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С «шайбой» студент СФУ Сергей МИРОНОВ —
обладатель Кубка мира по университетскому
хоккею в составе студенческой сборной России

«Отдай пас 19-му!»
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Номинации-2018
Олимпиец года
Вы уже забыли, что год начался под знаком спорта? Весь февраль мы болели за
наших спортсменов на Олимпийских играх
в Пхёнчхане! И там Никита Трегубов, студент Института физической культуры, спорта и туризма, завоевал серебряную медаль в
скелетоне!
А вообще в олимпийской сборной были
ещё наши студенты Андрей Мельниченко
(лыжные гонки), Владислав Антонов и Александр Денисьев (санный спорт), а также Марика Пертахия (фристайл) — выпускница
2017 года.

Визит года

7 февраля ход подготовки города к Универсиаде приезжал проверить Президент
Владимир Путин. Ряд важных для края и
университета решений — результат этой
встречи.

Хлопоты года

Переезд студентов из общежитий. Ограждение кампуса периметром безопасности.
Установка пропускных пунктов. Прокладывание кабелей и ремонт дорог — всё это сделало жизнь вуза как минимум незабываемой.

для вузов «Университетская книга — 2018».
За это издательство СФУ наградили золотыми дипломом и яблоком.

Финал года

В структуре институтов упразднены последние факультеты, остались только
отделения.

Новостройки года

Начал работать новый спортивный объект — стадион «Политехник». Открыл свои
двери Медицинский центр, где уже ведут
приём врачи Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.
Заселены новые общежития в Студгородке.
Презентован многофункциональный центр,
осваивать его будем уже в 2019-м. В целом
— богатеем.

Маршрут года

Непростая транспортная реформа аукнулась и СФУ: отменили 68-й, не ходит
на Предмостную 12-й... Но есть и плюсы:
с 1 октября начал работать новый автобусный маршрут — 35А, обеспечивая связь
кампуса на Свободном со Студгородком.

Гастроли года
Победа в грантовом конкурсе Росмолодёжи позволила нашему народному ансамблю танца СФУ «Раздолье» отправиться на
гастроли в Италию. А ещё «Раздолье» —
победитель XVII Дельфийских игр.

Молодёжка года

Во всероссийском конкурсе молодёжных
проектов среди вузов 5 социально значимых
проектов СФУ получили грантовую поддержку на общую сумму в 7,2 млн рублей.

Победа года

Профсоюз студентов добился решения о
том, что в профилактории СФУ бесплатно
смогут оздоравливаться платники. С 2019
года вы можете использовать этот шанс.

Парк года

По заказу СФУ в кампусе появился новый
городской природный парк — «Гремячая грива». Кроме дорожек и качелей в парке заложили Сад камней — своеобразный геологический музей под открытым небом. Общий вес
уже доставленных камней превышает 65 тонн.

Экзамен года

Если ремонт стал испытанием внешним,
то аккредитация — внутренним. Ура, она
позади!

Назначение года

Выпускник СФУ Михаил Котюков стал министром науки и высшего образования РФ.

Список года

СФУ вошёл в 1000 лучших университетов
мира.

Футбол года

Конечно, это чемпионат мира! Но и СФУ
внёс свой вклад в достижения этого вида
спорта. Женская сборная СФУ по футболу
стала чемпионом IV Европейских студенческих игр.

Статус-кво года

СФУ сохранил позиции в Проекте 5-100.

Издатель года

СФУ назван лидером книгоиздания по итогам VIII Общероссийского конкурса изданий

Год ремонтов заканчивается!
А с вводом Николаевского проспекта обещают ещё один маршрут с правого берега.

Команда года

Любимцы СФУ команда КВН «Так-то» не
просто играет в Высшей лиге, а дошла до
финала.
Заметим, что ещё одна команда СФУ —
«Девичник» — стала чемпионом Кубка КВН
среди федеральных вузов страны.
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Добавка года

Новая система оплаты позволила с 1 сентября поднять уровень заработных плат в среднем на 10%. Не такая уж мелочь, да и приятно.

Под занавес года

Принято решение об открытии 21-го института СФУ — Института гастрономии. Первый набор будущих рестораторов состоится
уже осенью 2019 года.
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Три события
из жизни институтов
Начнём с ЮИ

1. Прежде всего, гордимся успехами наших студентов, среди которых — победа команды студентов ЮИ (Ольга Заикина,
Егор Пирогов, Анастасия Колесник и тренер — ст. преподаватель Светлана Александровна Серебренникова) во Всероссийском конкурсе «Модель Европейского суда
по правам человека». В финале конкурса

команда ЮИ встречалась с командой РУДН
(Москва), и коллегия из пяти судей отдала
победу и главный приз конкурса — поездку
в Страсбург — команде ЮИ СФУ;
— присуждение Германско-российской
юридической премии, учреждённой в 2011
году Российско-германским юридическим
институтом, Германо-российской ассоциацией юристов и Российско-Германской
Внешнеторговой палатой, магистрантке
А.С. Быковской за выпускную квалификационную работу.

2. В сентябре мы провели V Международный сравнительно-правовой конгресс
«Право в информационном
обществе: трансформация
или модернизация?», в рамках которого проходила серия научных мероприятий:
работа нескольких научных
площадок, модерируемых
известными российскими
и зарубежными учёными,
каждую из которых можно рассматривать как самостоятельную научную конференцию; мастер-классы
выпускников ЮИ СФУ для
студентов по использованию сравнительноправового метода в практической деятельности; открытый научно-практический лекторий приглашённых визит-профессоров;
научная конференция молодых учёных, рабочими языками на которой были русский,
английский и немецкий.
Участие в конгрессе приняли представители немецких вузов — Университета
Пассау, Университета Йены и Университета прикладных наук RheinMain; Халлского
университета (Великобритания) и Каспийского университета (Республика Казахстан), а также Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского

(Приволжского) федерального университета.
В рамках конгресса прошла площадка в режиме видеоконференцсвязи СФУ,
МГУ, Саратовского государственного юридического университета и Вильнюсского университета (Литва)
по проблемам использования электронных форм в
цивилистическом процессе.
3. Центр дополнительного образования ЮИ стал победителем премии «Юрист
года» в номинации «Юридическое образование и юридическая наука» (решение Совета КРО АЮР от 28 ноября 2018 г.).
С момента учреждения (2008 г.) в Центре по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
прошли обучение более 11 тысяч человек.
По охвату слушателей центр может претендовать на статус российского: по его образовательным программам обучались жители всех федеральных округов Российской
Федерации.
И.В. ШИШКО
Продолжение следует

СФУ вошёл в рейтинг…
 В четвёртый раз — в рейтинг университетов Восточной
Европы и Центральной Азии (EECA-2019), составленный британской компанией QS, заняв 132-ю позицию.
 Впервые — в предметный рейтинг THE Subject Ranking по
физическим наукам.
 Впервые — в глобальный рейтинг лучших университетов
мира QS World University Rankings. Позиция 801+.
 В список лучших вузов стран БРИКС, заняв 169 место
(год назад входил в группу 171–180).
 В рейтинге лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) среди вошедших туда 35 российских университетов занял 18 место (19-е в
2017 году).
 В репутационном рейтинге университетов мира RUR
Reputation — 19-е место среди сильнейших вузов России, среди мировых вузов — 539-е место.
 В мировом рейтинге ARES (Academic Ranking of World
Universities-European Standard) среди российских вузов 11
место.
 В рейтинге репутации вузов по укрупнённым направлениям (рейтинговое агентство RAEХ) 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».

 В представленном впервые рейтинге ведущих университетов Евразийского региона (британское агентство Times
Higher Education) позиция 61–70.
 В ежегодном рейтинге университетов России (РАЭКСАналитика) подтвердил своё место в двадцатке лучших (17-я
позиция).
 В рейтинге научной продуктивности российских университетов («Эксперт») в таких предметных областях, как химия и
социальные науки, вошёл в Топ-20 лучших университетов России, в гуманитарной сфере — в десятке. Впервые появившись
в предметной области «Энергетика», занял 15–18-е место.
 В топ-600 вузов мира международного профессионального рейтинга университетов Worldwide Professional University
Rankings RankPro поднялся почти на 40 пунктов: 414 место в
мире и 12-е в России (соответственно в 2017 г. — 452 и 18).
Впервые вошёл в список лучших мировых вузов по направлению «Инженерные науки и технологии». В этом предметном рейтинге THE российскую высшую школу представляют 28 университетов. СФУ вошёл в группу университетов,
занимающих место 801+.
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Детали
года

< Российская ассоциация цифровых
гуманитарных наук, инициатором создания которой стал СФУ, вошла в состав
Европейской ассоциации гуманитарных
наук (EADH).
< 29 января двенадцать студентов СФУ
в рамках агитпробега «Бумеранг» отправились в районы края, чтобы рассказать
школьникам Бирилюсского, Боготольского и Большеулуйского районов об
университете.
< Молодой учёный ИИФиРЭ Роман Морячков представил своё исследование
структуры ДНК-аптамера на 6-м Всемирном конгрессе нанотехнологий и материаловедения в апреле в Валенсии (Испания). Участие в конференции стало
наградой за победу Романа в инженерном конкурсе в области нанотехнологий
«ВИК.Нано».
< 15 марта военно-патриотический
клуб СФУ «Патриот Сибири» провёл традиционную интеллектуальную игру —
гражданско-патриотический квиз.
< Команда Института архитектуры и
дизайна «Холистическая банда» стала
победителем конкурса снежно-ледовых
скульптур «Волшебный лёд Сибири. Навстречу XXIX Всемирной универсиаде»
среди молодёжных команд.
< 10 марта 42 курсанта Военно-инженерного института совершили прыжки с
парашютом.
< Штаб «Беги за мной! СФУ» победил
во Всероссийском конкурсе молодёжных
проектов и получил полтора миллиона на
развитие.
< Команда Гуманитарного института «Д.Р.У.З.Ь.Я» стала победителем конкурса устных публичных коммуникаций
на Всероссийской студенческой олимпиаде по рекламе и связям с общественностью, которая проходила с 26 по 29 марта в рамках Всероссийского фестиваля
«ЯРPR».
< Англоязычный сайт СФУ вошёл в Топ5 всероссийского рейтинга «Электронная
интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов». Исследование проводилось Российским советом по международным делам.
СФУ набрал 70 баллов и показал заметную динамику: в 2015-м у нас было 44
балла и 16-е место, а в начале 2017 года
— 62 балла и 9-е место.
< Видеоролик студентов Института экономики, управления и природопользования на тему «Университет будущего» стал
победителем Международного форума
«Специалист будущего. Траектория успеха». Видеоролик здесь news.sfu-kras.ru/
node/20372
Продолжен
Продолжение
на стр. 6
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Радости и печали
Без подведения итогов
Новый год не обходится,
но стиля отчёта в
вопросах ректору СФУ
В.И. КОЛМАКОВУ мы
постарались избежать.
Давайте вспоминать
лучшее, что было за год!

— Владимир Иннокентьевич, вотт уже год
вы в должности ректора. Конечно, вуз вы
знаете давно, со студенческих лет, и в обойму управленцев вошли с момента основания СФУ. Но открыли ли вы университет
для себя с новой стороны, став ректором?
— Я всегда считал главными в университете студентов и преподавателей. Это так и
осталось. Но я недооценивал управленцев.
Особенно — правовое управление. Никогда
не думал, что роль юридической службы в
организации почти определяющая. Сейчас
мы работаем с разными структурами — с
краем, с казначейством, с министерством…
И знания наших юристов, их профессиональная подготовка порой помогают принимать без преувеличения судьбоносные
решения для университета.
Ещё я считал, что ректор может всё. Это
глубокое заблуждение. Элементарно —
списать разбитую машину, которой 30 лет,
я не могу без Наблюдательного совета.
— Все задачи, которые ставились на год,
достигнуты?
— Глобальных задач было три.
Первое. Подготовка к Универсиаде. Этот
процесс ещё не закончен, но свет в конце
тоннеля уже виден. Подчеркну: вести полноценную деятельность вуза в условиях
подготовки к мировому событию крайне
непросто, в России нет сейчас университета, который решает подобную задачу. У нас
всё идёт по плану, при том что мы не просто партнёры — мы полностью интегрироподготовку к Универсиаде.
ваны в подготов
Задача остаться в Проекте 5-100.
Второе. Задач
сделали, получив положительную
И мы это сделал
на последнем междуоценку нашего отчёта
о
совете.
народном совет

Третье — аккредитация. Вроде бы плановое для каждого вуза событие, но нынче
эта бумажно-бюрократическая отчётность
вступила в противоречие с двумя выше
названными процессами — и с Проектом
5-100, и с Универсиадой. Но мы справились.
— Жизнь ректора в постоянных контактах, визитах, переговорах. Какая
встреча или форум оказались наиболее
значимыми?
— Не буду оригинальным и назову Красноярский экономический форум. Мы подписали там соглашения со Сбербанком и с
Институтом Поля Бокюза, и оба эти соглашения не остались на бумаге.
Сейчас 40 наших преподавателей обучаются в корпоративном университете Сбербанка. Я сам там прослушал несколько
лекций. Корпоративный университет Сбербанка, построенный в Подмосковье, — это
отдельная тема. Современнейшее здание,
растянувшееся на целый километр, проектировал голландский архитектор. Аудитории, библиотека, конференц-зал, бассейн,
открытые и закрытые спортивные поля,
вертолётная площадка. Выход к реке Истра.
Всё красиво, всё для комфорта. Но всё подчинено основной задаче — обучению.
Сбербанк как работодатель знает, что
требуется для современного бизнеса. Там
говорят: нам в принципе не нужны банкиры
и экономисты в том виде, как это записано
в современном образовательном стандарте. А кто нужен? Специалисты по искусственному интеллекту, по языкам программирования, по блокчейну. Математики,
которые умеют решать прикладные задачи. При общей численности работающих в
Сбербанке 260 тыс. человек им требуется
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ректора
как минимум 15-20 тысяч специалистов по
этим современным направлениям.
И вот наши преподаватели сейчас обучаются там проектированию современных магистерских программ, которые, надеюсь,
станут определённым вызовом в переходе к
образованию нового уровня.
Также мы продвинулись и с Институтом
Поля Бокюза. Уже есть концепция обучения, подготовлен дизайн-макет нового института, который после Универсиады расположится в здании многофункционального
центра.
— За минувший год у СФУ было немало больших и маленьких побед. Назовёте
навскидку?
— Я люблю спорт, футбол, и особенно меня порадовала победа нашей женской сборной в Европейском студенческом
чемпионате. Нельзя не гордиться и нашей
командой КВН «Так-то», за которую мы болеем теперь уже в Высшей лиге.
А ещё успехом можно назвать то, что без
каких-либо социальных потрясений прошло
расселение из общежитий Деревни Универсиады почти 3,5 тысяч человек. Только у грузовиков, развозивших имущество студентов,
мы насчитали 1060 рейсов. Хорошо сработали и все университетские службы: составили план, информировали, объясняли, я лично несколько встреч со студентами провёл
— и бурного недовольства из-за понятных
неудобств у нас не было.
— Скажите, а какое из принятых решений
было самым трудным?
— Самое трудное — это отпустить. Жалко
отдавать тех, кого мы воспитали. Но совсем
недавно пришлось подписать заявление об
увольнении руководителя департамента международного сотрудничества Ярослава СОКОЛОВСКОГО — с 1 декабря он у нас не
работает.
На самом деле люди важнее инфраструктуры и зданий. И большая проблема — найти талантливого человека, который бы и в
административном плане был успешен. На
международную деятельность мы такого нашли. Назначение Ярослава Викторовича в
своё время стало большой удачей. Он знает
несколько языков, у него прекрасный китайский, английский. При этом сумел отлично
организовать работу департамента и придать международной деятельности, так сказать, человеческое лицо. Это важно — выстроить работу так, чтобы и иностранные
студенты здесь хорошо себя чувствовали, и
преподаватели из других стран приезжали
работать, а не имитировать сотрудничество
в однодневных посещениях. Ярослав Викторович сумел это сделать. При этом человек
он позитивный, яркий, не конфликтный, открытый. Понятно, что его деятельность не
осталась незамеченной. Пригласили в Пекин, в Торговое представительство РФ, и я

не смог его не отпустить, но взял обещание,
что он у нас останется преподавать хотя бы в
дистанционном формате. Ведь его опыт сейчас станет ещё более ценным!
— То, что мы делаем сегодня, закладывает основу завтрашнего дня. Какие направления развития вуза вы считаете
перспективными?
— Ближайшая мечта — чтобы после трудного периода подготовки и проведения Универсиады университет стал центром научной,
образовательной, конгрессной, выставочной
и другой деятельности. Университет сейчас
настолько инфраструктурно богат и мобилен, что кажется — мы можем всё. Конгресс
«Цветные металлы и минералы» — пожалуйста. Мировой конгресс по экологии —
возможно. В конце концов и весь КЭФ у нас,

ЗАРАБОТАЛО!
Новые остановки открылись: там можно погреться и узнать время прихода
автобуса
наверное, будет проводиться. Это стимул
для университета. Решение таких задач как
таран продвигает всё остальное, позволяя
держаться на высоком уровне и в образовании, и в науке, и в культурной деятельности.
Надеюсь, мы станем магнитом, притяжением мероприятий всероссийского и международного уровня — как раз того, чего пока не
хватает Красноярску.
Похожий опыт есть у Дальневосточного
федерального университета, на территории
кампуса которого после саммита АТЭС проводятся мировые мероприятия. Но мы бы
хотели, чтобы не просто на нашей террито-

рии, а с нашим участием, с нашей оргподдержкой, с нашими идеями, с вовлечением
коллектива в эти мероприятия они проводились. Такая деятельность не может «отвлекать от науки и образования», как некоторые
считают. Как может конгресс «Цветные металлы» помешать учёному и преподавателю,
если он в той же области работает? Наоборот, это стимул. Надо и своё исследование
провести, и выступить по его результатам, и
студентов интегрировать, и с коллегами завязать связи. Я за такое развитие событий.
— Был ли спокойный период в этом году и
удалось ли вам отдохнуть?
— В отпуске я не был с апреля прошлого
года. Но, по счастью, в России есть праздники, которые растягиваются на несколько
дней. И в июне, на День независимости России, мы съездили семьёй на три дня в Ергаки. Прошли основные маршруты, посидели у
знаменитого Висячего камня. А вот порыбачить в этом году не удалось.
— Что, кроме Универсиады, нас порадует
в новом году?
— Уже принято решение о том, что СФУ
полностью передадут спортивный кластер
«Радуга». Это огромный стадион для лыжников, но фактически это большой комплекс
для разнообразного досуга. Там есть и великолепный бассейн, и спортзалы, и учебные
аудитории, и залы для заседаний. Стоимость
комплекса — 3 млрд 687 млн рублей, построен он за счёт министерства спорта РФ. И
всё это мы сможем использовать совершенно бесплатно для учебного процесса, для
тренировочной деятельности, для групп здоровья. Считаю, это подарок.
— А задачи на 2019 год?
— Безусловно, нам нужно сделать всё,
чтобы к нам в университет на нашу новую
инфраструктуру пришёл новый абитуриент
— талантливый, продвинутый, с высокими
баллами ЕГЭ. Нам надо заняться качеством
нового набора.
Соб. инф.
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Детали года ИСИ

< В конце апреля в СФУ прошёл первый фестиваль уличной
культуры «U-фест» (проект-победитель конкурса управления молодёжной политики СФУ «Твоя
инициатива») — танцевальный турнир в формате «All styles
battle» и граффити-скетч-батл.

<
Магистранты
Института нефти и газа второй год подряд одерживают победу в финале Международного инженерного
чемпионата «Case-In» в студенческой лиге по направлению «Нефтегазовое дело». Всего в состязаниях приняли участие более 4 000
обучающихся из 45 профильных
вузов России и стран СНГ.
< Студенты СФУ, устроившие
костюмированный субботник на
территории правобережного кампуса, стали победителями фотоконкурса «Чистый двор — чистый
Красноярск!», проведённого редакцией газеты «Городские новости» и Управлением зелёного
строительства Красноярска.

< В рамках премии «Коммуникационная лаборатория» наш университет был награждён за активное продвижение науки через
корпоративные медиа — сайты,
блоги, социальные страницы, газетные публикации. Всего экспертная комиссия оценила более
2 000 российских вузов и НИИ.
< 11 июня в Королевском технологическом институте (Швеция)
состоялась десятая защита по
присвоению учёной степени PhD
SibFU — в области физики и астрономии. Впервые защита проходила на территории другого государства. СФУ — третий вуз после
РУДН и СпбГУ в России, который
начал присваивать собственную
степень PhD (с 2015 г.). Обладателем степени стала аспирантка
ИИФиРЭ Нина ИГНАТОВА, научный руководитель от СФУ — PhD
Сергей ПОЛЮТОВ.
Продолжение на стр. 8

1. Подписание соглашения о
создании совместной российско-китайской
лаборатории
кавитационных технологий на
базе Политехнического и Инженерно-строительного институтов СФУ и Академии наук
провинции Хэйлунцзян.
Запатентованные разработки лаборатории могут быть
использованы в энергетике,
строительстве, в технологиях очистки и кондиционирования природной и сточной
воды, в сельском хозяйстве,
в микробиологии. Запланированы также обмен студентами, совместные докторантура и аспирантура, вокруг
новой лаборатории будет создан научно-образовательный
кластер. Одна из инициаторов
создания лаборатории — заместитель директора по учебно-методической работе О.Г. Дубровская.
2. Участие в правительственной программе «Нордификация».
Арктика — обширная сфера приложения строительной инженерии, для которой
механический перенос
существующих норм
и правил, традиционных решений проектирования, строительства и эксплуатации малоэффективен и
не применим. Руководителем
проекта является профессор
С.П. Амельчугов. Преподаватели института (И.С. Инжутов и

А.С. Климов) разработали уникальные проекты общественных и жилых зданий, которые получили одобрение на
российском и международном уровнях. Отличительной
особенностью проектов являются обтекаемая форма,
обеспечивающая наилучшие
аэродинамические характеристики; повышенная архитектурная выразительность, привлекательная в условиях
монотонной окружающей среды; повышенная комфортность. Активное участие в
проекте приняли также аспиранты П.П. Мельников и М.С.
Семёнов.
Спроектированный
комплекс может состоять из
зданий
аэродинамической
формы, создавать мультикомфортные условия прожи-

вания и работы для 2-5 тысяч
человек и использоваться как
самостоятельное поселение
либо в качестве микрорайона
города. Исследования в данном направлении стали осно-

ванием для заключения рамочного договора между СФУ
и мэрией города Норильска
по реновации этого северного
города.
3. Наши студенты победили
в творческом этапе шоу-конкурса «Прошу слова». Их танец покорил всех — и жюри,
и зрителей! Особенно хочется
отметить постановщиков танца, наших замечательных студенток Александру Сорокину и
Марию Молодецкую,
а также солистов Ивана Красова и Екатерину Бурнашеву. Спасибо, первый курс!
И в преддверии наступающего
Нового
2019 года, года нашей
Универсиады, желаю
всем сотрудникам и
студентам малых и больших
побед, личных рекордов и покорения новых вершин!
И.С. ИНЖУТОВ

ИГДГиГ
1. В 2018 году исполнилось 60 лет со дня решения о переезде Московского института цветных
металлов и золота в Красноярск, которое положило начало Красноярскому цветмету, преемниками
которого в СФУ стали ИГДГиГ и ИЦМиМ. Постановление Совета министров СССР от 20.12.1958 г.
дало старт горно-металлургическому образованию в Красноярском крае. Знаковым событием явилось решение руководства СФУ о проведении в 2019 году на базе ИГДГиГ и ИЦМиМ юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию первого набора горняков и металлургов в Красноярском крае.
2. Неординарным для института событием стало прибытие в СФУ на обучение 31 студента из Гвинеи. Подготовка гвинейцев будет осуществляться в рамках целевого заказа компании РУСАЛ. Надеемся, что студенты и преподаватели получат интересный опыт общения и работы с ребятами из
дальнего зарубежья.
3. Специалистами института, в рамках подготовки к Универсиаде и выполнения проекта по
созданию Сада камней на Гремячей гриве, собрана уникальная коллекция крупногабаритных
образцов полезных ископаемых с большинства
значимых месторождений Красноярского края,
Республик Тыва и Хакасия. При должном развитии Сад камней может стать оригинальным
геологическим музеем под открытым небом —
своеобразной визитной карточкой Енисейской
Сибири.
В.А. МАКАРОВ

(19.12.18)
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10 конкретных примеров,
или Сделано учёными СФУ

1. Российско-индийская группа учёных разработала нанокомпозитный материал, подавляющий
электромагнитный шум в два раза эффективнее обычных экранирующих материалов на основе
металла.
2. Доказано, что боганидский голец, обитающий в озёрах бассейна реки Хатанги и озёрах Норило-Пясинской системы, является рекордсменом среди всех известных диких видов рыб по содержанию омега-3.
3. Представлена модель нейрокомпьютерной диагностики с использованием «электронных клонов» для онлайн-оценки состояния техники.
4. Сотрудники ИФБиБТ сымитировали внутриклеточную среду клетки светящихся бактерий и
провели в ней ряд ферментативных реакций. Работа поможет создавать фрагменты метаболических цепочек различной длины и изучать ферментативные реакции в условиях, приближенных к
внутриклеточным.
5. Разработан кардиомонитор, который позволяет длительно и непрерывно отслеживать работу
сердечно-сосудистой, кровеносной систем, лёгких, а также оперативно выявлять заболевания сердца.
6. Разработана цифровая модель рельефа города Красноярска и его окрестностей, позволяющая
спрогнозировать распространение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Высокая точность карты достигнута за счёт использования технологии дистанционного зондирования Земли.
7. Обнаружены возможные источники лекарственных и антимикробных препаратов — это эндосимбионты, т.е. живущие внутри растений микроорганизмы.
8. Учёные ИИФиРЭ совместно с инженерами НПО «ЮСТ» разработали антенную решётку, с помощью которой телефонную связь и Интернет получат труднодоступные регионы Севера России.
9. Разработана уникальная технология поиска полезных ископаемых на основе извлечения информации из естественного электромагнитного и сейсмического шума. Она позволит сократить стоимость поиска нефтяных залежей в три раза.
10. В составе международного коллектива исследователей из МГУ, Института физики СО РАН и Государственного университета Чэнгун (Тайвань) физики СФУ обнаружили эффект памяти в жидких
кристаллах под действием сильных электрических полей.

ИФБиБТ
1. Безусловным успехом 2018 года стала победа биотехнологов в конкурсе проектов на получение мегагрантов Правительства РФ, проводимых под руководством ведущих учёных. Проект
«Агропрепараты нового поколения: стратегия
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конструирования и реализация» открывает пионерное, социально и экологически значимое направление применения «зелёных» биопластиков
для создания препаратов нового поколения с целью защиты культурных растений и повышения
их продуктивности. Ведущий учёный и руководитель гранта профессор Сабу Томас — специалист
мирового уровня в области «зелёной» химии и
инженерии полимеров; директор Международного и национального центра нанонауки и нанотехнологии и вице-президент Университета Махатмы Ганди (Индия). Несмотря на то что проект
стартовал недавно, полученные результаты весомы. Коллективом развёрнуты многоцентровые
исследования. Их результатом стала серия публикаций в высокоимпактовых международных
журналах, среди которых — статья Екатерины
Шишацкой с американскими коллегами в журнале с импакт-фактором свыше тринадцати.
2. Биотехнологи успешно представили университет на крупных международных форумах
по биоматериалам (Греция, Китай, Австрия, Индия, Россия) и на престижных выставках («Технопром»; «Открытые инновации»; Евразийский
форум «Женщины за глобальную безопасность
и устойчивое развитие»; «ФармТех»).
3. Показателем значимости работ биотехнологов СФУ стало избрание Татьяны Воловой «Профессором года РФ», а молодой научный сотрудник Анна Шумилова по итогам Всероссийского
конкурса вошла в число лучших преподавателей
России.
В.А. САПОЖНИКОВ

Интернационал-

2018
В течение года
университет посетило
множество иностранных
делегаций из самых
разных стран —
Польши, Венгрии,
Словакии, Швейцарии,
Италии, Испании,
Португалии, Ирана и
т.д. Наиболее часто мы
принимали гостей из
Индии (4 делегации).
КНР (2), Франции (2),
США (2), Японии (2).
Сотрудничество и взаимные
связи приносят свои плоды —
на настоящий момент в СФУ
обучается почти тысяча иностранных студентов (если быть
точнее — 921) из 44 стран. География очень широка — от
Бразилии и Колумбии до Котд’Ивуара и Лаоса. Самые многочисленные группы студентов
прибыли, конечно, из ближнего зарубежья — Киргизии (187
чел.), Казахстана (172), Таджикистана (115), Узбекистана (34),
Украины (10). По-прежнему хорошие связи у нас с Китаем
(139), Ираком (110). А самыми
заметными остаются ребята из
Ямайки (25) и Гвинеи (36).
Кроме того, в СФУ работает
27 иностранных преподавателей
из 16 стран, в том числе из Германии, Испании, Кореи, Чехии,
Беларуси, Египта и др.
Благодарим за информацию
Управление сопровождения
международной деятельности
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< Старший преподаватель кафедры биотехнологии ИФБиБТ
Анна Шумилова стала лауреатом
второй степени Всероссийского
конкурса молодых преподавателей вузов.
< В мае в Новосибирске прошёл II Международный фестиваль дизайна «Красный проспект». В номинации «Fashion
prospect» высшая награда уехала
в Красноярск — коллекция одежды для мужчин «I need some
sleep» по мотивам романа «Обломов» студентки Ульяны Коломиец взяла Гран-при!

< Команда Института архитектуры и дизайна СФУ в составе магистранта Юлии Петроченко
и преподавателя Дарьи Беловой
стала призёром конкурса по разработке дизайна музейного комплекса в итальянском городе
Матера.
< Второкурсники СФУ Александр Федосеев и Александр
Кочев, обучающиеся по направлению «Теплотехника и теплоэнергетика» в рамках стратегического
проекта
«CDIO
— инженерный бакалавриат»,
вошли в Топ-40 лучших студентов инженерных специальностей
мира и стали участниками Академии CDIO — международного
конкурса инженерных решений,
который прошёл в Университете Канадзавы (Япония) с 28
июня по 2 июля. Студенты в интернациональных командах получили задание спроектировать,
построить, протестировать и презентовать подъёмный механизм
для дрона. На заочном этапе они
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.
Окончание
на стр. 9

(19.12.18)
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А что у вас?

Каждому проректору мы задали лишь по два вопроса о
том, как и чем жил университет весь год.
Проректор по науке
М.И. ГЛАДЫШЕВ
— Михаил Иванович, что определяло развитие науки в 2018 году?
— Мы работали в штатном режиме и все обязательства выполнили,
в том числе по Проекту 5-100. Кстати,
большую роль здесь сыграл впервые созданный научно-технический совет, через который фактически распределялись средства
этой программы. Я считаю, что научно-технический совет принимал очень взвешенные решения. Кому давать и кому не давать финансирование — всегда тема деликатная и острая, и
неправильно, когда решение принимает один
человек. А когда 21 человек, то это коллективная мудрость. Вот на неё мы и опирались в
своих решениях.

ы
— Все департаменты и службы
университета так или иначе были
ли
ке к
задействованы в подготовке
Универсиаде. Как это сказалось
алось
х?
на ваших подразделениях?
— Были сложные администраинистративные перемещения, структуры
работали в авральном режиме. Но
ний нет.
жалоб, жертв и разрушений
Что касается нашего вклада в Универсиаду — я бы отметил огромныйй проект профессора Л.В. Куликовой и её Института
муникации на
филологии и языковой коммуникации
оказание услуг по лингвистическому
ескому
ы. Это
сопровождению Универсиады.
большой плюс именно в научной
аучной
репутации всего Сибирского федерального университета.

Выпускной ИАиД

Проректор по хозяйственной работе
А.В. РЕВОДЬКО
— Александр Владимирович, чем «прирос» СФУ в 2018 году?
— В этом году кампус университета получил беспрецедентное количество объектов разного типа. Практически все они уже эксплуатируются: новый стадион «Политехник», три свечки общежития в Студгородке, здание физико-математической школы,
Медицинский центр… К Универсиаде откроет свои двери
многофункциональный комплекс, хорошими темпами
продвигается строительство нового корпуса Политехнического института. Огромная работа проведена и по
благоустройству и изменению прилегающей территории, которая вряд ли прошла незамеченной для читателей газеты.
— Чем эта зима отличается от всех
предыдущих?
— Могу предположить, что для нас она
станет самой короткой и пролетит гораздо
быстрее, чем предыдущие зимы. Несмотря на
высокую степень готовности, остаётся ещё много
хлопот, которые обычно возникают перед встречей
гостей. А судя по количеству ожидаемых гостей
— забот будет достаточно.
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Прор
Проректор
по образовательной
оббра
деятельности
деятель
С.П. БАСАЛАЕВА
БАС
— Светл
Светлана Павловна, весь год универлихо
ситет лихорадила
аккредитация. С чем её
можно сравнить?
срав
— Аккредитация
Аккред
— сложная история. Об
этом говорят
говор все вузы, её прошедшие, особенно после
пос того, как Рособрнадзор подччинили
инили непосредственно правительству, а
не министерству,
мини
он действует порой карательно
тельно. Ну, такая у него задача: навести порядок в вузах. Потому что в 90-е годы лирядо
це
цензии раздавали направо и налево, много
ннепрофильных программ подготовки открылось и т.д. Сейчас запрос на доступное массовое высшее образование прошёл, задача
уже другая — качественное высшее образование, его марку Россия должна поднять. И
вот Рособрнадзор действует в этом ключе.
Закрыто большое количество частных вузов,
и мало кто даже из крупных университетов
выходит из проверок без потерь.
С чем сравнить саму процедуру прохождения аккредитации? Пожалуй, с квестом. Более того — с хоррор-квестом. Ведь многие
критерии, методики не утверждены нормативно, и всякий раз нам приходилось что-то
переделывать, менять. Допустим, мы получали формы, которые должны заполнить,
а потом оказывалось, что требуются уже
другие, и т.д. В некотором смысле это была
игра с жёсткими правилами, но не играть в
неё мы не могли, потому что ставки очень
высоки: на кону дипломы наших студентов и
репутация всего вуза.
Но это, пожалуй, эмоциональный момент.
Если говорить с прагматической точки зрения, по содержанию, то несмотря на сложности, формализм и где-то доведение требований до абсурда — в целом это была полезная
история. Мы извлекли много уроков. Аккредитация позволяет настроить определённые процессы, и её требования чаще всего
справедливы. Пусть эти требования в чём-то

формальны, но известна фраза Бертольда Брехта: держи
форму, а содержание подтянется. Так что мы благодарны и экспертам, и председателю экспертной комиссии,
которые давали нам к тому же
массу полезных советов.
Но главная благодарность — всему коллективу. Очень большую работу проделали все службы и администрация институтов,
однако основная нагрузка упала на преподавателей. И спасибо им, что мы выстояли.
— Второй вопрос связан, конечно, с Универсиадой, из-за которой ломается привычный ход вещей. Обычно учебный процесс
проходит в понятные сроки: за семестром
сессия, потом каникулы. Но, может быть, это
и полезно иногда — выпасть из привычного?
— Учебный процесс в среднем сдвинется
на 3 недели. Сессия будет идти до 21 июля.
Как следствие — отпуск преподавателей
окажется не исключительно летним, а будет поделён: как и студенты, преподаватели уйдут на каникулы ещё и в конце зимы
(с 25 февраля по 17 марта). Хорошо ли это?
Встряска и выход из колеи всегда полезны,
тем более что вызвано это таким замечательным событием.
Мы учли изменения и в отношении приёмной кампании. Поскольку бакалавры будут
выпускаться позже, соответственно, сдвинется срок приёма документов в магистратуру. А абитуриентов ждём в обычный период,
и думаю, им очень понравится наш обновлённый кампус!
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< В июле на Байкале проходил
финал окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2018», в котором первое место заняла студентка Юридического
института и сотрудник студенческого
профсоюза СФУ Елена Кашта.
< Выпускник и преподаватель
Юридического института Евгений
Шайхутдинов указом президента РФ
назначен председателем Арбитражного суда Челябинской области.
< Победителями конкурса «Твоя
инициатива» стали 18 студенческих проектов (news.sfu-kras.ru/
node/20627)
< 18 октября в университете впервые прошёл фестиваль «Act» — региональный этап Международного
конкурса дизайнеров одежды до 30
лет.
< Для молодёжного театра «Шлагбаум» СФУ год был что надо: театр
удостоен диплома I степени ХVIII Всероссийского фестиваля любительских театров «Успех» (Костромская
область, май); выиграл Гран-при на
Открытом краевом фестивале молодёжных театров «Отражение» (апрель); получил диплом за лучший
спектакль, по мнению зрительского
жюри X Всероссийского фестиваля
любительских театров Урала и Сибири (октябрь, Омская область, причём получили признание зрительского жюри на этом фестивале уже
в третий раз!). И всё это за спектакль
«Ковчег отходит ровно в восемь».

Вручение премии главы города

Проректор по молодёжной политике
Р.В. БОГДАНОВ
— Чему молодёжная политика в 2018-м уделяла наибольшее внимание (фишка года)?
— Мы долгие годы шли к определённой цели, много говорили об
этом, но добились этого только в 2018 году. Принципиально новый шаг
(маленький для всего человечества, но большой для университета) —
введение ставок заместителей директоров институтов по воспитательной работе. Благодаря этому существенно продвинулась работа молодёжных центров институтов, расширились
возможности для самореализации студентов во внеучебной, да, кстати, и в учебной жизни.
Не все институты одинаково интенсивно двигаются в этом направлении из-за специфики,
которую нужно учитывать.
— Молодёжная политика и политика университета — это пересекающиеся прямые или
параллельные? Где руководство вуза «пересекается» со студентами?
— Однозначно пересекающиеся! Потому что в жизни вуза всё взаимосвязано и влияет
одно на другое. А руководство университета радуется студенческим победам на конференциях, желанию молодых идти в науку; их достижениям в спорте и в творческих сферах. Поддерживает финансово любопытные идеи и проекты студентов.
Руководство пересекается с молодёжью на фестивале «Молодёжное содружество»; с интересом смотрит на новый набор первокурсников на состязаниях «Прошу слова»; находит
возможность поболеть за университетскую команду КВН «Так-то» в Высшей лиге. Мы рядом, мы вместе.

< В ноябре в СФУ стартовал городской открытый научно-образовательный лекторий для школьников
«Информация. Проблема. Мысль».
Популяризировать научные знания в
школьной среде преподаватели университета будут до апреля 2019 г.
< 8512 студентов СФУ подали заявки на участие в олимпиаде
«Я — профессионал».
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правила

жизни

«Наука сродни хорошему детективу»
Заведующая кафедрой металлургии цветных металлов ИЦМиМ, профессор, доктор
химических наук Наталья Викторовна БЕЛОУСОВА получила самую большую сумму баллов за публикационную активность в своём
институте. Занимается Наталья Викторовна термодинамикой и кинетикой процессов
с участием платиновых металлов, вопросами производства алюминия. Руководит магистерской программой «Металлургия цветных металлов» (реализуется по заказу ОК
РУСАЛ, сейчас по ней обучаются 87 человек). Член научного совета РАН по химической технологии и член экспертного совета
ВАК по металлургии и металловедению.
>> В детстве иногда нужен «волшебный пендель». Когда училась в школе, мне
на день рождения подарили шахматы. И не
просто подарили, а заставили учиться играть. Мы с папой разбирали все ходы, потом надо было проанализировать, сделать
выводы и предложить возможные варианты. Шахматы действительно развивают аналитическое мышление, и у меня очень легко пошла математика. Я приходила на урок,
быстро всё решала, и наш математик Елена
Антоновна, чтобы никто не пытался у меня
списывать, забирала тетрадь и говорила:
иди, гуляй!
>> Гены — сильная вещь. Мой отец Виктор Михайлович ДЕНИСОВ — тоже доктор
химических наук, профессор. Мама работала врачом. Они мечтали, чтобы и я пошла в
медицину, но меня эта сфера не привлекала. До 7 класса думала, что буду биологом
или поступлю в Институт международных
отношений.
>> Если хочешь углубиться в какую-то область, нужно читать литературу не только в
сфере своих непосредственных интересов,
но и в смежных областях. Я много читала.

>> Наука сродни хорошему детективу.
Особенно моя любимая физическая химия.
Она базируется на трёх китах — химии, физике и математике — и отвечает на вопросы: ПОЧЕМУ идут или не идут те или иные
химические процессы; ЧТО СДЕЛАТЬ, чтобы
они пошли в нужном направлении или КАК
подавить нежелательные реакции? Шерлок
Холмс отдыхает…
>> Мой секрет успеха — сплочённый коллектив единомышленников. Почему в принципе получился хороший результат? Направлений деятельности было несколько,
по каждому из них своя «творческая группа», и каждый человек выкладывался на
все 100 %. Мои коллеги просто не умеют
по-другому.
>> Красноярск — не провинция. Сейчас планируем набрать на обучение группу
магистрантов из-за рубежа.
>> Всегда приходится чем-то жертвовать.
Вот у меня много времени уходит на реализацию магистерской программы и подготовку нового курса «Химия процессов обогащения», а при этом научных задач море: лежат
пять начатых статей на разные темы, и надо
бы их довести до ума, обработать результаты последних экспериментов...
>> То, как представишь работу и как будешь себя вести на защите, — это 80% успеха. Когда студентов и аспирантов готовлю к
выходу на защиту, всё время учу, как пра-

вильно реагировать на вопросы, включая
выражение лица, движения и всё остальное.
Иногда человек знает материал, но настолько сердито отвечает комиссии, что сразу настраивает её против себя.
>> Иностранный язык, как и любой другой
инструмент, надо держать всё время в форме. Считаю, что не владею разговорным английским в той степени, в которой хотела
бы. Но недавно на вокзале в Москве помогла одной иностранке. И когда она благодарила, сказала, что я очень хорошо знаю английский. Конечно, она преувеличила.
>> Известно высказывание: если в науке
остановился, то на следующий день ты уже
на два шага отстал. Я поняла, что этот принцип не только в науке работает, и не могу
стоять на месте.
>> Обожаю путешествия. Мы с удовольствием ездим с друзьями на озёра края и Хакасии на своих машинах, с палатками, чтобы
руками всё прощупать и ногами промерить.
>> За границей была в Штатах, Испании,
Италии, Греции, Китае, на Филиппинах…
Англия потрясла тем, что я вдруг ощутила себя дома и не знаю до сих пор, откуда
это странное болезненное чувство. Мне хотелось обнимать эти старинные дома, бродить по узким улочкам, трогать массивные
двери…
>> В последние годы стараюсь культивировать в себе абсолютно позитивное отношение ко всем событиям. Например, во
время первой поездки за границу (в Португалию) меня ограбили. Фильм можно снимать про общение с нашим посольством и
про взаимовыручку коллег в экстренной ситуации. Есть туры, когда люди платят за экстрим, а я этот экстрим получила по полной программе! Кого ещё португальская
полиция возила «на экскурсию» в поисках
грабителя?..
>> Считаю, депрессии бывают только у
тех, кому заняться нечем. Не понимаю, как
людям может быть скучно…
>> Когда хочется успокоиться от постоянной беготни, люблю рисовать. Неважно чем
— карандашом, акварелью, акриловыми
красками. Сейчас заготовки картин по номерам раскрашиваю. Рисование, кстати, тоже
семейное — мой дедушка, бывший военный
Михаил Филиппович ДЕНИСОВ хорошо рисовал пейзажи, а сейчас племянница учится
в художественном училище.
>> Любимых писателей у меня двое —
КОРТАСАР и АКУНИН.
>> «Ожидание чего-то за ничего — самая
популярная форма надежды». Актуальный
афоризм.
>> Так хочется попросить у Деда Мороза
снежную, комфортную зиму! Мои греческие
(по деду) корни требуют тепла. И такая зима
не одну меня порадовала бы.
Беседовала
Вера КИРИЧЕНКО
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ИУБПЭ
1. Значимым в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ жизни института было
открытие новых образовательных программ в рамках сотрудничества зарубежных и российских университетов, входящих в
международный сетевой институт в сфере противодействия
отмыванию денег и финансовому терроризму для магистратуры: программы «Финансовые
расследования в организациях»;
«Информационное обеспечение
финансового мониторинга» и
«Цифровая экономика».
2. В рамках МЕЖДУНАРОДНОГО сотрудничества были проведены 3 международные летние школы. Впервые в этом году
специально для студентов управленческих и ИТ-направлений
прошла международная летняя
школа «Цифровая трансформация управления» (бизнес-процессами предприятий) с участием спикеров из Финансового
университета при Правительстве
РФ, бизнес-сообщества, ИТ-специалистов, профильных экспертов фирмы EleWise (разработчика BPM-системы ELMA).
Для участия в школе было зарегистрировано более 70 заявок
со всего мира: Индии, Пакистана, Бангладеш, Омана, Ирана,
Египта, Киргизии, Того, Таджикистана, Ганы, Республики Се-

негал, Судана, Узбекистана, Сомали, Нигерии, Кот-д'Ивуара,
Гвинеи, Шри-Ланки, Уганды, Руанды, Танзании, Эфиопии, Джибути, Йемена и Ливана. Такая
разнообразная география участников была обусловлена визитами иностранных делегаций в
СФУ, а также активным сотрудничеством ИУБПЭ с Лигой арабских государств, объединяющей
22 страны, и индийским Университетом Манипал.
Традиционным для ИУБПЭ стало проведение V Международной
летней школы «Устойчивое развитие: зелёная экономика и рециклинг отходов» совместно с
Бранденбургским
техническим
университетом Котбус-Зенфтенберг (Германия). Для студентов
СФУ и Германии была подготовлена увлекательная программа,
включающая в себя несколько
мастер-классов, Workshops, лекции специалистов и т.д. В качестве практики международные команды студентов провели
оценку реального участка бывшей промышленной застройки

недалеко от микрорайона «Тихие
зори» и разработали проекты его
экологизации.
Международная летняя школа
«Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном
пространстве: Smart-технологии
в социальном предпринимательстве» проводится в рамках сотрудничества между ИУБПЭ СФУ
и международной организацией
«Frischluft». Находясь в Берлине, участники познакомились с
новыми подходами в интеграции
информационных технологий в
социальном предпринимательстве, а именно: мобильное приложение Square для управления
частным бизнесом; коворкинг;
каршеринг; облачное хранилище; системы по обеспечению
экономической
безопасности
малого бизнеса и т.д. Более того,
нашим студентам представилась
довольно уникальная возможность — посещение центрального офиса компании «Microsoft»
в Германии и участие в коммуникативной площадке под руководством Томаса Фрайберга —

директора отдела по персоналу,
который знает о всех трендах в
мире Smart-технологий.
К преподавательской работе
в ИУБПЭ были привлечены зарубежные специалисты. Доктор PhD Национального университета наук и технологий,
Школы бизнеса (г. Исламабад,
Пакистан) Фарееза Малик прочла открытые лекции о влиянии
цифровых технологий на мировые экономические изменения.
С ноября начал работу Павитра
Пол, доктор медицины и философии в области управления
здравоохранением, профессор
института общественного здоровья и клинического питания
Университета Восточной Финляндии; он читает лекции для
магистрантов и работает с аспирантами по совместным публикациям и подготовке кандидатских диссертаций.
3. Ярким ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ событием года стало получение докторантом Ириной Рудольфовной Руйга, добившейся
высоких результатов в научных
разработках, направленных на
социально-экономическое развитие края, Государственной
премии Красноярского края.
З.А. ВАСИЛЬЕВА

ИЭУиП
1. ИЭУиП — разносторонний!
В уходящем году наши студенты проявили себя с разных сторон
внеучебной деятельности. В спортивных достижениях отличились
Игорь Линкевич, ставший победителем в спринте первенства мира
по спортивному ориентированию на лыжах, и Юлия Журавская,
ставшая двукратной чемпионкой студенческого первенства мира по
шашкам. Анастасия Лыткина стала обладательницей премии Главы
города «За высокие достижения в научно-учебной деятельности»,
Татьяна Михасёва — победительницей Всероссийской олимпиады
по управлению персоналом. «Студентом года СФУ» в номинации
«Лучший в творческой деятельности» стала Алина Борькина.
2. ИЭУиП — гостеприимный!
В четвёртый раз институт организовал летнюю школу «Актуальные проблемы экономической науки и практики». Участниками школы стали 46 студентов из СФУ, а также университетов Китая, Монголии и Южной Кореи. В ходе интенсивного исследовательского
обучения участники рассмотрели актуальные проблемы предпринимательства, догоняющего развития, ресурсной экономики и институциональной среды, причины успеха и неудач при формировании
национальной политики развития экономики и стратегий бизнеса.
3. ИЭУиП — международный!
Десятки студентов института в этом году побывали на обучении
и стажировках за границей. Так, Мария Осипенко, выиграв грант
YEAR от American Councils, обучалась в американском университете Миннесоты весь прошлый учебный год. «Нелёгкая» занесла наших студентов и в Китай — Алёна Устинова прошла летнюю школу

в Харбине, а Светлана Кочетова — языковую стажировку в Шэньянском технологическом университете. Максим Гатилов обучался в
международной школе бизнеса Solbridge в Южной Корее, а Вячеслав
Райк — в Литве, в Университете Вильнюса по программе Erasmus +.
Сейчас студентки Соня Зенкина, Ника Черкасова, Ирина Соляник и
Алина Михальчук проходят программу по обмену знаниями в северокорейском университете Woosong, а Дмитрий Дроздов — в Политехническом институте Сантарена в Португалии.
Е.Б. БУХАРОВА
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1. Среди 20 институтов и 796 участников именно наш преподаватель
стал победителем в конкурсе-премии «Студенческий выбор» в 2018
году. Доцент кафедры начертательной геометрии и черчения Ирина
Геннадьевна Борисенко в упорной борьбе обошла 11 финалистов конкурса и стала лучшим преподавателем СФУ!
2. 27 ноября состоялись международные студенческие
инженерные соревнования Baja Russia Statics 2018 и Baja
Russia Dynamics 2018, которые впервые прошли в России. На этих соревнованиях студенты представляют
собственные разработки гоночных внедорожных автомобилей, презентуют технические особенности и бизнес-модели массового производства перед экспертами
автомобильной промышленности. Команда наших студентов SibFU Engineering заняла первое место. Это событие ещё раз показывает высокое качество образования, получаемого в Политехническом институте СФУ.
3. Не только инженерная мысль кипит в умах студентов Политехнического института. Дипломов первой степени XX Международного конкурса декоративно-прикладного и монументального искусства «Мастерская» были удостоены дипломная работа Андрея Уснича
«Ювелирное украшение в стиле Арт Деко» и декоративные тарелки «Обитатели», выполненные Любовью Карпюк.

Творческие работы наших студентов оценили и на всероссийском
уровне. В номинации «Композиция» на XXI Всероссийском смотреконкурсе творческих работ студентов, магистрантов и аспирантов по
направлению «Технология художественной обработки материалов»
первое место получил Степан Климов.
В.И. ПАНТЕЛЕЕВ
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>> СФУ впервые вошёл в предметный рейтинг THE Subject
Ranking по физическим наукам, составленный британским изданием Times Higher Education (THE). Участниками были 963 университета из 50 стран мира. Наш университет вошёл в группу 800+.
>> На базе кафедры инфокоммуникаций открывается Авторизованный центр обучения и администрирования оборудования
Huawei.
>> Множеством грантов различного уровня отмечены успехи и
достижения молодых учёных. Победителями конкурса на получения грантов и стипендий Президента РФ в 2018 г. стали трое молодых учёных и аспирантов ИИФиРЭ: Данил Кудинов, Дмитрий Гузей, Евгений Кузьмин.
Пять аспирантов ИИФиРЭ стали победителями конкурса на получение стипендии Правительства РФ 2018 года для
обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям: Евгений Гафаров, Вадим Закомирный, Нина Игнатова,
Елена Литинская, Андрей Станковский.
Проект «Разработка физико-химических основ твердофазных реакций
для соединения нанообъектов различной природы» под научным руководством заведующего лабораторией
электронно-структурных исследований
Посвящение
Сергея Жаркова стал победителем конв студенты
курса от Российского научного фонда.
Проект Виктора Ткаченко «Модель метаматериала с отрицательным показателем преломления на основе метаструктур квантовых точек» стал победителем
конкурса «Мой первый грант», организованного Российским фондом фундаментальных исследований.
Целый ряд проектов молодых учёных ИИФиРЭ получил гранты
Красноярского краевого научного фонда. Так, совместный проект
научного коллектива СФУ и НПП «Радиосвязь», направленный на
разработку и исследование методов высокоточной синхронизации
интегрированных наземных и спутниковых радионавигационных
систем, победил в конкурсе научно-технических исследований для
обеспечения конкурентных преимуществ экономики Красноярского края. Работа выполнена под руководством профессора Валерия Бондаренко.
Г.С. ПАТРИН

ТЭИ
В 2018 году в Торгово-экономическом институте продолжалась работа по вовлечению в образовательный процесс ведущих
профильных организаций. В результате подписанных договоров с «Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике Тыва»,
союзом «Центрально-Сибирская ТорговоПромышленная палата», «Красноярским региональным центром энергетики и экспертизы» студенты ТЭИ принимают активное
участие в проведении официальных товароведческих экспертиз, потребительском тестировании, мониторинге качества потребительских товаров.
С 2009 года студенты ТЭИ участвуют в
международном конкурсе по маркетингу и
брендингу, проводимом вузами совместно
с объединением Маркеториум и имеющем
практическую направленность. В 2018 году в
осенней сессии команда студентов-маркетологов в составе М. Требушевского, А. Максимой и Н. Мартюшевой выиграла тур конкурса big game by Marketorium на право работы
с заказчиком — питерским театром эстрады
Аркадия Райкина, а в весенней сессии 2018
года наша команда (П. Паркаев, А. Сушки-

на, Е. Ткачева) выиграла в секции digitalent с
кейсом по проекту, выполненному по заказу
компании Яндекс.
В марте ТЭИ принимал делегацию Харбинского университета коммерции, по итогам
визита подписан протокол о расширении сотрудничества с целью повышения качества
подготовки и получения международного
признания специалистов в области торговли
и общественного питания.
В мае во Франции состоялась I Международная конференция «Wood formation and
tree adaptation to climate», организатором которой стал д.т.н., проф. В.В. Шишов. В работе конференции приняли участие 80 ведущих
учёных из 23 стран. По итогам конференции готовится специальный выпуск журна-

ла Annals of Forest Science (Web of Science,
Scopus, 1-й квартиль SJR). Следующую конференцию планируется провести в Красноярске на базе СФУ.
В апреле во XVI Всероссийской научной
олимпиаде по маркетингу команда студентов
кафедры торгового дела и маркетинга ТЭИ
разделила 1 место с командой Кемеровского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Команда студентов кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита под руководством доц. О.П. Горячевой заняла 1 место на
региональном этапе чемпионата Audit Cup
(university competition, KPMG) и 2 место на
всероссийском этапе этого чемпионата.
На VI-й Международной молодёжной научно-практической конференции «Качество
в производственных и социально-экономических системах» в Юго-Западном госуниверситете (г. Курск) студентка Е. Добровольская заняла 1 место.
Студенты-технологи К. Жукова и Н. Назаров получеили дипломы I степени на Food
forum «Инновации. Технологии. Творчество»
(г. Кемерово) в номинациях «Научно-исследовательская работа» и «Русская национальная кухня».
Ю.Ю. СУСЛОВА
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ИНиГ
>> Наиболее яркое студенческое
мероприятие — «Кубок первокурсников» — закончилось для нашего института победой! Лучшими мы были
в шоу-конкурсе «Прошу слова» и по
сумме баллов всех четырех этапов.
>> 26 ноября состоялось грандиозное событие — фестиваль Лиги КВН
Института нефти и газа («Кубок чёрного золота»). В этом году Лига была
представлена наибольшим количеством команд, после суровых редакторских правок и изнурительных репетиций до финала дошло 10! В состав
жюри, кроме представителей администрации и преподавателей института,
вошли: директор Центра студенческой
культуры Константин Старостин, специальный корреспондент телепередачи «Утро на Енисее» Ксения Серебренникова, директор команды КВН «Так-то» Никита Нефёдов.
>> Сотрудники института в рамках выполнения гранта РФФИ (руководитель проекта — заместитель директора по научной работе Андрей Викторович Минаков) изучили влияние наночастиц на свойства
буровых растворов, используемых в нефтегазовой промышленно-

сти для промывки скважин. Результаты работы опубликованы в Journal
of Petroleum Science and Engineering.
Установленные эффекты будут положены в основу комплексных расчётно-экспериментальных исследований
влияния наночастиц на процесс бурения многолетнемёрзлых пород, что
актуально для сибирского региона.
>> В полную силу поработала аспирантская научная школа под руководством доктора технических наук,
профессора, заведующего кафедрой
топливообеспечения и горюче-смазочных материалов Юрия Николаевича Безбородова. В отчётном году подготовлены и представлены к защите
шесть диссертаций на соискание степени кандидата технических
наук. Два сотрудника института — В.А. Ганжа и Е.Д. Агафонов готовы к защите диссертаций на соискание учёной степени доктор наук,
>> Не сбавляются темпы расширения сотрудничества с ведущими нефтегазовыми университетами России, к их числу добавились
Санкт-Петербургский горный и Ухтинский технический университеты.
О.П. КАЛЯКИНА
Новый логотип ИФиЯК

ИФиЯК
1. 10-летие ИФиЯК и Форум
выпускников
Я, ты, он, она — ИФиЯК одна семья!
В ИФиЯК сто тысяч Я!
Нестандартных, мировых,
Мудрых, смелых и крутых!
Молодых, весёлых!
Жизнью увлечённых!
Строками
неофициального гимна ИФиЯК, который был
впервые исполнен на Форуме
выпускников десятилетия института сводным хором наших студентов, сотрудников, выпускников и друзей, мы предваряем топ
событий из жизни ИФиЯК.
Ключевое событие 2018 года
— наш 10-летний юбилей.
В течение года мы не только
готовились к аккредитации со
всем СФУ. Под грифом «К юбилею» в стенах ИФиЯК проходили
различные мероприятия, каждое
из которых может быть записано в историю года. Так, например, знаковой стала серия научных и научно-публицистических
лекций «Лингвистические чтения» с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области лингвистики и
филологии.
Однако пиковой точкой на
юбилейной карте стало грандиозное событие, объединившее
10 поколений студентов нашего института, — Форум выпускников. Его программа — это
презентация самых ярких и замечательных событий первого

десятилетия института. Резонанс
получило творческое выступление молодых учёных в формате «Dance your PhD». Сообщения
о том, что мы первыми среди
красноярских вузов присоединились к международному формату популяризации науки, появились в ряде российских СМИ.
2. Уверенная победа интеллектуального юмора ИФиЯК
в «смешном» этапе университетского Кубка первокурсников
«Прошу слова-2018».
Прошлогоднее серебро в шоуконкурсе «Прошу слова-2017»
дало ИФиЯК хороший старт, чтобы в этом году, наконец, подтвердить звание самого смешного и творческого института,
полученное в далеком 2009 году
среди множества команд, впервые собравшихся в стенах объединённого университета —
Сибирского федерального.
«Прошу слова» проходит
в СФУ с особым размахом, и
ИФиЯК традиционно поддерживает взятый творческий курс.

Студенческий актив института
стремится доказать всему СФУ,
кто самый остроумный, юморной и талантливый.
В этом году институт был
представлен на сцене не только
конкурсантами. По традиции ведущим шоу становится талантливый первокурсник или первокурсница, и впервые эта роль
досталась студентке отделения иностранных языков Ксении
Валовой.
ИФиЯК особенно настойчиво продвигает литературный
юмор, который на сцене появляется нечасто и воспринимается,
как правило, неоднозначно. Но
именно это позволило ребятам
ярче заявить о себе и выигрышнее смотреться среди команд с
ежегодными шутками про шаурму, сессию, стипендию, переполненный автобус и многое другое.
Заветная фраза «Диплом за первое место получает... Институт
филологии и языковой коммуникации!» вызвала слёзы радости у участников и бурю эмоций

у команды поддержки, которая
сорвала голос, скандируя «ИФиЯК ПЕРВЫЙ!»
3. Победа в конкурсе на лингвистическое
сопровождение
Универсиады.
Одним из наиболее значимых
событий уходящего календарного года стала победа СФУ в конкурсе на оказание услуг по лингвистическому сопровождению
мероприятий (письменный и
устный переводы) XXIX Всемирной зимней универсиады 2019
года в Красноярске и последующее заключение договора с Дирекцией универсиады.
В рамках подготовки к предстоящему масштабному событию уже проводятся многочисленные тестовые мероприятия,
спортивные игры, совещания
различной тематики, и наши
преподаватели везде работают переводчиками, обслуживая гостей из Италии, Словении,
Кореи, Чехии, США и др.
Л.В. КУЛИКОВА
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ИЦМиМ
1. С 2017 года в СФУ запущена Федеральная инновационная площадка «Модель системных изменений
многоуровневого инженерного образования». Для реализации этого проекта в
ИЦМиМ разработана и представлена базовая концепция системных изменений в
инженерном образовании,
подготовлены новые интегрированные дисциплины
для бакалавров «Введение
в инжиниринг», «Решение
технических кейсов», «История и философия науки,
техники и производства».
В течение года на кафедре
инженерного бакалавриата CDIO была апробирована технология STEM-обучения для студентов первого
курса, а преподаватели кафедры прошли профессиональную переподготовку по
программе «Преподаватель
инженерного образования».
По результатам экспертизы
годовых отчётов федеральных инновационных площадок России (рассмотрено 45 проектов) СФУ вошёл
в тройку лидеров. Это отличный старт, которым мы
вправе гордиться. Проект

рассчитан на пять лет, а значит, впереди у нас ещё четыре года сложной, интересной и плодотворной работы.
2. Создана уникальная
учебно-научная лаборатория полунепрерывного литья алюминия (на фото).
Лаборатория оснащена производительными индукци-

сы литья, получать плоские
и цилиндрические слитки
из различных алюминиевых сплавов в уменьшенном
масштабе для последующего исследования их структуры и свойств. Создание лаборатории даёт институту
новые возможности для отработки и совершенствова-

онными печами, печью-миксером, литейной машиной,
исследовательским
оборудованием и программным обеспечением для моделирования
литейных
процессов. Оснащение лаборатории позволяет физически моделировать процес-

ния литейных технологий,
исследования и моделирования процесса непрерывного литья слитков, а также
для разработки новых и исследования существующих
алюминиевых сплавов.
3. На базе Центра профориентации РУСАЛ в СФУ

открыто два специализированных корпоративных десятых класса. Этот образовательный проект направлен
на школьников, делающих
выбор в пользу технических
специальностей и поэтому,
на наш взгляд, поступающих
правильно, дальновидно и
амбициозно.
Чтобы попасть в РУСАЛкласс, школьники прошли
достаточно серьёзный отбор, включающий конкурс
портфолио и собеседование
с представителями ИЦМиМ
и компании. Конкурс составил 2 человека на место. В
учебный план специализированных классов входят
углублённые курсы физики, математики и химии для
подготовки к ЕГЭ; курс «Теория решения изобретательских задач»; профориентационный курс, который
познакомит ребят с историей развития металлургического производства в России, основами металлургии
и материаловедения, автоматизацией и экологическими аспектами производственных процессов
компании.
В.Н. БАРАНОВ

ИФКСиТ
Студент Никита Трегубов выиграл четвёртое золото чемпионата мира по бобслею и скелетону среди юниоров, который
проходил в Санкт-Морице, Щвейцария, с
26 по 28 января 2018 г. Не останавливаясь
на достигнутом, Никита завоевал серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских
играх в Пхёнчхане.
Студент Алексей Бугаев выиграл горнолыжную суперкомбинацию в классе
«стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Днём позже Алексей выиграл серебро в гигантском слаломе.
В Болгарии с 3 по 8 февраля проходило первенство мира по лыжному ориентированию. По итогам данного соревнования студентка Марина Вяткина завоевала
золото на средней дистанции и стала серебряным призёром в спринте, на длинной дистанции и эстафете.

В кампусе СФУ презентовали новый
спортивный объект — стадион «Политехник». Его официально открыли 19
июля товарищеским международным
матчем молодёжных команд Японии
и «Енисей-СТМ-2001» по регби. Стадион входит в комплекс общежитий
в Студгородке, где на период игр будет размещён технический персонал и
волонтёры.
Женская сборная СФУ по футболу выиграла IV Европейские студенческие игры. Финальная игра прошла 28
июля в Португалии.
Студентка 1 курса Ханум Велиева
одержала победу в первенстве мира
по спортивной борьбе среди юниоров
в весовой категории до 68 кг, которое
проходило 20 сентября в Словакии. 15
ноября в Бухаресте (Румыния) Ханум
Велиева стала бронзовым призёром
первенства мира по женской борьбе
среди спортсменов до 23 лет.
М.С. ЗЛОТНИКОВ

На фото: ректор СФУ
с победительницами
Европейских игр
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ИЭиГ
Достижения учащихся. Наши студенты привезли три призовых
места с XXIII Международной экологической студенческой конференции «Экология России и сопредельных территорий».
Студентки Дарья Полосухина и Юлия Кондрашова стали обладателями краевых именных стипендий имени зоолога Е. Крутовской — за достижения в области сельскохозяйственных и биологических наук, а Марина Рублева — победителем конкурса
стипендий Фонда имени В.И. Вернадского.
Диана Лисенкова и Ксения Хоцинская прошли обучение в
университете Льейды (Испания) и Бранденбургском техническом университете (Германия) по программе студенческой
мобильности.
Дмитрий Злобин стал победителем конкурса по решению проблем утилизации отходов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Международные летние школы. Традиционно международные летние полевые школы, проводимые институтом, становятся точкой притяжения для иностранных учёных и студентов.
В рамках проекта SUNRAISE «Sustainable Natural Resource Use
in Arctic and High Mountainous Areas» была проведена международная летняя школа «Monitoring and warnings in mountain socialecological systems», которая объединила на Алтае 45 представителей России, Германии, Индии, Австрии, Испании, Португалии,
Эстонии и Белоруссии.
Международная летняя школа «Использование годичных колец деревьев при исследовании климата, природных ресурсов
и их влияния на социальные процессы», проведённая совместно с филиалом СФУ — ХТИ, позволила в течение двух недель
обменяться опытом дендрохронологических исследований учёным из Польши, Бельгии, Южной Африки, Ливана, Индии и разных регионов России. В качестве ведущих лекторов выступили
Дэвид М. Мико и Рамзи Тоучан (Университет Аризоны, Тусон). К
слову, один из участников школы — Арзак Альберто — является сотрудником института и в уходящем году выиграл грант Российского научного фонда.
Образование без границ. В конце сентября студенты и сотрудники института получили возможность прослушать двухнедельный цикл лекций, посвящённых лесным пожарам и их предотвращению. Лектором выступил один из наиболее известных
в США экспертов в вопросах лесной пирологии — профессор
Университета Северной Аризоны Питер Фуле (h-индекс 42).

В конце года визит-профессором в университете Льейды (Испания) стал профессор института Владимир Гавриков, который
прочитал для европейских студентов цикл лекций о моделировании роста древостоев.
В рамках трёх международных научно-образовательных проектов SMART, SUNRAISE и SUSDEV преподаватели института
успешно представили учебные программы, направленные на повышение уровня образования в различных тематических областях (экология, производство продуктов, землепользование),
тесно связанных с качеством жизни.
Не остались без внимания и жители северных территорий нашего региона. Учёные института начали реализацию проектов,
имеющих в том числе образовательное значение: «Эвенкийский
олень» и «Красная книга Эвенкии», которые осуществляются
при поддержке ВСНК.
Р.А. ШАРАФУТДИНОВ
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ИМиФИ
1. Выиграно 5 грантов РФФИ для
молодых учёных, а также российскоузбекский грант РФФИ.
2. Заработал новый совет по защитам кандидатских и докторских диссертаций. Проведено несколько защит диссертаций, в том числе аспирантами и сотрудниками института.
3. Студенты традиционно заняли призовые места в
конкурсах Кубка первокурсников «Прошу слова».
Кроме того, наш «Журнал
СФУ. Математика и физика»
вошёл в третий квартиль
SCOPUS. Но это заслуга не
только ИМиФИ.
А.М. КЫТМАНОВ
На фото: вручение
дипломов
выпускникам-2018

ГИ
2018-й для Гуманитарного института стал годом работы, показавшим,
какие возможности может открыть усердие и отдача от преподавателя и
студента. Непросто уместить все наши достижения в короткий список,
поэтому мы решили отметить то, чем гордимся больше всего — наш человеческий потенциал.

Поистине уникальным стало число молодых учёных Гуманитарного
института, получивших Государственные премии в сфере профессионального образования от правительства Красноярского края. Половина
из общего числа награждённых в 2018 году докторантов были наши —
Наталья Либакова, Александра Ситникова, Наталья Середкина и Анастасия Кистова. Без награды не остались и наши аспиранты: комиссия отметила достижения Юлии Авдеевой.
Также в недавно опубликованном списке учёных СФУ — обладателей
профессорской стипендии — из четырнадцати стипендиатов трое являются профессорами Гуманитарного института. Это Владимир Григорьевич Дацышен — доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой всеобщей истории; Наталья Петровна Копцева — доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии; Михаил Дмитриевич Северьянов — доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России.
Третье важное событие уходящего года: «Журнала СФУ. Гуманитарные науки» вошёл в рейтинг Scopus. Новость прекрасна для всех гуманитариев. Университет получил новое окно возможностей для выстраивания системы взаимодействия с научным сообществом России и
мира. Уже много лет журнал выпускается под руководством профессора
Н.П. Копцевой, которая приложила немало усилий, чтобы достичь такого результата.
Д.Н. ГЕРГИЛЁВ
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ИКИТ
>> Впервые команда КВН из Красноярска
играет в финале Высшей лиги КВН в Москве!
Это команда СФУ «Так-то», в основной состав которой входят студенты и выпускники Института космических и информационных технологий: всем уже известный лидер
команды Алексей Юрьянов, а также Михаил Смоляров, Никита Нефёдов и Иван Брагин. Мы очень гордимся нашими ребятами!
Они показали всей стране, какой замечательный вуз — СФУ. Мы рады обучать таких студентов и помогать им во всех их начинаниях.

Полуфинал Всероссийской олимпиады
школьников по программированию всегда проводит ИКИТ!

>> Студенты, аспиранты и преподаватели ИКИТ стали лауреатами стипендий Правительства и Президента РФ, конкурса Главы города, а также Государственных премий
Красноярского края.
В копилку ИКИТ также можно зачислить
молодёжный грант РНФ. Кроме этого, в уходящем году нам удалось расширить портфель проектов на НИОКР, в частности: в интересах АО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» был заключён прямой договор под руководством завкафедрой вычислительной
техники профессора Олега НЕПОМНЯЩЕГО; продуктивное сотрудничество в рамках
прикладных работ с АО «НПП «Радиосвязь»
ведёт коллектив под руководством завкафедрой информационных технологий на радиоэлектронном производстве Дениса КАПУЛИНА; сотрудниками ИКИТ проводилась
экспертно-аналитическая работа по заказу Министерства экологии и природопользования, а также ряда горнодобывающих
предприятий.
>> В рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда», целью которого является качественное
и доступное онлайн-обучение с помощью
цифровых технологий, в СФУ создан регио-

нальный центр компетенций в области онлайн-обучения. Опыт разработки адаптивных
электронных обучающих курсов в рамках
массовых онлайн-курсов представлен впервые. Разработанные курсы позволили производить адаптацию образовательного контента под способности, особенности восприятия
и индивидуальные потребности обучающихся. Для каждого студента в электронной среде была сформирована индивидуальная образовательная траектория и индивидуальное
пространство учебных материалов дисциплин. В настоящее время готовится ещё несколько адаптивных МООК.
А.А. КЫТМАНОВ

ИППС
Основные направления деятельности Института педагогики, психологии и социологии связаны с развитием международных отношений, внедрением технологии Open Badges (открытых знаков
признания достижений), исследованием медиативных и восстановительных процедур в образовании.
1. Одно из главных событий года — Вторая международная летняя молодёжная школа «Поликультурная медиация в образовании».
Школа, которая по праву стала уже доброй традицией ИППС, прошла на базе лагеря «Политехник», а количество участников выросло в два раза. Среди них гости из Италии, Ирака, Таиланда, Казахстана, Кыргызстана, России, а ведущую роль сыграли профессора из
Португалии Мария Да Сильва и Жозе Маркес, профессор Болонского университета Федерико Дзаннони, известный тренер-медиатор
центра «Судебно-правовая реформа» А.Ю. Коновалов. Мероприятие
стало возможным благодаря финансовой поддержке Проекта 5-100.
Приглашаем всех заинтересованных студентов и преподавателей к
участию в Третьей международной школе по поликультурной медиации в 2019 году!
2. В 2018 году стартовала уникальная программа магистратуры
«Медиация в образовании». Она сразу приобрела популярность не
только среди российских абитуриентов (конкурс три человека на место!), но и на международной арене. 25% участников —
это иностранные студенты. Программа предоставляпредоставл
ет все возможности, чтобы расширить и укрепить
укрепи
международные отношения в образовании, иси
пытать полученные результаты исследований
исследовани
в мировом образовательном пространстве. В
подготовке магистрантов, будущих медиатомедиат
ров, участвуют зарубежные визит-профессовизит-професс
раа из Казахстана
К захстана и Молдовы, приглашённые
Ка
приглашённы

при финансовой поддержке Проекта 5-100. Они активно пользуются технологиями смешанного обучения. 60% всех образовательных
материалов размещены на базе электронных курсов, разработанных
преподавателями ИППС. Уже с первых недель обучения магистранты
пробуют себя на профессиональном поприще, разыгрывая процедуры медиации в рамках своих занятий.
2. Важным этапом в развитии института стал запуск распределённого краевого профориентационного проекта «Психолого-педагогический класс» для школьников на базе средней школы № 19 г.
Красноярска. В перспективе планируется охватить целую сеть образовательных учреждений. Одна из целей — помочь молодёжи в
личностном развитии и самоопределении через первый профессиональный опыт в сфере образования. Школьники знакомятся с такими новыми для них профессиями, как тьютор, медиатор, коучер, куратор онлайн-платформ, специалист по детской психологической
безопасности, инструктор по интернет-серфингу, игропедагог, ментор стартапов, электронный ассистент, техник образовательных игровых сред и другие.
О.Г. СМОЛЯНИНОВА
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ВИИ
1. 23 апреля на учёном совете университета были подведены итоги
научно-исследовательской деятельности среди институтов СФУ. По
объёму НИР Военно-инженерный институт занял первое место, основной вклад внесла лаборатория «Системы радионавигации, управления и связи» научно-образовательного центра ГЛОНАСС (рук. канд.
техн. наук, доцент В.Н. Тяпкин). Это, в свою очередь, позволило СФУ
занять первое место по данному показателю среди участников технологической платформы НИСС ГЛОНАСС.
2. 30 курсантов института с 16 июля по 25 августа приняли участие в качестве командиров в сборах активистов средних образовательных учреждений г. Красноярска, вступающих во Всероссийское
общественное движение «Юнармия». Разработана программа спецкурса и проводятся занятия с классами «Юнармия» гимназии № 13,
лицея № 7 Красноярска и гимназии № 1 Ачинска.
3. В августе поисковый клуб «Енисей — СФУ» провёл очередную
поисковую экспедицию в Волгоградской области. В результате раскопок были подняты останки 12 советских воинов.
4. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»
(21-26 августа) учёные ВИИ СФУ совместно с представителями Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
(г. Воронеж) представили экспериментальный образец беспилотного вертолёта. По результатам рабочего совещания с представителями профильных предприятий, состоявшегося 9.11.2018 в Арзамасе,
принято решение: 25 мая 2019 г. провести генеральный подъём беспилотного вертолёта с полезной нагрузкой.

5. По результатам совещания Министра обороны РФ с ректорами гражданских вузов по вопросу совершенствования военной подготовки студентов подписано соглашение между СФУ и Хакасским
государственным университетом на подготовку студентов ХГУ по
программам военной подготовки СФУ. Министр обороны РФ Герой
России, генерал армии С.К. Шойгу отметил: «... в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета образцовое
военное образование. Все учитесь у них!».
Е.Н. ГАРИН

ИАиД
2018 год для ИАиД был, на мой взгляд,
успешным, но трудным. Институт продолжает готовить специалистов по очень нужным для края и города направлениям. Все
они тесно связаны с территориально-пространственным формированием комфортной и устойчивой среды жизнедеятельности,
благоприятной для развития человека, сохранения природы и архитектурного наследия. Выпускники института — градостроители, архитекторы, дизайнеры, художники,
педагоги — делают очень много для создания нового облика городов края.
1. В научном плане событием стали защиты кандидатских диссертаций преподавателей кафедры РЖиС А.М. Борисенко
«Региональная специфика социокультурного пространства Красноярского края» и
Н.О. Немаевой «Специфика идеалообразования в современной православной художественной культуре (на материале Красноярского края)».
Успешно проведена XXV Международная
конференция ISUF «Форма города и социальный контекст: от традиций к требованиям
современности», в которой приняли участие
ведущие градостроители, архитекторы, дизайнеры Китая, Италии, США, Испании, Великобритании и России.
2. Многочисленны победы наших студентов и преподавателей на различных
конкурсах.
XXVII Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ
по архитектуре, дизайну и искусству в Волгоградском государственном техническом
университете. 12 наших работ отмечены
дипломами первой степени МООСАО, 2 —
дипломами второй степени. Дополнительно
наши выпускные квалификационные работы

получили диплом РААСН,
диплом Союза московских архитекторов, диплом
АЛАРОС, диплом МАРХИ,
диплом Союза дизайнеров
России! Одиннадцать преподавателей института стали лауреатами смотра за
успехи своих выпускников.
VIII
Международный
фестиваль
архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии в Алматы, Казахстан. Магистерская
диссертация Елены Каракуловой награждена дипломом 2 степени (рук. — доцент
Н.А. Унагаева).
Всероссийский конкурс инновационных
проектов «Мы живём в России» в области
ландшафтного дизайна, который состоялся 20–24 февраля в Омске. Пять наших проектов получили дипломы первой и второй
степени.
3. Институт и сам проводит пользующиеся большим успехом международные творческие конкурсы.
IV Международный конкурс «АрхГенерация» выпускных квалификационных работ
(проектов) бакалавров, специалистов, магистрантов в области градостроительства, архитектуры и дизайна. На него было представлено около 400 проектов.
IV Международный конкурс «Мебелевская
премия» — публичный открытый конкурс в
области проектирования в мебельной отрасли среди студентов и профессионалов.
II Международный конкурс «ЁЛКА-2018»
на лучший дизайн упаковки. Участие в конкурсе приняли студенты из Армении, Украины и России.

Впервые прошёл Международный фестиваль
дизайна и современного
искусства «Act». В Красноярск съехались молодые и
опытные профессионалы
из Москвы, Йошкар-Олы,
Краснодара,
Новосибирска, Омска и Абакана. Поучаствовали дизайнеры из
Китая и Киргизии. Фестиваль «Act» учреждён СФУ
и благотворительным фондом «Русский силуэт», организован ИАиД и
молодёжным центром «Новые имена». Генеральным партнёром фестиваля является
управление молодёжной политики администрации города Красноярска.
С.М. ГЕРАЩЕНКО
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Истории с продолжением

За год университетские СМИ сообщают о множестве проектов и начинаний, которые
зачастую находятся в начале пути. Мы решили рассказать о некоторых из них —
какой они имели эффект и продолжение.
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Заме — сообщи
В

апреле прошла информация
информ
о том, что
Инженерно-строительный институт приИнженерно-строительн
Общероссийского
мет участие в проекте О
народного фронта по подготовке
подг
дорожных
контролёров. Мы спросили заведующего кафедрой автомобильных дорог
д
Вадима СЕРВАТИНСКОГО, как был реализован
ре
этот план
и насколько эффективной
эффективн оказалась работа контролёров.
онтролёров.
Как выяснилось, изначально заявились 64
активиста. Им прочли три лекции — в первую очередь, по безопасности работы на дорогах и далее — по экспресс-методам контроля качества, причём не только дорожного
покрытия, но и бордюрного камня, придорожного благоустр
благоустройства, озеленения.
Из 64 «дошли до конца», то есть проработали весь сезон, 21 контролёр. В общей
об
сложности
сти было подано 500 замечаний, 186
из них — устранены. Эти результаты принесли красноярскому
сноярскому отделению 2 место во все-
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Учились
В нынешнем году в СФУ стартовал экспериный проект «Тьюторское сопровождементальный
ние массовых открытых
ытых онлайн-курсов (МООК)».
Много ли преподавателей и студентов решили
учения?
попробовать дополнительный способ обучения?
Информацию мы получили от руководителя проекта Анастасии ГУБАНОВОЙ.
>> На участие в проекте поступило 58 индивидуальных заявок от преподавателей.
>> Обучение на русскоязычных платформах
проходят 690 студентов.
>> Обучаются на англоязычных платформах
около 200 студентов.
>> Более 50 онлайн-курсов студенты выбрали самостоятельно или по рекомендации
преподавателя.

Про

российском конкурсе по проекту «Дорожная
инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Нас
обошли только саратовцы, но, по мнению
В.В. Серватинского, не совсем справедливо:
«Они подали 800 заявок, из них удовлетворили 187. Количественно у них больше, но с
точки зрения эффективности работы с администрацией — у нас процент выше!».
Общественные контролёры получили дипломы и грамоты от мэра Красноярска. В
рамках этого проекта создано мобильное
приложение для смартфонов, чтобы контролировать безопасность и качество дорог
было проще. Кроме того, сейчас при КРУДОР
формируется общественно-информационный портал для учёта и отработки всех отмеченных гражданами недочётов; сайт должен
заработать к следующему ремонтному сезону. А от министерства транспорта края поступила
пил просьба распространить деятельность
контролёров нна всю сеть краевых дорог.
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СФУ
У во
вошё
вошёл
шёлл в проект «Sustainable Na
Natu
Natural
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ral Resource Use in Arc
Arctic
ctic and
(SUNRAISEE)»
)», благодаря
благоодаря которому планируется
планиируется
High Mountainous Areas (SUNRAISE)»,
рмуу Sunriser для
для размещения англоязычангллоя
о зычсоздать электронную платформу
колоогической направленн
ности.
ных и русскоязычных онлайн-курсов экологической
направленности.
одопол
ольь
Как рассказала редакции доцент кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Нина ПАХАРЬКОВА, в
СФУ на платформе SUNRAISER курсы разрабатывают преподаватели Н.В. Пахарькова, Т.Л. Шашкова, И.В.Борисова, И.Н. Безкоровайная,
В.В. Киреев, Е.И. Пономарёв.
В данный момент идёт работа над семью курсами: Environmental
biomonitoring; Geographic information systems. GIS technologies in
ecological monitoring; Soil remediation; Sustainable development; Natural
resource potential of territories; Environmental governance in the Arctic;
Biogeochemistry of permafrost landscapes.
Свои курсы также разрабатывают коллеги из других вузов. К окончанию проекта на основе всех курсов будут созданы несколько МООК
(массовые открытые онлайн-курсы), которыми смогут пользоваться
все желающие. Крайний срок аккредитации курсов — осень 2020 года.
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сильные морозы, которыее накрыли
наакр
крыл
ылии
я
Красноярск в первую неделю декабря,
особенно актуальным выглядел проект
«Экологический двор», который СФУ презентовал в апреле.
Суть проекта — электрический подогрев автомобилей, который позволяет, во-первых,
подготовить машину к работе в любые
люббые молю
мо
розы, а во-вторых, не загрязнятьь воздух выхлопными газами, разогревая авто.
вто. Для этого требуется, с одной стороны,
ы, оснастить
автомобили соответствующим
м предпусковым подогревателем, с другой
ой — подгото-

вить
вить инфраструктуру
инф
н раструктур двора — проложить
электрическую
элек
эл
ектр
трическую сеть
сет и установить щитки с
розетками.
ами
Тогда СФУ взял затраты на себя, потратив
на это около миллиона рублей. Был выбран
двор, оборудовано розетками 56 парковочных мест, проведены тестовые замеры, которые показали, что за год удастся избежать
13,62 тонн выбросов. Сами автомобилисты
таким образом эк
экономят на топливе от 11 до
29 тыс. рублей в год. Проект
Прое был презентован на КЭФ, в краевых СМИ показали сюжес
ты про экодвор.

Мы связались с секретарём Экофонда СФУ
Еленой КОРЕНЕВОЙ, чтобы узнать, заинтересовались ли идеей другие дворы Красноярска. Увы, ни пользователи автомобилей, ни
мэрия не выразили готовность вкладываться в аналогичные преобразования. А вот автомобилисты двора на Свободном, 89 радуются, заводят своих ласточек и не коптят небо.
Сейчас для них идёт доработка мобильного
приложения, которое позволит подключать
подогрев дистанционно. Обо всех тонкостях
предложенного исследователями СФУ вклада
в экологию
— на сайте проекта ecokrasdvor.ru
э

у
д
е
р
с
и
Проверял

С

туденческая ассоциация «Аурум»
вместе со школьниками планировала проводить исследования воды, почвы и воздуха. Проект назывался «Молодёжная лаборатория
оценки качества объектов окружающей среды» и был поддержан грантом Президента РФ на развитие гражданского общества. О том, как
проект реализовывался, рассказал
С.А. САГАЛАКОВ, возглавляющий ассоциацию с момента её основания.
Были открыты одиннадцать лабораторий в школах Красноярска, Ачинска, Назарова, Канска, Зеленогорска, Бородина, Абакана, Минусинска, Лесосибирска,
Железногорска и Норильска. Более 150
участников лабораторий прошли обучение методам анализа объектов окружающей среды на специальном тренинге.
Затем в СФУ прошла одноимённая
проекту конференция. Школьники края
представили результаты исследования
проб воды из природных водоёмов, артезианских скважин; красноярцы же исследовали воздух. Подавляющее большинство проб воды были отнесены к
очень грязным водам, а наибольшее содержание соединений свинца, железа и
марганца обнаружилось в воздухе Центрального и Свердловского районов
Красноярска.
Исследование качества объектов окружающей среды и поиск путей уменьшения их загрязнения будут продолжены.

На фото: школьники Зеленогорска
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Отличились!

Окинув взглядом студенческую жизнь уходящего года, мы поняли: героев — много!
О каких-то победах, коллективах, проектах мы рассказывали на страницах УЖ.
Сегодня на пьедестале — трое!

Татьяна ГЕЙС, ИЭиГ, 1 курс
Татьяна в этом году сдала ЕГЭ по географии на
максимальные 100
баллов и стала студенткой Института
экологии и географии СФУ.
Девушка рассказывает, что виной
всему… её любовь
к
соревнованиям!
Дело в том, что на
пробном ОГЭ по географии в 9 классе Татьяна, когда писала тест в первый раз, набрала всего 15 баллов из 32, и для неё это стало отличным стимулом,
чтобы доказать себе самой, на что она способна на
самом деле! Поэтому «чистовой» вариант экзамена
Татьяна написала на 31 балл из 32 возможных. В 11
классе ситуация повторилась: пробный ЕГЭ она сдала на 60 баллов из 100 и снова села за учебники. К
экзамену готовилась сама, без репетиторов и за май
решила 3 сборника заданий. Результат оказался блестящим: 100 баллов из 100!
«География — это обширная область знания, она
включает в себя естественные науки, такие как химия, биология, экология, геология. Только благодаря тому, что мы знаем географию, человек может
построить здание, город, провести трубы. Всё, что
мы видим, — это география», — рассказывает Татьяна о любимом предмете.
И делится своими впечатлениями от первых месяцев учёбы в СФУ: «Если честно, я не ожидала, что в
первый год в университете буду так сильно загружена, но мне очень интересно. Здесь постоянно мероприятия, движение и в хорошем смысле слова – суета. И мне очень нравится учиться! Я понимаю, что
первый курс — вводный, и дальше будет ещё интереснее. С нетерпением жду, когда начнётся океанология и введение в географию».
А ещё Татьяна мечтает о путешествиях, особенно хочет посетить Китай. Пока она ни разу
не была за границей, зато очень любит поездки по Красноярскому краю и Хакасии. Кем видит
себя в будущем — не определилась. Возможно,
экологом-природопользователем.

Юрий ЕВСТИФЕЙКИН,
ИГДГиГ, 5 курс
Юрий Евстифейкин в 2018 году собрал более
тонны макулатуры и стал двукратным (первый
раз в апреле, второй — в октябре 2018 г.) победителем акции по сбору вторсырья «Green Project
SibFU».
Признаётся, что журналы, ненужные тетрадки
и черновики собирали всей площадкой, и, конечно, помогали друзья и знакомые. А где хранить полтонны бумаги? Часть Юрий хранил в общежитии, а часть — в гараже у отца своей девушки, который поддержал
его идею. Сами сборы продлились полгода. Но и это ещё не всё! В следующем году
Юрий тоже настроен на победу, ведь наглядным примером ему служит старший брат
— тоже выпускник ИГДГиГ. «Он участвовал в самых первых акциях «Green Project»,
собрал около двух тонн макулатуры и тоже стал победителем. Так что у нас уже династия сложилась. Сама идея проекта мне нравится, я её поддерживаю», — рассказывает Юрий.
Кроме сбора макулатуры Юрий является председателем общежитий № 28 и 29,
занимается волонтёрством, а в свободное время поёт в хоре СФУ «Русская песня».
А самым ярким событием 2018 года считает поездку в Крым на Молодёжный форум «Таврида»: «Я очень рад, что попал на Тавриду. Хоть я и был там всего 6 дней,
я успел насладиться Черным морем, получить фонтан ярких эмоций и, конечно же,
сделать памятные фотографии с участниками форума!».

Алина БОРЬКИНА,
ИЭУиП, 4 курс
Алина — обладательница Гран-при конкурса «Студент года СФУ-2018».
Итоги подводились ещё в мае, и сейчас,
оглядываясь назад, Алина вспоминает, что
к конкурсу специально не готовилась и о
победе не думала. «Я не знала, что из этого получится, просто подала заявку с перечнем достижений, ни на что особенно не рассчитывала. Только после финального этапа,
когда я сошла со сцены, поняла, что всё сделала хорошо и, скорее всего, есть шанс на
победу», — рассказывает она.
Главное событие 2018 года, которое больше всего запомнилось Алине, тоже связано
с победой в конкурсе — это стажировка в
Амстердамскую школу танцев, которую она
получила в подарок.
«Понравились преподаватели этой школы, то, как они понимают танец и как
транслируют своё понимание ученикам. В России такого нет, даже если сравнивать
с московскими хореографами. Понравилось и само устройство школы, и дружелюбная атмосфера. Европа в плане общения вообще оказалась более толерантной
и дружелюбной», — рассказывает Алина.
Танцами Алина увлеклась ещё в детстве. История классическая: в третьем классе на танцевальное занятие её за компанию позвала пойти подруга, в итоге Алина
танцует до сих пор. «Мне нравится работать со своим телом, исследовать его, находить новые формы. А ещё танцы помогали мне очистить голову и перезагрузиться. Приходишь, тренируешься — и всё становится легко. В принципе танцы — это
такая тема, у которой нет «потолка»: ты всегда в развитии, в поиске, и это здорово», — говорит она.
На конкурсе «Студент года СФУ-2018» Алина сформулировала для себя и философское «открытие», точнее — принцип жизни: «Все вокруг боятся. Если ты преодолеешь страх, то станешь круче всех». Что нужно для того, чтобы не бояться?
Просто делать! У неё, похоже, получается.

Рисунки в номере — Марии САВЧЕНКО, ИАиД
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Там, на «Высоком берегу»…
«Природа Красноярска настолько поэтична, зима
ма
настолько бела, лето зелено, осень пестра, а
весна нежна, что хочется не только любоваться
я
окружающей красотой, но и рассказывать о ней.
й.
Видимо, поэтому в библиотеке технического
университета открыл двери литературный клуб
б
«Высокий берег», — так поэтично описывала
историю образования в ноябре 1998 года
университетского литературного клуба Галина
Георгиевна ФАДЕЕВА, тогда заведующая сектором
ором
библиотеки Красноярского государственного
технического университета, одна из первых
кураторов «Высокого берега».

Немного истории
А началось всё с выставки «Творчество наших читателей». В читальном зале библиотеки КГТУ появилась экспозиция литературных работ студентов. Выставка стала пополняться новыми произведениями, круг авторов расширялся, появилось желание общаться.
Первыми кураторами и организаторами клуба «Высокий берег»
стали Георгий ВАСИЛЬЕВ и Галина Фадеева. Георгий Георгиевич был
инициатором создания клуба и его первым председателем. Галина
Георгиевна, жизнелюбивый и светлый человек, рано ушла из жизни, но оставила о себе самые тёплые воспоминания у первого состава авторов клуба.
Удачное название клубу и альманаху придумала Людмила АБРАМОВА, много лет возглавлявшая университетскую телестудию «Контур», талантливый человек, сама — автор ряда прекрасных литературных сборников. Людмила Петровна пишет замечательные
искренние стихи и прозу, сочиняет музыку и великолепно поёт. Её
фильмы о жизни клуба и библиотеки, меткие критические замечания, требовательное отношение к литературным работам и уважительное отношение к слову помогают авторам клуба и сейчас.
К творчеству поэтов и писателей университета с пониманием отнёсся ректор КГТУ Сергей Антонович ПОДЛЕСНЫЙ. Благодаря его
поддержке 26 марта 1999 года в качестве приложения к газете «Политехник» появился первый выпуск литературного альманаха. В нём
на двенадцати страницах впервые увидели свет произведения наших
студентов и молодых преподавателей.
Авторов первых выпусков сборника «На высоком берегу» формировала техническая среда. Но уже в первых их произведениях присутствует мысль о том, что новые технологии невозможно развивать
без сохранения гармонии техники и искусства, интеллекта и культуры. Первые выпуски сборников украшают работы художника-педагога Елены ИСАЙКИНОЙ. С иллюстрированием также помогала Нина
НЕЗГОВОРОВА, член Союза художников России.
В то время редактором газеты «Политехник» была Людмила АНТОЛИНОВСКАЯ, которая всегда отличалась бережным отношением
к молодым авторам клуба. Благодаря её мастерству увидели свет
семнадцать выпусков альманаха «На высоком берегу», что являлось
огромным стимулом для творческих людей вуза. С 2006 года литературные произведения авторов клуба стали выходить в книжном
формате.

Завсегдатаи и гости
Жизнь не стоит на месте. Многие «береговцы» (это наименование
укрепилось с первых лет существования клуба) уже окончили вуз
или сменили работу и появляются в клубе редко, но есть и те, кто
старается не пропускать заседания. В то же время состав участников
постоянно обновляется.
Каждый из авторов особенный. Например, Григорий ИВАНОВ за
год написал более 150 рассказов. Бард Михаил ДЕМЕНТЬЕВ — автор
гимна клуба «Высокий берег». Таня ЩЕРБАКОВА пишет роман уже
больше 10 лет, Володя ЗАЙЦЕВ пришёл в клуб 15-летним мальчишкой, сейчас ему уже 22 года — человек повзрослел в клубе. Всех авторов клуба невозможно перечислить — их больше сотни!

«Казалось бы, что общего может быть у профессора-технаря и
студентки-гуманитария? Ответ прост: общее у них — творчество. На
заседаниях мы слушаем друг друга, пытаемся понять и примерить
на себя образы, которые создаём. Конечно, без споров не обходится, но, высказывая критические замечания, мы стараемся следовать
принципу врачей «не навреди». Поверьте, это сложно! Делимся порой и проблемами, получая в ответ гору советов, дельных и не очень.
Но дело даже не в них — главное, что нас выслушали. Этой важной
способности слушать и слышать мы учимся друг у друга…», — рассуждает помощник куратора Людмила КОНЕВА.
Презентации клуба проходят в Доме журналиста и в Доме учёных,
в музейном центре «Площадь Мира» и в музее В.П. Астафьева.
«Береговцы» выступали в госпитале для ветеранов, в галерее «MixMax», побывали даже на фестивале «Курага» в Курагинском районе.
В культурно-историческом центре «Успенский» в Удачном для ребят
провели познавательную экскурсию об истории монастыря.
Авторов клуба не раз приглашали в авторскую программу краевого радио Людмилы БАЗАРОВОЙ.

Мой город
Людмила Абрамова
Я люблю, когда город под зонтиком весело прыгает,
Как легонько парит утолившая жажду земля,
Как играют дома чистых окон прозрачными бликами
И как пахнут смолой после летней грозы тополя.
В жаркий полдень ищу я прохлады у рощи берёзовой,
Припадаю к ручью, обжигаясь студёной водой.
Здесь мои сыновья резво бегали ножками босыми,
И сюда приходя, становлюсь я опять молодой.
А под вечер, когда затихает мой город натруженный,
Я подолгу смотрю, на Афонтовой стоя горе,
Как бегут поезда сквозь мостов рукотворное кружево
И купаются чайки в закатном речном серебре.
Солнце скрылось, и ночь, опрокинув лукошко со звёздами,
Словно жёлтое яблоко, держит луну на руке,
Чтоб не сбиться с дороги случайному путнику позднему,
Да часовне уверенней плавать по Млечной реке.
Я люблю свежим утром дышать расцветающей яблоней
И сиреневых стрел горьковатый ловить аромат.
Мир и счастье тебе, край сибирский — краса ненаглядная,
И пускай над тобой только вешние грозы гремят!
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20 лет

«Иногда мы устраиваем заседания клуба
на природе. Одно из них даже состоялось
на «необитаемом острове», до которого
пришлось добираться вброд. После горячей печёной картошки и ароматного чая с
шиповником начинается самое главное: авторы читают свои новые произведения,
поют песни под гитару, им подпевают щеглы, улыбается солнце, кивают ветки сосны,
рядом подслушивают утки и ящерицы. Возвращаемся в город и уносим с собой в глазах летнее голубое небо», — рассказывает
куратор клуба Тамара БЛИННИКОВА.
В клубе есть и традиция приглашать на
заседания известных литераторов. Здесь
были Виктор Петрович АСТАФЬЕВ, красноярский поэт Николай ЕРЁМИН. Поэт и драматург Виктор ТЕПЛИЦКИЙ — священнослужитель — презентовал сборники своих
стихов. А ещё Роман СОЛНЦЕВ, Михаил
УСПЕНСКИЙ, Александр БУШКОВ, Олег ПАЩЕНКО, Николай ГАЙДУК и другие поэты и
писатели.
С давних пор у «Высокого берега» сложились тёплые отношения с творческими
объединениями юга Красноярского края и
Хакасии. С этим клубу помогает кандидат
технических наук, доцент Института нефти
и газа СФУ Виктор КОНОВ, координатор совместных проектов. Его энергия и литературные связи обогащают жизнь клуба.

Плод душ
Большой ценностью, важной частью и
итогом деятельности клуба является литературный ежегодник «На высоком берегу».
Его печатают в типографии Библиотечноиздательского комплекса СФУ. С начала существования клуба он претерпел эволюцию
от газетного приложения до полноценной
книги объёмом более 200 страниц. Опубликовать в нём свои произведения может любой студент, преподаватель или сотрудник
СФУ. Конечно же, все тексты проходят редакторский отбор и правку.
«<…> у руля стоит Тамара Ивановна
Блинникова. Одному Богу известно, сколько времени и нервов стоит ей редактура
сборника: авторы амбициозны и коршунами парят над своими детищами. Иногда,
чтобы не брать грех на душу и не предстать

раньше времени перед Страшным литературным судом, приходится писать: печатается в авторской редакции», — пишет в
своём эссе Людмила Абрамова.
Несколько лет назад «Высокий берег» обзавёлся разделом на сайте Научной библиотеки (bik.sfu-kras.ru/nb/vysokiy-bereg) и сообществом ВКонтакте (vk.com/na.visokom.
beregu). Теперь вся информация о клубе и
о его деятельности доступна онлайн. В открытом доступе также сборник «На высоком берегу».

20 лет как текст
На заседание, приуроченное к 20-летию клуба, пришло столько желающих отпраздновать важную дату, что пришлось
собирать стулья из других читальных залов. Первые «береговцы» собрались почти
в полном составе.
«Мы наблюдали, как взрослые люди взахлёб, по-детски перебивая друг друга, рассказывают о том, как они жили вне клуба,
чем занимаются сейчас и как рады увидеть
всех по прошествии стольких лет», — говорит одна из организаторов Екатерина
ФЕДОТОВА.
Смотрели ролик об истории создания
«Высокого берега», звучали поздравления,
присланные друзьями… Приятным сюрпризом стало вручение грамот от Управления молодёжной политики СФУ и Научной библиотеки. Почётный гость праздника
поэт Николай Ерёмин подарил клубу и библиотеке несколько своих книг.
«Здесь очень тёплая и дружеская атмосфера, никто никого не пытается оскорбить или унизить. Атмосфера терпения,
понимания… Я очень рада, что попала в
«Высокий берег», тут всегда поднимается
настроение», — делится впечатлением студентка Гуманитарного института Кристина
КАРАГУЛЯН.
Так живёт «Высокий берег». Активная работа клуба продолжается в стенах Научной
библиотеки СФУ.
С двадцатилетием, «Высокий берег»!
Творческих находок, талантливых авторов и
благосклонных читателей!
Тамара БЛИННИКОВА,
Людмила КОНЕВА

Приветствие
Зимней Универсиаде
Виктор Конов
Вас встречают Николаевская сопка,
Добрый город и красавец Енисей.
Вам, возможно, улыбнётся даже солнце…
И победа улыбнётся,
но не всем…
Припев:
А для всех главная награда —
Универ — Универсиада,
И гостям все здесь будут рады.
Спорт — наш мир…
СФУ миру распахнётся,
И вот-вот всё уже начнётся —
Это вас приветствует Сибирь...
Видит Бог — вы всё поставили на карту,
Раз рискнули и в Россию, и в Сибирь!
Красноярск подарит вам не только старты,
Но Добро, Мечты и сказочную быль…
Припев:
А для всех главная награда —
Светлый мир — Универсиада,
И гостям все здесь будут рады
Вновь и вновь…
И душа счастьем распахнётся,
И вот-вот всё уже начнётся –
СФУ споёт вам про любовь…
Мы на спорт теперь вас всех благословили,
Размышления оставив на потом,
С Енисеем вы судьбу соединили,
С СФУ и Николаевским мостом.
Припев:
А для всех главная награда —
Светлый мир — Универсиада,
И друзьям все мы будем рады
Вновь и вновь…
СФУ миру распахнётся,
Универсиада радостно начнётся —
А душа поёт вам про любовь…
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ю,
Днем и ночь по телефону
и
в общежитии

Русский
Новый год
Дело было в одной из северо-западных провинций Китая. Молодая
супружеская пара, три года назад окончившая факультет русского
языка местного университета, пригласила на «русский» Новый год.
Китайским молодожёнам хотелось встретить Новый год по всем
обрядам и канонам, принятым в стране, к которой они прониклись
симпатией.
Они знали распространённое русское выражение Как встретишь Новый год, так его и
проведёшь, поэтому им хотелось встретить предстоящий год хорошо и непременно по
русским обычаям. Мне было интересно, как видят китайцы наше новогоднее празднование, и я с радостью откликнулась на предложение прийти к ним в дом. Правда, удивила дата — 25 декабря. В китайских городах в этот день много праздничной иллюминации, в магазинах большие скидки, царит суетливая торговая «европейская» атмосфера.
Немудрено, что мои молодые друзья спутали две даты григорианского календаря — рождественскую и новогоднюю.
Их дом был празднично «по-русски» украшен. Свет был выключен, а комнаты освещались невысокими плавающими свечками на алюминиевых подставках. Свечи плавали
в мисках, расставленных по всем комнатам. На видном месте висел большой глянцевый
плакат с Дедом Морозом. С выключенной люстры вниз свисала гирлянда, которая сверкала разноцветными лампочками. Звучала музыка. Хозяева подобрали «русский» репертуар, который состоял из цыганских мелодий и песен.
В центре комнаты стояла она — искусственная ёлка, украшенная плоскими фигурками зайчиков, оленей, рыбок, ангелочков из золотой и серебряной фольги.
Одежда молодых людей соответствовала обстановке. Хозяйка была одета в ярко-красный сарафан до полу с большими синими ромашками по подолу. На молодом человеке
была зелёная рубашка навыпуск.
Праздничный стол, за который мы сели, слегка удивил. На нём были блины, борщ,
разлитый по тарелкам, солёные огурцы, селёдка, приправленная майонезом. В качестве
основного напитка на столе стоял в маленьких бутылочках квас…
На этом можно прервать описание «русского» празднования Нового года, которое выглядит очень уж нелепо. Надо сказать, что его не было. Молодые коллеги в действительности есть, но вот «русский» Новый год они не отмечают. Им это и в голову не приходит. Остаётся загадкой наше пристрастие к тому, чтобы отмечать «восточный» Новый
год. Ведь это зачастую выглядит просто анекдотично. Смешно читать в русских изданиях
описания, как «правильно встретить год Жёлтой Земляной Свиньи». Эти советы в подавляющем большинстве столь же несуразны, как придуманная мной встреча «русского»
Нового года в Китае. Нелепа уже сама идея — встречать Год свиньи в ночь на 1 января.
В Китае европейский Новый год отмечают один день — 1 января. 2 января все уже
учатся или работают. Свой новогодний праздник, который называется праздником Весны, китайцы отмечают долго — от 10 до 15 дней. По традиционному лунному календарю 2019 год наступит 5 февраля. Астрологическим животным нового года будет свинья.
Но вам я желаю русского Нового года — весёлого, яркого, удивительного, запоминающегося! С русскими поздравлениями, песнями, закусками и нарядами.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ, специально для УЖ из города Ланчьжоу

Совсем недавно в нашем
университете появилась
Психологическая служба.
Сейчас она оказывает
психологическую помощь
студентам в формате очных
и телефонных консультаций,
проводит тренинги в рамках
выездных школ СФУ, а скоро
филиалы службы откроются в
студенческих общежитиях. При
этом важно, что все консультации
и тренинги бесплатны. О том,
как работает служба и какие
проблемы решает, беседуем с
её руководителем — Валерией
МАТУШКИНОЙ.
— Валерия, как появилась Психологическая служба? Для чего она была создана и
для кого?
— Наша служба появилась в сентябре этого года и работает в рамках Управления молодёжной политики СФУ. Изначально возник запрос на то, что студентам необходимо
место, куда бы они могли обратиться со своими трудностями. И главное, чтобы это место было максимально близко к ним. Сейчас наш центральный офис находится на пр.
Свободный, 79, ауд. 14-05А. Но после Универсиады мы откроем ещё несколько филиалов в студенческих общежитиях на пр.
Свободный, ул. Академика Киренского, пр.
им. газеты «Красноярский рабочий». Это будут помещения с отдельным входом, такой
оазис, куда можно прийти поговорить с профессиональным психологом о своей проблеме или просто расслабиться после учёбы. Оборудуем кабинет индивидуальных
консультаций, кабинет для релаксации, кабинет для групповой работы, в котором будем проводить тренинги, организовывать
просмотр фильмов и другие мероприятия.
— С какими проблемами можно обратиться в Психологическую службу?
— Студент на каждом этапе своего обучения сталкивается с определёнными вызовами. Первый курс — это трудности адаптации: новое место, новые требования,
новая нагрузка, первый опыт самостоятельной жизни и разлука с родителями. На более старших курсах: кризис самоопределения, трудности с выбором дальнейшего
пути. Кроме этого, есть проблемы в области
межличностных отношений, общения, самооценки, конфликтов. У нас можно получить
профессиональную психологическую помощь по каждому из этих вопросов.
— С чем чаще приходят на консультации:
проблемы адаптации, профориентации или
личные проблемы?
— Мы выделили два больших направления: девушки чаще приходят с вопросами
про молодых людей, про отношения; парни,
наоборот, чаще обращаются по поводу самоопределения: «На той ли я специальности
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Когда нужен психолог
учусь?». Но в основном приходят студенты
1-2 курсов, которые ещё не адаптировались,
у них много вопросов.
— Сколько специалистов сейчас работает
в Психологической службе?
— В команде 4 человека, это молодые профессиональные психологи. Для нас очень
важно следить за современными трендами в
психологии и использовать действенные методы. Наши специалисты прошли повышение
квалификации по таким направлениям, как
«Суицидология», «Телефонное консультирование». После Универсиады, когда откроются
наши филиалы в общежитиях, мы планируем
расширить команду.
— В вашей группе ВКонтакте указано, что
вы используете краткосрочное консультирование. Что это означает?

— Есть подходы, которые предполагают
достаточно длительную работу, от 10 встреч,
то есть 10-15 недель. Но мы понимаем, что в
современных условиях найти столько времени на встречи с психологом сложно. Поэтому
наши специалисты оказывают помощь за 1-2
консультации. Этого достаточно, чтобы снять
какой-то симптом, быстро разобраться в проблеме. Но если мы понимаем, что проблема выходит за рамки нашей ответственности, то направляем к другому специалисту
— психотерапевту, неврологу. У нас можно
получить первичную консультацию, снять
напряжение и понять, как дальше работать
над своей проблемой.
— Как попасть к вам на консультацию?
— Позвонить на номер +7 (950)-971-10
-67. По телефону можно не только записать-

Часто в роли психологов для нас выступают друзья. Но специалисты помогут лучше!

ся, но и получить консультацию в любое время суток. Записаться на консультацию также
можно, оставив сообщение в нашей группе
ВКонтакте.
— Экстренная психологическая помощь по
телефону — это необходимость?
— Когда человек попадает в сложную ситуацию или испытывает острые переживания,
он часто не знает, куда обратиться. Я бы хотела, чтобы студенты СФУ понимали, что они
могут позвонить нам. Это анонимно и конфиденциально. Человек может даже не называть
своего настоящего имени и прервать разговор в любой момент по своему желанию.
— А очные консультации: есть ли очередь? Сколько времени проходит от звонка
до встречи с психологом?
— Всё очень индивидуально. Мы стараемся подстраиваться под студентов, часто принимаем после 16.00, когда у многих занятия
уже закончены. В среднем время ожидания
консультации может составлять от 1 до 5 рабочих дней.
— Кроме консультирования есть ли планы
на ближайшее время?
— Да, конечно. Например, будем работать на выездной школе Совета обучающихся. Проведём там блок по работе с социальными сетями: как с точки зрения психологии
смотреть на посты, как интерпретировать то,
что пишут в соцсетях и как работать с этим.
— Уже скоро нас ждёт Универсиада. Для
многих студентов это и переезд из общежитий, и вынужденные каникулы, да и само
событие масштабное и волнительное. Это
стресс? Расскажите, как с ним бороться.
— Стресс — это понятие субъективное.
То, что для одного человека может являться
стрессом, для другого — нет. Поэтому мы не
можем сказать, что Универсиада — это стрессовая ситуация для всех. Другое дело, что это
ситуация неопределённости: куда переедет
руководство институтов и кафедр, как будет
проходить сессия? Незнание рождает страхи.
Но руководство университета старается информировать вовремя, снимая напряжение.
Когда есть информация — ситуация уже не
выглядит пугающей.
— Что бы вы посоветовали студентам
СФУ, которые не решаются обратиться к
психологу?
— У нас в обществе, к сожалению, до сих
пор есть такой стереотип: к психологу обращаются только слабаки, те, кто не может сам
справиться со своими проблемами. Это далеко не так, помощь нужна многим людям. Если
вас лично что-то тревожит или беспокоит поведение соседа, подруги — не бойтесь обратиться к психологу. Про это обязательно нужно говорить, чтобы не случилось беды.
Анна ГЛУШКОВА
Психологическая служба СФУ
Адрес: пр. Свободный, 79, ауд. 14-05А
Телефон: +7 (950)-971-10-67
vk.com/infops_sfu
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1. В 2008 году между Сибирским федеральным университетом и испанским банком «Сантандер» был подписан договор
о сотрудничестве, и на протяжении этих
лет при финансовой и информационной
поддержке банка развивается академическое сотрудничество СФУ и университетов
Испании.
2. Сегодня испанский язык в СФУ изучают студенты англо-испанского и франко-испанского направлений ИФиЯК, студенты отделения «Военный перевод» ВИИ, студенты
ИФКСиТ, магистранты ИФиЯК. В качестве
второго иностранного испанский язык преподавался в ИУБПЭ и ЮИ. Кроме того, около 600 жителей города Красноярска прошли
обучение на вечерних курсах Центра испанского языка.
3. СФУ сотрудничает с двенадцатью университетами Испании: Красноярск уже посетили студенты, преподаватели, учёные, писатели, журналисты, художники, специалисты
в области гастрономии. За 10 лет СФУ пригласил на работу пять преподавателей из испанских университетов-партнёров. Ежегодно
предоставляется стипендия для семестрового обучения студентам из Университета Кадиса и Университета Аликанте, а студенты
СФУ проходят стажировки в этих университетах. Академическая мобильность с Испанией поддерживается грантовыми программами Erasmus.
4. Научное сотрудничество с Испанией
и испанистами России также развивается: проведены три международных научных
конференции, публикуются сборники ста-

№ 17 (217) НОВАЯ
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Вот уже 10 лет СФУ говорит на испанском языке —
в 2008 году при Институте филологии и языковой
коммуникации было решено открыть специальный
языковой центр. По этому поводу — 10 фактов.

тей по испанистике. В 2017-м открыта совместная магистерская программа двойных
дипломов «Межкультурная коммуникация и
перевод / Международная коммуникация»
ИФиЯК СФУ и Факультета философии и
филологии Университета Кадиса, в рамках
программы уже обучаются первые студенты. В этом же году в ИФиЯК открыта кафедра романских языков.
5. В настоящий момент СФУ устанавливает
академические связи с университетами Латинской Америки, проводятся презентации
СФУ и уроки по русскому языку в университетах Мексики, готовы к подписанию договоры о сотрудничестве.
6. Каждый семестр для студентов СФУ и
слушателей курсов Центра испанского языка
проводят открытые лекции, страноведческие
семинары, разговорные клубы. Были организованы недели испанской и латиноамериканской культуры, гастрономии и журналистики, дни Мексики в Красноярске, выставки
художников из Испании.
7. Летние школы и академические обмены
уже привлекли в регион испанских туристов,
друзья и родственники навещают студентов
и преподавателей, создаётся позитивный
образ университета, Красноярска, Сибири и
России. А после Универсиады планируется
заключить договоры о культурном сотрудничестве Красноярска (и в перспективе —
о побратимстве) с андалузскими городами,
входящими в консорциум Университета Кадиса: Кадис, Херес, Альхесирас. Инициатива уже поддержана администрацией города
Красноярска.

8. Центр испанского языка за годы работы участвовал в организации Красноярской
ярмарки книжной культуры и Красноярского экономического форума, выставок «Языки мира», «Студенчество без границ», визитов в Красноярск и СФУ послов Мексики и
Колумбии в России и даже организации концертов Натальи Орейро.
9. Мы заботимся и о подрастающем поколении — проводим квесты и мастер-классы
для абитуриентов, участвуем в проверке ЕГЭ
и заданий Всероссийской олимпиады по испанскому языку для школьников и организации профориентационных мероприятий в
школах города и края.
10. В самом начале нашего пути преподаватель из Испании казался чудом. Теперь мы
привыкли к тому, что в Центр заглядывают
студенты СФУ из Гватемалы, Эквадора, Гондураса, Сальвадора, Колумбии и Мексики
(ещё несколько лет назад в это было трудно поверить). Каждый из них открывает для
СФУ новый мир, и мы благодарны тем смелым, кто едет Сибирь!
*У испанцев есть очаровательная новогодняя традиция — съедать под бой
курантов 12 виноградинок и загадывать
желания. Тех, кто загадает много тепла
и радости, ждём на наших курсах испанского языка в новом году!

Центр испанского языка
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Отличникам
нужно
больше

Вы знаете, что в СФУ существует
программа SibFU Honors College.
И всему университету интересно,
чему там учат и без того самых
успешных студентов, ведь Honors
College — это для отличников.
Пару недель назад SibFU Honors College провёл конференцию, где не только обсуждалось
элитное образование в российских и зарубежных вузах, но и состоялся конкурс выступлений в формате storytelling «Honors College.
Моя история». В своих крайне эмоциональных и оригинальных речах студенты рассказали о том, как программа Honors College изменила их жизнь и взгляды на образование;
о том, что поступление в Honors College стало для них «вторым рождением». Некоторые из этих выступлений вы можете найти на
hc-conf.sfu-kras.ru.
Дарья ДЯТЛОВА, ИЭУиП: «Honors College —
это лучшее, что случилось со мной за время
обучения в СФУ. Я пошла в Honors College, потому что учиться было слишком легко и скучно, а я жаждала креатива, веселья и трудностей, которые бы хотелось преодолевать!
И именно в Honors College я это получила. Я научилась достигать результатов и получать знания не только за партой, а непрерывно в течение жизни. Я научилась жить,
писать и рассказывать истории из своей жизни так, чтобы мои слова приковывали к себе
внимание!».
Вячеслав РОВЕНСКИЙ, ПИ: «Моя будущая
специальность — инженер. В первом семестре в HC я решил выбрать курс критического
мышления. Хотя, казалось бы, зачем оно мне?
Но теперь я понимаю, что критическое мышление помогает в решении инженерных задач,
в поиске обоснования этих решений, в обработке исходных данных, в аргументации своих
и чужих предположений и предубеждений».
Мария ТАРАСОВА, руководитель
SibFU Honors College

ТОП-5 новогодних
подарков
Для тех, кто уже паникует

Стремительно приближается пора длинных очередей, полных
тележек в продуктовых магазинах и десятка пакетов, что нужно
унести в двух руках.
Первая декада декабря — это наша с вами попытка сперва смириться с тем, что
зима заступила на пост, а потом приятная нега от вечерних снегопадов за окном и
фиолетово-жёлтого света фонарей. Неторопливый кисель перед сном и первые гирлянды на окнах.
Со второй декадой приходит тихий мандраж. Почти незаметный. Дни летят наперегонки, будто в них вовсе не 24 часа, а каких-нибудь 7. И нас накрывает предновогодним волнением и ощущением, что жизнь скоротечна, а мы не так молоды и мобильны.
Третья декада, конечно, самая зимняя, эмоциональная, богатая на нелепые оказии
и случайные покупки. Тут и флисовые домашние тапочки, и новогодние колпаки с косичками, и гирлянды всех размеров, и несуразные пижамы с танцующими снежинками на рукавах.
Именно в двадцатых числах декабря в головах большинства из нас появляется
страшный и волнующий воображение вопрос: что дарить? Всем — родным и близким, друзьям и знакомым. Что делать, если их набралось аж 20 человек или того
больше?
Без паники! Решение есть! Давайте по порядку.
1. Провожать год уходящий можно начиная с 1 декабря. Адвент-календарь — подарок для всех возрастов. Это особенная коробочка с сюрпризами на каждый день.
Ежедневно обладатель открывает секцию согласно числу и забирает оттуда свой сегодняшний подарок. Календари есть съедобные, косметические и др. Распространена
традиция собирать адвент-календарь самостоятельно для близкого человека. В каждый из дней можно вложить пожелание или задание, чтобы превратить морозный декабрь в настоящий предновогодний квест.
2. Чего бы вам хотелось в вашем недетском возрасте? Подумайте о себе. Ту игрушку, набитую конфетами? Вот и другим дарите сладости. С 14-15 лет вкусные подарки
начинают нас обходить стороной, а ведь мы их любим! Когда ещё подсластить жизнь
в буквальном смысле, как не в канун Нового года. А уж если в списке 20 человек и более, смело собирайте адресные шоколадные наборы.
3. С детства мы помним, что лучшие подарки сделаны своими руками. Здесь бескрайний простор для фантазии. Капкейки с приложенной к ним запиской-пожеланием или предсказанием на будущий год. Авторская открытка с портретом обладателя
в рождественском свитере. Мыло ручной работы с новогодними ароматами. Упаковка домашних имбирных пряников, которые будут съедены с огромным удовольствием
вприкуску к стакану горячего молока. Вязаные чехлы на кружки. Всё перечисленное в
комплекте с теплом рук, которые это делали.
4. Тем, кто смеётся всегда и везде — пустой закрытый пакет с надписью «Здесь
был снег».
5. Ну, а в главную ночь для тех, с кем собираетесь разделить волшебный миг начала нового года, приготовьте заранее предсказания, надуйте шары и бумажки спрячьте
внутрь. Каждый выберет понравившийся шар и после боя курантов его лопнет, чтобы
узнать, что ждёт его в году грядущем.
Арина ТАРАСОВА
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2018, пока! Мы тебя
Год уже на финишной прямой, и мы решили узнать у студентов
и преподавателей СФУ, какой его день или событие им особенно запомнились.
Делимся коллекцией лучших дней 2018 года!
Вероника СТАРОСТИНА, ИУБПЭ, 1 курс:
«Очень запомнилась поездка за город с
друзьями. Это был выезд на ферму, где
мы катались на лошадях, наблюдали за
козочками, барашками, поросятами, утками, да кого там только не было! Попели
песни, пожарили на костре сосиски и зефир. Было очень «лампово», мило».

Василий УШАНСКИЙ, системный администратор Информационно-телекоммуникационного центра ИКИТ: «Событий было
немало: это и Столбы, и зимняя Кача, и
Байкал... Но лично мне в уходящем году

Григорий КАСТЕРИН, ИЭиГ, 4 курс:
«12 июля, когда я поднялся на вершину
горы Мунку-Сардык на границе Бурятии
и Монголии (высота составляет 3491 м).
После восхождения начался форсированный спуск, и мы ещё успели вернуться до
закрытия бурятского кафе, где с удовольствием умяли позы, лагман и прочие вкусности местной кухни».
Никита НАЗАРОВ, ТЭИ, 2 курс: «День,
когда я улетел из Красноярска в свой первый в жизни автобусный тур — по Прибалтике. Мне очень понравился Вильнюс,
я не ожидал от него такого лоска и обилия
всевозможных фруктов. А удивило то, что
пригород Риги напомнил мне нашу Зелёную рощу или Северный».
Константин КИСТЕРСКИЙ, ИФБиБТ, 2
курс магистратуры: «Это не один день, а
неделя участия в проектной школе фонда
Потанина. Знакомство с целой «популяцией» людей со всей России, горящих идеями проектного мышления и социальной
активности. Каждый, кто там побывал,
уже никогда не будет прежним!».
Екатерина БАЧЕРИКОВА, ассистент кафедры экономических теорий ИЭУиП: «Из
самых запомнившихся 1) день, когда я
беззаботно гуляла по Екатеринбургу и Казани — всё буквально за сутки; 2) день,
когда проводила экскурсию уже по нашему городу для путешествующих автостопом друзей, с которыми поддерживала
виртуальное общение и не виделась порядка 6 лет; 3) защита научно-квалификационной работы при выпуске из аспирантуры и всё, что было потом».

больше всего запомнилась встреча с сыном, с которым не виделись больше двух
лет, и совместный поход на футбольный
матч «Енисей» — «Локомотив», за который он болеет со школы и специально из
Москвы прилетел на игру».

Руслан ГЛУХИХ, ассистент кафедры
транспортных и технологических машин
Политехнического института: «Тот день
на Байкале, когда мы с супругой познакомились с туристами из Польши и с ними
пошли по тропе Листвянка — Большие
Коты. Сбились с пути и прошли вместо
положенных 23 км на 10 км больше. Но
это не повлияло на наши впечатления от
Байкала и его природы».
Наталья ВЫСОЦКАЯ, старший преподаватель кафедры теории и методики социальной работы Юридического института: «Тот летний день, когда я впервые
самостоятельно ехала на лошади, управляла ею. Чувствовать такую мощь и красоту — незабываемо! А вокруг цветущие
луга, таёжный лес, чистый воздух. Совершенно особенное погружение в окружающий мир».
Екатерина ИВАНОВА, ИППС, 1 курс:
«День, когда я поехала на Убей. Я первый раз плыла на пароме — это было так
необычно!».

Екатерина АРЕФЬЕВА, ИСИ, 1 курс: «Выездная школа молодёжного центра нашего института. Мы слушали спикеров, работали в команде, а после придумали и
организовали своё мероприятие. В общем, день был очень продуктивным, информативным и весёлым. А на самом
деле все дни, которые я провела в институте (их, конечно, мало, так как первый
курс), были для меня самыми-самыми!».
Борис БОЛОТОВ, ИУБПЭ, 1 курс: «Весь
2018-й стал для меня настоящим испытанием и преподнёс ряд уроков на всю мою
только начавшуюся жизнь. До меня окончательно дошло, что нужно уметь радоваться простым мелочам и быть открытым, оптимистично настроенным, ведь
без этого в нашем мире просто погибнешь! Я стал с надеждой смотреть в будущее: возможно, самое лучшее уже прячется где-то за углом».

Дарья РОМАНОВА, ИКИТ, 1 курс аспирантуры: «Дни науки, потому что я там познакомилась с несколькими интересными
людьми (студентами-инженерами), а ещё
поучаствовала в мастер-классах с роботами — было интересно».
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запомнили
Тимур СПИРИН, старший преподаватель
кафедры машин и оборудования нефтяных
и газовых промыслов ИНиГ: «15 сентября я
принял участие в ультрамарафоне Western
Sayan 100, это горный забег протяжённостью 110 км с набором высоты 4600 м, проходящий через гору Борус. Забег стал для
меня кульминацией и окончанием бегового
сезона. До этого дня у меня не было опыта
бега на 100 км и более, поэтому весь сезон
старался готовиться и пройти квалификацию, чтобы меня допустили. И всё получи-

Но дальше меня ждёт до безумия нелюбимая работа в компании по предоставлению
услуг Интернета и телевидения... И тут я понимаю, что ни на какую работу не иду, звоню
своему начальнику и сообщаю, что больше
они меня не увидят. В этот момент началось
самое странное: я от счастья и облегчения
начинаю рыдать на всю улицу, на радостях
звоню маме и молодому человеку и понимаю, что это самое правильное решение в
этом году. Даже не вспомню второго такого
события, где я почувствовала бы такую лёгкость, независимость и свободу. Ни разу не
пожалела о принятом решении, даже за расчётом не пришла. P.S: бросайте нелюбимую
работу без оглядки!».
Полина ЦАБКОВА, ГИ, 1 курс: «Июньская
поездка на Ману с друзьями. На тот момент мы только-только окончили школу и
впервые «по-взрослому» куда-то поехали.
Именно это чувство самостоятельности и
ответственности отложилось в памяти. Как
оказалось, полностью организовать самим
отдых — нелёгкая задача, но мы справились
и два дня наслаждались красивейшей природой, купались в ледяной Мане, пели песни под гитару, готовили себе еду на костре и,
самое главное, вернулись домой, заряженные энергией и огромным желанием расти в
своих путешествиях».

лось! Финишное время: 18 часов 53 минуты,
прибежал седьмым. Лидер смог пробежать
за 15 часов 20 минут! Уверен, в следующем
году смогу пробежать лучше, ведь в конце
гонки запас сил ещё был».
Влада ХАМОВА, ИЭУиП, 4 курс: «Это было
воскресное утро. Я собиралась на встречу
по одному образовательному проекту для
школьников. Поясню: я в этом году выпускаюсь, впереди диплом и прочие «радости
жизни», плюс на тот момент была работа,
так что времени ни на что не хватает. После
двух часов плодотворной работы над образовательным проектом наметился неплохой
продукт, и я поняла, что хочу свою активную
деятельность в институте подытожить именно этим событием.

Екатерина БЕРГ, ИСИ, 1 курс: «Так как я
из Казахстана (город Усть-Каменогорск), то
приезд в Красноярск и 1 сентября — это те
два события в моей жизни, которые изменили меня полностью. Я счастлива, что стала частью большой семьи Сибирского федерального университета».
Алёна СКУРАТОВА, ИУБПЭ, 2 курс: «День,
когда я закрыла летнюю сессию и осознала,
что первый курс закончился. Было очень тяжело на первом курсе, так как институт —
новый этап в моей жизни».
Никита ВОРОБЬЁВ, ПИ, 1 курс: «Я из Краснодарского края, и самым запоминающимся событием года для меня стал Губернаторский бал. 1800 лучших учеников Кубани
принимали в нём участие. Этот бал ещё и
помог найти мою троюродную сестру, о которой я ничего до этого не знал. Скучаю по
нашим репетициям, которые проходили в
изнуряющей жаре; за три месяца подготовки
мы не только выучили 15 танцев, но и успели

подружиться, а эта дружба, по моему мнению, навсегда».
Юлия ПЕТРОЧЕНКО, ИАиД, 2 курс магистратуры: «28.09.2018 — дата помолвки.
День начала красивой истории, сейчас уже
готовимся к свадьбе. Думаю, каждая девушка мечтает о принце, который стоит на колене и держит в руке коробочку с бриллиантовым колечком)».
Алина ИСАЕВА, ГИ, 3 курс: «Весной на втором курсе на нас с моими одногруппницами навалился просто шквал проблем, было
очень сложно учиться. Но мы не отчаивались, поддерживали друг друга, на выходных обязательно ходили куда-нибудь вместе,
и все проблемы как-то рассеялись, стали незаметны. Благодаря этому периоду мы стали
близкими подругами. И это время я запомню
надолго, может, на всю жизнь».
Анастасия АРТЕМЕНКО, ИФиЯК, 2 курс:
«Мне посчастливилось побывать на «Прошу
слова», на творческом конкурсе. Все выступления на меня произвели огромное впечатление. Я была удивлена, насколько интересными и глубокими историями ребята решили
с нами поделиться. Некоторые выступления даже заставили прослезиться. А другие
вдохновили, вселили маленькую надежду,
дали пищу для размышлений. Например, я
поняла, что молодость — это возраст, а не
состояние души. Душа же, как Вселенная,
— бесконечна».
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Параллельный мир
Рассказ о Португалии, португальском языке и учёбе в португальском вузе
приготовила для вас Елена МЕДВЕДЕВА, преподаватель Гуманитарного
приготови
института СФУ. Завершая курс магистратуры в области прикладной
информатики,
она проходит в данный момент обучение в этой стране.
ф
Немного о себе и о том,
зачем мне Португалия
По образованию я лингвист, точнее — учитель иностранных языков (испанский, английский, немецкий), и сейчас обучаюсь в
магистратуре СФУ по программе «Прикладная информатика в искусствах и гуманитарных науках». В магистратуре я занимаюсь компьютерной лингвистикой, а именно
электронной терминографией. В своей магистерской диссертации я рассматриваю особенности проектирования баз данных для
многоязычных электронных словарей.
Несмотря на то что по моему первому образованию я испанист, мои интересы всегда «переходили границу» между Испанией
и Португалией, и однажды я просто выучила
португальский язык.
Грант на семестр обучения в Португалии
по программе «Эразмус+» в мае мы получили вместе с Дмитрием ДРОЗДОВЫМ, студентом сейчас уже выпускного курса бакалавриата ИЭУиП. Теперь мы вместе с другими
студентами «Эразмуса» из Франции, Нидерландов, Бельгии, Румынии и других стран Европы посещаем занятия в Политехническом
институте небольшого, но известного своей
историей португальского городка Сантарен,
находящегося в часе езды от Лиссабона.

успешной попытки именно португальцев попасть в Индию, обогнув Африку.
Испанцы тоже хотели в Индию, но попали
в Америку. Когда португальская корона поняла, что зря отказала Колумбу, она тут же
поспешила в Америку и уже через два года
после открытия нового континента на основании Тордесильясского договора, одобренного папой римским, «прочертила» там воображаемую линию, так называемый папский
меридиан (49°32’56" западной долготы), восточнее которой Испания в своих открытиях
заходить не должна. Это дало начало Бразилии и многочисленным португальским колониям в Африке и Азии.
Нетрудно понять, что история Испании
и Португалии — это история постоянного жёсткого соперничества. И это несмотря
на то, что начальный период развития народов этих стран, до появления национальных
государств, был общим. Разошлись их пути
в период, называемый Реконкистой (война
христиан с мусульманами, закончившая изгнанием последних). Одно графство королевства Леона и Кастилии решило отделиться и, заняв бывшие арабские территории на

— «торада», и быков там не убивают. Отношения Португалии с Бразилией и другими
португалоязычными странами строятся иначе, чем отношения Испании со странами испаноязычной Латинской Америки.
Иными словами, испаноязычный и португалоязычный мир — это два совершенно
разных огромных параллельных мира, взаимообусловленных, но не пересекающихся,
до сих пор независимо существующих вдоль
исторического меридиана.
И вот мы р-р-раз — и по другую сторону
Зазеркалья…

Первые впечатления
Опять ощущение, что попала в сказку (первый раз такое было в Испании). И не только
потому, что кругом мощённые камнем улицы, старинные здания и крепостные стены
зАмков, а потому, что все кругом, сказочным
образом, говорят на португальском!
Кампус Политехнического института больше похож на курорт: невысокие белые павильоны, покрытые красной черепицей, их
входы соединены между собой крытой галереей, вдоль которой «бежит», повторяя все

Сантарен, центр города

Виза
Получив грант, мы с Дмитрием почувствовали себя буквально в сапогах первооткрывателей*, подобных Магеллану и Васко да Гаме,
начиная уже с проблемы получения студенческой визы в Португалию. Раньше на такую визу
можно было подать справки на английском, но
в этом году нужен был перевод на португальский. Кстати, перевод сделала я сама.
Отдел грантовой поддержки в лице Юлии
ПАНЬКО, Анастасии ГУБАНОВОЙ и Валерии
ЧУТОВОЙ обеспечил нас для поездки в консульство (подача документов только лично!)
всеми необходимыми документами в более
чем достаточном количестве, и сотрудники «грозного» и неприступного консульства
приняли их у нас без собеседования, сказали, что по нашим документам «всё понятно».

Португалия
Очень сложно объяснить, что такое Португалия. Представьте себе две державы с самосознанием мировых империй, теснящиеся
на одном полуострове. При этом одна из них
совсем прижата к океану, но думает о себе
не меньше второй. Вспомним, что период
Великих географических открытий начался с
* В португальском языке есть выражение “calçar o
sapato do outro” — дословно «надеть туфлю другого», то есть почувствовать себя на его месте.

юге, превратилось географически в то, что
мы привыкли воспринимать как Португалию.
А что же современная Португалия? Думаю, что образное представление здесь подошло бы больше всего. Так вот, образно говоря, для меня лично Португалия выглядит
как некое испанское Зазеркалье. Почему?
Она есть, но про неё у нас мало говорится.
Попав в эту страну, напротив, ты видишь, что
для неё «не существует» Испании, здесь своё
видение мира.
В культуре Португалии кроется много сюрпризов. Вот, например, португальская гитара
— это совсем не гитара, а инструмент, родственный лютне. А «коррида» по-португальски — это вовсе не бой быков, а бег, вид лёгкой атлетики. Бой быков по-португальски

изгибы, живой заборчик из кустарника, весь
пронизанный лучами солнца. Когда идёшь на
первую пару, здесь слышно пение петухов.
Фабрисия ПЕРЕЙРА, сотрудник отдела
международных связей, курирует здесь российских студентов. В течение первой недели она организовывала нашу жизнь и даже
устроила нам мини-экскурсию по Сантарену
на своём автомобиле с обедом в кафе за её
счёт. Фабрисия со школьных лет интересуется Россией (в то время СССР), и она очень
интересный собеседник.

Общежития
Общежитие «Residência Andaluz» — типичное для южных европейских городов
одно- и частично двухэтажное здание белого
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и сапоги первооткрывателей
цвета с плоской крышей и круглым гербом
на фасаде в стиле средневековых университетов. Здесь живёт большинство студентов,
так как оно самое экономичное. Живут по
двое и платят всего 100 евро в месяц. Есть
центральное отопление (работает с ноября
вечером и ночью).
В моём общежитии (факультета образования) платят чуть больше, живут по одному,
со своим душем, но без батарей. Зато выдают по 5 одеял и нагреватель. Сейчас всё это
уже более чем кстати. И ещё положительный
момент: уборку во всех общежитиях делает персонал (раз в неделю), при этом меняют все полотенца, постельное белье и даже
коврики.

Общежитие факультета образования

Политехнический институт
и учёба
Кампус «Комплексу Андалуш», где находится мой факультет, расположен на холме,
с которого открывается вид на реку Тежу (в
Испании она называется Тахо, и там на ней
стоит Толедо). Кроме факультета управления и технологий, где я учусь, здесь ещё расположен факультет образования.
Каждый факультет имеет свой имидж и
атмосферу. Здания факультета управления
и технологий более технологичны, одна стена — полностью из стекла, что отлично смотрится снаружи, особенно когда стемнеет, а
изнутри — прекрасный вид на природу.
Факультет образования больше похож на
школу или детский сад, там всё очень весело, много изображений, надписей и указательных следов динозавра на полу, а во
дворе — нарисованные разноцветными
красками классики, которые по-португальски называются «макака».
Ещё здесь есть отличная столовая, где
можно за 3,5 евро съесть и первое, и второе,
и салат, и десерт. Кроме столовой на каждом факультете есть свой кафе-буфет. Он
находится внутри здания, но имеет выход во
внутренний дворик, где тоже есть столики,
поэтому в хорошую погоду можно всегда поесть на свежем воздухе.
Здесь нет такого понятия, как «пара» или
«лента», расписание поделено на получасовые промежутки, поэтому сегодня у вас они
могут начинаться в 8:30, завтра в 9:00 и т.п.
Обычно занятие по одному предмету длится
от 1,5 до 4 часов.

Студенты здесь на редкость спокойные и
терпеливые. Преподаватель воспринимается
как непререкаемый авторитет, к нему не обращаются по имени, как в Испании, и не приветствуют словом «Olá», а принято обращение
«professor» и приветствие «Bom dia / Boa tarde».
У нас, если студенты знают, что нет пары,
а после неё есть, они сразу идут к следующему преподавателю в надежде, что тот тоже
отменит или перенесёт. Португальские студенты сидят как ни в чём не бывало три часа.
Нет никаких обсуждений вопроса о переносе
следующего занятия.
Для студентов программы «Эразмус» существует список дисциплин на английском
языке. У обучения на английском есть свои
плюсы — ты постоянно общаешься со своей группой «Эразмуса», у тебя есть постоянная компания людей из разных стран. Минусы — ты почти ничего не узнаешь о культуре
страны, в которую приехал учиться.
Лично я решила ограничиться общением
со своей группой «Эразмуса» в общежитии
и на занятиях по португальскому. Поскольку моя цель — практиковаться в португальском, то в моём списке только предметы по
профилю на португальском языке: «Основы
программирования», «Базы данных», «Проектирование информационных систем». Это
дало мне возможность увидеть настоящий
учебный процесс в португальском вузе.

Жизнь португальских студентов
1 октября, в день начала занятий, португальские студенты, начиная со второго курса, приходят в костюмах, которые вы видите
на фотографии. Это не средневековье, а современная традиция, но средневековьем отдаёт. Во всяком случае, в глазах первокурсников они выглядят загадочно.
Первокурсники (их называют «калойруш»)
носят в такие дни ленты с надписями; в конце учебного года эти ленты торжественно
сжигают. Если старшекурсники держатся как
«мэтры», то первокурсники, наоборот, ведут себя как дети. В конце октября — начале ноября проводится студенческий парад,
процессия наряженных во что-то забавное
по теме специальности «калойруш» в сопровождении очень важных старшекурсников
в шляпах и плащах (и чуть не сказала — со
шпагами; нет, конечно). Шествие движется к
исторической части города и заканчивается
поздно вечером в барах.
Подготовка к этому мероприятию длится целый месяц, ежедневно. Всё это называется «праш» (ритуал), но понятие «праш»
включает в себя ещё студенческую иерархию
и правила внутренней жизни.
Студенческая ассоциация, которая всем
этим заведует, не находится в подчинении
администрации вуза, и студенты, кстати,
если не желают, могут и не участвовать в работе ассоциации.

Португальский язык
Вы тоже хотите почувствовать себя Магелланом или Васко да Гамой? Вам даже не надо
получать для этого португальскую визу!
Достаточно начать изучать португальский!

Португальские студенты
Это будет ваше личное открытие, поверьте! Кругом одни чудеса. Например, личный
инфинитив — уникальное изобретение португальского языка. Название, согласитесь,
просто ошарашивает. Звучит как «квадратный круг», но это не абсурд. Ведь на самом
деле инфинитив никогда не был неопределённой формой глагола.
В португальском нет такого местоимения,
как «вы» вежливое, единственного числа.
Говорят не «вы сказали», а «господин сказал» или, если знаете имя собеседника, «Мария сказала». При этом Мария стоит перед
вами, и вы обращаетесь именно к ней!
Вообще, рекомендую португальский изучать после испанского. Многое будет понятнее. Во всяком случае, человеку с логико-математическим складом ума. Можно сказать,
испанский больше похож на парк, а португальский — на джунгли. Заинтересованным
могу рассказать больше.

Вместо заключения
Для меня эта поездка в Португалию стала просто огромным пространственно-историческим путешествием. Португалия — недостающий кусочек мозаики, необходимый
для полноты миропонимания любому ибероамериканисту. Не исключаю возможности
новой поездки в Португалию уже в качестве
преподавателя, с лекциями по теме моего
исследования на португальском языке.
Елена МЕДВЕДЕВА,
магистрант и старший
преподаватель кафедры
информационных
технологий в креативных
и культурных индустриях
Полный текст —
в электронной
версии
газеты
р
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Ребус в тему

В этом ребусе зашифровано название страны, где Универсиада
проводилась чаще всего.

1,2, 3, 4, 5, 6

Читайте и обрящете

Вы легко разгадаете данный кроссворд, если прочли этот новогодний
номер внимательно: мы включили сюда самые любопытные
сведения из текстов.
1

4

4. Потрясение, далее — буквавозглас, наконец — гармония. А в
целом слово способно примирить с
действительностью любого.

6
7
8
9
10

11
12

2. Сначала вы словно оцениваете что-то пренебрежительно и отворачиваетесь. Второй слог
— разговорное обозначение фактически предъявленных денег.
Вместе — то, что есть у любого
процесса.
3. Слово из двух частей: первая —
народный сход, вторая — судьба.
Но обещает нечто душевное.

2

5

Этот вид игры
предполагает угадывание
слова, каждая часть
которого тоже может быть
самостоятельной.
1. Первый слог — союз, означающий удаление или разрыв. Второй
слог — противоположность того,
что не делится на два. В целом актуально для конца года.

1,2, 3, 4

3

А вот вам шарады

5. Первая часть — вода в твёрдом состоянии, вторая — ругательное обозначение наших геополитических соперников. Целое: в семье,
да ещё в период новогодних каникул, хорошо бы иметь каждому.
,далокош ,коречев ,ланиф ,тёчто :ытевтО
кинядел

13

14

17

18

По горизонтали: 1. Брат и сестра, и оба попали в герои этого номера УЖ. 4. Нечто большое и
спортивное, что подарили СФУ. 5. Город, реновацией которого займётся ИСИ. 6. Обладатель Кубка
мира по университетскому хоккею и лицо обложки этого выпуска. 7. Стратегический партнёр, оказывающий поддержку всему, что в нашем университете связано с Испанией. 8. Его беспилотную
модель представил ВИИ на форуме «Армия-2018». 10. Команда, поездившая этим летом по Италии.
11. Прекрасный экологический проект, который ещё не завоевал сердца красноярцев. 13. С этого
слова начинается название спектакля, который принёс нашему театру «Шлагбаум» кучу призов. 14.
Знаменитый роман XIX века, вдохновивший студентку ИАиД на создание коллекции одежды для
мужчин. 16. Так называется международный конкурс СФУ на лучший дизайн упаковки, а ещё это
символ лучшего праздника в году. 17. Испытание, которое один из проректоров сравнивает с хоррор-квестом. 18. Ещё одна команда КВН, которая в этом году выиграла важную игру.
По вертикали: 1. Там теперь собирается литературный клуб, отметивший 20 лет. 2. Китайский
город, где у редакции УЖ есть собкор. 3. Лучший преподаватель года по мнению «Студенческого выбора». 7. Учёный, открывший новый вид сибирского цветка — жарка. 9. Сто баллов по этому предмету получила только одна первокурсница СФУ. 12. Рыба, в которой учёные СФУ обнаружили наибольшее количество омега-3. 15. Француз, которому мы обязаны целым институтом.
16. Место, где этим летом всего несколько дней смог отдохнуть ректор.

По вертикали. 1.
Библиотека 2. Ланьчжоу 3. Борисенко 7.
Степанов 9. География 12. Голец 15. Бокюз 16. Ергаки

16
По горизонтали.
1. Борькины 4. Радуга 5. Норильск 6. Миронов 7. Сантандер 8.
Вертолёт 10. Раздолье 11. Экодвор 13.
Ковчег 14. Обломов
16. Елка 17. Аккредитация 18. Девичник

15
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Как шахматы
и компьютерные игры
связаны со спортом

Что вы представляете себе, когда слышите слово «спорт»? Скорее
всего, футбольный матч, просмотренный недавно. Или яркий
боксёрский поединок. А может — невероятный забег в лёгкой
летике. Та
ак или и
наче, это св
атлетике.
Так
иначе,
связано с физическими нагрузками, но
авильно ли
иа
ссоциировать с
сс
правильно
ассоциировать
спорт только с ними?

Для ответа
о е а наа этот
э о вопрос
о рос стоит
с о обратитьобра
ся к определениям. «Спорт — система соревнований с последовательным возрастанием уровня конкуренции и требований к
достижениям»; «спорт — соревновательная деятельность, специальная подготовка
к ней»; «спорт — объединение состава действий, посредством которых ведётся состязание, условий их выполнения и способов
оценки достижений». Определений может
быть и больше, но главные слова здесь «соревнования», «достижения», а физическая
нагрузка не упоминается вовсе.
Если говорить о видах спорта, где физическая подготовка необязательна, то в первую очередь на ум приходят шахматы. Официально спортивной дисциплиной они были
названы в 1999 году Международным олимпийским комитетом, и уже сейчас ведутся
переговоры за право проводить соревнования по шахматам на олимпиадах. Нам это
небезразлично как раз потому, что чемпионат Российского студенческого спортивного
союза по шахматам в этом году выиграл студент СФУ Роман КОМОВ.
«Проходил турнир в Подмосковье, в городе Иваново, — рассказывает Роман. — Были
два очень сильных соперника, самые сложные партии, конечно, состоялись с ними. В
шахматах очень важно настроиться на партию, потому что когда против тебя соперник,
который сильнее, нужно выдать максимум, и
здесь требуется уверенность в себе».
Из сложностей на турнире Роман также отметил… плохие погодные условия. Постоянный дождь не только влияет на эмоциональное состояние, но может стать причиной
болезни, что почти равноценно поражению.
Преимущества шахмат, по мнению Романа, такие: «Шахматы формируют аналитический склад ума, который точно пригодится
везде. Также они предполагают общение, поэтому все шахматисты — интересные люди,
интеллектуалы».
Шахматный спорт уже имеет свою историю, своих великих личностей, свои великие матчи, чего пока нельзя сказать о
совершенно новом виде соревнований —
киберспорте. Однако и его представителями
уже может похвастать наш университет.

Один из них, Данила БАРДЕЕВ, игрок по
FIFA (футбольный симулятор), рассказал
свою историю знакомства с этим набирающим популярность движением. «Мы с братом играли в FIFA 5, потом я начал заниматься футболом, узнал игроков. Мне нравится
сама идея игры: то, что ты можешь играть
футболистами точно так же, как они действуют на поле. И с каждым годом FIFA совершенствуется, ты уже как в реальности
играешь».
Увлечение реальным спортом в ситуации
симулятора идёт только на пользу. Например, любимый футболист нашего игрока в
FIFA — великий француз, обладатель «золотого мяча» Зинедин Зидан — имел свой
уникальный финт, вводивший соперников в
ступор. Подобный обманный манёвр не демонстрировал практически никто за всю историю футбола. Но тот, кто знает технологию выполнения финта, может с успехом
применять его в компьютерной игре. Таким
образом формируется связь между спортом,
каким мы его привыкли видеть, и киберспортом. Можно смотреть матчи по телевизору, подмечать что-то необычное и применять это в своей игре.
Киберспорт — направление молодое и
пока ещё не имеет легендарных имён. Тем не
менее уже в 2014 году в число тех, кто нёс
олимпийский флаг, попал профессиональный игрок по need for speed Алан Енилеев.
А поскольку нет сомнений, что киберспорт
будет обретать всё большую популярность,
значит, и появление мастеров этого дела, которых запомнят на десятилетия, тоже грядёт.
Миру известны имена великих шахматистов. Таких как Александр Алёхин, Михаил Ботвинник, Анатолий Карпов или Магнус
Карлсен, за игрой которого можем следить
уже мы, его современники. Кто знает, может,
и Роман Комов когда-то встанет в этот ряд. А
Данила Бардеев, в свою очередь, будет одним из первопроходцев в новом виде спорта.
Но для этого, как и везде в спорте, нужно
прикладывать огромные усилия, ежедневно
тренироваться и упорно идти к поставленным целям.
Алексей КУЛИКОВ
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Чемпионы-2018
Наши золотые!

>> Студент Политехнического института Сергей МИРОНОВ в составе студенческой сборной России стал
обладателем Кубка мира по университетскому хоккею. В финале турнира
российская сборная обыграла команду
США со счётом 6:1.
>> Студентка ИФКСиТ Елена ЧИРКОВА выиграла золото в биатлоне в дисциплине спринт по итогам V Всероссийской зимней Универсиады
>> Золото у Игоря ЛИНКЕВИЧА
(ИЭУиП) и серебро у Марины ВЯТКИНОЙ (ИФКСиТ) в спринте первенства
мира по спортивному ориентированию
на лыжах. А всего с соревнований, состоявшихся в Болгарии, студенты СФУ
привезли семь медалей.
>> Алексей БУГАЕВ (ИФКСиТ) выиграл горнолыжную суперкомбинацию в
классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
>> На Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе наша женская
сборная команда заняла 1 место.
>> Женская сборная СФУ по гольфу (Анна ВЕНЕВЦЕВА, Роза УСТИНОВА, Александра НАДЕИНА) выиграла III
чемпионат Российского студенческого
спортивного союза.
>> Алёна ЗУБОВА (ИФКСиТ) завоевала золотую медаль в классическом
троеборье Кубка мира среди студентов
по пауэрлифтингу.
>> Женская сборная СФУ по футболу выиграла IV Европейские студенческие игры.
>> Юлия ЖУРАВСКАЯ (ИЭУиП) стала
двукратной чемпионкой мира по шашкам среди студентов.
>> Ханум ВЕЛИЕВА (ИФКСиТ) одержала победу в первенстве мира по
спортивной борьбе среди юниоров в
весовой категории до 68 кг.
>> Роман КОМОВ (ПИ) стал победителем чемпионата Российского студенческого спортивного союза по
шахматам.
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Как стать

Монологи тех,
кто не побоялся
изменить свою жизнь
Ваши представления о том, как бы вы хотели жить,
совпадают с тем, как вы живёте сейчас? Важно вовремя
услышать себя и начать делать то, чего хочется
по-настоящему. Однако быть искренним с собой и
решиться на изменения (иногда кардинальные) способен
далеко не каждый. Мы нашли смельчаков, которые
решились на это.

Мария СТЕПАНЕНКО, 26 лет,
Москва, выпускница ИФиЯК;
в конце ноября улетела
зимовать на Шри-Ланку
— Уже долгие годы я хотела узнать, каково это — жить у воды, у песочка, у фруктов
— у всего, чего не хватает в Сибири. Хотя путешествовать я начала раньше. После одной
кризисной точки в свой день рождения мне
стало грустно. Не потому, что я — старая, не
потому, что у меня нет своей семьи (и других общепринятых стереотипов). Просто у
меня вдруг появилось очень чёткое ощущение: то, как я живу сейчас, — не как я хочу.
И меня накрыло. Да, такое бывало и раньше.
Но тут я поняла: мне уже 26, а я ещё не сделала многое из того, что хотела.
Тогда был трудный период (последние
пять лет Маша работала в сфере коммуникаций в Москве — прим.). Я задала себе вопрос: «А кто сказал, что вот так — 8 часов
в офисе (работала я на самом деле больше, часто задерживалась, плюс выходные)
— надо жить? Кто мне это сказал?». Следующим был вопрос: «А чего сейчас хочу я
сама?».
Все изменения начинаются с правильных вопросов себе. До этого я всегда жила
по системе, и меня ничего не парило. А тут
я решила узнать у себя самой: а как я-то
хочу?! Что мне важно? Что мне интересно?
Я вдруг вспомнила, что хотела много путешествовать, поехать на Смену (проект «цифровых кочевников», которые строят сеть
площадок для совместной жизни, работы и
отдыха — прим.). Решила составить список
— вспомнить, чего я хотела раньше. Так и
поступила: написала в ту ночь дела, которые
постоянно откладывала. Откладывала на то
время, когда буду достаточно крутой, когда
будут дети, деньги и т.д.
Я постоянно что-то меняю. Если я не меняю, мне некомфортно, начинаю задумываться — а всё ли то? В практике йоги есть
такое изречение: «Любое положение рано
или поздно станет неудобным». И это реально так. В какую позу бы ты ни сел, через
час у тебя затечёт нога. Поэтому для меня

отсутствие перемен — это
неестественно.
Почему я перешла на удалёнку? Я поняла, что, участвуя
в нескольких проектах, принесу больше пользы, чем если
работать на одну компанию. И
буду счастлива рассказывать
сразу о нескольких проектах
(Маша пишет тексты для сайтов и соцсетей — прим.). Сейчас мне удобно работать и при
этом быть где угодно.
А ещё однажды мне нужно
было оказаться по семейным
обстоятельствам в Красноярске. И я поняла, что меня напрягает сама невозможность
это сделать — я не могу увидеть близких. Так что удалёнка — это реальный вопрос многих областей
моей жизни, а не просто желание путешествовать. Это желание быть мобильной, свободной, самой отвечать за результат своей
деятельности, в конце концов.
Когда я написала тот список, первый раз за
весну проснулась реально довольной, с ожиданием, что моё внутреннее ощущение себя
изменится. И решающим стало то, что я не
могу себя подвести: если сейчас я этот список не выполню, будет хуже. И теперь путешествия и удалёнка для меня естественный
процесс жизни. Сейчас я на Шри-Ланке, до
этого была в Грузии, Армении, Португалии,
Черногории, Франции.
Жизнь в путешествиях — это реально то,
чего мне не хватало. А ведь когда сбывается
то, чего ты желаешь всем сердцем, ты чувствуешь себя счастливым и цельным человеком. Может, кому-то такая я и неудобна (не
всем комфортно работать и строить отношения с человеком, который завтра улетает),
зато я чувствую себя собой.
Мне кажется, человек развивается только тогда, когда он живёт, как хочет. Во всех
остальных случаях это не то. Меня забавляют некоторые выражения в русском языке,
например ругательное «чё хочет, то и делает». А мне кажется — это самая важная ценность! Просто хотеть нужно по-настоящему.
Сердцем.

К

ак-то в Крыму мои друзья
прыгали со скалы в море
и кричали мне: «Маша, давай с
нами, ты чего?». А я боялась глубины. И вот я сижу на этой скале
и думаю — ты за 24 года не смогла справиться со своим страхом?
А откуда он вообще? Глубина —
это метафора. Это то, чего я боюсь в жизни — настоящее погружение во что-либо. До этого
у меня был страх погружения в
работу, в сферы деятельности,
в отношения. Всё время я проходилась по верхам: «Да-да, я этим
занимаюсь и этим, но не серьёзно», «Да-да, я работаю, но ещё и
подрабатываю»… И тогда я поняла, что хочу не бояться глубины, хочу научиться погружаться.
Если путешествую — значит, основательно, и пробую всё. Была
в Португалии и занялась сёрфингом. Я боюсь воды и глубины, но
попробовала сёрфинг. То, как я
стала дружить, общаться, любить
и погружаться в людей сейчас —
это уже совсем по-другому!
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настоящим
Антон БОРЬКИН, 29 лет,
до 2016 года работал
директором Центра
студенческой культуры
СФУ; купил участок земли
в Белгородской области и
начал строить своё поселение
— Вчера мы ругались с охотниками. Сидим дома, вдруг вижу в окно — через соседний участок идут два мужика. Одного успел
догнать; он доказывает: все всегда тут охотились. А я говорю: теперь мы тут живём. Сам
факт, что рядом с твоим участком могут охотиться, напрягает. Перепирались-перепирались, но ни к чему не пришли. «Тогда мы будем за вами ходить, всю дичь распугивать».
Полчаса за ним бродили и кричали на весь
лес. Идёшь ты такой по лесу за охотником и
понимаешь, что вокруг никого, в хуторе неподалёку только старички, а перед тобой —
незнакомый мужик с ружьём, которого ты
уже начинаешь напрягать!
А потом наткнулись на его товарища, который уже успел зайца подстрелить. Пообщались. Вдруг пришло понимание, что смысла
спорить с ними никакого, охотники тут были
всегда, а мы приехали и сразу свои порядки
устанавливаем. Надо постепенно и методично решать этот вопрос — с властями поговорить, таблички поставить.
Сейчас мы живём рядом с хутором Ольхов Белгородской области. В феврале 2018
года оформили участок на 1.3 гектара (это

примерно 20 стандартных дачных участков);
в июне достроили небольшой дом, в октябре
подвели электричество.
Сам переезд из Красноярска не был для
меня катастрофой. Встреча с Викой (жена
Антона — прим.) катализировала и ускорила
в голове все процессы и мысли до невероятных скоростей. А мыслей, точнее, даже вопросов, было много.
Одно время я начал сильно задумываться о тенденциях развития страны, о том, почему мы так стремительно превращаемся в
общество потребления и перепотребления,
что у нас с экологией, с сознанием происходит. О роли рыночной экономики думал. Чем
больше размышляешь про глобальное, тем
больше вопросов. Начинают удивлять даже
какие-то простые вещи — например совещания. Когда ребром встаёт какой-то острый
вопрос, порой выбирается не максимально
логичное решение, а то, которое никого не
раздражает. Срединное. И я удивлялся: почему не находится человек, который бы сказал:
«Я готов взяться за этот вопрос, но я решу
его иначе». Все просто боятся брать ответственность за сложное, не очень конкретное
и понятное дело.
Рассуждая об этом, тогда я глубоко прочувствовал, что такое ответственность. Следом за ответственностью стало приходить
понимание, что такое осознанность.
Стал интересоваться мнением разных людей по поводу вероятных моделей будущего.
Есть ли такая модель, в которой проблемы
общества решаются, а не продолжают накапливаться? Тогда и захотелось взять большой
отпуск и проехаться по родовым поместь-

Дом, который
построил Антон.
И арбуз, который
он вырастил

ям России; мы побывали в десяти наиболее
крупных поселениях — от Краснодарского
края до Карелии.
Эта поездка многое изменила. Удивило и
обрадовало, что часто в такие места уезжают не забитые и не устроившиеся в жизни
люди, а наоборот — очень умные, начитанные, осведомлённые о многих вещах, нередко обеспеченные. Люди, которые смогли
самостоятельно расставить для себя ценности и поняли, чего действительно хотят. Не
то, что навязано корпорациями, соседями,
родственниками, мнением окружающих об
«успешности», а именно то, чего хотят они
сами.
За два года мы запустили свой небольшой
бизнес, построили дом, переехали сюда на
ПМЖ, параллельно приняли около 50 гостей
со всей России и из-за границы (Германия,
Украина и Казахстан), сделали так, что всего
за год рядом с нами оформили участки ещё
8 семей. Сейчас общаемся с администрацией района по поводу реализации эко-туристического проекта.
Для нас жизнь на земле — это не коровы,
свиньи и классическая деревня. Это свой
пруд, свой фруктово-ореховый сад, который
даёт плодов больше, чем можно съесть за
год. Свой кусочек Родины, который хочется
совершенствовать и передать детям кое-что
получше, чем квартира в городе.
Жалею ли о переезде? Когда ты осознаёшь, чего хочешь по-настоящему, довольно
странно потом жалеть. Жалеть можно только о том, что не начал раньше или недостаточно быстро действуешь сейчас.
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Новогодний конкурс газеты нынче не литературный, а визуальный. Мы хотели собрать виды города,
который меняется на наших глазах и который во многом мы даже не знаем.
На конкурс пришло 34 фотографии — вы можете увидеть их на сайте газеты.
Жюри для подведения итогов мы собирать не стали, поскольку судить конкурс согласился сам
Александр КУПЦОВ — один из лучших фотографов города. Ну, неужели мы будем с ним спорить?
Итак, представляем вам победителей и краткий комментарий Александра КУПЦОВА

о
т
с
е
м
1

Екатерина ЗАДВЕРНЯК, ИЦМиМ, 4 курс

Честно скажу, я не знаю координаты этого
места. Потому что это был мимолётный кадр,
а история его такова.
Витя — так зовут молодого человека, влюбившегося в мою сестру. Витя учится в Назарово.
И вот он пишет, что едет в Красноярск делать
сюрприз Насте. Настю должна невзначай пригласить на встречу я. Пишу: «Давай встретимся
в парке в 15:00, погуляем, пообщаемся»; она
с удовольствием согласилась.
А с Витей мы уже встретились и ищем мастерскую букетов, которую он выбрал по Интернету.
Время 14:20, а мы всё бродим по дворам в поисках нужного магазина. В одном из дворов и обнаружили картину, что на фото. Я успела щёлкнуть
кадр, и мы побежали дальше.
Если вас ещё интересует история свидания,
то в 14:40 Витя уже стоял довольный с букетом
цветов и большим плюшевым медведем в руках.
У них с Настей всё хорошо.

о
т
с
е
м
3

Алина ПАРШИНА, ИФБиБТ, 4 курс

Солнце, одевшее крыши домов в несвойственные им жёлтые колпаки, как бы намекает:
а так ли хмур и сер Красноярск? Снято на пр. им. газеты «Красноярский рабочий»
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Наталья РУКОСУЕВА, ИФБиБТ, 1 курс

о
т
с
е
2м

Вид из окна общежития №2 на Свободном, 81
«Мороз и солнце; день чудесный! Ещё ты дремлешь, друг прелестный…». Каждое утро, просыпаясь,
я вспоминаю эти строчки Пушкина, глядя на вид из окна. Как же прекрасна наша сибирская природа! Я счастлива тем, что могу наблюдать этот пейзаж каждый день. И моё любимое занятие — прийти после трудного рабочего дня домой, заварить горячий кофе и просто смотреть на мир. В этот
момент я успокаиваюсь и забываю о насущных проблемах…

Итак, почему я выбрал эти снимки.
1. Принцип Инстаграма — эта соцсеть сейчас оказывает самое сильное влияние на восприятие фотографий. Сложился принцип:
интересное фото (не обязательно красивое)
— значит, будет прочитан текст; интересный
текст — значит, возвращаемся к фотографии, и она звучит ещё более содержательно.
Именно это сочетание и даёт эффект. Поэтому первое место отдано фотографии, где есть
и цепляющий снимок, и любовная история,
и относительно других текст интересный.
2. «Открыточный Красноярск» — название
конкурса задаёт важный критерий: это фотография, которую можно послать другу в другой город, и снимок будет отражать специфику Красноярска. А главная специфика нашего
города в том, что он наиболее красиво вписан в сибирскую природу. Неплохих снимков
на эту тему было несколько, но мой выбор вы
видите.
3. И критерий визуальной необычности.
Дело в том, что в мире произошло перена-

сыщение красивыми правильными фотографиями, поэтому актуальными стали снимки
естественные, повседневные, но необычные,
что и получилось на фото с золотыми крышами. Его можно было ещё улучшить, отрезав левую часть с пешеходом и сделав снимок чуть темнее, тогда эффект зазвучал бы
ярче и фантастичнее.
Чего больше всего для меня не хватило в
конкурсных работах, так это интересных текстов. Я подписан на сильных блогеров, каждый день в Инстаграме их смотрю, читаю,
и мне кажется, что делиться и мыслями, и
снимками — это естественно и современно.
А фотографии не обязательно могут быть
правильными и суперзрелищными.
С уважением,
Александр Купцов — фотограф
и преподаватель фотографии
kuptsovphoto.ru
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Редакция присудила ещё одно
третье место: наш выбор —
именно это фото!

Роман КОСАРЕВ, ИФБиБТ, 3 курс

Вид из окна двадцать девятого общежития. Не перестаёт радовать. Восходы украшают утро, закаты — вечера. Удивляюсь многообразию одного и того же пейзажа. Индустриальный правый берег,
постоянная стройка. Тёплые дома, для тёплого города, в холодное время.

Вашему
вниманию
ещё несколько
конкурсных
фото

Никита ИВАНОВ,
ИППС, 1 курс
В конце октября
2017 года удалось
запечатлеть сей
кадр. Бросаются в глаза оставленные студентами
и преподавателями Сибирского федерального следы
на свежевыпавшем снегу. Вдалеке
виднеются силуэты
людей... СФУ как
символ Красноярска в потоке жизни.
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От редакции
автору этого
фото приз —
коробка
конфет

Павел АНИСИМОВ, ИФиЯК, 3 курс
Лето, тёплые сумерки, верфь и
Октябрьский мост с высоты двадцать пятого этажа.

Владислав ТРУБНИКОВ,
ИСИ, 4 курс

Айталина
ЖИРКОВА,
ИМиФИ,
2 курс
Красноярск
— индустриальный

Этим летом я заметил,
что Красноярск полон
различного рода граффити. От крайне сомнительного качества до
произведений настоящих мастеров своего
дела. Но порой можно
наткнуться на подобные
простые надписи, которые резонируют с душой. В каком-то смысле подобные надписи
можно назвать душой
города.
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2018 год как никогда был богат на яркие события!
Творческие коллективы Центра студенческой культуры
СФУ поучаствовали почти в 1000 событий разного уровня,
постоянно экспериментировали, чтобы удивлять своих
зрителей. А чего добился ты? Каким ты запомнился
уходящему году?
Пройди тест —
и непременно всё узнаешь!
Только отвечай на вопросы
честно. Поехали!
1. Сколько мероприятий ЦСК ты
посетил в этом году?
а. Меньше 2-х
б. Больше 2-х
в. Нисколько!
2. Как часто ты забегал в кабинет
Центра студенческой культуры?
а. Иногда бывал там
б. Это мой второй дом
в. А где это?
3. Сколько раз за год ты спел
гимн СФУ?
а. Сбился со счёта
б. Универ на-на-на-на
в. Я не умею петь
4. Продолжи фразу: «Внимание!
Говорит и показывает…»
а. Телевидение СФУ
б. Центр студенческой культуры
в. Столовая
5. Какая тематика была в День
знаний на этот раз?
а. Год жёлтой земляной собаки
б. Зимняя универсиада-2019
в. Я проспал

Результаты

6. Кто поблагодарил проректора по молодёжной политике Романа Васильевича Богданова в эфире Первого канала?
а. Владимир Иннокентьевич
Колмаков
б. Константин Львович Эрнст
в. Я смотрю только ТНТ
7. Кто выиграл «Кубок первокурсников—2018»?
а. Сибирский федеральный университет
б. ИНиГ
в. Это вы про Кубок по футболу?
8. Сколько стоят билеты на мероприятия ЦСК?
а. Они бесценны
б. Бесплатно
в. Одну улыбочку
9. Какая ссылка на группу ЦСК
ВКонтакте верная?
а. vk.com/csс-sfu
б. vk.com/csk_sfu
в. vk.com/я-не-знаю
10. В каком кабинете находится
Центр студенческой культуры?
а. Б1-01
б. Б1-11
в. БХА
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Вам смс
Главные новости ЦСК —
в коротких сообщениях

Театр танца «КалипсО» показал такие танцы, что никто в Перми не устоял! Танцоры дважды стали лауреатами I
степени Всероссийского конкурса «Расправь свои крылья» и Кубка России по
современной хореографии IDF. А ещё
взяли Гран-при Международного конкурса «Ас-Симак»!
СФУ в этом году подтвердил свой статус самого творческого вуза и занял 1 место в номинации «Вузовская программа»
регионального этапа Всероссийской студенческой весны. И в общем зачёте уже который год мы первые!

Покорили столицу и ослепили всех
своими блистательными танцами! Танцевальная команда «Ak`Cent Dance Team» заслуженно стала обладателем звания «Лучший танцор – 2018».

Крым теперь точно наш! Команда КВН
«Девичник» в этом году не только стала
чемпионом X сезона Лиги КВН СФУ, но и
покорила Симферополь своим юмором —
первенство Кубка федеральных университетов России в наших руках!

Обладательница одного из самых красивых голосов СФУ Софья Мантулина полетела в Сыктывкар и стала финалисткой
Национального студенческого музыкального конкурса «Универвидение-2018»! Кстати, в 2019-м Универвидение принимает
Красноярск!

Самая вежливая Служба сопровождения мероприятий ЦСК на протяжении всего
2018 года работала на тестовых мероприятиях Зимней универсиады–2019. А в марте
служба примет участие уже в самой Универсиаде 2019 года в Красноярске.
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Привет
от ЦСК

Мечты сбывают
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м
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Встреч м зале
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— Те каку
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П
осле съёмок Даниил Ми
Михин
ихин и Константин Старостин
Старостин
н отрастили себе настоящие бороды,
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б
ороды,
Светлана
Свет
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л на Шабайкина
Шаб
а айкина купила синюю
синю
ню
юю курточку, а Никита Грунин
Груни
ин – и так
та
ак счастливый!
Щёлкает не только орешки, но и красивых студентов Анна Омышева.

За помощь в организации фотосессии
благодарим тренера сборной СФУ по
хоккею Андрея Андреевича Ячменёва,
игроков сборной Сергея МИРОНОВА (ПИ)
и Семёна БЕЛЕЦКОГО (ИНиГ), а также
юного спортсмена Захара ЗАХАРОВА

