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«В кампусе
появится почта, аптека,
терминалы банков —
и студенты
всё это оценят».
В. КОЛМАКОВ,
СТР. 3, 6

Напоминание о Зимней Универсиаде —
флаги делегаций в кампусе СФУ
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>> Сибирский федеральный университет
поднялся на два пункта в международном
рейтинге высших учебных заведений ARES2019 (Academic Ranking of World UniversitiesEuropean Standard), заняв девятую строчку
рейтинга. Составителем рейтинга является
Европейская научно-промышленная палата.
>> 1 апреля началось заселение студентов в общежития № 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30.
Заселение будет проходить в 3 волны.
>> 35 студентов нашего университета, обучающихся по приоритетным направлениям
модернизации и развития российской экономики, получат стипендию Правительства
РФ в весеннем семестре. 20 из них — из
ИКИТ! Фамилии здесь — news.sfu-kras.ru/
node/21468
>> В число 100 победителей грантового конкурса Фонда В. Потанина вошли
преподаватели СФУ С.А. Дробышевский
(ЮИ); И.В. Ковалёв (ИКИТ); Ю.И. Черкасова
(ИЭУиП); всего была подана 881 заявка.
Среди 500 победителей стипендиального
конкурса — магистранты СФУ Александр
Войнич (ИФКСиТ), Ольга Калашникова
(ИИФиРЭ), Михаил Мосиенко (ИППС) и
Анастасия Новикова (ЮИ), всего участвовали 6286 студентов.
>> Преподаватели СФУ стали победителями конкурса 2019 года по государственной
поддержке научных исследований молодых
российских учёных — кандидатов наук до
35 лет — на гранты Президента Российской
Федерации. Доцент кафедры социально-экономического планирования ИЭУиП
Юлия Пыжёва получила грант в номинации
«Общественные и гуманитарные науки» по
теме: «Интегральная оценка социо-экологоэкономического благополучия России»; доцент базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Алексей Ципотан — грант в
номинации «Физика и Астрономия» по теме:
«Коллоидные квантовые точки как интегральный детектор ультрафиолетового излучения» (каждый грант в размере 1,2 миллиона рублей на 2 года).
>> 27 марта и.о. ректора Владимир
Колмаков, находясь в Бишкеке на первом
форуме ректоров Киргизской Республики
и Российской Федерации «Развитие науки и образования — инвестиции в будущее», подписал соглашения с Кыргызским
государственным
университетом
им.
И. Арабаева и Ошским гуманитарно-педагогическим институтом.
>> В марте наш университет посетила делегация Посольства Австрийской
Республики в России. Гости встретились с
руководством и обсудили перспективы научно-образовательного сотрудничества.
>> СФУ и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ подписали меморандум о
стратегическом сотрудничестве в области
информационных технологий и управления
знаниями для образования и науки.

Фото с Дня открытых дверей-2018

: КОРОТКО :

Спрашивайте обо всём!
Школьников, их родителей ждут в нашем университете
6 апреля — на День открытых дверей.
Для абитуриентов будут работать интерактивные площадки; пройдут презентации институтов, профориентационное тестирование и открытое родительское собрание. О перспективах трудоустройства расскажут представители предприятий «Медведь Холдинг»,
АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнёва, ПАО «РУСАЛ»,
АО «НПП «Радиосвязь».
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КСТАТИ. Управление общежитиями предоставило
места для иногородних
участников Дня открытых дверей. И все они, конечно, будут заняты школьниками
из других городов и сёл — желающие всегда есть!
КСТАТИ

Геологи,
с вашим днём!
Первое воскресенье апреля — профессиональный
праздник геологов. Поздравляем весь Институт горного
дела, геологии и геотехнологий, успехов и развития!

Центр занятости населения
Красноярска проанализировал
состояние рынка труда в городе
за 2018 год. В финальном дайджесте профессия геолога попала в список наиболее востребованных (и стала самой
высокооплачиваемой
среди них)

: ФОТОФАКТ :

В

холле Научной библиотеки СФУ открыта выставка под названием «Минералия».
Здесь представлена лишь десятая часть коллекции сектора геологии Музея СФУ —
187 образцов минералов и горных пород из 1800. Первоначально коллекция переехала в Красноярск вместе с перевезённым в наш город в 1958 г. Московским институтом цветных металлов. Затем на учебных геопрактиках студенты и преподаватели правопреемника
МИЦМ — Красноярского института цветных металлов (сегодня ИЦМиМ и ИГДГиГ СФУ) —
пополняли коллекцию. Сегодня в ней образцы из России и ближнего зарубежья; есть также
минералы и породы из Марокко; штата Юта (США), Афганистана (образец из этой страны,
кстати, есть на выставке «Минералия», которая будет работать до конца мая).
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Безопасность
и комфорт
Периметр безопасности атлетической Деревни Универсиады
как наследство университету вызывает вопросы у студентов
и преподавателей. Свою позицию ректорат объясняет
как через пресс-службу, так и непосредственно на встречах
со студентами и преподавателями. Сегодня и.о. ректора
В.И. КОЛМАКОВ ответил на наши вопросы.

— Владимир Иннокентьевич, ваши аргументы в пользу сохранения периметра безопасности остаются прежними. Давайте поясним ещё раз.
— Первое. Периметр безопасности — это
объект капитального строительства, на который государство выделило большие финансовые средства. И принять самостоятельное решение о его сносе ректорат не
имеет права. Необходимы согласования на
федеральном уровне, на которые объективно требуется длительное время. Ситуация
такая, как если бы построили новое здание,
затратили миллионы, а потом почему-то передумали и решили снести. Это можно делать только законным путём с выделением
дополнительного финансирования.
Второе. Университет обязан выполнять «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Минобрнауки РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017
года № 1235». Прошу всех преподавателей,
сотрудников и студентов прочитать этот документ. В частности, там говорится о том,
что университет должен организовать и неукоснительно соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим на территориях, оборудовать контрольно-пропускные пункты и
въезды на объект (территорию) телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон обзора видео-

камер целям идентификации и распознавания, оснащение въездов на территорию
воротами и противотаранными устройствами и т.д. Несомненно, что наш периметр
безопасности построен в соответствии с
этим Постановлением Правительства, и
если периметр демонтировать, значит, нарушить это Постановление. И это после терактов и ужасных трагедий в кампусах и зданиях образовательных учреждений мира и
России, когда все думают о том, как обеспечить безопасность студентов. Безопасность
сегодня — мировой тренд. Не думать об
этих угрозах — безответственно.
Третье. Удивительно и то, что спортсмены-студенты из 58 стран жили у нас на
охраняемой территории и были счастливы,
а наши студенты считают, что это какое-то
ограничение свободы.
Зачем люди идут в университет? Чтобы
получить образование, сгенерировать новые знания, решить триединую задачу: найти истину, сделать добро, обеспечить справедливость. И кампус должен быть комфортен для достижения этих целей, а не
для желающих вести себя как вздумается.
Сейчас появилась уникальная возможность
сделать это место безопасным, где студент
спокойно может заниматься образованием,
наукой, где в своё время наступает режим
тишины.
(Окончание на стр. 6)
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: КОРОТКО :
>> Университет подписал соглашение
о стратегическом партнёрстве с банком
«Открытие». Банк совместно с ключевыми подразделениями вуза будет внедрять
инновации в образовательную, научную и
производственную практику студентов, а
лучших из них включит в свой кадровый
резерв.
>> Учёные СФУ выиграли конкурс РФФИ
на лучшие проекты организации научных
мероприятий, проводимых в марте–декабре 2019 года на территории РФ. Институт
педагогики, психологии и социологии проведёт первую международную конференцию «Медиация в образовании: поликультурный контекст». Институт математики и
фундаментальной информатики — международную конференцию по конечномерному и бесконечномерному комплексному
анализу и его приложениям (до настоящего времени эти конференции проводились
известными математическими центрами
Японии, Кореи и Китая).
>> VI Всероссийская молодёжная научно-техническая конференция «Молодая
нефть» пройдёт в ИНиГ 13 апреля.
>> До 30 мая на sfu.orf-daas.ru подавайте
заявки на конкурс стипендий Оксфордского
Российского Фонда (2019/2020 уч. год).
>> Руководителем Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) назначен Максим Иришкин. В числе прочих перед новым руководителем стоит задача
выстроить более тесное взаимодействие
с СФУ и создать условия для коммерциализации научных разработок. Интервью с
руководителем КРИТБИ читайте в апрельском номере нашей газеты «Сибирский
форум. Интеллектуальный диалог».
>> До 15 апреля идёт приём заявок на
конкурс премии Главы города молодым талантам 2019 года. Пять номинаций, премия — 70 000 р.
>> Продолжается программа, предполагающая помощь в подготовке материалов
научно-педагогических работников СФУ
для публикации в высокорейтинговых иностранных научных изданиях. Подать заявку — news.sfu-kras.ru/node/20416.
>> Аспирантов и сотрудников СФУ приглашают подписаться на персонализированную рассылку грантовых конкурсов на
портале «Мой СФУ».
>> 26 марта студенты ИФиЯК побывали в детском доме им. Х.М. Совмена.
Магистранты 1-го курса провели для воспитанников конкурс, посвящённый юбилейной дате И.А. Крылова (250 лет со дня
рождения). Команды детей отвечали на вопросы, угадывали басни в миниатюрах, показанных китайскими магистрантами, и
сами разыгрывали сценки по мотивам известных басен.
>> Театру СФУ «Шлабмаум» указом губернатора Красноярского края от 21 марта присвоено почётное звание «Народный
самодеятельный коллектив».
>> Сейчас идут Дни Института математики и информатики. Креативная группа пытается возродить былые — популярные и любимые — традиции празднования.
Удачи!
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Пожизненное обучение
Красноярский экономический форум проходил в формате Российского саммита
конкурентоспособности. А конкурентоспособность — это не только экономика
и предпринимательство, а ещё и способность человека в быстроменяющемся мире непрерывно
овладевать новыми навыками и знаниями, формировать личную систему образования. Поэтому
одним из треков программы форума стал «человеческий капитал». Говорили, например, о том,
как развернуть обратно интеллектуальную миграцию из России; на темы «образование и бизнес»,
«навыки будущего», о непрерывном образовании и т.д. Как пошутил один из участников форума,
«непрерывное образование — это про то, как учиться всю жизнь и при этом успевать везде, где
только можно…».
Модератор площадки «Lifelong learning»
эксперт фонда Сколково, председатель комитета «ОПОРЫ России» по предпринимательскому образованию, профессор МГТУ
им. Баумана, доктор технических наук Елена
ЛЯПУНЦОВА, открывая заседание, подчеркнула актуальность тренда «LLL» (образование длиной в жизнь). Непрерывное образование становится основополагающим принципом образовательной деятельности. А готовы ли к этому вузы?

Вызовы и тенденции
Какие вызовы предъявляет университету потребность в Lifelong learning? Ведущий
эксперт Института образования Высшей
школы экономики Иван КАРЛОВ познакомил участников обсуждения с результатами
масштабного исследования, проведённого в
2018 году в странах Большой двадцатки. Уже
к 2022 году должно произойти существенное
изменение доли замещаемых профессий —
она уменьшится на 10 процентов и перейдёт
в сегмент новых в связи с «нашествием цифры». Например, в «замещаемые» попадают водители автомобилей — в ближайшем
будущем их вытеснят интеллектуальные системы. По результатам указанного исследования в ближайшие три года 54 процента работников будут нуждаться в серьёзном дополнительном обучении, а 30 процентов —
в глубоком переобучении.
Технологии стремительно меняются, поэтому на рынке труда появляются различные
форматы, предлагающие краткосрочное переобучение, а это бросает серьёзный вызов
классическим университетам. Эксперт сообщил, что сейчас многие ведущие цифровые
компании, такие как Google и Apple, уже не
требуют от принимаемых на работу диплома о высшем образовании. Исследователи
выявили тенденцию: успешные студенты,
недоучившись, бросают университет, когда удачно трудоустраиваются. Что делать?
Может быть, достаточно школьникам пройти пару курсов и получить необходимую
квалификацию?
— Не всё так просто, и мы уже наблюдаем обратный процесс, — говорит Иван
Карлов. — Как работодатели, так и сами специалисты, которые пришли, например, в ITотрасль без профильного образования, через какое-то время начинают ощущать серьёзную нехватку базового фундаментального
образования. Они быстро заходят на рынок
и начинают работать на низших квалификационных позициях, но потом, когда надо развиваться и расти, возникает дефицит знаний, прежде всего в дискретной, непрерывной математике. Правда, ведущие универси-

теты предлагают массовые онлайн-курсы по
этому направлению, но лишь немногие слушатели успешно их заканчивают.
Карлов считает, что университеты, с одной
стороны, должны выстроить новые стратегии качественной фундаментальной подготовки, востребованной рынком, а с другой —
сформировать у студентов межпредметные
универсальные навыки, главный из которых — умение самостоятельно учиться, дообучаться и переобучаться.
Спикер познакомил аудиторию с опытом
Высшей школы экономики:
— Главный вызов перед университетом —
это способность быстро меняться, делать
определённые вещи, не жертвуя при этом
фундаментальностью. В дополнение к фундаменту, не нарушая существующие стандарты, можно делать некоторые модули и
ежегодно их обновлять и менять. Каждый
вуз должен поставить «галочку» в стратегию своего развития: обеспечить бесшовный
переход студентов в рабочую или научную
деятельность.
Участники встречи сошлись во мнении,
что задача университетской среды, профессуры — тоже быть в тренде, повышать квалификацию, интегрироваться в профессиональное сообщество (например, существует в России «Лига преподавателей высшей
школы»). А модератор сообщила, что «наверху» обсуждается вопрос о необходимости создания Института развития высшей
школы.
ЦИТАТА KEF’2019:
«В современном мире уметь учиться — это конкурентное преимущество. Но дополнительно к нему прибавьте способность правильно распорядиться своим временным и денежным бюджетом на образование»
(Илья БРЕЙМАН, сооснователь и генеральный директор технологической платформы по поиску программ
обучения и преподавателей).

Неформальное образование
Помимо субъективного желания соответствовать времени, получить новые знания и
стать конкурентоспособным нужны внешние
условия. Человек должен понимать, зачем
он повышает квалификацию, какие бонусы это даст, каким образом его новая квалификация будет признаваться; ему нужны
и нормальные навигаторы, которые бы помогали отличить качественный курс от фей-

ковых, нужна система экспертизы. И некоторые из этих инструментов, как сказала Алла
ФАКТОРОВИЧ, заместитель генерального
директора Национального агентства развития квалификаций, уже работают.
В стране реализуется масштабный проект
модернизации национальной системы квалификаций. Опросы показали, что у работодателей растёт недоверие к дипломам и о
высшем, и о среднем профессиональном образовании. Значит, помимо диплома нужны
другие сигналы, которые позволяют видеть в
человеке профессионала. К примеру, неформальное образование может быть признано
через независимую оценку квалификации,
благодаря тому что с 1 января 2017 года в
стране действует соответствующий закон.
— Создан инструмент, который позволяет учитывать, фиксировать и подтверждать
результаты неформального образования, то
есть те результаты, которые человек получает от своего жизненного, профессионального
опыта, — подчеркнула эксперт. — Также есть
попытки создать экспертные платформы,
где можно будет получить информацию о качественных программах обучения, которым
можно доверять. Но самый сложный вопрос,
на который пока нет ответа: как сформировать ценность непрерывного образования
в сознании людей?

Истории успеха
Площадка, где модератором был профессор сколковского Института науки и технологий Артём ОГАНОВ, получилась, пожалуй,
одной из самых наглядных и показательных.
Спикеры сообщали красноречивые примеры
из собственной практики, доказывающие,
что теперь невозможно тратить всю свою
жизнь на освоение одного навыка.
— Конкурентоспособность включает в
себя обучение разным вещам в течение жизни, а может быть, даже смену траекторий.
Когда-то я был аспирантом в Лондонском
университете и ходил на курсы физики твёрдого тела к одному известному профессору, — рассказывал сам Артём Оганов. —
Моей соседкой по парте была англичанка
в возрасте 82 лет, и она пришла на первый
курс университета. Когда я у неё спросил,
чем она занималась раньше, её ответ меня
потряс: всю жизнь она преподавала французский язык, но под старость решила изучить физику. Человек не сдаётся, он движется, как танк, ему интересно жить. Когда
я сам преподавал в Великобритании, моими
лучшими студентами были вовсе не 18-летние, а пенсионеры, семейная пара, каждому по 72 года. Они учились лучше, чем молодые. Приведу и другой пример. Недавно я по-
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знакомился с человеком, на песнях которого зал, что у него был студент, который пришёл
вырос, — это Георгий ВАСИЛЬЕВ (помните, учиться в университет в 82 году, чтобы избедуэт бардов — ИВАЩЕНКО и ВАСИЛЬЕВ — жать болезни Альцгеймера.
«ИВАСИ»?). Недавно я узнал, что этот чело— В Америке образование идёт непрерыввек не только бард, композитор, поэт, но ещё но, — заверил спикер. — На работу вас мои очень успешный экономист, работавший в гут принять и в 60, и в 70 лет. В нашем унимосковской мэрии, создавший московскую верситете все учебные курсы для людей от
фьючерсную биржу, один из создателей со- 58-ми лет и старше — бесплатные! А если
товой сети «Билайн». Сейчас он превращает вы моложе и хотите учиться — вам придётся
в бизнес популяризацию науки, создал ани- платить более 60 тысяч долларов в год. Когда
мационный бренд. На сериале «Фиксики» 40 лет назад я приехал в Америку, то был чирастут мои дети. Это один человек, прожив- стым математиком — за плечами лучшее обший пять успешных жизней. Вот что значит разование — механико-математический фаучиться непрерывно! И сам я ориентируюсь
тируюсь
культет М
МГУ. Но в определённый момент
м
именно на таких людей.
пришлось налучи
С участниками форума поделилучиться
новым
вещам.
На KEF подписали
И это оказалось неся собственным опытом и гость из
тройственное соглашение
США Анатолий ТЁМКИН, професссложно. Теперь с увемежду нашим университетом
и компаниями ОАО «БЕЛАЗ»
сор Бостонского университета,
ренностью могу ска(Белоруссия) и её дилером ООО
автор лучших онлайн-курсов по
зать: если вы умеете
«Красноярск-БелазСервис».
информационным технологиям и
учиться, то сможете
В корпусе Института горного
криптографии. Анатолий расскапокорить
мир.
дела, геологии и геотехнологий
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Во многих странах считается нормальным
обучаться в университетах и в 70, и даже в 80
лет, но для России это, скорее, исключение.
На форуме не раз звучала мысль о необходимости привлечения в университеты людей
третьего возраста, ведь, как выразилась профессор Елена Ляпунцова, «чтобы мозг работал, его нужно нагружать, и задача государства провести просветительскую работу с целевой аудиторией».
Однако остаётся вопрос: а какая мотивация может быть у россиянина, пожелавшего
учиться в вузе, скажем, в 55 или более лет?
Учёба для него платная, на общих основаниях. К тому же для работодателя большее значение имеет не диплом, а возраст, указанный
в паспорте. Но когда-нибудь мы увидим людей 60-70-летнего возраста в аудиториях нашего СФУ?..
Вера КИРИЧЕНКО

открыли аудиторию
БЕЛАЗ.

В рамках Открытого лектория KEF'2019 министр науки и высшего образования России Михаил Котюков встретился со студентами, преподавателями и молодыми учёными нашего университета. На интерактивной сессии, посвящённой вызовам современной
науки, он рассказал о ходе выполнения нацпроекта «Наука», перспективах расширения международного сотрудничества в сфере
образования и возможностях для студентов выстраивать индивидуальные образовательные стратегии.

Администрация Красноярска и ассоциация «Сибирский научнообразовательный консорциум» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на консолидацию усилий по развитию в
Красноярске инновационного предпринимательства и повышению
уровня внутренней кооперации науки и образования. В частности,
поддержку организаций, выполняющих научные исследования,
разработки и их внедрение. А также создание в городе цифровой
платформы, обеспечивающей доступ по принципу «одного окна»
к ресурсам научно-образовательного комплекса Красноярска для
малых компаний. Также соглашение предполагает экспертную и
консультационную поддержку предпринимателей в реализации
высокотехнологичных проектов. Для этих целей на базе СФУ планируют создать Институт города.

: НАШИ ЛЮДИ :

Четыре плюс один
Олимпиада «Я-профессионал», пожалуй,
имеет такой же статус для студентов страны,
как для управленцев — конкурс «Лидеры
России». Победители олимпиады попадают
в Национальную базу «Я — профессионал»
с впечатляющими преференциями: получают
денежную премию, могут пройти стажировку
в крупной компании или продолжить обучение
в любом вузе.

В этом году олимпиада прошла во второй раз. Кстати, СФУ выступил её соорганизатором по четырём направлениям: «Горное дело»,
«Финансы и кредит», «Экономика», «Управление персоналом»; университет зарегистрировал 8875 участников, из них 905 человек стали
участниками первого отборочного этапа,114 человек прошли во второй этап и 43 из них стали дипломантами. Пятеро стали медалистами!
Наши золотые медалисты — Виктор АРЕФЬЕВ (ИНиГ), Олег
ТОЛМАШОВ (ИКИТ), Владислав ЧЕРНОВ и Дарья ПОЛОСУХИНА
(ИЭиГ). 2 апреля они получили свои награды в Москве. А у студента
ИНиГ Дмитрия МОРГАЧЁВА — серебряная медаль.
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Безопасность и комфорт
(Окончание. Начало на стр. 3)
Современная система безопасности позволяет сделать кампус настоящим храмом науки и высшего образования. Уверен, если бы
родителей, которые отправляют к нам детей,
спросили, где они хотят, чтоб жил их ребёнок,
они бы выбрали охраняемую безопасную среду. Где в том числе гораздо сложнее пронести алкоголь или наркотики — а ведь у нас был
случай, когда после распития спиртного молодой человек просто вышел в окно. Знаете,
каково это — сообщать родителям о смерти
сына и потом смотреть им в глаза?
Четвёртое. Что было до Деревни? Мы построили стадион рядом с общежитиями —
его за 4 года убили. Девяносто процентов
кресел было сломано, поле приведено в негодное состояние. Я сам видел, как строители близлежащих строек — не наших — на нашем стадионе гоняли мяч прямо в сапогах.
Представляете? Машины парковались везде,
так что порой ни мусоровоз, ни скорая не могли проехать. И мы как администрация ничего
с этим не могли сделать. В период подготовки к Универсиаде мы вывезли порядка десяти
просто брошенных на нашей территории машин — автохлам.
Что было по ночам? На открытые парковки
всю ночь приезжали какие-то автолюбители,
дрифтовали, мешали людям спать. Сколько
жалоб у нас от тех же студентов поступало на
это визжание тормозов, рёв моторов, но мы
не могли на это повлиять.
Ещё раз повторю: если мы уберём периметр безопасности, то всё благоустройство
будет уничтожено. Помните, прошлым летом
в Красноярске создали целый ряд парков и
скверов, а за зиму в них столько всего разрушили и сломали... Мы этого же хотим?
Каждый объект мы не сможем взять под
охрану. А в кампусе Деревни у нас примерно
350 видеокамер, это целая система безопасности. Под видеокамерой люди меньше хотят
что-то ломать, поджигать траву и т.д. Кстати,
совсем свежий пример: возле общежития №2
подожгли оставшийся после ремонта строительный мусор. Пришлось людей среди ночи
эвакуировать, была реальная опасность возгорания здания. В периметре безопасности
такое, думаю, невозможно: мы бы сразу идентифицировали человека, сделавшего что-то
противоправное.
Я уверен: как только люди заселятся, и
Деревня полностью оживёт, студенты сами
будут за то, чтобы не бродили по их территории непонятные личности, чтобы не разрушалась инфраструктура. А если мы сейчас периметр откроем — никакой Деревни, никакого
её наследия не будет, в этом нет сомнения. За
месяц ничего не останется от светодиодного
тоннеля, от арт-объектов, от новых скамеек…
Потому что эра милосердия ещё не наступила.
— Недовольство преподавателей и студентов, высказанное в открытых письмах и в сетях, было услышано. В чём руководство пошло навстречу пожеланиям и в чём вы в свою
очередь хотите быть услышанным?
— Меня девочка поразила, которая дважды
задала вопрос: я купила красивую новую машину — куда её теперь ставить? Я ответил
сначала в шутку: мол, очень рад за счастливо-

го студента, который решает такую проблему.
Она опять: так что мне — продавать машину? Пришлось сказать: с вашим уровнем благосостояния вы, видимо, купите скоро новую
квартиру. Но в этом новом доме никто не предоставит вам место под машину. А вы хотите
парковку на территории общежитий. При этом
замечу, всем сотрудникам и преподавателям,
которые проживают в 17, 18, 19, 25 общежитиях и имеют машину, мы гарантируем стоянку на парковке перед «Пирамидой». Что касается студентов: есть ряд свободных парковок,
и они доступны, например на Свободном, 79.
Что мы ещё услышали? Вопрос двойной
охраны: на КПП и в учебных корпусах. Этого
не будет и не планировалось. В общежитиях охрана останется, но это не досмотр, а
обычный контроль. Так что все эти разговоры про очереди, досмотры — миф. Может,
в первые дни охрана, заточенная на режим
Универсиады, и была чрезмерно придирчива, но сейчас задача поставлена: относиться
к приходящим в кампус максимально лояльно и тактично.
Для тех, кто приезжает на машине в здания, расположенные в периметре безопасности: парковку перед «Пирамидой» мы сделали
только для преподавателей и сотрудников по
их же просьбам. Иначе она тут же будет забита транспортом, в том числе и автомобилями
студентов, проживающих в общежитии. Если
преподаватели и сотрудники считают, что её
надо открыть для всех — мы откроем.
Что мы ещё услышали и реализуем?
Студенты беспокоятся: как быть с переездом?
Мы круглосуточно готовы всех перевозить.
Составлен график, всё понятно: когда, куда.
Но некоторые говорят: мы день учимся, ночь
работаем, переехать можем только в 3 ночи…
Мы и тут пошли навстречу, на КПП будут дежурить грузчики, помогут донести, довезут.
Есть вопрос расстояний, актуальный для
возрастных, малоподвижных преподавателей. Мы их всех знаем и отнесёмся максимально внимательно, поможем добраться до
аудитории — здесь будут приняты точечные
меры.

В отношении других
сотрудников и студентов…
Мечта любого европейского
жителя: больше ходить пешком,
это никому не принесёт вреда.
— В общем, ограждённая территория —
это однозначно плюс. А какие-то минусы вы
видите?
— Непривычный вид. Думаю, для следующих абитуриентов, которые кампус будут
знать уже только таким, он будет естественным и любимым. Второе: металлическая сетка. Конечно, это не вершина эстетики. Вот
Политехнический университет имени Петра
Великого в Петербурге обнесён шикарной старинной оградой, она сама по себе — украшение и историческая достопримечательность. К
сожалению, у нас молодой вуз и другой стиль.
Но глаз уже привык и к нашему периметру.
— Если периметр безопасности — это требование времени, означает ли это, что и другие площадки будут постепенно ограждаться?

— Периметр безопасности мы получили как
наследие Универсиады. На других площадках
решаем те проблемы, что есть. Например, в
Студенческом инженерном городке тоже хотелось бы сделать кампус автономным, потому что рядом жилые дома и жителям удобно ездить через нашу территорию, хотя у них
есть свой проезд. А нам не нужны машины,
тем более чужие.
На правом берегу в кампусе есть свой периметр безопасности — неполный, но он позволяет оберегать территорию, по крайней мере
от вандалов.
— Чтобы население кампуса оценило все
преимущества элитной жизни, может, надо
усилить эффекты, которые даёт периметр
безопасности? Пусть будет, например, парк
велосипедов, которыми можно бесплатно
пользоваться внутри кампуса.
— Давайте так сделаем. Я хочу, чтоб студенты почувствовали себя хозяевами кампуса.
Тем более велосипеды у нас есть. Поскольку в
период Универсиады мы занимались зимним
благоустройством — сейчас займёмся летним. Пусть будет, как в Англии, где студенты
на газонах лежат, книжки читают...
— А говорят, у нас по правилам внутреннего распорядка за проход по газонам штраф…
— Очередной миф. Вытаптывать дорожки
через газон не надо, а лежать можно, читать
можно — это только приветствуется. Мы против машин на газонах, но не против студентов.
В кампусе появится почта, аптека, терминалы банков — и студенты всё это оценят.
— Зачем перекрыты проходы между корпусами в рамках периметра?
— Всё, что мешает внутреннему передвижению, мы будем убирать.
— Одно из важных преимуществ доступного кампуса — возможность проводить здесь
городские мероприятия, привлекать горожан. Конгресс-холл, например, уже стал местом, где проводятся концерты, конференции.
Если парковка перед Конгресс-холлом станет недоступна горожанам, это отсечёт большое число людей, которые хотели бы сюда
приехать…
— Университет в целом и кампус в частности по-прежнему открыты для любого гостя,
достаточно предъявить документ, это стандартная процедура. А при проведении массовых мероприятий в Конгресс-холле или других корпусах и документы не требуются.
Что касается гостей на машинах — в какое-то время мы парковки перекрываем и делаем их гостевыми. Надо научиться управлять парковками, и такая задача перед нашей
охранной службой поставлена.
— Процент студентов, которым станет затруднительно приезжать на занятия в собственном автомобиле, наверное, невелик
по сравнению с общим числом обучающихся. Остальные против периметра безопасности, видимо, исключительно потому, что стало
«некрасиво». Есть ли возможность добавить
ограждению «красоты»? Например, пустить по
нему модную сейчас подсветку, какую-нибудь
бегущую строку философских мудростей...
— Я только «за», давайте подправим
имидж.
Валентина ЕФАНОВА
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Время первых
Ровно год
назад на полях
Красноярского
экономического
форума был подписан
меморандум между
СФУ и французским
INSTITUT PAUL BOCUSE
о создании Высшей
школы гастрономии.
А главным инициатором подготовки на базе ведущего вуза
Сибири профессионалов в сфере индустрии гостеприимства
выступила группа компаний
Bellini group. Её учредитель, директор Института гастрономии
СФУ Алексей ГОРЕНСКИЙ, —
наш сегодняшний собеседник.

— Алексей Валерьевич, с чего
всё начиналось?
— В 2017 году в структуре
университета при нашем непосредственном участии была открыта новая на тот момент базовая кафедра — Высшая школа ресторанного менеджмента.
Её программа, ориентированная
в большей степени на практику,
даёт уникальную возможность
каждому абитуриенту через четыре года обучения стать эффективным организатором всего комплекса бизнес-процессов
в ресторане.
А в этом году стартует новый проект — уже в коллаборации с мировым лидером в области гастрономии, всемирно известным INSTITUT PAUL BOCUSE.
Таким образом, новый Институт
гастрономии СФУ объединил и
Высшую школу ресторанного
менеджмента, и Высшую школу
гастрономии от INSTITUT PAUL
BOCUSE.
— Чем знаменит Поль Бокюз?
— Это один из наиболее известных поваров XX века. К сожалению, Поль Бокюз ушёл из
жизни в 2018 году. Но дело его
продолжается. В Красноярске с
1 сентября 2019 года в Высшей
школе гастрономии от INSTITUT

PAUL BOCUSE студентов начнут
обучать высокому кулинарному
искусству. Наша задача — воспитать не просто шеф-поваров,
а executive-шефов. Это высшая
стадия развития повара, когда
один человек организует процессы на кухне, формирует меню,
творит, задаёт гастрономические тренды, ищет и создаёт новые вкусы.
— Алексей Валерьевич, за
вашими плечами опыт открытия около четырёх десятков ресторанов разного формата — от
премиальных до демократичных. Это кадровый голод в ресторанном деле вынудил вас
заниматься образовательными
проектами?
— Наше внимание к сфере образования обусловлено желанием повысить уровень сервиса и
подготовки профессионалов нашей отрасли, восполнить недостаток образования совершенно
другого уровня. Поваров в нашей
стране до сих пор готовят в заведениях, дающих только среднее специальное образование,
как некий «технический» персонал. Это снижает престиж профессии, у молодёжи нет чёткого видения перспектив. Сейчас
благодаря российско-французскому проекту получить высшее
образование шеф-повара можно будет сразу с двумя дипломами: Сибирского федерального университета и французского
INSTITUT PAUL BOCUSE.
Большой дефицит в ресторанном бизнесе и настоящие управленцы. Благодаря образовательной программе СФУ у студентов
на специализированной кафедре
менеджмента есть возможность
получать как практический опыт,
так и нужные теоретические знания. Это во-первых.
Во-вторых, мы встраиваемся в мировое профессиональное сообщество. Наши проекты
основываются на опыте лучших
предпринимателей и кулинаров.
Преподавательский состав формировался из бренд-шефов ресторанов России и мира, состоявшихся практиков, бизнесменов, топ-менеджеров, преподавателей, умеющих раскрывать
потенциал студентов. Кухня, сервис, финансы и маркетинг —
ключевые интегрированные направления учёбы.
Половина всего времени
обучения у нас — это реальная
практика в действующих ресторанах. Это очень важно! Ребята
пройдут все этапы подготовки. Например, за время обуче-

Владимир Колмаков, и.о. ректора СФУ, о новом институте:
— Решение было непростым, прежде всего потому, что мы первыми в России входим в эту воду. Набирая студентов на новую программу, особенно международную, мы каждый раз принимаем на
себя ответственность за молодых людей и не можем себе позволить
ошибаться, так как это судьбы людей, их профессиональное будущее. Но вместе с тем мы понимаем, что успешная реализация проекта серьёзно продвинет СФУ в глобальном образовательном пространстве, так как INSTITUT PAUL BOCUSE — это мировой бренд.
Помимо получения профессионального образования перед выпускниками Института гастрономии будет стоять задача возрождения
российской кухни, культурных гастрономических традиций, формирования сибирской идентичности в данной области. Последнее
очень созвучно большому проекту, в котором участвует СФУ, —
«Енисейская Сибирь».

В таких аудиториях
проходят занятия

ния в Высшей школе ресторанного менеджмента они поэтапно пройдут путь официанта, бармена, администратора, повара,
логиcта, маркетолога и так далее. А самых усердных студентов Института гастрономии ждёт
практика во Франции. И уже с
первого курса у них будет возможность шаг за шагом готовить
итоговую дипломную работу,
причём в виде обоснованного,
реального бизнес-плана. После
экспертизы
студенты-лидеры
получат возможность защитить
свои проекты и получить финансирование от нашей компании на
открытие своего дела в формате
стартапа. Мы ожидаем от образовательных проектов большого
мультипликативного эффекта:
повышения престижа профессии шеф-повара, возрождения
российских и сибирских гастрономических традиций, глобального развития экономики. Ведь
мы готовим лидеров, способных
в будущем менять мир ресторанного бизнеса.
Соб. инф.
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АБИТУРИЕНТАМ!
Институт гастрономии проводит конкурс «RestoJunior
2019», дающий право получить дополнительные баллы к
ЕГЭ для поступающих в СФУ.
Хотите принять участие в
конкурсе? Зарегистрируйтесь
на sdo.sfu-kras.ru до 23:59 14
апреля. Задания заочного этапа конкурса публикуются с 5
по 14 апреля там же. 10 лучших по рейтингу участников
получат 5 дополнительных
баллов к ЕГЭ (сумме рейтинга) в СФУ, а также подарочные сертификаты в сеть ресторанов Bellini group; участники с 11 по 20 получат 3
дополнительных балла, следующие 10 участников —
2 дополнительных балла.
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Медицинский центр СФУ:
перезагрузка
В самом дальнем уголке кампуса, за новейшими корпусами многофункционального центра «спрятался» Медицинский центр
СФУ — в укромной зоне вплотную к дачным
участкам. Выдохнув после Универсиады,
центр вновь открыл свои двери для студентов и сотрудников СФУ, которые потянулись
сюда и организованными группами, и в частном порядке. А мы говорим с директором
медицинского центра Натальей АЛПАЦКОЙ о
том опыте, который поликлиника СФУ приобрела за несколько месяцев работы, и о ближайших перспективах развития.
До того как перейти на работу в СФУ,
Н.А. Алпацкая заведовала поликлиникой №1
на Коломенской, 26. Двадцать две тысячи
прикреплённых пациентов, население преимущественно возрастное. «Когда я приходила рано утром на работу и видела большое
скопление людей, внутри возникала если не
тревога, то напряжённость: кого-то надо под
руку провести вне очереди к терапевту, беременных быстрее пропустить на сдачу анализов, недовольных успокоить, кого-то срочно госпитализировать. Здесь обстановка совсем другая. Даже когда много студентов —
ощущение праздника. Мы не видим ругани
возле кабинетов, возмущений, выяснения
отношений. Студенты, даже если им приходится ждать, всегда терпеливы, позитивны и
интеллигентны. Могут сесть в кружок на пол
и затеять какую-то игру. И этому духу — духу
праздника и науки, как мне кажется, — за несколько месяцев я приобщилась».
С перерывом на Универсиаду Медцентр
СФУ работает с 1 октября 2018 года. Пережил
за это время и массовый наплыв первокурсников, которые проходили осмотр и распределялись по группам здоровья, и подъём заболеваемости в эпидсезон, когда для паци-

ентов с температурой и признаками ОРВИ
открывали отдельный вход. Основная задача
сейчас — отрегулировать время ожидания
в регистратуре. Хоть здесь работает 4 окна,
но когда одновременно приходят две группы в 50 человек, очередь неизбежна. А хочется, чтобы в таком современном, удобном
центре все процессы шли комфортно. Так
что руководство университета и Медцентра
сейчас думает, как разработать более гибкий, точечный график организованного прихода групп. Впрочем, всё это касается только
момента первичного обращения и прикрепления к центру; людям, пришедшим по записи (а есть и электронная запись), в очереди
ждать не приходится.
Второй вопрос, который нужно срочно решить, — число прикрепившихся к Медцентру
СФУ студентов и сотрудников. Пока их 6,5
тысячи, а Медцентр способен обслуживать
как минимум на 10 тысяч больше! Корпус —
четыре этажа, просторные площади, оборудование экспертного класса. Всё необходимое для поликлиники только ждёт своего запуска: кабинет флюорографии, маммографии, рентгенологический и ультразвуковой
кабинеты, кабинет нейрофизиологии и т.д.
Но пока Медцентр работает в четверть своей мощности. Сейчас здесь принимают терапевты, невролог, производится забор крови
и ЭКГ. При необходимости консультации узких специалистов пациентов направляют в
другие поликлиники ФСНКЦ ФМБА России.
И здесь свой плюс: период ожидания минимальный — до трёх дней, что не каждая городская поликлиника себе может позволить.
«А анализы уже сейчас мы берём прямо
здесь, день в день, — подчёркивает Наталья
Анатольевна. — Дважды в день от нас машина ездит в централизованную лабораторию
на Коломенской, и в тот же день врач видит

результат в электронной медицинской карте
пациента».
Но вопрос прикрепления к центру новых
пациентов — ключевой.
— Как только прикрепление превысит 20
тысяч, мы можем открыть прямо здесь приём узких специалистов. Это гинеколог, хирург, окулист, ЛОР, стоматолог — все кабинеты для этого оборудованы. Бесплатными
услугами стоматолога, кстати, студенты уже
сейчас активно пользуются.
Известно, что прикрепиться к новой поликлинике по закону можно раз в год, но
из этого правила есть исключение. Если вы
переезжаете, например, в общежитие СФУ,
«переприкрепиться» можно при каждой смене места жительства — не имеет значения,
уезжаете вы на лето домой в Кемеровскую
область, например, или переходите из одного общежития в другое в границах города.
Так что стоит попробовать новые медицинские сервисы.
Ещё один бонус, который университет получит благодаря Медцентру, — аптечный киоск. Вывеска о том, что он «работает круглосуточно», уже висит, но пока это отсыл к работе в период Универсиады. Тем не менее всё
необходимое для открытия аптеки имеется, и
этот больной для кампуса СФУ вопрос, надеемся, тоже скоро решится.
P.S. Среди пациентов поликлиники мы
увидели не только студентов. Сотрудница
Института экономики, управления и природопользования в пустом коридоре и без всякой очереди пришла на приём по записи.
Живёт на Ладо Кецховели, ходила в поликлинику на Киренского, но недавно решила
перейти сюда. «Ездить чуть дальше, зато по
пути на работу. И какой комфорт!».
Валентина ЕФАНОВА
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Что такое ложная этимология и языковая аллергия? Чем гуливун
отличается от ночуйки? Как назвать жителей посёлка Памяти 13 Борцов
и достойно ответить на грубость в Интернете? В чём особенность
палиндромов? Всему этому и не только были посвящены задания
X Всероссийской студенческой интернет-олимпиады по русскому
языку, которая прошла в конце февраля.

Просматривая ответы участников, с удовольствием отмечаю, что нередко студенты, решая
задания и фиксируя свой речевой опыт, отражают важные и интересные процессы в языке, делают своеобразный слепок с современной языковой действительности.
Вот Карина РАДИОНОВА (ИФиЯК), отвечая на
вопрос об особенностях детского словотворчества, делится своими наблюдениями: «У нас с
младшей сестрой разница в возрасте 3,5 года.
Помню некоторые её окказионализмы: она называла жеребёнка лошадёнком (кот — котёнок,
лошадь — лошадёнок). Когда я называла её невежей, она отвечала: «Будто ты вежа!». И ещё
называла трубача дудей (ударение на У), потому
что «он на дудке дудит».
Такие примеры ценны тем, что они живые, настоящие, продиктованы желанием самостоятельно мыслить, а не искать трафаретный ответ в Интернете и вставлять его в нужное место.
Как и в предыдущие годы, немало заданий содержало скрытый (да и явный) призыв:
«Порассуждайте, ребята!».
В одном из таких заданий нужно было назвать 10 слов-аллергенов, которые могут вызывать отторжение у современных носителей языка. Ответы показали, что аллергию у говорящих
вызывают лежащие на поверхности слова-паразиты (типа, блин, короче, это самое, как бы) и с
ними в компании слова, ошибочно употребляемые (ложить, пальцАми, звОнит, ихний, извиняюсь и т.п.), англицизмы (креативить, апгрейдиться, мейнстрим, тренд, лайфхак, свитшот,
калька с английского Это сделало мой день),
сленгизмы, среди которых тоже много англицизмов и искажённых русских слов (ору, флексить, чилим, спс, спок, с ДР). В равной степени
раздражение вызывают две полярные вещи —
языковая грубость (хаять, досвидос, мочили,
училка, журналюга, Гейропа) и языковое сюсюканье (зайчик, котик, клиенточки, фоточки,
траллик, автик). К последней группе относится и
«материнская лексика» типа беремяшки, пузожители, годовасики. Подробно и интересно разложила такие слова «по полочкам» Анастасия
ФЕДОТОВА (ИФиЯК). Засилью уменьшительноласкательных слов она даёт такой комментарий:
«Частота и количество лексических единиц, употребляемых в такой форме, обескураживает».
Иностранным участникам нужно было написать сочинение, в котором использовалось бы
слово лёгкий во всех значениях (а их целых 10!).
Гуманитарии рассуждали о причинах ошибочного написания часто встречающихся в социальных сетях слов «апонент», «аллигарх», «автоназия». В первом случае многие назвали отрицательную приставку а-, которая близка по смыслу слову оппонент, то есть противник в споре. В
«автоназии» увидели приставку авто-, подходящую по смыслу (сам принял решение умереть).

В «аллигархе» угадали аллигатора: «Считается,
что олигархом может стать только тот, кто идёт
по головам, кто приносит в жертву других людей. То есть олигарх и аллигатор связаны в сознании некоторых людей на основе общей черты, которую можно обозначить как кровожадность» (Александра АФАНАСЬЕВА, КемГУ).

В

интернет-олимпиаде традиционно участвовали представители разных российских городов, это студенты сибирских вузов (Абакан,
Красноярск, Лесосибирск,
Новокузнецк, Новосибирск,
Томск, Республика Тыва),
а также вузов Горловки,
Екатеринбурга,
Казани,
Курска, Липецка, Москвы,
Сызрани. И не в первый раз
призёрами становятся иногородние участники.
Гуманитарии:
1 место — Александра
АФАНАСЬЕВА, КемГУ (Новокузнецкий филиал), 5 курс.
2 место — Юлия УТКИНА,
ИФиЯК, 2 курс.
3 место — Наталия
БОГОСЛОВСКАЯ, Липецкий
государственный
педуниверситет, 2 курс; Олеся
ВОЛЬФ, Хакасский госуниверситет, 1 курс; Анастасия
ФЕДОТОВА, ИФиЯК, 1 курс
(магистратура).

Негуманитариям пришлось поломать голову
над несложным на первый взгляд заданием, в
котором нужно было вставить диалектные слова ночуйка и гуливун в предложенный фрагмент
из речи охотника и употребить их в нужном падеже: «На … — это ты приготовил, нарубил всё.
А тут на … ты не подготовил ничё, просто ночевал». Несмотря на то что значения слов выяснить было не очень сложно (ночуйка — сооружение, шалаш для ночёвки охотника, гуливун — костёр для освещения и приготовления
еды), контекст оказался неоднозначным, и ответы встречались прямо противоположные.
Традиционно участникам олимпиады предлагаются задания, у которых должно быть творческое, юмористическое решение. В этот раз студенты-негуманитарии упражнялись в сочинении
палиндромов, фраз-перевёртышей (кто не помнит «А роза упала на лапу Азора»?).

Вот наиболее интересные: Кот Ол
в лесу сел в лоток (Александра
СПИРИДОНОВА, ИЭУиП), Клещи
ищи — и щелк! (Александра
ПЕТРОВА, ХТИ, филиал СФУ),
Дядя Тор влил в рот яд...яд!
(Михаил ПАТРИХИН, ИНиГ),
Нога Вали била вагон (Татьяна
ЭСКЕРОВА, ИУБПЭ).
Екатерина КУДРЯВЦЕВА

Негуманитарии:
1 место — Наталья
ВЛАСОВА, ИУБПЭ, 1 курс
(магистратура).
2 место — Виталина
БОНЧЕНКОВА, ИУБПЭ, 4 курс;
Мария ЖАРНАКОВА, ИНиГ, 3
курс.
3 место — Александр
ДЕТКОВ, ИУБПЭ, 4 курс;
Анастасия ХОДЬКО, ИУБПЭ,
4 курс.
Иностранные студенты:
1 место — Нямбуу
Сайнбуян, Тувинский госуниверситет, 2 курс; Му Юйси,
Томский госуниверситет, 2
курс (магистратура); Овезова
Дарья, Финансовый университет при Правительстве РФ
(Москва), подготовительный
факультет.
2 место — Кая Ариф,
Казанский федеральный университет, 3 курс; Ким Ёнхун,
Национальный
исследовательский Томский политехнический университет, 1 курс.
3 место — Ван Цзяянь,
Томский госуниверситет, 3
курс; Санчес Давила Джосман
Даниель, Казанский федеральный университет, 3 курс.
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Прогулка

с мэром Деревни

Завершились Всемирные зимние Игры.
Кампус СФУ перестал выполнять функцию
Деревни Универсиады и работает в штатном
режиме. Во время проведения соревнований
доступ в периметр безопасности Деревни
был строго ограничен. И только когда последние гости и атлеты покидали главный неспортивный объект, мы встретились с Максимом
ОРЕШНИКОВЫМ, мэром Деревни, и пока на её
территории не начался демонтаж временных
сооружений, прошлись с экскурсией.
Для начала знакомимся: мэр — коренной
красноярец, окончил в своё время юридический факультет Красноярского госуниверситета. Владеет разговорным английским.
Для справки: Деревня Универсиады-2019 —
небольшое автономное поселение с удобной
логистикой и необходимыми сервисами, которые требуются для подготовки спортсменов
к стартам. Международной федерацией университетского спорта FISU предусмотрена и
должность мэра Деревни.

— Мы с вами миновали сейчас контрольно-пропускной пункт и находимся на главной площади Деревни, — начинает экскурсию Орешников. — Вся территория пока ещё
в периметре безопасности — видеонаблюдение, охранная сигнализация и т.д. Вечером
провожаем последнюю иностранную делегацию — спортсменов из Кореи, и тогда уже режим охраны будет снят.
— Мэрами Деревни Универсиады, как правило, становятся известные спортсмены либо
представители оргкомитетов по подготовке и
организации Игр; какой случай ваш?
— Я работал заместителем руководителя
оргкомитета Деревни Универсиады. Отвечал
за три крупных направления: управление объектами Универсиады (у нас их десять), создание временной инфраструктуры и взаимодействие с энергетическим блоком, чтобы не
допустить перебоев электроснабжения всех
объектов. В феврале этого года оргкомитет
Универсиады принял решение о моём назначении мэром Деревни. Должность не выборная, не политическая и не оплачиваемая — некое социальное волонтёрство. Никаких атрибутов власти, никакой структуры под собой.
Я был связующим звеном между спортсменами из многих стран мира, оргкомитетом и главами делегаций. Важно было создать благоприятную атмосферу, чтобы гости чувствовали себя как дома.
— Вы скромно умолчали, что сами занимаетесь спортом…
— Да, уже много лет играю защитником
в хоккейной команде «Енисейские медведи»
при правительстве Красноярского края (дивизион «Любитель 40+»). Мне это увлечение помогает быть в тонусе, поддерживать физическую форму.
— В дни Универсиады вы были доступны
все 24 часа в сутки. Во сколько тогда начинался ваш рабочий день?
— А он и не заканчивался. С пяти утра и
до часу ночи работала столовая, и потом до
пяти часов утра возникала масса вопросов. Я
жил здесь, в Деревне, спал урывками — по
40 минут, по часу, если повезёт — два часа

максимум. День начинался с обхода территории, общения со спортсменами, получения
информации от ребят: как им живётся, какие
есть вопросы, в том числе бытовые. Работая в
этом уникальном проекте, нельзя даже представить себе, что приходишь в 9 часов утра
в кабинет, на своё рабочее место, садишься
за стол, открываешь планер. Каждый день
в актовом зале Конгресс-холла мы собирались с главами делегаций (meeting of heads of
delegations), чтобы получить обратную связь
от сборных и своевременно устранить замечания и учесть пожелания.
Место, где мы сейчас стоим, — международная зона. Есть ещё жилая зона и транспортный мол. В международной зоне расположены все здания, необходимые для работы Деревни: главный аккредитационный
центр Игр (все атлеты и участники получали
здесь аккредитацию), главный операционный
и спортивно-информационный центры.
С момента открытия Деревни и до начала Игр мэр участвовал в обязательных welcome-церемониях при прибытии
каждой делегации. В общей сложности
проведено 58 таких церемоний. Каждая
проходила в торжественной обстановке,
с культурной программой и вручением
памятных подарков главам делегаций.
Следующий блок — сервис-холл Деревни.
Здесь расположены основные сервисы для
атлетов: фитнес-зал с тренажёрами, беговыми дорожками, офис Почты России, сувенирный магазин, фирменный магазин спецодежды для туризма, спорта и отдыха, салон красоты и т.д. Функционировал Центр религий
для отправления религиозных обрядов — эта
услуга была востребована.
Спускаемся вниз — впереди аллея флагов
всех стран-участниц.

— Пятьдесят восемь стран прислали своих
спортсменов на Универсиаду — мы лидеры!
В Казахстане было на одну страну меньше, —
сообщает Максим Орешников. — Вот здесь,
на большой главной сцене под открытым небом, проходили церемонии гостеприимства,
с хорошим звуком и светом. Звучал студенческий гимн «Gaudeamus», под него поднимались флаги стран-участниц. Каждый день,
пока шли соревнования, на большом светодиодном экране транслировались самые яркие
эпизоды Игр, разные активности происходили на этой сцене.
Мэр рассказывает, кто посетил Деревню
Универсиады за время проведения Игр.
Побывали здесь глава государства Владимир
ПУТИН и председатель Правительства РФ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, официальные представители разных государств, к примеру — генеральный консул Федеративной Республики
Германия Петер БЛОМАЙЕР. Так что здешние
сервисы и условия получили оценку на самом
высочайшем уровне.
— Президент России после посещения
Деревни и осмотра объектов назвал это место великолепным. Это высшая оценка. Но
Деревня никогда бы не стала такой без внимания и ежедневной работы по подготовке объекта со стороны губернатора Красноярского
края Александра УССА, заместителя председателя Правительства Красноярского края
Алексея ПОДКОРЫТОВА, и. о. ректора СФУ
Владимира КОЛМАКОВА, первого проректора СФУ Павла ВЧЕРАШНЕГО и ещё многих и
многих людей.
Впереди по курсу — этнозона «Брусника».
Привлекает внимание сказочно красивый домик Бабы Яги на курьих ножках, вечерняя
сцена, настоящие тувинский чум и эвенкийская юрта, где в дни Универсиады для гостей
проходили мастер-классы по различным национальным промыслам и ремёслам.

Кто нёс вахту круглосуточно
Большинство преподавателей и студентов СФУ на время Универсиады ушли на каникулы и наслаждались Играми как зрители. Но далеко не все. Например, курсанты и офицеры
Военно-инженерного института во главе с его директором Е.Н. ГАРИНЫМ были привлечены
к благоустройству кампуса практически в круглосуточном режиме. О том, кто ещё не смыкал глаз, встречая гостей Универсиады, рассказывает первый проректор П.М. ВЧЕРАШНИЙ.
— Мы готовили кампус к Универсиаде фактически четыре года — строили объекты, разрабатывали стиль, придумывали ландшафтный дизайн, вели ремонт и благоустройство.
Были задействованы огромные силы и средства; здесь спасибо и учредителю — министерству образования и науки РФ, уделявшему нам постоянное внимание, и краевым властям,
и, конечно, студентам и преподавателям — за понимание и терпение, за работу и учёбу в не
всегда комфортных условиях в течение всего периода подготовки к Играм.
В феврале и сама Деревня, и подразделения, здесь работающие, были в полной боевой
готовности. Но буквально за 10 дней до начала Игр в Красноярский край пришло аномальное потепление и внесло свои коррективы в тот ландшафт Деревни Универсиады, который предполагался на период проведения Игр. Проще говоря, всё растаяло. В этих условиях было принято абсолютно верное, на мой взгляд, решение: в кратчайшие сроки привести
Деревню в максимально «зимний» вид, как того и требует Зимняя Универсиада.
Мы и чистили территорию, и завозили снег практически круглосуточно. Здесь надо сказать слова благодарности целым коллективам и отдельным людям, которые осуществляли
эту работу. Это студенты и преподаватели Военно-инженерного института, отдел капитального строительства, все подразделения, связанные с административно-хозяйственной рабо-
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На территории Деревни Универсиады было
много сервисов для жителей. Мэр воспользовался услугами одного из них )

Фото из Инстаграма Максима Орешникова
— Всё, что здесь представлено, отражает
культурные особенности Енисейской Сибири.
Вот загон для настоящего оленя, а по соседству — живой уголок, где обитали хаски, сибирские лайки из парка флоры и фауны
«Роев Ручей», — рассказывает Максим. —
На вечерней сцене выступали национальные
коллективы, камлали белые и чёрные шаманы (и, видимо, не зря камлали, раз такой
блестящий итог у нашей сборной). Что ещё?
Стилизованное сельскохозяйственное поле с
тюками сена, поленница, где мужики в тулупах на глазах у всех рубили дрова. Вон там,
видите, поехала газель грузовая — это наш
внутренний шаттл, который возил атлетов по

территории Деревни. С учётом рельефа непросто было бы им пешком добираться, да
ещё с инвентарём.
Продвигаемся ко входу в жилую зону.
Здесь опять досмотр.
— Согласно требованиям FISU в жилую
зону могли попадать не все гости, а только аккредитованные представители Национальной
федерации студенческого спорта — тренеры,
спортсмены, официальные лица, — поясняет Орешников. — Это было сделано для того,
чтобы создать в зоне максимально комфортные и уютные условия проживания и чтобы
посторонние не мешали спортсменам отдыхать после тренировок, готовиться к стартам.

той. Нельзя не отметить Егора АНУЧИНА, начальника 4-й площадки службы хозяйственного
обеспечения объектов, который в течение двух недель фактически не спал. Слова благодарности коллективу Общественного центра, который тоже занимался подготовкой территории,
в том числе Ирине КРЫЛОВОЙ: как архитектор она руководила процессом. Поблагодарим
и подчинённых проректора по хозяйственной работе Александра РЕВОДЬКО, отвечавших за
другой «берег» кампуса — первую площадку, которая тоже является лицом университета.
За счёт самоотверженного труда всех этих людей Сибирский федеральный университет выглядел достойно.
Мы активно включились и в решение других операционных задач Деревни Универсиады,
таких как качество обслуживания в главном ресторане и качество проживания в общежитиях. Т.е. занимались также сервисом питания и клинингом. Это тоже была очень непростая функциональная задача и круглосуточная работа. Но сотрудники университета, которым она была поручена, выполнили её на высоком профессиональном уровне. Мы получили более 150 положительных отзывов от иностранных спортсменов и руководителей делегаций по качеству сервисов в ресторане, по качеству проживания в общежитиях. Отмечу
Наталью ГОРЕМЫКИНУ, начальника управления логистики и размещения заказа; её сотрудников Ольгу ЕВТУХ и Наталью САФРОНОВУ; Владимира ЕРОФЕЕВА, начальника отдела технологий связи; Алексея АНДРОСОВА, начальника управления общежитиями; Василия
ХРАМЦОВА, коменданта корпуса, где находился ресторан, и других.
Все эти люди работали не жалея сил, без сна и отдыха, и именно благодаря им участники
и гости Универсиады увезли о Красноярске и СФУ самые лучшие впечатления.


В период пиковой нагрузки
в Деревне одномоментно
проживали 2643 атлета из 58
стран, работали 436 волонтёров,
из них 180 атташе для
взаимодействия с оргкомитетом
и оперативного решения
вопросов.
Украшение Деревни — интерактивный световой тоннель. Эта конструкция изумительно смотрится в тёмное время суток; сюда светом выводились флаги всех стран-участниц.
Вообще, Деревня сильно похорошела с ночной подсветкой на всех зданиях, и эта красота будет радовать население кампуса и после
Универсиады.
Все общежития квартирного типа были отремонтированы к Универсиаде, для каждой
квартиры приобретены: новые холодильник,
стиральная машина, электропечь, фен, кровати, шкаф, письменный стол и стулья, кухонный гарнитур и обеденная группа. Всё это
также останется в наследие студентам, как и
вся обстановка и аппаратура лаунж-зон (мест
отдыха спортсменов).

С вводом новых общежитий,
построенных в рамках
подготовки к Универсиаде-2019,
жилой фонд общежитий СФУ
составит 12,5 тысячи мест. В
собственность университета
будет передана оргтехника,
которую приобрели для работы
в Деревне Универсиады. Все
новые капитальные строения
также останутся на балансе СФУ.
(Окончание на стр. 12)
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Прогулка с мэром Деревни
(Окончание.
Начало на стр. 10)

Подходим к зданию с надписью
«ресторан».
— По проекту — это легкоатлетический манеж со специальным покрытием. К
Универсиаде помещение было временно переоборудовано под ресторан на 1008 посадочных мест, — объясняет мэр. — Когда
оборудование кухни будет свёрнуто, здание
передадут Институту физической культуры,
спорта и туризма СФУ.
В день нашего посещения ресторан последний день обслуживал спортсменов и гостей. В зоне азиатской кухни обедала корейская делегация.
— Четыре вида кухонь предлагали повара
гостям: русскую, европейскую, азиатскую и
халяльную, — поясняет мэр. — К слову, ресторан в течение всей Универсиады работал
без технологических перерывов, что было
удобно для спортсменов, но очень тяжело
для персонала. Линия раздачи — свыше 100
метров — одна из самых больших в России!
Десять тысяч порций горячего питания в сутки выдавала кухня, и я хочу сказать огромное спасибо всем её работникам и поварам:
кормить такое количество людей безостановочно — это героизм!
Помню, после церемонии открытия Игр сюда
разом нагрянули все проголодавшиеся делегации — более двух тысяч человек. Но мы к этому были готовы, накануне усилили персонал и,
несмотря на огромную нагрузку, справились!
Интересную вещь я подметил: не было такого, чтобы европейцы стояли в очереди только
в европейскую кухню, а азиаты — в азиатскую.
Все прекрасно ели и пиццу, и суши, и том ям.
А какая потрясающая атмосфера была здесь
на Масленицу, когда наши повара напекли несколько тысяч блинов! Спортсмены ели их с
пылу с жару и признавались, что ничего подобного раньше не пробовали.

Как было уйти и не побеседовать с шефповаром? Знакомьтесь: Айрат ГАРАПШИН,
приехал из Казани. После школы он сначала
выучился на повара, а потом заочно окончил
КГТУ им. Туполева.
— Поскольку в Красноярске мало специалистов, разбирающихся в халяльной кухне, то я приехал не один — со мной команда из 12 человек, вместе мы уже работали на
летней Универсиаде в Казани. Это священная еда, для её приготовления используется
только самое свежее мясо, и перед каждым
забоем курицы или барана читается молитва. Готовит такую еду только повар-мусульманин. Используется посуда, которая никогда не соприкасалась со свининой, каждый
нож промаркирован и много-много других
тонкостей. Многие просили добавки, и мы
никому не отказывали — кормили до отвала.
У нас питались мужская и женская сборные
команды России по хоккею и спортсмены из
Татарстана. Думаю, что это наша халяльная
еда помогла российской мужской хоккейной
команде завоевать первое место!
В ресторане всё ещё дежурят волонтёры. Знакомлюсь с Жанет ГУЛБАГАМАЕВОЙ
и Александром САВОНИНЫМ. Ребята подружились в дни Универсиады. Жанет учится на
втором курсе медуниверситета, Александр —
будущий программист, учащийся техникума
радиоэлектроники и информационных технологий. Оба говорят, что им очень понравилось общаться с иностранцами, это помогло
подтянуть разговорный английский. На груди у Жанет значки, подаренные иностранными спортсменами.
— Я немного говорила на корейском языке, к тому же мы выучили приветствия и некоторые фразы на японском. А гость из
Японии, видимо, подумал, что я знаю его
родной язык, он подарил значок и так горячо
благодарил меня за старания, что и в самом
деле захотелось выучить японский, — улыбается Жанет.

Александр категорично заявляет, что к
расставанию с Универсиадой не готов, хочет продолжения, несмотря на физическую
усталость.
Ещё один объект на территории Деревни —
медицинский центр. Главный врач Максим
ВЕЛИЧКО заверяет, что ЧП и вспышек инфекций в дни Универсиады не было: «В основном лёгкие формы простуды — случаи,
не требующие госпитализации». Что касается травм у спортсменов, то они были, конечно, как и на любых соревнованиях. К слову,
главврач, как выяснилось, тоже занимается
спортивными единоборствами.
Экскурсия по территории Деревни
Универсиады подходит к концу. Мэр показывает ещё один арт-объект: деревянные резные фигурки и беседку из кедра — результат виртуозной работы с деревом сибирских
зодчих. Всего за каких-то десять дней, пока
спортсмены состязались, мастера её построили. На небольших чурочках гости оставили свои надписи на память. Эта беседка
тоже останется в наследие студентам СФУ
и, возможно, станет местом романтических
свиданий.
Прощаемся с мэром.
— Сегодня в три часа ночи приехал наконец домой, встал на весы и обнаружил, что
похудел на десять килограммов, — признаётся Максим Орешников. — До сих пор перед глазами лица людей, их глаза, их эмоции. Главное наследие Универсиады — это
не телевизоры, не стулья, не столы, а осознание того, что мы успешно реализовали
этот грандиозный международный проект.
Многие гости, прощаясь, говорили нам, что
увозят в своём сердце тёплые воспоминания
о нашей Деревне, о Сибири, о Красноярске.
Вера КИРИЧЕНКО

Готовят
экспозицию
Сотрудники Музея СФУ планируют организовать выставку, посвящённую Универсиаде.
Что будет представлено нашему вниманию,
пока мы не можем сообщить — всё только в
процессе работы. Но слегка приоткроем завесу. На фото: автограф председателя правительства России Д.А. Медведева.

Переводили круглосуточно!
Команда Института филологии и языковой коммуникации на протяжении
всей Универсиады-2019 обеспечивала успешную коммуникацию всех участников Студенческих игр — спортсменов, технических делегатов FISU и иностранных гостей. Письменный перевод, синхронный, последовательный; сопровождение экскурсий — работы было беспрецедентно много! Справились прекрасно!
На фото: наши герои

Она не отпускает
11 ярких дней и ночей, 76
разыгранных комплектов
медалей, рекордное число
стран-участниц — 58; схватки,
гонки, победы и неудачи.
Универсиада в Красноярске
у каждого оставила в памяти
свой след, и нашу редакцию
тоже переполняют чувства.
Поделимся впечатлениями?
Если вернуться в 2012 год, когда только формировалась заявка на участие Красноярска во Всемирной зимней
Универсиаде-2019, немногие рассчитывали
на победу. Екатерина ПЕШКОВА, которая курировала заявочную кампанию, признаётся:
«Мы задавались вопросом: неужели мы сможем? Неужели мы справимся? Порой сами в
это не верили. Нужно было написать заявочное досье, в котором 120 страниц, придумать какие-то «фишки». Впоследствии этой
«фишкой» стала U-лайка. Меня называют
«матерью Универсиады», и вот мой ребёнок
вырос и ушёл в самостоятельную жизнь!».
И этот выросший «ребёнок» завоевал 112
наград (41 золотую, 39 серебряных и 32
бронзовых), побив собственный рекорд по
количеству медалей. Напомним, что на прошлой Зимней Универсиаде в Алма-Ате сборная России получила 71 награду. Также отметим, что российская шорт-трекистка
Екатерина ЕФРЕМЕНКОВА установила новый
рекорд Универсиад, преодолев дистанцию
500 метров за 43,215 секунды!

Чай за мир
Универсиаду ещё называют праздником
дружбы. В один из соревновательных дней
на Площади Мира, в двухметровом чуме,
мы стали свидетелями одной зарождающейся дружбы между швейцарцем по имени Стефан и представителем малочисленной коренной народности Сибири — кетов.
Посреди чума горел огонь, чувствовался аромат еловых веток. Стефан — молодой парень лет 25, одетый в тёмно-синюю
куртку и джинсы, и его волонтёр-переводчик зашли погреться. Хозяин чума — пожилой мужчина в тёплой шинели и меховой шапке тут же реагирует на гостей: «О,
заходите, заходите! Присаживайтесь рядом
со мной, пониже, чтобы дым в глаза не попал! Дочка, — обращается дедушка к волонтёру, — переведи-ка Стефану: у военных есть традиция пускать по кругу чашку с
чаем. Давай по-братски — он пивнёт, а затем я пивну! А потом сфотографируемся и
подпись оставим «За дружбу чай пьём!».
Молодой швейцарец несколько удивился такой забаве, но отказываться не стал. «Вот
приедешь домой, будешь всем рассказывать
про нас. И вообще, я всех призываю к запрету войн и вечному миру на всей Земле!» —
прощается с новоиспечённым швейцарским
другом дедушка-кет.
На одной из творческих встреч Дмитрий
ГУБЕРНИЕВ — российский телеведущий и
спортивный комментатор — заострил внимание на том, что самый главный успех
Универсиады в Красноярске заключается
именно в людях: «Ваша теплота имеет зна-
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ЦИФРЫ
2800 спортсменов
320 000 зрителей
655 000 подписчиков

страницы Зимней Универсиады
ВКонтакте

чение! Мосты, аэропорты, стадионы — это
здорово, но куда важнее ВЫ, поэтому ВАМ
огромное спасибо!» — как всегда с позитивом обратился он к зрителям.

Мечты сбываются
Здесь нельзя оставить без внимания помощь волонтёров. Эти неравнодушные люди
создали особую атмосферу в городе: они
встречали гостей и спортсменов в аэропорту, на железнодорожном вокзале, создавали настроение на главных площадках города, способствовали благоприятному проведению соревнований на объектах, помогали
службе охраны следить за безопасностью. И
были это люди разных возрастов, от школьников до пожилых людей, но все они — с активной жизненной позицией! Конечно, среди
5000 тысяч волонтёров было не мало и студентов нашего университета.
Алёна ЖИЛИНА, ГИ, 1 курс:
— Я решила стать волонтёром, чтобы попробовать себя в чём-то новом. Заявку подавала ещё год назад, меня
не взяли, но, представьте
себе, в этом году пригласили аж на 3 позиции! Я даже
растерялась, сложно было выбрать. В итоге стала волонтёром билетных
касс: встречала зрителей на пункте контроля, помогала пройти им через скан по билетам, а мои товарищи помогали найти зрителям своё место на трибунах.
Самые интересные знакомства за этот период были с иностранцами. Теперь у меня
есть друзья в Канаде, Японии и Норвегии.
Я считаю, это отличный повод подучить английский и уехать путешествовать!
А ещё, признаюсь, что в 6 лет у меня была
мечта — выйти замуж за Алексея ЯГУДИНА))
И на Универсиаде я встретилась
с ним! Это непередаваемые
эмоции!
Анастасия НАДОЛЬСКАЯ,
ЮИ, 2 курс:
— Так как я сама занималась лыжными гонками, то
на собеседовании мне пред-

ложили быть волонтёром лыжных гонок на
кластере «Радуга». Ежедневно наши смены
начинались с 6 утра: вместе с судьями делали разметку на стадионе, расставляли борды, таблички, флажки. Самое сложное в
этом деле — соблюсти все международные
требования; важен каждый сантиметр, каждая линия.
Ещё одна важная миссия — помогать
спортсменам в стартовой зоне. Стоишь рядом с иностранными спортсменами, общаешься с ними, помогаешь снять одежду перед стартом и укомплектовать её в специальный пакет, при необходимости даёшь плед
согреться перед гонкой.
Самой неожиданной стала встреча с
Президентом России в первый соревновательный день! Совершенно случайно оказались рядом с ним, он поблагодарил волонтёров и многим пожал руку, в том числе и мне!
Именно в тот момент я зарядилась эмоциями
на всю Универсиаду!
А больше всего запомнилось общение со
спортсменами и обмен значками — это одна
из традиций. Ещё мы дарили им красноярские конфеты, а они — нам. Всё это от чистого сердца; надеюсь, студентам со всего
мира понравилось в нашей стране!

Смотрите, как красиво!
За время подготовки к Универсиаде
Красноярск заметно преобразился. Было построено 34 новых объекта, 19 из них — спортивные. Город получил новые стадионы, дороги, переоборудованные и новые больницы (часть этого наследия отойдёт студентам
СФУ!). Но нельзя не заметить и эстетические
изменения в городе — арт-объекты, подсветка, которая переливается всеми цветами. В один из вечеров, проезжая мимо светящегося вантового моста, услышала разговор двух женщин в автобусе:
— Люба, посмотри, как красиво! Всё
светится!
— Да ну, показуха одна!
— Знаешь, вот когда ко мне гости приезжают, я тоже всё самое лучшее для них
выставляю!
Не знаю, с какой из двух женщин согласитесь вы, но я однозначно за первую! Ведь когда есть что показать, разве это не законная
радость, которой хочется поделиться?
Подводя итог, нельзя не отметить слова Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который на торжественной церемонии закрытия Зимней Универсиады-2019 назвал наш
Красноярск столицей Сибири. Это ответственность и гордость за то место, где мы
живём! Теперь красноярцы просто обязаны
соответствовать столичному уровню) И мы
не подведём, ведь на этих играх сибиряки уже доказали, на что они способны!
Екатерина ЮДАНОВА,
ИФиЯК, 1 курс
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Послевкусие Универсиады
У студентов СФУ
мы решили выяснить:
какое послевкусие
оставила Универсиада?

Юлия БУБНОВА, ИФБиБТ, 4 курс: «Город
очень преобразился, стал красочным и светлым. А я узнала много нового о крае, о видах
спорта, увидела состязания спортсменов из
множества стран! Очень понравился шорттрек — мужские и женские заезды на 1500
метров. Чувствовалась атмосфера соперничества, спортсмены буквально вырывали
победу друг у друга, всё было очень зрелищно и волнительно. Особенно запомнился последний заезд у мужчин: лидировавший корейский спортсмен упал на последнем круге,
а спортсмен из Казахстана, который пришёл
на финиш третьим, был дисквалифицирован, в итоге призовые места достались
спортсменам из Китая, Франции и Японии.
А ещё очень понравился фристайл — экстремальный, захватывающий вид спорта.
Участники преодолевали трассу с трамплинами и резкими поворотами, набирали высокую скорость, мчались к победе. Кёрлинг
тоже довольно увлекательный вид спорта,
если в нём разбираться и знать правила. К
середине игры мне удалось понять, в чём
суть)) Буду ещё долго вспоминать эти дни с
теплотой и улыбкой!».
Татьяна ШИМОХИНА, ЮИ, 1 курс: «Красноярск стал ярким, красивым и энергичным.
Каждый день Универсиады приносил что-то
новое городу. На улицах можно было встретить туристов из разных стран, волонтёров. У меня только положительные эмоции
и настоящее потрясение от Универсиады.
Хорошо бы такие глобальные события проходили как можно чаще».
Аделина МАСЛОВА, ИФиЯК, 1 курс:
«Послевкусие вяжущее: вроде и поработала, и денег заработала на учёбу, но устала и
спать хочется)».

Ирина ШЛЯХОВА, ИКИТ, 2 курс: «Лично
для меня самыми захватывающими оказались соревнования по хаф-пайпу — выполнению акробатических трюков в снежной полутрубе. Спасибо всем участникам за
выступления, от которых было невозможно отвести глаз! Универсиада закончилась, а
воспоминания останутся на всю жизнь. Это
была #НашаЗима. и мы перезимовали её
достойно!».
Кристина БОЛЬШЕШАПОВА, ИСИ, 1 курс:
«Я искренне рада, что мне выпал шанс стать
участником такого события и частью большой команды, почувствовать атмосферу праздника и испытать всю полноту эмоций, гордость за свой СФУ, город и страну.
Мы видели, как менялся наш город, изменились и мы сами, будучи вовлечёнными в общее дело.
Мне выпала честь стать волонтёром наградной группы функционального направления «Церемонии» на кластере «Сопка», одном из лучших объектов Универсиады (для
меня теперь точно) — новом, построенном
по мировым стандартам и отвечающем всем
требованиям.
У нас подобралась дружная команда красивых девчонок. Мы отлично поддерживали друг друга и окружающих позитивным
настроем, от души радовались происходящему вокруг, хорошо выглядели благодаря

нашим визажистам. С удовольствием надевали чудесные шубки и шапочки сибирских
Снегурочек, вышагивали по снегу белыми
сапожками на церемониях, были собранны, когда носили букеты, маленьких U-лаек
и медали для чемпионов. Мы чувствовали
себя «лицом» Универсиады, фотографировались со зрителями или спортсменами по
их просьбе. Словами невозможно передать
незабываемую атмосферу этих дней.

Яркие моменты нашей Real Winter навсегда останутся у меня в памяти и сердце, а волонтёрскую форму обязательно сохраню как
символ удивительной сибирской истории
Красноярска 2019».
Анна ДИКИНА, ИФКСиТ, 1 курс: «На
Универсиаде я была волонтёром, указывала
людям верный путь и старалась подарить хорошее настроение. Впечатления самые лучшие; на каких бы спортивных объектах я ни
была, везде было всё хорошо организовано.
Повсюду встречала интересных людей, как
из родного города, так и иностранцев, и все
были очень общительны и добродушны».
Виолетта ЗИМНИЦКАЯ, ЮИ, 1 курс: «До
сих пор не верится, что события, которые 12
дней показывали по телевизору, были здесь,
в Красноярске. Я смотрела все соревнования, особенно понравились фристайл и фигурное катание. Универсиада-2019 сблизила
не только красноярцев и россиян, но и весь
мир!».
Екатерина РОМАНОВА, ТЭИ, 3 курс:
«Послевкусие том-яма)) Я работала в ресторане Деревни Универсиады, и этот суп просили ВСЕ! А ещё запомнятся иностранные
спортсмены и волонтёры, новые друзья».
Анастасия ВОЛОГЖИНА, ИППС, 1 курс:
«Универсиада — это бомба! И я даже принимала в ней участие — работала стюардом, то есть контролёром-распорядителем
на КПП. В мои обязанности входило: осмотр
зрителей металлоискателем и пропуск через рамку металлодетектора, а также проверка билетов. И знаете, мне очень понравилось. Всё было очень хорошо организовано.
У нас была своя форма стюардов и, конечно же, аккредитация, которая позволяла нам
побывать на всех объектах! Так как это работа, у нас была зарплата! Это был мой первый и незабываемый опыт работы стюардом,
я окунулась с головой в событие мирового
масштаба!».
Мария ЛЕПЕНДИНА, ИФКСиТ, 1 курс: «Я не
особо была включена в Универсиаду, но могу
отметить оживление жизни университета,
города, может быть, даже страны и студенческого мира в целом. Но дух Универсиады, радость за достижения наших спортсменов до
сих пор в каждом, кто был свидетелем этого мирового события, и это замечательно!».
Анна ХАРВАН, ИКИТ, 4 курс: «Это закончилось слишком быстро. Можно повторить? Я
не распробовала))».
Отзывы собирала
Анна ГЛУШКОВА
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Поездка, которая всё изменила
«Сколько себя помню, всегда мечтала побывать за границей», — признаётся Анастасия ГУРЬЕВА,
магистрант 2 курса Политехнического института СФУ. В прошлом семестре ей это удалось —
Анастасия прошла включённое обучение в магистратуре Университета Южной Дании (г. Оденсе).
Договор о сотрудничестве с этим датским
университетом подписан у Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ. При
этом студенты любого института СФУ на основе открытого конкурса могут получить грант на
бесплатное включённое обучение или участие в
летней школе. Как это получилось у Анастасии
Гурьевой — она сегодня и рассказывает.

Первый опыт
Я училась на бакалавра и довольно много
времени посвящала изучению английского
языка, ходила на курсы переводчиков в университете, что, на мой взгляд, сыграло решающую роль в получении мною гранта.
Раньше я не раз просматривала конкурсы
академической мобильности, но не находила университета, где могли бы принять меня
по программе, связанной с моей специальностью, или смежной, или хотя бы по интересной мне тематике. Когда я увидела конкурс на
грант в Университет Южной Дании, то сразу
же решила участвовать по трём причинам.
1) Мне нравится экология и концепция
«устойчивого развития», и изучать это стоит
как раз в той стране, где основы экологии реализуются на практике, а принципы экологической безопасности знает каждый житель.
2) Дания — страна с высоким уровнем жизни и большим притоком иностранных граждан, что однозначно увеличивает шансы на
знакомства с людьми из разных стран.
3) Из Дании легко путешествовать по
Европе, в частности по Скандинавскому полуострову. Забегая вперёд, скажу, что за время
учёбы в Дании успела посетить север и запад
Германии — Гамбург и Кёльн, Голландию —
Амстердам, а также побывала в южной части Швеции и в столице Норвегии — Осло.
Перемещения не занимали много времени. До
любой точки можно доехать на автобусе, они
ходят довольно часто. В Норвегию и Швецию
можно добраться ещё и на пароме.
Это был мой первый опыт, ранее я не выезжала из страны ни разу. Особых трудностей
у меня не возникло, за что огромное спасибо
отделу международных проектов и программ
Департамента международного сотрудничества СФУ. Я направила все необходимые документы в отдел международных проектов и
программ СФУ, и моя заявка прошла конкурс .
Перед этим пришлось ознакомиться со всеми правилами заполнения, уточняя информацию в консульстве или в иммиграционной службе Дании, куда я несколько раз отсылала письма
по электронной почте, и мне всегда любезно отвечали. Желательно всю информацию узнавать
заранее, так как времени обычно очень мало на
сбор и оформление документов, а очередь на
приём в консульство довольно большая.
Наверное, самой большой проблемой было
расположение консульства — оно в Москве.
В Красноярске находится только визовый
центр, а визовые центры не оформляют долгосрочные визы (более 90 дней). Но в принципе — ничего сложного, раз я получила визу, и
меня впустили в страну)

Университет

ответит, укажет, где посмотреть, или повторит
что-то из лекции, спокойно всё объяснит. Все
учебники, лекции доступны на электронном
ресурсе. И, в принципе, можно было бы не посещать занятия, информация вся в открытом
доступе. Тем более никто не отмечает, явился
ты на занятия или нет. Но лекции пропускать не хочется, так интересно
всё рассказывают, что и домой
уходить не хочется))
Также для меня было достаточно удивительно, что
вместе учатся студенты разных возрастов. В России
в вузы идут обычно сраНастя
зу после окончания школы. В
Дании же идут учиться по мере
надобности.

Условия жизни
Ратуша г. Оденсе

Отличия в обучении
Первые дни в Университете Южной Дании
были отведены на знакомства с преподавателями, другими ребятами, расписанием и
обстановкой.
Сам процесс обучения очень отличается от
того, как это устроено у нас. В Европе всё нацелено на групповые занятия. Из студентов
формируется группа на выполнение проекта.
Вы занимаетесь, ищете информацию, и это
всё происходит слаженно, а не онлайн или индивидуально. Вы встречаетесь, всё вместе обсуждаете, пишете планы, делитесь мнениями
о проблеме. То есть как на обычной работе.
Особо отмечу, что работа идёт над проектами, которые являются реальными кейсами
компаний. Ты можешь встречаться с людьми из этих компаний, консультироваться, и в
итоге твою идею могут воплотить в жизнь или
предложат тебе её воплотить на базе их предприятия. Это действительно круто, когда чувствуешь, что не просто так выполняешь какое-то задание, а реально приносишь пользу!
Группа, в составе которой я находилась,
работала над улучшениями системы сбора и
сортировки различных видов отходов, пригодных для переработки на территории кампуса. Кейс был составлен компанией, занимающейся вопросами организации переработки отходов в Дании. Один раз в неделю мы
собирались группой на обсуждение собранного материала. По итогам работы составили презентацию. Результатами нашей работы
в компании остались довольны, но я узнала
об этом, уже вернувшись в Россию; а тем ребятам, кто остался учиться дальше, предложили продолжить работу по схожей тематике
для этой компании.
Несколько слов о преподавателях. Они ведут себя со студентами свободно и дружелюбно, нет значительной дистанции, как это свойственно нашему образованию. Нет и страха
задать глупый вопрос, преподаватель всегда

Жила я в общежитии. Где-то за месяц до
въезда мне прислали фотографии места, где
я буду жить, условия и стоимость. У тебя есть
выбор: или соглашаешься с этими условиями, или сам ищешь место проживания. У нас
было общежитие квартирного типа. Со мной
жили ещё три девушки: Нора из Финляндии,
Вероника из Словакии и Лиза из Германии.
У меня была отдельная комната. Вся мебель,
посуда и прочие бытовые принадлежности изначально присутствовали.
А ещё там есть лэндлорд, который тебя
встречает, сопровождает до места проживания и передаёт ключи. К нему ты можешь
обращаться по всем вопросам, которые возникнут: от поломки приборов и до совместного похода в кафе. Это очень помогает быстро адаптироваться в другом кругу, в других
условиях.

Как обучение повлияло
на мою жизнь
Благодаря этой поездке, которая стала
ключевой в моей жизни, открылись новые
возможности и пути развития. Я поняла, что
хочу больше работать в области международных коммуникаций.
Летом я защищаю диплом по специальности «энергетика теплотехнологий» и заканчиваю магистратуру в СФУ. Сейчас работаю
в крупной госкорпорации. В мои обязанности
входят контакты с иностранными клиентами
по вопросам приобретения товаров компании. Клиенты очень рады, когда их понимают
и могут поддерживать диалог. Опыт общения
помог мне быстро освоиться, качественно выполнять свою работу и получать удовольствие
от общения с представителями других стран.

Консультации по участию в конкурсах
стипендий и грантов — отдел международных проектов и программ ДМС СФУ:
пр. Свободный, 82 А, ауд. 224-3,
elementa@sfu-kras.ru
vk.com/cgp_sfu
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Наталья КАСЬЯНОВА:
«Успех — это желание плюс интерес»
Перед новой вступительной
кампанией мы решили
познакомить читателей с теми,
кто готовит наших будущих
абитуриентов к одному
из главных жизненных рубежей.
В прошлом году в числе десяти школьных педагогов края, премированных ректором по итогам Всероссийского конкурса
«Учитель — партнёр СФУ» за сотрудничество
с университетом и подготовку лучших абитуриентов, была и преподаватель математики и
информатики гимназии № 13 г. Красноярска
Наталья Александровна КАСЬЯНОВА.
Прежде чем встретиться, мы созванивались с Натальей Александровной несколько
раз, но безрезультатно. Времени у педагога
катастрофически не хватало: «Извините, —
говорила она, — сегодня точно не смогу, готовимся к Пушкинскому балу, репетируем»;
«Очень сложная неделя, семь уроков, да ещё
дежурный учитель». Или: «Веду ребят на конференцию, времени в обрез» и т.д. Наконец,
ранним субботним утром Касьянова позвонила сама: «Через полчаса везу детей на
Олимпиаду в библиотеку СФУ. Если удобно — приходите!».
Пока ребята заняты решением олимпиадных задач по информатике, беседую с
учителем.
— В педагогический институт я поступала осознанно и прекрасно понимала, на что
иду, — улыбается Наталья Александровна. —
В нашем роду и бухгалтеры, и строители, и
даже врачи были, а педагогом я одна стала.
Хотя родные рассказывали, что бабушкина
сестра работала учителем начальных классов. А знаете, что мне очень нравится в профессии? Учитель растёт вместе с учениками!
В тринадцатой гимназии я работаю учителем математики и информатики в старших
классах с 2012 года, а до этого девять лет преподавала в школе №82. В 2011 году приняла
участие во Всероссийской научно-практической конференции «Формирование готовности учащихся к профессиональной деятельности в системе «школа — вуз», проводимой
СФУ. Мою статью опубликовали в университетском сборнике. Позже, в 2013 году, когда я проводила в гимназии занятия по компьютерной графике, увидела работы талантливых ребят и поняла: надо срочно отправлять их на какой-нибудь конкурс. Интернет
выдал в числе прочих Всероссийский конкурс по компьютерной графике (организатор — кафедра современных образовательных технологий ИППС СФУ). И что вы думаете? Мой ученик Борис КРУГЛОВ занял первое
место! Спустя два года в этом же конкурсе
третье место — за нашей ученицей Дарьей
ГРУЗДЕВОЙ. А ведь победить было непросто:
более двух тысяч работ поступило в тот год
на конкурс.
С тех пор я стала внимательно следить за
всем, что происходит в университете и узнала о квестах для старшеклассников в биб-

лиотеке СФУ. С руководителем параллельного класса мы набрали по команде — и мигом на игру. Ребятам задания квеста очень
понравились, хоть и пришлось обежать всю
библиотеку ради победы. В подарок университет презентовал школьникам фирменные
футболки.
Ещё одним поводом посетить СФУ стало открытие музея занимательных наук. Мы
ходили на экскурсию всем классом и потом
другим ученикам и преподавателям из нашей
гимназии рассказали об экспонатах музея.
Сейчас с восьмыми и одиннадцатыми классами ходим на университетские лектории.
Каждый год мои ребята принимают участие
в олимпиаде «Бельчонок», кстати, победа в
ней даёт дополнительные баллы для поступления в университет — мотивация налицо.
Специально для школьников восьмых-десятых классов университет организует интенсивные выездные летние школы на базе отдыха «Салют» в Канске.
— Восемь лет назад в гимназии появились специализированные физико-математические классы при СФУ. Насколько оправдан такой формат?
— В университет ребята приходят, чтобы
позаниматься математикой, физикой и информатикой (программированием). В прошлом учебном году в партнёрстве с ООО
«Инлаб» СФУ была создана творческая группа по разработке инновационной программы обучения детей инженерно-техническим
дисциплинам. Мы набрали две группы гимназистов из восьмого и десятых физико-математических классов. Раз в неделю приезжали с ними в университет, где на кафедре
робототехники и технической кибернетики
проходили лекции и практические занятия.
Нужно было видеть глаза детей! Да я и сама

заинтересовалась: захотелось овладеть новой программой и научиться программировать роботов. Полученный в университете
опыт наши восьмиклассники продемонстрировали потом на мастер-классе «Танцы робота» в рамках открытого городского фестиваля науки «Эйнштейн 2:0», заняли третье
место и получили кубок и медаль.
Кроме того, в СФУ старшеклассники освоили программу по созданию 3D-изображений
«SolidWorks» и научились печатать эти изображения на 3D-принтере. Вскоре подвернулся удобный случай — городской конкурс «Инженеры будущего», и наши ребята Амаржаргал ГАНБАТ и Павел СМОЛЯКОВ
удачно воспользовались полученными знаниями — защитили свои проекты и заняли
первые места!
«Кулинарный» технический опыт гимназистам тоже пришёлся по душе. Они научились работать с 3D-принтером по изготовлению блинов и на Масленицу уже угощали
«инновационными» блинчиками других гимназистов. Ребятам помогали осваивать технику не только преподаватели, но и студенты
пятого курса СФУ.
— Старшеклассники нашей гимназии с
большим удовольствием посещали занятия
в университете, и 18 из них приняли участие
в Международной практической конференции «Проспект Свободный», — продолжает Н.А. Касьянова. — Они не только завоевали призовые места, но и очень подружились.
Естественно, большинство моих учеников поступают в Сибирский федеральный университет, и многие из них — в ИКИТ. Хотелось
бы выразить благодарность преподавателям
СФУ Владимиру Михайловичу СОЛОВЬЮКУ,
Елене Станиславовне ТОТЦКОЙ, Евгению
Юрьевичу и Кириллу Юрьевичу ЗАРХИНЫМ
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: ВОЗМОЖНОСТИ :
«Я мечтаю стать специалистом в инженерной области. Хочу выучиться на робототехника и для людей, нуждающихся
в медицинской реабилитации, создавать
протезы нового поколения, превосходящие существующие аналоги» (Владимир
ШЛЕПАНОВ, 10 класс, гимназия №13)

«В СФУ нас многому научили,
например работать с приложением
RoboPlus. Оно предназначено для создания
индивидуальной программы для каждого
продукта робототехники. Это очень помогло
мне победить в конкурсе «Инженеры будущего» (Павел СМОЛЯКОВ, 9 класс, гимназия №13)

за очень увлекательные занятия с восьмиклассниками и десятиклассниками. Наряду с освоением продвинутых технологий на практических занятиях ребят учат работать, например, с
паяльником.
— Наталья Александровна, учебная программа гимназии углублённая, сложная, но каким-то
чудом у вас остаётся время и на внеурочные
мероприятия… Вместе с детьми вы репетировали танцы для Пушкинского бала…
— Второй год у нас в школе проходит такое
погружение в историю под чутким руководством преподавателя бальных танцев. Полгода
участники бала разучивали движения, потом
были отобраны пять лучших пар от каждого десятого класса и пары от учителей. Гостями бала
могли быть все желающие, в первую очередь —
преподаватели и классные руководители гимназии. В этом году девятые классы организовывали различные станции на этом балу. Допустим,
наш класс рассказывал о правилах дуэли. Все
юноши пришли во фраках, а девушки в бальных платьях. Другой класс имитировал литературную станцию, гимназисты читали стихи
Пушкина. Пока гости собирались на бал, они
заходили на разные станции и узнавали много
интересного.
— Мне рассказали, что в паре с учителем математики вы заняли первое место в танцевальном конкурсе на этом празднике.
— Выходит, не зря я занималась танцами,
когда училась на первом курсе пединститута.
Вообще-то я люблю и танцы, и спортивный образ жизни. Раньше мы с ребятами постоянно
зимой ходили на каток, а в этом году у меня ОГЭ
в трёх девятых классах, плюс одиннадцатые
классы готовлю сейчас к ЕГЭ по информатике.
— Остаётся время на семью, на хобби?
— Свободное время стараюсь проводить со
своими детьми, они тоже учатся в гимназии
№13. Дочь больше гуманитарий, хочет стать
историком, а сын предпочитает точные науки.
А что касается хобби, то я пою в вокальном ансамбле учителей нашей гимназии, и в 2018 году
мы заняли второе место на городском конкурсе
«Битва хоров». Вот и ребятам я всегда говорю:
чтобы победить, главное — хотеть этого!
Вера КИРИЧЕНКО

Месяц важных дел
На всех площадках нашего университета будет проходить ежегодная акция «Дни донора СФУ». Время работы —
9:30 –14:30.
8 апреля — ул. Киренского, 26А (парковка возле корпуса).
9 апреля — ул. Лиды Прушинской, 2
(парковка возле корпуса).
10 апреля — пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 95 (парковка
возле ТЦ «Красноярье»).
11-12 апреля — пр. Свободный, 79
(внутренний двор главного корпуса).
Каждый участник акции получит памятный сувенир, а также справку об
освобождении от работы или учёбы (в
день сдачи крови и один дополнительный день отдыха). Донором может стать
любой здоровый человек старше 18 лет
и весом более 55 кг.
Весенняя акция «Green project SibFU»
запланирована на 12, 19 и 26 апреля.
Инициатива по сбору макулатуры,
пластика и литиевых батареек направлена на пропаганду раздельного сбора бытовых отходов и последующей их утилизации. Сбор макулатуры будет осуществляться на площадках университета по
маршруту следования автомобиля. Для
того чтобы макулатуру забрали по вашему домашнему адресу, нужно оставить
заявку в группе vk.com/gp_sibfu

Движение автомобиля начинается с
10.00. Остановочные пункты указаны в
порядке следования:
1. пр. Cвободный, 79/10 (с 10 до 11);
2. ул. Киренского, 26а (11-30 — 12-00);
3.
ул. Лиды Прушинской, 2
(12-30 — 13-00);
4. пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95 (14-00 — 15-00).
Поскольку точное время прибытия
автомобиля на конкретную площадку
предсказать сложно (с учётом заезда на
домашние адреса) — лучше всего следить за всеми изменениями маршрута в
указанной группе ВКонтакте!
28 апреля в СФУ состоится ежегодная военно-спортивная игра «Зарница».
Отдел молодёжных проектов СФУ совместно с военно-патриотическим клубом «Патриот Сибири» приглашает студентов всех учебных заведений города
Красноярска, а также школьников старших классов посоревноваться в силе,
ловкости и слаженности команды.
Участников ждут: разборка-сборка автомата; перетягивание каната; полевая
кухня; собственно соревнования в игре.
Команда должна состоять из 8 человек
(4 юноши и 4 девушки).
По всем вопросам обращаться
в отдел молодёжных проектов:
пр. Свободный, 79, корпус №2,
ауд. 22-05, тел. 246-98-74

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Что студенты ИЭиГ
делали на зимней
практике?
Они исследовали зимние ландшафты, изучали снежный покров, устанавливали его мощность, плотность и рассчитывали влагозапасы на террасах
реки Енисей в черте Красноярска и в
долине реки Баджейки.
Кроме городских ландшафтов ребята изучили и таёжные, расположенные в 140 км от города. Студентыгеографы изучали экологически чистый снежный покров и погружались
в пещеру Большая Орешная. Они были
удивлены её размерами (пещера является крупнейшей известной конгломератовой пещерой мира) и поражены
красотой сталактитов и сталагмитов.
Студенты посетили ТЭЦ-3 и произвели снегомерную съёмку в её окрестностях,
взяли пробы снега для определения твёрдых веществ, аккумулирующихся в период формирования снежного покрова. Главный инженер провёл экскурсию по
всем цехам станции, рассказал о модернизации энергоблоков и развеял многие
мифы.
По материалам сайта ИЭиГ
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Привет, работодатель!
Как пройти собеседование и получить работу
будущему инженеру-энергетику
За какими специалистами
охотятся в Красноярске? Где
самая высокая зарплата и за что
её платят? Как составить резюме,
чтобы на собеседование точно
позвали? «Новая университетская
жизнь» представляет рубрику
«Привет, работодатель!». Наш
корреспондент Александра
МАРКЕВИЧ побывала в компаниях,
где с успехом реализуют себя
выпускники СФУ самых разных
специальностей. Их истории,
ошибки и победы, а также
интервью с руководителями
крупных ООО, ИП,
госучреждений и корпораций —
мы расскажем, как устроиться
с нулевым опытом, в каких
условиях работать и сколько
будут платить. Итак, начинаем
экскурсию в мир «жизни после
университета» с компании
«ЭКРА-Сибирь», где трудятся
инженеры-энергетики.

СПРАВКА
«ЭКРА» — это группа компаний, которые работают по всей России и в
странах ближнего зарубежья. В 1991
году в Чебоксарах российские инженеры-релейщики основали предприятие по производству оборудования для
электростанций и подстанций. Это наукоёмкие современные устройства релейной защиты и автоматизации, которые сегодня считаются одними из лучших в России. Постепенно у головного
предприятия стали появляться филиалы в разных городах нашей страны. Так,
красноярское ООО «ЭКРА-Сибирь» —
официальный представитель и сервисный центр «ЭКРЫ» в сибирском федеральном округе. Компания работает уже 11 лет, в штате 40 человека.
Сотрудникам предлагают официальную заработную плату, полный социальный пакет, дополнительную медицинскую страховку, оплачиваемый отпуск 36 дней в год.

Офис: люди, атмосфера,
спортзал
Разгар рабочего дня. В коридорах тихо.
Светлые стены, пейзажи в рамках, цветы.
Двери с табличками «Электротехническая
лаборатория», «Отдел информационных систем», «Отдел подстанционного оборудования»… В последний я захожу.

— Здравствуйте.
Сотрудники поднимают глаза, приветствуют. Среди молодых мужчин (начальнику отдела 33 года, ведущему инженеру — 30) одна
девушка. Сидят в удобных креслах за большими офисными столами. У многих перед
глазами сразу два монитора, так удобнее работать с чертежами. Рабочих мест в кабинете 8, два пустуют. Один специалист в отпуске,
другой в командировке в Северо-Енисейске.
В кабинете тоже тихо.
— Начало года, спокойный сезон,— объясняет начальник отдела Роман ФИРСОВ. —
Вот посмотрели бы вы на нас в декабре. Все
бегают с документами, что-то не успевают,
выясняют. Бывает, много работы на объектах, так что днём в кабинете 1-2 человека,
остальные в командировках.
Компания частная, на полном самообеспечении, так что трудятся много. Чтобы разгрузить своих специалистов от рутинных задач и одновременно взрастить новое поколение профессионалов, руководители компании 4 года назад решили трудоустраивать
на неполный рабочий день студентов профильных факультетов. Сейчас по договору
в «ЭКРА-Сибирь» работают Валя ГОРЧИЛОВ,
Влад ХРЕБТОВ и Женя ПАХТУСОВ — все
трое заканчивают 4 курс бакалавриата в
Политехническом институте СФУ. Приходят
в офис до или после лекций, так чтобы работа не заменила учёбу, а наполняла её практическим опытом.
— Сейчас я правлю чертежи для тяговой подстанции «Камарчага». Это несложная работа, но если что-то непонятно, я
спрошу, тут с этим нет проблем, все доброжелательные, — рассказывает Владислав
Хребтов, студент СФУ и работник «ЭКРАСибирь». — Летом наш преподаватель Юрий
Александрович ЕРШОВ посоветовал пройти практику в этой фирме. Нас с курса пришло четверо, после троим предложили поработать по договору. Я согласился, мне понравилось здесь сразу.
Действительно, атмосфера в «ЭКРАСибирь» приятная. Продолжаю наблюдать и
вижу на двери расписание работы. Трудятся
с 8.30 до 17.30. Помимо обеда есть два перерыва на чай. Заварка, печенье и конфеты за счёт фирмы. Правда, когда много работы, инженеры пропускают чайные паузы.
Столовая своя: столы, холодильник, микроволновка, бойлер с кипятком, кофемашина.
Ещё для коллектива оборудован небольшой спортзал: беговые дорожки, перекладина, тренажёры для мышц живота и рук.
Здесь занимаются после работы.
Напротив — учебный класс. Парты, стулья, вместо доски — телевизор для презентаций и рабочее действующее оборудование.
«ЭКРА-Сибирь» регулярно проводит семинары для персонала своих заказчиков и проектных организаций. Также здесь учатся те,
кто на испытательном сроке.

О законе Ома, свободе
и ответственности
Кабинеты начальства рядом с отделами.
Выглядят так же — ничего лишнего. Зайти к
руководству за советом можно в любой момент — так принято. С претендентами на вакантную должность в «ЭКРА-Сибирь» обязательно беседует технический директор

Евгений Анатольевич МАЛОЛЕТКОВ. Одет
по-деловому, на пиджаке значок — зелёные
буквы родного логотипа «ЭКРА». В энергетике Евгений Анатольевич более 25 лет, на его
глазах уже несколько поколений инженеров
сделали карьеру, выросли в настоящих профессионалов. А начинается все, конечно, с
собеседования.
— Мы не стараемся загнать в угол, не задаём каверзных вопросов, работаем по-простому: в моём кабинете собираются начальники отделов, у которых есть вакансии, и
разговор с соискателем начинается. Сначала
определяем уровень фундаментальных знаний по электротехнике вообще. Например,
просим сформулировать закон Ома, закон
Кирхгофа. Спрашиваем, какие темы проходили в вузе, и беседуем по ним. Зондируем,
как врачи, насколько всё плохо или хорошо.
Если человек проходит так называемый теоретический этап собеседования, далее говорим о практических навыках — с какими
программами-редакторами знаком? Сразу
предупреждаем и подчёркиваем, что каждому новому сотруднику предстоит много
учиться. Работа с высокоинтеллектуальной
техникой требует серьёзного подхода и глубоких знаний, мы должны быть абсолютно
уверены в профессионализме наших специалистов. Релейная защита и автоматика —
это основа стабильности государства, нашей
стратегической безопасности.
В интонации технического директора нет
пафоса и патетики. Первые три месяца рабо-
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ты каждый сотрудник «ЭКРА-Сибирь» только учится, в самом прямом смысле — читает
литературу, пишет конспекты, сдаёт внутренние экзамены на знание оборудования, правил охраны труда…
— Я всегда говорю, чем глупее вам кажется вопрос, который не даёт вам покоя, тем
скорейшего ответа он требует. Пока вы в
офисе, и есть время разобраться во всём непонятном, спросить — сделайте это! А когда
поедете на объект, и дело будет при включении в сеть, да ещё ночью, да ещё в канун
Дня энергетика, когда рядом никого не окажется, этот злополучный вопрос обязательно всплывёт в самое неподходящее время
и в самом неподходящем месте, — делится
опытом Евгений Малолетков. — Стараюсь
объяснить: если что-то не нравится — говорите. Но и свои замечания мы обязательно
выскажем, и вы будете обязаны подчиниться, потому что пришли в коллектив со своими правилами и традициями. Нужна свобода? Её много где могут дать, но, скорее всего, там не будет прозрачной системы оплаты
труда, гарантированного социального пакета. Тут каждый делает свой выбор, нужно всё
соизмерять.
Средний уровень заработной платы сотрудников «ЭКРА-Сибирь» — 35-45 тысяч
рублей (сумма уже без налогов) в зависимости от квалификации. В начале карьеры вознаграждение за труд варьируется от 26 до 30
тысяч. На испытательном сроке сотрудник не
получает премии, то есть заработок снижен
примерно на 30 процентов. Работают с понедельника по пятницу, как большинство предприятий, по 8 часов. Часто специалисты ездят в командировки, бывает, на месяц или
даже полтора, работа вне дома оплачивается дополнительно.
Студенты-бакалавры, которых приглашают остаться после успешно пройденной
летней практики, должны работать в офисе «ЭКРЫ-Сибирь» не менее 15 часов в неделю, зарабатывают примерно 15 тысяч рублей ежемесячно. В командировки не ездят.

— Приходили к нам люди, которые гордятся тем, что у них две трудовые книжки, потому что в одну не помещается список всех рабочих мест, которые они сменили. Месяц работал хлебопёком, три месяца вставлял окна, полгода охранял стоянку.
Называют себя специалистами высокого
класса, а почему? — рассуждает Евгений
Анатольевич, — Для меня сигнал, что человек чего-то умеет и стоит, — это одна запись
в трудовой книжке. Специалист релейной защиты не рождается за год, минимум нужно 8
лет, чтобы подняться от нуля до уровня инженера, который может справиться со сложными разноплановыми задачами.
На вопрос, над чем стоит поработать новому поколению, чтобы зарекомендовать себя
перед работодателем, технический директор
отвечает:
— Нужно быть более коммуникабельными. Это парадокс: всемирная сеть даёт безграничную возможность общаться, но именно это личностное качество и хромает у молодёжи. Не могут подобрать слова, чтобы
выразить свои мысли, не без сложностей
адаптируются в коллективе. Я бы пожелал
ребятам, которые сегодня ещё учатся, серьёзнее и внимательнее относиться к процессу получения знаний. То, что сейчас кажется незначимым и малоинтересным, впоследствии может очень пригодиться. Быть современнее, стремиться к познанию в профессии
и в любой ситуации оставаться людьми.

«Учусь, а мне ещё
и деньги платят»
Сейчас в компании открыты две
вакансии: специалист по реализации проектов по направлению «электроэнергетика» и
инженер РЗА. Испытательный
срок в разгаре у магистранта СФУ Александра МАРИЧЕВА.
Встречаю его в учебном кабинете фирмы. Саша смотрит в ноут-

бук, подключённый к рабочему оборудованию, изучает то, с чем дальше предстоит работать. Кроме компьютера на столе толстая
тетрадь формата А4. Вдоль и поперёк исписано уже 6 листов.
— Записываю, чтобы лучше запоминалось, информации много, — говорит
Александр, — Это уже вторая тетрадка, первая была 12 листов всего, закончилась за 2
дня. Мой испытательный срок идёт уже месяц, и всё, что я делаю, — это учусь, и мне
ещё платят за это деньги. Сегодня сдал третий внутренний экзамен. Похвалили, стараюсь дальше.
Важно, что обучение каждого сотрудника
проходит одинаково чётко и понятно, с учётом каждой мелочи — Александру выдали программу индивидуальной подготовки
на первый месяц испытательного срока, там
подробно прописаны темы, которые нужно
выучить.
Интересно, что всю эту отлаженную систему подготовки специалистов в собственной компании разработали выпускники
КГТУ, который потом вошёл в состав СФУ.
Генеральный директор «ЭКРА-Сибирь», его
заместитель, технический директор — все
выпускники красноярской политехнической
школы. И у меня это вызывает гордость.
Работу в «ЭКРА-Сибирь» можно назвать
классической — пятидневка, отпуск, командировки, авралы, премии. Такой труд исключает фриланс или свободный график,
зато несёт преимущества в виде стабильности, понятного финансового роста, интеллектуального развития и результата.
Инженеры всегда работают на результат, и в «ЭКРА-Сибирь» он
точно хороший.
Александра МАРКЕВИЧ
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Это наша весна!

Жизнь потихоньку выходит
из зимней спячки, университет
втягивается в учебный процесс
после Зимней Универсиады.
А творческие студенты
давно не дремлют: у них
большие планы на эту весну. Так
что пока природа просыпается,
таланты ребят расцветают.
Творчество овладело нами с начала фестиваля «Новая весна–2019», который проходит в СФУ с 24 марта по 8 апреля. Мы заглянули на некоторые конкурсы и удивились,
как сильно вырос фестиваль за год!
25 марта
Первый день фестиваля открыли два конкурса: ведущих и стендапа.
Ведущие — 37 харизматичных ребят.
Такого числа ещё не было! Как обычно, два
испытания. Конферанс — подготовленная
часть сценария. Здесь ребята показали оригинальность, а мы посетили вручение премии «Оскар», день шаурмы и даже день
скрепки. Второй этап — импровизация —
непредсказуемый тур, в который попали 13
из 37. Организаторы придумали сложные,
но забавные ситуации. Было трудно (от слова очень). Приглашённые актёры делали всё,
чтобы сорвать событие: весёлая женщина делала фото с Алексеем ЮРЬЯНОВЫМ

Cмеяться
разрешается!
15 и 16 апреля десять
полуфиналистов Лиги
КВН СФУ сразятся за место в решающей игре.
Вновь прикольные
образы, качественный
юмор и твои любимые
команды на сцене:
>> «Азия чикас»
>> «Ветер в голове»
>> «Тормозная жидкость»
>> «Ситком СФУ»
>> «Сборная запада»
>> «Ищем себя»
>> «Вот и поболтали»
>> «Тут и там»
>> «Провокация»
>> «Пятница»

(«Так-то») и переобувалась на сцене; неординарная дама спела лучший кавер на гимн СФУ; ведущий
Антон МОЦКУС пришёл на
соревнования по пощёчинам; а кокетка-соведущая
устроила беспорядок. Но
ребята справились и поймали кайф от конкурса.
Сразу после ведущих зал
«Гагарина» посетила комедия наблюдения. 9 стендапкомиков, интересных и необычных, у каждого свой

образ, свой материал и его подача. Кто-то
уже давно в комедии, а кто-то впервые шутил не только в кругу друзей. Темы — про
КПП и переселение, личные отношения, картинки из жизни. Смешно-смешно!
26 марта
Второй день «Новой весны» — проза и поэзия, классика и современность, авторы и чтецы, эстрада и лирика. Конкурс
«Художественное слово» собрал любителей
литературы в тёплом зале ИЦМиМ. И снова
радостная новость — в этом году материал ребят не повторялся, и был только один
«Чёрный человек» Есенина против двух прошлогодних. В репертуаре стало больше современных произведений, а любимая классика приняла новое художественное
оформление и стала ярче.
27 марта
Насыщенный день вместил два конкурса одновременно: СТЭМы и
Самый
новинку «Новой веслюбимый
ны» — «Национальное
достояние».
конкурс
СТЭМы. Весело, ин23 апреля в творчетеллигентно,
интестве окажутся не тольресно.
Команды
ко студенты, но
«Тут и там» и
и талантливые
«Вот и поболтапреподаватели,
ли» представисотрудники и
ли КВНовские
директора
СТЭМы: шутинститутов. Догадался,
ки, реквизит,
что это? Конечно же,
игра и слож«Прошу слова – 2»!
ный
поклон.
Сборные институтов
Театральные стуснова поборются за
дии показывали своё мазвание самого творстерство в малых формах:
ческого, но если осевеликолепная актёрская
нью это делали только
игра, красивые костюмы,
первокурсники, теперь
драматургия и интереспросить слово
ные сюжеты. Жюри отмебудут все.
тило дебютанта конкурса — новый театр Данила

Ценность «Новой весны» не только в том,
что у многочисленных поющих, танцующих, читающих, шутящих студентов СФУ есть дополнительная возможность выступить на сцене, но и
услышать полезные советы и замечания от экспертов — членов жюри (в котором по традиции
очень известные красноярские профессионалы).
Представляете: например, по завершении выступления рок-групп «разбор полётов» шёл 40
минут!

ШЕВЧУКА «PROSCENIUM», который исполнил авторскую пьесу. Браво ребятам!
«Национальное достояние» — открытие
года. Центр дружбы народов СФУ вдохновил организаторов фестиваля на эксперимент. Творческие студенты из разных стран
и республик погрузили зрителя в этнокультуру, представляя костюмы, инструменты,
песни, поэзию своего народа. Заворожило?
Безусловно!
На этом третий день фестиваля не завершился. Рэп-исполнители и рок-группы разожгли в зрителях желание танцевать под известные и авторские песни. Трогательный
рэп про любовь, весёлый и позитивный тест
про команду «Азия чикас», мини-мастеркласс по битбоксу (и по дыханию человека, собаки и битбоксера) и слэм под выступления рок-групп. Горячий, однако, вечерок
выдался!
1 апреля
Вокалистов обычно так много, что перед
жюри выступают только прошедшие предварительный отбор!
Сегодня — второй день институтских программ, 5 апреля — оригинальный жанр и
танцы.
Ещё немного, и фестиваль «Новая весна» завершится, а творчество — нет. Вот что
ждёт нас впереди.
Да пребудет с вами творческая весна!
Татьяна ШУНКОВА

