиция завершилась в апреле 2018 г. —
конкурс-премия «Студенческий выбор»,
проводимый студенческой комиссией по
качеству образования СФУ. В этом году
конкурс был масштабным:
>> 796 преподавателей выдвинуты
студентами на конкурс;
>> 2403 студента приняли участие в
голосовании;
>> 200 000 р. — грантовая поддержка
конкурса от ФАДМ «Росмолодёжь».
Одержала победу доцент кафедры
начертательной геометрии и черчения Политехнического института Ирина
Геннадьевна БОРИСЕНКО.

Конец апреля стал ещё более насыщенным, ведь завершался длительный процесс подготовки и заключения
Соглашения между администрацией и
ППОС СФУ. Именно этот документ многие годы определяет дополнительные
гарантии и возможности студентов; теперь до 2020 года он будет помощником студентов. Например, материальная
помощь по причинам смерти близкого
родственника или рождения ребёнка достигает теперь 20000 рублей;
с 2019 года студенты, обучающиеся на платной основе, смогут бесплатно посещать санаторий-профилакторий СФУ;
будет увеличен фонд комнат для семейных студентов в общежитиях; появятся
места для хранения велосипедов в осенне-зимний период; будет осуществляться фиксация сбоев в электронных курсах. Соглашение было подписано сторонами 28 мая, и теперь его условия работают в полной мере.
Кстати, подписание Соглашения было
осуществлено уже и.о. председателя ППОС СФУ Оксаной Владимировной
СУХОЧЕВОЙ, которая в мае была назначена временным руководителем на заседании профкома студентов СФУ.
Возрождается и студенческая газета
«Университет — это мы», которая впала в спячку в сентябре 2017 г., но в мае
коллектив молодых журналистов вновь
собрался и выпустил первый в этом году
номер. В сентябре ребята планируют активно работать над ежемесячными выпусками и, конечно, приглашают к себе
в команду всех желающих.
Завершается учебный год на победной волне! Проектная школа, которую
мы планируем провести в августе на
базе отдыха «Политехник», была поддержана на грантовом конкурсе «Ты —
город». Кстати, именно школа «Лидеры
для лидеров» — самое важное событие лета, к которому мы готовимся уже
сейчас. Свои заявки на самую душевную
и полезную школу можно оставлять в
группе Профком СФУ ВКонтакте, смена
пройдёт с 16 по 23 августа.
У нас грандиозные планы — ведь чем
лучше мы проработаем свои задачи на
следующий семестр, тем интереснее и
эффективнее сложится новый учебный
год. Чего мы желаем не только нашему
активу, но и всем студентам СФУ!
Александра ДВОРИНОВИЧ
Со своей стороны поздравляем заместителя председателя ППОС СФУ Александру
Дворинович, которая стала лауреатом
премии главы города Красноярска «За
высокие достижения в общественной
деятельности».

(15 июня 2018 г.)
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Абсолютная победа

Фото К. Лазаревой, НГУАДИ

Магистранты Института нефти и газа СФУ победили в финале Международного инженерного чемпионата «Case-In» в студенческой лиге по направлению «Нефтегазовое дело».
Финал крупнейшего практико-ориентированного соревнования в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов
проходил в Москве 30–31 мая. Всего в состязаниях приняли
участие более 4 000 студентов из 45 профильных вузов России
и стран СНГ.
Чемпионат — это очные соревнования в командах по 3–4
человека. Команда «The Second Effort» — Марина ВНУКОВА,
Вячеслав КОТОВЩИКОВ и Игорь ТРОФИМОВ — решала инженерный кейс в области нефтегазового дела, посвящённый реальным производственным проблемам и разработанный по материалам отраслевых предприятий. Тема финала в этом году —
«Развитие Арктики».
Наши обошли все команды и убедительно выиграли. Эта
победа — вторая в копилке Марины, Вячеслава и Игоря. В 2017
году ребята так же блестяще выступили в финале чемпионата,
заняв первое место. Куратор команды «The Second Effort» —
Дарья АГРОВИЧЕНКО, координатор студенческого научно-исследовательского направления.

И дальше учиться
Студенты подготовительного отделения для иностранных
обучающихся ИФиЯК первого и второго годов обучения получили сертификаты о сдаче государственного тестирования.
Это студенты из Китая, Ирака, Тайланда, Алжира, Швейцарии,
Японии, Испании, ЮАР, Бразилии, Уругвая, Нигерии, Ганы.
Сертификат данного уровня необходим для поступления в российские вузы. По результатам тестирования было выявлено,
насколько абитуриенты готовы к обучению в институтах СФУ
с сентября 2018 года.
Ребята проходили государственное тестирование на уровень
B1 по пяти субтестам: «Лексика», «Грамматика», «Чтение»,
«Письмо», «Аудирование» и «Говорение». Достижение данного уровня владения русским языком позволяет кандидату удовлетворять основные коммуникативные потребности в реальных ситуациях общения с носителями языка в бытовой и социально-культурной сферах.

Наши — стильные!
В мае в Новосибирске прошёл II Международный фестиваль дизайна «Красный проспект». Четыре дня длились состязания молодых дизайнеров по ключевым направлениям дизайна: графический дизайн, дизайн архитектурной среды, промышленный дизайн, дизайн костюма и
аксессуаров.
В дефиле лучших коллекций одежды приняли участие 67 авторов — молодые дизайнеры из 13 учебных заведений и семи мастерских
из Москвы, Кемерова, Барнаула, Томска, Красноярска, Новосибирска,
Астаны (Казахстан), Сеула (Южная Корея). На конкурс представлено 45
коллекций.
В номинации «Fashion prospect» высшая награда уехала в Красноярск —
коллекция одежды для мужчин «I need some sleep» по мотивам романа «Обломов» студентки гр. АФ 15-61 Ульяны Коломиец взяла Гран-при!
У наших студентов также и два вторых места: их взяли коллекция «Анна» Екатерины Казанцевой (номинация «Нарядный костюм»)
и «Nesttheswallow's» Юлии Левенцовой (номинация «Авангард»).
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Стартуем 20 июня
Совсем скоро сразу восемьдесят спортсменов СФУ отправятся на главный студенческий старт
года — Всероссийскую летнюю Универсиаду. Их ждёт почти три недели в четырёх городах,
семь видов спорта и не по-студенчески жёсткая конкуренция.
Программа Универсиады по традиции разнообразная и даже слегка экзотическая —
фехтование, бадминтон, гандбол. Туда же отправятся волейболисты, поедут команды по
настольному теннису. Студенты СФУ выступят в семи видах спорта. Красноярцы будут
обыгрывать соперников на шахматной доске,
обгонять на дорожке в бассейне, бить на боксёрском ринге, готовятся к своим стартам и
тхэквондисты с самбистами, легкоатлеты и
регбисты.
«Обычно на летних Универсиадах наш университет выступает слабее, чем на зимних.
Но в этом году ставим перед собой задачу —
в каждом виде взять медаль!», — рассказывает заместитель руководителя Спортклуба
СФУ Николай ЖЕЛЕЗНОВ.

Доска надежды
Большие надежды возлагают на шахматистов — Анастасию МАРТЫНОВУ и особенно на Дмитрия ХЕГАЯ. Для победы у
него есть всё — амбиции и большой опыт.
В свои 20 лет он уже мастер спорта, призёр чемпионата Европы, самый рейтинговый шахматист Красноярского края. Чтобы
оправдать надежды, Дмитрий готовится
заранее.

«Мы много играем, настраиваемся морально, проводим психологическую работу с тренером, проговариваем, как вести себя в различных ситуациях. И, кстати, много тренируемся
физически. Я играю в футбол, хожу в тренажёрный зал. Зачем это шахматистам? Всё просто: нам в день нужно будет сыграть две партии,
а они могут длиться по пять часов. На шестомвосьмом часу игры неподготовленный шахматист может не выдержать — у него поднимется давление, снизится концентрация. Поэтому
нам тоже важна физическая нагрузка».
Силы нашим шахматистам особенно понадобятся в борьбе с Екатеринбургом.
Спортсмены Уральского горного университета — главные фавориты соревнований. В
составе команды много гроссмейстеров, а у
нас пока ни одного.

Чувство воды
Могут выстрелить и наши регбисты, говорят в Спортклубе. В этом году команду возглавил опытный наставник Сергей
БАЖЕНОВ, он играл за одну из сильнейших
команд страны — «Красный Яр». Сразу после этого его подопечные выиграли краевую
Универсиаду и стали чемпионами Сибири
среди студентов.

Серьёзно готовится и чемпион России по
плаванию Иван РЫБКИН. Для него эти старты
могут стать последними студенческими соревнованиями. На носу у пловца — выпускные экзамены из магистратуры, но несмотря
на занятость, тренировки по расписанию.
«По две тренировки каждый день, только
одни сутки дают на восстановление. За неделю до стартов мы значительно снижаем нагрузку, но всё равно тренируемся. У пловцов
есть такое понятие — «чувство воды». Если
дня три не поплаваешь, ты его теряешь, —
рассказал Иван. — Я и питание настроил. Не
ем поздно, не ем жирного и жареного, особенно перед заплывом. От этого увеличивается нагрузка на печень, появляется тяжесть.
Я уже давно всё это знаю, ведь начал плавать
ещё грудничком».
Каждый четвёртый спортсмен делегации
СФУ — легкоатлет, им придётся соревноваться в Смоленске. Последними будут состязаться боксёры, их тоже надеются увидеть на пьедестале. А вот команда по самбо
может преподнести сюрпризы, желательно
приятные. Всероссийская студенческая битва начнётся уже 20 июня.
Елена НИКОЛАЕВА

Наши
регбисты

Всем спортсменам
СФУ, участникам
Всероссийской летней
Универсиады, — побед!
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«В четверг у меня квиз!»
Как гласит слоган
популярного американского
сериала «Теория большого
взрыва» — ум привлекает.
И жители Красноярска
проводят свободное время,
следуя этому утверждению.
Уже несколько лет в городе популярны квизы. Этот вид интеллектуальных
игр сродни викторине на разные темы.
Команды из обычных людей соревнуются между собой за небольшой денежный приз. Проводятся квизы обычно
в барах и ресторанах.
Игры отличаются не только уровнем сложности, но и форматом проведения.
Первый квиз в Красноярске был сыгран
в мае 2013 года. Его создатель — старший
преподаватель ИЭУиП СФУ, участник «Своей
игры» на телеканале «НТВ» Александр
БУЛАВЧУК. Сначала желающих сразиться в
квиз было не очень много, игры проходили
не чаще двух раз в месяц.
Сейчас в городе действуют около 9 квизов,
из-за большой конкуренции организаторам
приходится придумывать что-то особенное.
Так, отличие квиз-клуба «48 вопросов» в
том, что у него три раунда вместо стандартных двух, каждый по 16 вопросов. За три
года существования появились свои фишки:
раунд «три наката» (три подсказки на скорость) или «верю — не верю» (понять, ре-

альный факт или нет). Но главная особенность клуба заключается в другом. Василий
РЯБИНКО, создатель и ведущий квиза «48
вопросов», признаётся: «У нас есть своя
аудитория, небольшая, но дружная. Она постоянно к нам ходит. Мы знаем все команды на перечёт, знаем, когда кто-то заболел
или уехал в отпуск». Именно такая «семейная» атмосфера сформировала постоянных
участников.
Они сами говорят, что цель участия в
игре — не выигрыш, а общение и отдых от
рабочих будней: «квиз — это возможность
переключить мозги на другую деятельность, отвлечься от работы, от повседневных забот».
В квиз-клубе существует две лиги: одна
для обычных игроков, другая для знатоков.
Команда «Друзья Брата Жениха» — сборная
лучших игроков города. Павел ШЕСТКОВ —
один из её участников. На вопрос о том, как
он готовится к играм, смеётся: «Книжки читаю. Иногда — Википедию».
Организаторы квиза «Продлёнка Live»
тоже придумали свой оригинальный формат: темы раундов подаются как в школе,
например, «урок физкультуры» или «кинокружок». Вместо бумаги А4 для черновиков выдаются зелёные школьные тетрадки в клеточку. Во время игры ведущий выбирает «любимчиков учителя» — ту
команду, которая смешнее всего отвечала
на вопросы. А сами себя организаторы называют «завучами».
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В квиз
играют
от мала
до велика

Популярность квизов объяснить легко:
красноярцы совмещают приятное с полезным, отдых в дружной компании с узнаванием новой интересной информаци или закреплением «уже пройденного материала».
Для тех, у кого нет возможности тратить
целый вечер на квиз, специально создали
викторины в прямом эфире. Например, интеллектуальная онлайн-игра «Клевер» появилась благодаря «Творческой лаборатории
Ивана Урганта» совместно с социальной сетью «ВКонтакте».
Её эфир длится всего лишь 15 минут. За
это время ведущий задаёт 12 вопросов. На
экране телефона отображаются три варианта
ответов. При неправильном ответе участник
выбывает из игры. Победители делят между
собой денежный приз, который колеблется
от 50 до 200 тысяч рублей. «Клевер» набирает популярность, уже сейчас в него играют
около 500 тысяч человек.
Недавно разработчики придумали свою
игровую валюту, которая помогает дольше
оставаться в игре. Также интересно, что можно видеть, как отвечают твои «друзья». Это
может помочь выбрать правильный вариант.
В целом вопросы бывают как простые, так и
сложные. Участникам нужно разбираться в
разных сферах: от шоу-бизнеса до экономики. Это хороший способ подготовки к настоящим квизам. Будем надеяться, что такая онлайн-викторина появится и в Красноярске!
Анастасия ВИНОКУРОВА
Фото vk.com/prodlenkalive
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вас, выпускники-2018!
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Мы попросили директоров назвать нам имя одного выпускника их институтов —
самого яркого, деятельного, отмеченного заслугами. Они — олицетворение выпуска!

Светлана ИВЛЕВА
К моменту защиты диплома у Светланы
накопился впечатляющее портфолио: на
международной конференции «Проспект
Свободный-2017» получила диплом III степени; на XIV Международной научно-практической конференции «Пища. Экология.
Качество» в Новосибирске — диплом I степени. В апреле 2018 г. выступила с докладом
на международном конкурсе научно-исследовательских проектов «Продовольственная
безопасность», который проходил в
Екатеринбурге в рамках Евразийского экономического форума молодёжи «АзияРоссия-Африка: экономика будущего», в
итоге — призёр I степени. И совсем редкое:
Светлана Ивлева — соавтор учебного пособия «Высокотехнологичные производства в
общественном питании».
Её магистерская программа «Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания» стала основным
направлением в интенсивных научных исследованиях дикорастущего сырья Сибири.
Изучая его полезные физико-химические
свойства, Светлана пытается найти ответ: за
счёт чего народы Севера выживают в суровых климатических условиях?! Как результат появляются новые технологии здорового питания.
Решаются и практические задачи. Из последних: разработано несколько рационных комплексов для работников компании
«Полюс». Меню важно скомпоновать по составу белков, жиров, углеводов, витаминов
и минеральных веществ. И тема дикоросов
здесь помогает сбалансировать оптимальное питание.

А первый опыт Светлана получила на выездных практиках. После второго курса в санатории «Берёзка» в Зеленогорске специализированное питание давало повод сопоставлять, сравнивать. После третьего курса —
практика с частичным трудоустройством на
должность повара на базе отдыха на Алтае,
где проходили подготовку спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет. Разрабатывала для них
меню, способное восполнить суточные энергетические затраты.

Есть у Светланы и профессиональные
предпочтения: изучение и создание технологии производства кондитерской продукции.
Особенная слабость к кремам — их непредсказуемая структура заставляет не просто
фантазировать на тему вида, цвета, формы,
а создавать красивый и вкусный микробиологический шедевр.
Если вернуться в начало, то химия и биология ещё в школе определили суть её интересов — изучение физиологии человека.
Поэтому медуниверситет в выборе профессии долгое время стоял на первом месте. Но
на момент подачи документов поняла, что
сфера общественного питания перспективнее. А в вузе убедилась в этом, изучая ПЯТЬ
видов химии, начиная с коллоидной.
Попутно осваивает иностранные языки —
английский, испанский, надеясь, что пригодятся в изучении кулинарных традиций.
Почти пять лет занимается йогой, так что
питание и лично для неё — всё. На завтрак
грибной крем-суп, на обед гречка с мясом и
овощами, вечером — салаты, но с яйцом.
Убеждена: задача специалистов — помогать сотрудникам общепита грамотно работать. Сейчас распространены точки быстрого
питания с явной несбалансированностью конечного продукта: больше насыщенных жиров, белка мало, витамины могут вообще отсутствовать. А продукты, прежде чем стать
блюдом, проходят механическую, тепловую
обработку, на каждом этапе меняя свой состав. Чтобы получить сбалансированные
блюда на выходе, нужна не только интуиция
шеф-повара, но и результат исследовательских работ на физико-химическом уровне.
Обращайтесь.

Татьяна ПУШКАРЁВА
До сих пор учёным не удаётся изобрести вечный двигатель, а вот Татьяна ПУШКАРЕВА эту
проблему решила с лёгкостью: она вечным двигателем родилась. Татьяна — само воплощение энергии и позитива.
Например, ещё в школе девушка увлеклась театром и даже мечтала поступать в театральный, но родители такие мечты не поддержали, поэтому Таня поступила в Политехнический
институт СФУ на направление «Стандартизация и метрология». Немалую роль при выборе
сыграло то, что в СФУ есть студенческие театральные коллективы.
Но на набор в театральные студии первокурсница Татьяна Пушкарёва опоздала. Многие
бы махнули рукой и с головой погрузились в учёбу, но Таня так поступить не могла и открыла собственную студию с громким названием «Резонанс» на базе родного Политехнического
института, которая работает до сих пор.
«Интересной и запоминающейся останется в памяти вся общественная деятельность на
протяжении четырёх лет», — говорит она. За это время, кажется, ей действительно ни минуты не сиделось на месте: руководила театральной студией, возглавляла студенческий комитет Политехнического института, ездила на «Бирюсу» с дружиной от института и вместе
с командой завоёвывала «серебро» в Томске на Большом турнире «Сибирский характер».
Не забывала и учиться. «Один преподаватель на первом курсе говорил, что меня отчислит, а
сейчас очень гордится мною», — смеётся Таня. В этом году она стала победителем конкурса
«Студент года СФУ» в номинации «Общественная деятельность».
На вопрос, что отличает студентов Политехнического института от остальных, отвечает:
«Мы очень простые, и у нас другое мышление. Мы активные и позитивные». А вот планами
на будущее делиться не торопится: «Планов очень много, поэтому пока не буду рассказывать
о них. Но в любом случае сначала отдохну».
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Антон КОВАЛЁВ
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Военно-инженерный
институт

Когда в Братск приехала приёмная комиссия из СФУ, Антон Ковалёв подал заявления в два
института — Политехнический и Военно-инженерный. И там и там была желанная ему специальность «Транспортно-технологические средства», но в одном — гражданская, в другом —
военная. В итоге выпускник кадетского класса выбрал военную стезю.
До 10 лет семья Антона жила в деревне. Поэтому работа по хозяйству, от коров до трактора, была ему хорошо знакома. Потом уже, когда приезжал в деревню к дедушке погостить,
полюбил технику — машины, мотоциклы.
Учиться в институте поначалу было трудно: много информаформации, большие нагрузки. Но привычка к военной дисциплилине, а также спортивные навыки (в школе Антон занимал-С третьего курса Антон
ся лёгкой атлетикой и волейболом) помогли втянуться
принимает участие
в учёбу, и в итоге она стала нравиться. Настолько, что
в деятельности Центра
скорее всего, Антон получит красный диплом. Его
автомотоспорта СФУ, причём с
дипломный проект посвящён конструированию прикомандой центра собирал
цепа с опускающейся грузовой платформой.
гоночную машину и участвовал
Главное, что у него впереди, — служба по контракв автогонках. В этом году
ту. Антон, конечно, был на стажировке, но считает,
среди 150 гонщиков —
что проверить свои командирские навыки и знания
участников «Красного кольца»
получится только на службе. Из характеризующих его
у Антона Ковалёва
качеств назвал честность и трудолюбие.
50-е место.
А ещё Антон женился на студентке педагогическогоо
университета, с которой был знаком со школы. Сейчас молодая семья ждёт ребёнка. Кого — девочку или мальчика
ика —
узнают в июле.

Дания
ТАЗЕТДИНОВА
Дания родилась в Минусинске, и вуз выбирала так: «чтобы был хороший университет и в то же время недалеко от дома». То
есть шестичасовые поездки из Красноярска
в родной город считает нормальным делом )) На первых курсах домой ездила раз в
две недели!
На «Международную экономику» попала
почти случайно: уже поступив в ИЭУиП, узнала об экспериментальном бакалавриате и
успешно прошла конкурсный отбор. И группа, надо сказать, подобралась отличная во
всех смыслах. Из 25 человек 20 — медалисты и замечательные ребята (большинство
девушки и четверо юношей). Почти все —
очень замотивированные на хорошую учёбу
и научную деятельность, это отмечают все
преподаватели.
Свои студенческие годы Дания будет вспоминать как концентрированно интересные
и интенсивные. Во-первых, очень высокий
уровень группы, как уже было сказано. Вовторых, учились по международным образовательным стандартам, после каждого модуля сдавая сессию «напряжённо, но зато
всегда в тонусе! Именно так говорит создатель и куратор нашей группы И.С. Пыжев».
В-третьих, была возможность много поездить и не только по стране — на олимпиады по математической экономике и статистике (Иркутск, Москва), на конференцию (Новосибирск), на экономические школы (Москва; Харбин, Китай). В-четвёртых:
языковых занятий было много! Английский
язык преподавался 3,5 года (а не два, как у
остальных однокурсников), и Дания уже неплохо может говорить на нём — проверено на летних школах. Плюс — учили и второй язык, Дания — китайский. Своих пре-

Дания
на летней школе
подавателей английского В.А. КОНОНОВУ,
В.А. РАЗУМОВСКУЮ, Н.В. КЛИМОВИЧ и китайского Я.В. Соколовского будет вспоминать добрым словом всегда. Как и институт в целом. Считает особенностью ИЭУиП
именно людей: студенты здесь как на подбор разносторонние и активные («ну процентов на 90»), а преподаватели — классные.
«Высококлассные))».
Очень ярким по эмоциям стало для Дании
участие в конкурсе «Студент года СФУ» (сразу в двух номинациях — научная и учебная
деятельность). Целый месяц номинанты посещали лекции и мастер-классы по публич-

ным выступлениям, культуре речи и бальным танцам, участвовали в спортивных мероприятиях, встречались с экспертами. Было
увлекательно!
Помимо учёбы красной нитью через все
эти годы проходят и интеллектуальные
игры — ими Дания увлеклась ещё в школе, и с первого курса организовала команду
ИЭУиП по «Что? Где? Когда?» под названием «Наш выбор», где была капитаном. Это —
для ума. А для души и физического здоровья
недавно занялась хастлом — этот танец подарил девушке «движение, разнообразие и
сообщество единомышленников».
Ещё Дания занимается сноубордом. Любит
путешествия. И планирует поступать в магистратуру. Удачи!
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Никита
КАТОРГИН
История о том, что Никиту КАТОРГИНА поначалу не брали ни в одну команду, уже стала в
ИНиГ весёлым мемом. Не брали на выездную
школу, не брали в кураторы — это Никитуто, нынешнего руководителя Молодёжного
центра, лауреата корпоративных стипендий
«РН-Ванкор» и «Востсибнефтегаз», ведущего, организатора...
Хотя понять можно — из Боготола Никита
приехал совсем скромным парнем, никогда
не участвовавшим в общественной жизни.
Но что-то такое ИНиГ делает со своими студентами — «институт помог мне себя раскрыть». А выездная школа актива на первом
курсе, куда он в последний момент таки попал, зажгла в нём какой-то огонёк.
Он был именно в том наборе, который первым выиграл университетский «Прошу слова!». Он вёл мероприятия, был корреспондентом и корректором газеты «Oil Times».
Потом Никиту выбрали руководителем кураторов — и работа понравилась своей серьёзностью и ответственностью. Кстати, на
эту должность человек выбирается на один
год; Никита был руководителем два срока подряд. Интересно и то, что курируемые
первокурсники оказались его ровесниками.
Незаменимого парня даже привлекали к работе в институте, когда требовалась полноценная замена сотрудника. А в прошлом году
он организовывал конкурс «Королева нефти» — и выяснилось, что прекрасно умеет
находить и договариваться со спонсорами. А
ещё — успокаивать девушек, помогать им с
поиском и чтением стихов на сцене и т.д.

Но всё это — только одна сторона его вузовской жизни. Учёба, будущая профессия –
здесь у Никиты тоже всё сложилось на удивление удачно. Когда был отбор на участие в
образовательной программе «Академия инжиниринга», получил возможность обучаться на бюджете — представив проект по
освоению специальности при помощи технологии виртуальной и дополненной реальности. А ещё в ИНиГ все студенты мечтают
попасть на практику, но далеко не всем это
удаётся: туда конкурсный отбор, и некоторые так и заканчивают, не понюхав нефти.
Никита же четыре раза съездил на вахту —
за счёт того, что каждый раз выигрывал конкурсы в рамках ежегодного события «День
Роснефти в СФУ». Особенно круто, что все
четыре практики были на разных месторождениях: Ванкорское, Юрубчено-Тохомское,
Куюмбинское, Сузунское. Так что теперь
Никита имеет представление о каждом и может выбирать.
На вахтах полюбил читать. Особенно там
тянет на антиутопии. Но вообще — если
раньше читал фантастику, то теперь больше
классику: Булгакова, Маркеса.
Наверное, у вас уже сложилось впечатление, что у этого парня всё как-то гладко? А
это не так, да и сам он не прост. Вот, например, закончил художественную школу — а
рисовать не любит. У всех друзей машины,
а он к бесконечным разговорам о них, да и
к самим машинам абсолютно равнодушен
(«как сломанный»). Не составляет планов,
не выносит договариваться о встречах — по-

тому что часто поступает спонтанно. Очень
хочет уже попасть на производство, работать — и вдруг признаётся: «Если бы профессия учителя была у нас более уважаемой и оплачивалась, я бы учителем стал».
Или: вырос в семье, где было пятеро детей,
а о создании своей семьи и слышать не хочет. Но зато о младших и маме — заботится.
Вернулся с вахты — отправил маму в Сочи.
Она теперь хочет туда переехать.
Сам Никита пока нигде не был. Хотел бы
съездить в Европу, но нынче уже не получится: всё лето уйдёт на защиту двух дипломов
и устройство на работу. И всё же что-то нам
подсказывает: никуда не денется от него и
Европа.

Алёна РАЕВСКАЯ
«Чем запомнится учёба в СФУ? Бессонными ночами перед сессией», — со смехом говорит Алёна.
В её копилке личных достижений не только учёба на «отлично», но и целая коллекция призовых мест
на мероприятиях разного уровня: командное «серебро» олимпиады по теоретической механике, проходившей в Новосибирске, «бронза» выездного семинара «Инженерный спецназ», призовые места
конференции «Проспект Свободный» и четвёртое место Всероссийской олимпиады по специальности
«Строительство уникальных зданий и сооружений». Последнее достижение запомнилось особенно: для
Алёны это был первый опыт участия во всероссийском первенстве, и к тому же воспоминания о нём совсем свежие — олимпиада проходила в апреле этого года.
Вообще, у неё настоящий талант к учёбе: школьный аттестат с одними пятёрками, художественная
школа… Кстати, выбор Инженерно-строительного института связан как раз с последней. «Просто все ребята там мечтали стать дизайнерами. Мне советовали пойти на архитектуру, а я подумала, что ведь ещё
и математику люблю, поэтому выбрала Инженерно-строительный институт», — рассказывает девушка.
Сейчас Алёна не только оканчивает шестой курс специалитета, но и учится в Академии инжиниринга, а ещё получает дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», и это не считая курсов «Сметное нормирование», которые девушка также успела пройти за годы
обучения в СФУ. «Мне просто очень нравится учиться, — с улыбкой говорит она. — Закончу и буду поступать в аспирантуру. А вот где бы мне хотелось работать, пока не знаю: думаю, в аспирантуре будет
время, чтобы определиться».

Сделано из полимерной глины

А ещё у Алёны есть своя маленькая мастерская. В свободное время она рисует картины или вышивает их; создаёт украшения ручной работы и предметы
интерьера; может сделать эксклюзивную футболку с собственным рисунком!
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Олеся ЛАЩУК
«Ты никогда не станешь успешным, пока не поймёшь,
ёшь, что тебе инти хотел бы раз
тересно. И чем раньше ты осознаешь, в какой области
развиваться, тем быстрее придёт успех, и тем счастливее ты будешь чувствовать себя каждый день», — говорит Олеся ЛАЩУК, магистрант
ИФБиБТ. О том, что такое не бояться всё начинать с чистого листа, она
знает не понаслышке. Школу девушка окончила в посёлке Большая
Мурта (это в ста километрах от Красноярска) и до выпускного класса
считала себя «гуманитарием в чистом виде». Но в 11 классе прислушалась к себе и поняла, что хочет заниматься естественными науками — физикой и биологией. Чтобы выйти на уровень школьников, которые эти предметы уже несколько лет изучали углублённо, пришлось
много трудиться, каждый день в среднем по пять часов. И, конечно, у
Олеси всё получилось.
А потом уже в университете ситуация повторилась. «Моя учёба в
первые два года складывалась не очень хорошо, я не знала, чем именно хочу заниматься. Но потом попала в другую научную группу и смогла сформулировать свой научный интерес. Пришлось отказаться от
того, над чем я работала до этого, и начать всё заново — в отделе оптической спектроскопии лаборатории биолюминесцентных биотехнологий. Психологически это было очень непросто: я полностью изменила тему работы, выбрала направление, которым никогда прежде не занималась». Так Олеся начала изучение структуры белков современными методами флуоресцентной спектроскопии.
В 2016 году она получила краевую именную стипендию имени
академика И.А. Терскова за достижения в области биофизики, а в
2017-м — выиграла обучение в Германии в университете Йены по программе Erasmus+. И это не считая, например, двух побед на конференции «Проспект Свободный», призовых мест на конференциях разного уровня, а также публикаций в российских и зарубежных научных
изданиях.
«Я целый год училась в Университете имени Фридриха Шиллера, это
потрясающий опыт. А чтобы понять, как устроена работа в зарубежных лабораториях, я прошла стажировку в одном из исследовательских институтов. Работала на новом интересном объекте: исследова-

тели используют белки как сенсоры и с помощью мутагенеза добиваются того, чтобы белок реагировал на присутствие различных компонентов в растворе для определения окислительного стресса. Это было
новым и интересным. А вот если говорить об оснащении лаборатории — в наших лабораториях оборудование не хуже, а некоторое даже
лучше», — рассказывает Олеся.
Говоря о студенчестве, девушка вспоминает группу на специалитете: ребята были очень дружными, даже сложились свои традиции —
вместе ходить в походы, сплавляться по рекам. Но всё же самое яркое — «это то, что я стала частью коллектива лаборатории биолюминесцентных биотехнологий. Работала там сначала младшим научным
сотрудником, а теперь инженером-исследователем. Хочу отметить
моих научных руководителей: Елену Владимировну НЕМЦЕВУ, кандидата физико-математических наук, доцента кафедры биофизики, и
Марину Анатольевну ГЕРАСИМОВУ, старшего преподавателя кафедры
общей физики. Это сильные преподаватели, знающие свои дисциплины, с талантом объяснять понятно и доступно. И мне очень повезло,
что я смогла заполучить их обеих в качестве научных руководителей».
Сейчас Олеся уверена, что занимается тем, что ей действительно интересно, и собирается поступать в аспирантуру.

Ксения
ШИХОВЦОВА
Ксения родилась в далёком посёлке Тура на севере
Красноярского края, в Эвенкии.
Сейчас девушка очень редко бывает на малой родине, но с нежностью вспоминает о красоте
тех мест и чистейшем воздухе.
В Туре Ксения окончила девятый
класс, а потом успешно сдала
экзамены и учёбу продолжила
уже в Краевой школе-интернате по работе с одарёнными детьми в Железногорске («Школа
космонавтики»).
Кстати, Ксения училась в физико-математическом классе и
даже всерьёз задумывалась о
карьере ракетостроителя, но к
моменту окончания школы решила связать свою жизнь с профессией юриста. А вот с выбором вуза сомнений не возникло.
«В Красноярском крае СФУ —
один из лучших университетов,
а Юридический — один из лучших институтов, — утверждает
девушка. — До сих пор помню,
как волновалась, когда пришла
на самую первую лекцию: полная
аудитория, ни одного знакомого
лица… Но четыре года так бы-

стро пролетели! А незнакомые
люди в аудитории стали друзьями, которые всегда готовы прийти на выручку».
С 2016 года Ксения возглавляет Молодёжный центр
Юридического института, который называет своей второй семьёй за сложившиеся в коллективе
тёплые отношения. «Для меня
каждое наше мероприятие —
повод для гордости. Совмещать
общественную деятельность с
учёбой не всегда просто, поэтому даже небольшое или «неидеальное» мероприятие — это все-

гда огромная проделанная работа. Например, когда помогаешь
студентам готовиться к «Кубку
первокурсника», видишь, сколько сил они вкладывают, как слушают тебя, а потом в зрительном
зале от волнения за них вжимаешься в кресло. И какими бы ни
были результаты, для тебя эти
ребята самые лучшие».
А ещё ведь есть целый комплекс адаптационных мероприятий для первокурсников
внутри института, которые организует Молодёжный центр:
«ОлЮмпИада»,
при(У)личное

посвящение (задания для новоиспечённых студентов, которые они выполняют во дворе за
библиотекой СФУ). Их проведение — это добрая традиция, и
продолжать её — ответственно и
приятно, считает Ксения.
Отдельной строкой — участие в общественном движении
Корпуса наблюдателей «За чистые выборы», которое она считает одним из самых ярких событий своей студенческой жизни.
«Мы следили за проведением
выборов президента, подбирали
наблюдателей, обучали их, фиксировали нарушения на избирательных участках. Для меня это
был бесценный опыт», — рассказывает девушка.
После защиты диплома Ксения
планирует продолжить обучение
в магистратуре. А тем, кому выпускной кажется далёким, советует: «Четыре года — это очень
мало, не теряйте времени зря. И
обязательно учитесь на ту профессию, в которой действительно хочется работать. Потому
что учёба просто ради учёбы
обычно приводит к плачевным
результатам».
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Олег ШУМОВСКИЙ
Олег из династии военных, но выбор профессии педагога в его случае кажется вполне
логичным. «Я знаю лично военнослужащих,
которые были в подчинении у папы, и все о
нём отзываются, как о прекрасном педагоге (он преподавал авиационную инженерию).
А кроме того, мне повезло — у меня всегда
были потрясающие учителя, которые заражали своим примером. Ещё учась в школе,
я проводил уроки у младших классов, и мне
это очень нравилось. Поэтому и решил связать свою жизнь с педагогикой. А информатику выбрал, потому что за ней будущее. Ну и
кроме того, военные традиции тоже продолжаю частично: оканчиваю военную кафедру и
уезжаю на сборы», — рассказывает он.
Истории об учёбе на военной кафедре,
кстати, очень помогли ему при прохождении практики в кадетском корпусе. «Педагог
должен быть многогранным, — уверен
Олег. — Ребят важно заинтересовать не
только школьным предметом, но и найти общие точки соприкосновения, чтобы увлечь
их. Тогда и преподавать интересно, и им
учиться».
Вместе с кадетами Олег составлял интерактивную карту, где каждый из ребят
мог визуализировать, обработать и добавить информацию о своих родственниках,
участвовавших в Великой Отечественной
войне, исторических событиях, артефактах тех лет. «Я стремлюсь показать, что их

Лилия
ЛАТОНОВА
В Красноярск Лилия приехала из посёлка Аскиз (Хакасия).
«Почему СФУ? Просто мониторила Интернет и выяснила, что
он — лучший! А математика
мне в школе всегда нравилась.
И ещё, когда я подавала
документы, поступать в
ИМиФИ мне посоветовали в приёмной комиссии.
Я поверила и не разочаровалась. Наш институт — это
как семья, он маленький и очень
дружный», — говорит она.
Самым сложным Лилия считает третий курс, именно на этом
году обучения предметы подобрались один к одному: функциональный анализ, методы оптимизации, численные методы,
уравнения математической физики… Зато ко всем зачётам и
экзаменам готовились вместе: у
ребят не просто дружная группа,
а дружный курс, и неприступные
вершины академической науки
брали общими силами.
И, конечно, отдыхали. На
23 февраля вместе ездили кататься на лыжную базу, записывали парням в подарок видеообращение из «колодцев» главного корпуса и библиотеки СФУ.
А на 8 Марта парни приготовили

объединяет не только кадетский корпус, но
и прошлое родственников, показать, как
их пути пересекались», — рассказывает
он. Интерактивной карте как средству обогащения исторических знаний о Великой
Отечественной войне посвящена и его дипломная работа. Кроме того, Олег постоянно повышает квалификацию, прошёл дополнительные курсы «Организационный и проектный менеджмент в сфере образования»,
«Современные образовательные информационные технологии (EdTeach) в работе учителя», «Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся «Я — Россиянин».
На вопрос о том, чем отличается ИППС от
других институтов СФУ, Олег отвечает так:
«Единством, которое создаёт комфортную
среду, где ты не просто обучаешься, а живёшь. Плюс очень сильные преподаватели,
которые идут в ногу со временем и дают знания, которые мы уже опробовали на практике
и поняли, что они действительно нужны. Этот
профессионализм даёт стимул к саморазвитию, ты видишь, к чему должен стремиться, это такой толчок для твоего собственного
профессионального роста».
А вот об окончании университета будущий педагог думает с лёгкой грустью, очень
сдружился с одногруппниками, жалко расставаться. «Сейчас мы как семья, ведь большую часть своего времени проводишь в уни-

девушкам ответное видеообращение. Именно эти события
Лилия сохранит в своей памяти как самые приятные воспоминания из студенческой жизни.
«Наверное, главное моё достижение — это то, что я оканчиваю
институт и у меня хорошие друзья», — признаётся Лилия.
Кстати, команда четвёртого курса ИМиФИ под
названием «Якоря», в которую входит Лиля, известна во всём СФУ: ребята участвуют и занимают призовые места в университетских и
даже общегородских квизах, играют в «Что? Где? Когда?» и в
другие интеллектуальные игры.
А кроме этого, Лиля — постоянная участница игр «Зарница» и
«Я — патриот», боец студенческого отряда «Сибирские белки» и на
протяжении четырёх лет — член
студенческого совета общежития №26 и Молодёжного центра
ИМиФИ. Посвящение первокурсников в общежитии и институте,
подготовка площадки ИМиФИ на
1 сентября — организовывать все
эти события помогала Лиля.
«Наверное, главное, чему научил меня мой институт, — это
бороться с трудностями, — признаётся девушка. — В то время как у всех студентов сессия
два раза в год, у нас — четыре. И

верситете. Любимое место — библиотека СФУ: там собираемся, обсуждаем задания. Отдыхаем тоже вместе. А бывает, что
до ночи разговариваем о работе над проектами по скайпу — всё-таки учителя информатики должны применять современные технологии», — с улыбкой говорит он. Делится
планами на ближайшее будущее: поступить в
магистратуру и работать учителем информатики в кадетском корпусе.

это, конечно, закаляет: пока другие просто ходят на лекции, мы
сдаём экзамены. Это не даёт расслабляться, объёмы знаний очень
большие, и в нашем случае такая
система полезна. Хочется поблагодарить всех преподавателей,
которые внесли свой вклад в наше
обучение, они нереально крутые! Отмечу Романа Викторовича
СОРОКИНА за его предмет
«Уравнения математической физики», который для нас был
очень понятным, и Александра
Алексеевича РОДИОНОВА —
он читал лекции по дифференци-

альным уравнениям, у него свой
особенный подход к подаче этого предмета, за год преподавания
мы влюбились в дифуры. А ещё
у нас очень крутой деканат!», —
говорит она.
Если бы Лиля давала совет
будущим студентам, то сказала
бы так: «Делать вовремя — это
обязательно. Сначала нужно выполнять задания по учёбе, а потом уже отдыхать, гулять, ве-- Лилия с
селиться. Это кажется очечастью
команды
видным, но об этом очень
по квизу
быстро забывают».
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Владас
СМОЛЕНСКАС
Литва-Киргизия–Якутия: «переселенческий» маршрут «пракорней» Владаса. Примечательна
эта история эпох и поколений,
как и то, что родился наш герой всего в 40 километрах от
Полярного круга!
Посёлок городского типа
Айхал (по-якутски — Слава)
живёт за счёт алмазодобывающего предприятия «АЛРОСА».
Поэтому когда старший брат поступил в Красноярский цветмет
на факультет «Подземная разработка полезных ископаемых»,
Владас не сомневался: дорога
проторена, пойду и я.
Но не прошёл по конкурсу.
Баллов хватило на геологическую специальность «Разведка
месторождений полезных ископаемых». Уже на первом курсе
понял, какая большая разница
между, казалось бы, родственными профессиями, даже хотел уйти. Но предстояли «первые
поля», и он решил попробовать
профессию, что называется, на
ощупь. Руководитель практики Александр Карлович ВАЛЬД
брал в группу не каждого желающего, но Смоленскас попал — по
полной программе, как он шутит
сейчас. Жили в палатках, копали шурфы, брали пробы на различные анализы — всё в соответствии с планом совместной
со студентом из Германии научной работы.

Потом учебная практика на институтском полигоне в Хакасии,
где было просто весело: ходили
в маршруты, возвращаясь с полным рюкзаком камней, по вечерам общались у костра, Владас
играл на гитаре. Кстати, гитара — не дань геологической
моде, музыкой занимался ещё
в школе. Но бороду отрастил —
она хорошо защищает лицо от
ветра и холода.
Однако настоящий вкус к профессии пришёл позже, когда на
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нию месторождений в том виде,
который мы знаем сегодня, —
это увлекательно и интересно.
Поэтому большой удачей считает, что уже на 4 курсе оказался в
геологической организации, география действий которой давно
перешагнула границы края.
Но настоящим полевым испытанием молодого геолога были
алмазы — в Жиганском районе, недалеко от посёлка Тикси.
Ходил по рекам Толуопка и
Хотугу-Толуопка с лотком, за-

Бодайбо
старших курсах доцент Павел
Николаевич САМОРОДСКИЙ познакомил с генетическими типами полезных ископаемых.
Глобальные, бесконечно долгие
по меркам человеческой жизни,
а порой и мгновенные процессы,
протекающие в пределах нашей
планеты, но ведущие к образова-

Мария
ГИРФАНОВА
Имя этой студентки уж точно останется в
истории института — именно Мария, вместе
со своим лучшим другом и молодым человеком, студентом ИАиД Русланом ЛУЩИКOM,
недавно разработала логотип ИФиЯК, признанный лучшим. И, похоже, не только победа, но и участие в этом конкурсе не случайны — свой институт Мария очень любит.
«Идеальный институт — тот, где студент
всегда горит. Я все четыре года горю желанием учиться и заниматься своим любимым
делом».
Любимое дело — лингвистика. Мария
пробовала себя в большом теннисе, плавании, играла на гитаре, но главный её приоритет — иностранные языки, которыми она занималась с 6 лет. Поступая в ИФиЯК, выбрала английский и испанский.
Как уже было сказано, всё время обучения ей нравились и встречались с энтузиазмом все предметы. Казалось бы, что уж такого в практической фонетике? Но монолог
Гамлета, который они тогда учили, Мария помнит до сих пор. Три года подряд она участвовала в фонетических конкурсах — и побе-

нимаясь шлихтованием, отбором геологических проб. На ближайшую сотню километров —
никого вокруг, из связи только
рация, и та «добивала» только
в хорошие дни. Поэтому самое
ожидаемое с напарником событие — звук лопастей «вертушки», а самый запоминающий-
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ся момент — бег через болота,
бурьяны и завалинки от черного, как смоль, медведя... К слову, притоки впадали в реку Лена
недалеко от её выхода в море
Лаптевых, и хотя работы проходили в летний период, каждый
месяц выпадал снег.
Примечательной была и производственная практика в Бодайбинском районе Иркутской области: начинал пробоотборщиком,
через месяц перевели геологом,
а позднее остался единственным
на участке, координирующим все
буровые и сопутствующие работы. Для студента — невиданное
доверие!
Так шаг за шагом, работая рядом с настоящими профессионалами, уверенно подошёл к защите диплома с реальной проектной темой: «Доразведка
месторождения «Невское» (Витимо-Патомское нагорье)».
Из своих студенческих достижений отмечает командные успехи в двух Всероссийских олимпиадах геологов в Томске, 2 место во Всероссийской олимпиаде Micromine, а также участие в
конференциях СФУ «Молодёжь
и наука» — к слову, именно на
5 курсе получил грамоту за лучший доклад в области изучения
минералогии руд.

ждала: на 1 и 2 курсах в произношении испанского, на 3-м — английского.
Но не только учёбой жив филолог. В институте все события — от олимпиад до
праздников — проходят очень атмосферно.
Например, рождественские переменки, создающие особое настроение и уют («впрочем, всегда свойственный ИФиЯК»): здесь
любой человек или группа может прочесть
стихи, исполнить песню, танец. А как-то на
проходящем в начале декабря традиционном
Празднике испанского языка однокурсники
Марии провели церемонию типа «Оскара» —
наградили Сальвадора Дали, Пенелопу Круз
и Мигеля Сервантеса. Было мило.
Кем может работать знаток языков?
Переводчиком или, например, преподавателем. Мария хочет развить свой испанский до
максимально возможного уровня, чтобы передавать свои знания другим. Для этого собирается пока поступить в магистратуру. Где,
возможно, попробует освоить ещё немецкий
или итальянский (либо португальский).
Ей нравится возможность погружаться в
иную культуру, чувствовать себя комфортно в коммуникации с представителями других народов, демонстрировать дружелюбие,
ведь «все мы люди, один большой прекрасный мир!».
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Мария МОКРИЦКАЯ
Валерий
МЕЛЬНИКОВ
В Чите возможности получить специальность «Компьютерная безопасность» у Валерия
МЕЛЬНИКОВА не было, именно
поэтому он приехал поступать в
СФУ. К тому же в Красноярске
есть родственники, но Валерий
предпочёл ни у них, ни в общежитии не селиться, а снимать
квартиру (кое-что говорит о его
характере, не правда ли?).
Чёрточка номер два: в школе
Валерий учил преимущественно
немецкий, выиграл региональную олимпиаду по немецкому.
Поступив в институт, золотой
медалист понял, что английский придётся подтягивать — и уже
на первом курсе купил «Властелина колец» на языке оригинала. Конечно, ограничился не только этим, а результат: Валерий
Мельников неоднократно побеждал в языковых конкурсах, в
том числе занял первое и второе места (в двух номинациях) в
Международном конкурсе молодых переводчиков и с отличием окончил дополнительное образование «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации».
Вообще, конкурсы — отдельная история его студенческой
жизни. Участвовал в четвертьфинале чемпионата мира по программированию ACM-ICPC (его команда в 2017 году заняла 2 место в четвертьфинале и третье — в полуфинале). Был
«Лучшим студентом СФУ» в 2016 году в номинации «Учебная
деятельность».

Но личностно важна, пожалуй, последняя
победа: Валерий завоевал серебряную медаль
во Всероссийской олимпиаде студентов «Я
— профессионал!». Организаторы обещали
победителям практику в крупных компаниях,
и Валерий очень на это надеется (неплохо бы
поработать над компьютерной безопасностью
Сбербанка, например).
Ещё он играет на гитаре и пишет песни на свои стихи, вот
только продемонстрировать их отказался (тоже — к его портрету). Читает и перечитывает «Искусство программирования»
Дональда КНУТА — нравится ему в этом авторе ориентированность на практику и умение придать некоторую поэтичность
своему делу. Любит русскую классику, особенно Достоевского.
Каждое лето с родителями путешествует на автомобиле по
маршруту от Читы до Красноярска, и ему нравится заезжать во
все встречающиеся на пути города и посёлочки.
Если вам интересно что-то вроде формулы успеха от Валерия
Мельникова, то выглядит она так: поставить цель, не распыляться, наметить средства достижения и, учитывая все моральные составляющие, не обращать уже внимания на то, что от неё
отвлекает.
Да, и вот ещё что: рассказывая о себе, Валерий настойчиво
хотел поблагодарить кафедру прикладной математики и компьютерной безопасности, особенно — Алексея Николаевича
ШНИПЕРОВА и Нину Александровну БОГУЛЬСКУЮ. И всё
время вспоминал кого-то из преподавателей, чей предмет ему был особенно интересен, и также просил обязательно назвать Николая Николаевича ОСИПОВА — читал алгебру;
Сергея Николаевича ТИТОВСКОГО — основы программирования; Данила Андреевича БОРОДАВКИНА — основы построения защищённых компьютерных сетей; Александру Толгатовну
ГОРДЕЕВУ — английский язык. Не забыл и школьную учительницу — Елену Георгиевну ГУРАРИ. Тоже о многом говорит.

Разработать логотип, фирменный
стиль, остановку, заправку, проект
сада, детской развлекательной площадки, пассажа, интерьеры коттеджа, магазина, кафе, гостиницы, банка, ночного клуба. Всё это за время учёбы делают студенты, обучающиеся на специальности «Дизайн
архитектурной среды». Разумеется,
проектировала такие объекты и
Мария МОКРИЦКАЯ (сейчас по
мужу — КАЧАЙКИНА).
Интересный факт: когда Маша за
несколько лет до окончания школы
решила, что будет поступать в ИАиД,
выдающихся способностей к рисованию у неё не было. Значит, нужно
было срочно их развить! — и девушка записывается в художественную школу. Этого вполне хватило, чтобы сдать творческий экзамен и
поступить на бюджет. А дальше началась трудная, но восхитительная
жизнь! Студенты архитектурного — вообще удивительные люди: учёба занимает всё их время, а они и рады. Все предметы по специальности — интереснейшие, а проектирование — самый любимый, так как
непосредственно связан с творчеством и разработкой чего то нового.
Помимо перечисленных выше учебных проектов Маша проектировала коворкинг для СФУ, учувствовала с командой в фестивале АрхВаренье, где заняли второе место с экспозицией «Самолёт»,
а на преддипломной практике — здание Политехнического института.
Конечно, строиться оно будет по уже утверждённому проекту, а жаль:
у Маши предусмотрена своя интересная концепция. Например, большое многофункциональное выставочное пространство, где каждый
сможет себя занять. В атриумном пространстве можно устраивать презентации и выставочные мероприятия, используя интерактивные экраны («думаю, что для многих это актуально — когда в институте есть
место, куда себя можно деть в свободное время между лент»).
В детстве Мария росла разносторонним ребёнком, получила образование в музыкальной школе по классу фортепиано, занималась
бальными танцами. Но сейчас всё её время занимает проектирование. «Разрабатывая что-либо, непроизвольно всегда об этом думаешь,
пока в голову не приходят нужные решения». Никто из родных никак
не связан с архитектурой или другими творческими специальностями,
поэтому они не всегда могут уловить ход её мыслей.
Мечтает объехать большинство архитектурных достопримечательностей и увидеть их вживую. Любит театр, балет, но выбраться туда получается очень редко — диплом! На последней «процентовке» (так называют отчёт о том, на сколько процентов готов дипломный проект) заведующая кафедрой сказала Маше: «Ну, за тебя я спокойна, ты умрёшь,
но сделаешь» — и это, пожалуй, главная характеристика будущего специалиста: Мария лучше не будет спать ночами, но всё сделает в срок.
Её главный совет тем, кто ещё учится или только собирается поступать:
ничего не откладывайте, делайте сразу и придумывайте всегда, отдавайтесь творческому процессу сполна, чтобы он захватил вас!
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Шабнам Эльхан
кызы Ибрагимли
Когда Шабине было три года, её семья из
Азербайджана переехала в Красноярск — родители нашли здесь работу. И у нашей студентки теперь две родины. В Азербайджане
живут все родственники (у бабушки — шестеро детей!). Семья Шабины, естественно, сохраняет и чтит все национальные традиции и
культуру. Шабина к тому же очень любит посещать ежегодные фестивали в Красноярске,
где можно послушать национальную азербайджанскую музыку, отведать блюда национальной кухни.
Для поступления Шабина рассматривала
«только СФУ»! В ИУБПЭ изначально поступила на платное отделение. Но закрыв первую сессию на все пятёрки, получила возможность перевестись на бюджет. С тех пор так
отличницей и отучилась на маркетолога на бакалавриате и в магистратуре. Впереди, надеется, аспирантура.
Шабина была участницей всех возможных
конференций различного уровня. Список таких конференций, разных форумов и публикаций у неё внушительный. Шабина — победитель в конкурсе на получение стипендии
Оксфордского Российского Фонда; в конкурсе стипендий Правительства Российской
Федерации; получала повышенную стипендию — за научную деятельность; за учебную деятельность; за творческую деятель-

Алексей ДОРОХИН

Когда в школе появился предмет химия,
Алексей ДОРОХИН сразу понял: это то, чем будет заниматься. А ближе к выпуску уже точно
знал, что будет поступать в СФУ.
Результатом достижений в школе стала премия Главы города, поэтому перед поступлением в вуз чувствовал себя уверенно. К тому же
на ЕГЭ сдавал не только русский, математику,
химию, но и физику, за которую получил ещё
79 баллов. В итоге первое место в рейтинге —
и поступление без экзаменов! На четыре года
кафедра органической и аналитической химии ИЦМиМ стала для него родной.
Не исключено, что выбор профессии был
предопределён и территориально: Красноярск
как город промышленной специфики сформировал соответствующее мировосприятие, и
не у одного Алексея. Если говорить о группе,
о сокурсниках, за годы учёбы пришло понимание: «мы — будущее этого города».
И тем более если это связано с «эстетичной» органической химией: тонко манипулируя структурой материала, она способна помочь всем нам познать суть бытия и самой
жизни.
— Конечно, аналитическая химия менее
элегантна, — говорит Алексей, — но сейчас,
ближе к выпуску, мне интересно разрабатывать методы анализа проб со сложной матрицей. Эта работа требует проведения фундаментальных исследований свойств вещества
в состоянии высокотемпературной плазмы

(около 10 тысяч градусов). Многие наблюдаемые эффекты не удаётся объяснить с позиции «классической» химии растворов. По
этой причине такого рода исследования требуют применения творческого подхода: часто
наиболее важным этапом исследования является формулировка гипотезы, кажущейся порой абсолютно нелогичной. Но всё начинается с мысли!
Что впереди? Защита дипломной работы и,
скорее всего, аспирантура. Выбор не случаен:
на 4 курсе деканат привлёк Алексея к работе «педагогического характера»: читал минилекции школьникам и понял, как важно передать то, что знаешь сам.
Чем запомнится студенчество? Тем,,
что учился все 4 года, придерживаясьь
«информационной диеты», то есть
не засоряя голову непродуктивными мыслями. Однако неожиданно
для себя увлёкся фотографией,
даже публиковался в журналах.
Но одно событие выделил: участие в международной конференм
ции «Проспект Свободный», причём
главным здесь было достижение не химика Дорохина, а будущего переводчика в
сфере профессиональной коммуникации: студент 3 курса выступал с докладом на английском! Удачный получился синтез первого высшего образования и второго дополнительного
профессионального. В итоге 1 место.
А ещё, как считает Алексей, нужно уметь отстаивать свою точку зрения и не бояться опровергать мнения авторитетов. Часто «молодые
умы» с их свежими идеями и взглядами «старая научная гвардия» воспринимает придирчиво и несерьёзно. А это мешает развиваться
науке в целом.

ность! Участница всероссийских олимпиад по
маркетингу.
Отдельной строкой стоит упомянуть участие
Шабины в конкурсе Big Game by Marketorium
на третьем курсе. Командой ИУБПЭ они заняли третье место. Но важнее другое — конкурс
был очень увлекателен и полезен: участники
решали кейсы по реальным компаниям (разработка бренда, продвижение и пр.).
Своим педагогам Шабина благодарна за
знания. И за замечательные человеческие
качества — отзывчивость, помощь и поощрение всех студентов к различным достижениям. Особое спасибо говорит родной кафедре маркетинга и её заведующей Ирине
Владимировне ФИЛИМОНЕНКО. Учиться девушке очень нравится. Поэтому она ничуть
не жалеет, что совсем не было времени на
посещение студенческих концертов и общественную деятельность. К тому же с четвёртого курса Шабина уже работает — сначала в
компании по установке окон, сейчас — в банке. «Я ещё и карьерист», — говорит сама про
себя; и уже имеет повышение на работе.
Студенческая группа, в которой учится
Шабина, невелика, всего 11 человек. Девочки
всегда рады видеть друг друга и находят поводы провести время вместе, отмечая «золотую середину», госы. А скоро отметят окончание магистратуры.

На этих фото
Алексей —
модель
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Павел ЕЛИСЕЕВ
Своих однокурсников Павел немного старше — ему 25 лет. Заа
плечами — училище олимпийского резерва.
В Красноярск он переехал из Кемеровской области, так сложилась спортивная судьба. Она у него вообще оказалась извилистой)) В
с.
детстве папа отвёл сына в бокс.
Затем Павел сам увлёкся лыжныжными гонками. И очень успешно! Стал чемпионом Кузбасса, победителем и призёром
Сибирского федерального округа; отбирался на чемпионат России среди юниоров. Но
в 18 лет пришлось на два года («целых два
ужасных года!») уйти из гонок — восстанавливаться после травмы. Специалисты на этот
период посоветовали заняться бегом, плаванием, велосипедом. Чувствуете, во что складываются эти три дисциплины? Как профессиональный спортсмен, Павел оказался
успешен и в этих видах, и его позвали в триатлон. И Павел стал чемпионом России, чемпионом Европы и чемпионом мира по зимнему триатлону!
Поступив в СФУ, вернулся к лыжным
гонкам. Успевал всё — и учиться, и много тренироваться, и выступать на соревнованиях. Учиться спортсмену такого уровня
в вузе возможно благодаря электронным
курсам и во всём поддерживающим своих
подопечных преподавателям. Особо Павел
будет вспоминать Н.В. ПОЛЕВУ, которая вела
у них «Научно-методическую деятельность»,
В.Л. АРХИПОВУ, преподававшую педагогику
физической культуры, и А.И ЧИКУРОВА, он
вёл теоретическую методику. Кстати, кроме
того, что дисциплины, которые Павел освоил за годы учёбы, пригодятся ему, если он
решит стать тренером, эти курсы уже напрямую помогли ему в личном спортивном
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развитии. Вот, скажем, благодаря «Основам
спортивной подготовки» Павел смог правильно сформировать свой собственный
годо
годовой
план тренировок — расписа
сав каждый месяц.
А теперь — об очередном повороте судьбы. На первом курсе Павлу предложили стать ведущим у слабовидящего спортсмена по биатлону и лыжным
гонкам Никиты ПОВАРОВА (студ
дента
педуниверситета). Павел
нек
некоторое время наблюдал на совмест
вместных тренировках за ребятами;
раздумывал — сможет ли взять на себя такую ответственность и влиться в коллектив.
А потом как-то раз его по необходимости попросили на одних соревнованиях заменить
лидера (так называется ведущий в тандеме,
за которым и бежит слабовидящий спортсмен в адаптивных видах спорта). Так пазл
и сложился. Сегодня Поваров-Елисеев —
призёры самых различных соревнований —
бронзовые призёры общего зачёта Кубка
мира; серебряные и бронзовые призёры
Кубка мира; победители и призёры чемпионата России; бронзовые призёры альтернативных Паралимпийских игр (которые в этом
году провели для не попавших в Пхёнчхан
спортсменов). Никита и Павел, можно сказать, уже друзья, да и может ли быть иначе, если они — тандем? Совместно отмечают
праздники, дни рождения.
В среднем на тренировки у Павла уходит
по пять-восемь часов пять дней в неделю
(«за исключением отпуска, тогда только по
пять часов»))). Помимо своего вида спорта
по телевизору с удовольствием смотрит лёгкую атлетику, хоккей с шайбой. В свободное время любит бывать на природе — сгонять на Столбы, например, или прогуляться
возле Академии зимних видов спорта. Или
рвануть на покос к дедушке в деревню под
Кемерово, помочь родителям в их хозяйстве.
Помогать всем — это вообще про Павла!

Софья КЛЕШНИНА
После окончания школы Софья рассматривала два вуза — ТГУ и СФУ. По баллам
проходила в оба и... выбрала Томск.
— Но, пожив там полгода, поняла, что мне
не комфортно, хотя окружающие люди были
доброжелательны, институт и преподаватели
высокого уровня. Закрыв первый семестр,
перевелась в Красноярск в Институт инженерной физики и радиоэлектроники по направлению «Конструирование и технология
электронных средств». Не жалею.
Теперь Красноярск стал уже вторым домом — здесь комфортно и много возможностей. Но своей малой родине — Хакасии
Софья благодарна, ведь именно там, в
Абакане, началось её становление.
Воспоминания о студенческой жизни… Во
всяком случае, они будут положительными,
хотя порой и трудно приходилось. «Но трудности сделали меня только лучше. Хотелось
бы выразить благодарность институту за
прекрасные возможности, преподавательскому составу, наставникам — за столь важные знания и опыт, родным — за непрерывную поддержку и любовь, мужу — именно

Никита и Павел

Павел: «В дальнейшем хочу
заниматься продвижением и
популяризацией паралимпийского движения. Хочу создать
фонд для детей-инвалидов и
помогать им в социализации,
реабилитации, привлекать
к оздоровлению через
спорт и вводить
в паралимпийский
спорт».

А ещё он весёлый. И в любую компанию может влиться мгновенно. Друзей по всей стране у него — масса!
Впереди — поступление в магистратуру.
Конечно, спорт и ещё раз спорт. И семейная
жизнь — с любимой женой Валентиной, выпускницей Аэрокосмического университета.

Институт
инженерной физики
и радиоэлектроники

он помог выбрать направление профессии.
Особый respect — мотивировавшим меня
сокурсникам».
В учебной деятельности, в достижении каких-либо целей ей помогло убеждение, привитое бабушкой: всё можно осилить, важно
осознавать необходимость действий и быть
всегда заинтересованной в них.

В результате появился собственный проект: благодаря конструкторскому бюро, созданному при институте, возникла идея разработки системы автоматического спасения беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА). Проект получил поддержку Фонда
содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере.
Софья старается публиковать все свои наработки, зарегистрировала интеллектуальную
собственность, участвует в различных конференциях и конкурсах, всё — для продвижения проекта и выхода продукции на рынок. Работает с командой и уже перешла от
идеи к реализации: появились первые разработанные устройства.
Закончив бакалавриат, решила развиваться дальше, поступила в магистратуру, а для
получения больших умений и знаний устроилась на предприятие ЦКБ «Геофизика», хочет стать специалистом в своей профессиональной области.
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Анастасия КОШКАРОВА
Нелегко отпускать недавнюю школьницу учиться в другой город. Поэтому когда Анастасия КОШКАРОВА из Тывы
поехала поступать в СФУ, сопровождала её бабушка: всё
обглядела, проверила и только тогда успокоилась.
Настя выбрала Институт экологии и географии, потому
что география всегда была одним из самых любимых предметов — именно её она сдавала на ЕГЭ. Наверное, такая
любовь к природе и ландшафту для жителя Тывы не удивительна — каждый год, возвращаясь домой, Настя обязательно путешествует по родной республике — едет на озёра, в горы.
Удалось поездить по Сибири и во время учёбы — благодаря практикам, конференциям и стажировкам. Часть
практик проходила на Красноярском водохранилище, а
преддипломная — на севере, в Туре. Там Настя собирала
материал для своего исследования, которое должно ответить на вопрос — как быстро восстанавливается почвенная нанофауна после пожаров. Успокоим: восстанавливается (что доказано на примере жизни амёб), но есть, конечно, много влияющих на ситуацию факторов.
Кстати, для освоения методики, с помощью которой студентка проводит анализ добытых в экспедициях образцов,
Анастасия стажировалась в томском Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН. А результаты своих исследований (в том числе проводимых в
рамках проекта РФФИ) представляла на различных конференциях (в Новосибирске, Лесосибирске). На данный момент у неё пять опубликованных научных работ. И научная составляющая жизни, конечно, будет продолжена: сейчас Анастасия ждёт подтверждения заявки на Совещание
по почвенной зоологии, которое пройдёт в Москве в октябре. К этому времени Настя, видимо, уже будет учиться в
магистратуре.
Спокойная, дружелюбная, коммуникабельная, целеустремлённая Анастасия очень пришлась в Волонтёрском
центре СФУ, где работала на втором и третьем курсах. И вообще она старается во всём увидеть плюс и позитив. Даже
когда наступили госы, сказала себе: ну, когда я ещё буду
их сдавать? И получала удовольствие от подготовки к последним бакалаврским экзаменам. Советуем взять принцип Насти на вооружение: обязательно знать, чего хочешь,
и уж точно получать кайф от того, что делаешь.

Инга НОВИКОВА
Когда девятиклассников из Сухобузимского привезли на экскурсию в
Красноярск для профориентации и знакомства с местными колледжами и
вузами, Инга НОВИКОВА сразу влюбилась в кампус СФУ. Учиться решила только здесь.
И вот пример, как может тобой распорядиться судьба. Инга собиралась поступать в ИСИ, и родители были за — «хорошая профессия у тебя в руках будет». Туда нужно было сдавать ЕГЭ по физике. Но по ошибке завуча, которая не
включила Ингу в списки, пришлось срочно менять направление. Пока родители
пытались решить ситуацию и даже звонили в Красноярск, чтобы договориться
о сдаче экзамена прямо в вузе (что не удалось) — Инга за одну ночь подготовилась к ЕГЭ по информатике, которую практически не знала! Сдала хоть и не блестяще, но баллов хватило для поступления на бюджет в Гуманитарный институт на «Информационные технологии в креативных и культурных индустриях».
По складу ума Инга — одновременно гуманитарий и технарь. И то, что любимая специальность представляет собой синтез того и другого, оказалось просто удачей.
Вообще, Инга творческий человек. В школе организовывала школьный парламент, занималась танцами, вокалом, писала песни и даже создала собственный танцевальный коллектив. Попав в университет, окунулась в профсоюзную
среду, что стало отдельной маленькой жизнью. Нравилось заниматься образовательной деятельностью с активом, но и это делала творчески: песня Инги,
написанная для одной из выездных школ, стала гимном смены ППОС на Убее.
Кроме того, участвовала в бардовском конкурсе «Новой весны» и заняла 3 место со своей песней про Столбы и Красноярск.
Кстати, столицу края Инга изучила лучше многих коренных жителей. Для
сотрудников Центра туризма ребята её специальности готовили тур по местным тропам и излазили все окрестности города — фотографируя, делая
3D-панорамы. Есть головокружительно красивые места! Но в принципе Инге
всегда нравится то, что здесь и сейчас. Ей не надо куда-то бежать и искать
лучшего.
И всё становится отдельной историей. Например, практика в Петербурге —
как ехали четверо суток в поезде, как двое чуть не отстали в Челябинске, как
пришлось снимать квартиру, потому что в хостеле аппаратуру не оставишь…
Дополнительно учится на дизайнера одежды, что привело к тому, что Инга
сменила имидж: сейчас одевается не в то, что модно, а что идёт именно ей.
Самое страшное для неё — когда много свободного времени и нечем его
занять. За что только не бралась — и всё для того, чтобы не было скучно.
Работала и в Молодёжном центре, и в стипендиальной комиссии. С 1 по 3 курс
ездила летом в лагерь «Таёжный» — была там и вожатой, и воспитателем.
«Тоже отдельный классный опыт». Устраивалась старшим администратором в
стоматологию. «Трудовая книжка — как у кузнечика». В данный момент работает маркетологом.
При этом заканчивает университет Инга с красным дипломом — за все годы
обучения одна «четвёрка» по философии, которую получила, перепутав фамилию какого-то великого мыслителя.
Глобальная цель есть, но она всегда меняется. По большому счёту Инга хотела бы совершить в людях переворот, изменить их привычки. «Ведь привычка формируется за 21 день». Над собой Инга работает постоянно. Так, в школе
она не любила читать (хотя «Войну и мир» прочла на спор), а вот теперь постоянно читает. Бегает по утрам. Питается правильно. Приучает себя вовремя платить за общежитие.
Считает, любой опыт пригодится. «А то посмотришь, как некоторые студенты ленивы — их даже жалко. Появляются такие возможности, а люди от них
отказываются. «Нет времени!» — эта фраза меня убивает. У нас у всех время
одинаковое».
С выпускниками общались В. Ефанова, А. Глушкова, Л. Габербуш, А. Ландина
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Они штурмуют горы
Вот и позади
шестидневный горный
поход с восхождением
на высочайшую
вершину Саян
Мунку-Сардык (3491
м). Горный поход —
это обязательная часть
для зачёта в школе
туристской подготовки
СФУ.
В поход мы начали готовиться
ещё с сентября: лекционные занятия в форме дружеских посиделок с чаем и печеньем. Но вообще у нас всё серьёзно. И лектор
у нас серьёзный. Но что лекции?
Практика! Представьте — воскресенье, 10 утра, а мы уже в
Академгородке одеваемся в системы, вешаем верёвки, гремим
карабинами, жумарами и спусковыми устройствами. И вот уже
передвигаемся по вертикальной
скальной стене. А если зима, всё
то же самое мы делаем уже по ледовой вертикальной стене. Вверх,
вниз, траверс в кошках и с ледорубами. А вы когда-нибудь лазили по такой ледяной стене в 10 вечера? Вот скала, вот река и абсолютная темнота. Почти абсолютная, пару фонарей всё же наш
заботливый руководитель Сергей
Сергеевич повесил. Сказать, что
было круто — ничего не сказать.
Итак, за неделю до выезда мы
активно собираемся, каждый вечер проводим в нашем туристском
клубе — проверяем снаряжение,
утверждаем маршрут, решаем организационные вопросы, переупаковываем по мешочкам обеды для
удобства готовки в горах, шьём
эти мешочки. И ещё много-много
разных общих и личных дел.
Компания собралась разношёрстная. Человек 6 из начальной школы; несколько из базовой
школы; двойка горнолыжников,
ответственных за группу, в их числе и руководитель школы Сергей
Сергеевич ПАВЛЮЦ. Руководитель
непосредственно нашей группы — мой одногруппник Ильич.
Ещё пара интересных личностей в
лице химика-академика, художницы, работника, чью специальность
я так и не запомнила... Все они в
конце похода станут моей новой
семьёй.
Так. Всё! Мы готовы смыться от долгов по учёбе, свыкнуться с мыслью, что назад пути нет. Я
не представляю, что нас ждёт. Мы
едем не отдыхать. Настрой нейтральный, но первая часть пути
всегда волнует. Это предвкушение

дорогого стоит. Мы едем в горы.
Горы. Будет холодно, мы знаем об
этом. Рюкзаки тяжёлые. Мы ощутили это. Едем на поезде. За окном
Байкал, погода солнечная и чудесная. После поезда в заказной автобус, впереди четыре часа невероятно красивой дороги.
Первая ночёвка в базовом лагере, а далее мы расходимся. Туристы-восходители направо, горнолыжники налево.
Официальная часть началась.

Как мне тяжело!
Я невероятно устала.
Не могу идти вверх, да
что говорить: я никуда
не хочу идти. Не хочу в
горы. Как я буду идти
ещё пять дней?
Рита уже задумывается, была
ли эта поездка хорошей идеей.
Нет, есть среди нас и весёлые ребята. Лёше с Ильичом очень хорошо. Своей задачей я посчитала это
исправить и подкинула Лёше несколько своих вещей.
К вечеру становится легче.
Может, действительно, акклиматизация? Я с 20-килограммовым
рюкзаком уже бегаю! Кому-то, наоборот, хуже. Первый и второй дни
проверяют нас. Кто хочет в горы,
кто их любит. Проверяют на желание, на силы, на общий настрой.
В первый день набирали основную высоту. Во второй день нас
ждали перевалы и холодные ночи.

Были и подарки — тёплое солнце.
Погода вообще в горах очень разная, об этом все знают. Была остановка, когда после пуховика я разделась до купальника и загорала.
«Не отдыхать мы сюда приехали».
Смеёмся. Мы приехали работать?
Тоже нет. Мы приехали разобраться, кто чего хочет. Мы приехали
попробовать. В любом случае —
это объединяет. Я не знаю, что ещё
может так объединять совершенно разных людей, как это преодоление. Каждый друг за друга. Всё
сливается в замечательную картину: хорошие люди, чистые мысли и вершины. В этот второй день
произойдёт многое, и мы сильно
устанем.

Третий день. Утренний сбор был
для меня тяжёлым. Это моя первая ночёвка в палатке на снегу. На
небе проглядывает гало. Гало —
оптический феномен в виде радужного кольца вокруг Солнца.
Невероятно красиво. В лагере весело. На самом деле, всё кажется
достижимым и преодолимым, когда тебе просто, хорошо и весело!
Нас ждёт первый перевал в кошках, мы сделали уже столько фотографий! После перевала 26-го
Партсъезда (о, как звучит) встречаемся с нашими друзьями горнолыжниками. Они нас ждали, пытались связаться по рации. Теперь
все вместе идём вниз в лагерь.
Третий день — тёплый! Радуют
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Резерв
встречные группы — из Иркутска,
Зеленогорска, просто отдельные путешественники. Тёплый лагерь на траве внизу — самый лучший отдых. В конце дня Сергей
Сергеевич с Олесей нас задарили шоколадками, печенюшками и
советами.
Третий день плавно перетекает в
четвёртый, а мы всё лежим в гамаках и греемся. Скоро нас ждёт нечто крутое. Скоро пойдём в новый
лагерь, а далее восхождение на
Мунку-Сардык. Все дни меня пугали этой предстоящей самой холодной ночёвкой на озере Эхой, именно там на высоте 2600 м будет стоять наш лагерь, оттуда будет открываться вид на вершину.
Без происшествий добираемся
до места. Видеть бы вам вживую
то, что увидели мы! Потрясающе
красиво и максимально аутентично. Огромное, идеально круглое
замёрзшее озеро среди гор. И вот
она — вершина Мунку-Сардык,
та самая, заветная. Кому-то покажется, что высота 3491 м ни о чём
серьёзном не говорит. Но всё познаётся в сравнении. Для меня это
начало большого пути.
К сожалению, на пятый день нашего похода выяснится, что не все
13 человек смогут попасть наверх.
Руководитель принимает решение
не допустить двоих членов команды. Значит, всё же это не простая
вершина, раз не всех она пускает?
В 8 утра выход. Предстоит набрать 900 м за 2 часа. В кошках,
с ледорубами, налегке забегаем в горку по леднику. Последние
100 м провешены тросы. Сидим
перед последними 100 м на гребне. Смотрим вниз: слева Монголия,
справа Россия, дует сильный ветер, солнце светит ярко. Да, стоять здесь страшно, но как красиво! Захватывает дух. Ещё 100 м
наверх.
10:09 — я наверху. Никаких
мыслей. Внимание заострено на
том, чтобы запомнить всё, что видишь. Ещё 30 минут, и поднимется
вся группа. Мы все на вершине! С
российской стороны белые горы!
С монгольской стороны огромное
озеро Хубсугул и зелёные долины.
Пауза. Я хочу побыть здесь
подольше.
На пути вниз нас встретит много восходителей, не все заберутся, там будет пробка, ветер усиливается, а нас все поздравляют. Так принято в горах, все здороваются, разговаривают, иногда
обмениваются опытом или просто шутят. Это огромная семья.
Невероятно приятно, когда ты видишь какого-нибудь лютого аль-

пиниста, а он тебе говорит как коллега: «Поздравляю! Сам здесь уже
раз пятый, как на вершине?» —
«Солнечно! Спасибо!». И так почти
весь спуск.
Главная цель выполнена, голова ещё не на месте, а физически я уже готова расслабиться. Чувствую, как отключаюсь, не
могу идти больше. Теперь самая
трудная часть похода. Собрать все
силы.
Возвращение — это ещё два дня
ярких событий, нам нужно перенести наш лагерь на высоту 2700,
завтра ещё два категорийных перевала, а мы только спустились с
Мунку! Начался сильный ветер, и
наступил самый невыносимый для
меня вечер. Ветер достиг такой
силы, что нашу палатку буквально
складывает. По очереди просыпаемся от внезапных ударов палатки по лицу. Такие истории утром за
завтраком расскажет каждый.
Как здорово просто жить! Как я
люблю нашу команду!
И… Бунт на корабле! Некоторые девчонки, и я в их числе, выступаем за отказ идти на последний перевал. Что делать? Работать
дальше по плану!

Мы наверху — перевал
Архаров. Снова
безумно красивый вид,
а впереди дорога вниз,
только вниз.
И это самые лучшие
часы нашего похода.
Я передумала, я не
могу отказаться от
лишних километров,
даже если устала, даже
если уже не хочу.
Спуск по мягкому снежному
пушку, а затем 3 км скачем по ледяной речке. Просто бег в кошках
по льду. Это наша любимая дорога. Вы бы видели — вниз все бежали с улыбкой на лице.
Вернувшись, я не вспомню, как
было холодно или тяжело. Плохое
не запоминается. Эмоциональная
память в горах синтезирует только то, что заставит нас снова пойти в горы.
И, как обычно, хочу выразить
«горы» благодарностей всем
тем, кто участвовал в походе. Эти
шесть ходовых дней + 1 запасной
+2 дня в пути были особенными.
Перезимовать май перед сессией — идея хорошая, задача трудная, но это того стоит.

Таисия КИСЕЛЁВА,
студентка 2 курса ИФКСиТ

С 23 по 27 июля в Конгресс-холле СФУ пройдёт семинар
Центра карьеры U-staff. К участию приглашаются студенты и
выпускники, заинтересованные в развитии карьерных навыков,
личностных компетенций, совершенствовании знаний в области
управления проектами и желающие попасть в кадровый резерв
временного персонала зимней Универсиады-2019.

Выйти на тропу
С 6 по 8 июля студенты нашего университета могут принять
участие в молодёжно-патриотическом слёте «За нами будущее», организатором которого выступает отдел молодёжных
проектов УМП СФУ.
В программе слёта: спортивные и подвижные командные военно-тактические игры; соревнования по физической подготовке: сдача норм ГТО, футбол и др.; интерактивные лекции; творческие вечера; полевые выходы «Тропа разведчиков» и «Полоса
препятствий».
Участникам (командам из 6 человек — трое юношей и три девушки) предстоит проявить свои умения в установке палаточного лагеря, приготовлении пищи на природе, а также творческие
способности в различных конкурсах. За каждый вид деятельности начисляются дополнительные баллы к личному рейтингу и
рейтингу команды.

И отдых, и работа
С 7 по 14 июля в лагере «Политехник» состоится слёт Центра
студенческой культуры СФУ. Участники слёта обменяются опытом, запланируют предстоящий творческий сезон, для них
пройдут мастер-классы и интерактивные занятия, посвящённые поиску финансирования на реализацию идей и проектов.
Регистрация — до 22 июня. До 28 июня организаторы проведут отбор претендентов и опубликуют итоговый перечень
участников.

Обсудить общее проживание
С 26 по 31 июля на территории лагеря «Политехник» пройдёт летняя школа Объединённого студенческого совета общежитий. К участию приглашаются активные и целеустремлённые
студенты, магистранты и аспиранты, проживающие в общежитиях университета, включая тех, кто переехал на момент проведения Универсиады-2019. Приём заявок открыт до 16 июля.

Дружбе тоже надо учить
Центр дружбы народов СФУ приглашает студентов принять
участие в выездной школе по организации работы национальных объединений университета. Школа будет проходить с 21 по
26 июля (конечно, на территории спортивно-оздоровительного
лагеря «Политехник»)).
Участники познакомятся с особенностями работы органов
студенческого самоуправления, обсудят подходы к разработке положения о национальном объединении и типовой план работы. В программе: деловые игры; мастер-классы и тренинги;
круглые столы и встречи с экспертами. И, конечно, творческие,
спортивные, культурно-массовые мероприятия. Пройти регистрацию нужно до 10 июля.

Современное умение
С 31 июля по 4 августа (вы догадываетесь где) пройдёт
проектная школа Сибирского федерального университета.
Приглашают студентов и сотрудников СФУ и других федеральных университетов страны, желающих повысить проектную
грамотность.
Форматы обучения: интерактивные мини-лекции; дискуссии,
круглые столы; мастер-классы. Итогом проектной школы станет
финансовая поддержка проектов студентов СФУ. Регистрация
открыта до 20 июля.

30

(15 июня 2018 г.)

№10 (210) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

А что вы успели за 1-й курс?
Славная традиция — подводить
итоги. Любые: своего
собственного пути накануне
дня рождения, календарного
года 31 декабря и, конечно,
года учебного где-нибудь
в середине июня. Первый
курс университета — это
колоссальный толчок,
отправная точка студента
в жизнь. И этот текст — что-то
вроде моей дневниковой
записи, которую делают
перед тем,
как перевернуть
страницу.

задумываясь, подала заявку в Медиахолдинг
Центра студенческой культуры СФУ, а потом
и в Медиапарк СФУ. Всегда хочется успеть
везде! ЦСК откликнулся быстрее. И вот я —
часть крепкой команды, ответственной за
освещение мероприятий, проводимых под
эгидой ЦСК. Наполнение группы ВКонтакте,
мозговой штурм перед съёмкой очередного видеоролика — мои сладкие будни после
вступления в ряды Медиахолдинга.
В октябре я открыла для себя U-Radio —
«лучшее радио Сибирского федерального
университета», так мы всегда говорили в эфи-

Войдя в стены университета в первый раз, я даже
не представляла, что это
место может дать мне такой невероятный профессиональный и личностный
рост. Я — студентка отделения журналистики, и за
этот год в моей голове поселилось следующее убеждение: журналистике не
научат на парах, нужно общаться с людьми, пробовать себя в разных медиасферах и выбирать то, что
больше по душе.
Творческая история становления меня как студента Сибирского федерального университета началась
с небольшого традиционного институтского мероприятия — студенческого
слёта Института филологии и языковой коммуникации. Это добрая ежегодная
традиция осуществляется
креативом старшекурсников и талантами «первоклашек». Все группы в желаемой форме представляют
себя собравшимся — поют,
танцуют, в общем, делают
то, что удалось придумать и
отрепетировать. Проходят
квест или выполняют заранее подготовленные задания от молодёжного центра института. Результатом становится сплочённый, знакомый друг с другом поток первокурсников, готовый к легендарному
шоу-конкурсу «Прошу слова».
Кубок первокурсников открыл мне глаза на то, сколько людей трудится в творческом цеху нашего университета. Как кропотливо продумываются и организовываются
мероприятия. И тут же захотелось стать частичкой этого большого культурного механизма. На этом творческом вдохе я, особо не

ре, приветствуя аудиторию. И это удивительный опыт! Проработав в эфире студенческого радио около полугода, я собралась с
мыслями и поступила в Федеральную школу радио, которая даёт возможность реализовывать свой потенциал на лучших радиоплощадках страны.
Каждый месяц, конечно, были тексты в
нашу «Новую университетскую жизнь», которую вы держите сейчас в руках. И так это
приятно — слышать голос выпускающего
редактора в трубке, получать новые задания по электронной почте. Каждый текст создавался в особых условиях, но их все объединяет то,
что они написаны на выдохе. Материал может лежать
день-два-три, но должен
наступить момент, когда
мысленный поток выливается в хорошо сложенные, подходящие друг другу предложения. Больше
всего понравилось писать о
новогодних традициях коллективов ЦСК. Все ребята
удивительно самобытные,
особенные и семейные!



С однокурсниками
на «Прошу слова»

Конкурс
ведущих фестиваля
«Новая весна -2018»

За прекрасными зимними каникулами длиною в
месяц и успешно закрытой
сессией на горизонте возник не менее привлекательный фестиваль «Новая весна–2018». Удалось принять
участие в конкурсе ведущих
и конкурсе СМИ и забрать
драгоценное первое место
за информационный видеоролик, которое, в свою
очередь, стало путёвкой на
региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна».

Ещё были курсы переводчика с английского языка (продолжаются до сих
пор в виде дополнительной
сессии), конкурсы, семинары, школа кураторов (подготовка к новому учебному году проводников в мир журналистики для первокурсников), мероприятия
Молодёжного центра...

Эфир на U-Radio

Хочу отметить, что каждый месяц в СФУ
ознаменован особенными мероприятиями,
которые в большинстве своём успели стать
добрыми традициями университета. А это
свойство характерно для больших домов, которые в любое время года открывают свои
двери и встречают гостей. Очень надеюсь,
что следующие три года в стенах Сибирского
федерального пройдут не менее красочно.
Так, чтобы всегда было о чём написать.
Арина ТАРАСОВА

(15 июня 2018 г.)
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Летняя
афиша
музейных
галерей
СФУ

Про
эмоции

«Презентация»
Музей представляет выставку «Эмоциональные ландшафты»
начинающего художника Марии ЗИМИНОЙ, лингвистапереводчика, преподавателя английского языка. «Начала
рисовать в 2017 году на чёрной бумаге белыми, серыми
и чёрными карандашами. Затем перешла на пастель
и соус. Сейчас хочу освоить масло на больших форматах».
Мария Евгеньевна из творческой семьи: бабушка была оперной певицей, мама поэтесса. Рисованию нигде не училась, это пришло внезапно и захватило полностью. За короткий срок родилось около 200 картин в жанре эмоциональной абстракции, как сама Мария
определяет своё творческое направление. «Мои работы — это способ осмыслить мир и
понять себя. Часто мои картины кажутся людям мрачными и депрессивными, но я считаю
их скорее грустными или меланхоличными».
Эти и другие тонкости художественного замысла и процесса смогли узнать те, кто
9 июня пришёл на встречу с художницей в Экспозиционном центре Музея СФУ.
Директор Музея СФУ А.С. РУМЯНЦЕВА

12 июня — 31 августа: персональная выставка красноярской художницы Анастасии
Жук.

Экспозиционный центр
музея
9 июня — 31 июля: выставка красноярского лингвиста-переводчика Марии
Зиминой в жанре эмоциональной абстракции «Эмоциональные ландшафты».

«Акцент»
4 июня — 31 августа: выставка детских
рисунков «Моя Родина — моя Россия».
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Так и вы!
И министр —У...
Ф
выпускник С

Благодарим сотрудников Научной библиотеки СФУ за помощь ))

А ведь
ашего края
губернатор нник СФУ...
— выпуск

оярска
И мэр Краснк СФУ...
— выпускни
Так ведь и я
выпускник
СФУ!

Успешного пути, выпускники!
В фотосессии принял участие Иван Филюнькин, выпускник Института педагогики, психологии
и социологии, солист вокальной студии СФУ «Квинсленд»

