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«Иностранных
студентов у нас —
почти тысяча человек,
но хотелось бы
значительно увеличить
их количество».

Волонтёрам зимней
Универсиады-2019
начинают выдавать униформу.
А через две недели 5000 ярких
волонтёров будут встречать
спортсменов и гостей города!

На фото — Оксана ВЛАСОВА и Рау ДОСЫМБЕТОВ

П. ЛАПО,
СТР. 9
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: КОРОТКО :
>> По итогам 2018 года СФУ поднялся на
146 позиций международного рейтинга научной продуктивности University Ranking by
Academic Performance (URAP), заняв 1720-е
место среди университетов мира и 19-е —
среди российских вузов.
>> СФУ поднялся на 75 строчек в глобальном рейтинге Webometrics (он сравнивает
более 27 000 университетов мира по степени их присутствия в сети Интернет).
>> СФУ поднялся в международном рейтинге UniRank University Ranking, оценивающем активность и популярность вузов в сети
Интернет: на текущий момент мы занимаем
12-е место в России и 932-е место в мире.
>> Наш университет вошёл в топ-5 рейтинга по итогам участия в программе «Зелёные
вузы России» в 2018 году. В рейтинге среди 200 российских университетов учитывались итоги проведённой работы по внедрению раздельного сбора отходов, водосбережению, количество и эффективность организованных студентами просветительских
«зелёных» мероприятий.
>> В январе сдан в эксплуатацию многофункциональный комплекс (МФК). Со следующего учебного года здесь будут располагаться Институт физической культуры,
спорта и туризма и Институт гастрономии,
также будут проходить занятия по физкультуре у студентов других институтов СФУ, начнут работу спортивные секции.
>> В Институте цветных металлов и материаловедения запущена лабораторная
установка полунепрерывного литья алюминиевых сплавов (совместный проект с
РУСАЛом). Студенты кафедры литейного производства могут почувствовать себя
фактически работниками настоящего завода — смоделировать производственный
процесс в уменьшенном масштабе.
>> 9 февраля Военно-учебный центр СФУ
торжественно выпустил 104 специалиста
для Воздушно-космических сил.
>> Кафедра теории германских языков и
межкультурной коммуникации ИФиЯК проводит VI Международную олимпиаду по иностранным языкам среди студентов языковых и неязыковых специальностей нашего
университета. В этом году Олимпиада посвящена Всемирной зимней Универсиаде-2019.
До 15 февраля состоялся отборочный тур,
с 25 февраля по 25 марта будет идти II тур.
Победителей объявят в апреле.
>> Аспирантов и сотрудников СФУ приглашают подписаться на персонализированную рассылку грантовых конкурсов на
портале «Мой СФУ». Принцип рассылки основывается на указанных данных (возраст,
учёная степень, характер научного исследования, область знания, коды государственного рубрикатора научно-технической
информации).
>> 15 февраля пройдёт традиционный вечер вальса — в холле 4-го корпуса.
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Учитывайте на время Универсиады
На время проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019, со 2 по 12 марта,
университет переходит на особый режим работы.
Первые две недели марта – это время студенческих каникул и отпусков преподавателей. Сотрудники университета работают в штатном режиме.
Учитывая, что количество людей, находящихся на территории кампуса полный рабочий день, будет меньше обычного, принято решение закрыть точки питания на площадках №2 и №3. Столовая по адресу пр. Свободный, 79 продолжит работу.
Со 2 по 12 марта года парковка по адресу пр. Свободный, 79 будет задействована в качестве перехватывающей для транспорта зрителей кластеров «Сопка» и «Академия биатлона». Сотрудникам рекомендуется использовать преимущественно служебный или
общественный транспорт.
Поворот налево после автобусной остановки «Сопка» в сторону посёлка «Удачный»
будет закрыт.
Сотрудники и студенты, прикреплённые к Медицинскому центру СФУ, с 11 по 20 февраля с 8:00 до 14:00 смогут обратиться за получением медицинской помощи в филиал
ФСНКЦ ФМБА по адресу ул. Бограда, 13. С 21 февраля по 15 марта обращаться за получением медицинской помощью можно в филиалы ФСНКЦ ФМБА.
Пресс-служба СФУ

: ФОТОФАКТ :

Э

кскурсии
школьников
в лаборатории
на «День без турникетов»;
квиз с участием
11 команд (в том числе
из Тывы и Хакасии);
экспозиция научных
работ «Университеты
Енисейской Сибири»;
образовательный
семинар «Особенности
публикаций статей
в международных научных
журналах» (собравший
молодых учёных в новом
коворкинге!) и всеобщая
«Открытая лабораторная»
— так содержательно
и вовсе не один день
отмечался в СФУ День
российской науки.
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: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

С вопросом «как прошёл переезд и как вы расположились на новом месте» мы обратились
в дирекции тех институтов, которые на время Универсиады были вынуждены перебраться в другие
корпуса СФУ, поскольку их здания попали в периметр безопасности Деревни Универсиады-2019.

В гостях
Сергей Михайлович ГЕРАЩЕНКО, директор Института арОльга Вячеславовна ВЯЗОВИКИНА (СЕМЕНЕЦ), зам. директора по воспихитектуры и дизайна:
тательной работе Института филологии и языковой коммуникации СФУ:
— ИАиД сейчас временно располагается на площадях
— Переезд ИФиЯК не был простым хотя бы потому, что мы очень люТоргово-экономического института. Это событие вначале нас
бим нашу Пирамиду и расставаться с ней было тяжело. Например, преочень напугало. Специфика учебного процесса в ИАиД с его
подаватели очень волновались за цветы, которых много в наших кабинедисциплинами по рисунку, живописи, скульптуре, проектитах. Многие позаботились о них заранее и развезли по домам ещё осерованию и другим предметам должна была сказаться на орнью, пока на улице было тепло, и сейчас ухаживают за фикусами и кактуганизации учебного процесса в новых условиях. Но это тольсами, вспоминая о родных стенах. Студенты болезненно расставались со
ко вначале. Юлия Юрьевна СУСЛОВА, Элина Александровна
ступеньками под куполом Пирамиды — излюбленным местом для встреч,
БАТРАЕВА, руководители ТЭИ, очень тепло нас встретили.
чтения, творческих репетиций и ещё кучи различных дел…
За что им отдельное, огромное спасибо! Были предоставВ Студгородке освоились быстро. Студенты, конечно, не привыкли холены аудитории и кабинеты для наших служб, преподаватедить из корпуса в корпус (аудитории для занятий часто находятся далеко
лей. Сам переезд тоже был организован достаточно хорошо.
друг от друга), но большую проблему из этого не делают. Только вот отСуета с переездом практически не отразилась на ходе сессии,
сутствие поначалу столовой или буфета, конечно, расстраивало как стуэкзамены, зачёты, консультации прошли по распидентов, так и сотрудников (с 25 января буфет заработал). «Все условия
санию и без проблем. Конечно, сейчас мы жидля того, чтобы похудеть к лету» — шутили мы. Хорошо, что даже
вём в спартанских условиях, нет привычтакие явные минусы, как теснота и проблема питания, восных удобств, но коллектив ИАиД с понипринимаются скорее с позитивом и юмором. А как иначе?
Студенты ИСИ
манием воспринял эту ситуацию.
Проблемы, как известно, сближают.
на занятиях в корпусе
в Студгородке
Денис Николаевич ГЕРГИЛЁВ,
директор Гуманитарного института:
Елена Юрьевна ГУМЕННАЯ, заместитель директора
— Любые изменения в устоявИнженерно-строительного института по воспитательшейся системе всегда восприниной работе:
маются болезненно. Даже если это
— Место нашего размещения на период Универсиады
такой слаженный и дружный колбыло определено давно, поэтому мы заранее посмотрелектив, как Гуманитарный инстили выделенные аудитории и распределили их по кафетут. Вы наверняка слышали послодрам. Нашему институту, можно сказать, повезло. Мы
вицу «Один переезд равен двум пожавъехали в новое здание, очень светлое и тёплое, да и трансрам» и, возможно, догадывались, о чём
портная развязка удобная, это тоже важно. Очень правильно,
здесь речь.
что учебный процесс в новом здании начался с экзаменов, поэтоСегодня основная наша эмоция такова —
му без лишней суеты и волнений преподаватели и студенты успели
у всех нормальное рабочее настроение.
адаптироваться. Сам переезд тоже не доставил больших неудобств, все
Сам переезд (перевоз оргтехники и прочего) — это не
сотрудники института чётко знали, что брать и куда размещать. Да и сосложная процедура. А вот найти площади, разместить колбытие, ради которого всё это делалось, вселяет оптимизм. Красноярск —
лектив, составить оптимальное расписание для разбросанстолица Всемирных студенческих игр! У всех нас есть возможность стать
ного по городу учебного процесса (включая на этот раз даже
не только свидетелями, но и участниками такого праздника!
правый берег) — это стало настоящим вызовом, задачей, с
Кроме того, в любых переменах есть что-то положительное. В случае с
которой в итоге справились дирекция, учебно-организационпереездом — это возможность у сотрудников разобрать шкафы и провеный отдел нашего института. Да, очень удобно было в родсти генеральную уборку в оставляемых помещениях. У студентов — возных стенах, когда все занятия проходят на территории одноможность учиться во втором семестре по непривычному графику. А если
го кампуса. Из 13 административных аудиторий (193 сотрудучесть, что в марте будут каникулы, практика или отпуск, то вообще нет поника из числа ППС и УВП) мы перебрались в две: дирекция
водов для уныния и недовольства.
расположена в корпусе на пр. Свободном, 79; преподаваВ настоящее время работа и учёба идут в штатном режиме.
тельская (куда вошли все наши кафедры!) — на Ленина, 70,
там же проходят занятия студентов.
Илья Игоревич КОСОЛАПОВ, заведующий сектором внеучебной и социВоспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить за личальной работы Института нефти и газа:
ное участие в этой многоходовой операции руководите— В конце декабря мы переехали на правый берег в корпуса СФУ №19
ля учебного департамента СФУ Н.А. КОЗЕЛЬ, директора
(пер. Вузовский, 3) и №20 (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95).
Политехнического института В.И. ПАНТЕЛЕЕВА.
Соседи — ИЦМиМ и ИГДГиГ — встретили нас очень гостеприимно, поНашим студентам теперь приходится много ездить по годелились необходимой для работы мебелью. Укомплектовались все кафероду. Мы понимаем, что даже пара поездок существенна для
дры комфортно и без лишнего напряжения.
кармана студента. И наш сотрудник, составлявший расписаСтуденты были своевременно проинформированы о том, где находятние, постарался сделать так, чтобы физкультура, занятия по
ся их кафедры и структурные подразделения института, как найти аудитокоторой проходят на «горе», не стояла в середине учебного
рии в новых корпусах. Хотя некоторые до сих пор немного теряются, медня (чтобы с неё день либо начинался, либо заканчивался).
сто-то новое.
Психологически коллектив института был подготовНастроение у всех более или менее позитивное, единственное, что не
лен заведующими кафедрами, лабораториями и заместипривычно, — нет лифтов, а все структурные подразделения находятся на
телями директора, за что им отдельное огромное спасибо.
3 и 4 этажах в двух корпусах.
Соответствующую «настройку» мы провели заранее. Да, мы —
А вообще переезд прошёл дружно (особая благодарность ребятам,
«недобровольные» мигранты. Но живём сейчас дружно и
которые помогали с переездом, и комендантам корпусов, которые встретиработаем по графику.
ли нас очень радушно). И никаких курьёзов!
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7 новых лабораторий
В прошлом году
во время одного из своих
визитов в Красноярск тогда
ещё глава Федерального
агентства научных
организаций Михаил
КОТЮКОВ отметил, что
в ближайшие годы России
понадобятся 50000 новых
научных сотрудников. Ведь
перед страной стоит задача
как роста, так и омоложения
кадрового состава
науки. Тогда в реальность этих
цифр поверили немногие.
Сейчас фантастическая
цель стала ближе: с начала
этого года национальный
проект «Наука» стартовал
официально.

Одним из инструментов развития кадрового потенциала российской науки станут новые лаборатории, в составе которых, преимущественно будут молодые учёные. Так,
сразу семь новых лабораторий сейчас создаются в ФИЦ «Красноярский научный центр
СО РАН». Примечательно, что возглавили все
лаборатории учёные, так или иначе связанные с СФУ: это выпускники вуза либо сотрудники базовых кафедр.
Средний возраст набираемых в новые подразделения специалистов — чуть больше 30
лет. Это молодые учёные, инженеры и аспиранты, которые за последние несколько лет
доказали свою научную состоятельность
публикациями в международных журналах,
победами в грантовых конкурсах. Многие из
них лишь недавно защитили свои диссертации. Среди сотрудников также большой процент выпускников Сибирского федерального
университета.

Лаборатория биолюминесцентных и экологических технологий будет отвечать за
разработку и создание высокочувствительных способов выявления диагностически важных мишеней для нужд современной медицины, биотехнологии и экологии.
Заведующая — Л.А. Франк, профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ.

Приводим названия новых научных подразделений и тематику их исследований.

Лаборатория экоурбанистики, создающаяся в Институте леса им. В.Н. Сукачёва,

Лаборатория геномных исследований и
биотехнологии будет вести исследования
взаимоотношений «паразит-хозяин» для получения молекулярно-генетических и биотехнологических основ интегрированной системы защиты важнейших лесообразующих
хвойных пород и стратегических сельскохозяйственных культур Сибири. Заведующая —
Н.В. Орешкова, ведущий научный сотрудник
лаборатории лесной геномики, доцент базовой кафедры защиты и современных технологий мониторинга лесов.

В лаборатории фотоники молекулярных систем изучают структуры, управляющие светом.
Речь идёт о фотонных кристаллах из прозрачных слоёв микронной толщины и даже о радужных переливах
на покровах жуков.

(15 февраля 2019 г.)
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Металлурги
вырвались вперёд
займётся разработкой основ формирования комфортной городской среды посредством создания системы зелёных насаждений и архитектурно-планировочных решений развития краевого центра. Возглавил лабораторию
В.И. Крушлинский, профессор кафедры
архитектурного проектирования СФУ.
Лаборатория научного приборостроения станет центром по разработке новых
приборов для исследования перспективных материалов радиоэлектроники и создания устройств на их основе, в том числе для военно-промышленного комплекса. Во главе коллектива — всего лишь
несколько лет назад окончивший аспирантуру СФУ Н.М. Боев.
Лаборатория фотоники молекулярных систем займётся исследованием новых оптических материалов. Полученные
знания будут использованы в центрах обработки больших объёмов данных и для
разработки природоподобных и экологически чистых технологий синтеза органических соединений, создания искусственных биологических тканей и бионических
устройств. О заведующем лабораторией
И.В. Тимофееве наша газета писала ещё
в ту пору, когда он был студентом и с отличием оканчивал физфак КГУ. Сейчас
Иван Владимирович — доктор физ.-мат.
наук, профессор кафедры теоретической
физики и волновых явлений.
Лаборатория цифровых управляемых
лекарств и тераностики будет разрабатывать средства диагностики, медицинской визуализации и терапии социально
значимых заболеваний на основе ДНКаптамеров. Заведующая А.С. Кичкайло
также училась на физфаке КГУ, ныне
профессор в медуниверситете.
Лаборатория космических систем и
технологий будет отвечать за разработку математического и программно-технологического обеспечения для задач анализа состояния окружающей природной среды Красноярского края на основе данных дистанционного зондирования
Земли и систем оперативного мониторинга. Заведующий — О.Э. Якубайлик,
доцент кафедры геоинформационных
систем ИКИТ СФУ, ст. научный сотрудник
Института вычислительного моделирования СО РАН.
Думаем, что выпускникам университета, размышляющим о карьере в науке, стоит пристально посмотреть на список новых лабораторий. Работа в этих
направлениях в ближайшие годы будет
востребована, а талантливых молодых
людей там ждут.
Соб. инф.

Традиционно февраль, когда отмечается День российской науки и проводится много открытых научных мероприятий, это ещё и время подведения итогов. Публикуем статистику
по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, осуществлённым в университете в 2018 году.
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Обучение без шаблонов
Осенью минувшего года состоялся первый выпуск преподавателей CDIO, прошедших профессиональную
переподготовку по программе Technology and Engineering Teacher (TET, преподаватель инженерного
образования). Дипломы получили пять преподавателей Института цветных металлов и материаловедения
СФУ, где, как и в Политехническом институте, реализуется программа «CDIO — инженерный бакалавриат».
Программа помогает обучать студентов в соответствии с международными стандартами и содержит
модули, освоив которые человек уже сам смотрит на мир по-новому.
В числе получивших дипломы — старший
преподаватель кафедры «Техническая механика» ИГДГиГ и кафедры инженерного бакалавриата CDIO ИЦМиМ Олег Николаевич
РЯБОВ. Около 20 лет назад он окончил Сибирскую аэрокосмическую академию им.
М.Ф.
Решетнёва
по
специальности
«Электронное машиностроение» (специализация — «Автоматические манипуляторы и
робототехнические комплексы»).
— Я инженер электронной техники и с
2000 года преподаю у будущих металлургов и горняков, но тому, как выстроить процесс преподавания, — меня никто не учил,
а это серьёзная ответственность. Вы знаете, что, например, методике типового курсового проекта по деталям машин — уже почти 100 лет, а в Томском политехе я видел
учебные пособия по нашему профилю, напечатанные ещё с буквой ѣ (ять), — рассказывает Олег Николаевич. — Конечно, нужно сохранять наследие — содержание инженерных дисциплин — это бесспорно. Но я на
собственном опыте убедился, что студенты
уже не готовы слушать лекцию в традиционном формате. Записи в тетради настолько обесценились, что теперь они либо вообще их не делают, либо делают автоматически так, что перелистнув страницу, не готовы
повторить последнее слово, которое только
что записали. Даже тот, кто пишет лекцию на
планшеты, в лучшем случае слушает запись
один раз. Чёткое понимание того, что студентов надо учить через деятельность, пришло
ко мне ещё несколько лет назад интуитивно, а на языке педагогов деятельность — это
инструментарий!
CDIO (Conceive-Design-ImplementOperate /Придумывай-РазрабатывайВнедряй-Управляй) — основной
принцип инновационной образовательной среды для подготовки нового поколения инженеров.

— Олег Николаевич, как проходило ваше
обучение по программе TET)?
— Цикл повышения квалификации на базе
ИЦМиМ длился несколько лет, и курировала его профессор, доктор педагогических
наук, кандидат технических наук, профессор
Светлана Ивановна ОСИПОВА. Но были и другие преподаватели, в том числе зарубежные,
имеющие инженерное образование и степени в педагогической отрасли. Получается,
что мы развивали не только педагогические, но и инженерные навыки. Побывали в
Московском политехническом университете, в Сколково, в зарубежных вузах, где есть
чему поучиться. Итогом стала защита тематик, наработанных за время обучения.
— Вы получили степень преподавателя
инженерных дисциплин, а что это даёт?

Студенты CDIO проводят мастер-класс для школьников

— Если раньше я чётко ощущал, что не
могу передать студенту всего, что сам умею,
то педагогический инструментарий позволяет это сделать.
Очень важно, что удалось подстроиться к
студентам, войти в их среду. Мы помогли им
понять: планшет и телефон — это инструмент, который позволяет жить шире. У нас
ведь инженерные дисциплины, и мы можем
в итоге показывать, как сделанное руками
студента устройство работает. Это дорогого
стоит, и ребята всё чаще берут в руки планшеты, когда надо что-то посчитать, оформить таблицу, построить графики или извлечь из Интернета что-то нужное для дела.
Они и чат свой теперь используют для обсуждения деталей проекта: «Ты где? Купил деталь, которой нам не хватает?»…
Когда я вижу, что им необходимы дополнительные знания, нахожу курсы вне стен
университета и говорю: «В нашем учебном
плане этого не будет никогда или будет, но
ещё не скоро, а тебе для проекта это нужно
сейчас». И меня радует, что студент спустя
какое-то время «включается» и готов принести сертификат об обучении.
Активно использую разные формы и методы. Например, вебинары. В потоке у горняков-геологов проходят онлайн-конференции, на которых некоторые студенты не
присутствуют в аудитории, а делают доклады удалённо. Учебный план у нас очень гибкий. Мы устаём, но, несмотря на сложности,
сами инициируем его изменения и готовим
новые образовательные курсы.

— В чём всё-таки принципиальное отличие направления CDIO от других методов педагогической подготовки?
— Прежде мы получали классного специалиста, можно сказать — «случайным» образом. Допустим, из 25 человек — одного.
А теперь практически без потерь, условно из
25 человек набора — 25 хороших специалистов. Всех доводим до защиты, более того,
их не только количественно больше, но это
и сильная команда! Вспоминаю себя и своих одногруппников (набор — 50 человек).
Доучились многие, но только трое работают
по специальности.
Очень важно, что на кафедре инженерного бакалавриата CDIO каждый семестр студенты готовят полноценные проекты, имеющие графическую, текстовую часть и реализацию в каком-то устройстве. Где-то может
не быть графической части, где-то устройство не готово в виде итоговой модели (оно
может быть прототипом или даже моделью
в их компьютере), но срок в полгода позволяет понять, кто и что сделал за это время.
С первого семестра студент погружается в
промышленную тематику и делает её на протяжении всей учёбы. Многие руководители
проектов имеют привязку к хоздоговорам и
прицельно выращивают специалиста, который затем придёт на производство уже хорошо подкованным. Кроме того, начиная с первого семестра у нас есть ещё и более лёгкая
траектория, когда проекты не связаны с будущей профессией, а имеют, к примеру, социальное назначение. Важно, что студент пони-
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мает, что такое контрольная точка в проекте,
чем ценны итоговая презентация и командный подход к делу. На таких защитах тоже
присутствуют работодатели. Происходит как
бы постепенное врастание в профессию.
Существует ещё и третья траектория — построение инженерного, но не профильного
узкоспециализированного проекта. Ценность
в том, что инициатива обязательно притягивает всё остальное. Можно было бы доращивать такие проекты до стартапа, но под них
нужна серьёзная материальная база, а мы
только обрастаем «мускулами», и существует дефицит лабораторий и расходных материалов. Но всё решаемо.
— Можете рассказать об успешных студенческих проектах?
— Ребята под руководством инженера кафедры «Инженерный бакалавриат CDIO»
Антона Викторовича ЗАВИЗИНА собрали промышленного робота — руку-манипулятор. Нашли аналог, просчитали и создали модель, напечатали её на 3D-принтере.
Сейчас их робот способен двигаться! Они
получили навыки, набрались опыта и могут
свою разработку внедрить в металлургический процесс, потому что знают, где там узкое место и что можно автоматизировать.
Осталось только просчитать финансовую
составляющую. Это, кстати, инициативный
проект. Студента отговаривали, мол, изобретаешь велосипед, а он упорно этим занимался. Полтора года ушло на создание устройства. Даже ПО всего два человека писали, а
это гигантский объём работы! Иногда люди
в процессе работы над проектом понимают, что это «велосипед», и всё прекращают. Такой опыт тоже полезен для профильной подготовки.
— Как оценивают уровень работ выпускников работодатели?
— Говорят, высокий. Выпускников CDIO
охотно берут на базовые предприятия
Красцветмет, РУСАЛ. Например, студент
2014 года набора Никита ЛАЩУХИН учится
в магистратуре и одновременно работает в
компании РУСАЛ. На Красцветмете трудится Анастасия ДЫБА (тоже из самого первого набора).
Трудозатраты преподавателей очень большие, и обидно терять людей. Но был у нас
один случай, когда парень на втором курсе сказал: хочу быть барменом, и ушёл.
Это его выбор, просто он не мог раньше
определиться.
Сегодня очень сложно участвовать в технологической гонке. А наши студенты в этом
цикле живут, и каждые полгода — проект. Во
время учёбы у них есть возможность съездить на зарубежные конференции, отсюда
мотивация — желание хорошо выучить английский язык. Конечно, не все ребята семи
пядей во лбу, но мы видим, как они растут.
Я тоже планирую продолжить своё образование и получить степень кандидата педагогических наук под руководством
С.И. Осиповой. Наработок для кандидатской
диссертации много, хватило бы времени…
Наталья КУЗНЕЦОВА

Соревнуйтесь
на здоровье!
В знании русского
Какой приятный юбилей:
Всероссийской интернетолимпиаде СФУ
по русскому языку в этом
году — 10 лет.
На занятиях часто слышу от студентов,
что Интернет — безумно полезная вещь,
потому что с его помощью можно найти любую информацию, и это даёт возможность практически неограниченного
знания. Так-то оно так, но остаются два
вопроса: что, собственно, нужно искать
(то есть как разумно задать поиск, чтобы
получить искомую информацию) и где
именно искать (то есть какие источники
считать надёжными)?
На первый вопрос ответ обычно находится: ввести нужное слово, фразу и т.п.
Но и тут есть свои сложности. Вот, к примеру, вопрос: почему в русском языке не
склоняются фамилии, оканчивающиеся на -о? Что будем загугливать? В любом случае быстрого полноценного ответа получить не удастся.
Вопрос о надёжности источников часто вообще не возникает. Сегодня, к
сожалению, информация из-за её количества и доступности заслонила собой тех, кто её «производит». В лучшем
случае можно услышать название сайта. О том, что информация, хранящаяся на тех или иных сайтах, может быть
недостоверной, как-то не задумываются. В результате знания оборачиваются
псевдознаниями.
Сформировать привычку критически
относиться к интернет-источникам, умение выбирать из моря информации ту,
которая окажется достоверной, — одна
из задач студенческой интернет-олимпиады по русскому языку, которую проводит Институт филологии и языковой
коммуникации. Это, конечно, помимо
традиционных задач — углубить знания
о русском языке, уметь грамотно и нетривиально мыслить.
Традиционным остаётся и то, что интернет-состязания проводятся для студентов как гуманитарных, так и негуманитарных направлений подготовки, а
также для иностранных студентов.
Задания составлены таким образом,
что участники не только узнают новое,
но и упражняются в умении аналитически мыслить, в возможности использовать творческий потенциал.
Не упустите возможность получить
интеллектуальное удовольствие и побороться за диплом победителя!
Екатерина КУДРЯВЦЕВА,
член оргкомитета олимпиады

ВОТ, НАПРИМЕР...
В одном из заданий гуманитариям
предлагалось подумать, какая часть
тела или лица кроме глаз в представлении русских может претендовать на
титул «зеркала души».
Участники, заручившись примерами из фольклора, художественной литературы и публицистики, выяснили,
насколько многообразно можно отразить душу. Чаще всего в ответах называли руки.
«Руки можно считать зеркалом
души благодаря тому, что по их состоянию можно судить о характере
человека, его действиях, привычках,
даже о профессии.
Судить о характере и задатках человека можно не только по состоянию
рук, но и по их форме, размеру, также
по форме и изгибам пальцев, ногтей и
т. п.» (Ольга Васильева, ИППС).
«Руки отражают дела человека, по
которым мы его и судим. Здесь можно увидеть всю картину попыток, желаний и результатов человека. Это и
ожоги, и разработанные пальцы для
игры на музыкальных инструментах,
это шишечка на среднем пальце от частого письма» (Вероника Головчиц,
ИФиЯК).
А вот такой ответ предложила
Софья Вересова (ИФиЯК):
«При поиске ответов на задания я
обнаружила следующие высказывания. Все они являются заголовками
статей. «Осанка как зеркало души»,
«Улыбка — зеркало души», «Спина —
зеркало души», «Мышцы — зеркало души, или Как тело отражает наши
переживания?», «Тело как зеркало
души».
Но скорее на это звание может претендовать улыбка».

Участвовать в интернет-олимпиаде
можно… с завтрашнего дня.
А всего на решение заданий
отводится три дня —

с 16 по 18 февраля.
Подробная информация
размещена на сайте
conf.sfu-kras.ru/internet-olymp_rus10
Здесь вы сможете зарегистрироваться и познакомиться со всеми
правилами проведения олимпиады.

(15 февраля 2019 г.)

8

№1 (218) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

5 вопросов новым людям
Целый ряд важных кадровых назначений имел место в университете за последнее
время. Вернулся к обязанностям первого проректора П.М. Вчерашний. Новый
руководитель в департаменте международного сотрудничества — Павел Валерьевич
ЛАПО. Новый директор в Институте нефти и газа — Любовь Александровна Кравцова.
Давайте знакомиться!

СПРАВКА
Л.А. Кравцова окончила Ухтинский индустриальный институт
в 1974 г., инженер-технолог. Несколько лет работала в Научноисследовательском центре технологических лазеров Академии наук
СССР. Здесь познакомилась с замечательным коллективом учёных,
научным руководителем которых был академик Е.П. Велихов, потом В.Я. Панченко (сейчас возглавляет РФФИ). Из этого академического института была приглашена в Государственный комитет по
науке и высшей школе Российской Федерации, реорганизованный
в дальнейшем в Минобразования России. В министерстве проработала 16 лет, от ведущего специалиста до начальника Управления
высшего профессионального образования, т.е. не только знает всю систему высшего образования страны, но и формировала
основные подходы её развития. После министерства была ректором Национального института Высшей школы управления, здесь
на практике столкнулась с теми требованиями, которые предъявляются современному вузу. Была руководителем более 30 проектов по заказу Минобрнауки России и Росмолодёжи, в том числе её
институт был оператором национального проекта «Образование».
Последнее место работы — Ухтинский государственный технический университет (УГТУ), куда Л.А. Кравцову пригласили поправить
некоторые узкие места; была советником ректора, проректором по
научной работе, проректором по учебной работе. Хобби: в студенческие годы в команде УГТУ любила играть в «Что? Где? Когда?».
1. Любовь Александровна, вы приехали из Коми, до этого долгое
время были москвичкой. А где ваши корни, откуда вы родом?
Наши предки — терские казаки, так что корни с Северного
Кавказа. Но дедушка был сослан на Север (это, наверное, роднит нас
с Сибирью), и вся семья переехала в Коми. Там прошло моё детство,
так что к морозам я привычна. И у наших вузов, считаю, много общего: мы ориентированы на конкретные потребности наших регионов. УГТУ, будучи опорным вузом «Газпрома», сотрудничал также
с компаниями «Роснефть», «Лукойл», «Транснефть», готовит специалистов для нефтегазовой отрасли. В Красноярске я предполагаю продолжить сотрудничество с нашим бывшим ректором УГТУ,
сегодня Президентом университета Николаем Денисовичем ЦХАДАЯ,
он обещает свою помощь, а это человек известный в нефтегазовом
деле, он вице-президент консорциума нефтегазовых вузов, всю свою
жизнь посвятил развитию отношений с предприятиями этой отрасли и тому, чтобы подготовку студентов сделать яркой, чтобы все выпускники были востребованы.
2. Приехать работать в Сибирь — решение для женщины экстремальное. Это черта характера — вы человек решительный?
Наверное, да. Я не боюсь браться за сложные дела. Когда в своё
время согласилась быть начальником Управления высшего профессионального образования, это тоже было сложно. Более 300 вузов в
непосредственном подчинении, плюс все проекты по развитию высшей школы в стране… Надо иметь смелость для такого.
И сейчас мне интересно решить поставленную задачу. Впрочем,
это комплекс задач: блестящая аккредитация того, что не аккредитовано; развитие связей с бизнесом, формирование научных проектов так, чтобы эффект от них увеличился в разы (а для этого есть все
возможности); укрепление кадрового состава; укрепление связей с
другими образовательными структурами. И более активное участие в
проекте «Кадры для цифровой экономики», потому что очень многие
процессы в освоении месторождений сегодня основаны на самых пе-

редовых технологиях и требуют наличия и суперкомпьютеров, и супермозгов. Думаю, это будет интересно и студентам, и сотрудникам.
3. У вас уже сложилось представление об ИНиГ?
Я увидела, что та база, которая создана, содержит практически неограниченные возможности для совершенствования и привлечения
новых проектов, крупных финансовых вложений, проведения серьёзных научных исследований, причём актуальных не только для региона, но и в рамках Федерации.
Считаю, сильные стороны ИНиГ СФУ — это достаточно твёрдые
связи с производством, наличие соглашений и договоров, которые
подтверждают как образовательную, так и научную состоятельность
института. Материально-техническая база вообще не вызывает вопросов — пожалуй, она одна из лучших в Российской Федерации.
Качество набора великолепное — сюда приходят ребята целеустремлённые, мотивированные, с хорошими баллами ЕГЭ.
4. Какие первые шаги вы уже сделали?
У меня свой подход к руководству. Вся деятельность должна быть
рационально обусловлена, и люди естественным образом должны
делать требуемые вещи и получать соответствующий результат. Пока
для меня главное — знакомство с коллективом. Не всегда рассказ
или даже первый взгляд дают верное представление о положении вещей. Стараюсь внести более демократическую нотку в решение вопросов. Хочу усилить функции учёного совета и комиссий совета —
надеюсь, это приведёт к значительному повышению как методического обеспечения учебного процесса, так и научной составляющей.
5. Как вам понравился Красноярск?
Поразителен Енисей и то, что он зимой не замерзает. И этот лёгкий
пар, и деревья в инее, и горы вокруг. Когда приезжаешь в такой большой город, ожидаешь привычной равнинности, и этот окружающий
ваш город пейзаж производит неизгладимое впечатление.
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: КОРОТКО :

СПРАВКА
П.В. Лапо имеет два высших образования: МГУ им. М.В. Ломоносова, исторический факультет, кафедра средних
веков, 2011 г.; РЭУ им. Г.В. Плеханова,
юридический факультет, кафедра административного и финансового права,
2014 г. Кандидат юридических наук —
в 2016 г. защитил диссертацию по теме
«Государственный строй Первого ЛатиноИерусалимского королевства (10991187): историко-правовое исследование». Изучает историю крестовых походов и государств крестоносцев на
Ближнем Востоке в XII-XIII вв.
1. Павел Валерьевич, у вас достаточно нестандартный «послужной» ряд. А что характеризует вас в первую очередь с точки зрения профессионального профиля?
Думаю, внимание к деталям. На этом строятся и мои отношения с сотрудниками, и работа с документами. Так я воспитан. Родился
я в Красноярске-26, родители — юристы,
закончили Красноярский государственный
университет. Отец работал в органах МВД.
Внимание к деталям было его профессиональной компетенцией, и мне эти навыки
как-то органично передались.
2. Как вышло, что вы только по второму
образованию юрист, а не сразу продолжили династию?
Когда я подавал документы в МГУ, можно
было поступать на несколько факультетов.
Одновременно подал на истфак и юрфак, но
комиссия выбрала более удачно решённый
вариант. Поступил на исторический — и совершенно не жалею, по духу я скорее историк, чем юрист.
3. Какой у вас личный опыт международного сотрудничества?
Можно посмотреть последние 6 лет, ещё с
первой работы, хотя с международной деятельностью она была напрямую не связана. Я работал в НПЦ «Фармзащита» ФМБА
России. Предприятие производит препараты

в области ядерной и экстремальной медицины, и по долгу службы несколько раз в год
приходилось участвовать в выставках, в том
числе международных. Это был мой первый
опыт работы с иностранцами.
Когда я перешёл на работу в Российский
институт дружбы народов, общение на международном уровне стало постоянной частью моей жизни. Это и непосредственный
контакт с иностранцами на занятиях, и участие в выставках мирового уровня, и командировки за границу. Опыт рос, можно сказать, по экспоненте. Многие навыки, которые, как я думал, будут не востребованы,
оказались задействованы очень активно.
Например, я не предполагал, что в преподавании мне понадобится французский язык.
Или что история Китая, которую я учил четыре года, понадобится настолько, что буду
её преподавать.
Вообще, моё первое образование мне
очень сильно помогает, потому что мы за 5
лет прошли историю всего мира, начиная с
ранних археологических эпох и заканчивая
последними годами современности. Каждый
регион мне так или иначе знаком, и когда я
куда-то еду и общаюсь с людьми, очень легко находить общий язык, потому что знаю их
историю, знаю, чем они живут. Правда, на
Ближний Восток, главный объект моих исследований, съездить пока не удалось, но
уверен, что до Иерусалима ещё доберусь.
4. Предыдущий руководитель департамента Я. Соколовский был китаистом. Ваша
специализация повлияет на то, что сотрудничество будет преимущественно ориентировано на Ближний Восток?
Не думаю, что мы должны концентрироваться на каком-то одном направлении. Мы
рады партнёрам и из Латинской Америки,
и из Юго-Восточной Азии — откуда угодно. Считаю, что департамент международного сотрудничества в первую очередь должен облегчать работу преподавателей (скажем, когда кто-то собрался поехать за границу на стажировку или для преподавания)
и жизнь тех студентов, которые приезжают к нам из-за рубежа. Наша работа скорее
вспомогательная.
Работу с зарубежными партнёрами следует развивать при активном участии институтов, отталкиваясь именно от их интересов. Наша основная задача — помочь
институтам, обеспечить нормальный процесс международного обмена студентами и
преподавателями.
5. Какие первые шаги уже сделаны?
В настоящее время идёт работа по активизации
Ассоциации
выпускников.
Иностранных студентов у нас — почти тысяча человек, но хотелось бы значительно увеличить их количество. Выпускники, особенно те, кто закончил учёбу уже несколько лет
назад, могут помочь и с этим вопросом, и со
многими другими, например, в плане развития научных направлений.
В. ЕФАНОВА

>> 28 января стартовали профильные
зимние школы для участников олимпиады «Я — профессионал».
Наш университет на заключительном
этапе олимпиады представят 379 студентов! Вместе с участниками из других
вузов представительство Красноярского
края в финале составит 484 участника,
что, по словам организаторов олимпиады, в 5 раз больше в сравнении с прошлым годом.
Заключительный этап пройдёт в
феврале, итоги подведут в апреле.
Дипломанты олимпиады получат денежные премии (200 и 300 тысяч рублей),
льготы при поступлении в магистратуру,
аспирантуру и ординатуру ведущих вузов
страны, а также будут внесены в национальную базу «Я — профессионал», которая даёт возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.
>> Выпускник Юридического института генерал-майор юстиции Василий
Семёнов
назначен
руководителем
Следственного управления СКР по
Волгоградской области.
>> 23-25 января в рамках ежегодной
специализированной
выставки
«Строительство и архитектура» состоялся XXVII Всероссийский конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «Ордер
воплощения — 2019» среди профессионалов и студентов. На конкурс было подано более 40 заявок. Среди победителей — студенты ИАД.
>> 23 января студенты ИФиЯК встретились с заместителем главного редактора
холдинга «Аргументы и факты» Индирой
Кодзасовой. Представитель крупнейшего российского еженедельника выступила на тему «Как писать, для кого писать,
и нужны ли ещё журналисты».
>> 24 января студенты СФУ из Гвинеи
посетили полк дорожно-патрульной
службы. Наши гости пока ещё не очень
хорошо знакомы с городом (в Красноярск
36 человек приехали в ноябре), поэтому
было решено познакомить их с дорожной обстановкой и правилами дорожного движения.
Сотрудники полка ДПС провели экскурсию по служебной территории, продемонстрировали автотехнику, стоящую на
службе в ГИБДД, познакомили с экспонатами музея полка ДПС. Завершился день
товарищеским матчем по мини-футболу:
со счётом 11:10 победили студенты СФУ.
>> Военнообязанных выпускников приглашают принять участие в отборе для
прохождения срочной военной службы в
научной роте Воздушно-космических сил
(отправка к месту несения службы — после защиты дипломов, предварительная
дата — 7 июля).
>> 28 января на очередном заседании
Центра дружбы народов СФУ состоялись
выборы председателя. На второй срок
был переизбран студент Института нефти и газа Тимурлан Искандаров (на два
года).
>> Подведены итоги назначения повышенной стипендии, см. здесь —
my.sfu-kras.ru/news/21348

10

(15 февраля 2019 г.)

№1 (218) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Наши в Кремниевой долине
Первый опыт стартапа
и продвижения бизнеса
в области высоких технологий
выпускник гуманитарного
факультета Политехнического
института СФУ Иван
КРЮКОВ получил, будучи
ещё студентом. Менеджер
культурно-выставочных
проектов, специалист
по брендингу и маркетингу
в настоящее время
сооснователь компании
«MyBuddy.ai» («Говоринглиш
с Бадди»), зарегистрированной
в США. Обладатель визы
О-1 (выдаётся людям
с «экстраординарными
способностями») с 2014 года
живёт и работает в Штатах,
в настоящее время —
в городе Маунтин-Вью,
Калифорния.

Выбор пути
В школе у Ивана были
три любимых предмета —
физика, история, информатика. Он побеждал на олимпиадах по физике, а вот по математике выходила четвёрка; по
русскому языку и химии вообще проскальзывали тройки.
— С одиннадцатого класса учёбу в школе я
совмещал с обучением на гуманитарном факультете Политехнического института СФУ.
Действовала в те годы экспериментальная
образовательная программа параллельного обучения, — поясняет Иван.— После уроков бежал в университет, занимался там до
позднего вечера, а потом возвращался домой и до ночи делал домашнее задание.
Помню, как после экзамена в университете
(кажется, по высшей математике) мчался в
школу на ЕГЭ... Чтобы снова не сдавать вступительные экзамены в вуз, нужно было две
первых сессии сдать на пятёрки. Мотивация
железная! Пришлось поднажать и стать отличником. Занимался усердно, к тому же
мои друзья были постарше и учились на
физфаке. Они-то и помогли подтянуть математику. На первом курсе была практика в
Культурно-историческом центре на Стрелке,
где базировалась наша кафедра. И я попал в
очень деятельную, творческую среду. Наша
организация под названием «ЛСД» — лаборатория синтетических художественных
действий — фонтанировала идеями и новыми проектами. Например, первые музейные ночи в Красноярске — наших умов и рук
дело.
Моей задачей было привлекать финансирование. Однажды мой научный руководитель в университете Глеб ГРОМКОВ сказал,

что если до третьего курса я не определюсь
с выбором специальности и не начну в этом
направлении активно действовать — удачи
не видать… С третьего курса я стал специализироваться в сфере маркетинга.

Первая история
В университете преподавали только небольшой курс по маркетингу, поэтому Ивану
пришлось заняться самообразованием. Эта
сфера как раз переживала серьёзные трансформации: начинали появляться социальные сети, web-студии; первые шаги делал
цифровой маркетинг. Ещё до окончания вуза
парень начал работать по специальности.
Родители (мать — врач, а отец — инженер,
в прошлом выпускник Красноярского политехнического института) не возражали.
— Одно время вместе с Дмитрием
ПЛОТНИКОВЫМ (также выпускник СФУ)
я отвечал за пиар в ГорДК, — вспоминает
предприниматель. — А познакомились мы
с Димой ещё в университете. Потом я был
маркетологом в центре лазерной медицины «Триалмед», после вуза
стал директором по маркетингу
компании «Играйте с нами».
Затем открыл собственное
рекламное агентство. Но
случился
экономический
кризис 2008 года, и после
того как несколько крупных
клиентов нам задолжали,
агентство пришлось закрыть.
Потом меня позвали в команду
«СТС-Прима», вместе мы придумали новую концепцию 12-го канала.
Первый наш с Димой Плотниковым красноярский стартап — это сайт ЧоКаво.ру —
календарь городских событий, который наполняли сами пользователи. Там было всё:
образовательные проекты и детские события; анонсы кинофильмов, концертов и т.д.
Доходило порой до 100 событий из разных
сфер жизни в день! До сих пор даже в масштабе России нет толкового аналога этой
штуки. Тогда технологии ещё не позволяли,
но у нас уже витала идея, что в какой-то момент организаторы событий смогут вести
на этом сайте регистрацию пользователей и
продавать им билеты через сайт.

Рейс в Сан-Франциско
Ещё в университете он усвоил: важно найти свою нишу и не бояться рисковать. После
отъезда друга Дмитрия Плотникова в Москву
у Ивана созрела мысль — сделать компанию
с глобальным прицелом.
— Как раз один мой товарищ стал сооснователем рекламного агентства в Канаде, мы
вместе работали с канадцами. Получилась
неплохая международная практика, и мне
удалось улучшить свой английский. Слушал
аудиокниги на иностранном, подкасты делал
и т.д. Затем меня пригласил Юрий БУРОВ в
команду компании «Cubic Robotics». Мы делали умную колонку с распознаванием речи
и голосовым помощником.

Проект с красноярскими корнями Cubic — персональный искусственный интеллект. С помощью голоса Cubic сообщает о погоде, напоминает о важной встрече, по просьбе пользователя может включить
или выключить свет. В конце 2014 г.
Cubic вышел на краудфандинговую
площадку Indie GoGo, где люди покупают товар, который ещё не произведён, делая и оплачивая предзаказы.
Целью было получить $100 тыс. —
и через два месяца Cubic собрал
$110 тыс.

— Условно: можно было сказать «Hello!
Включи мне рок-группу Marilyn Manson» или
«Вызови такси», и всё исполнялось, — продолжает Иван. — Буров основал эту историю вместе с бизнесменом Константином
СЕНЧЕНКО, а я стал у них директором по
маркетингу. Вначале мы планировали выйти
на российский рынок, но экономическая ситуация в стране не позволила. И осенью 2014
года, купив билет на самолёт, мы попросили виртуального ассистента вызвать такси до
аэропорта. Решение было твёрдым: лететь в
Америку и делать там kickstarter.
Kickstarter — сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме
краудфандинга (то есть добровольных пожертвований). Kickstarter
финансирует разнообразные проекты. Желающий получить финансирование должен зарегистрироваться и разместить описание проекта, указав срок и минимальное
количество средств, которое необходимо собрать. Если проект не собрал нужное количество средств к
определённому сроку, то деньги
возвращаются спонсорам.

Ставка на интеллект
В октябре 2014 года красноярцы Иван
Крюков, Юрий Буров и Илья Лабунский переехали в Кремниевую долину, где расположены офисы Google, Apple и других гигантов ITиндустрии. Сняли жильё в Сан-Франциско и
стали готовиться к запуску компании по продвижению персонального электронного помощника. Но появился нереальный конкурент: крупнейшая американская компания
«Аmazon» выпустила аналогичный умный
продукт.
— Конечно, мы испытали шок, — рассказывает Иван. — Тем не менее нам удалось
собрать 180 тысяч долларов. Помогли отличные отзывы в американской прессе о нашем
проекте Cubic.
Юрий Буров давно болел темой робототехники, искусственного интеллекта, именно он придумал идею умной колонки, а разработкой занимался в том числе Дмитрий
Плотников — сейчас он product-директор в
нашем московском офисе. Таким образом, у
нас сформировалась сильная команда разработчиков из красноярцев. В 2016 году, когда часть компании «Cubic Robotics» прода-
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наши
выпускники

ПРО ИВАНА
М.А. ЛАПТЕВА, доцент кафедры информационных
технологий в креативных и культурных индустриях:
— Помню Ивана Крюкова студентом. Юный, по сравнению с другими, возраст дал ему и некоторые преимущества, которые он грамотно использовал: не боясь
выглядеть глупо (что порой свойственно первокурсникам), он забрасывал преподавателей вопросами. Среди
них были и дискуссионные, что доставляло Ивану особенное удовольствие: сейчас он станет свидетелем рождения истины!
И как только эта радость случалась, он начинал оттачивать все детали жившего в его сознании образа. С какой-то фанатичной скрупулёзностью. Такой своеобразный процесс самоопределения и наряду с этим интуитивное осознание того, что выбранное тобой дело, по
сути, станет твоей судьбой и смыслом жизни.
Я очень рада, что Ивану это удалось. И не могу представить его остановившимся на пути «обрастания
смыслами». Но главная его ценность — способность
образ переводить в статус идеи, а её — в дело. И получать результат.

ли Яндексу, мы решили, что надо двигаться дальше и сделать свою оригинальную историю виртуального помощника; надо было
добиться, чтобы голос решал проблему, ранее никак не решаемую. Мы познакомились
с исследованием, где говорилось, что треть
всех голосовых запросов идёт от детей. И
нас осенило! Действительно, в 5-6 лет дети
ещё не все умеют читать и писать, и голосовой интерфейс для них — единственная возможность попросить что-то у компьютера.
Мы стали дальше с этим разбираться и поняли, что если делать детский продукт, то он
однозначно должен быть образовательным.
Так мы пришли к идее обучения разговорному английскому языку с помощью интеллектуального ассистента.

Английский с Бадди
— Цифровое приложение «MyBuddy.ai» —
абсолютно уникальная штука, — уверен Иван
Крюков. — Наша компания на сегодняшний
день единственная в мире занимается разговорным английским с помощью искусственного интеллекта и без участия человека.
Архитектура проекта позволяет нам чувствовать себя в безопасности, потому как просто
скопировать наш продукт не получится.
Сейчас интеллектуальный репетитор
Бадди используют в странах СНГ, в США,
Китае и Корее. Языки, которые мы поддерживаем — это русский, китайский и корейский. Бадди уже завоевал репутацию игрушки-друга. Учиться дети не всегда хотят, но
все любят поиграть с говорящим роботом. В
месяц примерно 50 тысяч человек занимаются английским с Бадди, интересно, что примерно четверть — взрослые пользователи.
— Какие цели ставите теперь?
— Хотим монополизировать рынок, стать
абсолютным мировым лидером в обучении
детей разговорному английскому языку. На
днях посчитали: за прошедший год дети разговаривали с Бадди миллион минут на ан-

глийском, то есть 17 тысяч часов практики!
Получается, что мы сэкономили родителям
наших маленьких пользователей примерно
25 млн рублей, с учётом цен на услуги реальных репетиторов английского. Для детей это
хорошая эффективная практика разговорного английского. Понятно, что у человека-репетитора масса преимуществ. В частности,
хороший преподаватель мотивирует ученика и т.д. Насколько это возможно, мы пытаемся делать то же самое, создавая характер своего персонажа Бадди. Сейчас мы привлекаем дополнительное финансирование
на расширение бизнеса, хотим в следующем
году выйти на серьёзные показатели, когда
прогнозируемая годовая выручка достигнет
миллиона долларов.

Секреты успеха
— Иван, вашей команде на стартап понадобилось два года. Выходит, завоевать рынок не так уж и сложно?
— Не сложно, если делать то, что нужно
людям, и твой продукт — вне конкуренции, в
этом суть. И ещё один важный момент: дойти до цели нам помогли специалисты, с которыми можно было посоветоваться, партнёры и наставники. Это главный капитал, который приобретаешь в течение жизни. Мне
никогда не было так комфортно работать,
как с Дмитрием Плотниковым — он лучший директор по продукту! А что бы мы делали без советов опытного предпринимателя Константина Сенченко? Очень помог нам
советами и основатель группы компаний
ABBYY Давид ЯН. В России, кстати, совсем
нет культуры нетворкинга. Никто не учит, как
строить свою сеть знакомств.
— В Америке это развито?
— О, да! В Кремниевой долине каждый
день происходит миллиард событий, на которые всегда открыт доступ. Это может быть
какая-то короткая лекция, встреча разработчиков по конкретному проекту. Собираются

разные люди, но задача в том, чтобы познакомиться и пообщаться. На такие встречи
приходят хэдхантеры, работники корпораций, стартаперы. Разумеется — пицца, пиво,
непринуждённая обстановка, в которой даже
самые закоренелые интроверты раскрепощаются. Уходя с таких мероприятий, люди
обмениваются визитками, списываются впоследствии в соцсетях. Важно составить себе
план посещений. Допустим, я хожу на такие
события дважды в неделю. После конференции или в перерыве могу подойти к заинтересовавшему меня лектору, пригласить его
на кофе — это нормально!
Человечество вообще достигло прогресса
благодаря кооперации, социальным связям.
В Маунтин-Вью очень открытые люди.

Начистоту
— Иван, как вы думаете, что нужно делать властям региона и вузу, чтобы удачных
стартапов было больше?
— Иностранные IT-компании, которые
продают в стране контент или электронные
услуги, обязаны выплачивать НДС — 20% от
продаж, и это делает работу на российском
рынке не очень интересной. Другой важный
момент: стартапы не могут жить без инвестиций. Необходимо венчурное финансирование, а венчурный рынок в России очень
слабый, потому что люди не вкладываются в
перспективу. Должен быть и здоровый предпринимательский климат — работающие
суды, гарантия частной собственности и т.д.
Что касается вуза, в частности СФУ, то он
даёт фундаментальные знания, которые круто прокачивают мозг. Но университету нужно чаще организовывать встречи с предпринимателями, чтобы они делились опытом,
читали лекции, рассказывали, как работают
стартапы и венчурный рынок. Тогда студенты
будут заражаться этими идеями.
Вера КИРИЧЕНКО
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Памяти одно
первопрох
«Гуру и методолог. Он не просто
начитывает материал, но работает
над мышлением студентов. Обладая
обширным опытом в PR, делает акцент
на теории. Вопросы ставит так, что
голова пухнет от усилий мысли. Зрит
в корень (своим хитрым взглядом)» —
это отчасти шутливый, но бесконечно
любящий отзыв студентов о Валерии
Гервасьевиче ЦАРЕГРАДСКОМ,
когда-то опубликованный в газете
«Университетская жизнь» КГУ. И вот
этого любимого студентами и коллегами
преподавателя не стало.
Отдадим ему дань памяти.

П.А. СТАРИКОВ,
зав. кафедрой
социологии ИППС,
канд. филос. наук:
— Говорят, что истинные книги философов опережают своё время на пятьдесят лет.
Таким философом, психологом был Валерий
Гервасьевич Цареградский. Окончив КГПИ и
получив специальность инженера-механика, в 70-е годы ХХ века увлёкся новой, мало
известной в Советском Союзе практической
психологией. В это время психология была
наполнена романтикой, обещанием решения
человеческих проблем. Одному из её направлений — ОДИ — Валерий Гервасьевич посвятил свою жизнь.
Чтобы было понятно значение ОДИ, скажу, что самое трудное во взаимодействии
людей — понять другого и договориться о
сотрудничестве, в котором все выиграют.
ОДИ — наука и практика будущего, того будущего, которое может никогда и не наступить. Не наступить по простой причине: неумение творчески синтезировать человеческие желания, цели, интересы ведёт прямой
дорогой к человеческой катастрофе. Мы можем назвать этот сценарий любыми словами (гуманитарная катастрофа, террор и ненависть, отчуждение,..), но смысл от этого не
поменяется.
Пионеры и разработчики ОДИ предложили свои новые сценарии развития людей и
общества.

Каким студенты, коллеги видели Валерия
Гервасьевича? Подтянутый, худощавый мужчина. С отточенными уверенными движениями. Когда нужно — улыбка, когда нужно —
спокойное внимание. Корпус повёрнут к вам,
но вполоборота. Известное правило: прямо
напротив друг друга — конфликт, противостояние; чуть-чуть отвернул своё тело, лицо,
руки от собеседника — недоверие, равнодушие, отчуждение. Важно точно рассчитать
угол разворота к собеседнику, оптимальную
дистанцию. Валерий Гервасьевич делал это
мастерски, незаметно. Только профессионал мог оценить эффективность найденных
им формул тела и дружеского взаимодействия. Одновременно проницательный, немного ироничный с лёгким прищуром взгляд
как бы подбадривал, передавал информацию собеседнику — давай покажи себя.
Надо сказать, что в молодости Валерий
Гервасьевич был мастером спорта по фехтованию на сабле, выступал за сборную страны, края. Сабля — скоростной, молниеносный, требующий точных психологических
расчётов вид спорта. Таким и был, по сути,
Валерий Гервасьевич во взаимодействии со
студентами.
Сегодня ведутся дискуссии о том, что неплохо бы заменить живое общение с преподавателем дистанционным образованием. Мне кажется, что сторонники дистанционного образования просто не знают возможностей человеческого взаимодействия.
Валерий Гервасьевич их знал и учил студентов важным трудноформализуемым вещам.
Некоторые вещи лучше увидеть, а некото-

рые можно понять, только будучи психологически вовлечённым в контакт с мастером
своего дела.
Думаю, все студенты, прошедшие обучение у Валерия Гервасьевича за несколько
десятилетий (а он готовил специалистов по
связям с общественностью), почерпнули от
его занятий много больше, чем если бы они
просто вызубрили учебники.
Ну и, конечно, все чувствовали высокий
культурный потенциал Валерия Гервасьевича.
Он не терял времени и за последние десять
лет прослушал просто невероятное количество аудиокниг, пользуясь наушниками, которые надевал при каждом возможном случае. Можно позавидовать тому обилию
смысловых вселенных, в которых он побывал. Валерий Гервасьевич постоянно пропагандировал важность культуры, культурных
артефактов студентам, увлекая их за собой.
Очень печально, что такой человек ушёл
от нас, став, наверное, частью чего-то большего: человеческой цивилизации, культуры,
понимания, сотрудничества.

Б.И. ХАСАН, доктор
психологических
наук, профессор:
— Мы познакомились, когда ещё учились в
школе: я — в 7-й, он — в 10-й. Это был 1964 г.
Вместе занимались в секции фехтования.
В 1966-м одновременно закончили школу.
Он поступил в политех, затем, по окончании,
в аспирантуру в Москве.
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го из легендарных
ходцев ОДИ

ОДИ — организационнодеятельностная игра

Больше всего случаев связано с походами на Ману. Он был очень надёжным человеком. Всегда можно было рассчитывать на
его «плечо».
В 1984 г. впервые вместе участвовали
в
организационно-деятельностной
игре в Пущино на Оке, которую проводил Георгий Петрович ЩЕДРОВИЦКИЙ.
По возвращении в КГУ мы начали вынашивать замысел чего-то подобного для университетской преподавательской молодёжи. Валерий ШИПИЛОВ, который был тогда
проректором, предложил нам попробовать
этот формат в так называемом университете для молодых преподавателей, и мы вместе с Александром АРОНОВЫМ и сотрудниками лаборатории психологии, которую
возглавлял Валерий Цареградский, попробовали. Это отдельный рассказ, и вряд ли
это наивное покушение можно было назвать ОДИ.
Затем, уже на играх в Вильнюсе и в
Горьком, мы начали проектировать то, что
позже получило название ППФ — психолого-педагогический факультет. Валерий был
одним из лидеров, особенно в области менеджмента и политического позиционирования. Поскольку у него за плечами была аспирантура Московского института управления
им. С. Орджоникидзе, он был самым продвинутым из нас в этой сфере.
Разработку проекта ППФ мы в общих чертах завершили на ОДИ-50, которую Г.П. Щедровицкий проводил в
Красноярске после Всесоюзной конференции «Региональные общественные системы
и прикладные психологические службы» в
1986 г. По сути, лаборатория психологии и
занималась оформлением и продвижением
этого проекта на семинарах, в которых участвовали представители практически всех факультетов КГУ.
Затем лаборатория проектировала и проводила игры в области образования. А кроме
игр занималась исследованиями в области
психологии образования и психологическим
сопровождением экспериментов, которые
проводила кафедра психологии и педагогики. Одной из таких разработок был проект Базовой экспериментальной университетской школы (нынешняя «Универс»). Этот
проект в полной мере начал реализовываться с 1987 года.
Валерий Цареградский был одним из содержательных лидеров в областях социальной психологии, психологии управления и
политической психологии. Вместе с группой Александра ГОРБАНЯ проводил самостоятельные ОДИ уже для внешних заказчиков в области управления производствами и
территориями.

Т.В. ОКЛАДНИКОВА,
ст. преподаватель
кафедры общей
и социальной
педагогики:
— На работу в КГУ я пришла в 1985
году инженером лаборатории психологии.
Начальником этой лаборатории был Валерий
Гервасьевич Цареградский. Это было время
перелома в общественной жизни, надежды
на то, что в образовании многое можно изменить. Ректор КГУ В.С. СОКОЛОВ не пожалел ставок на лабораторию. Сюда пришли
выпускники психологического факультета
Саратовского университета, юридического
факультета КГУ. У меня за плечами был факультет психологии Ярославского университета. Валерий Гервасьевич руководил этим
пёстрым коллективом, сочетая требовательность и снисходительность к нашей молодости и неопытности. Он был старше меня на
целых десять лет. Тогда это было много.
Центром жизни в то время были оргдеятельностные игры. Продуктом этих игр были
огромные листы, на которых мы рисовали
будущий психолого-педагогический факультет. Этими схемами была увешана аудитория
14-03. Я всегда вспоминаю их, когда веду там
занятия.
В ходе дискуссий на ОДИ возникали жёсткие столкновения, реальные конфликты,
сильные переживания. Валерий Гервасьевич
был одним из немногих, кто не переводил
игровые столкновения в личные конфликты,
проявлял сдержанность и мудрость.
Нарисованный нами психолого-педагогический факультет вдруг стал реальностью
в 1987 году. Набрали мы студентов и стали
преподавателями. Но это уже совсем другая
история.

А.К. ЛУКИНА,
зав. кафедрой
общей и социальной
педагогики,
канд. филос. наук:
— Кроме лаборатории психологии
Валерий Гервасьевич ещё одно большое
дело начал. Вся внутренняя система подготовки, повышения квалификации, то, как мы
сейчас даём дополнительную квалификацию
психолога — это было заложено им.
А на день рождения он всегда приносил
икру из хариуса. Это была наша, так сказать, фирменная штучка на кафедре, потому что он был рыбак, и для него рыбалка

была очень важна и значима. Вечные сплавы
по Мане, старая компания основателей ППФ.
Они практически каждый год сплавлялись, и
Валерий Гервасьевич там был одной из ядерных фигур.
Лично для меня замечательно его умение не вступать в коммунальные конфликты,
быть доброжелательным. И грань он никогда
не переходил, достаточно дистантно держался. Сам не лез и не очень приглашал внутрь
пройти. Но светлость от общения с ним всегда присутствовала.

К.А. ВЕБЕР, выпускница
ИППС СФУ,
ст. преподаватель
кафедры социологии:
— Валерий Гервасьевич — мой преподаватель в самом начале 2000-х, а впоследствии коллега по работе на кафедре. Он стал
для меня и другом, и учителем по жизни.
Необыкновенно талантливый педагог, который любил окружающих и увлечённый какой-то интересной идеей отдавался работе
без остатка. Проницательный психолог, который тонко чувствовал собеседника и мог
дать ненавязчивый, но такой нужный и ресурсный совет. Добрый друг, мудрый и добрый человек, который был готов учиться новому, меняться и совершенствоваться каждый день — таким для меня останется в памяти Валерий Гервасьевич.

И.Р. ПЕТЕРСОН, доцент
кафедры социологии,
канд. пед. наук:
— Мы были знакомы 32 года, из которых
более 10 лет проработали на одной кафедре.
Он был замечательным человеком, прекрасным профессионалом, практиком. А ещё
очень хорошим товарищем, коллегой, человеком, на которого всегда можно положиться, обратиться за помощью — он всегда был
готов помочь. Имел отличное чувство юмора.
Что мне в нём нравилось — он очень ответственно относился к своей преподавательской деятельности. Любил студентов.
Неформально к ним подходил. Вникал в их
проблемы, возился с ними, разбирал, помогал писать творческие и дипломные работы.
От студентов знаю, что и они очень хорошо к
нему относились, ценили его как преподавателя, как личность.
С его уходом чувствую внутри какую-то
пустоту. …
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Скульптура TRANSFORMATION
изменит всё
Самое удивительное
культурное открытие
этого года в СФУ
состоится на следующей
неделе: неповторимая
скульптура
неповторимого Даши
НАМДАКОВА займёт своё
место в сквере на въезде
в кампус СФУ.
ОПИСАНИЕ
Ландшафтная скульптура TRANSFORMATION
Скульптура представляет собой голову человека,
«слепленную» из каменных глыб, валунов и плит. Это
образ одновременно предка и современного «универсального» человека. Для раскрытия темы автор создает внутри объекта пространство таинственной пещеры, в которой на стенах и потолке размещены истории, рассказывающие нам о духовной культуре, созданной до нас и для нас.
Часть каменного основания сформирована из артефактов — объектов культурно-исторического наследия всего человечества. Зритель узнает образы египетского сфинкса, индийского божества милосердия,
китайского дракона, кентавра… В этом сюжете заключена интрига произведения. Сравнительная хронология изображенных памятников художественной
культуры приводит нас к выводу о их сосуществовании в одном мировом пространстве, о единой картине мироздания и современного человека, получившего в наследство и природу, и уникальное искусство.
Невысокий постамент произведения позволит зрителю самому стать исследователем тематического наполнения образа.

Марина Валентиновна МОСКАЛЮК,
ректор Сибирского государственного
института искусств имени
Дмитрия Хворостовского, доктор
искусствоведения
— Установка скульптурной композиции Даши Намдакова
на территории СФУ — событие уникальное в художественной жизни края, страны и, не побоюсь лишнего пафоса, всего мира. Скульптор,
выпускник Красноярского государственного художественного института 1992
года, имеет сегодня мировое признание, работы хранятся во многих крупнейших
музеях России и за рубежом (Италия, Англия, Германия и т.д.), более двадцати монументальных ансамблей возведено им по всему миру. Язык бурятского мастера,
воспитанного российской академической школой, понятен и крайне востребован
мировой общественностью благодаря тому, что мистическим образом Даши чувствует живые связи с древними цивилизациями и огромным пластом общечеловеческой культуры, при этом блестяще владеет пластическим языком профессионального искусства и является в полной мере современным человеком.
Зная Даши с первых шагов его становления, я как искусствовед следила за каждым этапом его творчества. Увидев то, что он предлагает для кампуса нашего университета, искренне обрадовалась новому этапу развития мастера.

Аналогов монументу я не вижу ни у самого Даши,
ни в целом в современной монументальной пластике.
Композиция вызывает сложнейший круг ассоциаций. Во-первых, как сейчас
принято говорить, региональный компонент: эти камни — наши «Столбы», они
вырываются из-под земли с огромной тектонической мощью, на них вдруг проявляются петроглифы первобытных сибирских культур... Одновременно возникают
ассоциации с информационной эпохой: как ящички, файлы и папочки открываются неведомые нам миры или то, что мы давно забыли и спрятали, или то, что подсознательно стучит внутри нас и требует выхода наружу. В одной композиции в художественном образе синтезировались и античная колонна, и вся мировая культура, и Азия, и Европа, и человек, и природная стихия… Голова, в которой происходит борьба, разрывы, открытия, обретения, представляется символом внутренней
жизни современного человека. Мудрость и глубина содержания сочетаются с интерактивностью: с головой-глыбой можно и нужно общаться, входить-выходить,
спорить и любить, наконец, духовно и физически прикасаться, чтобы почувствовать себя сопричастным мировой культуре.
С нетерпением жду открытия, уверена, эта композиция Даши будет как магнит
притягивать к себе не только студентов СФУ, но быстро станет в лучшем смысле
слова культовым местом Сибири.
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Анастасия Викторовна КИСТОВА,
заместитель директора по научной
работе Красноярского художественного
музея им. В.И. Сурикова,
кандидат философских наук

— Даши Намдаков (р. 1967) — бурятский скульптор, график, ювелир и дизайнер — мастер высочайшего уровня. Можно сказать, что он определяет одно из современных художественных направлений в
развитии мировой скульптуры. Сочетание архаичных образов степной Азии в её широком понимании
(от скифов и древней Месопотамии до культуры Китая), архетипов европейской культуры (начиная с
Античности и заканчивая творчеством мастеров кубизма и сюрреализма XX века) и традиционных приёмов русской реалистической традиции — основа его творчества. Создаваемые им образы, построенные на сочетании контрастов, обладают и салонным лоском, и диковинной странностью, и порой пугающей фантастичностью, и правдоподобием, доходящим до
натурализма.
Появление в Красноярске
ландшафтной
скульптуры
Даши — событие грандиозное!
Мысль об этом родилась ещё в
2014 году, когда мастер впервые после долгого перерыва
привёз в город, где он учился,
свои скульптурные произведения. К тому моменту монументальные памятники, созданные по эскизам Намдакова,
уже находились в Лондоне
(Великобритания), Астане (Казахстан), Пьетрасанте (Италия), Кемеровской области и
Забайкалье. Сам Даши мечтал
создать скульптуру для города
на берегах Енисея. За эти годы
родилось несколько эскизов
для разных зон нашего города. И вот наконец мы сможем увидеть удивительное ландшафтное произведение на территории кампуса Сибирского федерального университета.
На одной из самых высоких сопок Красноярска, среди сосен, обращённый ликом к городу встанет образ сильного, молодого, целостного человека. А может, и не человека вовсе, а артефакта — свидетеля
всех мировых взлётов, всех культурных эпох от первобытности до наших дней.
Сам автор назвал этот образ TRANSFORMATION. Именно трансформацию, перерождение, развитие и
преображение разных культурных кодов в единую матрицу жизни мы и увидим в этом путешественнике и мыслителе. Скульптура не только даёт возможность сопоставить древнеегипетскую, древнеиндийскую, античную, сибирскую и другие культуры, она создаёт возможность для уединения (внутри есть
пространство, похожее на пещеру с древними наскальными рисунками), размышления и собственной
трансформации.
Мне кажется, установка этой скульптуры станет новой точкой роста как для университета, так и для
всего города.

Олег СУСЛОВ,
кинорежиссёр
и телеведущий
— Безусловно, это невероятное по щедрости и важности для искусства событие.
Даши Намдаков — арт-звезда мирового уровня! Мы знаем, что его скульптуры, по
заказу английской королевы, установлены в Лондоне.
При этом Даши (рождённый
в Бурятии) в интервью постоянно говорит слова благодарности своим красноярским учителям, без которых
не состоялся бы его звёздный полёт в искусстве. Имя
Намдакова уже сегодня стоит
в одном ряду с выдающимися красноярцами Астафьевым
и Хворостовским. В январе я был на выставке Даши
Намдакова в Михайловском
замке в Петербурге. Входя в
залы музея, как красноярец
я гордился, что этот невероятный, самобытный, трепетный в бронзе скульптор жил и
учился на моей родине.
Эта композиция — грандиозное визуальное воплощение существования человеческой мысли во времени. Подлинная Тропа предков.
Запечатлённые в пространстве и времени знания поколений. И эта потрясающая по мощи скульптура будет теперь наполнять новыми смыслами наши таёжные
пространства.

(15 февраля 2019 г.)
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Идите и смотрите
>> 19 февраля в 15-00 в галерее «Презентация» (пр. Свободный, 79, второй корпус)
состоится открытие выставки работ Андрея ПОЗДЕЕВА — мастера, не имеющего статуса «заслуженного», но зато включённого во всемирный рейтинг художников XVIII-XXI веков, формирующих мировое художественное наследие. Посетители выставки, которая будет работать до середины марта, смогут увидеть натюрморты и абстракцию красноярского художника.

>> В фойе библиотеки в середине марте откроется выставка минералов и горных пород из фонда сектора геологии
музея СФУ «МИНЕРАЛИЯ».

А. Г. Поздеев. «Букет (астры
и гладиолусы на синем)»

: УЖ-БЛОГ :

4 простых совета на старте
Автор
Полина
ЛАПТЕВА,
ИФиЯК,
1 курс

Вот и закончилась очередная, а для кого-то
первая в жизни сессия. Сейчас большинство
спокойно ходит на пары второго семестра,
закрыв сессию, но кто-то ещё волнуется
(или не очень?) перед пересдачей. В любом
случае второй семестр набирает обороты, и
пора бы втянуться в рабочий процесс.
Как это сделать? Наверняка и каждый
учебный, и каждый календарный новый год
у нас начинается с попытки замотивировать
себя на новые свершения. Начинаем худеть,
серьёзно берёмся за учёбу, начинаем изучать новые языки, завязываем с плохими
привычками и … И через пару дней возвращаемся к старой жизни. Как изменить ситуацию хотя бы в учёбе (коль уж эта статья в
университетской газете)? Мы не будем советовать тебе ходить на все пары, писать конспекты и не оставлять хвостов на конец мая.
Это всё, конечно, чудесно, но … кого мы пытаемся обмануть?

Совет первый:
расставь приоритеты
Многие сейчас считают, что без высшего
образования делать нечего, но не всем же
быть магистрами, верно? Если по утрам тебе
приходится заставлять себя пойти в институт, может, стоит задуматься? Мы ни в коем
случае не предлагаем бросить вуз и записаться на курсы маникюра или уйти в кибер-

спорт. Но в 17-18 лет трудно точно угадать,
чем ты хочешь заниматься всю жизнь. Не
бойся пробовать новое направление, даже
перепоступать. Не стоит цепляться за уже
пройденные семестры и закрытые сессии,
если тропа, которую ты выбрал, не приносит
тебе счастья. Уж лучше смириться с уже потраченным временем (хотя оно всё равно не
потеряно впустую, ведь ты набрался опыта и
дополнительных знаний!), чем проснуться в
40 лет и осознать, что всё это время ты был
не на своём месте.
Совсем другое дело, когда тебе нравится
твоё направление, но учиться как-то сложно.
Не старайся сразу запихать огромное количество информации себе в голову. Иди вперёд. Медленно, но верно. У тебя обязательно
всё получится, если ты этого захочешь.

Совет второй:
будь искренен с самим собой
Сколько раз мы слышали от мам, пап и бабушек, что «сначала ты работаешь на зачётку,
а потом зачётка работает на тебя». Конечно,
зарекомендовать себя в самом начале семестра — это отлично. Но только если ты уверен, что тебе хватит сил держаться на высоте
до его окончания.
Вспомни школьный урок физкультуры или
соревнования по бегу. В чём секрет успеха тех, кто финиширует первыми? Они бегут первый круг спокойно, не пытаясь сразу
вырваться вперёд. Эти ребята берегут силы,
чтобы в конце ускориться и обогнать тех, кто
выложился, не пробежав и половины. Так и в
учёбе. Не стоит пренебрегать сном ради того,
чтобы подготовиться к очередному семинару. Лучше потихоньку разбираться в материале, чтобы к экзамену во всём разобраться, чем быть лучшим в группе первый месяц,
а потом «перегореть».

Совет третий: относись легче
Мир не развалится на куски, если ты не
сдашь какую-то работу или экзамен на «хорошо» или «отлично». Учёба — это, конечно, важно. Но не стоит погружаться в неё настолько, что времени больше ни на что не
хватит. Помимо университета у нас есть друзья, с которыми можно классно потусить, семья и родственники, которых нужно иногда
навещать. Время ведь бежит вперёд, и с каждым годом не только его становится меньше, но, собственно, и друзей, и близких. Так
что порой учёба может подождать. Только
недолго, а то работа и армия ждать не будут.

Совет четвёртый:
слушай себя и свой организм
Как часто мы засиживаемся до утра, не жалея себя, чтобы что-то сдать! В таком режиме
не стоит жить больше недели. И то зачётной.
Организм рано или поздно откажется работать в такой обстановке, и ты либо уснёшь
посреди пары, либо не сможешь вспомнить
нужную формулу в важный момент.
Каким бы ни были для вас предыдущие
год и семестр, желаем всем удачи в новом!
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Неознания о языке
Дню российской
науки посвящается
Откуда мы черпаем знания, скажем, о языке? Первоначально, конечно, из школы. А
далее — как придётся. Есть великолепные
книги в диапазоне от научных до популярных, сайты (из них «Арзамас» один из лучших), записи лекций, словари и справочники.
Источников много. И есть среди них один, головокружительный по доступности и непредсказуемый по результату, — интуиция, внезапное прозрение, которое без опоры на научную базу является сомнительным.
Такие «озарения» случаются во взрослом возрасте, когда авторитет учителя уже
в прошлом, а что-то недопонятое осталось.
Например, откуда в имени Светлана часть
«лана», которая так похожа на древнее слово «ланиты», то есть «щёки»? Ах, понятно,
озаряет вдруг такого любителя: Светлана —
это светлолицая! И хотя очевидно, что имя
состоит из «светл–» и «–ан(а)» (ср. Татьяна,
Снежана, Милана, Лилиана), но самостоятельно найденное объяснение кажется убедительнее и роднее и расставаться с ним порой так непросто. Свои дилетантские лингвистические открытия лучше всё же проверять,
опираясь на научные сведения, если мы говорим действительно о знании, а не о желании
создать нечто экстравагантное, как это делают современные неоязычники.
Неоязычество, ставшее популярным в мутные 90-е и продолжающее существовать поныне, опирается на реконструированные поклонниками языческие верования и обряды.
И так как надёжных источников о духовной
жизни людей той поры нет, то неоязычникам
приходится её придумывать.
Широко распространён среди неоязычников
этимологический любительский анализ, который совершается без опоры на научные знания,
а делается «по наитию». Метод, который используют неоязычники, можно определить так:
для объяснения языкового факта использовать
все мыслимые возможности. Именно все, по
принципу «а почему бы и нет». Основной аргумент — «это так, потому что это так».
Например, слово пиво — это от
«ПИть ВОду», потому что наши предки пили исключительно её, а не какой-то подозрительный хмельной
напиток; родители — от «РОДИть
ТЕЛо»; пост — «полное очищение собственныхъ телесъ сотворяша»; гордость — «ГОсподин РОДа Своего
ЕСТЬ», радуга — «Рода Ария ДУГА»,
холоп — «ХОлодный ЛОБ» и прочее,
нет им конца.

Все эти лишённые малейшей научности
словесные построения были бы смешны,
если бы не два обстоятельства. Первое: подобные псевдоэтимологические измышле-

ния создают отнюдь не безграмотные люди!
Среди неоязычников — люди с вузовскими
дипломами (рука не поднимается назвать их
образованными), кандидаты наук — обычно
технических и естественнонаучных направлений (и это интересная закономерность!).
Второе: такие словесные упражнения находят
своих ярых поклонников, которые не просто
убеждены, что так на самом деле всё и есть,
но ещё и не слышат объяснений профессиональных учёных.
Вот простейший пример. Неоязычник говорит, что известный исторический герой и персонаж славянского эпоса Евпатий Коловрат
был язычником, потому что имени «Евпатий»
нет в христианских святцах. Языковед поясняет, что Евпатий — видоизменённое Ипатий
и что изменения в произношении и написании связаны с русской языковой традицией.
Но неоязычник аргументы не слышит. Более
того, научный авторитет для неоязчника не
существует! Вот некто О.М. Гусев пишет:
«Возьмём «мышление». Это изуродованное
красивое русское слово «мысление» (ударение на первый слог). Злонамеренной заменой здесь «с» на «ш» под видом «чередования» согласных «лингвисты» стремятся извести работу нашей мысли до уровня мыши.
Такие великие протокорни, как ра и ар, намеренно сделали частью других искусственно
выдуманных "корней"».
Трудно представить, но факт: в начале XXI
века безумствует филологическая неграмотность. Сложность гуманитарного знания в
том, что профан воспринимает его как простое, лёгкое и доступное любому. Дилетанту
невдомёк, что в гуманитарных науках долгим опытом выработаны критерии, которые
позволяют оценивать степень обоснованности того или иного утверждения. О них блестяще написано в книге авторитетного историка языка Андрея Анатольевича Зализняка
«Из заметок о любительской лингвистике».
Непрофессиональный разбор слов, далёкий от научного, не просто не хорош, а губителен для человека. Мне кажется, что любительская лингвистика (она же — псевдолингвистика, лингвофричество) отрицает
здравый смысл и создаёт кошмарные языковые аномалии. Те, кто верит в подобные измышления, обладают своеобразным «сектантским духом». Для них никакие чужие, не
свои, аргументы не имеют силы, а критика
любительских измышлений «официальной
наукой», то есть профессиональными языковедами, является для неоязычников лучшим подтверждением их правоты. У подобного рода людей есть критерий оценки получаемых ими знаний. Критерий не научный. Он
базируется не на рациональном — «логично /
не логично», а на внутреннем ощущении нравится или не нравится.
Я люблю игры с языком, готова приветствовать любые. Кроме сомнительных.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ

М

ы попросили кандидата филологических наук Алевтину Николаевну
Сперанскую составить небольшой список книг для тех, кто увлечён лингвистикой на любительском уровне, но хочет
почитать профессионалов.
«Сложнейшее задание, конечно.
Потому что хороших научно-популярных
книг по лингвистике не мало! Но вот, пожалуй, этот список. Книги разные по наличию в них «лингвистического» содержания, но одинаково полезные и очень
интересные.

«Полезно читать любые этимологические
словари. А.С. Пушкин
при его огромном
словарном запасе
не пренебрегал словарём: ...Хоть и заглядывал я встарь В
Академический
Словарь» — А.С.
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Снова ленд-лиз.
Но южный!

экскл

Вряд ли автор статьи, которую вы сейчас прочтёте, согласится с нами — он человек скромный, и «лавры» готов
уступать другим. Но наше глубокое убеждение, что если красноярцы сейчас и наслышаны с лихвой о перегонной
трассе Аляска-Сибирь, поставившей во время войны на фронт 8 тысяч самолётов, то сделал эту историю
современной именно он — Вячеслав ФИЛИППОВ. И когда курсанты ВИИ отправлялись в экспедиции на места
авиакатастроф военного времени, и когда к 75-летию АЛСИБа лётчики России и Америки повторили перелёт
по историческому маршруту, и даже когда из тундры достали десятилетия стоявший там «Дуглас» — всему этому
предшествовала неустанная и кропотливая работа Вячеслава Викторовича. Он это открывал, начинал, рассказывал
столько — сколько требовалось, чтобы информацию услышали, а слова превратились в дела.
И вот новое открытие, да ещё какое — историки обзавидуются! Можно предположить, что в ближайшие пару лет эта
тема станет раскрученной, а через 10 её будут изучать в школах и экранизировать. А вы узнаёте первыми — цените!

«Персидский коридор»
Благодаря краеведам и исследователям
Красноярска, Якутска, Иркутска и Москвы
история Красноярской воздушной трассы
за последние 10-15 лет стала доступной
для общества — проведены научные конференции, написаны и изданы книги и статьи, сняты и показаны фильмы. Немалый
вклад в популяризацию темы внёс и
Сибирский федеральный университет —
именно в Военно-инженерном институте
СФУ несколько лет успешно работает отряд «Трасса» по поиску погибших лётчиков
и самолётов АЛСИБа.
К большому сожалению, в тени остаётся история южного маршрута ленд-лиза
(США — Иран — СССР), который начал свою
работу несколько раньше Красноярской воздушной трассы (в мае 1942 года) и работал
также до окончания Второй мировой войны.
И если в работе АЛСИБа участвовали США,
Канада и СССР и по нашей трассе шли исключительно самолёты, то в обеспечении
поставок из Ирана в советский Азербайджан
участвовали ещё и Великобритания, Индия,
Иран и Ирак. И кроме самолётов шёл огромный поток грузов — танки, стрелковое оружие и боеприпасы, продовольствие, средства связи, стратегические материалы, металл, авиационный бензин, трубы, каучук,
химикаты, шерсть и многое другое.
Пути перевозок от Персидского залива до
Тегерана обеспечивали американские и английские военнослужащие. В Ираке и Иране
англичанами были созданы авиабазы и авиасборочные заводы, на которых собирали и
испытывали прибывшие морем в разобранном виде самолёты.
Советские специалисты принимали новую технику, советские лётчики перегоняли самолёты из Абадана в Тегеран и далее
в Кировабад. Такая же ситуация была с автомобильной и бронетанковой техникой.
Специалисты из США и Великобритании собирали на автосборочных заводах автомашины из прибывших комплектов и передавали советской военной приёмке.
На обслуживании железных и автомобильных дорог, в составе железнодорожных
бригад, за рулём перегоняемых автомобилей были американцы и англичане, простые
иранцы и арабы, иранские азербайджанцы и

курды. Охрану заводов вели индийские части
английских войск. И этот огромный и многонациональный коллектив слаженно работал
три военных года, приближая победу.
Несмотря на доступность архивных фондов, до 2017 года была выпущена только одна небольшая и неиллюстрированная
книга воспоминаний одного из руководителей Советского транспортного управления в
Иране и советского дипломата Л.А. ЗОРИНА
(«Особое задание», 1987 г.). Долгие годы эта
книга была практически единственным источником информации о «Персидском коридоре». Интернет тоже особо не радовал новой информацией, статьи в сети по большому счёту повторяли одну и ту же информацию, те же 5- 6 фотографий.

Нетронутый архив
Изучая
документы
по
истории
Красноярской воздушной трассы, я обнаружил, что в самом начале формирования коллектива перегонщиков в Иваново в июле-августе 1942 года «костяком» будущей перегоночной авиадивизии стала немногочисленная группа лётного и технического состава
в выбеленных добела гимнастёрках и непривычных белых тканевых шлемофонах, при-

бывшая из азербайджанского Кировабада.
Предыдущим их местом службы был 11-й запасной авиаполк ВВС Закавказского фронта.
Мало кто знал, что именно 11-й ЗАП, а
точнее две его отдельные перегоночные
бомбардировочные эскадрильи, уже с апреля 1942 года перегоняют американские
бомбардировщики А-20 «Бостон» с побережья Персидского залива через территорию Ирана в Кировабад. «Южане» уже хорошо освоили импортную технику, и на
Красноярской трассе им предстояло стать
инструкторами. Мало того, бывший начальник Южной воздушной трассы подполковник
Василий ФОКИН был назначен заместителем
начальника Красноярской воздушной трассы Ильи Павловича МАЗУРУКА. И впоследствии именно Фокин на лидерном А-20 привёл в Красноярск первую партию самолётов
из США 11 ноября 1942 года.
Понятно, что такой факт не мог меня не заинтересовать, и я «по накатанной колее» направился в Центральный архив Минобороны
РФ в Подольске, чтобы разобраться с южным маршрутом. Нашёл я в библиотеке и ту
самую книгу Л.Зорина, но информации и каких-то цифр со ссылками на архив в ней не
нашёл. Всё-таки это были воспоминания.

Бессмертный полк азербайджанцев в Красноярске
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юзив!

На перевалах Ирана

На мой запрос работники архива ответили: «Документов Советского транспортного
управления в Иране в ЦАМО РФ нет». Таким
ответом я, мягко скажем, был обескуражен.
Не может не быть в главном и единственном архиве документов 1941-1945 гг. фонда
огромной военной структуры — Советского
транспортного управления в Иране, непосредственно подчинявшегося начальнику
тыла РККА. Однако их не было!
Что делать? Опыт многолетней работы в
архивах различного плана — и ведомственных, и государственных — подсказывал,
что такого действительно не может быть.
Подобные документы не уничтожаются.
Скорее всего, эти документы лежат там, где
их никто не ищет. В архивах работают люди;
возможно, когда-то эти люди приняли решение о хранении документов СТУ в Иране не
в фонде начальника тыла Красной Армии, а
где-то в другом месте.
Если не получается зайти «сверху», надо
попытаться зайти «снизу». Попросил рядовую сотрудницу читального зала втихаря
обзвонить все отделы и выяснить — нет ли
случайно в каком-нибудь из них нужных мне
документов?
Почему таким «дедовским» способом? К сожалению, в ЦАМО РФ нет оцифрованных описей фондов, и особо упорным исследователям
приходится работать с описями фондов исключительно лично в читальном зале архива.
Мне крупно повезло. Добрая женщина не поленилась и в свой обеденный перерыв обзвонила все отделы и выяснила, что
фонд Советского транспортного управления
в Иране ИМЕЕТСЯ (!!!) и находится … в отделе хранения документов автомобильных и
дорожных войск!
В этот же день я получил толстенную опись
фонда. Исследователи меня поймут — инфаркт от радости был близок! Огромное количество документов, начиная от дипломатической переписки до скрупулёзнейших отчётов по перевозкам ленд-лизовских грузов,
и все — РАССЕКРЕЧЕННЫЕ!
Ещё большим удивлением для меня как историка стало то, что 99 % этих архивных дел
до меня никто не брал в руки. В так называемых Листах ознакомления моя подпись оказалась ПЕРВОЙ! Лишь несколько дел имели
единичные записи, но и те 1960-1970-х годов, то есть 50–летней давности.

На авиасборочном заводе в Абадане

Документы меня поглотили. Дипломатическая переписка 1941 года, ввод советских и английских войск в Иран в августе
1941-го (операция «Согласие» по выдворению фашистской агентуры из Ирана), организация и обеспечение перевозок ленд-лизовских грузов, работа портов Персидского
залива и Каспия, работа железнодорожников и автомобилистов, сборка на берегу
Персидского залива и перегон своим ходом
через всю территорию Ирана самолётов и автомашин, имена людей, в этом участвующих,
примеры героизма и раздолбайства, цифры,
цифры со многими нулями, многостраничные перечни всего того, что шло в воюющий
Советский Союз.
Оторвав голову от пожелтевших от времени архивных документов, ещё более укрепляюсь в убеждении: мы были не одиноки перед врагом. Без всяких обсуждений —
кровью СОВЕТСКОГО СОЛДАТА выиграна Вторая мировая война. Но крови пролилось бы много больше, и война бы длилась
дольше, не окажись на советско-германском
фронте этих ненашенских «Студебеккеров»
и «Доджей три четверти», «Валентайнов» и
«Шерманов», «Аэрокобр» и «Харрикейнов»,
лярда и тушёнки, телефонного провода
Книга В. Филиппова в руках иранца

и автопокрышек, бензина и пороха, станков и
стали, пенициллина и бромида.
В 2017 году мне удалось выпустить ограниченным тиражом книгу «Из Азербайджана
на фронт. История южного маршрута лендлиза», где впервые, опираясь исключительно
на первоисточники — документы архивов,
показано, как были организованы и осуществлялись перевозки. Книга издана на средства
общественной организации «Региональная
Азербайджанская национально-культурная
автономия Красноярского края». Особая
благодарность — руководителю автономии
уважаемому Талеху Сади-оглы МАМЕДОВУ и
тогдашнему руководителю молодёжного направления автономии Камрану РУСТАМЗАДЕ
(выпускнику СФУ).
Кстати, у Красноярска и азербайджанского
Кировабада (сейчас городу вернули историческое название Гянджа) очень похожая военная история. В годы Великой Отечественной
войны и Красноярск, и Кировабад — центры
перегона и переучивания фронтовых лётчиков на импортную технику. 8000 самолётов
ушли на фронт через Красноярск и более
чем 6000 — через Кировабад, таков вклад в
авиационный ленд-лиз наших городов.
К сожалению, в Азербайджане эта тема
малоизвестна. Вклад Азербайджана в Победу
чаще всего обозначается поставкой нефти и
нефтепродуктов. Роль Азербайджана в доставке на фронт грузов остаётся в тени. А тут
есть чем гордиться.
Несмотря на небольшой тираж (430 экз.),
книга попала в руки и специалистов, интересующихся темой, и в азербайджанские
региональные диаспоры в России, и в сам
Азербайджан. Летом 2018 года книга появилась и в посольстве РФ в Иране. Осенью она
проехала порядка 3000 километров по маршруту перегона ленд-лизовских автомобилей через весь Иран, Азербайджан, Грузию и
Северную Осетию вместе с известным красноярским велопутешественником и моим хорошим другом и соратником Владимиром
Васильевичем ЧЕРНИКОВЫМ. На чистом
форзаце книги иранцы оставляли свои пожелания и автографы. В Иране история 1940-х
под запретом (как и всё время правления династии шахов Пехлеви), и местные жители в
большинстве случаев о ленд-лизе и Красной
Армии ничего не знают…
(Окончание на стр. 21)
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Почему летом в Сибири
так жарко?
Масаки
МУРАКАМИ
приехал в СФУ
из Японии. Сейчас
он учится
на первом курсе
Гуманитарного
института,
ко всему относится
с поистине
японским
спокойствием
и жалеет только
об одном — что
у него так мало
русских друзей.
— Масаки, что ты знал о России до приезда сюда?
— На самом деле ничего не
знал. Я только думал, что русские очень закрыты для иностранцев, мне было немного
страшно. И да, был неприятный
стереотип, что тут по улицам ходят медведи. Но это неправда. А русские оказались очень
добрыми.
— Почему Красноярск?
— Когда я окончил школу в
Японии, очень хотел учиться за
границей. Я взял учебник русского языка в библиотеке и подумал, что это очень красивый язык. Понял, что хочу изучать его. Почему Красноярск?
Я знал, что в СФУ учится много
иностранных студентов, и подумал, что здесь смогу выучить не
только русский, но и английский
язык, общаясь с иностранцами.
Это очень хорошее место, чтобы
изучать языки.
— Что было труднее всего для
тебя в первое время в России?
— Я вообще не знал русского
языка. Это было сложно и стыдно. Хорошо помню, когда в первый день преподаватель спросил
меня: «Как вас зовут? Сколько
вам лет?». Я тогда ничего не
понял. Поэтому мне пришлось
очень много учиться и стараться.
— Прошло чуть больше года,
и ты уже очень хорошо говоришь
по-русски. Как ты учил язык?
— На курсах, общаясь с соседями в общежитии, самостоятельно. Самая большая трудность — это правильное произ-

ношение, оно очень сложное. Но
преподаватели очень добры ко
мне. А ещё есть Японский центр
СФУ — сюда я могу обратиться
за помощью, если совсем не понимаю задание. Они иногда помогают мне по учёбе и разговаривают со мной по-русски, потому что это для меня очень важно.
— Помнишь свои первые
впечатления?
— Я приехал летом и был
удивлён, что здесь так жарко.
Ведь считается, что в Сибири
холодно. Поэтому температуру
+35 я никак не ожидал. А ещё я
был удивлён, что молодые люди
здесь так уважают старших.
Например, в автобусе уступают
место пожилым. В Японии тоже
относятся уважительно, но русские — больше.
— В чём самые большие различия между Японией и Россией?
— Здесь гораздо дешевле
продукты, чем в Японии. И можно кататься на коньках на ули-

це — в парке, например. В моём
родном городе Иокогама снега
вообще не бывает, самая низкая
температура зимой +30С. Когда в
России друг пригласил меня кататься на коньках, у меня в голове не укладывалось: «На улице?
Как??» Но оказалось прикольно.
В Красноярске я впервые катался на коньках.
— Что ещё в России ты попробовал в первый раз?
— Блины. В прошлом году
мои русские друзья в общежитии приготовили для меня блины — это очень вкусно. А ещё
попробовал борщ. Я люблю
борщ, даже пытался готовить
сам, но получилось ужасно. А
вот холодец мне не понравился.
— Тебе не хватает здесь японской кухни?
— Очень. Я часто готовлю себе
сам: омурайсу — это блюдо похоже на омлет, а внутри рис с
кетчупом. Ещё я готовлю японскую лапшу соба. Покупаю лап-

шу в магазине и готовлю суп. Я
попробовал суши в Красноярске,
они не похожи на японские, но
тоже вкусные.
— Про японцев и русских существуют разные стереотипы.
Например, что японцы всегда
улыбаются, а русские более хмурые; но при этом русские открытые, а японцы более закрыты.
Японцы славятся своим трудолюбием, а русский человек может и полениться. Что из этого
для тебя правда, а что — нет?
— Люди в Японии иногда умирают на работе, это грустно, но
это правда. Но и ленивыми могут быть. Это больше зависит от
человека. Мне тоже иногда хочется полениться. Русские более
хмурые, но тоже не всегда. Мои
друзья улыбаются часто, просто
они не улыбаются незнакомым,
здесь так принято. С другой стороны, русские более закрытые,
чем я думал. Например, когда я
учился на курсах русского языка для подготовки к поступлению, то познакомился со многими русскими ребятами, которым
со мной было интересно. Потом
я поступил в Гуманитарный институт, а здесь почему-то стесняются общаться со мной. Поэтому
в этом году я очень мало разговариваю с русскими. Меня это
расстраивает, я очень общительный человек и хочу больше общаться — не только со студентами Гуманитарного, но и других
институтов.
— Скучаешь по Японии?
— Нет. Конечно, я японец и
люблю свою страну. Но если скучаю, то по семье. Я очень позитивный человек и редко грущу.
А если такое случается — звоню друзьям в Японию или встречаюсь с друзьями-иностранцами из Бразилии и Колумбии,
они очень хорошие и знают, как
вернуть мою улыбку, если мне
грустно.
— Скоро в Красноярске
пройдёт Универсиада. Будешь
смотреть?
— Я знаю, что это большое
спортивное событие, но на время Универсиады у нас каникулы,
и я хочу потратить это время на
путешествия. Возможно, поеду
в Москву или на Байкал. Я знаю
только Красноярск и хочу увидеть другие российские города.
— Не могу не задать вопрос
про фамилию. Харуки Мураками
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Снова ленд-лиз.
Но южный!
— один из самых известных японских писателей. Тебя часто спрашивают: не родственники ли вы?
— Спрашивают часто, но нет,
не родственник. Это просто
очень распространённая фамилия в Японии. И я прочитал только одну его книгу — «Норвежский
лес», мне интересно его мировоззрение, но, к сожалению, я редко
читаю.
— А на русском языке уже читал что-нибудь из художественной литературы?
— «Анну Каренину» в адаптированном варианте, «Гранатовый
браслет». «Анна Каренина» понравилась, потом даже сериал посмотрел по мотивам книги. Толстой
хорошо знает сущность человека.
Но на самом деле мне некогда читать книги, много времени трачу
на учёбу и выполнение домашних
заданий. Я учу русский язык всего год, и мне нужно каждый день
стараться.
— Кроме учёбы есть тут
увлечения?
— Я часто хожу в кафе, 3-4
раза в неделю. Мне нравится пить
кофе и чай в хорошей атмосфере.
Очень хотел бы ходить туда вместе с друзьями, но сейчас чаще
хожу один.
— Приехав в Россию, ты завёл страничку «ВКонтакте». А какая социальная сеть популярна в
Японии?
— Line. Это очень известный
мессенджер, но, к сожалению, в
России нельзя им пользоваться.
Поэтому для общения с друзьями
из Японии и родственниками я использую FaceTime и скайп.
— Поделишься планами на
будущее?
— Сейчас я учу русский и английский языки и в будущем хочу
выбрать работу, связанную с языками или политикой. Самая интересная тема для меня сейчас — это
мирный договор между Японией и
Россией. Я бы хотел, чтобы со временем отношения между нашими
странами стали лучше. Я поступил в университет, буду учиться
здесь 4 года, и для меня это очень
важное время, я должен лучше
узнать Россию, познакомиться со
многими людьми. Это моё дело,
я так считаю. Что будет дальше,
пока не решил: может быть, вернусь в Японию, а может, продолжу
обучение в другой стране.
Анна ГЛУШКОВА

(Окончание.
Начало на стр. 18)

Что дальше?
Тема Южной трассы меня сильно зацепила своей нераскрытостью. Первопроходцем
быть всегда интересно. Готовлю вторую книгу — именно про перегон самолётов по иранской трассе и в первую очередь про людей —
лётчиков и техников, военпредов на авиазаводе в Абадане, работников аэропортов, обязательно — о погибших на трассе.
В книге будет много лиц — героев теперь
уже «Бессмертного полка Южной воздушной
трассы». Не могу без этого, когда нахожу фотографию — радуюсь безмерно, смотрю в глаза человека из 1940-х и мысленно с ним разговариваю: «Ну что, браток, не обессудь, вытащу
я тебя к внукам и правнукам твоим, рождённым и нерождённым. Пусть они посмотрят на
тебя, такого гордого в своей лётной форме с
«курицей» на рукаве, улыбнутся да помянут
добрым словом».
В Красноярском крае и в Хакасии с погибшими пилотами мы «со товарищи» (поисковый отряд «Трасса» и множество добровольных помощников) разобрались — стоят 25 памятных знаков на местах гибели, три экипажа, найденные в тайге, с честью захоронены
на Троицком кладбище. Работа продолжается
и уже не остановится, потому что занимаются
этим очень неравнодушные люди.
А моя задача теперь — всколыхнуть Гянджу
и Тегеран. Уже собрана информация о гибели
лётчиков на территории Ирана и в Кировабаде.
Есть и те, кто числится пропавшим без вести.
Необходимо увековечить память советских
воинов в Иране, по возможности найти могилы и восстановить их. Как вариант — поставить единый обелиск с именами лётчиков.
По линии МИД РФ понимания мы пока не нашли, отсутствие интереса к теме было показательным при контактах с сотрудниками МИД
в Иране Владимира Васильевича Черникова.
Поддержка пришла с неожиданной стороны — от представителей Русской православной церкви. Меня познакомили с представителем РПЦ в Иране архимандритом Александром
(ЗАРКЕШЕВЫМ), и это оказался тот случай, когда встречаешь единомышленника.
Вот в значительном сокращении сведения,
которые я от него получил.
«В годы Великой Отечественной войны в
Иране от болезней и несчастных случаев умирали и погибали солдаты и офицеры Красной
Армии. Большинство из них были похоронены на армянском кладбище в Тебризе, на русском православном кладбище в Тегеране и на
русском православном кладбище в Казвине.
Хоронили небрежно, делая надписи химическим карандашом на фанере. Через несколько лет от могил остались безымянные холмики. В 1953 году эти могилы на кладбищах
под наблюдением помощника военного атташе подполковника Сергея КРАХМАЛОВА были
объединены в три братские могилы — Тебриз,

Тегеран, Казвин. Общая численность погребённых в Тебризе 267 человек, в Казвине 91 человек, в Тегеране около 15.
В Тебризе над могилой был поставлен памятник в виде каменной стелы, увенчанной
железной звездой, сама могила обнесена бордюрным камнем с железной оградкой. В настоящее время от захоронения осталось лишь
бетонное основание. Памятник и ограда снесены, причём тяжёлой техникой, обломки вывалены у стены кладбища. После моего письма
к президенту РФ были выделены средства на
восстановление братской могилы, но власти
Тебриза стройку запретили, а посольство самоустранилось от решения этого вопроса.
В Казвине в 1995 году ликвидировали кладбище, и останки советских воинов были перевезены в Тегеран и захоронены в братской
могиле на северной территории посольства
России в Зарганде. Я лично как священник участвовал в перезахоронении.
В Тебризе я обнаружил воинскую надгробную часовню над могилами наших воинов,
павших в 1909-1910 годах, и братское захоронение с Первой мировой войны. Благодаря
хорошим людям удалось их восстановить.
Ещё я нашёл место упокоения сотрудников
Российской миссии и казаков посольского
конвоя А.С. Грибоедова. Надгробие заказал за
свой личный счёт.

Считаю возможным:
1. Установить памятник советским лётчикам, с именным указанием погибших, на СвятоТроицком русском православном
кладбище в Тегеране.
2. Установить памятник советским лётчикам в Гяндже. Я
очень хорошо знаю священника Русской православной церкви в Гяндже отца Варфаломея
Сотникова и главу епархии РПЦ
архиепископа Бакинского и
Азербайджанского Александра.
Они пользуются большим авторитетом у местных властей и, думаю, смогут оказать нам содействие в этом вопросе».

Невыполнимых задач нет, есть неправильно
поставленные. И добрые люди есть везде, до
сих пор на них везёт. А наш небесный ангельский полк нам будет помогать в благом деле, в
этом я не сомневаюсь.
Работаем!
Вячеслав ФИЛИППОВ
Книга в электронном виде
— в приложении
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Я и спорт
Пока Красноярск замер в ожидании Универсиады, мы решили спросить
у студентов СФУ: а как они относятся к спорту? Спросили — и сами
удивились: спорт оказался темой неисчерпаемой!
Мария МОЖОРА, ИППС, 2 курс: «Так как я
сама долгое время занималась спортом, а
именно футболом, теперь с удовольствием
посещаю матчи ФК «Енисей» как женской,
так мужской команды. Крайний запомнившийся матч — с московским «Спартаком».
Наши, к сожалению, немного уступили в
счёте, но подарили кучу ярких эмоций и
впечатлений!».

Роман ПЕТРОВ, ИИФиРЭ, 1 курс: «Моим любимым спортом является волейбол. Чтобы в
него хорошо играть, одного высокого роста
и сильного удара по мячу не хватит, эта игра
для умных. Надо не только биться напролом,
но и думать, как обмануть, перехитрить своих соперников на другой стороне площадки.
Мне нравятся слова: «Волейбол — это спорт,
где всегда смотрят вверх». И правда, пока
мяч ещё не упал, всегда есть шанс, что ты его
примешь как надо, для решающей атаки, которая и приведёт вас к победе».
Ангелина КОРЕВИНА, ИЭиГ, 2 курс: «Я была
фотографом на Кубке России по фристайлу
и сноуборду, то есть вплотную была ко всему этому. Первый этап проходил до нового
года, когда температура, так скажем, была
по-настоящему сибирской, и это было таким испытанием — стоять на улице и снимать спортсменов. Но когда ты находишься
прямо на финише, видишь, как они съезжают с этих трасс, какие прыжки делают в воздухе... В общем, это не описать словами. А
какие красивые кадры получились! В общем,
это того стоило.
А в остальном «Я и спорт» — две несовместимые вещи. Мне постоянно прилетает мячом в лицо, лыжи у меня переплетаются между собой и т.д.».

Ксения СЕВОСТЬЯНОВА, ИФБиБТ, 2 курс:
«В конце прошлого года я побывала на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
(Кубок Ростелекома). Попала на показательные выступления и была приятно удивлена
числом иностранных фанатов, большинство
из которых «привёз» с собой двукратный
олимпийский чемпион из Японии Юдзуру
Ханю. Фанаты из Китая всю ночь рисовали
баннеры в его поддержку, распространяли
информацию в сети, а потом баннеры раздавали, чтобы поднять их на церемонии награждения. Атмосфера была невероятная.
Запомнилось, как вокруг плакали, когда фигурист выходил за медалью уже на костылях:
перед произвольной программой Юдзуру получил травму на тренировке, и в итоге ему
пришлось выступать на обезболивающих,
что, впрочем, не помешало ему взять золото.
Хочешь не хочешь, а таким самурайским духом не вдохновиться невозможно».
Антон КОНДРАТОВ, ИМиФИ, 1 курс магистратуры: «Раньше я занимался беговыми
лыжами, но на первом курсе купил свой первый «нормальный» велосипед, это был МТБ
Wheller, и здесь моя жизнь изменилась. Я с
нетерпением ждал начала весны, и когда на
дорогах стало более или менее сухо, стал кататься. Поначалу это были небольшие поездки после пар по району, по тротуарам, но я
быстро понял, что хочется чего-то большего. Тогда я стал выезжать за пределы района, помню, как первый раз проехал 50 км. И
к концу первого года, а именно 31 августа,
я проехал чуть больше 200 км, по маршруту Красноярск — Минино, Емельяново —
Никольское — Миндерла — Красноярск.
Следующий мой «велогод» был знаменателен тем, что я впервые поучаствовал в соревнованиях в Железногорске, где занял 2-е

место. А мой любимый маршрут тогда был
Зеледеево — Дивногорск — Красноярск.
На следующий год я понял, что мне хочется больше скорости. Купил себе гибрид
FORMAT 5342, на нём снова участвовал в
гонке в Железногорске, снова занял 2-е место, отстал от первого на 1 секунду. К сожалению, 25-го мая я попал в аварию, где получил сложный перелом правой руки и остался
без правой половины лица, из-за чего меня
все называли «двуликим». Сейчас об аварии
практически ничего не напоминает, но на тот
момент самым сложным было то, что до сессии оставалась неделя, у меня сломана правая рука, а экзамены письменные (5 штук),
и все советуют взять академ либо написать
заявление о переносе сессии. Но я решил,
что хотя бы на тройки, но закрою сессию вовремя. Так что помимо подготовки к экзаменам ещё и учился писать левой рукой, в итоге сессию закрыл с одной «4», все остальные были «5».
Только в сентябре я снова стал кататься на
велосипеде. Узнал про основанный в начале
года шоссейный велоклуб под руководством
Андрея ИГОШИНА и стал вместе с ними кататься. На данный момент у нас имеется название велоклуба «Тахион» и фирменная
одежда. Летом каждые выходные мы тренируемся или просто катаемся. В этом году все
тренировки были направлены на подготовку
к СибВелоТуру.
Сейчас я уже не представляю свою жизнь
без велоспорта и следующий мой шаг в «велоэволюции» — это купить шоссейный велосипед. Велосипед помогает тебе побывать
там, куда бы ты в обычное время
ремя
не отправился, он позволяет
ет
увидеть много нового и также
влиться в особое сообщество
велосипедистов».
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А КГУ-то 50!
Никита МУЗЫЧЕНКО, ИСИ, 1 курс:
«Сноубординг для меня уже больше чем спорт, это часть моей жизни.
Занимаюсь им профессионально и
благодаря этому виду спорта я со своей командой зарабатываю. Мы уже
отсняли два фильма о сноубординге.
Показ первого фильма — «Счастье в
горах» — проходил в нескольких кинотеатрах, а второй — «Градус сорок» — находится в процессе монтажа. Для съёмок второго фильма мы посетили Приисковое, Ергаки,
Черёмуховый лог и ночевали под открытом небом на горе Балантат».

Нонна КИСТЕНЁВА, ИАиД,
1 курс: «Любимый вид спорта —
фитнес-аэробика, я занималась
ею 11 лет. Безумно яркий, эмоциональный вид спорта! Не
раз выигрывала или занимала
призовые места на чемпионатах и Кубках России. Однажды
командой попали на чемпионат Европы, остались в финалистах. Присвоено два кандидата в мастера спорта: по фитнес-аэробике и
по спортивной аэробике. Как болельщик люблю смотреть регби, футбол,
хоккей и лёгкую атлетику».
Ольга ШЕРСТНЁВА, ИППС, 4 курс:
«Люблю спортивную гимнастику, так
как сама занималась ей и имею первый взрослый разряд. Спорт давался
мне нелегко. Перед новыми упражнениями на каком-либо снаряде всегда
испытывала страх. Но благодаря гимнастике я научилась выносливости,
терпению и, конечно же, смелости».
Катерина РЕМХЕ, ИФКСиТ, 3 курс:
«Всю сознательную жизнь я искала себя в спорте. Пробовала плавание, лыжи, спортивную гимнастику и ещё много всего. Но в один прекрасный день мне предложили сходить на пробное занятие по трикингу.

Трикинг — смесь акробатики, гимнастики, брейк-данса и ударов из боевых искусств, которые исполняются в связках и презентуются публике. Меня очень вдохновили ребята из Центра экстремального спорта
«Спортэкс», которые делали комбинации какой-то нереальной сложности, крутились в разных плоскостях так, что дух захватывало. Я начала тренироваться, поначалу три раза
в неделю, потом это превратилось
в болезнь, и я ходила каждый день.
Не каждый знает, каково это — просыпаться и не иметь возможности
встать из-за дикой боли всех
мышц тела. Но я продолжала:
падала, получала травмы, психовала, кричала, но всё равно
делала.
Чем больше я втягивалась,
тем обширнее становился мой
кругозор, появлялось больше
друзей и знакомых. Одни открыли свой зал, в котором я
теперь работаю, другие сня-

ли фильм про трикинг и теперь путешествуют по миру. Потом начались
соревнования и поездки по городам.
Моя цель — стать участником самых
больших и грандиозных соревнований по трикингу — Hooked, которые
проходят в Амстердаме.
Людей, занимающихся трикингом,
не очень много, поэтому все ребята тесно общаются друг с другом и
всегда помогают в трудную минуту.
К примеру, если ты едешь в другой
город, то можешь написать любому
трикеру, и он не откажет тебе в ночлеге. Все трикеры — как одна большая семья, такого нет больше ни в одном виде спорта. Очень надеюсь, что
стану квалифицированным тренером,
и мои ученики будут смотреть на меня
так же воодушевлённо, как я когда-то
смотрела на своего тренера».
Анна ГЛУШКОВА

В самом конце 2018 года
издательство СФУ подготовило
электронную версию второго
выпуска книги
«И вновь приходит
вдохновенье…» — сборника
поэтических и прозаических
произведений преподавателей
и сотрудников Красноярского
государственного университета
и его преемника СФУ. Авторысоставители И.Н. Воробьёв
и Г.И. Золотухина. Найти издание
можно по адресу
catalog.sfu-kras.ru.
Второй выпуск сборника содержательно дополняет первый. Это такая же дань памяти существовавшему в период с 1969 по 2006 гг. Красноярскому
государственному университету и всем вузам, вошедшим в состав Сибирского федерального
университета.
Положительный резонанс читателей на первый
выпуск сборника привлёк многих самобытных авторов, как известных, так и начинающих. Во втором
выпуске представлены художественные произведения восемнадцати авторов — преподавателей и
сотрудников разных подразделений современного
университета. Для большинства из них литературное творчество — хобби, способ самовыражения,
духовная потребность и традиция.
Многообразие представленного материала отражено в четырёх разделах сборника: 1. История КГУ
и СФУ. 2. Проза. 3. Поэзия. 4. «Капустник».
В первом разделе представлены мемуары, посвящённые известным деятелям университета —
ректору КГУ В.С. Соколову, правоведу и правозащитнику А.С. Горелику. Здесь же приоткрывается
тайна художественного творчества первого ректора СФУ Е.А. Ваганова. Для многих это удивительные «секретные файлы». Здесь же читатель узнает,
как изучали и изучают студенты историю искусств
в университете, найдёт интересные заметки об исследованиях в гуманитарной сфере и др.
Второй раздел — проза — самый крупный по
объёму. Он включает и замечательную маленькую
повесть о Викторе Астафьеве, и тёплые воспоминания о поэте Игнатии Рождественском, и увлекательную историю венецианского портретного искусства эпохи Ренессанса, а кроме того — философские размышления, юмористические миниатюры и рассказы «про настоящую жизнь».
В третьем разделе свои поэтические произведения представляют семь авторов. Многие имена читателям уже известны, но есть и новые. Настоящая
россыпь стилей, направлений и дарований.
В «Капустнике» можно найти всё: гимны, поздравления на случай, стихотворные хохмы, анекдоты и даже детские игрушки. Там нет тоски и
скуки.
Авторы приурочили выход сборника к отмечаемому в 2019 году 50-летию создания в Красноярске
классического университета. Сибирский федеральный университет продолжает красноярскую академическую и университетскую традицию полувековой давности.
Ольга МОСКВИЧ
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Сессия
— Ты как сдал экзамен? Признавайся! Молился, колдовал, подкупал профессора? Или, может,
шпаргалка?
— Просто выучил. Знаешь, иногда
помогает.
Шпаргалка — заветная вещица, нужна, когда не доучил, не помнишь, а сдать экзамен
надо. Каждый из нас хоть раз в жизни писал
шпаргалку. Не важно — воспользовался ею
или нет. Писал!
Шпаргалка — это неотъемлемая часть любого образовательного процесса. И не надо
никому объяснять, что это такое. Тем не менее никто точно не знает, когда впервые появились шпаргалки. В этимологическом словаре М. Фасмера содержится предположение о происхождении интересующего нас
слова. Согласно изысканиям историка языка, оно связано с польским szparga 'старая
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— экзамен —
исписанная бумажка' (XVII в.), произошедшим, возможно, от латинского sparganum
'пелёнка', которое восходит, в свою очередь, к греч. spаrganon, обозначающему то
же самое. Хотя точных исторических сведений нет, вероятнее всего, шпаргалки возникли вместе с первыми учебными заведениями
и первыми зачётными испытаниями.
Ситуация
использования
шпаргалки
на экзамене блестяще показана в фильме «Операция "Ы" и другие приключения
Шурика». Помните известный диалог профессора (П) и студента (С):
П: Пожалуйста, билет.
С: Билет № 9. Приём.
П: Что, что вы сказали? Какой приём?
С: Я сказал не «приём», а при нём. Билет
№9, а при нём задача <…>
П: Значит, так, за изобретение ставлю
«пять», а по предмету «неуд». Профессор,
конечно, лопух, но аппаратура при нём!
Многовековая история шпаргалки не повлияла на её функцию — подсмотреть или
списать во время проверки знаний. Однако

изменились и образ шпаргалки, и способ
её использования. Несмотря на то что применение шпаргалок запрещено официально, эта популярная у обучающихся вещь развивается в ногу с техническим прогрессом.
Современные студенты и школьники обладают бОльшим арсеналом видов шпаргалок, чем их родители! Если раньше из-под
юбок сыпались мелкие листочки, то сейчас — смартфоны.
Помимо бумажек с написанным текстомподсказкой, сложенных в виде гармошки или свёрнутых трубочкой и спрятанных
в укромные места одежды, помимо заранее
подготовленных экзаменационных листов и
даже фрагментов страниц из книги известны шпаргалки «с изюминкой». Например,
бомба, она же — крокодил. Это подготовленный заранее лист, на котором ответ пишется закончившейся авторучкой, а на самом экзамене обводится по вмятинам на листе. Почему так назвали, можно только догадываться. Но такой способ был доступен
и раньше, только не все додумывались, а
возможно, ленились писать дважды одно
и то же.

Эта рубашка-шпаргалка находится в секторе
истории Музея СФУ в корпусе
на пр. им. газ. «Красноярский рабочий»
В цветмете учились брат с сестрой; брат хорошо знал математику, сестра — нет. К экзамену они придумали вот что: в стиле газетного принта, модного в то время, написали все формулы у брата на рубашке. На экзамене он сел перед сестрой и попросил у преподавателя разрешения снять пиджак, потому что в
аудитории было жарко. Сестра списала, он надел пиджак. Спустя
несколько дней пришли к преподавателю с повинной, и она простила их, только попросила оставить рубашку ей на память:) А
потом передала в музей.
Витрина со шпаргалками в секторе истории — одна из самых
популярных у студентов. Здесь можно увидеть шпаргалку-патронташ; шпаргалку, напечатанную на пластиковой бутылке с
водой.
Хранится тут и предостережение от одного из студентов цветмета для тех, кто захочет списать на экзамене. В тетради, где этому студенту, пойманному со шпаргалкой, в качестве наказания
пришлось 50 раз переписать таблицу производных, на последней странице написано — «Не списывайте — будете наказаны!».
Стоит вспомнить и о гендерно окрашенных
шпаргалках. Так, некоторые девушки до сих
пор делают записи ручкой на ногах. Главное,
чтобы юбка была по длине с запасом и скрывала письмена, и учебный стол соответствовал — закрывал «преступление».
В настоящее время для шпаргалок в ход
идут пластиковые бутылки, специальные
ручки и технологические хитрушки. В век
Интернета, который доступен любому через сотовый телефон, проблема написания объёмных шпаргалок постепенно уходит в прошлое. Студенты уверяют, что «не
так уж сложно списать с телефона на экзамене», для особо «осторожного» преподавателя можно прихватить второй смартфон,
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шпаргалка
который демонстративно сдаётся перед получением экзаменационного билета, но главное — «находиться на одной волне с преподавателем, чувствовать, когда он на тебя
посмотрит».
Лет пять назад впервые увидела подготовку двух студенток к экзамену в дамской комнате университета. Одна готовилась через
несколько минут стать экзаменуемой, другая — выполнить роль транслятора учебной
информации. Наушники (тогда ещё не было
беспроводных устройств) скотчем приклеивались к ушам и закрывались пышной шевелюрой студентки. Это были не мои студентки, поэтому довольно охотно рассказали мне
про все тонкости передачи информации. До
чего дошёл прогресс! Пройдя по коридорам
вуза в тот день, я поняла, насколько отстала
от жизни: возле нескольких аудиторий увидела студентов, членораздельно начитывающих учебный текст в специальное устройство. С одним обучающимся я даже пошутила: «Неужели так лучше запоминается?» —
«Ну, да!» — ухмыльнулся он.
Накануне зимней сессии магистранты-филологи первого курса, написав эссе «Моя первая шпаргалка», поделились своим «шпаргальным» опытом. Большинство из них отметили, что крайне редко пользуются шпаргалками (очень хочется верить!). Евгения
ФИЛИППОВА считает, что «проще неидеально, но честно выучить, чем весь вечер придумывать план по использованию этих особо важных листочков, а затем трястись и
ждать момента, когда отвернётся преподаватель, чтобы, наконец, судорожно начать с них
списывать». Рассказав в эссе о единственном и неудачном опыте пользования шпаргалкой, Наталья СЕВРУЖЕНКО размышляет об их пользе: «написанное от руки лучше
откладывается в голове, проверено не раз».
«Написать, смастерить шпаргалку — это самое простое, сложнее всего заставить преподавателя не заметить эту шпаргалку!» —
делится мыслями Самвел СРМИКЯН.
Студенты поделились знанием разных видов шпаргалок, однако в своих эссе описали
в основном случаи использования лишь традиционных — записочек с мелко написанным от руки текстом: алгоритмы ответа, ключевые фразы, даты и др. Некоторые девушки, вспоминая случаи, когда им пришлось
прибегнуть к шпаргалкам, вновь пережили
эмоциональный стресс. Большинство отметили: чтобы безбоязненно пользоваться заготовленными листочками, нужно иметь
опыт, смелость и даже — наглость.
Самвел Срмикян рассказал об «уникальности» своих шпаргалок: «Моя первая да и
все последующие шпаргалки мало чем отличались друг от друга. Самое заметное отличие было в их размере. С годами размер
шпаргалок становился все больше… Я готовился к зачёту по дисциплине «История международных отношений». Ужасный цейтнот, не успевал запомнить всю информацию. «Шпаргалкам быть!» — подумал я.
Всю необходимую информацию написал на

листах формата А4. Всего 24 листа. …Сразу
положил лист на стол, будто это нормально, будто он там и должен лежать. Я вёл
себя естественно … Преподаватель несколько раз прошёл по рядам, но ни разу не заметил огромный лист, лежавший на столе…».
Спасибо, Самвел! Учтём!
Признаемся, и мы, преподаватели, не без
греха! Считается, что именно женщины наиболее изощрённы в способах подготовки
шпаргалок. Но наши коллеги, мужчины-филологи, как-то во время кафедральных посиделок открыли нам свои тайны (одна из
«продуманных» аспиранток незаметно включила диктофон).
К.В. рассказал, как на первом курсе в
зимнюю сессию, сдавая экзамен по фонетике русского языка Татьяне Михайловне
ГРИГОРЬЕВОЙ, воспользовался шпаргалкой. Профессор вспоминает: «Я знал билеты, но по паре вопросов решил подстраховаться. Написал шпаргалку на тетрадном листе. Были тогда, в советское время, тетради
из плотной бумаги, почти глянцевой, ручки
на них ещё плохо писали, особенно, когда
холодно было (а в университете часто было
холодно, и паста в ручках застывала). И вот
я сел в аудитории неудобно, потому что зашёл не первым — лучшие места уже были
заняты. Билет попался как раз с «моим» вопросом. И вот я сижу, надо доставать листок.
Тяну за кончик — раздаётся звук крошащейся скорлупы. Татьяна Михайловна поднимает глаза, я замираю. Она отвлекается, я опять
тяну, и опять — то же самое. И так несколько раз! И главное, листок чуть вылез, а дальше — ни туда и ни сюда, застрял. Я понимаю
весь абсурд ситуации. Это как с тюбиком: выдавленную пасту обратно не загонишь. Надо
доставать! В какой-то момент я настроился.
Кх-кх-кх! (ничего другого, кроме как закашлять, не придумал). И резко достал листок.
Получилось! Вот тогда я подсмотрел».
В.К., учась в Новосибирском госуниверситете, тоже имел опыт сдачи экзамена со
шпаргалкой. Вот его история: «Я когда готовился сдавать экзамен — сочинение (столько текстов надо было знать!), взял пиджак,
пришил к полам большие карманы из марли
внутри с каждой стороны, положил туда пару
текстов. День экзамена. Июль. Жара градусов тридцать. Все в лёгких штанах, рубашках с короткими рукавами, а я — в пиджаке! На самом экзамене сижу мокрый, по мне
всё течёт. Преподаватель, Тимофеев Кирилл
Алексеевич, говорит мне: «В.К. (он всех на
«вы» и по имени-отчеству называл), снимите пиджак». — «Да мне не жарко!» — говорю я. Потом смотрю, из-под полы пиджака
нитки от марли, как бахрома, торчат: марля
намокла и повисла! Сидел, поправлял, как
мог. И всё же воспользовался одним текстом, списал».
А профессор А.П., помимо того, что умудрился однажды списать на экзамене, претендует на авторство одного вида шпаргалки, точнее, на способ списывания. А.П. рассказал следующее: «Зима была, холодно.

«Вредные» советы
по использованию
«шпор»
Если вычленить из эссе студентов их
опыт, советы по использованию шпаргалок — к котором, надеемся, вы никогда не прибегнете, — будут выглядеть
примерно так:
>>
пишите
шпаргалки,
для
подстраховки;
>> никогда не пользуйтесь шпаргалками одногруппников;
>> если не уверены, что сможете достать шпаргалку, не беритесь
шпаргалить;
>> создайте иллюзорное ощущение у
преподавателя, что всё, что вы делаете
во время зачёта, естественно и не выходит за рамки дозволенного;
>> интуитивно преподаватель настроен увидеть телефон или что-то маленькое — клочок бумажки, например, но
никак не огромный белый лист;
>> студент должен искренне верить
и не сомневаться в том, что шпаргалка
должна быть на столе, и в этом нет ничего необычного. Это придаёт уверенности в поведении.

Валенки были у меня большие. Идея, как списать, пришла сама собой. Подготовленный
листочек, улучив момент, я во время экзамена незаметно положил на пол под подошвы
валенок. Когда нужно было списать, я раздвигал валенки и смотрел в «просвет» между столом и грудью на лежащий на полу
листок. Посмотришь — поставишь ноги на
место, запишешь, потом опять посмотришь
и так далее. Я считаю этот способ одним из
самых удобных, так как руки не задействованы, вроде как не шевелишь ими».
Вот такие забавные истории со шпаргалками!
P.S. Прошу не рассматривать данный текст
как инструкцию для создания шпаргалок и
их применения. Если преподаватель обнаружит во время сдачи экзамена шпаргалку у студента, то обучающийся может быть
удалён с экзамена с неудовлетворительной
оценкой.
Ирина Владимировна ЕВСЕЕВА,
доктор филологических наук, доцент,
завкафедрой русского языка
и речевой коммуникации ИФиЯК
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Штучные люди и вещи
Выпускница Института
управления, бизнеспроцессами и экономики СФУ
Татьяна ГОЛЬМ — отличный
номинант для классической
«истории успеха». Родилась
в посёлке Абан в семье
электриков, после школы
поступила в СФУ, а уже
в 19 лет стала директором
брокерской компании,
открыла собственный
клининговый бизнес,
выиграла тендер дочерней
компании «Газпром» на 18
миллионов рублей. Сейчас
Татьяне 26 лет, она директор
собственного предприятия
«Мебельного ателье Татьяны
Гольм». И на достигнутом
останавливаться не собирается.
— Татьяна, как обычно начинается ваш
день?
— Утро — это для меня маленькая война,
я лежу в кровати и договариваюсь с собой:
надо вставать, надо ехать. В среднем 30 минут уходит на уговоры себя. Чтобы всё успевать, мне нужно начинать день очень рано. А
самые напряжённые дни с пятницы по воскресенье, когда у людей заканчивается рабочая неделя, и они задумываются о покупке новой мебели. Полноценных выходных у
меня не было уже три года.
— Такой напряжённый график — это особенность именно мебельной компании?
— Нет. Хотя совсем недавно я думала, что
я — заложница своей работы и если сменю её, смогу жить по-другому. Летом я решилась на тест-драйв: договорилась с местным ресторатором и устроилась официанткой на неделю в одно из популярных красноярских заведений. Думала, что если смогу
работать на незатейливой работе (такой, на
которую можно устроиться в любом городе
и с любым графиком), то буду чувствовать
себя свободней от того, что хотя бы в теории
существует такая возможность.
— Получилось перезагрузиться?
— Да, для меня это был хороший опыт.
Мне казалось, что работа официанткой даст
мне ощущение свободы, но уже на следующий день поняла, что я заложница не работы, а своей головы. Я начала просчитывать,
сколько смогу получать «на чай» максимально, сколько денег смогу отложить и какой
бизнес можно открыть. А самое смешное,
что в первый же день ко мне пришли клиенты, которые заказывали у меня мебель. Надо
было видеть их удивление!
Отработав первый день, в 4 часа утра я писала ресторатору: «Хлеб хранится неудобно, нужно переделать стойку». Я не могла
спать. Хлеб падает, за день упало около 10
батонов. Для меня — это издержки, которые
непозволительны.
Отработав неделю, я вернулась к своей работе счастливым человеком. Поняла, что от

себя никуда не денешься, на любой должности я работала бы так же.
— Как проблему непозволительных издержек решаете на своём предприятии?
— У нас на производстве нет отходов.
Остались опилки — их забирают рыбники,
чтобы коптить рыбу; остались кусочки дерева — их забирают частники на дрова, мелкие
остатки дерева отдаём дизайнерам для декора светильников или создания украшений.
Рыбники, например, расплачиваются с нами
рыбой, а нам не нужно думать, как вывозить
и как утилизировать эти отходы.
— Помните свою первую работу?
— Да, мне было 17 лет, и я устроилась администратором в регбийный клуб «Красный
Яр». Таких молодых не рассматривали, но
меня взяли, так как в учебном комбинате при школе я получила специальность
«Организация коммерческой деятельности» и хорошо знала программу 1С. Для родителей это был шок, они очень переживали из-за меня. Работа начиналась в 6 утра и
заканчивалась в 11 вечера, но я до сих пор
вспоминаю её как одну из лучших.
— Удавалось совмещать такой график с
учёбой в университете?
— На бакалавриате я училась с тройками и закончила с большим трудом. Работу
в «Красном Яре» пришлось бросить как раз
из-за графика: к этому моменту учёба уже
была под большим вопросом, и пришлось
что-то решать. Но я вышла работать в другую компанию оператором 1С, там график
был с 3 часов дня до 3 ночи. Конечно, утром
очень хотелось спать, просыпала учёбу. Попрежнему не было мотивации. Я поступила в
институт, а кем хочу быть — так и не знала.
А в 18 лет я устроилась менеджером в брокерскую компанию, потом меня повысили до
директора офиса, чуть позже у меня в подчинении было уже 3 офиса. Много работала,
получала хорошую зарплату и не очень понимала ценность института. Зачем мне диплом? У меня ни разу его не спросили, я работаю и хорошо зарабатываю.
В то время я ещё упала с лошади и в двух
местах сломала позвоночник. Целый год
нельзя было сидеть, только лежать или стоять. На работе моё руководство разрешило поставить для меня диван, и я продолжила работать. А с учёбой стало ещё сложнее. Тогда директор института Зоя Андреевна
ВАСИЛЬЕВА вызвала на серьёзный разговор моих родителей. Это на меня сильно
повлияло.
Бакалавриат я закончила чудом и думала,
что больше никогда не буду учиться. А потом стала замечать, что многие мои сотрудники поступают в магистратуру, и стала интересоваться: «Зачем это вам?». Когда я училась на бакалавриате, не относилась к институту как к месту возможностей. Теперь вижу:
можно не работать, а хорошо учиться, писать
научные статьи, получать повышенную стипендию. Твоя задача за время учёбы — накопить капитал идентичности, понять, кем
ты хочешь быть, попробовать себя в этой
сфере и получить опыт, пройти интересные
стажировки.

Часто я слышу слова «жалко времени, коли
торое я потратил на учёбу в институте» или
л«потратил не на ту работу». Или «я отучился и теперь знаю, что этим никогда заниматься не буду». Это нормально. Если бы
ты не потратил это время, то не понял бы,
что это не твоё. Часть твоей индивидуальности — это в том числе и то, кем ты не хочешь быть. Нужно просто понять, что ты делаешь хорошо.
— Но вы закончили бакалавриат, а позже
поступили и в магистратуру. Как лично для
себя ответили на вопрос: «Зачем мне учёба»?
— Когда я пришла в магистратуру, к учёбе относилась уже осознанно: у меня был
собственный бизнес, и я пришла с другим
подходом — я уже знала, кем хочу быть и
чего ожидаю от учёбы. Меня удивило, что
все стремятся помочь, преподаватели тратят
своё личное время, всегда готовы ответить
на любой твой вопрос, дать совет. Для меня
это был совершенно другой подход, мне нравилось учиться, потому что все знания тут же
внедряла в своё предприятие.
Уже с первой лекции магистратуры стало
интересно. Лекцию вела Наталья Васильевна
РАЗНОВА. Она задала стандартный вопрос:
«В чём цель организации?». Большинство
ответили «Деньги». Но правильный ответ:
«Производить востребованный продукт». И
для меня это был очень своевременный вопрос. Я как раз думала: запустить серийное
производство или оставить индивидуальные
заказы, высокий сегмент или низкий, массив или МДФ? И, конечно же, все эти вопросы рассматривались с финансовой точки зрения. И эта лекция полностью изменила мой подход. Деньги — не цель, а результат твоего труда и выбора твоего продукта
потребителем.
За три года у меня была буквально пара
клиентов, которые сделали один заказ, в
среднем клиент делает от 3 до 12 заказов
мебели. То есть люди постоянно возвращаются — делают выбор в нашу пользу, это хороший показатель.
— Расскажите про ваш самый первый
самостоятельный бизнес.
— Мне было 19 лет, и это была клининговая компания. Я как раз сломала позвоночник и не могла себя обслуживать в бытовом
плане: прибирать, готовить еду. Вспомнила
про клининговые компании и позвонила в
одну, но оказалось, что всё не так просто. Я
сначала должна была дождаться представителя компании, который оценит стоимость
уборки, потом мне нужно было съездить в
офис, для того чтобы узнать стоимость услуг
(по телефону не озвучивали даже примерной
стоимости), подписать договор и только потом у меня дома убрали бы. Я не могла никуда ехать.
Потом всё же пришлось пройти все эти
процедуры, и ко мне всё-таки приехал клинер — женщина за 50, перед которой мне
было неловко, что она вынуждена убираться у меня, т.к. для неё, в силу возраста,
это было физически тяжело. Я поняла, что
работу надо строить по-другому: открыла
свою клининговую компанию с понятными
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ценами, на работу набирала только молодых
ребят (преимущественно студентов), для которых эта работа была не физически сложным трудом, а возможностью обеспечивать
свои финансовые потребности.
— Тендер на 18 миллионов рублей — как
это произошло?
— Моя компания работала буквально 2 месяца, и ко мне устроилась Ирина СОШНИКОВА,
она ещё была студенткой, у неё не было никакого опыта работы, но она прошла курсы в
СФУ по госзакупкам и предложила поучаствовать в тендере. Я ничего в этом не понимала,
и мы просто решили попробовать. Потратили
10 тысяч рублей на создание электронной
подписи и ещё 300 тысяч на обеспечение заявки (эти деньги должны были нам вернуться
после завершения конкурса). И внезапно мы
выиграли тендер на клининговые услуги для
компании ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
на 18 миллионов рублей! Но нужно было в
течение 5 дней подписать контракт и приступить к оказанию услуг, иначе с нас спишут эти
300 тысяч рублей и оштрафуют на 2 миллиона рублей. А нам по 19 лет… Это была очень
нервная ситуация, но всё закончилось благополучно. Контракт мы выполнили в полном
объёме, без замечаний, и получили хорошие
рекомендации.

— Как пришла идея мебельного ателье?
— Я попала в серьёзное ДТП, и пока лежала в больнице, клининговый бизнес дал трещину. Начала думать над идеей для другого предприятия. Решила, что мебель — это
то, что мне интересно. Объехала все столярки с вопросами «А что вы делаете? А есть ли
спрос?». Спрашивать — это нормально, никогда не нужно бояться этого. Нашла людей,
которые сдали мне в аренду часть цеха, чтобы просто попробовать: получится или нет.
Чтобы начинать бизнес, не нужны большие
деньги. Потом поняла, что спрос есть, что
мне нравится. С первого дня и до сих пор
лично участвую в создании каждого изделия.
— Какой самый интересный был заказ?
— Реставрация венских стульев. Предприятие специализируется на изготовлении
мебели из массива по индивидуальным заказам, но в небольших объёмах мы берём
мебель и на реставрацию. Реставрирую я
сама, это очень трудоёмкий процесс. И перед
Новым годом мне позвонила женщина и сказала: «Я пенсионерка, и всё, что осталось от
моей семьи, — это четыре стула, я копила
пенсию и свои стулья готова отдать только
вам». Это особая ответственность, отказаться от такого заказа было нельзя. Наверное,
он самый запоминающийся и трогатель-
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ный. А вообще за три года работы чего только у нас не заказывали: и подвесные кровати, и деревянное сиденье на унитаз…
— Как найти своё дело? Что бы вы посоветовали сегодняшним студентам?
— Заниматься тем, что нравится. Я думаю,
самая большая ошибка — относиться к студенческим годам как к лёгкому и неважному
времени. Даже книга такая есть — «Важные
годы», очень советую её прочитать всем,
кому от 20 до 30 лет, чтобы потом не расстраиваться, что жизнь прошла, а вы так и
не поняли, кем хотели быть. Делайте то, что
любите, и используйте возможности, которые открыты вам!
Анна ГЛУШКОВА
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Их неслучайно 19!

Давайте знакомиться с представителями нашего университета в сборной
России на зимней Универсиаде-2019. Хотя эти имена и так довольно часто
встречаются в спортивных новостях, ещё раз посмотреть на нашу надежду
очень приятно. Пожелайте мысленно ребятам удачи: наш коллективный
посыл имеет силу ))
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