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«В инженерном
бакалавриате мы
получили немного
других студентов.
Они иначе смотрят
на мир и умеют решать
реальные проблемы».
Н. ГАФУРОВА,
СТР. 4

КАРТИНА «ОСЕНЬ» // ПРИРОДА. СТЕКЛО. 2018 г.
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: КОРОТКО :
>> 11-14 сентября в ИКИТ проходила
конференция «Региональные проблемы
дистанционного зондирования Земли».
Специалисты СФУ, а также коллеги из
Китая, Армении, Казахстана, Киргизии
обсуждали возможности применения
современных геоинформационных технологий и методов дистанционного зондирования для решения задач управления территориями (мониторинг ЧС,
сельское хозяйство, экология и др.).
>> СФУ традиционно выступил соорганизатором Международного конгресса
«Цветные металлы и минералы». На масштабное мероприятие съехались представители 150 организаций из 20 стран
мира.
R&D-центр ГМК «Норильский никель» СФУ провёл семинар «Умный рудник». 10 преподавателей СФУ возглавили секционную работу. Учёные ИЦМиМ
представили на промышленной выставке сканер качества анодов (разработка позволяет находить дефекты, трещины, неоднородности внутри анода).
Молодые специалисты, студенты и аспиранты в рамках конгресса в СФУ участвовали в проектном семинаре (команда горняков и команда металлургов вырабатывали решения задач, которые перед ними ставили РУСАЛ и Норникель).
>> Российский научный фонд объявил
открытый публичный конкурс на получение грантов по приоритетному направлению «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами». Регистрация заявки в университете открыта до 30 октября, пакет документов принимается до
7 ноября.
>> Сегодня в Юридическом институте
открывается V Международный сравнительно–правовой конгресс «Право в информационном обществе: трансформация или модернизация?». Будут работать шесть панельных обсуждений.
Рабочие языки — русский, немецкий и
английский.
>> 25 сентября СФУ примет участие
в выставке «Образование в России и за
рубежом».
Абитуриенты смогут пообщаться с
представителями вуза и узнать самую
актуальную информацию. Вход бесплатный (выставка пройдёт в Новотеле), но
необходима регистрация — news.sfukras.ru/node/20724
>> 17 сентября стартовал и до 16 октября продлится приём заявок на конкурс по формированию нового состава Совета молодых учёных и специалистов при Губернаторе Красноярского
края. К участию приглашаются студенты, аспиранты, специалисты и учёные
университета.

НОРА,
открытая для всех
Во время сентябрьских Дней научной информации студентам,
преподавателям СФУ, а также сотрудникам научных и массовых
библиотек авторитетные эксперты рассказали об открытом
доступе к интересующим научным сведениям, научили,
как повысить свою информационную и правовую грамотность.
В роли просветителей выступили представители некоммерческого партнёрства
НЭИКОН. В их числе кандидат физ.-мат. наук
Ирина РАЗУМОВА, президент Ассоциации
интернет-издателей, завкафедрой новых
медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван ЗАСУРСКИЙ;
международный эксперт НЭИКОН Алексей
СКАЛАБАН; специалист по авторскому праву Наталья ТРИЩЕНКО.
Около года назад Научная библиотека СФУ
наряду с библиотеками Томского государственного и Казанского федерального университетов совместно с Национальным электронно-информационным
консорциумом
выиграли президентский грант на создание
инфраструктуры хранения и обеспечения открытого доступа к научной информации, создаваемой российскими университетами.
Несмотря на то что в России зарегистрировано более 60 репозиториев (в том числе 19 университетских), до недавнего времени не существовало единого пространства
для сбора информации о результатах исследований и предоставления доступа ко всем
открытым научным статьям российских учёных. Родившийся около года назад проект
НЭИКОН с названием НОРА («Национальный
агрегатор открытых репозиториев российских университетов») — попытка отчасти
восполнить этот пробел.
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НОРА — это технологическая
платформа, способная собирать контент, систематизировать его, делать удобным для
поиска и дальнейшей работы,
а также гарантировать его сохранность и доступность.
Как отметил и.о. ректора СФУ Владимир
КОЛМАКОВ, тематика традиционных Дней
научной информации особенно актуальна
в контексте «майского указа» Президента
России, ставящего перед наукой амбициозную задачу — поднять долю российских
публикаций в мировом потоке. «Эту задачу невозможно выполнить, если у учёных не будет возможности беспрепятственно ориентироваться в информационном
поле. Прежде чем приступить к научному исследованию, нужно досконально изучить,
что было уже сделано в этом направлении
до вас».
Коллектив НЭИКОН разрабатывает определённые стандарты работы с информацией,
которую производит университет, форматы её представления в Интернете; прививает правовую культуру обращения с результатами интеллектуальной деятельности и доносит идеи открытой науки до респондентов.
(Окончание на стр. 9)
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Про рейтинги
Наш университет вошёл в рейтинг репутации вузов по укрупнённым направлениям от
рейтингового агентства RAEХ.
СФУ занял 9-ю позицию в направлении
«математика и естественные науки» и 17-ю —
в направлениях «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и
«Экономика и управление».



Рейтинг отражает результат оценки
вузов участниками опросов, проведённых агентством RAEX в 2016–2018 гг.
Учитывались мнения респондентов о
качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской
деятельности. В опросах принимали
участие представители академического и научного сообщества, представители компаний-работодателей, а также
студенты и выпускники. Количество респондентов превысило 60 тыс. человек.
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: КОРОТКО :
По результатам рейтинга Academic
Ranking of World Universities-European
Standard, составленного Европейской
Научно-промышленной Палатой, Сибирский федеральный университет получил
оценку АА.
Общемировая оценка СФУ АА увеличилась (в 2017 году была А+). В связи с тем,
что участников в рейтинге стало больше,
СФУ опустился на 2 позиции, с 9 на 11 место среди 188 российских вузов, получивших положительную оценку.



Рейтинг оценивается по 4 категориям. Категория A (AAA, AA+, AА, А+,
А): высокое качество преподавания,
научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (High quality performance).
Есть ещё категории В (надёжное качество), С (адекватное),
D (неадекватное).

: АКТУАЛЬНО :

Мониторим
транспорт
Ещё до начала учебного года было понятно, что возникнет некоторое напряжение, связанное с отменой автобусов 35 и 68
маршрутов. И первые дни, когда в университет массово поехали студенты и преподаватели, подтвердили это. В частности, на остановке Курчатова, где пересаживаются многие горожане, по утрам (речь именно о тех
часах, когда все массово едут на занятия)
невозможно войти в автобусы, идущие в
СФУ. Они переполнены! Не только студенты,
но и преподаватели опаздывают на лекции.
То же самое в 16-17 часов, когда люди массово возвращаются с работы и занятий: автобусы на остановке Университет набиваются битком до неприличия.
И хотя мы в прошлом номере печатали интервью с руководителем городского департамента транспорта Д. ПЕТРОВЫМ, редакция вновь обратилась в эту службу с вопросом: что
департамент может предложить для решения автобусных проблем СФУ? Вот какой ответ мы
получили из пресс-службы департамента.
— Начало учебного года — это всегда непростое время для работы общественного транспорта. Все школьники и студенты отправились на учёбу, жители вернулись из отпусков и
приступили к работе. Мы понимаем, что в часы пик автобусы действительно перегружены.
Особенно сложная ситуация сложилась в Октябрьском районе — из-за проведения дорожно-ремонтных работ и многочисленных перекрытий улиц автобусы следуют в объезд, также
из-за возникающих серьёзных заторов сбиваются интервалы движения маршрутов.
Мы ведём ежедневный мониторинг наполняемости автобусов на основных пересадочных остановках, совместно с перевозчиками точечно корректируем ситуацию, добавляя резервные единицы подвижного состава на маршруты (№ 90 — 2 ед., № 38 —
2 ед.).
По данным мониторинга, на сегодняшний день в других районах ситуация стабилизирована. С началом осеннего периода уже изменён график движения общественного транспорта.
Общее количество автобусов на маршрутах увеличилось на 46 единиц. В течение двух недель транспортные и пассажиропотоки перераспределятся, расписание и интервалы движения автобусов выстроятся в соответствии с графиком.
Соб. инф.

>> До 31 октября Оксфордский Российский фонд проводит стипендиальный конкурс на получение стипендии в
2018–2019 учебном году (для магистрантов 1-го и 2-го курсов и аспирантов 1-го
года обучения).
>> Красноярск и университет давно
дружат с префектурой Аити (Япония).
Недавно у нас снова побывала делегация оттуда.
>> Студотряды СФУ закрыли так называемый третий трудовой семестр. Как
обычно, на ТИМ «Бирюса» — на «Слёте
студенческих отрядов Красноярского
края».
Всего для работы в летний период в
СФУ были сформированы 32 отряда:
строительные, педагогические, сервисные и отряды проводников. Более 600
бойцов работали на объектах по всей
России.
>> Ежегодная выездная школа Центра
студенческой культуры, посвящённая
подготовке к традиционному Кубку первокурсников СФУ, прошла очень результативно. На школе «прокачали» тренеров-наставников, которые помогут первокурсникам готовиться ко всем этапам
кубка — интеллектуальному турниру,
турниру по английскому языку и шоуконкурсу «Прошу слова».
>> Команда КВН СФУ «Ищем себя» стала чемпионом Кубка КВН «Советское
кино» в Назарове. В этом городе ежегодно в сентябре проходит кинофорум
имени Марины Ладыниной. Кубок КВН
в этом году в рамках форума состоялся
впервые
>> В Якутске на XI Международном турнире Гран-при по вольной борьбе имени
Дмитрия Коркина студенты ИФКСиТ СФУ
завоевали медали: Никита Сучков — золотую, Игорь Овсянников — бронзовую.
>> На стадионе «Политехник» прошли
состязания среди женских команд 2-го
этапа Всероссийских соревнований среди студентов по футболу. Первое место в общем зачёте заняли спортсменки СФУ.
>> Студент ИФКСиТ Мурад Нухкадиев
стал серебряным призёром чемпионата мира среди студентов по спортивной
борьбе (Гояна, Бразилия, 4-9 сентября).
>> Неработающая парковка у ИНиГ,
где с понедельника укладывали асфальт,
должна заработать на днях.
>> Впервые в этом году был проведён
молодёжно-патриотический слёт СФУ.
И прошёл он на «отлично»! Атмосфера
была душевная, а мастер-классы очень
практичными. Поэтому в мае отдел молодёжных проектов хотел бы повторить этот опыт. Но в более расширенном
составе!
>> Копите макулатуру (а также пластик
и батарейки). Всё это вы сможете сдать
на традиционной акции Green Project —
в три последние пятницы октября.
>> Дни донора тоже традиционно будут. В октябре.
>> 28 сентября Волонтёрский центр
СФУ проводит FSC-пятницу. Это день про
ответственное отношение к лесу.
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CDIO: в поисках инженера
нового поколения

В философии CDIO нет
бессмысленной зубрёжки и курсовых
в привычном их понимании. Студенты
с самого первого курса работают
над заказами реальных производств,
придумывают и затем по своим же
чертежам строят разные инженерные
изобретения, а преподаватели
учат студентов тому, что они сами
попросят. Результат — сильные
специалисты, которых работодатели
ждут ещё до выпуска.
О кризисе инженерного образования в стране заговорили ещё в прошлом веке, когда рынок труда потребовал от вузов не узкопрофильных инженеров, а
универсальных специалистов, способных реагировать на быструю смену технологий. Разные университеты ответили на этот вызов по-разному. СФУ, например, увидел выход в международном проекте CDIO:
Conceive-Design-Implement-Operate / ПридумывайРазрабатывай-Внедряй-Управляй. Этот новый метод
воспитания «инженеров полного цикла», способных
придумать, воплотить в жизнь и предусмотреть варианты утилизации своей идеи, с 2013 года реализуется
в Институте цветных металлов и материаловедения и
Политехническом институте СФУ.

Новое племя
В 2018 году 61 выпускник направлений «Металлургия» и «Теплотехника и
теплоэнергетика» получили свои дипломы. «Пока они учились, мы на их
опыте понимали, что требует усовершенствования, и дорабатывали это, —
рассказывает заместитель директора
Департамента проектной деятельности
СФУ Наталья ГАФУРОВА о первых ласточках инженерного бакалавриата. —
Тем не менее мы получили немного других студентов. Они иначе смотрят на мир
и умеют решать реальные проблемы».
«Другими» студенты получились отчасти и потому, что в подготовке специалистов активно участвуют предприятия-партнёры:
Красцветмет,
РУСАЛ, Газпром, Сибирская генерирующая компания. Это гарантирует студентам, что после четырёх лет корпения над конспектами они не услышат
избитое «забудьте всё, чему вас учили в институте». Университет отказался от монополии на умы и дал компаниям возможность заложить в будущих инженеров знания и навыки, которые им, работодателям, необходимы.

Представители компаний предлагают студентам реальные кейсы на проработку, читают дополнительные лекции, приглашают на практики. И чёрная
дыра между запросом работодателя и
уровнем вузовской подготовки специалистов схлопывается, а выпускник становится ценным кадром.
«Уже с первого курса мы проходили практику и решали проекты, над
которыми работают сами предприятия. После одной из таких практик на
Красцветмете меня пригласили на работу, и на сегодняшний день я уже полгода как трудоустроена», — рассказала выпускница кафедры металлургии
ИЦМиМ Анастасия ДЫБА.

Настоящие дела
Решая реальные задачи реальных
производств, итоги года студенты CDIO
подводят нетипичным для классического образования способом: устраивают выставку-презентацию инженерных проектов. Расчёты, конструкторские и сварочные работы от начала и до
конца студенты выполняют самостоятельно. Защищаются на двух языках —
русском и английском.
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«У меня есть знакомые, которые обучаются в других технических вузах. Практика у
них состоит из написания курсовых, отчётов,
что, в общем, не практика, а бумага, бумага,
бумага. Мне больше нравится работать руками, тем более что мы делаем рабочие проекты, станки, которые в дальнейшем будут использоваться на производстве. Когда мы запустили свою установку впервые, и она сделала рез 20 сантиметров, почти 20 человек
сбежались посмотреть, несмотря на то, что
это был почти час ночи», — рассказывает студент 2-го курса Политехнического института Александр ЗЕРНОВ. Вместе с одногруппниками в рамках обучения на инженерном бакалавриате он спроектировал и изготовил систему газовой резки листового
металла с числовым программным управлением. Железную махину парни привезли
в институт на «Жигулях», выгрузили и (смеются) как самые настоящие студенты доделывали всё в последнюю ночь. Вот только в
настоящем деле студенческое «и так сойдёт»
не работает: одна маленькая ошибка в расчётах — и переделывай весь аппарат заново.
Студенты Института цветных
металлов и материаловедения
СФУ в рамках работы над курсовой выполнили заказ спортсмена с ограниченными возможностями — спроектировали и изготовили универсальную опору
для инвалидной коляски, которая обеспечит ему дополнительный комфорт при игре в кёрлинг.
«Паралимпиец
испытывал
трудности при игре, потому что
толкать камень весом 20 килограммов, сидя в инвалидной
коляске, без какой-либо опоры крайне неудобно, и приходится сильно наклоняться,
держась за колесо. В зарубежном адаптивном спорте существуют специальные приспособления, но все они дорогостоящие и
недоступны для наших игроков. Мы решили взять их за аналог и при помощи доступных деталей сделать подобную опору с меньшей себестоимостью», — делится руководитель проектной группы, студентка 2-го курса ИЦМиМ Наталия ДОНЕЦКАЯ. Коляску уже
передали заказчику, а социальные службы
Красноярска заинтересовались работой студентов СФУ. Сейчас ведутся переговоры по
разработке различных бытовых приспособлений для инвалидных кресел, которые повысят повседневный комфорт и качество
жизни людей с ограниченными возможностями. В планах студентов проектирование
специальных столиков для колясок, а также крепёж полозьев к передним колёсам для
передвижения по снегу.

Русские ниндзя
Ещё одной особенностью CDIO является постоянный обмен опытом с зарубежными коллегами. Притом международное сотрудничество простирается далеко за пределы менеджмента проекта. Ежегодно участники из разных стран мира встречаются на
Академии CDIO — международном конкурсе
студенческих инженерных изобретений.
Этим летом второкурсники Александр
ФЕДОСЕЕВ и Александр КОЧЕВ, обучающиеся по направлению «Теплотехника и теплоэнергетика» в Политехническом институ-
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те СФУ, вошли в топ-40 лучших студентов
инженерных специальностей мира и стали участниками Академии в Университете
Каназавы (Япония). В командах со студентами из США, Великобритании, Китая и
Индонезии они прогнозировали, какое будущее принесут дроны и как повлияют на нашу
повседневную жизнь. А ещё они получили
типичное для CDIO задание — спроектировать, построить, протестировать и презентовать подъёмный механизм для дрона. На заочном этапе занимались расчётами, моделированием и разработкой концепции дрона.
В проектном лагере в Японии при помощи
3D-принтера и лазерной резьбы изготавливали детали и проводили испытания получившегося изобретения.
«Мы решили создать дрон, который бы облегчил жизнь инженерам-строителям, работающим на большой высоте. Например, доставлял бы им наверх еду во время перерыва. Само задание предполагало, что мы
должны обладать знаниями по механике, и
когда мы начали проектировать и строить, я с

большой радостью понял, что мы проходили
это в прошлом семестре», — поделился впечатлениями Александр Федосеев.

Инженеры без права
на ошибку
Нестандартные интегрированные дисциплины, отвечающие вызовам современного общества, — также стандарт программы
CDIO. В СФУ были введены такие новые дисциплины, как «Инженерная этика» — предмет, на котором студентов учат думать о последствиях своих изобретений; «История
и философия науки, техники и производства» — анализировать и связывать историю инженерии с развитием общества;
«Решение технических кейсов» — практико-ориентированный курс, в рамках которого будущие инженеры узнают, как приду-
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мывать и воплощать в жизнь идеи разного
уровня сложности.
Сейчас планируется запустить уникальную
учебную дисциплину «Системная инженерия». В ходе её освоения студенты CDIO научатся минимизировать риски и создавать
комплексные инженерные системы без права на ошибку.
По словам соразработчика программы,
доцента Политехнического института СФУ
Дениса ВАВИЛОВА, сегодня в мире не остаётся простых объектов, и умение проектировать, конструировать и запускать системы повышенного уровня сложности с первого раза — важное для инженера нового
поколения умение, дающее ему конкурентные преимущества на рынке труда. «Я всегда привожу в пример миссию „Розетты“, когда учёные должны были спроектировать и
запустить космический аппарат на комету. У
них был всего лишь один шанс взять образцы, и не было права на ошибку, потому что
повторить эти условия было бы невозможно. С таким же уровнем ответственности мы
сталкиваемся, когда речь идёт о спасении человеческих жизней, например. Научить этому студентов — архисложная, но выполнимая задача», — подчеркнул он.
Для преподавателей методика CDIO —
тоже своего рода вызов, потому что все преимущества, которые даёт студентам эта образовательная технология, могут быть либо
сведены к нулю, либо преумножены в разы
в зависимости от того, как взаимодействует учитель и ученик. В СФУ реализуется программа повышения квалификации для педагогов CDIO «Technology and Engineering
Teaching». Главная цель программы — научить преподавателей учить студентов по-новому, в соответствии со стандартами CDIO.
Программа повышения квалификации содержит 8 различных
модулей, в ходе освоения которых преподаватель обновляет знания о компетентностном
подходе в образовании, применении активных педагогических технологий, интеграции с
преподавателями других дисциплин. И даже получает навыки редизайна образовательных
программ в соответствии с запросом студента.
«В мире привыкли воспринимать
переквалификацию
как нечто интенсивное и краткосрочное.
Пролонгировать этот процесс на 4 года и
завязать его на нужды студентов было нашим ноу-хау. Реализация проекта CDIO в
СФУ ознаменована зарождением культуры
изменений. Запустив в 2013 году этот стратегический проект, мы начали перенимать
опыт других вузов, учиться стандартам CDIO.
Теперь мы видим, что СФУ стал частью большого интернационального сообщества, занимающегося ликвидацией кризиса инженерного образования. И теперь мы можем не
только быть теми, кто реализует стандарты,
но и выйти в активные участники, вносить
что-то своё в саму инициативу», — отмечает заместитель директора Департамента проектной деятельности Наталья Гафурова.
Любовь ПОЛЕЖАЕВА
Фото Евгения ПУЗИНА
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Как и кем создаются
конкурентные преимущества
Кафедре радиотехники — 55 лет
1963 год запомнился красноярцам многими событиями. Это и визиты Юрия ГАГАРИНА и Фиделя
КАСТРО, и перекрытие Енисея в створе будущей плотины Красноярской ГЭС, и небывалое по мощности
наводнение на Енисее. Для нас же, третьекурсников первого набора радиотехнической специальности,
1963 год знаменателен созданием кафедры радиотехники. Это событие в полной мере является
заслугой первого ректора Политехнического института Василия Николаевича БОРИСОВА — вечная ему
память! Мы же учились пока в составе электротехнического факультета, поскольку РТФ был создан
только в 1965 году, когда мы уже получили звание радиоинженеров.

Когда мы поступали в Политехнический институт в 1960 г., Студгородок был довольно
пустынен — только первое общежитие, учебный корпус, который позднее стали называть
корпусом В, несколько жилых домов для преподавателей да котельная, много лет обеспечивавшая жителей теплом. Главный корпус ещё только строился. На месте нынешней
застройки Студгородка красноярцы садили
картошку.
Новая кафедра размещалась на втором этаже корпуса А, что на ул. Ленина, 70. В начале пути наш институт совсем недолго занимал здание на ул. Мира (тогда — проспект им.
Сталина, 49), в котором до революции размещалось Управление железнодорожными мастерскими. Помнится, семинарские занятия
мы проводили в аудитории с камином, который использовали для хранения бумаг.
Одна из сложнейших задач на пути формирования любого коллектива, а преподавательского в особой степени, — подбор кадров. С
преподаванием общетехнических дисциплин
сложностей не было. Высшую математику
нам читала Татьяна Ивановна ВОРОБЬЁВА —
не только великолепный педагог и классный
знаток математики, но и просто обаятельная
женщина. Поэтому высшая математика нам
давалась легко, проблем или не было, или они
не запомнились. Как не вспомнить Михаила
Ивановича КИСЕЛЁВА — первого проректора института по учебной работе, к которому
можно было обращаться с любым вопросом.
Б.И. БОРДЕ непрерывно работает в нашем
вузе с 1956 года! Именно Борис Исаакович
основал первую в вузах города лабораторию
вычислительной техники, а затем и спецдисциплину, которая развилась в мощное информационное направление учебной деятельности института. Честь и хвала таким людям!
Все они, преподаватели общетехнических
и общенаучных дисциплин, были просто зрелыми людьми, хорошо понимавшими и исполнявшими свой профессиональный долг,
да и память страшной войны была уж не так
далека.
Гораздо сложнее дело обстояло с преподаванием специальных радиотехнических
дисциплин.
Самое яркое впечатление произвели на нас
Г.И. ТАРАСОВ и А.С. ГУРЬЕВИЧ, оба выходцы
с радиозавода и оба, как говорят, преподаватели от Бога. Для нас это было подарком судьбы. Генрих Иванович свою задачу видел, видимо, в том, чтобы мы увлеклись идеей раз-

работки нового, чтобы мы научились незримо представлять себе движение электронов
по сложным электрическим путям. Он буквально радовался, когда студент путём доказательных умозаключений приходил к верному решению задачи! Только большой мастер и глубокий знаток радиотехники мог так
доходчиво и интересно говорить о сложных
и не очень понятных вещах. Одно непродолжительное время Генрих Иванович даже был
заведующим кафедрой. Но ему как человеку
удивительно мягкому официоз и формализм
заведования кафедрой претили.
Александр Самойлович обладал фундаментальными радиотехническими знаниями. Он читал нам «Радиопередающие устройства» с таким блеском и мастерством, что ни
одна лекция, сколь заумной ни была бы её
тема, не оставляла равнодушными наши горячие головы и молодые сердца. А.С. обращался к студентам только на «Вы», по словам
его школьного товарища и коллеги по работе на радиозаводе С.С. КУЗНЕЦКОГО, много
и хорошо музицировал дома на фортепиано.
Это была прекрасная пора приобщения к будущей профессии с помощью такого специалиста. Условия секретности его бывшей работы на радиозаводе не позволяли распространяться относительно производственных
задач, но А.С., прибегая к иносказанию, рассказывал о практических радиотехнических
задачах, которые ему с товарищами приходилось решать. Таких внеплановых и неожиданных задач в работе радиоинженера-разработчика, как правило, и сейчас бывает очень много. И надо быть Мастером с большой буквы
класса А.С. Гурьевича, чтобы быстро находить
выходы из, казалось бы, тупиковых ситуаций.
Году в 1963 в институт прибыл десант молодых преподавателей в составе Г.Н. РОМАНОВОЙ, Г.К. БЫЛКОВОЙ и
М.Д. ЭЙДЛИНОЙ. Эти, в сущности, молоденькие девушки (некоторые студенты были старше их) поражали своими познаниями. Галина
Николаевна, выпускница Казанского университета, читала нам, например, страшно заумную дисциплину «Электродинамика и распространение радиоволн». Сплошная радиофизика с очень сложной математикой! Кроме
преподавания Галина Николаевна всегда занималась и до сих пор продолжает заниматься
научными исследованиями — решает сложнейшие радиофизические задачи по тематике
профессора Г.Я. ШАЙДУРОВА. (Г.Я. Шайдуров
в 1974 г. организовал кафедру радиотехниче-

ских систем, выделив из кафедры РТ, и много лет руководил ею.)
Нельзя не вспомнить вспомогательный
персонал, учебных мастеров. Витя ГЛАЗКОВ,
страстный радиолюбитель без специального образования, и другие ребята, влюблённые
в радиотехнику! Они приходили и уходили, и
лишь один из них, Витя РЯБЦЕВ, всю жизнь
отдал РТФ.

Все они тратили массу
времени и сил на создание
лабораторного фонда, собирая
установки и стенды по крохам,
непонятно откуда доставаемым.
Помнится, радиозавод подарил
нам серийно выпускаемую
приводную радиостанцию ПАР7,
которую надо было подключить
к первичной трёхфазной сети
380 В, настроить при работе на
эквивалент антенны, поставить
несколько лабораторных
работ. Это была большая и
кропотливая работа.
Первым научным руководителем аспирантов явился также выходец с радиозавода
энергичный И.Д. ЗОЛОТАРЁВ. Однако вскоре он уехал, и подготовка аспирантов не имела системного характера. Дело изменилось в
корне, когда на факультет пришли примерно в
одно время персонально приглашённые ректором В.Н. Борисовым Михаил Кириллович
ЧМЫХ, Владимир Иванович ЮЗОВ, Георгий
Яковлевич Шайдуров. Молодые кандидаты
наук, они были полны идей. С этого времени начинается процесс стабилизации профессорско-преподавательского коллектива РТФ.
В.И. Юзов явился основателем геофизической направленности научных исследований
на кафедре, поскольку до перехода в КПИ работал в «Сибцветметавтоматике» — организации Минцветмета, основной задачей которой была автоматизация поиска цветных металлов. Вокруг него со временем сплотился плодотворный коллектив из энергичных
выпускников и даже работало Студенческое
КБ — некий прообраз далёких будущих кооперативов. Владимир Иванович был человеком
спокойным, выдержанным, несколько лет заведовал кафедрой, но странное дело — преподаватели в его коллективе как-то не закреп-
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лялись. Так что научная деятельность замыкалась на одном человеке, пусть и талантливом.
Иначе сложилась судьба М.К. Чмыха. В 1970
г. он открыл лабораторию фазоизмерительных приборов, в которой поначалу кроме него
был один штатный сотрудник М.М. МИЧУРИНА
и один совместитель А.С. ГЛИНЧЕНКО. В начале 90-х годов лаборатория была преобразована в НИИ «Радиотехника».
М.К. Чмых, выходец из Абакана, в 1961 г.
закончил Томский политехнический институт
и до 1968 г. работал в КБ радиозавода, пройдя путь от молодого специалиста до начальника комплексного сектора — заместителя Главного конструктора заказа по важнейшей тематике. Там он увлёкся совершенно
новым и не характерным для КБ направлением — цифровым измерением фазовых сдвигов. Занятия наукой и работу по плановым заданиям предприятия удавалось совмещать с
большим трудом, поэтому М.К. принял трудное, но, как оказалось, перспективное решение полностью сосредоточиться на фазовых
измерениях. После успешной защиты кандидатской диссертации в 1969 г. М.К. переходит
на работу в КПИ на должность доцента кафедры радиотехники.
С первых и до последних дней Михаил
Кириллович активно занимался научными ис-

В. Юзов

ное участие в изготовлении приборов, монтаже, настройке, сдаче разработанных приборов или устройств заказчикам. Из многих
таких студентов выросли зрелые специалисты. Так, С.В. ЧЕПУРНЫХ стал заслуженным
изобретателем СССР. Защитил диссертацию
по калибраторам фазовых сдвигов выпускник
РТФ, также ставший заслуженным изобретателем СССР В.И. КОКОРИН. Практическая совместная работа студентов и преподавателей
в научной лаборатории над самыми передовыми идеями явилась мощным подспорьем
кадрового воспитания. К сожалению, масштабы этой формы подготовки специалистов в
настоящее время существенно сократились.

Благодаря лаборатории и
позднее НИИ была решена
национальная проблема
создания отечественных
средств высокоточного
измерения фазовых сдвигов.
Примерно в середине 80-х годов коллектив М.К. Чмыха приступил к работе над практическими приложениями фазовых методов в задачах радиотехники, выйдя за пределы чистой метрологии. Такое приложение

М. Чмых

следованиями и разработкой радиотехнических приборов и систем на их основе, направленными на решение насущных задач науки
и практики. Вокруг него сплотился коллектив
из талантливых исследователей. Лаборатория
разработала более 30 различных разновидностей цифровых фазометров, многие из которых были внедрены в серийное производство на Краснодарском заводе радиоизмерительных приборов. Приборы с течением времени изменялись от простейших до устройств
со сложной микропроцессорной обработкой.
Сотрудниками лаборатории было получено
около 300 авторских свидетельств на изобретения. Из стен лаборатории, а позднее НИИ,
вышло 4 доктора технических наук и более 20
кандидатов технических наук. Первым кандидатом наук стал А.С. Глинченко, приехавший
в Красноярск по распределению после окончания Новосибирского электротехнического
института. Ныне А.С. Глинченко — убелённый
сединами профессор.
Активная научная работа не могла не сказаться на качестве преподавания и подготовки
инженеров. Всегда вокруг взрослых специалистов группировалась студенческая молодёжь. Они принимали самое непосредствен-
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В. Кокорин

было найдено в виде аппаратуры потребителя спутниковой радионавигационной системы
ГЛОНАСС. Эта идея М.К. Чмыха, как и все прочие, оказалась на редкость перспективной. В
1985 г. М.К. Чмых защитил докторскую диссертацию, ему было присвоено учёное звание
профессора.
После кончины М.К. Чмыха в 1999 г. НИИ
Радиотехники возглавил В.И. Кокорин, обладавший всеми признаками научного и организационного лидера. Он вскоре был избран заведующим кафедрой радиотехники. Сегодня
НИИ «Радиотехника» успешно разрабатывает и серийно выпускает совместно с АО «НПП
«Радиосвязь» (бывший Красноярский радиод
завод) приборы спутниковой ррадионауютвигации, которыми комплектуютчся множество изделий различного назначения. Благодаря
усилиям коллектива НИИ
«Радиотехника» и энергичным действиям В.И. Кокорина
на завод вернулись заказы
по тематике морской радионавигации после почти 50-летзнего перерыва! Аппаратура, раза» в
работанная НИИ «Радиотехника»
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содружестве с ФГУП «Радиосвязь», успешно прошла государственные испытания на
Балтийском море, далеко опередив по своим показателям конкурсные изделия других
НИИ.
Кафедра много лет лидировала в вузе по
объёмам выполненных НИР, ОКР, публикационной активности и результатам интеллектуальной деятельности. В конце 80-х годов
нами была предложена идея создания межвузовской спутниковой телекоммуникационной
сети с целью упрощения процессов взаимообмена информацией и доступа к мировым информационным ресурсам. Идея была горячо
поддержана председателем Государственного
комитета РФ по высшему образованию
В.Г. КИНЕЛЕВЫМ. Первый сеанс спутниковой
связи состоялся между нами и Томским политехническим институтом. Позднее основы
этой системы были модифицированы на всю
страну. Это позволило впервые получить скоростной доступ в Internet вузам Красноярска.
После ухода из жизни В.И. Кокорина кафедрой много лет руководит её же выпускник ныне профессор Ю.П. САЛОМАТОВ. Он
является основателем научной школы, известной далеко за пределами Красноярска.
Представители этой школы проводят теоретические исследования и занимаются прак-

Г. Шайдуров
тическим созданием антенн и соответствующих технологий в различных диапазонах частот применительно к реальным задачам промышленных предприятий.
Мы, выпускники первого набора, подходим к черте, когда можно подводить какие-то
итоги. Главный из них — радиотехническая
отрасль в Красноярске развивалась при нашем непосредственном участии. Только тесный контакт науки и промышленности позволил нашему вузу стать равноправным участником системы радиотехнического образования России. В этом — труд и порывы души
наших современников и тех, кто стоял у истоков, формируя Красноярскую радиотехническую
у школу.
у Пусть же путь наших последователей
будет не менее насыщендовате
ным и интересным!

С.П. ПАНЬКО, выпускник
КПИ 1965 г., профессор,
д.т.н., почётный работник
высшего
профессионального
в
образования РФ, почётный
радист СССР
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Университетский языковой центр ЮНИКО
при Институте экономики, управления и природопользования СФУ объявляет набор на обучение по дополнительным образовательным
программам:
• Английский язык для личностного развития (от уровня начинающих) — 82 часа.
Курс общего английского языка разработан для взрослых обучающихся, которые хотят приобрести навыки быстрой и эффективной коммуникации на повседневные темы.
• Английский язык для подготовки к экзамену IELTS — 72 часа.
Возможно корпоративное обучение сотрудников в вашем офисе.

№12 (212) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Изучаем
английский.
Платно
• По адресу unico@sfu-kras.ru отправьте на
обучение с указанием ФИО, выбранного курса,
рода занятий и результата тестирования.
• 28 сентября вы получите информацию о зачислении по электронной почте и расписание.
• 1 октября — начало занятий

ВАЖНЫЕ СРОКИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 24 сентября. До этой даты пройдите самостоятельное онлайн-тестирование www.
cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/
для определения уровня английского языка.
Это эффективный бесплатный ресурс сайта
Департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского университета. Алгоритм
прохождения теста прост: выберите опцию
Начать тест для взрослых и самостоятельно
без использования справочников и пособий
ответьте на все вопросы. По окончании теста
увидите ваш результат в баллах, например 20
из 25. Перенесите в анкету ваш результат.
• Если у вас есть сертификат, подтверждающий уровень владения языком, предоставьте
его скан вместо тестирования.

• Занятия в группах до 10 человек будут проходить 2 раза в неделю по 3 академических
часа (1 академический час = 45 минут).
• Время занятий преимущественно вечернее (после 18:00) на. Маерчака, 3, ауд.
6-01.
• Стоимость обучения:
Английский язык для личностного развития — 16 000 рублей;
Для подготовки к экзамену IELTS — 14 500
рублей.
• По окончании обучения выдаётся сертификат и удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
• По всем вопросам обращайтесь по адресу
электронной почты unico@sfu-kras.ru

Также центр объявляет набор на обучение
по дополнительной образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» для студентов, обучающихся по основным программам, а также для всех желающих, имеющих высшее
образование.
Желающие обучаться по программе должны владеть английским языком не ниже
уровня B1 (Intermediate) по шкале Европейской
системы языковой компетенции (CEFR) и предоставить подтверждающий сертификат либо
успешно пройти собеседование и вступительное тестирование.
• Продолжительность обучения 6 семестров.
• Режим занятий — 8 академических часов
в неделю.
• Место проведения занятий: пр. Свободный,
79 и ул. Маерчака, 3.
• Тестирование — 24 сентября.
• Стоимость семестра —12 000 рублей.
По окончании обучения выдаётся диплом
установленного образца.
Желающие получить дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» должны заполнить заявление с указанием ФИО, рода деятельности, номера телефона и адреса электронной почты и отправить его на адрес
turchinam@mail.ru
Контактный телефон по программе
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»: 8-908-221-11-64

Какого студента ищут
преподаватели иностранного языка?
Советы про выбор учителя
у всех на слуху: поищите там,
проверьте то, прочитайте
вот это. Образование, стаж,
методики, отзывы. Классика.
Но ведь «преподам» тоже
хочется повыбирать!
Все преподаватели испанского, да и, в общем-то, любого иностранного языка мечтают найти СВОЕГО учащегося. Какой он, мой
идеальный ученик?
1. Замотивированный или, по-русски, заинтересованный. Причём интересы эти могут быть самыми разнообразными: от уехать
в Испанию и найти там работу до удовольствия от прослушивания испаноязычных песен или желания проводить экскурсии по
Красноярску для испаноговорящих друзей.
2. Подающий на занятии признаки жизни,
то есть тот, который отвечает чуть более развёрнуто, чем «да» и «нет». Даже «не знаю»
на начальном уровне уже звучит музыкой
для преподавателя (на испанском, конечно
же, языке). Обратная связь вообще бесценна: что нравится, что не нравится, каких результатов хочет достичь ученик и какие усилия готов к этому приложить. Пор фавор,
никаких «улыбаемся и машем», если вообще
ничего не понял!

3. Готовый к сотрудничечеству. Это значит настроен-ный делать то, что предлагает учитель, и отвечать именно то, о чём
тот спрашивает. Про
дядьку в Киеве и про
Ерёму все преподаватели уже в курсе, честное
слово.
4. Открытый новому.
у.
Если преподаватель английлийского давал переводы, а преподаватель испанского их не даёт,
ё но
пристаёт с чтением диалогов, это не значит,
что один или другой лучше, просто разные
подходы. Нужно попробовать всё и посмотреть, какой способ эффективнее для каждого. Вдруг вы бог именно в диалогах?
5. Готовый работать в парах и группах.
Каждый слушатель, даже если он закоренелый социофоб, должен понимать, что групповое обучение предполагает работу сообща. Надо же на ком-то отрабатывать ваши
новые знания. Тренируйтесь друг на друге!
6. Умеющий планировать своё время. Да,
регулярность работы, домашние задания и
хотя бы минимум изучаемого языка вокруг
обучающегося — необходимые составляющие успеха, ничего не поделаешь. Хотя и тут
можно договориться.

7. Любознательный. Посмотреть
тре испанский фильм, посл
слушать
радио на изучаем
мом
языке, зайти на новостной портал, порасспрашивать в социальной
сети какого-нибудь незнаккомого Мартинеса о его
дделах. Полистать испанору
русский словарь в пристуб
пе бессонницы…
Говорят, что
те, кто всю жизнь чему-то учатся, живут дольше. И интереснее.
8 Любящий
Л б
й себя. Не нужно сравни8.
вать себя с другими. Главное — собственный прогресс. Даже при минимальных усилиях он есть у всех. Просто поверьте и готовьтесь гордиться собой.
9. Оптимистичный и упорный. Если «нет
способностей», «плохая память» и «рассеянное внимание» — надежда всё равно есть.
Даже после больших пропусков можно всё
исправить, догнать и перегнать. Не можете
бежать, ползите в нужном направлении!
10. Подписанный на Центр испанского
языка СФУ. Иначе где ещё можно узнать о
курсах, встречах, концертах и прочих занимательных вещах на самом кастильском из
всех языков?
Узнали себя? Жду.
Марина ЮЖАННИКОВА
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НОРА, открытая для всех
(Окончание. Начало на стр. 2)
Исследователям и студентам за три дня эксперты объяснили, как
воспользоваться платформой, почему это полезно и удобно, рассказали авторам и создателям информации о важности публикации результатов своей работы и о том, как бороться с пиратским доступом
и решать проблемы авторского права.
— Мы пытаемся объединить все научно-образовательные организации (в основном государственные) в информационном поле, — говорит исполнительный директор НЭИКОН Александр КУЗНЕЦОВ (на
фото вверху слева). — Начали работать с информацией ещё в 2000
году и считаем, что её значение с течением времени и развитием технологий всё возрастает. Сама идея репозиториев (открытых хранилищ информации) существует давно, и во многих университетах
формально они есть; мы попытались поднять их на следующий уровень развития — это ведь, по сути, лицо любого университета. Очень
нас радует, что СФУ включился в проект наряду с Казанским федеральным и Томским государственным университетами.

Благодаря технологической платформе
мы должны получить общую картину
информационного контента, создаваемого в
российских вузах. Однако когда прошлой осенью
запускали проект НОРА, то даже не представляли
себе, с чем столкнёмся, и были настроены вполне
оптимистично…
В итоге у экспертов очень много вопросов возникло даже относительно тех университетов, которые считаются ведущими: формат хранения, авторские права, процедуры пополнения репозитория, персоналии и т.д. Всё это оставляет желать лучшего. Многие довольно крупные вузы не захотели подсоединяться к проекту (может
быть, из-за того, что им нечего предложить?). Внешне считается, что
вуз передовой и очень оснащённый, а в итоге практически никакого
хранилища для контента, имеющегося в стенах университета, нет. У
СФУ — один из старейших и лучших репозиториев по количеству и
качеству научного материала.
Специалисты НЭИКОН занимаются ещё и тем, что прививают некую
технологическую и правовую культуру студенческой молодёжи и учё-

ным… Без этого нельзя, ведь у нас в стране ни программ, ни каких-то
регламентов, ни принятой политики открытого доступа к научной информации нет. Мы пытаемся обучить, рассказать, как такой доступ
можно получить и как это выглядит в других странах, раз уж позиционируем себя как научную державу…
По словам директора Библиотечно-издательского комплекса СФУ
Руслана БАРЫШЕВА, после того, как университет присоединился к
проекту НЭИКОН по созданию сети репозиториев, зафиксировано
210 тысяч внешних обращений к материалам наших учёных.
Чем был полезен ликбез от НЭИКОН для преподавателей, учёных
СФУ?
«О проекте НОРА ничего раньше не слышал. Меня больше волнует не проблема открытости информации, а проблема поиска в открытых «мусорных кучах» полезных зёрнышек, — делится доктор
юридических наук, профессор кафедры деликтологии и криминологии ЮИ СФУ Николай Васильевич ЩЕДРИН. — Дело в том, что
в Сибири, как это ни удивительно, практически нет специализированных научно-исследовательских подразделений в области права и
криминологии».
«Семинары очень полезны, — считает заместитель директора
Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ирина
Викторовна СВИДЕРСКАЯ. — Какие выводы я сделала для себя?
Благодаря проекту НОРА можно до того, как работа будет опубликована в каком-либо серьёзном журнале, разместить свои тексты в репозитории и тем самым установить приоритет на научный результат.
Но, с другой стороны, если это будет считаться полноценной публикацией, то вполне может стать препятствием для размещения материала в хорошем журнале. Поэтому открытый доступ к неопубликованным в журналах материалам — всегда палка о двух концах. Плохо
и то, если туда будут попадать материалы, авторские права на которые принадлежат журналу. Правила игры ещё не очень чётко прописаны, и не все недостатки системы выявились. Это пробная версия.
Однако если выставить условие, что репозитории не будут давать доступ к материалам раньше указанного вами времени, то это сыграет положительную роль, так как вы раньше защитите свои авторские
права. НОРА, безусловно, очень интересный проект, и есть смысл в
него включиться».
Вера КИРИЧЕНКО
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Понять про себя. И про тебя...
В сентябре в Институте
педагогики,
психологии
и социологии
СФУ прошла
организационнодеятельностная
игра (ОДИ) на тему
«Проблемы человека
в современном
мире». Провели
её преподаватели
кафедры общей
и социальной
педагогики
во главе с Антонидой
Константиновной
ЛУКИНОЙ.
Ответы на глобальные вопросы о самоопределении и самоутверждении искали магистранты первого курса по направлениям «Социальнопедагогическое сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов» и «Развитие
личности».
— Это была игра на выстраивание собственного понимания себя, своего места в мире,
куда ты пришёл, зачем и т.д., — рассказывает А.К. Лукина. — Развернулась достаточно интересная работа в группах. Например, участники
игры должны были подобрать ассоциации к слову «человек». И получилось, что человек — это
время, это выбор, это ответственность. Не обошлось без такого простого понятия, как «еда».
Встречались интересные ассоциации, связанные
с неопределённостью, — «если», «карусели и качели». Это лишний раз подтверждает, что человек часто является игрушкой судьбы. Очень интересный вышел разговор о роли семьи. Бурная
дискуссия шла на тему «семья и карьера» — помогают они друг другу или мешают.
— И к чему пришли?
— Трезвые были рассуждения. Говорили, что
семья отнимает много сил и ресурсов, особенно
у женщин, что человеку приходится много противоречий в этой связи разрешать, чтобы определять линию своего развития. Обсуждали, что ещё
мешает человеку, какие есть угрозы и что способствует личностному росту.
— Какие угрозы называли?
— Начиная от внутренних — лень, неуверенность в себе — и заканчивая внешними — стихийные бедствия, катастрофы, терроризм и т.д.
О социальных угрозах речи не было. И ещё одна
интересная вещь: пока мы обсуждали барьеры и
ресурсы развития, магистранты обнаружили, что
вообще всё может иметь другую, прямо противоположную сторону. Допустим, если мы говорим
про лень — с одной стороны, она может тормозить развитие человека, а с другой — она же и
некий двигатель, потому что многие изобретения
появились как продукт креативной лени. Что ещё
меня очень зацепило и поразило (раньше такого
не встречала, хотя уже много лет провожу подобные игры) — это необходимость учёта жизни во
времени и ориентации в нём. Другая ассоциация
со словом «человек» — весы.

Отзывы
магистрантов
1 курса
«Что это было? Ассоциативное
погружение в понимание «человека», осмысление его многогранности; определение безграничных возможностей у него; и
главное — определение области исследования своей будущей
выпускной работы. Благодарю за
момент...» (Надежда Игнатьева).
— Состояние неравновесия?..
— Видите ли, у нас магистранты были двух типов — одни недавно окончили бакалавриат, хорошо учились, прилежно, но многие просто не
смогли найти себя. Всё очень просто: амбиции
высокие, а зарплаты низкие. Отсюда и неустойчивость и неуверенность. А другие магистранты — люди уже зрелые, с большим жизненным
опытом. У нас учится даже женщина, которой за
50, она очень успешна в профессии и пришла к
нам учиться вполне осознанно и осмысленно.
Тем не менее и перед такими взрослыми людьми тоже стоит проблема выбора и дальнейшего
самоопределения. А всё почему? Время меняется очень быстро, и человек не поспевает за этими изменениями.
Много спорили магистранты о традициях.
Тормозят они или помогают? Я не удержалась и
по традиции использовала свою любимую фишку — прочла стихотворение М.Ю. Лермонтова
«Печально я гляжу на наше поколенье…» и спросила, когда это было написано. Большинство сказали что-то вроде «позавчера». Представляете,
многие так и не прочитали до сих пор эти строки… О каком следовании традициям тут можно
говорить? В процессе игры участники, я уверена,
задумались о смысле своего существования и о
своём образовании. Возможно, пришло осознание пробелов в каких-то областях знаний. Я им
посоветовала несколько очень полезных книг —
будут ли читать, не знаю, но многие записывали.
— ОДИ проводится уже много лет. Что изменилось в мировосприятии, каковы тенденции?
— Традиции молодёжь низвергает всегда, а напряжённое понимание чувства времени всплыло впервые. Совсем мало в этот раз говорили о
материальном (раньше чаще) и почти ни слова о
власти. Зато, как выяснилось, теперь больше ценят свободу и независимость. Что мне, как преподавателю, понравилось? Игра показала, что для
многих важно быть нужным кому-то — не брать,
а отдавать. Один парень, который занимается туризмом с детьми, так и сказал: «Я хочу понимать,
что делаю, и научиться делать это лучше». На
языке психологии — это направленность вовне,
стремление быть полезным.
Соб. инф.

«Проведённая игра открыла
для меня новые техники и методики работы в области педагогики и психологии. В частности,
удивило, как гармонично можно применять методы ассоциативной техники именно в групповой работе. Хочется поблагодарить организаторов. Надеюсь,
что у нас ещё не раз будут такие
тёплые и вместе с тем полезные
встречи!» (Надежда Кокшарова).
«Для меня игра стала неким
указателем, который позволил
убедиться в правильности выбранного пути. Теперь я точно для себя решила, что работа в офисе не моё. Хочется работать с людьми, помогать им.
Неважно, что раньше училась
совершенно на другой специальности, возможно, это даже лучше, и я смогу совместить предыдущий опыт с тем, который получу здесь» (Евгения Бородина).
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Узнать.
И заявиться

Писатель не журналист!
Верно и обратное
К началу нового учебного года ИФиЯК сделал подарок своим студентам: предоставил
возможность встретиться на открытых лекциях с известной писательницей и журналисткой Еленой ЧЕРНИКОВОЙ.
Елена совмещает две профессии: журналист и писатель. На первый взгляд они
очень похожи, но это не так. Одна из лекций была посвящена именно этой теме. Елена
Вячеславовна рассказала о том, что писатель
не должен фокусироваться на своей аудитории, «он должен писать так, как ему пишется». Журналист же должен думать именно о
целевой аудитории: выбирать лексикон, тематику своих материалов. «Ничего общего между этими профессиями нет! — несколько
полемично утверждает Елена Черникова. —
Журналист — профессия самоотверженная,
а писатель более эгоистичен. Они во всём
противоположны».
Также Елена показала обложки журналов
конца 90-х — начала нулевых из своей личной коллекции. Это было время свободы слова (иногда до беспредела), люди создавали
претенциозные издания с броскими названиями, обложками и материалами. Можете в
современных реалиях представить издание с
названием «Задница»?
Помимо того, Елена Черникова устроила настоящую пресс-конференцию. Каждый человек, присутствовавший на лекции, мог задать
ей вопрос, причём по-журналистски: представляясь, от какого издания работает (условно), и правильно размещая имя и фамилию
(имя — впереди). В результате мы узнали, какие книги Черникова читает в дороге, как относится к моде и насколько ей понравился
Красноярск («очень жаль, что не могу остаться и преподавать в СФУ»). О том, что студенты
СФУ живут очень хорошо, она сделала вывод,
увидев в одном из общежитий стоящие в ряд
пятьдесят стиральных машин — и тут же рассказала об «ужасах» своего студенчества, когда душ размещался в подвале и ждать очереди в него можно было несколько часов.
Во второй день занятия Елены Вячеславовны
были посвящены понятию «целевая аудитория». Студенты не просто слушали, а учились:
выбирать тематику, подбирать слова. Или, на-

пример, лектор включала запись радиопередачи, а студенты должны были определить
её целевую аудиторию. Также был составлен
портрет читателя издания, которое студенты
СФУ тут же придумали.
Первокурсникам особенно повезло: это
были их первые лекции в стенах Сибирского
федерального университета. Вот некоторые
из отзывов.
Анастасия БАСКОВА: «Лекции были полезны как журналистам, так и филологам. Мне
понравилось, что Черникова не только банально читала лекцию, но и проводила своего
рода тренинг или игру, где студенты были в
роли представителей различных СМИ и задавали ей вопросы».
Ангелина САНАРОВА: «Мне понравилась
грамотная речь Елены, сравнения и примеры,
которые она использует, то, что она опирается на свой жизненный опыт. Она говорит так,
что её хочется слушать.
На лекциях она взаимодействовала с нами,
что тоже очень подкупает. Запомнился эпизод, когда она показала нам фотографии обложек старых журналов. Единственное — хотелось узнать больше теории.
Сама лектор меня впечатлила. Она была искренна с нами, делилась наблюдениями, а я
люблю таких людей — открытых и умеющих
располагать к себе».
София ЗАБУБЕНСКАЯ: «Елена Вячеславовна буквально за несколько минут сумела объяснить сложные вещи, которые невозможно понять за целую лекцию, а может быть,
даже за две. Лично для меня понятие «целевая аудитория» казалось чем-то страшным и
слишком серьёзным, но Черникова сумела
сделать так, что в мою голову, далеко не научно заточенную, новая информация влетела
легко и плавно. Это однозначно человек с огромным жизненным опытом! У неё есть фотография с Горбачёвым, это же немыслимо!
Отвечая на мой вопрос, она рассказала кучу
интересных историй, связанных с радио, с
журналистикой. С таких лекций выходишь
максимально замотивированный, воодушевлённый и уверенный в себе. Было круто!».
Александра КИСЕЛЁВА,
2 курс

24 сентября
на специальной
встрече вы сможете узнать, как
подать заявку на
конкурс грантов
для обучения за
рубежом.
Если вы не
сможете прийти,
то смотрите встречу онлайн. Она пройдёт в форме вебинара:
>> сайт для входа: webinar.sfu-kras.
ru/#login_by_id
>> ID мероприятия: 199-307-764
ВРЕМЯ: 14:00
МЕСТО: пр. Свободный, 79, корпус №
10 (библиотека), ауд. Б3-13
КСТАТИ
Встречу будет вести победитель
программы «Глобальное образование» выпускница СФУ, преподаватель ИФБиБТ Татьяна Степина.

Подать.
И реализовать!
Немного времени, но осталось, чтобы
заполнить заявку на участие в конкурсе
«Твоя инициатива» и получить поддержку для реализации твоего проекта.
Все проекты должны быть направлены на развитие университета! Есть
идеи? Список номинаций и другая полезная информация — my.sfu-kras.ru/
news/20663
КСТАТИ
Самым ярким за годы проведения конкурса стал проект коворкинг-пространства «Шишка». И он
работает!

Прийти.
И попасть!
Центр студенческой культуры проводит наборы в творческие коллективы
университета.
Стесняешься сделать попытку попасть
в «Раздолье»? Давно мечтаешь стать частью «Калипсо»? В школе играл в театральной студии, но сейчас что-то мешает тебе присоединиться к народному
театру «Шлагбаум»?
Откинь все сомнения, неуверенность, страхи. Это твой час. Это
твой шанс. Расписание здесь —
news.sfu-kras.ru/17563
КСТАТИ
В этом году отбор во все вокальные студии ЦСК проходит в формате шоу «Голос»!
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Некогда думать о страхах
Вкусные проекты Ольги ЦВЕТОЧКИНОЙ и Дмитрия
ЛЕКОНЦЕВА знакомы, пожалуй, каждому
пользователю красноярского Инстаграма.
Это Trawa, Cabo-tarts, Vёggy, Wsushi. Красивые
фотографии, на которых необычные десерты,
ланч-боулы, суши-пончики и многое другое.
Привлекательно! И вкусно. Выпускница СФУ
рассказала, как оказалась в ресторанном
бизнесе.
— Ольга, расскажи, где ты
училась, какие воспоминания от
университета?
— Поступала в КрасГАСА на
экономический факультет, я специалист по рекламе, закончила
СФУ. Университет дал основной
фундамент и бэкграунд, который
мне пригодился. Хоть по специальности я не работала никогда,
но это знания, общение, выступления на публике, умение искать информацию, размышлять.
Это особая атмосфера и важный
этап в жизни.
— До ресторанного бизнеса был период успешной работы фотографом, как это случилось и почему потом ушла в
рестораторы?
— Я увлекалась фотографией давно, мой муж фотограф,
а когда я родила дочку, то стало ясно, что это отличный способ зарабатывать, при этом уделяя время ребёнку. Началось всё
с Инстаграма, я фотографировала очень дёшево, кого-то бесплатно, наращивала портфолио, выкладывала фото в сеть.
Заказов становилось больше,
иногда по шесть съёмок в день.
Параллельно я фотографировала еду, часто ту, которую сама
готовила. Я очень люблю готовить, особенно десерты. Все девушки хотят выглядеть хорошо после родов, мне приходилось готовить диетические десерты. Позже я познакомилась с
raw-десертами, для создания которых не нужна плита и духовка,
они состоят из цельных необработанных ингредиентов: орехи,
сухофрукты, семена, какао, кэроб, кокосовое масло или масло
какао, а также растительное молоко, например, миндальное, рисовое, кокосовое. Такие десерты
очень понравились мне и мужу,
начали их готовить дома. Когда
подписчики в Инстаграме спрашивали, можно ли их где-то попробовать, я отвечала, что готовлю только для своей семьи.
Потом нам предложили поучаствовать в Рестодне на
«Каменке», мы выставились

просто как домашний ресторанчик. Практически неделю готовились, выбор был достаточно
скромен, и за час у нас всё закончилось. У людей оказался
огромный интерес к этой теме!
Вечером я поняла, что мы просто
должны развивать это направление у нас в городе. Через несколько дней мы впервые написали в Инстаграм об этом, Дима
(муж) начал разрабатывать сайт
интернет-магазина, где были
пока первые десерты, которые я
сама придумала.
— Как это часто бывает, всё
остальное тоже первое время
делала сама?
— Да, многое! Дима помогал
с сайтом и доставкой, но очень
быстро заказов стало столько,
что мы не успевали их развозить,
взяли курьеров. Ассортимент,
конечно, тоже рос. Я сама покупала ингредиенты, пробовала,
адаптировала рецепты под доставку. Большой объём приготовления отличается от домашнего производства, нужно поставить его на поток, фотографировать, заполнять сайт, иногда
самой возить заказы.
Очень скоро мы поняли, что
нужен цех, быстро нашли подходящий недалеко от дома. За
несколько часов переехали, в
этот же день наняли первого работника и продолжили работу в
обычном режиме. Находились
там три месяца, потом расширили бизнес, решили делать французские торты. Нашли большой цех на Киренского, в нём
сейчас производство Trawa и
Cabo, розничный магазин и
кондитерская-кофейня.
Если честно, я до сих пор не
верю, что это произошло так быстро, со мной, что я в этой сфере, но я уже не представляю себя
в какой-то другой. Не хочется
ничего менять, а только развиваться, открывать новые заведения. Например, очень хочется
ресторан!
— Я была на том ресторанном
дне и успела купить один из десертов. Но для меня была инте-

Блиц

ресна скорее сама ты, то, что ты
делаешь. Думаю, как и для многих. Это так?
— Да, конечно, связь была,
у меня на тот момент уже было
достаточное количество подписчиков, постоянных клиентов
по фотосъёмкам, многие из них
стали первыми клиентами Trawa.
— Тем не менее страхи были?
— Страхов было очень много, но желания, энергии и вдохновения было больше, поэтому про страхи особо не думали,
шли вперёд, работали круглыми
сутками. Страхи были, наверное,
стандартные: вдруг людям не понравится, вдруг это не для нашего города, вдруг выручки не будет столько, чтобы заплатить
аренду.
— Расскажи о вашем бизнесе
сейчас. Чем гордишься?
— Я горжусь всем, что у нас
есть, потому что проекты уни-

Любимая книга? «Крёстный
отец» Марио Пьюзо
Фильм? «1+1»
Значимый курс по обучению чему-либо. Такого курса не было, я
не верю в них, считаю, если ты хочешь чему-то научиться, то должен
сам достать эти знания на практике. Не вижу смысла тратить время
и деньги на все эти курсы. Думаю,
есть достойные, но сама выбрала другой подход. Правда, в моей
жизни были курсы английского языка, которые меня действительно разговорили и дали базовые знания, я теперь могу свободно разговаривать в другой стране.
Страна. Италия, пришлась по
душе и не отпускает, хочется всю
её посмотреть.
Гаджет, без которого ты никуда. Айфон! У нас нет ни офиса,
ни рабочего кабинета, я почти не
пользуюсь компьютером. Вся моя
работа в телефоне: оплата счетов, фотоаппарат, фотошоп, рабочие чаты, звонки, Инстаграм и
т.д. Сейчас всю работу можно уместить в один маленький смартфон.
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кальные для города, мы первыми сделали чиа-пудинги в городе,
первые представили raw-десерты, не побоялись открыть веганское кафе — это узкая область,
но людям понравилось, и большая часть гостей у нас не веганы. Каждый проект стараемся делать уникальным, не похожим на
другие. Я не вижу смысла открывать очередную бургерную или
обычную кофейню, если их и так
очень много, не вижу перспективу
в этом. Взять наш последний проект Wsushi — казалось бы, доставок суши в городе более 200, но
мы очень захотели и решили, что
должны отличаться. Сделали яркий дизайн, отошли от избитых
цветов, ассортимент очень отличается: это фитнес-роллы, и снова
мы первыми начали делать их без
риса, в меню есть «пончики» (роллы в виде пончиков), представлены роллы на основе киноа, бурого
риса. В этом наше преимущество.
— У вас семейный бизнес, есть
ли табу, например, за ужином о работе не говорите?
— Абсолютно нет разделения
на работу и семью, в отпуске мы
на телефоне, из рабочих чатов не
выходим, все уведомления вместе с нами круглыми сутками.
Работа — это наша жизнь. Я некоторое время училась не принимать
близко к сердцу разные ситуации,
которые, конечно, случаются. Мы
реагируем действиями, а эмоционально стараюсь не пропускать
глубоко через себя. Мы с Димой
24/7 вместе, обсуждаем всё — и
личное, и рабочее, можем плыть
в бассейне на соседних дорожках,
у меня возникнет идея, я его могу
остановить, рассказать, обсудить.
Или за ужином с друзьями, общаемся с ними, а я могу мужу на ухо
что-то шепнуть, чтобы не забыть.
Или еду в машине, что-то вспомню, запишу аудио и так далее.
— Что бы ты сказала сейчас
Оле-студентке?
— Оль, тебя дальше ждут такие
невероятные события! У тебя всё
будет хорошо, и будет такая интересная и насыщенная жизнь, о которой ты даже не мечтала.
— Есть то, что прожила бы сейчас иначе?
— Ничего не поменяла бы, рада
и благодарна всему, что происходило в моей жизни. Единственное,
я бы больше занималась саморазвитием, вкладывала в себя. Хотя я
это и так делала, но можно было
бы ещё больше.
Анастасия АНДРОНОВА
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Удержаться на вершине
Сборная Ганы на чемпионате мира по футболу-2010, сборная Коста-Рики на чемпионате мира-2014, сборная Исландии на чемпионате Европы-2016. Люди, интересующиеся футболом, моментально вспомнят эти командысенсации крупных международных турниров,
их красивую игру, их желание победить и, конечно же, ощущение того, насколько невероятен результат этих, казалось бы, слабых сборных. Однако ни одной из них не удалось покорить вершину, а именно — выиграть кубок. На
решающих стадиях турнира эти команды проигрывали. И в дальнейшем не становились сильнее: «сказка» заканчивалась. Так что сенсации
сенсациями, но к финишу в спорте приходят
всё-таки те, кто составляет избранный круг претендентов на победу. Однако наша сенсация —
победа женской футбольной сборной СФУ на
Европейских студенческих играх — развивалась
по другому сценарию.
Начался турнир для команды сибирских девчонок не слишком хорошо: в первой игре группового этапа сборная СФУ в упорной борьбе уступила студенткам из французского
Монпелье со счётом 5:6. Стоит отметить, что соперник был действительно грозный, ведь семь
лет подряд именно они становились чемпионами Европейских студенческих игр.
В следующей игре с голландским Университетом Неймегена нас устраивала только
победа. И сборной СФУ удалось разгромить соперника со счётом 9:0 и выйти в 1/4 финала со
второго места.
На первой стадии плей-офф команда уверенно победила студенток Вены (счёт 5:2) и вышла
в полуфинал. Здесь сборную СФУ ждала встреча
с Университетом Франкфурта (Германия). Мало
того что эта команда сама по себе очень сильна,
так она ещё и смогла сберечь силы для решающих стадий турнира, чего нельзя было сказать
про наших девочек. Более того, выход из группы
со второго места означал, что им будут противостоять более сильные команды. Тем поразительнее, что студенткам СФУ удалось пройти и
это испытание, победив соперниц со счётом 2:1.
Впереди был финал, где играть предстояло
с командой француженок из Монпелье, тех самых, уже одерживавших над нами победу в первой игре чемпионата.

И вот несмотря на то, что команда Франции
была явным фаворитом (7 лет — чемпион!);
несмотря на моральное давление предыдущего поражения — команда СФУ сумела вырвать
победу в серии пенальти со счётом 5:4, сыграв в
основное и дополнительное время 1:1.
Победа сборной СФУ стала именно сенсацией,
ведь от нас этого никто не ожидал. Главный тренер Николай ЖЕЛЕЗНОВ объясняет успех своей
команды невероятной самоотдачей, основательной подготовкой, а также тактической вариативностью, готовностью кардинально поменять рисунок игры. «У нас очень хорошие «волнорезы»
(прим.: «волнорезы» — полузащитники оборонительного плана) — обе выносливые, как говорят, «имеют двойное сердце» и хороший удар.
Когда мы проигрывали француженкам 1:0, нужно было что-то менять, и мы перешли на схему с одним защитником и двумя нападающими,
что большая редкость. Благодаря этой схеме мы
смогли сильнее их прессинговать, отыгрались
и имели преимущество в концовке», — объяснил тренер «секрет» итогового успеха. Кстати,
смена тактики обуславливалась ещё и тем, что в
команде Железнова нет ни одной футболистки
выше 170 см, следовательно, о борьбе «на верхнем этаже» не могло быть и речи. Тут на помощь
и пришёл прессинг, благодаря которому сборная СФУ могла и играть как можно дальше от
своих ворот, и не позволять соперницам выполнять верховые передачи в свою штрафную площадь, тем самым используя слабые места нашей команды.
Итак, СФУ на вершине! Однако удержаться на ней гораздо сложнее, чем взобраться.
Остальные команды тоже не стоят на месте.
Поэтому так важно оправиться от эйфории и
продолжить совершенствоваться. Это касается
не только команды СФУ. В этом году и российский, и красноярский футбол совершили большой прорыв. Красноярский «Енисей» вышел в
Премьер-лигу, ну, а про сборную России, дошедшую на чемпионате мира до 1/4 финала, и
говорить нечего. Пусть же нашим командам и
дальше сопутствует удача, а понимание того, что
ключ к успеху кроется в упорной работе, у российских спортсменов, конечно, есть.
Алексей КУЛИКОВ
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«Материал собирал 20 лет...»
Издательство Сибирского федерального университета получило беспрецедентное
количество наград за учебные и научные издания, выпущенные в 2015–2018 гг. Таковы итоги VIII
общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская книга – 2018», которые подвели
в Томске 5 сентября. Среди дипломантов — доцент кафедры истории России Гуманитарного
института СФУ, кандидат исторических наук Сергей Алексеевич САФРОНОВ. Его двухтомник
«„Пьяный вопрос“ в России и „сухой закон“ 1914-1925 годов» стал победителем в номинации
«Лучшее многократное издание (самая востребованная книга)». И это при том, что книга была
издана всего год назад! О причинах успеха беседуем с автором.
Дипломами конкурса «Университетская книга» были награждены следующие издания:
 «Народные промыслы и ремёсла Сибири»
в номинации «Высокая культура издания»;
 «Современная зарубежная архитектура.
Лауреаты Притцкеровской премии» в номинации «Лучшее издание по архитектуре, искусству и дизайну»;
 «Практики непрерывного образования в
подготовке будущих педагогов: поликультурный контекст» в номинации «Лучшее издание
по педагогическим наукам»;
 «Технология конструкционных материалов» в номинации «Лучшее издание по техническим наукам»;
 «Мониторинг с элементами спортивной
метрологии при занятиях физической культурой и спортом» в номинации «Лучшее издание по физической культуре и спорту, туризму и рекреации»;
 «Лингвистика информационно-психологической войны. Книга I» в номинации «Лучшее
издание по филологическим наукам»;
 «Устранение следственных и судебных
ошибок» в номинации «Лучшее издание по
юридическим наукам»;
 «Страницы истории библиотечного дела
в Енисейской губернии в 1837–1937 гг. (по архивным документам и печатным публикациям)» в номинации «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание»;
 «„Пьяный вопрос“ в России и „сухой
закон“ 1914 года в 2 томах» в номинации
«Лучшее многократное издание (самая востребованная книга)»;
 «Цифровые гуманитарные науки: попытка определения» в номинации «Лучшее переводное издание»;
 «Биологическая инженерия» в номинации «Новые виды учебных изданий».
Грамотами отмечены издания:
 «Административное управление Сибирью
в XVIII — первой трети XIX вв.» в номинации
«Лучшая книга по сибирской тематике»,
 «Автоматизация моделирования мехатронных систем транспортно-технологических машин» в номинации «Лучшее издание
по транспорту»,
 «ОДВФ, „Добролёт“ и первые самолёты в
Енисейской губернии в 1923–1928 гг.» в номинации «Лучшее сериальное и периодическое
издание».
Издание «Краткая летопись Енисейскаго
уезда и Туруханскаго края Енисейской губерніи. 1594–1893 годъ», поданное в номинации «Лучший издательский проект», было отмечено специальным призом и дипломом.

— Сергей Алексеевич, как
ак
долго вы собирали материал для книги?
— Около 20 лет, с 90-х
годов. Тогда я ещё писал
кандидатскую диссертацию по столыпинской реформе, а в газетах и журналах того времени было
много информации об антитиалкогольной пропаганде, статей
атей о
пьянстве. Ещё не зная зачем, я просто откопировал их наряду со статьями по своей теме. Сначала для меня было просто
забавно. А оказалось, это огромный, малоизученный пласт истории. Со временем у меня накопилось много материала, я решил написать статью — «Пьяный
вопрос в Сибири», а потом пришла идея
монографии. О питейной политике мало
кто пишет, хотя, например, при Николае
I доходы от продажи спиртного составляли 46% бюджета. При советской власти — около трети бюджета, считается,
что даже армию содержали на доходы от
водки…
— Среди ваших предшественников,
тех, кто исследовал эту тему подробно,
кого бы вы выделили?
— Сейчас о питейной политике пишут 5-6 исследователей, например
Н.Е. ГОРЮШКИНА. Многие из них появились недавно, и, как ни странно, среди
исследователей этой темы много женщин, хотя тема, казалось бы, не совсем
женская. Писали об этом и до революции. Самый большой труд — трёхтомник
об истории питейной политики в России,
который заказал С.Ю. ВИТТЕ накануне
введения казённой винной монополии.

— Как вы считаете, что явля
ляется главным открытием
книги?
— Главное открытие,
возможно, спорное, но состоит в следующем: резкое
введение «сухого закона»
в России в начале Первой
ми
мировой войны способствовало поражению. Бороться с
пьянств
пьянством нужно, но во время войны это было нелогичным решением: доходы от продажи водки тогда составляли
четверть бюджета, и заменить этот источник поступлений было нечем. В этой
ситуации Сергей Юльевич Витте посоветовал Николаю II поднять цены на одежду и продукты. То есть рост цен был совершенно искусственным. И именно дефицит и дороговизна продовольствия
станут одной из причин Февральской
революции. Даже для мирного времени
убрать доходы от спиртного — это был
бы удар, а во время войны, когда расходы увеличиваются в разы, отказаться от
этого источника дохода было равносильно катастрофе.
— В своей книге вы не проводили параллели с современностью?
— Нет. У меня есть мысли о том, чтобы
написать про советский период, но пока
оставил это на будущее.
—
Название
книги
такое
неакадемическое…
— Это не диссертация, это книга, которую любой человек может пойти и купить в магазине. Здесь, конечно, есть
умысел: хотелось, чтобы название притягивало. Как-то я нашёл в журнале
«Сибирские записки» статью под заго-
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Цитаты
из книги
ловком «Пьяный вопрос». Мне
это название понравилось, и я
взял его для книги.
— На общероссийском конкурсе в Томске ваша книга получила награду в номинации
«Лучшее многократное издание
(самая востребованная книга)».
Как думаете, почему?
— Мне кажется потому, что
эта тема многих интересует.
Когда я говорю, что пишу про
Столыпина, это не вызывает вопросов, а если говорю, что пишу
про «пьяный вопрос», интересоваться начинают даже те, кто
не имеет отношения к истории.
— В чём особенность этой
темы, почему она вызывает такой интерес?
— Об этом мало пишут. Есть
несколько книг, но они написаны в классической манере, и читать их тяжело. Я, если честно,
постарался написать так, чтобы это было читабельно. В книге приводятся большие цитаты. Люди того времени очень
образованные, читать их интересно, и невольно погружаешься в атмосферу тех лет. Мне делали замечания в издательстве
за больше цитаты, но когда пытаешься пересказывать их своими словами, эффект получается совсем другой.
— Какие выводы мы могли
бы сделать, лучше поняв «пьяный вопрос» в России? Как считаете, этот вопрос снят?
— Этот вопрос не снят.
Исторически позиция государства в этом вопросе была
двойственной. Например, при
Никоне: с одной стороны, сократили количество питейных
заведений, а с другой — потре-

бовали увеличить порцию для
продажи в три раза. Или восстание в конце 50-х годов XIX
века, его сейчас считают антиалкогольным, а на самом деле
это было движение за дешёвую
водку: народ громил кабаки с
дорогой водкой. В ссылку тогда
отправилось порядка 11 тысяч
человек. Наконец, Александр II
пошёл на то, что пустил в оборот так называемую дешёвку,
дешёвую водку, и только тогда
бунты прекратились.
Но были периоды, когда
борьба с пьянством давала хороший эффект. Когда вводили
сухой закон в начале XX века,
противники говорили, что нельзя добиться хорошего результата в стране, где 400 лет пьянства
(начиная с Ивана Грозного). Но
всё-таки, несмотря на поражение в Первой мировой войне,
потом, когда большевики разрешили продажу водки, выяснилось, что подросло целое поколение детей, не видевших
пьяных. И когда люди «навеселе» снова появились на улицах,
дети спрашивали: «Что это такое? Они заболели?» Если бы
трезвую политику продолжили
ещё лет десять, то эти дети бы
выросли, и можно было добиться трезвости нашего народа.
Отмечу, что есть три вида
стран: пивные (Германия),
винные (Франция) и водочные. Россия, как и, например,
Финляндия, – классическая водочная страна: мы употребляем
меньше алкогольных напитков,
чем многие страны, но эти напитки более крепкие.
Анна ПОРВАТОВА

«Отпуск вина и спирта из винных лавок мог
производиться, не иначе
как в посуде, опечатанной в ведёрной лавке, на
заводе или в складе, где
эти напитки были разлиты в посуду, ёмкостью
не менее 1/40 ведра (исключение предусматривалось только для водочных изделий, получаемых с заводов под
бандеролью). Таким образом, минимальная емкость продаваемой с вином посуды была ограничена 1/40 ведра. Но
вскоре законом от 24
ноября 1886 г. этот размер вновь был понижен до 1/100 ведра, ибо,
как показал опыт, установленный законом 14 мая 1885 г., размер оказался слишком большим для потребления одним лицом за один раз,
«что вызывало необходимость крестьянину для покупки вина приглашать товарища, причем, распив сороковку, компания обыкновенно на
этом не останавливалась, и попойка вблизи винной лавки продолжалась до опьянения».
«Трезвенническое движение в России начало возникать во второй
половине XIX в. как общественное явление. Постепенно к нему подключилось и государство. Благодаря С.Ю. Витте возникли попечительства о народной трезвости, которые содержались на доходы от…
от водки».
«При этом, конечно же, не следует считать, что сама по себе борьба с пьянством привела к распаду Российской империи. Перестройка
экономики — длительный процесс, чтобы заменить доходы от водки,
требуются десятилетия. С наскока эту проблему не решить. Просто
этой проблемой воспользовались политические силы, которые хотели провести либеральные реформы, и им нужно было добиться поражения своего Отечества, как после Крымской войны 1853–1856 гг.,
когда проигрыш в данной войне надолго отодвинул от власти патриотические силы и позволил провести целый ряд демократических реформ. После Русско-японской войны 1904–1905 гг. произошло то
же самое. А уж поражение в Первой мировой войне, видимо, должно было окончательно поставить Россию в ряд «нормальных» государств. Однако этого не произошло. Либералы не смогли удержать
власть».

: НАШИ ЛЮДИ :

На пьедестале
Команда нашего университета заняла II место в финале V
Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница». В состязании приняли участие 22 команды — победители региональных и
окружных этапов спортивных военно-патриотических мероприятий
из Волгоградской области, Алтайского края, Краснодарского края,
Республики Бурятия, Санкт-Петербурга и других регионов России.
В ходе 10 этапов военно-патриотической игры участники демонстрировали физическую подготовку, владение военно-прикладными
видами спорта, знание военной истории России, умение работать в
команде.
Команда СФУ — 6 курсантов Учебно-военного центра Военноинженерного института: Булавка Дмитрий; Крапивин Андрей; Сагатаев
Артур; Грибушин Роман; Кольцов Вадим; Царегородцев Павел. Тренер
команды – мастер спорта международного класса по боксу, старший
преподаватель УВЦ полковник Александр Колодочкин.
Пресс-служба

75 лет Сталинградской битве отмечается в этом году. Поэтому юбилейная «Зарница» прошла в Волгограде. Торжественное открытие финального этапа игр состоялось на Мамаевом кургане.
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С мечтой о «Войне и мире»
По И ЧЕНЬ учится
на подготовительном отделении
для иностранных обучающихся
СФУ. В Красноярск
он приехал из столицы Тайваня.
А привлекли его — интерес
к русской литературе XIX
века и любовь к русскому
языку. Ради них он бросил
работу и отправился в далёкую
Сибирь...
— Когда ты приехал в Красноярск? И почему для учёбы выбрал именно этот город?

— В Красноярске я с февраля этого года.
А причина очень простая: это место ссылки
декабристов, и я надеялся найти здесь много
исследований на эту тему. Историей я увлёкся, когда ещё учился в Тайбее. Там я сначала
изучал русский язык, а потом в магистратуре — социологию. После работал в больнице. Но я хочу изучать русский язык, поэтому
ушёл с работы и приехал сюда.
— Что ты знал о Сибири, о Красноярске до
того, как сюда приехал?
— Я знал только, что это город ссылки декабристов и что в СССР рядом с
Красноярском был закрытый город. И то, что
здесь много никеля. А ещё я знал художника

Василия СУРИКОВА, его картину «Боярыня
Морозова». Когда учился в Тайване, узнал,
что эта картина отражает важное событие в
русской истории. Но не знал, что её автор родился в Красноярске!
— А что думаешь о городе сейчас, прожив
здесь полгода?
— Я думаю, что Красноярску нужно меньше заводов. Когда я приехал, был удивлён,
что здесь такой грязный воздух. Здесь много памятников и фонтанов. Я не понимал, почему в Красноярске так много фонтанов. Это
странно. Ведь когда наступает зима, фонтан не работает, а в Красноярске зима очень
долгая… Памятники — это очень хорошо, но
фонтанов — слишком много (смеётся).
— Что больше всего удивило тебя в
Красноярске?
— Прежде всего — русские люди, красноярцы. Дело в том, что мои друзья, которые раньше бывали в Москве или СанктПетербурге, рассказывали мне, что русские
люди не слишком доброжелательные. Но когда я приехал, удивился тому, что красноярцы очень добрые. А ещё меня удивило, когда люди зимой купались в Енисее. Это так
холодно!
— Есть же места в Красноярске, где тебе
особенно понравилось?
— Столбы. Здесь поразительная природа! Я жил в столице Тайваня, там практически нет парков или мест отдыха, много небоскрёбов. Поэтому для меня совершенно
новый опыт, что в Красноярске в свой выходной я могу просто сесть на автобус и поехать на Столбы или Торгашинский хребет, а
потом идти 6-7 километров и наслаждаться
природой.
Кстати, летом, когда мы хотели поехать с
преподавателями на Столбы, там были медведи, поэтому поездку приходилось несколько раз переносить. Это было странно, и я думал, что это опасно. Но когда я рассказал
эту новость друзьям из Тайваня, они сказали: «Это же очень хорошо! Ты должен прямо сейчас поехать на Столбы и посмотреть
на медведя не в зоопарке, а на природе!».
Для моего города это, конечно, редкость. Но
на Столбы мы сходили, когда угрозы медведей уже не было.
— Скоро пройдёт Универсиада. Сейчас
у нас большой ремонт в городе. Как ты его
переживаешь?
— Ремонт — это и хорошо, и плохо.
Хорошо, потому что для города это обновление, а плохо, потому что из-за него очень
грязно. Особенно это чувствуется, когда
едешь в центре города. Или, например, из-за
ремонта тротуара мне приходилось идти по
дороге, это небезопасно. Иногда автобус
проезжал совсем рядом со мной, и это было
неприятно. Но для обновления города, конечно, полезно.
В прошлом году летняя Универсиада проходила в моём городе, а в следующем зимняя пройдёт в Красноярске. Замечательно,
что смогу побывать на обеих.
— А по чему скучаешь? Есть что-то у тебя
на родине, чего нет в Красноярске?
— Скучаю по напиткам. У нас есть чай с тапиокой — мы называем его bubble tea — это
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не совсем здоровое питание, но мне очень
нравится. И дома, и здесь я редко ем мясо,
поэтому ещё мне иногда не хватает свежей
зелени.
— Здесь готовишь сам? Какие блюда?
— Да, сам, но только лёгкие блюда: лапшу
с огурцами, томатами и яйцами. В общем-то
это всё. Лапшу покупаю в обычном магазине, очень часто.
— А как относишься к русской кухне? Пробовал что-нибудь?
— Я попробовал квас, мне он понравился.
Пельмени — это тоже очень вкусно. В центре Красноярска есть пельменная, я был там
один раз и очень удивился, узнав, сколько
видов пельменей, оказывается, существует.
Попробовал с удовольствием. В Тайване тоже
готовят пельмени, но они там совсем другие:
они больше и в качестве начинки — только
мясо, а русские добавляют туда овощи.
— Чем запомнится тебе учёба в СФУ?
— Здесь замечательные преподаватели, а ещё запомнится опыт обучения с другими иностранными студентами. В Тайване
я и представить не мог, что буду учиться
со студентами из Ирака, так как между нашими странами напряжённые отношения. А
здесь мы учимся вместе, и это очень свежие
впечатления.
— Чем планируешь заниматься после
того, как закончишь обучение на подготовительном отделении?
— Сейчас я просто учу русский язык, а какую профессию хочу получить, ещё не уверен. Мне бы хотелось заниматься исследованием славянства, но в России этой специальности нет, зато есть в Европе.
— Почему тебе интересна такая необычная тема?
— Когда я учился в Тайване, мои профессора тоже задавали мне этот вопрос. Но я не
знаю. Может быть, потому что я всегда любил и люблю читать русскую литературу. И
когда я читал Пушкина, Толстого, Тургенева,
то заметил, что в русской литературе много славянских элементов, не только русских.
Например, польских. Мне это очень интересно. А потом я захотел приехать в Красноярск
и увидеть своими глазами место ссылки декабристов. Об этом я тоже узнал из художественной литературы. Ссылка как политическая тема для меня не очень интересна.
— А ты следишь за политикой в России?
За современной политической ситуацией?
— Совсем чуть-чуть. Знаю, что недавно
прошли выборы. Но я и в Тайване не слишком следил за новостями: днём работал, вечером читал.
— Сейчас что читаешь?
— Пробую читать на русском роман
И.С. Тургенева «Рудин». Это сложно, но, пока
я в России, есть возможность с любым непонятным моментом подойти к преподавателю.
Для меня это очень полезно.
— А какую русскую книгу ты мечтаешь
полностью прочесть в оригинале?
— Моя мечта прочитать роман «Война и
мир». Это очень большая и сложная книга,
но очень интересно.
Анна ГЛУШКОВА
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Осваивайтесь!
Иностранным студентам, приехавшим учиться в Красноярск, нужно не день и не два,
чтобы познакомиться с городом и особенностями учёбы в Сибирском федеральном
университете. Помочь им освоиться в новой среде — задача Отдела социально-культурной адаптации иностранных граждан. Мероприятия на осень уже запланированы!
Во-первых, природа Сибири, которая осенью особенно живописна. Студентов из
Египта, Японии, Китая, Ирака, Бенина и других стран в сентябре поведут в поход на
Торгашинский хребет — несложный, но красивый маршрут. Он позволит ещё и оценить физические возможности студентов, потому что только самые подготовленные
ребята в октябре пойдут в более сложный поход на Центральные Столбы.
Знакомство с городом также важно, но пока Красноярск обновляется перед
Универсиадой, иностранцам предложат другие ознакомительные поездки: фотографироваться на фоне ГЭС, любоваться Енисеем со смотровой площадки и гулять по
набережной Дивногорска.
Осенью отдел также собирается повторить инстаграм-конкурс #STUDYINRUSSIA —
#STUDYATSIBFU, который успешно прошёл в прошлом году. Цель конкурса — помочь
студентам ближе познакомиться друг с другом и сотрудниками университета и поделиться своим опытом учёбы в СФУ и жизни в России.
Больше планируемых мероприятий можно найти на странице ОСКА «International
Support SibFU» в ВК: vk.com/internationalsibfu, где мы рассказываем о предстоящих
событиях, делимся ценной информацией с иностранными студентами и сотрудниками и помогаем адаптироваться к изменениям в работе (и ландшафте) университета.
Например, именно там можно узнать, что отдел переехал в Студгородок и теперь размещается по адресу ул. Борисова, 24 (общ. №5, каб. 3).
Екатерина РУДАЯ, заместитель начальника
Отдела социально-культурной адаптации иностранных граждан
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

К 8:30... Это преодоление!
У многих из нас был
опыт преодоления,
благодаря которому
мы имеем
вполне законное
право гордиться
собой. А какие
у вас были большие
и маленькие победы?
Анастасия МАМАЕВА, ИЦМиМ,
3 курс: «Я никогда не думала,
что буду вести мероприятия, но
так получилось, что теперь провожу мероприятия и на химическом факультете, и в общежитии. Никогда себе представить
такого не могла! А ещё у меня
был страх со школы — разговаривать с преподавателями,
сейчас потихоньку начинаю его
преодолевать».
Семён ГАЛИН, ИЦМиМ, 3 курс:
«Раньше я вообще не умел готовить, но потом, когда узнал про
тайскую кухню, просто влюбился! Они так классно готовят острую пищу, и я загорелся желанием научиться готовить. И буквально через месяц уже готовил блюд шесть. Очень этим
горжусь!».
Юлия ВЕРЕСОВКИНА, ИЭУиП, 3
курс: «Я всегда была малообщительным человеком, боюсь разговаривать с людьми, особенно
выступать перед большой аудиторией. И получилось так, что
однажды мне нужно было выступить с научной работой по
детской психологии. Я очень
волновалась, и один знакомый
дал мне совет: представить, что
я разговариваю сама с собой, а
не с большой толпой людей. Это
на самом деле помогло. Просто
выходишь и представляешь, что
ты не перед аудиторией, а дома
тренируешься сам с собой перед зеркалом и просто рассказываешь. Тогда действительно
не надо всё время смотреть в листок, потому что у тебя всё в голове и ты не боишься ошибиться. Это очень помогло и даже
учиться стало легче: теперь не
боюсь делать доклады перед
своей группой».
Анастасия
КОШКАРОВА,
ИЭиГ, 1 курс магистратуры:
«Написание диплома! Я училась в Институте экологии и
географии, и написание диплома — это был длительный процесс. Во-первых, лень-матушка,

нужно было её преодолеть. Вовторых, в какой-то момент начало казаться, что я ничего не могу
и не успеваю: сессия, госы, диплом — всё это одновременно…
Я просто жила в институте, в лаборатории. Но потом меня подбодрило то, что я ведь хочу в
магистратуру, а значит, должна
быть молодцом. Поэтому отложила мысли всё бросить, взяла
себя в руки и начала работать.
Друзья, родители, мой научный
руководитель — все меня поддержали, и я защитилась на пятёрку и поступила в магистратуру на бюджет».

перед тем, как это сделать, думала: а вдруг что-то пойдёт не
так? Вдруг выбрала не тот путь?
Но сейчас у меня очень много
свободного времени, я занимаюсь несколькими проектами, заканчиваю несколько курсов. То
есть занимаюсь, помимо учёбы,
тем, что мне нравится. Рисковать
иногда нужно».
Анна БУРМАГА, ГИ, 1 курс:
«Первый раз я поступила не совсем туда, куда хотела. На строительную специальность, а мне
совсем не нравилось и хотелось творчества. Все говорили:
«Ничего страшного, учись», но

ра моего года. Выиграл кучу всяческих конкурсов )) Всё не перечислить. А вот по поводу самого большого достижения… Я
спросил об этом в шутку свою
маму, гордится ли она мной и
чем именно. Прочитав её ответ,
я понял, что больше всего горжусь тем, что делаю её счастливой и гордой за своего сына!
Наверное, это самое приятное и
важное».
Лиана МУНКУЕВА, ТЭИ, 1 курс:
«Летом был конкурс, надо было
написать текст о мероприятиях Торгово-экономического института, но я написала о поступ-

Александра АЗИЗОВА, ИЭУиП,
1 курс: «Я занимаюсь спортом
с самого детства и танцую хипхоп в команде. Однажды занималась акробатикой, не очень
удачно прыгнула сальто и заработала грыжу. Врач категорически запретил заниматься спортом и танцами. Для меня это
был сложнейший выбор в моей
жизни. На носу был чемпионат
мира, и мне нужно было думать,
что же делать: пожалеть себя и
уходить сейчас или продолжать
тренироваться. Я выбрала второе, и мы выиграли чемпионат
мира по хип-хопу, который проходил в Амстердаме. И это лучшее, что случилось в моей жизни, очень рада, что смогла себя
преодолеть».
Алина РАДЧЕНКО, ИЭУиП, 1
курс: «Я перевелась на заочку. И

я переборола себя, сдала ещё
раз ЕГЭ и перепоступила, теперь
учусь в Гуманитарном институте
на культурологии — там, где мне
всё нравится».
Георгий ДЯДЬКИН, ИППС, 2
курс: «Пожалуй, так я могу сказать про книгу. Начал ещё прошлым летом читать «Анну
Каренину» Толстого. Читал потихоньку, но когда началась учёба, не было времени или сил. В
итоге собрался с силами, отложил все дела и на одних выходных наконец её дочитал».
Андрей КУЗЬМИН, ИУБПЭ, 2
курс: «В общем, если подумать,
за свою недолгую жизнь различных достижений у меня было
много. 11 лет отличной учёбы
в школе, две золотые медали
за это. Смог поступить в СФУ с
наивысшим баллом среди набо-

лении. И мне дали за это блокнот и ручку молодежного центра.
Маленькая победа, я считаю))».
Дмитрий ФОРСЕЛЬ, выпускник ПИ: «Самое большое преодоление — это вставать на учебу
к 8:30. А работа сейчас у меня с
10.00!».
Анна Владимировна ТКАЧЕВА,
заместитель директора ИППС по
воспитательной работе: «Както я попала в один из лучших
парков развлечений Германии
Phantasia Land и прокатилась на
аттракционе по типу американских горок. Было очень страшно, просто словами не опишешь!
Зато теперь от аттракционов я
получаю нереальное удовольствие и стараюсь их найти в любом городе, где путешествую!»
Соб. инф.
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У самого моря
Спортивно-оздоровительному лагерю «Политехник» — 45 лет!
Есть в нашей необъятной стране такие места,
к которым раз и навсегда прикипаешь душой. Кто
хоть однажды здесь побывал, вряд ли забудет эти
молочно-туманные рассветы, щедрые на краски
закаты, игру волн на склонах Крокодила, этот аромат
клубники, это равновесие духа и безмятежность,
когда думаешь ни о чём и обо всём сразу, следя
за проплывающими облаками.

Разгрузка плота с пиломатериалом, 1978 г.

Когда-то на Убей летали самолётами: В.Д. Курилов,
А.В. Конев, Н.А. Ледяев, летчик, А.Б. Муллер, студентка,
С.А. Черненко, егерь В.К. Корсаков

Праздник Нептуна – традиционное феерическое
действо

Место это — на берегу Убейского залива, получившегося от образования Красноярского моря, которое затопило и деревню Медведево,
и речку Убей, давшую народное название нашему лагерю наравне
(и даже больше) с вполне официальным и правильным названием
«Политехник». Самим Богом отмечено оно: в незапамятные времена огромный камень свалился с небес — в плохое место метеорит не
упадёт! — и дал начало науке метеоритике, конечно, с помощью любознательных поселян и академика ПАЛЛАСА, проезжавшего здесь
с экспедицией. И теперь в каждом уважающем себя геологическом
музее есть кусочек нашего метеорита. И благородными металлами
славятся верховья Убея: золотые рудники имел здесь красноярский
помещик Геннадий Васильевич ЮДИН, успешный золотопромышленник и виноторговец, известный библиофил, чья знаменитая библиотека украшает Библиотеку Конгресса США. Известный почвовед
Арсений Арсеньевич ЯРИЛОВ, окончивший Тартуский (Юрьевский)
университет и ставший доктором философии и сельскохозяйственных наук, прославил своими трудами родные места.
А нас, «старых убейцев», греют воспоминания о тёплой воде залива, необыкновенном живительном воздухе, грибных лесах, о песнях
у костра, искры которого сливаются с крупными близкими звёздами.
А ещё — нехитрые развлечения: праздник Нептуна, КВН на местные
темы, конкурсы красоты среди местных модниц, детские праздники и
спортивные состязания ребят. И нехитрые призы в виде пряников из
столовского склада или — это уже главный приз — банки сгущёнки!
Счастливый именинник получал в день рождения букет ромашек,
кружку ягоды от девчонок, от егеря — пучок морковки с лагерного
огорода, оформленный листьями салата, и персональный танец на
вечерней дискотеке. А если награждали поездкой на катере на подпор, то зависти провожающих на берегу не было предела! И это было
счастье!
Сейчас другие времена, и конкурсы другие, подарки, и поехать
можно, куда захочешь, но почему так сладко вздрагивает сердце при
слове Убей, при неожиданно мелькнувшем знакомом запахе сырой
травы в затенённых местах нашей рощи в Студгородке, при встрече
со «старым убейцем»? Потому что частица этого самого сердца навсегда осталась там, на ромашковой поляне. На солнечном берегу,
где вьётся дымок от грибка, и на железной печке в эмалированном
чайнике настаивается чай с душицей, и под ласковый шорох волн
идёт неспешный и негромкий разговор. Ни о чём и обо всём сразу.
Людмила АБРАМОВА, заместитель начальника лагеря
по культурно-воспитательной работе в 80-х–90-х годах

ДАТА
10 сентября исполнилось 80 лет Алексею Ивановичу ГРУШЕВСКОМУ,
который в 1973-1981 годах, будучи проректором по заочному
обучению
обучени Политехнического института, организовал и
возгл
возглавил строительство спортивно-оздоровительно
ного лагеря «Политехник». «Старые убейцы» позздравляют первостроителя Алексея Грушевского
и с 80-летием, и с 45-летием его замечательного
детища. Здоровья, долголетия и благополучия!
И — до встречи на Убее!

Вид на лагерь с моря

А.И. Грушевский, выпускник Политехнического института, кандидат технических наук,
в течение 12 лет возглавлял кафедру автомобильного транспорта.

20

(20 сентября 2018 г.)

№12 (212) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Экопривычки

с «Глобальной кухней»
Этим летом две студентки СФУ приняли
участие в международном образовательном
проекте «Глобальная кухня», организатором
которого стала красноярская общественная
организация «ИНТЕРРА».

ромное количество метана — газа № 2 в списке ответственных за
парниковый эффект. Вы можете влиять на это, уменьшая потребление мяса.
 Поддерживайте местного товаропроизводителя и покупайте сезонные овощи и фрукты. Товары из супермаркета проделали огромный путь, чтобы оказаться к вам поближе. Чтобы сократить выделение углекислого газа всеми грузовиками, кораблями и самолётами,
«Глобальная кухня» — международный молодёжный проект доставившими товар в ваш магазин, покупайте больше местных произучения глобального изменения климата, устойчивого развития и дуктов. Кроме того, поддерживая местных производителей, мы разпродовольственного кризиса. Проект собрал 36 ребят в возрасте от виваем место, в котором живём.
18 до 26 лет из России, Германии и Танзании. Проект длился 3 года —
Готовьте еду сами. Кроме контроля потребления калорий и осов 2016 году встреча проходила в Танзании, в 2017-м — в Германии. знанного отношения к тому, что вы едите, это решает проблему выВ 2018 году — на территории Красноярского края. Это приключение брасывания пищевых отходов и приобретения лишней пластиковой
по континентам — инициатива молодых ребят из трёх организаций: посуды.
Интерра, MitOst Hamburg и Tanzania Youth Coalition. И яркий пример
 Скажите «нет» одноразовым вещам. Готовьте кофе дома или
того, что инициативные молодые люди самостоятельно и свободно берите кофе навынос в свою многоразовую кружку, носите с сомогут организовывать большие международные события.
бой сумку для покупок или откажитесь от пластиковых трубочек для
Проект изменил восприятие многих вещей в моей голове и по- напитков.
мог расставить приоритеты на ближайшее будущее. У меня вне Не покупайте больше, чем можете съесть. По данным ООН, ежезапно «родился» навык критического мышления. Мы обсудили, ка- годно около трети пищевых продуктов, производимых в мире, окажется, всё: от жизни пчёл до причин
зывается на помойке. В Европе ежеглобальных катастроф. Мы пигодно выбрасывается 100 млн тонн
сали бизнес-план в СФУ и напищевых продуктов! Как можно изблюдали за работой лаборатоменить этот тренд? Относитесь рарии на Столбах, были на нескольционально к продуктам питания, коких фермах в Солянке и пытались
торые покупаете, готовите и храните.
вместе разобраться с технологи Не отказывайтесь от некрасией обработки молока, готовили
вых овощей и фруктов. Прямая мордезодорант и создавали выставку.
ковочка совсем не отличается от
Но не пугайтесь, весело нам тоже
моркови в форме спирали, однако
было: мы готовили вместе завтравторая, скорее всего, будет утилизики, обеды и ужины, устраивали верована или даже не дойдёт до полок
черинки в шерстяных носочках,
супермаркетов.
изучали русскую дачу, пели песни
 Относитесь внимательнее к
на трёх языках и, конечно же, чтобы
составу потребляемых вами проне было foodwaste — съели последдуктов. Например, производство
ний арбуз прямо в аэропорту.
изделий, содержащих пальмовое
На протяжении 18 дней мы пымасло, растёт неимоверными темтались ответить на вопросы: «Как
пами. Чтобы вырастить необходиразвивается производство еды в
мое количество пальм, вырубаются
Сибири?», «Какие проблемы переАнна ИВАНОВА, студентка 4 курса ИЭУиП: «Я впервые учамассивы тропических лесов, что вествовала в таком проекте и частично его организовывала. В
живает тайга?», «Что такое русская
дёт к изменению климата и природКрасноярске мы хотели показать ребятам из других сран,
дача в структуре производства и поным катаклизмам.
как устроено наше фермерское и дачное хозяйство, покатребления продуктов питания?», а
Если вы сделаете привычкой одно
зать сибирский лес как источник пропитания. Ведь очень
также «Как уменьшить свой экологииз этих правил или хотя бы задумаеважно и экологично самостоятельно обеспечивать себя неческий след, просто обращая вниматесь об этом — это уже наша маленьобходимыми продуктами. Это уменьшает перепроизводние на то, что ты ешь?».
кая победа. Не забывайте, кухня —
ство, вынужденные пищевые отходы, загрязнение почвы,
И если на первые вопросы мы полуэто место, где мы ежедневно сталкинеразумное использование воды и многое другое.
чили исчерпывающие ответы от эксваемся с глобальным миром — банаДо проекта вышеизложенная информация была мне непертов, то на последний вопрос пытанами из Эквадора, кофе из Вьетнама,
известна, честно сказать, я даже никогда об этом не задулись отвечать каждый день самостоямясом из Аргентины, мандаринами
мывалась. Наш проект получился даже больше образовательно. Не только отвечать, но и прииз Марокко, рыбой с северных мотельным, чем межкультурным. Каждый день я узнавала
менять это в повседневной жизни.
рей. Осознанное потребление прочто-то новое об экологических привычках, злых корпораА ещё международной командой
дуктов может изменить больше, чем
циях, климатических проблемах. И чем больше узнавала,
подготовили несколько советов по
кажется на первый взгляд.
тем больше мне хотелось что-то изменить, как-нибудь поформированию полезных привысо
36 ребят из трёхх сомочь to make the world a better place. Я начала вести экочек, за которые планета скажет вам
вершенно разных
ых
логичный образ жизни. В команде с профессионалами это
спасибо.
стран кухня уже
было несложно. Привычки появляются после 21 дня непреизменила и сде Попробуйте раз в неделю быть
рывного повторения какого-либо действия, мне хватило и
лала
одной
вегетарианцем. Мы пробовали, и у
18 — ровно столько длилась «Глобальная кухня». Помимо
семьёй!
нас получилось. Оказывается, чтоосознанного отношения к ресурсам и своим поступкам,
бы получить 500 г мяса, необходимо
проект подарил мне новых друзей, незабываемые вечера,
Алина
около 10 000 л воды, в 20 раз больа также самые весёлые коллективные приготовления пищи
ЛАПШИНА,
ше, чем для производства картофеля
на 36 человек».
ка
студентка
того же веса. Кроме того, животные,
ЭУиП
4 курса ИЭУиП
например коровы, вырабатывают ог-

