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«Будем заниматься
оптимизацией системы
документооборота,
чтобы сделать процесс
более удобным
для сотрудников
университета».

Танцуй, пока молодой
Стр. 18-19

НА ФОТО: студенты СФУ Валерия ТРУНОВА и Ярослав НОР,
участники танцевального коллектива Ak'Cent Dance Team

А.В. МОЛОДКИН,
СТР. 3, 7
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: КОРОТКО :
>> Обновлён международный рейтинг
университетов Round University Rankings. По
сравнению с прошлым годом СФУ улучшил
свои позиции среди мировых вузов, поднявшись сразу на 40 строчек и заняв 38-е место
в России и 701-е — в мире.
>> Наш университет признан лучшим
в России поставщиком образовательных
услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере дополнительного профессионального образования по итогам
2018 года. Подведение итогов конкурса прошло на форуме-выставке «Госзаказ».
>> В СФУ запустят магистерскую программу по направлению «Medical Physics» (медицинская физика) для подготовки филиппинских студентов. Соответствующая договорённость достигнута во время встречи межгосударственной рабочей группы 11 апреля в
городе Манила (Филиппины).
>> СФУ проводит набор студентов для
обучения в Военном учебном центре. Будущие
сержанты или рядовые запаса смогут получить военную подготовку без отрыва от учёбы. По окончании обучения они будут зачислены в запас Вооружённых сил России.
>> 13 апреля в Институте математики и
фундаментальной информатики проходила традиционная региональная студенческая олимпиада по математике. 1 место занял ИМиФИ, 2 место — ИППС, 3 место — Медуниверситет. В личном зачёте все
три первых места у студентов ИМиФИ (М.
Петроченко, С. Упоров, М. Дураков). Среди
студентов-нематематиков лучшим стал студент ИНиГ СФУ А. Загуляев.
>> Студенты Института педагогики, психологии и социологии заняли 3 место в региональном конкурсе «Социальный интеллект»
(смотр умений, отражающих soft skills в социальной сфере). В команду ИППС входили третьекурсники направления «педагогическое образование» (профиль «тьютор»)
К. Игнатова, Е. Прокудина, А. Солопова,
М. Фофанова.
>> В Институте филологии и языковой
коммуникации вчера завершилась двухдневная Международная научно-практическая конференция молодых исследователей
«Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном пространстве человека».
>> Отдел российских грантов и программ
СФУ приглашает работников университета,
принимавших участие в российских и зарубежных грантовых конкурсах или планирующих участвовать в них в 2019 году, подать
заявку на получение единовременной стимулирующей надбавки (ЕСН).
>> Сегодня в Москве стартует
Международная олимпиада профессиональных навыков юриста. Право участвовать в олимпиаде заслужили сотрудники Юридической клиники СФУ Светлана
Фомина (заняла в команде первое место на
региональном этапе в Томске) и Екатерина
Калинина (прошла заочный тур). Удачи!
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Интеллект приносит доход
В Международный день интеллектуальной собственности,
который отмечается 26 апреля, посмотрим,
как с интеллектуальной собственностью (ИС) работают в СФУ.
В СФУ оформление документов на объекты ИС ведут сотрудники отдела правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, подразделения которого есть на всех четырёх площадках университета. Причём если на площадках № 1 и № 2 как объекты ИС регистрируют преимущественно программы для ЭВМ, то на площадках № 3 и № 4 более популярно изобретение, а также полезная модель. Самый редкий у нас объект ИС – база
данных: в 2018 году была подана всего 1 заявка на регистрацию этого объекта интеллектуальной собственности.

Наименование
Патенты на изобретения
российские
Патенты на полезные модели
Свидетельства о регистрации
программ для ЭВМ
Лицензионные соглашения
Поддерживаемые патенты

2018
год

2017
год

2016
год

48

69

68

18

18

18

64

89

76

24
255

18
297

7
360

Стоит сказать, что оформление интеллектуальной собственности — занятие недешёвое. Так, государственная пошлина за регистрацию одной программы для ЭВМ или одной
базы данных составляет 4500 руб. Одна заявка на изобретение обходится СФУ (с учётом
льготы) 5530 руб.; в эту сумму, например, входит оплата экспертизы по существу поданной заявки. Дешевле всего оформить полезную модель — 1365 руб.
В 2018 году СФУ оплатил пошлины за подачу заявок на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности на сумму более чем 660 тыс. рублей.
Разумеется, интеллектуальная собственность в свою очередь должна приносить доход
как самим авторам, так и правообладателю — университету. На сегодняшний день заключено 24 лицензионных соглашений на РИДы (результаты интеллектуальной деятельности)
Сибирского федерального университета. Малые предприятия СФУ, реализующие инновационную продукцию, ежегодно показывают обороты порядка 70 млн рублей. Доход СФУ
от использования интеллектуальной собственности (выплата роялти и дивидендов от участия в малых предприятиях) в 2018 году составил 1 770 000 рублей.
По информации департамента науки и инновационной деятельности СФУ
В продолжение темы — см. стр. 8-9

Твой тест ДНК
Именно сегодня, 25 апреля, отмечается международный
день ДНК: 66 лет назад была опубликована научная статья,
в которой впервые описана эта структура.
Как вы можете отпраздновать этот день? Присоединяйтесь к международной акции «Генетическая лабораторная»!
Где в нашем городе это можно сделать? В Yushin Brothers (ул. Карла Маркса, 102а)
все желающие смогут проверить свою научную грамотность в области генетики.
Регистрация — openlab.timepad.ru/event/941426
Как проходит акция? В довольно увлекательной и простой форме. Участники проходят тест, тут же узнают правильные ответы и подробно разбирают вопросы о генетике вместе с учёным — «завлабом». Завлабом на площадке Красноярска станет
Валентина Александровна Кратасюк, доктор биологических наук, профессор нашего
университета и Университета Флориды.
Итак, 25 апреля, 19:00-21:00, творческое пространство Yushin Brothers. Боитесь, что
ничего не знаете и не сможете ответить на вопросы? Тогда тем более стоит сходить —
польза будет несомненно!
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Там, где нужна

системность
и открытость

В таком большом вузе, как наш, административно-правовая
работа, пожалуй, имеет ключевое значение. При этом
должность проректора по этим вопросам время от времени
в СФУ остаётся не занята. Видимо, не так просто найти того,
кто отвечал бы всем её требованиям. Но сегодня такой человек
есть, и мы знакомимся с проректором по административноправовой работе СФУ А.В. МОЛОДКИНЫМ.
— Александр Викторович, вас ведь многое связывает с университетом?
— Да, с университетом меня действительно связывает многое. Я получил высшее профессиональное образование,
окончив в 2010 году Юридический институт СФУ, затем проходил обучение в аспирантуре, параллельно являясь ассистентом
кафедры уголовного права ЮИ СФУ, читал
лекции студентам иных институтов по правовым дисциплинам.
Годы профессиональной деятельности
также начались здесь, в управлении логистики и размещения заказа. Я прошёл путь
от юрисконсульта до заместителя начальника управления по правовым вопросам.
Последний год занимался курированием
вопросов, связанных с проведением XXIX
Всемирной зимней Универсиады.
— Вера Владимировна Молодкина —
ваша мама?
— Да. Мама посвятила большую часть
жизни работе в университете, была руководителем планово-финансового управления. Так что, можно сказать, я представитель второго поколения Молодкиных, связавших свою жизнь с университетом.
— Расскажите о вашей работе на
Универсиаде.
— Универсиада — проектная деятельность с поставленной целью: провести

крупное международное событие. Я занимал должность руководителя департамента по координации работы Деревни
Универсиады чуть больше года, но это был
крайне насыщенный период, который дал
мне очень много, прежде всего — опыт. В
самых разных областях. Я курировал вопросы подготовки СФУ к Универсиаде в
целом, от приобретения мебели до подписания дорожных карт, соглашений, разработку этих документов, участие в многочисленных совещаниях и встречах, посвящённых этому событию. И все наши
усилия были не напрасны: есть результат,
которым мы можем гордиться. По мнению
FISU и самих спортсменов, наша Деревня
получилась одной из лучших на всемирных
зимних, да и летних Универсиадах.
И в первую очередь это заслуга скоординированной работы команды СФУ. Думаю,
не ошибусь, если скажу, что большая часть
усилий всего университета в прошедшем
году была направлена на подготовку к XXIX
Всемирной зимней Универсиаде.
На фото: два Александра Викторовича.
Губернатор вручает грамоту А.В. Молодкину за блестящую подготовку Деревни
Универсиады

(Окончание на стр. 7)

>> 27 апреля в Военно-инженерном институте пройдёт региональная Военноисторическая олимпиада «Памяти предков достойны». Организаторы — краевое Министерство образования, СФУ,
Красноярское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство».
Участники — студенты СФУ и других вузов
края, воспитанники кадетских корпусов, учащиеся школ, лицеев и гимназий.
>> 28 апреля в нашем университете в очередной раз пройдёт полюбившаяся многим
военно-спортивная игра «Зарница».
>> 9 мая будет проходить ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок «Манас».
Онлайн-регистрация — до 6 мая. Для болельщиков на турнир вход свободный.
>> Команда СФУ заняла первое место на
соревнованиях Сибирского федерального
округа по футболу среди женских команд.
>> Студентка ИФКСиТ Динара Салихова
завоевала золото Международного турнира
по женской борьбе в весовой категории до
65 кг (Лос-Алькасарес, Испания).
>> Студентка ИФКСиТ Алёна Зубова стала абсолютным победителем Всероссийских студенческих соревнований по
пауэрлифтингу.
>> 23 апреля в университете прошёл (вернувшись после паузы) любимый всеми конкурс «Прошу слова-2». Ура!
>> СФУ снова первый в общем зачёте среди вузов в краевой «Студвесне».
>> Завтра финальный день акции Green
Project SibFU — воспользуйтесь возможностью сдать макулатуру, пэт-пластик и использованные батарейки.

Уже пятый
С первым юбилеем можно поздравить организаторов и участников V Городского физико-математического турнира, который
прошёл в Красноярске 20 апреля и был посвящён Дню космонавтики.
Турнир среди учащихся 10 и 11 классов
проходит на базе средней школы № 24, а в
организации активное участие принимают
Станция юных техников, а также институты
СФУ — ИИФиРЭ, ИЦМиМ, ИППС и ИМиФИ.
Школьные учителя Роман Владимирович
Сигов и Оксана Васильевна Дундуа готовят
задания для первого этапа турнира — личной олимпиады, а представители СФУ входят
в состав жюри, готовят именные вопросы
для второго этапа — командной естественно-научной игры «Брейн-ринг» и осуществляют экспертную оценку работ.
Татьяна МАНСУРОВА, председатель жюри,
канд. физ.-мат. наук, ИЦМиМ
НА ФОТО: эти медали для награждения финалистов турнира изготовили по заказу директора ИЦМиМ В.Н. Баранова.
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А теперь проведём
Завтра финальный день
работы XV Международной
конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных
«Проспект Свободный —
2019». Она во многом стала
экспериментальной — в ходе
юбилейной, пятнадцатой
конференции организаторы
на примере работы нескольких
секций протестировали
нововведения, которые
могут стать обязательными
уже со следующего года.
О том, в чём суть изменений,
кого они коснутся и почему
необходимы, беседуем
с руководителем Научнообразовательного центра
молодых учёных Натальей
БАХОВОЙ.
«Мы больше не хотим быть самыми большими, мы хотим быть лучшими, — объясняет Наталья Александровна. — Если с 2015
по 2017 годы мы боролись за узнаваемость
бренда студенческой конференции «Проспект
Свободный», конкурировали по количеству
участников с МНСК Новосибирского государственного университета и конференцией «Ломоносов» МГУ, то теперь пришло время меняться и ставить на первое место не количество, а качество. Ежедневно мы сталкиваемся с повышением требований к качеству
научно-исследовательской работы студентов,
аспирантов и молодых учёных в рамках внешних конкурсов и программ, условий участия
в престижных международных конференциях и понимаем, к каким показателям должна
стремиться наша конференция».
В этом году секции принимали участие в эксперименте инициативно. Первопроходцами
стали 12 из 79 секций. Остальные пока работали в традиционном, привычном для них
формате. После того как будут проанализированы итоги работы экспериментальных
секций, решится и судьба нововведений. О
каких же нововведениях идёт речь?

Многоуровневое рецензирование
Первое — это обязательное рецензирование тезисов всех участников конференции.
Причём рецензирование в нескольких срезах.
Например, первый — рецензирование работ студентов магистрантами и аспирантами,
входящими в состав оргкомитета секций. Для
молодых рецензентов это тоже важный опыт.
Затем своё экспертное заключение должны
дать старшие коллеги — учёные, не являющиеся научными руководителями участников
конференции. Следующий шаг — составление рейтинга работ участников конференции
по результатам рецензирования.
«Какие-то участники были допущены к очной защите, какие-то нет, — говорит Наталья
Бахова. — Таким образом, мы говорим о том,
что отвечаем за качественный уровень материала, представленного в финальном сбор-

х учёных
Коворкинг молоды ду
готовится к переез
бири»

ые учёные Си
Коворкинг «Молод
реедет, станет пропе
и
ен
в скором врем
улезен для всех ст
сторнее и будет по ых, кому необхоучён
дентов и молодых анство для работы
тр
ос
пр
е
димо удобно
проектами.
ми
ны
ен
тв
бс
над со

Опубликуют только лучших
нике конференции. Однако подчеркну, что
обязательное рецензирование в этом году
коснулось только экспериментальных секций и тех, кто инициативно захотел присоединиться к этой части нововведений. Уже сейчас мы фиксируем, что некоторые секции
формально организовали рецензирование, и
думаем над возможными вариантами разрешения этой важной процедуры отбора».

Визит-учёный во главе
Второе нововведение — председателями секций стали приглашённые визит-учёные. Секции сами решают, кого пригласить:
учёных из других городов или других вузов
Красноярска, других институтов (если речь
идёт о междисциплинарных секциях, которые стали популярны). Главное требование —
возглавить работу секции должен человек,
который объективно и профессионально оценит доклады участников. Например, председателем секции «Биофизика» стал Алексей
ТРОФИМОВ, д.х.н., зам. директора Института
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля
Российской академии наук (г. Москва); председателем секции «Специальные инженерно-технические системы» был приглашён
Сергей ЖИРОНКИН, д.т.н., профессор, полковник Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова (г. Тверь); секцию
«Научные исследования и технологические
стартапы в контексте НТИ» возглавил Максим
ИРИШКИН, руководитель Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) — в рамках
эксперимента.

В этом году оргкомитет полностью отказался от платных публикаций, чтобы повысить качество итогового сборника. Каждый
участник конференции получит сертификат
исключительно за ОЧНУЮ (личную) форму
участия в конференции и презентацию своей научно-исследовательской работы научному сообществу. Это связано с актуальной
практикой публичных выступлений, академической мобильностью. Такой сертификат будет учитываться при получении повышенной
государственной академической стипендии
за достижения в научно-исследовательской
деятельности (ПГАС-2019).
В электронный сборник материалов конференции войдут доклады победителей (1, 2, 3
места), а также доклады участников секций,
которые прошли рецензирование и отбор, получили рекомендации оргкомитета конференции. «Это обоснованно, ведь тезисы проверили, в случае необходимости рекомендовали доработать и только после этого допустили к очной защите. Наша логика проста:
если ты сделал хорошую работу, её опубликуют», — говорит Наталья Бахова. Кроме
того, тезисы победителей секций получат рекомендации по доработке тезисов до статьи
и дальнейшей публикации в журналах, входящих в Перечень ВАК, в соавторстве с научным руководителем. Это не означает, что доработанные статьи будут 100% опубликованы
в рецензированных журналах, но такая приоритетная возможность будет предоставлена.
То, сколько тезисов «дорастёт» до научных
статей, пройдёт серьёзное рецензирование и
будет опубликовано, также станет одним из
важных результатов эксперимента.
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Мобильное приложение для удобства
И ещё одно новшество: для организации молодёжной конференции разработано мобильное приложение. «Мы отказываемся от бумажных программ, сборников конференции, информационных афиш и флаеров. С помощью мобильного сервиса можно следить
за расписанием и осуществлять поиск по ключевому
слову среди всех тезисов, которые заявлены на конференции. Можно, например, найти схожую тематику
НИР в других секциях. Это очень удобно», — рассказывает Наталья Бахова.
Приложение позволяет увидеть всех докладчиков и
участников конференции, их анкеты, тезисы научных
работ, заявленные на секции, а также последние актуальные изменения в расписании и новости мероприятия. Кроме того, оно даёт возможность создавать свой
собственный график участия в конференции, искать
интересующие темы и другую актуальную информацию. Отметим, что автор-разработчик мобильного приложения — магистрант ИУБПиЭ Ованнес СУКИАСЯН.

«Проспект Свободный-2020»:
чего ждать?
Одним из главных итогов конференции «Проспект
Свободный-2019», безусловно, станут результаты работы секций, участвующих в эксперименте. Этот опыт
будет проанализирован при подготовке к следующей
конференции. «Мы вместе с оргкомитетами секций
оценим плюсы и минусы нововведений и выберем некий набор требований, который должны будут выполнить секции для участия в конференции в следующем году, — рассказывает Наталья Бахова. — Если мы
говорим о международном уровне нашей конференции, то должны ему соответствовать. Мы хотим показать студентам, что необходимо уже сейчас вместе со своим научным руководителем решать серьёзные задачи и писать научные статьи.
Конференция «Проспект Свободный» должна быть показателем высокого уровня научно-исследовательской
работы молодых учёных нашего университета, и участвовать в ней должны лучшие».
Анна ГЛУШКОВА

В 2019 году конференция «Проспект Свободный» посвящена Международному
году Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева.

Мероприятия-спутники конференции «Проспект Свободный-2019»
11 апреля состоялся семинар на тему «Как
стать рецензентом: советы для начинающих»,
который провела Валентина Александровна
КРАТАСЮК — председатель оргкомитета конференции, д-р биол. наук, профессор, заведующая кафедрой биофизики, почётный профессор
Департамента сельскохозяйственной и биологической инженерии Университета Флориды.
24-25 апреля проходит конкурс на лучший научный доклад в области биолюминесценции.
Международный фонд Нобелевского лауреата по
химии 2007 года профессора Осамы Шимомуры,
созданный в СФУ, присудил стипендии победителям конкурса.
13 мая на сайте университета будет опубликована электронная карта молодёжных научных проектов — лучших докладов участников
конференции.

Общее количество
секций

81

Общее количество
участников

2056

в том числе из Москвы,
Екатеринбурга, Томска,
Новосибирска, Омска,
Челябинска, Норильска,
Кызыла и многих других городов. Иностранные
участники из США, Китая,
Белоруссии, Ирака,
Польши, Колумбии,
Индонезии и других стран.

Секции, которые участвуют в эксперименте:
«Биотехнология», «English for Engineering», «Mathematics and Computer
Science», «Прикладная математика и информатика», «Вопросы экологии и географии Северной Евразии», «Специальные инженерно-технические системы»,
«Honors Students’ Interdisciplinary Research», «Вычислительная техника и информационные сети и системы», «Актуальные вопросы химии», «Подготовка и переработка нефти и газа. Экология и промышленная безопасность», «Биофизика».

В

холле Библиотеки СФУ открыта экспозиция «Периодическая система — международный язык науки», на которой собраны любопытные фрагменты современных визуальных проектов о Периодической таблице и её
изобретателе: дизайнерские разработки студии Артемия Лебедева, экспонаты юбилейной
«Интерактивной химической выставки» в штабквартире ЮНЕСКО 2019 года, самые оригинальные в мире варианты изображения Периодической таблицы и др. Фотографии
выставки помогут перевести аббревиатуры химических элементов в предметы
окружающей повседневности и представить себе, каким был её автор.
Сайт конференции «Проспект Свободный»: mn2019.sfu-kras.ru
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Здесь рождаются
профессионалы
В СФУ недавно стартовал
новый, второй по счёту, набор
в корпоративную лабораторию
РУСАЛа. Представительство
компании в нашем вузе
открылось чуть более года
назад. Цель — вовлечь
талантливую университетскую
молодёжь в проектную
деятельность, развивая
недостающие компетенции.
А ещё лабораторию называют
«корпоративным центром
по подготовке будущих
руководителей крупнейшей
металлургической компании
мира». Наш корреспондент
встретился с одним из первых
выпускников лаборатории.
В момент открытия лаборатории желающих построить карьеру мечты, а если повезёт — попасть в кадровый резерв лидеров РУСАЛа, оказалось немало — 400 человек. Год назад подал заявку на конкурс и
студент 4 курса бакалавриата ИЦМиМ Денис
АВЕРЬЯНОВ. Сегодня он уже магистрант первого года обучения и один из первых выпускников лаборатории РУСАЛа.
— Чтобы стать слушателем лаборатории,
нужно было выдержать строгий конкурсный
отбор, и я попал в число пятидесяти счастливчиков, чьи проекты отметили эксперты, — рассказывает Денис. — Ещё студентом я проходил серьёзную практику на этом
предприятии, а сейчас обучаюсь по магистерской корпоративной программе РУСАЛа
«Металлургия цветных металлов» с акцентом на анодное производство — актуальное
на сегодняшний день направление деятельности компании. В конкурсе участвовали не
только магистранты, но и студенты, и аспиранты. Нужно было сформулировать производственную проблему и предложить пути её
решения, а впоследствии эту тему дорабатывать до готового продукта. Я оказался в числе участников первой проектной сессии лаборатории в тот момент, когда начал готовить диплом, и возникали вопросы по доработке темы, её развитию; хотелось научиться
правильно представлять свой дипломный
проект и т.д. Всем участникам лаборатории
необходимо было создать команду численностью от 3 до 5 человек. Туда могли входить, к примеру, экономист, эколог, аналитик, дизайнер, технолог, проектировщик или
другие, то есть каждый член команды выполнял свою роль в проекте.
— Из кого состояла ваша команда и какую тему разрабатывала?
— Команда была смешанная — бакалавры второго и четвёртого курсов, магистрант, аспирант. Все люди разные по воз-

Денис
расту и мышлению. Кто-то лучше разбирался в технологии, кто-то в расчётах и в презентациях. Был у нас, например, энергетик из
Политехнического института, который подсказал интересную идею по модернизации
оборудования. Все мы учились друг у друга.
Наша тема связана с технологией изготовления лигатуры для модификации сплава, о
которой в последнее время позабыли, хотя
она очень важная. Металлургической промышленности страны нужна лигатура, но в
России её не производят, а закупают за рубежом за немалые деньги, то есть при удачном раскладе вполне реально решить проблему с импортозамещением.
Для справки: лигатура в металлургии — это сплав
из двух и более компонентов, предназначенный для
введения в жидкий металл тугоплавких элементов.
Материал используется в электронике, в авиации, ракетостроении и т.д.

В своём проекте «Лигатура 2020» мы
представляли новые качественные модификаторы на основе алюминия. Рассмотрели
несколько вариантов, провели исследование и, поговорив с нашими преподавателями и экспертами, узнали, что именно нужно,
какие критерии рассмотреть, какое предложение будет более актуальным. Пройдя несколько краш-тестов и успешно защитив
свою работу, вышли в финал, где уже нужно было развить идею до продукта и предложить его предприятию для внедрения. До
победы нам не хватило совсем немного баллов, мы заняли четвёртое место (за первые
три давалась денежная премия в 50, 30 и 20
тысяч рублей соответственно).

— Какой продукт предложила ваша
команда?
— Лигатурный пруток — сплав алюминия, титана и бора. Для его изготовления
нужно специальное технологическое оборудование и методика. Если удастся реализовать проект, то можно производить лигатуру в России, да ещё и появится возможность
поставлять её на экспорт. Помимо всего прочего, наша технология позволяет контролировать химический состав сплава, изменяя
его по желанию заказчика, подгоняя под необходимые критерии.
— Денис, как часто проходили занятия
в лаборатории и насколько они были вам
полезны?
— Занятия шли дважды в неделю, начинались в 17:30. К этому часу собирались ребята с нескольких площадок СФУ. Приходили на
встречу и отвечали на наши вопросы ведущие
инженеры и конструкторы РУСАЛа, мастера,
представители дирекции компании. Читали
мастер-классы лучшие преподаватели страны
и СФУ, о большинстве из них мы знали раньше только понаслышке. Некоторые представители РУСАЛа даже не подозревали в себе
талант спикера и не думали, что могут столько полезной информации передать студентам. Ни закрытости, ни зажатости…
В лаборатории я познакомился со специалистом ИТЦ РУСАЛа Игорем КОСТИНЫМ.
Он подсказал мне хорошую идею для развития дипломного проекта. Если возникали
какие-то вопросы по диплому, то мы встречались с ним уже и вне лаборатории. Эти
контакты мне очень помогли и до сих пор
помогают.
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Там, где нужна
системность
и открытость
— Одна из задач лаборатории — восполнить недостающие компетенции. Какие пробелы у себя вы устранили?
— Мне очень не хватало навыка представлять свой продукт. Взять хотя бы опыт выступления. Представление нашего командного проекта в финале конкурса в рамках лаборатории стало серьёзной репетицией защиты моей дипломной работы.
После того как я выступил перед дирекцией, топ-менеджерами РУСАЛа России и дирекцией вуза, защищать диплом было уже
гораздо проще — ни волнения, ни страха.
Я научился правильно выстраивать структуру презентации, работать с ней, оформлять. Преподаватели Гуманитарного института СФУ и Красноярского филиала СанктПетербургского гуманитарного университета
подсказали некоторые фишки, как во время публичного выступления заинтересовать
публику, как правильно представлять технологическую информацию и т.д.
Сейчас я учусь на первом курсе магистратуры и после выпуска из лаборатории продолжаю взаимодействовать с ней, но уже в
более значимой роли. Всегда хотел развиваться в управленческой деятельности и поэтому решил стать куратором корпоративного проекта РУСАЛа в СФУ.
— Учёба в магистратуре — большая нагрузка, а тут ещё организовывать занятия в
лаборатории придётся. Справитесь?
— Я хорошо распланировал время и пока
есть азарт, думаю, у меня всё получится.
Мечтаю увидеть ребят, которые берут и разрабатывают интересные темы, хотят развиться и, в свою очередь, хочу помочь им создать
команду, площадку, которая будет делать хорошие проекты.
— Уже стартовал второй набор в лабораторию. Что нового в её работе появится в
следующем учебном году?
— В прошлый раз действовала только
одна площадка — в СФУ, а теперь их будет
четыре, и не только в Красноярском крае, но
и в других городах страны. К нашему вузу
присоединяются Иркутский национальный
технический университет, Волгоградский государственный технический университет,
Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк). В этих городах тоже есть предприятия РУСАЛа, и некоторые занятия у нас будут проходить совместно с указанными вузами в дистанционном режиме.
Компания и дальше планирует развивать
проект и заходить на новые площадки, например в техникумы Ачинска и Саяногорска.
Лаборатория ждёт всех, кто хочет стать лидером в своей деятельности, а заодно, возможно, связать свою жизнь с компанией РУСАЛ и
узнать о ней много нового. Так что ждём всех
на следующей сессии!
Вера КИРИЧЕНКО

(Окончание.
Начало на стр. 3)
— Команда, которая с вами работала, утверждает, что если бы не ваше чувство юмора — некоторые ситуации было
бы трудно пережить…
— Спасибо команде за оценку, надеюсь, что и в дальнейшем мне это будет
помогать. Не только в жизни, но и в работе хорошо бы видеть моменты, над которыми можно и нужно посмеяться, для
того чтобы снять напряжение и двигаться дальше к поставленным целям.
— А работа с международной структурой преподнесла уроки?
— Несомненно, каждый из участников
этого мирового события не только приобрёл бесценный опыт, но и вынес для
себя ряд жизненных уроков. В английском языке есть понятие double-check —
двойная проверка всего. И как показывают события, данное понятие в полной
мере актуально и для нашей работы.
— Какие задачи вам предстоит решать теперь уже в качестве проректора?
— В ведение проректора по административно-правовой работе входят два
подразделения — непосредственно административно-правовой департамент
и управление логистики и размещения
заказа. Их объединяет наличие правовых вопросов и задач, которые необходимо решать каждый день. Прямо сейчас
нам предстоит большой объём работы по
правовому сопровождению передачи из
краевой в федеральную собственность
объектов кластера «Радуга». Это стало
возможным в связи с решением оргкомитета Универсиады о передаче указанных объектов в пользование СФУ с 1 января 2020 года. Времени не так много,
поэтому разработка основных мероприятий дорожной карты и их исполнение —
наша первостепенная задача.
В области логистики важно повысить
эффективность закупок. Наша цель —
более рационально расходовать средства университета на приобретение различных товаров, работ и услуг.
Будем заниматься также оптимизацией системы документооборота, чтобы
сделать процесс более удобным для сотрудников университета.
— Вы употребили слово «оптимизация». Часто под этим понятием подразумевают банальное «сокращение штата», а хотелось бы таких управленческих
решений, чтобы высвобождалось время,
облегчался труд, было больше удовольствия от него.
— Я убеждён, что каждый сотрудник
на своём месте и каждый начальник мо-

жет сделать свой вклад в то, чтобы труд
был более эффективен. А увольнение
людей — вовсе не цель оптимизации. В
наших планах — внедрение электронных
сервисов в повседневную работу сотрудников. Определённые шаги мы намерены
сделать также в области локального нормотворчества — речь идёт о приказах,
положениях, которые готовятся в вузе.
— Если говорить лично о вас — можете назвать свои основные профессиональные качества?
— В работе я стараюсь руководствоваться принципами ответственности, системности, открытости — на этом и будет строиться моя деятельность.
— А как вы отдыхаете?
— Предпочитаю отдых на природе с семьёй, при возможности стараемся путешествовать по краю и за его
пределами.
Валентина ЕФАНОВА

БЛИЦ
Какое соревнование Универсиады вам удалось посмотреть? Финал по хоккею с шайбой среди мужчин. Уверен, что
надолго запомню атмосферу
праздника, которая царила на
стадионе в тот день.
Чтение, музыка или изобразительное искусство? Ценю те
моменты, когда удаётся насладиться хорошей книгой.
Море, горы или лес? Мне кажется, мало что может сравниться с красотой сибирской
природы.
Что бы вы назвали жемчужиной Сибири? Енисей.
Философский принцип, символ веры? Есть хорошее выражение Ф. Ницше: «Если вы решили действовать, закройте
двери для сомнений».
Исторический деятель, впечатляющий вас? Пётр Аркадьевич Столыпин.
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Запатентованный интеллект
Всемирный день
интеллектуальной собственности
с некоторых пор стал вторым
(первый — День строителя)
профессиональным праздником
для Алексея Сергеевича
КЛИМОВА — кандидата
технических наук, доцента,
заместителя директора
Инженерно-строительного
института СФУ по научной
работе. После окончания
очной аспирантуры и защиты
кандидатской диссертации ему
пришлось освоить новую область
деятельности — патентование
технических решений.
С детства Алексею нравилось строить с
мальчишками шалаши, плоты, конструировать мечи, пистолеты, делать что-то своими
руками. Родители жили в собственном доме,
так что места для ребячьих игр и «мастерских» вполне хватало.
— Мы сколачивали домики для игры из
настоящих досок, палок, с крышами из настоящего железа и волнового шифера, —
вспоминает Алексей Сергеевич. — Начиная
с восьмого класса в моей школе преподавали черчение, и я сразу очень полюбил этот
предмет. После двухлетнего обучения в межшкольном учебно-производственном комбинате (УПК) и окончания одиннадцатого класса по профилю «Графика» мне была присвоена квалификация «Чертёжник-копировщик».
С данной квалификацией можно было устроиться работать куда-нибудь в проектный отдел для выполнения чертежей даже без высшего образования. Но теперь, когда технологии стремительно продвинулись вперёд, это
умение уже не востребовано, хотя в институте оно мне ещё очень пригодилось — в первом семестре, когда у нас преподавали черчение, все задания понимал, выполнял быстро и аккуратно, а отметки за некоторые
чертёжные темы мне ставили автоматом. И
я до сих пор считаю, что очень важно уметь
чертить самому — руками, а не только в компьютере. Архитекторы старой школы так и
говорят: кто не рисовал руками, тот не сможет спроектировать нормальный дом.
— Как получилось, что вы занялись патентованием технических решений?
— В аспирантуре и при защите диссертаций я постоянно слышал о научной новизне и важности патентов, потому и начал изучать этот процесс. На нашей площадке патентоведением занимается Татьяна
Борисовна ГЕЛЬБОВА, она-то и помогла, всему научила. Теперь сам преподаю дисциплину «Интеллектуальная собственность и патентоведение» у магистрантов, обучающихся
по программе «Комплексная механизация и
автоматизация строительства».
— Помните свою самую первую новаторскую идею, упакованную в патент?
— Это идея, связанная с темой моей диссертации «Автоматизация процесса формирования асфальтобетонного покрытия дороги». Получил одновременно два патен-

та на полезные модели в 2010 году — это
«Устройство для управления процессом
уплотнения асфальтобетонной смеси» и
«Система автоматического управления рабочего органа асфальтоукладчика». На оформление заявок ушло почти два года. Теперь,
когда понял все тонкости оформления заявок на выдачу патентов, стало намного
проще.
— Ещё Оноре де Бальзак писал, что для
оценки литературных произведений «нужно
обширное образование, развитой интеллект,
покой, досуг и известное напряжение ума...».
А что необходимо, чтобы описать новое техническое решение для получения патента?
— Создание патента на изобретение или
полезную модель — это сложный и трудоёмкий процесс, который требует высокой сосредоточенности, ясного понимания идеи заявки и точного описания технического решения. Это, пожалуй, сложнее, чем написать статью в высокорейтинговое научное
издание.
Даётся тема исследования, обозначается проблема и пути её решения, проводится
патентный поиск для определения аналогов
и прототипов заявляемого технического решения, составляется формула изобретения
или полезной модели, реферат, описание с

— Источниками новых технических решений для патентов является развитие арктических территорий на федеральном уровне. У института очень богатое портфолио,
которое ассоциируется с именами корифеев — профессоров Н.П. АБОВСКОГО и
Л.В. ЕНДЖИЕВСКОГО. Достижения их научных школ — пространственные конструкции
нового поколения, предназначенные в том
числе для высоких широт, — хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Продолжатель их научных традиций —
директор нашего института И.С. ИНЖУТОВ,
доктор технических наук, профессор. В арктической теме сегодня авторами ряда патентов выступают и талантливые представители
молодого поколения учёных ИСИ. В их числе
Максим СЕМЁНОВ. В прошлом году он окончил аспирантуру, а сейчас работает старшим
преподавателем у нас в институте. У него
много идей, например, по деревянным подъёмным фундаментам.
— В чём новизна, суть?
— Идеи актуальны для северных территорий, где все фундаменты ставятся на землю,
на мёрзлый грунт. При разливе океана такой
фундамент тоже может подниматься на нужную высоту с помощью специально встроенных подъёмных устройств. Сейчас начина-

сопровождением необходимых рисунков и
схем, а далее оформляется заявка с пакетом
сопроводительных документов. Необходимо
хорошо знать, как регулируется патентное
право в России, Гражданский кодекс РФ, соответствующие нормативно-правовые акты.
Очень много разных критериев оценки и нюансов. Например, в последнее время значительно усложнились требования к критериям написания патента на полезную модель и
увеличились сроки рассмотрения заявок на
выдачу патентов.
— Я посмотрела список свежих патентов
вашего института на сайте СФУ. Как объяснить преобладание «арктической» тематики
в строительстве?

ем оформлять описание к заявке на патент.
Максим Юрьевич также является соавтором
патента на ограждающую конструкцию вентилируемого подполья зданий или сооружений, что также важно для строительства в
зоне вечной мерзлоты.
Немало студентов, занимающихся под руководством доцента, кандидата технических наук Олега Михайловича ПРЕСНОВА,
отправляют заявки на патенты. Многие
темы актуальны для строительства именно в условиях Арктики: «Защитное покрытие фундамента», «Свайно-плитный фундамент», «Анкерное крепление подпорной стены», «Плитно-рамный фундамент
для малоэтажного строительства на слабых
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Общее дело делаем
грунтах», «Усиленная конструкция из габионов» и т.д. Все перечисленные патенты получены в 2018 году. Активно патентуют свои идеи кандидаты технических
наук Александр Александрович КОЯНКИН,
Андрей Анатольевич ЮРЧЕНКО и другие
наши учёные.

В 2018 году в
профессиональном конкурсе
изобретателей Красноярского
края в номинации «Лучшее
изобретение года» (раздел
«Технические науки») Золотой
диплом и премию получила
аспирантка ИСИ СФУ
Юлия Сергеевна МИХАЛЬ
с проектом «Устройство
для усиления несущих
конструкций», руководитель
А.А. ЮРЧЕНКО.
— Алексей Сергеевич, недавно вы стали заместителем директора ИСИ по научной работе. Какие важные задачи, касающиеся интеллектуальной деятельности в
институте, предстоит решить?
— Во-первых, необходимо отобрать свежие запатентованные «рабочие» патенты
за последние три года и наладить взаимосвязь с Центром инновационного консалтинга. Задачей этого подразделения университета как раз является продвижение
проектов, обладающих коммерческим потенциалом, и сопровождение процессов
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Во-вторых, хотелось бы наладить прямую связь со строительными организациями для разработки реальных технических решений, востребованных на строительном рынке, а также для совместного
написания заявок на получение патентов
и заключения лицензионных договоров.
В этом отношении хороший пример всем
нам показал бывший преподаватель ИСИ
к.т.н. Георгий Прокопьевич КУЗЕМА, его
запатентованное изобретение «Окно» —
альтернатива существующему зарубежному аналогу (так называемой альпийской
форточке) — применяется в домах сибиряков. А что имеем сейчас? Патентов получено много, но они, к сожалению, остаются «мёртвым капиталом».
В-третьих, попробуем развернуть на
базе нашего института работу с учащимися седьмых-девятых классов лицеев,
школ, где углублённо преподают физику.
Важно привлекать ребят к изобретательской деятельности. Средний возраст учёных ИСИ СФУ — 50-55 лет, а людей, которые заканчивают магистратуру, аспирантуру и остаются в нашем учебном заведении,
единицы. Нужна свежая кровь! Возможно,
организуем для школьников ликбез по интеллектуальной собственности, чтобы они
понимали, какую пользу эти знания могут
принести в жизни.
Вера КИРИЧЕНКО

Автор — Г.Я. ШАЙДУРОВ, научный
руководитель Военно-инженерного
института, Заслуженный деятель
науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор, лауреат конкурса профессиональных инженеров России. Действительный член
международной Академии прикладной радиоэлектроники (Белоруссия,
Украина, Россия)

Основной задачей Военно-инженерного
института является подготовка и выпуск
квалифицированных кадровых офицеров для нужд противовоздушной обороны
страны.
Основную массу преподавателей (более
100 человек) составляют опытные офицеры в ранге полковника и подполковника, имеющие большой опыт работы в войсках; многие являются участниками боевых операций в Афганистане, Чечне, Сирии,
Вьетнаме, награждены орденами и медалями России и в полной мере заслуживают право быть наставниками молодого поколения защитников Родины. Думается, что
оценивать их по стандартным для преподавателей вуза критериям (рейтинг цитируемости, защита диссертации и проч.) не совсем правильно. Тем более что документами Министерства обороны декларируется
право занимать должности преподавателя,
доцента, профессора опытным руководителям воинских подразделений.
Конечно, развитие науки также необходимо. И сегодня в стенах ВИИ работают пять
докторов наук и 20 кандидатов наук, готовятся к защите 5 докторских диссертаций,
более 10 кандидатских, функционирует
спецсовет по защите диссертаций, развёрнута работа научно-образовательного центра «Иридий», успешно проводятся научные исследования в области радиофизики и радиолокации (научный руководитель
д.т.н., профессор Г.Я. ШАЙДУРОВ); радионавигации (научные руководители д.т.н.
профессор Е.Н. ГАРИН, к.т.н. профессор
В.Н. ТЯПКИН); космических телекоммуникаций (научный руководитель д.т.н., профессор С.П. ПАНЬКО).
Общий объём проводимых работ по различным грантам, федеральным целевым
программам, хоздоговорам более 150 млн
руб. в год на сегодня является одним из самых крупных в стенах СФУ.
Вот перечень научных результатов открытого типа, которые были сделаны только в
отделении радиофизики и радиолокации за
последние 5 лет.
1. Открыт теоретически и экспериментально обоснован эффект управления проводимости морской воды, в тысячу раз
превышающий влияние гидростатического давления, на основании которого возможно создание принципиально нового
метода связи и навигации с подводными
аппаратами.

2. Впервые дано обоснование, подтверждённое полевыми испытаниями, созданию нового метода поиска углеводородов
(нефти и газа) на основе извлечения информации при совместной обработке шумовых электромагнитных и сейсмических
полей Земли, потенциально повышающего в 4 раза вероятность обнаружения месторождения при сравнительно небольших
затратах.
3. Проведены испытания и запатентован
новый параметрический метод радиолокационного обнаружения малозаметных целей типа малых беспилотных аппаратов.
Демонстрация метода проводилась в присутствии тогдашнего Главкома ВКС генералполковника Героя России В.Н. БОНДАРЕВА,
давшего высокую оценку этим результатам.
4. Проведены испытания нового дистанционного параметрического радиолокационного метода поиска мин и минных полей.
5. Впервые был создан и испытан опытный образец сейсмической системы передачи информации из аварийных шахт, получивший достойную оценку на Всемирной
выставке шахтного оборудования в ЛасВегасе (США) в сентябре 2016 г.
6. По заказу канадской фирмы «Mine
Radio Systems» под научным руководством
НОЦ «Иридий» была разработана для рудников Казахстана новая система передачи
информации электромагнитными волнами через горный массив на глубину до 1000
метров.
7. Опубликовано в высокорейтинговом
журнале более 20 научных статей, получены патенты РФ по всем перечисленным
выше разработкам.
8. Разработки СФУ в области совершенствования методов импульсной сейсморазведки месторождений нефти и газа в
сложных геолого-геофизических условиях Сибири и Дальнего Востока были представлены на премию Правительства РФ
совместно с ОАО «Геотек-Холдинг» (г.
Москва) и Институтом геологии и геофизики РАН (г. Новосибирск).
Несмотря на то что сотрудники научных
подразделений составляют лишь 20% всего преподавательского состава ВИИ, перечисленные научные результаты способствуют повышению профессионального уровня
всех преподавателей, участвующих в этом
процессе, и создают материальную основу
для обучения курсантов.
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Завершилась всероссийская олимпиада «Я — профессионал». И Сибирскому федеральному
университету есть чем гордиться — четыре студента нашего вуза стали золотыми медалистами
этого масштабного образовательного проекта.
Олимпиада стартовала в сентябре 2018 года. На пути к победам участникам предстояло пройти
отборочный этап, мастер-классы, вебинары и решающий очный этап. Лучшие из лучших получили
денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также стажировку
в крупных российских компаниях. О заслуженном золоте, в которое до сих пор им не верится,
мы поговорили с Дарьей ПОЛОСУХИНОЙ (ИЭиГ) и Олегом ТОЛМАШОВЫМ (ИКИТ).

«Задача олимпиады — вытащить
студентов из зоны комфорта»
Для Дарьи Полосухиной, магистрантки
второго курса Института экологии и географии, золотая медаль олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Экология»
стала далеко не первой в копилке побед.
Дарья активно занимается научной деятельностью, принимает участие в шести исследовательских проектах и грантах. Она — лауреат различных стипендий,
в том числе стипендии Правительства РФ
и именной краевой стипендии имени зоолога Е.А. Крутовской за достижения в области сельскохозяйственных и биологических
наук, победитель конкурса «Студент года
СФУ-2018» в номинации «Лучший в научной
деятельности». Но несмотря на всё это конкурс «Я — профессионал» стал для неё непростым испытанием.
Девушка рассказывает, что
принять участие в олимпиаде решила за компанию. «Мне
предложила подруга, и я согласилась. Хотя со школы не
очень люблю формат олимпиад, когда ты просто решаешь
задания и уходишь. Нет возможности получить обратную
связь (что ты сделал правильно? где ошибся?) или как-то
проявить себя. Поэтому настраивала себя так: «Я иду за новым
опытом». Ведь до этого участвовала только в мероприятиях научной направленности, а олимпиада — мероприятие образовательное», — рассказывает она.
Отборочный этап — тест, который нужно было выполнить за
определённое время, — Дарья
прошла легко, а вот очный этап
в Томском государственном университете
оказался
«крепким
орешком».
«У нас была возможность подготовиться, организаторы прислали

нам демонстрационные задания очного этапа, но, даже несмотря на это, задания для
меня были очень сложными! — вспоминает
девушка. — Например, нужно было полностью разработать техзадание для предприятия, включая нормативы ПДК по определённым показателям, нормативы санитарных
зон… Это промышленная экология, я никогда не занималась подобным! Такие задания
предполагают не просто студенческий уровень знаний, а опыт работы по специальности. Плюс это должно было быть авторским
решением».
Дарья признаётся, что о победе уже и не
думала, но результат стал полной неожиданностью — 81 балл из 100 возможных и безусловное лидерство. Отрыв от второго места
составил 10 баллов!

Но, как оказалось, не все трудности остались позади. Когда медалисты приехали на
награждение в Москву, их там ждала… ещё
одна образовательная программа. «Большая
часть мастер-классов была полезной, а особенно понравилась работа в группах, — отмечает Дарья. — Наверное, самым сложным
для меня был ответ на вопрос «Кем вы видите себя сейчас? Через 5 лет? Всегда?». У
меня просто был ступор, пришлось серьёзно задуматься. Но приятно было увидеть, что
большинство ребят хотят связать своё будущее с наукой. Сама олимпиада направлена на то, чтобы вытащить студентов из зоны
комфорта, показать им, что наукой можно
заниматься не только в университете, но и
на крупных промышленных предприятиях,
что это востребовано».
Сейчас золотая медалистка готовится к прохождению обязательной
стажировки — с 1 июня начнут поступать предложения от компаний,
а определиться с выбором нужно до
15 июня. Среди потенциальных работодателей такие крупные предприятия, как «Трубная металлургическая компания» и «Росатом».
«Я бы хотела выразить благодарность всем, кто меня поддерживал,
особенно родителям и сестре, —
говорит Дарья. — А также родному институту и отделу магистратуры СФУ, которые помогли мне
поехать на очный этап олимпиады. Спасибо кафедре экологии и
природопользования за то, что у
меня оказалась хорошая теоретическая база и практические навыки. И, конечно, моему научному руководителю ПРОКУШКИНУ
Анатолию Станиславовичу за
раскрытие моего научного потенциала и возможности его
реализации».
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Красноярский
край вошёл
в пятёрку
лидеров среди
регионов России
по числу золотых
медалистов. Все
они — студенты
Сибирского
федерального
университета!

Золотые медали всероссийской
олимпиады
также
завоевали
Виктор АРЕФЬЕВ — студент
Института
нефти и газа, направление
«Нефтегазовое
дело»;
Владислав ЧЕРНОВ — студент Института экологии
и географии, направление
«География».
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Золотые медалисты получат:
>> денежную премию (200 тысяч рублей для бакалавров, 300 тысяч — для магистрантов);
>> диплом медалиста, позволяющий претендовать
на льготы при поступлении в ведущие вузы страны;
>> включение в Национальную базу «Я —
профессионал»;
>> стажировку в крупной российской компании.

Хочешь так же?
Участвуй в олимпиаде
в следующем учебном году!

«Подумал, что это розыгрыш!»

Всего
на участие
в олимпиаде
«Я – профессионал»
было подано
более
500 тысяч
заявок

Студент 3 курса Института космических
и информационных технологий СФУ
Олег Толмашов победил в направлении
«Большие данные».
До этого опыт участия в олимпиадах у него
был скромный: в школе призовых мест не
занимал, а в институте в олимпиадах по программированию участвовал скорее для опыта. И к олимпиаде «Я — профессионал» относился примерно так же: «Думал, что раз
это всероссийская олимпиада, то явно есть
ребята, которые разбираются в теме лучше
меня», — с улыбкой говорит он.
Отборочный этап для Олега оказался самым простым — всего 5 заданий, которые
он выполнил без труда. Но к очному этапу
решил подготовиться основательно — потратил на это несколько недель.
«Я слетал в Санкт-Петербург, поучаствовал в очном этапе, получил хорошие впечатления и, честно говоря, не надеялся, что
пройду дальше, — признаётся Олег. — А потом узнал результат — 30 баллов из 100. Но
через два месяца мне позвонили и сказали,
что я стал золотым медалистом. Я тогда просто рассмеялся — решил, что это розыгрыш.

Потом всё-таки спросил у знакомых из СФУ,
которые тоже участвовали в олимпиаде, об
их результатах. Оказалось, что один на очном
этапе набрал 0 баллов, другой 5. Это заставило меня задуматься».
И, как оказалось, задуматься было над
чем! Особенность олимпиады «Я — профессионал» в том, что на ней проверяется
не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Олег параллельно с учёбой работает по специальности, и это, по его словам, очень помогло ему во время очного
тура — некоторые задания буквально взяты
из жизни компании, решать подобные ему
уже приходилось. «Я считаю, что это одна
из немногих олимпиад, где проверяется твой
практический опыт, грубо говоря, рабочий
инстинкт. Хотелось бы, чтобы студенты использовали эту возможность, ведь им часто
не хватает опыта решения прикладных задач,
которые потом могли бы пригодиться в работе. А олимпиада именно такие кейсы предлагает», — отмечает Олег.

Не обошлось и без критического замечания — на этот раз в адрес ИКИТ:
«Направление «Большие данные» актуально для современного IT-мира, но в нашем
институте оно практически не представлено. 90% заданий, которые я решал на олимпиаде, мы не проходили в вузе. Мне бы хотелось, чтобы в институте обратили на это
внимание, привлекли к работе специалистов,
подумали об открытии курса или нескольких
предметов».
В следующем году Олег планирует снова участвовать в олимпиаде «Я — профессионал», причём не только по направлению
«Большие данные», но и «Искусственный
интеллект». «Победа была неожиданной, но
это отличная строчка в резюме. В следующем году хочу подготовиться лучше», —
говорит он.
Анна ГЛУШКОВА
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Ассистенты скорой помощи
Год назад в Институте цветных
металлов и материаловедения
СФУ в пилотном режиме
стартовал проект «Учебный
ассистент». Это попытка
разгрузить преподавателя,
дав ему в помощь толковых
бакалавров, магистрантов
или аспирантов. Руководство
университета одобрило
начинание, а что думают
о первом опыте сами
участники проекта?
— Впервые я узнала о практике работы в
режиме «Учебный ассистент», когда зашла
на сайт Высшей школы экономики, — рассказывает куратор проекта доцент кафедры
фундаментального
естественно-научного
образования ИЦМиМ, кандидат технических
наук Ирина Владимировна ДУБОВА. — И в
текущем учебном году мы решили опробовать этот формат у себя в институте, когда
студенты старших курсов или магистранты
участвуют в сопровождении дисциплины.
Учебные ассистенты у нас задействованы в
образовательной программе «Металлургия
CDIO», а, как известно, формат данной программы предполагает студентоцентрированность, проектный подход, активные технологии, интегрированные занятия и т.д.
Пятилетняя практика работы по международной инженерной программе CDIO показала, что студентам интересно участвовать
в разработке заданий к текущим занятиям и
промежуточному контролю — экзамену или
зачёту. А нам, преподавателям, всегда важно
получать обратную связь: знать их мнение и
искать новые подходы.
В рамках дисциплины «Химия», которую
я веду по программе «Металлургия CDIO»
начиная с 2014 года, студенты создавали
команды и были активно вовлечены в подготовку аттестационных и экзаменационных
заданий.
— Что требовалось от кандидатов в
ассистенты?
— Чтобы они сами хорошо знали предмет и по возможности имели опыт использования своих знаний на практике. Указанным
параметрам вполне соответствовали магистрант Анастасия ДЫБА и студентка 4 курса Анна ТОЛСТИКОВА — обеих после первого семестра отобрали в корпоративную группу от компании «Красцветмет», и, конечно,
они имели практику применения теории химии; в качестве экспертов проверяли студенческие презентации и многое другое. Настя,
будучи ещё студенткой первых курсов, участвовала в экспертных оценках экзаменов и
показала высокий уровень корреляции своих отметок с преподавателем. На старших
курсах она уже ассистировала мне на защитах лабораторных работ, консультировала студентов. Аня на первом и втором курсах вела у своей группы форум по подготовке к лекции, конференции и экзамену, учила
студентов правильно готовить презентации.

Проявила себя как достаточно требовательный консультант, её оценка всегда совпадала с моей. На будущий год команду ассистентов, думаю, пополнит ныне студентка 3 курса ИЦМиМ Елена ЧУБО, предварительное согласие она уже дала.
— Ирина Владимировна, что показал первый год работы с привлечением
ассистентов?
— Преподавателю в таком тандеме легче сопровождать дисциплину, ведь часть
функций выполняют учебные ассистенты.
Например, они готовят дидактический материал как для очных занятий, так и для электронного курса; ведут форум по подготовке
к аттестации, помогают ликвидировать пробелы в школьных знаниях (к сожалению,
химию в наших школах дают очень слабо).
Ассистенты готовят видео и презентации по
технике безопасности, химической посуде
и операциям. Но, как и всё новое, начинать
проект было сложно. В первом семестре времени у ассистентов было немного больше, а
вот во втором активность несколько упала. Я
связываю это с их загруженностью, ведь обе
мои помощницы ещё и на заводе работают.
— Допускается ли какая-либо инициатива со стороны ассистента или он всего лишь
чётко следует указаниям преподавателя?
— Мои младшие коллеги могут участвовать в обсуждении новых форматов занятий, в поиске дидактического материала на
английском языке и, конечно, предлагать и
разрабатывать самостоятельно новые форматы занятий; например, лабораторные работы в формате заданий WordSkills и т.д. Все
предложения мы обсуждаем, согласовываем. В свою очередь, преподаватель, с которым работает ассистент, ни в коем случае не
должен перегружать своего помощника рутиной, а разумно распределять его нагрузку.

— Как отнеслись к эксперименту студенты? Приняли ассистентов?
— Конечно, хотя на консультации ходили
не так активно, как хотелось бы, но отзывы
мы получили очень хорошие.
Что же было самым сложным в работе
«первых ласточек» — учебных ассистентов в
ИЦМиМ? Обе девушки, не сговариваясь, ответили: умение доступно подавать информацию студентам младших курсов, ведь этому их никто не обучал. Поэтому помощницы
считают, что неплохо было бы всем начинающим ассистентскую практику сначала пройти
ликбез по педагогике.
— Понятно, что ребята видели в нас ещё
студентов, но относились с уважением, задавали вопросы, а некоторые даже обращались
к нам на «вы», — вспоминает Анастасия
Дыба.
— Почему вы согласились стать помощником преподавателя, ведь работа не
оплачивалась?
— Я люблю делиться знаниями, преподавать и планирую поступить в аспирантуру. В перспективе, вполне вероятно, приду
на кафедру к Ирине Владимировне и тоже
буду преподавать химию. Из практики работы ассистентом вспоминается один случай: однажды на консультацию пришла девушка, которая попросила объяснить ей
основные правила химических соединений. Она мне призналась, что в принципе ничего не понимает, и мы начали занятия буквально с азов. Наверное, она стеснялась сказать об этой проблеме преподавателю, далеко не каждый признается,
что чего-то не усвоил. Занятия со мной ей
понравились, и теперь у неё, насколько я
знаю, всё хорошо.
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— Сколько времени отнимала у вас практика?
— Поскольку я ещё работаю на заводе и учусь
в магистратуре, то могла вести занятия у ребят не
часто — один раз в неделю по средам, в вечернее
время. Ирина Владимировна создала на Googleдиске таблицу, куда ребята вносили темы, по которым они хотят проконсультироваться с ассистентами, и мы с Аней заходили туда, а на следующий день отвечали на вопросы студентов.
Если будем продолжать эту практику, хотелось
бы уделять консультациям больше времени.
— Опыт работы ассистентом показался мне
очень интересным, и это была моя личная инициатива, хотя времени не так много: учусь на 4 курсе
и уже готовлюсь к защите дипломного проекта, да
ещё и состою в молодёжном центре, — говорит
Анна Толстикова. — Когда ребята приходили с вопросами, мы подсказывали, где найти нужную литературу, как решать задания.

Психологически, мне кажется,
им было проще обратиться за
помощью к нам, их сверстникам,
чем к преподавателю.
В следующем году я собираюсь учиться в магистратуре. Обучение там предполагает практику
преподавания, поэтому надеюсь продолжить участие в проекте «Учебный ассистент».
Руководитель Департамента реализации проектов развития СФУ Наталия ГАФУРОВА убеждена в
том, что «проект имеет будущее и годен для масштабирования, тем более что такая практика имеет место в различных университетах мира». Ирина
Владимировна Дубова тоже считает, что благодаря проекту выигрывают все, и стоит продолжать
эту практику и расширять «штат» ассистентов.
Но для продолжения институту необходима поддержка. Если во ВШЭ помощники преподавателей
получают за свой труд заработную плату, то у нас
всё держится на инициативе преподавателя и энтузиазме ассистентов, хотя добровольная помощь
отнимает у них и силы, и самый ценный ресурс —
время. Будем надеяться, что в положении о стипендии появится пункт о материальном поощрении учебных ассистентов.
Вера КИРИЧЕНКО

Любите истории «успешного успеха»? О том, как кто-то
сказочно разбогател, работая по 20 минут в день,
и теперь улыбается на фоне собственной яхты… Я тоже
не люблю. Зато люблю Димину историю — она про
другой успех и про то, чему не учат за деньги.
Дима — выпускник Политехнического института
СФУ. Наш общий знакомый смеясь рассказывал, что в
тот год на его специальность из всего набора осознанно поступили только трое: один — потому что мечтал
стать инженером, второй — потому что хотел пойти по
стопам отца, а третий — Дима, потому что… любил
кино. Просто хотел изучить, как устроены кинокамеры,
фотоаппараты, осветительные приборы, микрофоны.
Чтобы собрать их своими руками и стать режиссёром,
которому подвластен каждый винтик.
Автор —
На первой в жизни лекции Дима шептал соседу по
Анна
парте: «Смотри, вот стоит преподаватель, а я представГЛУШКОВА
ляю, что разлетаются стёкла, и в окно прямо рядом с
ним запрыгивает Стивен Сигал…». Говорил он всё это
с серьёзным лицом, поэтому одногруппники сначала удивлялись, потом улыбались, потом привыкли, а потом — стали его актёрами. На любую студенческую тусовку, выход на природу Дима брал с собой камеру, а потом монтировал небольшой фильм. Однажды даже захватил камеру на лабораторную работу и сделал короткометражку о советских учёных, изобретающих секретное оружие против врагов. Ничего не подозревавшие одногруппники, узнав в советских
учёных себя, покатывались со смеху и дружески хлопали по плечу. А он начал
писать сценарии и приглашал друзей на главные роли. На старших курсах Дима
своими руками собрал операторский кран, и его фильмы стали ещё масштабнее. Нетрудно догадаться, что к выпускному киноархив у его группы был просто фантастический!
Сейчас Диме за 30. Он переехал в Москву, живёт скромно, по-прежнему влюблён в кино. Он — сценарист, продюсер, режиссёр своих фильмов, которые снимает на собственные деньги, заработанные на съёмках свадеб, и это по-прежнему дело его жизни. Он сам ищет актёров, своими руками делает декорации, а в
графе «профессия» в соцсетях пишет: инженер-режиссёр. Он до сих пор не стал
известным, и, честно говоря, есть вероятность, что не станет. И яхты у него, наверное, не будет (и не только потому, что в съёмной комнате её некуда поставить). И работает он гораздо больше 20 минут в день. Но у него по-прежнему горят глаза: «Доработал свой операторский кран до 9 метров (был 7), теперь летаю в облаках!».
И тут хочешь не хочешь, а задумаешься. Может, успех — это вообще не про
деньги или признание, а про движение по пути, который ты сам выбрал, где каждый шаг — удовольствие?


: ВОЗМОЖНОСТИ :

В прошлом году было
36 участников
Давайте в этом году поставим рекорд
Всех — студентов, преподавателей, сотрудников —
приглашают принять участие в конкурсе чтецов «О любви, о весне...». Организаторы — традиционно Научная
библиотека СФУ и литературный клуб «Высокий берег».
Участники будут соревноваться в чтении вслух стихотворений и
отрывков из произведений русской и зарубежной прозы в четырёх номинациях: «Стихи собственного сочинения»; «Стихи известных авторов»; «Стихи на иностранном языке» (впервые!); «Проза».
Компетентное жюри будет оценивать технику и культуру речи, выразительность декламации и артистизм. У участников будет право на издание своих произведений в альманахе «На высоком берегу».
Регистрация на участие в конкурсе открыта до 14 мая. Конкурс состоится в
Научной библиотеке СФУ 23 мая. Дополнительная информация: mromanuk@sfukras.ru, Б3-08, т. 89233171605.
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По комсомольской путёвке
на целину

Немного истории: этой весной
исполнилось 65 лет началу освоения
целинных и залежных земель
в двенадцати восточных регионах
страны.
Пленум ЦК КПСС, проходивший в феврале-марте 1954
года, положил начало очень яркому патриотическому движению «Даёшь целину!». Тогда было решено распахать
веками нетронутые степи Казахстана, Поволжья, Урала,
Сибири и Дальнего Востока — всего 43 млн гектаров.
Грандиозная цель предполагала проведение целого комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию отставания сельского хозяйства и увеличение производства
зерна.
Целина требовала от людей мужества, выносливости,
умения преодолевать трудности. В целинном движении
участвовало несколько миллионов человек, были привлечены огромные материальные ресурсы. На целину посылалась новая техника, направлялись специалисты и ударники труда, ехала лучшая молодёжь.
Из резолюции XIII съезда ВЛКСМ: «Съезд обращается с
призывом к молодёжи поехать на работу в районы целинных и залежных земель, приложить там свои заботливые
хозяйские руки, создать уют в этих уже обжитых, богатых
краях.<…> Съезд считает, что забота об укреплении и развитии хозяйства в районах целинных земель и впредь должна быть кровным делом всего комсомола».

В 1954–1956 гг. по путёвкам комсомола
на освоение целинных земель выехало
свыше 350 тыс. молодых людей.
Масштабное освоение целины не обошло и наш край. Из
книги «Центр земли великой: 75 лет Красноярскому краю.
1934-2009 г.»: «Первый отряд добровольцев-целинников
отправился из Красноярска уже в марте. Распахивались
главным образом нетронутые земли центральных и южных районов края, Хакасии. В первые годы целина давала
32 центнера зерна с гектара! В селах края появилась новая техника: десятки тысяч тракторов, комбайнов, оборудование для ферм. На повышение культуры земледелия
работали Красноярский сельхозинститут, соответствующие НИИ. Начал расти намолот зерна, заготовка овощей,
улучшилось состояние животноводства и птицеводства».
Среди комсомольцев, откликнувшихся на призыв ЦК
ВЛКСМ, был и 21-летний студент Московского физикотехнического института Вениамин СОКОЛОВ, позже —
ректор Красноярского госуниверситета.
Дочь Вениамина Сергеевича Евгения передала в Музей
СФУ два документа, случайно обнаруженные ею в рабочем
кабинете отца. Теперь ими пополнилась экспозиция в СФУ,
посвящённая В.С. Соколову. Это комсомольская путёвка и
удостоверение от 5 августа 1956 г.
Судя по документам, комсомолец Соколов трудился на хлебоприёмном пункте Барковского зерносовхоза
Казахстана в самый разгар уборки урожая и сдачи целинного зерна. Нет сомнения, что трудился честно и добросовестно, ведь так он относился к любому делу, будь то глобальный вопрос или житейская мелочь.
Как показало время, целина стала одной из самых ярких страниц в трудовой летописи нашей страны, а освоение земель решило чрезвычайно острую проблему продовольственной безопасности.
Е.В. КОЛЕСНИКОВА, методист Музея СФУ
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Штанга, саженцы
и Вода!
В марте коллеги и ученики Бориса Фёдоровича ТУРУТИНА
отметили его 80-летие, издав красочный буклет, куда более 20
человек написали свои воспоминания. Сам БФ (так и студенты,
и сотрудники звали его между собой, и в этом сокращении
содержалась бездна уважения) не дожил до этого юбилея —
доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ
(дальше можно привести целый список других званий и наград)
Б.Ф Турутин ушёл из жизни в 2013 году.
Мы выбрали 10 фактов из воспоминаний
об этом незаурядном, харизматичном человеке, вся жизнь которого была связана с
университетом и Красноярском.



Родом Борис Турутин из Абакана.
Его родители были выпускниками сельскохозяйственной академии им. Тимирязева и
своим пятерым детям привили трудолюбие,
любовь к природе и бережное, внимательное отношение к людям. Борис Фёдорович
очень много и с любовью рассказывал об
отце, у которого в том числе научился прививать садовые деревья и делал это для всех
желающих.

 Турутин был в первом наборе строительного факультета Красноярского политехнического института. Окончил вуз в 1961 году,
остался на кафедре технологии строительного производства и стал работать под руководством известного учёного-мерзлотоведа
Григория Андреевича ПЧЁЛКИНА. Собственная
научная работа Турутина началась после сдачи
в эксплуатацию Красноярской ГЭС — он провёл уникальные натурные исследования влияния пропусков воды из водохранилища на работу водозаборов в нижнем бьефе плотины.
Предложенные Турутиным разработки были
положены в основу водозаборов, действующих по сей день.
 Помимо основной работы всегда занимался общественной. Используя его организаторские способности, Турутину поручали и проведение Ленинских субботников, и
уборку картофеля, и работы по озеленению
Студенческого городка. Молодой специалист
возглавил и первый студенческий строительный отряд Политехнического института. Его
бойцы не только возводили Студгородок и
оздоровительный лагерь «Политехник», но и
участвовали в строительстве КАТЭКа, зерноскладов в Сухобузимском районе, теплотрассы Решёты-Богучаны, Саяно-Шушенской
ГЭС, Назаровской ГРЭС и др.
 В 1973 году Борис Фёдорович на базе
кафедры санитарной техники создал новую
кафедру — водоснабжения и водоотведения, которой руководил до последних дней
жизни. Сформировал научную школу по водоснабжению и системам охраны водных ресурсов, где решались проблемы и разрабатывались технические предложения для водозаборов инфильтрационного типа на реках восточных регионов страны. Ряд его

собственных проектов (например, незамерзающая водозаборная колонка, необходимая
для нашего северного климата) ещё ждёт
своего воплощения.

 Научная работа и обучение студентов на кафедре велись в тесной связи с
«Горводоканалом». Б.Ф. Турутин (совместно с А.И. МАТЮШЕНКО) положил начало системной работе по перспективному развитию этого предприятия, о котором знал всё.
Благодаря личному участию Турутина и научным работам, осуществляемым под его
руководством, в Красноярске в сфере водоснабжения были проведены важнейшие преобразования, плодами которых мы
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пользуемся до сих пор. Так, были налажены режимы работы локальных очистных сооружений на Красноярском металлургическом заводе. Ликвидирован дефицит воды
во многих районах города (в Октябрьском,
Железнодорожном, Свердловском, Кировском, где до этого вода выше 3-го этажа появлялась только ночью). Решены проблемы постоянной аварийности на сетях и насосных станциях. Решена проблема кадров.
Внедрены новые способы перекладки сетей методом проколов и продавливания труб
из полимерных материалов. Наконец, реализована Программа развития водозаборов
Красноярска, и если сейчас наш город имеет
большой запас мощности и способен обеспечить население до 1,5 млн человек, то теперь вы знаете, кого за это благодарить. Зам.
гендиректора «Горводоканала» по науке и
новым технологиям Б.Ф. Турутин был непререкаемым авторитетом для всех сотрудников
этого предприятия.

 В 90-е годы не допустил закрытия краевого научно-технического общества (лично решал этот вопрос с тогдашним губернатором В.М. ЗУБОВЫМ), в дальнейшем
совместно с НТО организовал тринадцать
всероссийских научно-практических конференций с изданием полномасштабных сборников научных трудов. Для молодых инженеров, аспирантов и студентов старших курсов
эти сборники зачастую были первым опытом
публикации.
 О студентах проявлял фантастическую
заботу. Например, когда одного из дипломников укусил энцефалитный клещ и защита
оказалась под угрозой, Турутин поручил другу этого студента довести до ума текст дипломной работы, а сам организовал выезд
приёмной комиссии прямо в больничную палату. Врачи были одновременно в шоке и в
восторге от такого профессора.
 Имел отличное чувство юмора и был
прекрасным рассказчиком, а о Воде и Енисее
читал лекции так, что ими заслушивались и
специалисты, и дилетанты. Кстати, про скважину на базе отдыха «Политехник» на Убее
(а скважина появилась благодаря Турутину
и им каждый год курировалась) говорил,
что её вода по чистоте сродни байкальской.
Точно так же утверждал, что в Красноярске
можно пить воду прямо из крана и не нужно
покупать всякие рекламируемые бутылочки
с «фильтрованной» водой — у красноярцев
естественная фильтрация!
 Был хорошим психологом, видел человека насквозь, обладал прекрасной интуицией, что подтверждает каждый, кто его знал.
Притом всегда и во всём помогал людям.
Не любил «есть в одного» — всех угощал.
Видел и знал проблемы каждого и участвовал в их решении. На новоселье сотруднице подарил шкаф; лаборантке, не имевшей
зимнего пальто, купил его; оплатил другу половину автомобиля. Кому-то помог устроить
ребёнка в детский сад, другому — достать
лекарства. За свой счёт покупал билеты тем
сотрудникам, кто ехал на защиту диссертации, и много чего другого.
 С юности занимался тяжёлой атлетикой
и мог описать спортивный путь всех великих
тяжелоатлетов. И сам, имея колоритный облик сурового японца-сумоиста, по сути был
добрым великаном.
Соб. инф.
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Бежать с «Бастионом»
Меры безопасности
на территории СФУ заметно
усилились после Универсиады.
Но охрану студентов помогают
обеспечивать не только КПП
и рамки на входах, а ещё
и ребята из «Бастиона». Чтобы
поближе познакомиться
со Студенческим отрядом
охраны правопорядка
(СООПр), поговорим с его
руководителем Валерием
СИДОРИНЫМ.

Немного истории
История «Бастиона» началась ещё до образования Сибирского федерального — в
1997 году на базе Красноярского государственного технического университета. «Тогда
численность отряда составляла всего 40 человек», — поясняет Валерий. С образованием СФУ СООПр организовал свою работу на
четырёх площадках СФУ, и сейчас бойцы отряда дежурят в общежитиях вуза ежедневно
с 20.00 до 02.00. Кстати, в скором времени
«Бастион» собирается добраться и до пятой
площадки — ТЭИ.

На страже спокойствия
Во время ночных дежурств ребята из
«Бастиона» обеспечивают контрольно-пропускной режим и обходят общежития, чтобы предотвратить появление чрезвычайных
ситуаций. Например, нарушение закона о тишине, распитие алкоголя, курение в неположенном месте. Кроме того, СООПр ежедневно патрулирует наиболее значимые места не
только университета, но и города, активно
взаимодействуя с такими силовыми структурами, как Министерство внутренних дел.

По выходным бойцы отряда помогают группе быстрого реагирования (ГБР) в обходе вокруг общежитий и в роще. Когда в следующий раз будете проходить мимо главного
корпуса, обязательно обратите внимание на
небольшую башню около парковки. Именно
там базируется ГБР. «Группа приезжает в
общежития, когда случается ЧП, и на вахте
срочно требуется оперативная помощь», —
объясняет Валерий. Также ребята помогают
охранять порядок на мероприятиях СФУ и
Красноярска. Так, во время XXIX Всемирной
зимней Универсиады бойцы «Бастиона» следили за безопасностью во время проведения
эстафеты огня в нашем городе.

Правильный образ жизни
Члены СООПр уделяют особое внимание
здоровому образу жизни. Ещё бы! Как иначе защищать студентов да и подавать пример активной жизненной позиции? Бойцы
отряда делают зарядку по утрам, устраивают
вечерние пробежки и ходят в тренажёрный
зал. Кроме того, многие ребята сдают нормативы ГТО и участвуют в спортивных соревнованиях разного уровня, где часто добиваются призовых мест.
Для членов «Бастиона» проводятся мероприятия, позволяющие повысить компетентность и улучшить навыки, которые пригодятся не только в их работе, но и в дальнейшей
жизни. «Одно из таких мероприятий — недавно прошедший турнир SoftSkills, где бойцы отряда учились взаимодействовать с другими людьми, решать внезапные конфликты
и правильно проводить переговоры», — рассказывает Валерий. Победители и призёры
получили дипломы и памятные сувениры.

Как попасть?
Сейчас отряд ведёт набор всех желающих студентов очной формы обучения

от 18 до 25 лет. Критерии не строгие: достаточно не иметь долгов за проживание в общежитии, а также административных проступков и проблем с законом. По словам
Валерия, самое главное для будущего бойца
СООПр — быть ответственным, добропорядочным и готовым работать на качественный
результат. Ребят ждёт официальное трудоустройство, различная продукция с отличительными знаками отряда, но самое главное — личностное развитие и попадание в
коллектив людей, у которых такие же ценности и интересы. В скором времени новобранцы уже смогут принять участие в мероприятиях, повышающих уровень их образования,
компетенции, усовершенствовать свои спортивные навыки.

28 апреля
По традиции каждую весну «Бастион» проводит марш-бросок. Принять участие могут
уже действующие бойцы и просто студенты, которые хотят вступить в отряд и познакомиться с его деятельностью поближе. Суть
мероприятия: ребята вместе бегут дистанцию по пересечённой местности. Но всё не
так просто! В процессе преодоления дистанции участники проходят испытания на сплочение коллектива и проверки характера. А
после — различные конкурсы, весёлые игры
и хороший перекус!
В этом году марш-бросок состоится 28
апреля в лесу возле ИФКСиТ. Ждут всех
желающих!
Добавлю от себя: бойцы «Бастиона» трудятся и тренируются, чтобы обезопасить
нашу жизнь. Поблагодарим ребят за их ежедневный труд и пожелаем им успехов и
побед!
Полина ЛАПТЕВА
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Китайские
научные
церемонии
а как
у них?

Апрель — время
традиционных
студенческих
конференций.
И не только
студенческих. Мне
трудно было
предположить, что
меня, лингвиста,
изучающего русский
язык и работающего
в университете
Ланьчжоу на факультете
русского языка, позовут
на конференцию,
организованную
факультетом китайского
языка и литературы.
Что же заинтересовало китайских коллег? Одно моё публичное выступление на тему «Сибирь
и Великий чайный путь, или
Особенности русского чаепития».
Готовя это большое, полуторачасовое сообщение, я искала материал о культурных и языковых
контактах русских и китайцев,
обусловленных появлением торгового пути, который получил название Великого чайного пути. В
лекции речь шла о том, как отразились в лексике русского языка результаты торговых контактов — ведь Великий чайный путь
оказал влияние на формирование русской национальной идентичности, которая выразилась в
русской культуре чаепития.
Русское чаепитие — это продолжительное и обильное застолье с задушевными разговорами. Русские привыкли получать
от чаепития не пользу, как китайцы, а удовольствие — от долгих посиделок в дружелюбном
кругу, от сладкой пищи. В русском чаепитии прослеживается
одна из главных констант мироощущения русского человека —
единение с людьми. У китайцев
же акцент делается на процессе приготовления чая, главная
фигура за чайным столом –—
он. В китайском чаепитии другие установки: получение удовольствия от малого, единение
с традицией. Впрочем, по китайскому чаепитию я не специалист,
так как не знаю языка и присутствовала лишь на трёх чайных
церемониях.
И хотя конференция китайских коллег, о которой я говорю,

была посвящена другому пути —
Великому шёлковому, меня пригласили в ней участвовать. Чему
я была рада: интересна была не
только содержательная часть,
но и устройство научного мероприятия в другой стране с другой
культурой. А полное название
конференции, кстати, звучало
так: Международный симпозиум
«Исследование проблем взаимодействия между китайской и зарубежной эстетической культурой Шёлкового пути».
За неделю я отправила статью
(35 тыс. знаков), и к началу конференции она была не только
переведена на китайский язык,
но и опубликована — перед началом симпозиума всем выдали сборник статей участников.
Такая оперативность не могла не
порадовать! Я очень высоко оценила это удобство: во-первых,
все участники понимали, о чём
говорит иностранный докладчик
(хотя наше выступление и переводили); во-вторых, за рамками
ограниченного временем доклада оставался материал, который
мог быть интересен.
Кроме русских, в симпозиуме участвовали бельгийские
учёные, с которыми мы успели познакомиться. Интересно,
что мы, иностранцы, были обозначены на китайских визитках
только именами — Александр,
Алевтина, Priscilla. Причём имена были написаны китайскими
иероглифами: моё имя передавалось пятью — A-lie-fu-jin-na.
Открытие симпозиума было
торжественным и кратким. После
все спустились с пятого этажа

Алевтина
Сперанская
на улицу, чтобы сфотографироваться. Совместной фотографии китайцы придают большое
значение.
Вопросы, которые были заявлены в приглашении, касались новых материалов и открытий в эстетической культуре Шёлкового пути, и доклады
были посвящены литературе, декоративно-прикладному искусству, археологическим находкам, геологическим проблемам,
созданию музеев. Интересно
было очень. Но больше всего заинтересовало выступление о работе над подробным компьютерным воссозданием маршрута
Шёлкового пути. Докладчик показал уже сделанную часть, рассказал, насколько трудно восстановить обстановку этой великой
караванной дороги, данных всё
же мало, а природа этих мест
неузнаваемо изменилась (напомню, что путь был проложен во
II веке до н.э. и, конечно, не было
единой дороги).
Докладов в пленарной части
было много, и нам заранее сообщили регламент (12 минут) и
очерёдность. И то и другое соблюдалось безукоризненно. И
опытный профессор, и практикархеолог, и зарубежный гость,
и молодой китайский исследователь — все прекращали свою
речь и покидали кафедру, как
только звучал мелодичный звук,
предупреждавший, что время вышло. Однако перед окон-

чательным звонком секретарь
два раза напоминал докладчику о времени — показывал лист
«осталось 2 минуты» и «осталась 1 минута» (нам написали на
английском).
Вопросов не задавали. Но была
другая обязательная процедура — реферирование и оценка доклада. Как только заканчивался доклад или два по сходным темам, один из китайских
коллег говорил о значении этого
доклада для симпозиума, выделяя нечто важное, или полезное,
или уникальное в докладе, проводил параллели с уже прозвучавшими темами. А потом ещё
раз в конце заседания один из
присутствующих подвёл общий
итог, после чего наступил обед
(в 12 часов и до 14.30 — это неизменное обеденное время для
всех в университете). Здесь тоже
говорили о науке, о сотрудничестве, о докладах и поднимали тосты. Тосты звучали интернациональные, а пили … кипячёную
воду! Ничто не пошатнёт уверенность китайцев в огромной пользе кипячёной воды. Это азы китайской медицины. Конечно, нам
могли принести чай, его бы так
же, как обычно, подали до, а не
после еды, однако мы, иностранцы, тоже предпочли воду.
Резюмируя, можно сказать,
что, как и всякое международное научное мероприятие, этот
симпозиум был одновременно
и похож на подобные ему, и содержал несомненную китайскую
специфику.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ,
специально для УЖ из Ланчьжоу
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Танцуют все!

«Вся жизнь — театр», говорите? Жизнь — танец, а наши студенты — хорошие танцоры.
Ни одно творческое событие в университете не обходится без этих классных ребят.
Их выступления завораживают, удивляют и... меняют нас.
29 апреля — Международный день танца. Мы расскажем о тех, кто в СФУ живёт танцуя.

Коллектив «Мята»
«Прошу слова — 2013». Первокурсники решили станцевать. Понравилось —
создали коллектив, и понеслась. Свежесть и бодрость в каждом номере. Заряда
этих ребят хватит на всех. Чёткие и яркие, дерзкие и стильные, но в то же время
добродушные и милые — такие ребята танцуют в коллективе. Wake up! «Мята»
на сцене.
Мария БЕЛИКОВА, руководитель:
«Наше достижение. Для нас гордость — видеть наш рост. И не в глазах зрителей, а в себе. Мы растём несмотря ни на что.
Наша легенда. У нас впереди клёвая поездка. Так что легендарная история
случится совсем скоро!
Наша традиция. Первый снег. Тренировка, мы тебя отменяем! Айда играть в
снежки! А ещё у нас есть тотем — Пумба. Он с нами везде: на репетициях, на
конкурсах и даже на сцене. Фото с «Новой весны» посмотрите!
Когда мы танцуем, мы… кайфуем. Ощущаем другую реальность. Обретаем
свободу. Совершаем подвиг. А главное — не смотрим в пол и держим руки».

Шоу-балет «Территория танца»
И балет, и шоу, и jazz modern, и контемп, и гимнастика — такой разнообразный репертуар у
«Территории танца». Ребята неоднократно получали крутые награды и покоряли сердца своими шикарными постановками. А выпускники заслужили места в балете Аллы Духовой «Todes», в театре
«Балет Москва» и в других сильных труппах нашей страны.
Екатерина АКАДЕМОВА, руководитель:
«Достижение. Фестиваль «Монстры рока», который прошёл в Красноярске летом 2009 года, где
нам доверили работать с мировыми звёздами рока Scorpions, Alis Cooper, Rasmus, Kingdom Come.
Легенда. Как-то осенью мы готовились к международному конкурсу, который должен был проходить в Москве. На тренировке солистка получила травму. Екатерину, так звали танцовщицу, мы
отвезли в травмпункт. Оттуда забирали уже в гипсе. До отъезда оставалось 5 дней. Мы подготовили замену. Но всё было оплачено, и Катя поехала с нами. Четыре дня в поезде с гипсом, неделя в
Москве и четыре дня обратно. Мы эту поездку запомнили надолго! Теперь упорство Екатерины мы
ставим в пример подрастающему поколению.
Традиция. Нашему коллективу уже более 10 лет. И за это время сменилось множество составов
«Территории танца». Но мы всегда стараемся поздравлять наших танцоров с днём рождения приятными сюрпризами и подарками. Ведь наш коллектив — это семья, а в семье мы ценим, любим и
помним каждого танцора.
Когда мы танцуем, мы становимся лучше!»

Балетная студия «СФУэте»
Коллектив — любитель пачек, балетных па и классической музыки —
родился в 2016 г. и уже в полгода встал на пуанты. И вот три сезона завораживает своими нежными и грациозными постановками. А на «Новой
весне» девушки и парни блистают не только в классике, но и в современном, и в народном танце. «СФУэте» двигается в разных стилях, а его выпускники танцуют в самом сильном коллективе под названием «Жизнь».
Юрий СОРОКИН, танцор «СФУэте»:
«Достижение. Само существование балетного коллектива в вузе — уникальное явление.
Легенда. В наш коллектив пришёл первый мужчина, который, к слову,
не танцевал ни минуты в своей жизни. Он до сих пор двигается с нами и
совершенствуется.
Традиция. Собираемся все вместе под конец года и вспоминаем все самые приятные события.
Когда мы танцуем, мы делаем мир красивее».
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Команда Ak’Cent Dance Team
Каждый танец ребят — «пушка». Движения настолько уличные, что ощущаешь себя в американском «гетто», где каждый самовыражается через танец.
Постоянны баттлы, фестивали, конкурсы и съёмки в крутых видеороликах.
Ребята строят собственный танцевальный мир и делают акцент на своём крутом хобби.
Ксения БОБРИК, руководитель:
«Достижение. Лауреаты I степени «Лучший танцор года-2018» в Москве. И,
конечно же, наше детище — танцевальные баттлы «All styles».
Легенда. После публикации нашего летнего видеоклипа под трек Монатика
«Давай займёмся танцами» официальная группа и менеджеры оставили комментарии под нашим клипом и сделали репосты в официальный аккаунт.
Традиция. Творить добро. Каждый год в честь своего дня рождения мы дарим
ребятишкам из детских домов подарки и свои выступления.
Когда мы танцуем, мы делимся творчеством, энергией и эмоциями
со зрителями».

Ансамбль танца «Контраст»
Танцы в тренде не только в ЦСК. Творческие коллективы развиваются и за пределами «культурной столицы» СФУ. Например, хореографический ансамбль танца
«Контраст».
Как назовёшь корабль, так он и поплывёт. Это однозначно про этих ребят. У всех
разный характер, разные специальности, разные мысли и взгляды. И постановки
тоже все на контрасте: яркие народные танцы, необычная стилизация и нежная лиричная современка. Ансамбль растёт и совершенствуется, а ведь всё начиналось с
того же «Прошу слова».
Дарья ОСИПЕНКО, руководитель:
«Достижение. Нам всего 5 лет. Мы маленькие и самодеятельные, но уже поучаствовали в конкурсе международного уровня и взяли высшую награду.
Легенда. Один раз мой партнёр не вышел на сцену. Дуэт, я выхожу, сажусь на пол
(мы должны были спиной касаться друг друга), поворачиваюсь — его нет. Это был
его первый промах. Дальше мы вели счёт, кто сколько раз ошибётся в танце — 1:0,
2:2, 10:3…
Традиция. Шить костюмы в ночь. Менять номер за 20 минут до выхода.
Когда мы танцуем, мы живём. Каждый номер, каждая постановка — отдельная
жизнь».

Народный ансамбль танца «Раздолье»
Танцоры в «Раздолье» — истинные фанаты русской народной культуры. Они без ума от дробей и хлопушек. Эти ребята покорили сердца зрителей не только в Красноярском крае, но и завели фанатов по всей России, нашли друзей за границей. Народники
гордятся золотыми медалями на Дельфийских играх, крупными
гастролями и своими выпускниками, которые сейчас пляшут в государственных ансамблях в Астрахани (губернаторский), в Ростове (песни и танца донских казаков им. Квасова), в краснознамённом им. Александрова и,
конечно же, в ансамбле танца Сибири им. М. Годенко.
Евгений СМОЛИН, руководитель:
«Достижение. Победа на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2017» и выступление на Гала-концерте фестиваля в
Государственном Кремлёвском дворце.
Легенда. Однажды мне позвонили из Министерства культуры
Красноярского края и сказали, что в рамках Азиатско-Тихоокеанского
фестиваля срочно нужен красноярский коллектив для поездки в Китай.
Финансирование обеспечат полностью китайские партнёры на 40 человек! Это было 29 июля. Студенты на каникулах. Мы — ещё молодой коллектив с численностью 12 человек... Вылет должен был быть 30 августа.
На этот звонок я ответил прямо: ехать можем, состав есть и концертам в
Китае быть! Положив трубку, составил план действий по поиску дополнительных артистов и привлечению для этой миссии дружественного нам
коллектива. Так состоялись наши первые гастроли за рубеж.
Традиция. Театральный новогодний капустник для самих себя, где каждый может проявить креатив и творческие способности зачастую помимо танцевального таланта! Всё проходит весело и шумно и вспоминается потом целый год.
Когда мы танцуем, мы счастливы».

Ещё в СФУ есть любимые зрителями театр танца «КалипсО»,
ансамбли народного танца «Айхал» и «Ак Куулар». Студенты,
вы можете стать частью любого коллектива — если талантливы и трудолюбивы.

Танцуйте, друзья!
Материал подготовила Татьяна ШУНКОВА
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Надо решать
Кроссворды и проблемы

Антикоррупционный студенческий клуб СФУ
предлагает студентам университета решить
тематический кроссворд. Отвечая на вопросы, вы
не только развлечётесь, но и получите новые знания.

Если вам интересна проблема
коррупции, вступайте в наш клуб —
vk.com/ack_sfu
Председатель — Надежда МЕШКОВА,
студентка Юридического института
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8. подкуп
10. закон
15. лоббизм
16. грех
17. непотизм

По вертикали:
3. подарок
4. лихоимство
5. откат
9. взяткодатель

11. Китай
12. репетиторство
13. президент
14. права

Вопросы по вертикали:
3. С ЭТИМ часто путают взятку.
4. ЭТО понятие использовалось в Древней
Руси — оно подразумевает чрезмерную алчность к приобретению материальных благ
за счёт обирания людей, греховную страсть
иметь все больше и больше. ЭТО слово состоит из двух корней, первый из которых
на старославянском языке обозначает слово «беда», «горе», а второй — «брать»,
«иметь», «извлекать».
5. ЭТО форма договорного подкупа, при
которой взяточник выплачивает денежную
комиссию в обмен на оказанные услуги.
9. В соответствии с примечанием к статье 291 УК РФ ЭТОТ СУБЪЕКТ коррупционной сделки освобождается от уголовной ответственности, если:

— ЭТОТ СУБЪЕКТ будет активно способствовать раскрытию и (или) расследованию
преступления;
— имел факт вымогательства взятки со
стороны должностного лица;
— ЭТОТ СУБЪЕКТ добровольно сообщил
о даче взятки после совершения преступления органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
11. В ЭТОЙ стране до сих пор существует
смертная казнь за коррупционные преступления. Назовите ЭТУ страну.
12. ФОРМА преподавательской деятельности, которая часто приводит к возникновению конфликта интересов.
13. ОН гарант Конституции РФ и главный
борец с коррупцией в нашей стране.
14. ИХ можно купить, ИХ можно легко лишиться, но ещё легче ИХ нарушить.

По горизонтали:
1. взяточничество
2. суд
6. противодействие
7. коррупция

Вопросы по горизонтали:
1. Самая распространённая ФОРМА коррупции.
2. И людской, и Божий, и страшный, и
конституционный.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ органов власти по предупреждению коррупции, борьбе с коррупцией, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений называется…
7. Законодатель определяет ЭТО как злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
8. ТАК называют процесс передачи материальных благ в обмен на нарушение подкупаемым своих договорных обязательств или
долга.
10. Каждый коррупционер переступает
ЭТО.
15. Не в каждой правовой системе ЭТА
орма коррупции будет считаться преступной.
Так, в США ЭТО легальный вид деятельности
по продвижению различных законопроектов
как на федеральном уровне, так и на уровне
большинства штатов. Более того, ЭТО регламентируется рядом нормативных актов США.
16. Коррупция с точки зрения религии
ЭТО.
17. ВИД фаворитизма, предоставляющий
привилегии родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств
(например, при найме на работу).

