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«Если выберешь
своё направление
и будешь отдавать
ему все силы, то
обязательно найдёшь
свою дорогу».
М. ПЛАТУНОВ,
СТР. 8

Экодела
На этой неделе в нашем
университете студенческий
профсоюз проводит
экологическую неделю.
В программе круглый стол,
кинопоказ, мастер-класс
по созданию кормушек,
экоквиз, уборка рощи
и третьей площадки
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: КОРОТКО :
>> СФУ поднялся в рейтинге аналитического центра «Эксперт» «Индекс изобретательской активности российских университетов 2019», заняв 7–9 места (в 2018 г. —
8-11 места).
>> IX Всероссийская студенческая
олимпиада 3D_Geo_2019 по дисциплине
«Компьютерное моделирование месторождений полезных ископаемых» проходила на базе Института горного дела, геологии и геотехнологий. Участие в ней приняли 22 студента геологических специальностей со всей России. I место занял
наш университет и Томский политехнический; II место — Южно-Российский государственный политехнический университет; III место — Санкт-Петербургский горный университет.
>> 17 мая Институт экономики, управления и природопользования провёл
Межрегиональную научно-практическую
конференцию «Проблемы современной экономики». 17–18 мая Торгово-экономический
институт — V Всероссийскую научно-практическую конференцию «Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и
возможности субъектов РФ».
Сейчас в ТЭИ проходит четырёхдневная
XIX Международная научно-практическая
конференция «Теория и практика коммерческой деятельности».
>> Студенты бакалавриата, специалитета
и магистратуры СФУ могут до 1 июля подавать заявки на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Приём достижений на верификацию —
до 20 июня. Подробнее — my.sfu-kras.ru/
news/19896
>> СФУ занял первое место в командном
зачёте по итогам III этапа Всероссийской
студенческой олимпиады «Органическая
химия». В личном первенстве студент
Института цветных металлов и материаловедения Алексей Дорохин занял второе место, Сергей Липайкин также стал дипломантом второй степени.
>> На занятиях третьекурсников отделения сравнительного правоведения ЮИ побывал Александр Владимирович Ревун —
начальник отделения Национального Центра
Бюро Интерпола ГУ МВД России по нашему
краю, подполковник полиции. Студентаммеждународникам он рассказал об участии
подразделений Интерпола в расследовании
транснациональных преступлений, выполнении российским Интерполом международных поручений в проведении следственных и оперативно-розыскных действий на
территории Российской Федерации и др.
>> До 31 мая на всех площадках Научной
библиотеки СФУ проходят дни прощения
читательской задолженности. Сдавайте
книги без штрафных санкций!  (стр. 4)
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Бут-кемп, трендскаутинг
и другие крутые штуки
Центр карьеры СФУ совместно с Центром инновационного
консалтинга СФУ при поддержке Красноярского
регионального инновационно-технологического бизнесинкубатора (КРИТБИ) объявляет набор участников на проект
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАРТАПЫ». К участию приглашаются
студенты всех направлений подготовки.
* Набор участников: до 5 июня.
* Интенсив по развитию технологий: 7 июня на базе КРИТБИ.
В рамках интенсива слушатели посетят лекцию по трендскаутингу, мастер-класс
«Дизайн-мышление» и сформируют бизнес-команды, по результатам совместной работы которых представят гипотезы проектов.
* Бут-кемп «Технологические стартапы»: с 30 июля по 6 августа на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник».
В программе учебного лагеря: проработка бизнес-компетенций, уточнение бизнес-гипотезы, разработка проекта-прототипа (MVP), а также спорт и вечерние развлекательные
мероприятия.
* Работа с кураторами, встречи с инженерами, консультации технических специалистов,
проверка бизнес-гипотезы: август.
* Презентация результатов проектов экспертам (в том числе, возможно, губернатору
Красноярского края): 2-3 сентября.
Все участники проекта «Технологические стартапы» получат сертификаты о прохождении образовательной программы. Победителей проекта ждут призы и возможность подготовить заявку в рамках Национальной технологической инициативы.
Если ты разбираешься в инжиниринге или финансах, способен собрать и сплотить
команду, готов выявить потребности клиентов и хочешь представить свою бизнес-идею,
срочно регистрируйся на сайте!
Комментарий директора Центра карьеры СФУ Светланы КАРЕЛИНОЙ:
— Центр карьеры не первый год совместно с работодателями Красноярского края реализует проекты, направленные на формирование и развитие у студентов СФУ профессиональных и карьерных навыков. Наши курсанты — победители проектов прошлых лет —
успешно работают в лучших компаниях города и края.
В проекте «Технологические стартапы», который проходит при поддержке КРИТБИ, студенты СФУ смогут отточить свои специализированные навыки, сформировать бизнескомпетенции, получить консультации технических специалистов с тем, чтобы подготовить и презентовать прототип своего бизнес-проекта. Победители «Техностартапов» смогут подготовить заявку в рамках НТИ по направлению «Технет» и в дальнейшем претендовать на статус резидента КРИТБИ.
Регистрация здесь — forms.sfu-kras.ru/tehnostart

В 2017 году
на базе
отдыха СФУ
Убей
проходило
другое
мероприятие
Центра
карьеры
(и тоже
крутое) —
«Инженерный
спецназ»
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Воркшоп для работодателей
Чем привлечь и как удержать молодёжь (поколения Y и Z) на предприятиях? Получить новые знания
на эту тему, а также раскрыть свой творческий потенциал работодатели Красноярска имели
возможность 16 мая в СФУ, где состоялся воркшоп с участием специалистов, владеющих ценной
информацией.
На встрече присутствовали эксперты,
представители Красноярской ассоциации
центров содействия трудоустройству выпускников и студентов, Регионального совета кадровиков и студенты выпускных курсов. Благодаря нестандартному подходу
каждый участник мастерской имел возможность взглянуть на проблему с нового ракурса и найти оптимальное решение для своего
предприятия. За тем, как всё происходило,
наблюдал наш корреспондент.

Взять и удержать
Сначала борцам за человеческие ресурсы
было предложено распределиться на группы, отмеченные разными цветами — зелёным, фиолетовым, белым. Каждая команда должна была сформировать пакет ожиданий: что они хотят узнать, увидеть, каким
опытом поделиться. Затем группы в формате мозгового штурма обсуждали проблемы самих предприятий, провоцирующие
уход талантливой молодёжи в другие компании. Участники всех команд, не сговариваясь, отметили, что у выпускников завышенные ожидания — размер зарплаты, престижная должность и т.д.
— Не все готовы к той работе, которую
предлагает сфера ЖКХ. Молодой специалист у нас должен сначала побыть на рабочей должности, узнать технологии и основные проблемы. Нам нужно разработать идеи
по удержанию молодёжи на предприятии и
попытаться убедить занимать имеющиеся
вакансии, — обозначил свою позицию лидер «фиолетовых» Евгений НАСОНОВ, заместитель генерального директора по административным вопросам ООО «Краском».
Также Евгений Александрович подчеркнул,
что нужно больше узнать об особенностях
поколения Z и понять, как с ним правильно
взаимодействовать.
По словам начальника департамента управления персоналом филиала МРСК Сибири —
«Красноярскэнерго» Юлии КУЗНЕЦОВОЙ,
для энергетиков тоже очень актуален вопрос, как удержать молодёжь, уж очень в
МРСК строгие требования к охране труда, а
дистанционную работу выпускникам предприятие предложить, увы, не может.
— Мне вообще непонятно, как заинтересовать студентов, чтобы они шли на предприятия с чётким графиком работы, — подхватила разговор Мария СЕРЖАНТОВА, директор
Центра трудоустройства студентов и выпускников Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнёва. — Да и ожидания от своих
первых будущих зарплат у наших выпускников-юношей — до 50 тысяч рублей (у девушек скромнее — 23 тысячи). Ребята не понимают, что им, ещё не набравшимся опыта, большие суммы сразу никто и никогда не
предложит. Тем не менее их невозможно пе-

реубедить, хотя и приглашаем работодателей с просветительскими беседами. В прошлом году впервые в перечне мест, куда трудоустраивались наши выпускники, появилась удалённая работа — фриланс. Поэтому
перед работодателями сейчас остро стоит
вопрос: как замотивировать, привлечь таких
ребят к себе.
По мнению начальника отдела кадров
ООО «Красноярский цемент» Анастасии
ШАПОВАЛОВОЙ, выпускников отталкивает даже территориальная удалённость предприятия от основных центров. Кстати, цементный готов брать на работу ребят без начального трудового стажа, сразу после вуза.
Работодатели жаловались на то, что, несмотря на неплохую материальную поддержку, молодые специалисты отказываются переезжать в другие регионы, даже близлежащие, — в Новосибирск, например, не говоря
уже о малых городах и сельской местности.
Говорилось и том, что слабо, к сожалению,
налажена система коммуникации между работодателями, студентами и вузами.
Представители команд, добавив свои
штрихи в общее понимание кадровой про-

блемы, согласились с тем, что существует дефицит методических рекомендаций, как работодателям вести себя с людьми поколения, которое вот-вот появится у
них на пороге… Хотя некоторые предприятия, как, например, «СУЭК-Красноярск» и
«Красцветмет», оказались к этому готовы и
охотно делились своим опытом с коллегами
во время учёбы.

Неизвестная переменная
Про поколение, именуемое Y, работодателям уже многое известно, потому что это на
сегодняшний день главная опора современных предприятий. «Игреки» начали работать
после 1 июля 2000 года. Для них, как сказала модератор воркшопа заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Наталья БОРИСОВА,
«характерна уверенность в себе, разнообразие, немедленное вознаграждение, гражданский долг, наивность, баланс между личной
жизнью и трудовой деятельностью, возможность работы в команде и использование современных технических средств».
(Окончание на стр. 5)
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: КОРОТКО :
>> Команда Института экономики, управления и природопользования стала призёром в командном зачёте по итогам Всероссийской студенческой олимпиады по экономике
труда и управлению персоналом (24–
26 апреля, Новосибирск) в рамках XII
Сибирского кадрового форума. В очном туре встретились 12 команд из различных городов России. Студенты СФУ
Арина Носова и Владислав Дерменёв
стали лучшими в деловой игре. Арина
Носова заняла 2-е место в личном зачёте и 3-е место в мероприятии-спутнике — Всероссийском конкурсе студенческих работ, посвящённом памяти
профессора Вадима Занина.
>> Учёных, которые хотят публиковать научные статьи в рейтинговых международных журналах, интересуются
возможностями открытого доступа к
научной информации и современными
способами защиты авторского права,
ждут 28 мая с 10:00 утра на День научной информации. Зарегистрируйтесь
на мероприятие, посетите мастер-классы — и тогда вы сможете получить
именной сертификат о прохождении
обучения.
>> До 26 мая студенты, аспиранты,
докторанты СФУ могут стать участниками первого в истории университета конкурса короткометражных профориентационных видео для абитуриентов (приуроченного к приёмной
кампании-2019). Победители получат денежные призы за 1, 2, 3 места:
40 000 рублей, 25 000 и 15 000 рублей.
В конкурсе можно принять участие как
индивидуально, так и группой не более
3 человек. Хронометраж видео — 30
секунд или 1 минута. На конкурс можно подавать неограниченное количество видеороликов.
>> В военно-спортивной игре
«Зарница» в этом году приняли участие
192 человека — 24 команды!
26 мая состоится игра «Я — Патриот».

Сегодня 23 мая
>> Университетская психолого-педагогическая клиника ИППС СФУ приглашает всех желающих на интерактивную
лекцию «Идеи жизни: как планировать
из будущего и управлять идеями» программы «Карта моей жизни: потребности, сильные стороны и их инвестирование в своё дело» (18:00, ауд. БА, пр.
Свободный, 79).
>> C 14.20 до 16.00 всех желающих
приглашают на XIX Славянские чтения «Русская печатная книга: традиции
и перспективы» (Научная библиотека
СФУ, пр. Свободный, 79/10, ауд. Б4-08).
>> В 15-00 в Б4-04 будет проходить конкурс чтецов «О любви, о весне...». Организаторы конкурса, приуроченного к Общероссийскому дню библиотек, — Научная библиотека СФУ и
литературный клуб «Высокий берег».
Приходите слушать стихи!
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На «ура» принимал Урал
Юбилейный X Евразийский экономический
форум молодёжи «Россия — Азия — Африка —
Латинская Америка: экономика взаимного доверия» прошёл в Уральском государственном
экономическом университете (Екатеринбург)
месяц назад. Почётные гости, представители
консульств и дипломатических кругов разных
стран, ведущие мировые и российские учёные, эксперты, студенческая молодёжь — все
участники увезли оттуда в свои страны и города новые идеи и полезный опыт.

скохозяйственного производства, пищевой и
перерабатывающей промышленности» оценивали научные работники ведущих российских

Цифры форума:
>> более 3500 делегатов,
>> 72 страны,
>>
70
регионов
Российской
Федерации,
>> 15 дипломатических представительств иностранных государств в РФ,
>> представители 126 университетов мира (69 из них — университеты стран Азии, Африки, Латинской
Америки, Ближнего Востока и 57 —
вузы России),
более 500 школьников, а также представители бизнеса и общественных
организаций.
За три дня плодотворной работы на площадке форума состоялось общее собрание
Уральского отделения Вольного экономического общества России; Международная интеллектуальная игра по экономическим знаниям; научные конгрессы учёных и студентов; конкурсы научных работ школьников, где
победителей наградили «Звездой Евразии» и
обещали им дополнительные баллы к ЕГЭ при
поступлении в УрГЭУ.
Возраст участников молодёжных конгрессов
составлял от 18 до 35 лет. Каждый из конгрессов имел свои особенности. Так, конгресс экономистов включал 10 международных конкурсов. Мощно стартовал конгресс сервисных технологий. В первый же день конгресса прошло
5 открытых лекций, VI Международная научнопрактическая конференция «Инновационные
технологии в пищевой промышленности и общественном питании», на пленарном заседании которой от СФУ был представлен доклад
на тему «Использование цеолитов в технологии водоподготовки и обеспечении качества
пищевых продуктов».
В этот же день состоялась Международная
интеллектуальная игра по экономическим
проблемам стран Азии, Африки, Латинской
Америки и России. Кстати, игру вёл знаток
клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» и погона «Лучший
капитан Клуба» Алексей БЛИНОВ.
Во второй день в рамках конгресса сервисных технологий состоялся Международный
конкурс научно-исследовательских проектов молодёжи «Продовольственная безопасность» по трём научным направлениям, которые оценивались специалистами самого высокого уровня из Латинской Америки (Перу),
Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана,
ДНР, России.
Работы конкурсантов по направлению
«Инновационные технологии в сферах сель-

и зарубежных вузов в области пищевых производств: С.Л. Тихонов (профессор Уральского
государственного экономического университета, г. Екатеринбург), Л.С. Кудряшов (главный научный сотрудник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова,
г. Москва), А.А. Муратов (председатель
Межгосударственного технического комитета НАССР, Казахстан), И.Н. Пушмина (профессор СФУ, г. Красноярск), И.А. Бакин (профессор Кемеровского госуниверситета),
А.С. Венецианский (заместитель декана по научной работе Волгоградского государственного аграрного университета).
На конкурс по этому направлению поступило более 1700 работ, из них было отобрано
18 для участия в финале конкурса. От СФУ на
данный конкурс было отправлено три научноисследовательские работы студентов, и одна
из них — проект студента ТЭИ СФУ Андрея
КОЛИНА (руководитель И.Н. Пушмина) — прошла в финал.
Поездка на финал конкурса в Екатеринбург
студента-финалиста и его научного руководителя состоялась! В том числе благодаря поддержке руководства вуза и коллег в институте.
Студент с научным руководителем очень
старались, борясь за честь Сибирского федерального университета. И вот результат — магистрант СФУ Андрей Колин одержал победу в
финале «за комплексность, объём и качество
проведённых исследований», был отмечен высокий научный уровень его исследовательской
работы «Композиционное решение для создания инновационного поликомпонентного продукта из рыбы».
Третий день форума был посвящён торжественному награждению победителей-финалистов конкурсов, выработке решений, составлению и обсуждению Резолюции форума, подписанию соглашений о сотрудничестве
в науке и образовании. В этот же день состоялся Бал Дружбы — завершающее событие в
насыщенной, интересной и полезной программе Х ЕЭФМ.
Ирина Николаевна ПУШМИНА,
доктор технических наук,
профессор кафедры ТООП СФУ
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Воркшоп для работодателей
(Окончание. Начало на стр. 3)
А чем же отличается от них поколение Z —
люди, рождённые с 1995 по 2012 год (те, кому
сейчас максимум 24 года и минимум семь
лет)? По своему младшему сыну знаю, что
это насквозь «цифровое поколение». И вполне согласна с экспертом, который выдал такую характеристику: «для них характерна конфликтность, виртуальная коммуникация, гиперактивность, потребность в новизне, клиповое мышление и т.д.». Как таких сможет
удержать работодатель, какие найдёт подходы? Между тем к 2020 году это поколение составит 40% от общей численности населения.

Эти «зеты»
Некоторые секреты о «Generation Z» поведала участникам воркшопа бизнес-тренер
консалтинг-центра «Резон» Ольга КАРМАЕВА.
— У этого поколения нет границ между виртуальным и реальным. Это люди уверенно живут в мире, в котором мы с вами ещё только
учимся жить, — предупреждает Кармаева. —
У них высокая степень персонализации благодаря социальным сетям, они активно продвигают свой личный бренд. И очень важно,
чтобы эта персонализация сохранялась и на
рабочих местах. Также это люди, которые рассматривают различное обучение с точки зрения его практического применения.
Кроме того, у нового поколения есть синдром упущенной выгоды. «Зет» постоянно
контролируют всё, что происходит в соцсетях
в течение суток и семь дней в неделю (24/7).
Они без проблем совершают операции онлайн, легко делают заказы в Интернете. Если
сравнить с поколением Y, которое пользуется
в основном поисковиком Google, чтобы ответить на какой-то вопрос, Z — это люди, которые находятся в YouTube и быстро способны
решать многие задачи и приносить быстрый
результат для компании. Они выросли на компьютерных играх, и у них есть стойкий мотив
к победе. Поэтому «зетам» так важно достичь
какого-то результата и при этом видеть путь
к победе.
Согласно статистике, 91% представителей поколения Z, прежде чем устроиться на
работу, обращают внимание на технологический уровень компании. Они шерстят все
сайты, смотрят, насколько организация активна в социальных сетях. Если, не дай бог,
увидят, что ваш сайт обновлялся 5 лет назад, то вряд ли выберут вашу компанию, так

как понимают, что фирма живёт не в ритме
мира. Поэтому обязательно предприятие должно быть активно онлайн и в этом смысле
конкурентоспособно.
Другая важная тенденция, характерная для
поколения Z, — они могут и хотят работать
удалённо и в гибком графике. Здорово, если
работодатель может им такое предложить! В
Америке и Европе уже распространён подобный опыт.
А ещё поколение Z очень нетерпеливое. Для
него важно, сколько прошло времени с момента подачи заявки на вакансию, и если работодатель не торопится отвечать, у соискателя возникает чувство тревоги, стресс и т.д.
Кадровики, или HR-ы, должны данную особенность учитывать.
В общем, «зеты», если верить тренеру, те
ещё штучки — они и должностную инструкцию сами себе не прочь написать (что, кстати, должно приветствоваться!), и 62% из них
желают сами строить план продвижения по
службе, а 74% хотели бы иметь возможность
обучаться самостоятельно (правда, и помощь
наставника требуется). Кстати, у «зет» стираются границы субординации между руководителем и сотрудником. Они могут смело подойти к своему начальнику и обратиться к нему
по-братски на «ты». Что тут советует тренер
работодателям? Если увидите, мол, таких сотрудников у себя, не пугайтесь. Просто это
поколение, которое привыкло так жить и так
общаться.

Резюме
— Мы впервые провели заседание
Ассоциации совместно с Региональным советом кадровиков при поддержке Агентства труда и занятости Красноярского края, — говорит
директор Центра карьеры СФУ, председатель
Красноярской ассоциации центров содействия трудоустройству выпускников и студентов Светлана КАРЕЛИНА. — Формат воркшопа был новым и эффективным, все три стороны услышали друг друга и предложили
варианты взаимодействия. Для нас, представителей центров трудоустройства, важно
услышать мнение представителей компаний о
ценности выстраивания коммуникации между
студентом и будущим работодателем. Такую
площадку предоставляет Центр карьеры СФУ:
в ходе тренингов и мастер-классов, которые
проводят представители компаний, студенты
«прокачивают» компетенции, востребованные на том или ином предприятии. А участвуя

в проектах Центра карьеры, реализуемых совместно с крупнейшими работодателями, они
могут получить приглашение на практику, стажировку или даже на гарантированное собеседование для трудоустройства в компанию.
Вера КИРИЧЕНКО
Фото Алексея СЕРГОМАНОВА

Некоторые рекомендации
тренера по работе
с поколением Z
• Работодателям важно понимать, что
университетское образование не обязательно для всех и каждого, сегодня
есть различные варианты обучения, которые позволяют людям становиться
профессионалами.
• Стоит разрабатывать карьерные планы, ориентированные на приобретение
навыков, а не просто на занимание определённых должностей.
• Отнеситесь с пониманием к экономике совместного потребления (обмен
функциями по инициативе самих работников). Когда вы ставите задачу, важно
понимать, что вы хотите в итоге контролировать: кто выполняет данную работу
или конечный результат?
• Представители поколения Z очень поверхностны. Если вы ставите им задачу,
важно, чтобы она была поэтапной: сделай раз, сделай два, сделай три — с чётким инструктажём. И если в вашем сообщении более 25 слов — то лучше всего
его написать на бумаге.
• Привлекайте «зет» на работу в проектах, потому что это своего рода аналог
компьютерных игр, которые они проходили, и им действительно интересно работать в проектной деятельности и получать быстрый результат. И не ограничивайте их в желании освоить профессию
смежного отдела!
• Постоянно держите ногу на педали
тормоза, чтобы помешать «зетам» двигаться слишком быстро и допускать критичные ошибки. Это люди, до которых
ещё нужно успеть добежать.
• Постоянно учите представителя поколения Z чему-то новому, например, подниматься по карьерной лестнице, иначе
вы его потеряете.
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«Золотая молодёжь» науки
Сегодня СФУ имеет самый большой набор в аспирантуру в Сибири.
На 2019 год контрольные цифры приёма составляют 153 бюджетных места
по 26 направлениям, охватывающим 104 научные специальности.
Успешно обучающиеся аспиранты получают не только академическую стипендию, но
имеют возможность стать лауреатами стипендий Президента и Правительства РФ, стипендии по приоритетным направлениям и многих
других. Научная деятельность обучающихся предполагает также участие в конкурсах
и грантах, аспиранты проходят стажировки в
ведущих российских и зарубежных вузах.
Наш университет обладает достаточной научно-исследовательской базой, современными лабораториями, а также высококвалифицированными научными кадрами. В 2018
году научное руководство аспирантами осуществляли 255 докторов наук и 123 кандидата наук. Иногородние аспиранты на время
обучения обеспечиваются благоустроенными общежитиями. Всё это позволяет подготовить качественную диссертационную работу и
успешно защитить её в диссертационном совете — а в СФУ действует 18 диссертационных советов, это больше, чем во всех университетах Красноярского края.
Совокупность всех возможностей позволяет «вырастить» успешных молодых учёных,
сформировать новый профессорско-преподавательский контингент и получить своеобразную «золотую молодёжь» науки. Сегодня
я расскажу о трёх таких молодых учёных.
Павел Сергеевич ПАНКИН в июне 2018 года
защитил диссертацию кандидата физико-математических наук «Спектральные и поляризационные свойства наноструктурированных
фотонных кристаллов». Получению учёной
степени предшествовало окончание с отличием бакалавриата, магистратуры и аспирантуры СФУ.
Начиная с третьего курса Павел занимался исследованиями в области фотонных
кристаллов под руководством профессора

С.Я. ВЕТРОВА. По данной тематике им опубликовано 40 работ, в том числе 18 в журналах из перечня ВАК, а также входящих в ведущие всероссийские и международные базы
цитирования.
Павел Панкин неоднократно представлял
результаты своей работы на конференциях
всероссийского и международного уровня, где
его доклады отмечались дипломами высших
степеней: «ECLC 2017» (МГУ, Москва); «ACLC
2017» (Тайвань); «PIERS-2016 и 2018» (Китай,
Япония); «ФПО–2014» и «Оптика–2015»
(С.–Петербург, НИУ ИТМО); «Всероссийский
конкурс-конференция работ по оптике и лазерной физике» в 2014 и 2015 гг. (Самара, СФ
ФИАН, диплом за 3 место) и др.
В 2017 году Павел Сергеевич проходил научную стажировку в Institute of Imagine and
Biomedical Photonics, College of Photonics,
National Chiao Tung University (Тайвань), где
начал сотрудничество, которое оформилось
в текущий международный проект РФФИМНТТ «Перестраиваемые таммовские плазмон-поляритоны и метаповерхности для топологической фотоники». В практическом отношении такие исследования открывают новые возможности управления светом и важны
для целей нанофотоники и оптоэлектроники.
Павел Сергеевич участвовал в качестве исполнителя в грантах РФФИ, РНФ, в международном проекте Института физики им.
Л.В.Киренского СО РАН и др.
Много времени он уделяет самообразованию, совершенствованию полученных
знаний. За достигнутые результаты Павлу
Панкину трижды назначалась стипендия
Правительства РФ (2015-2017 гг.) и стипендия Президента РФ (2016-2018 гг.).
Павел Сергеевич активно занимается общественной деятельностью, как в стенах университета, так и за его пределами. В первую очередь — популяризацией науки и работой со
школьниками в рамках олимпиад, открытых
уроков и экскурсий.
Являясь трижды стипендиатом фонда
В. Потанина, Павел занимался реализацией
социально значимых проектов, поддержанных фондом.
Проект «Новый взгляд», выполненный в
2012 году, предполагал проведение в школах города уроков физики и химии с яркими
опытами, показывающими, что учёба и наука
могут быть увлекательными. Также была набрана группа школьников, с которыми в дальнейшем проводились занятия в университете. Проект был широко освещён в центральных российских и зарубежных СМИ и признан
лучшим реализованным проектом фонда
В. Потанина.
В 2015 году Павел Сергеевич был научным
консультантом и одним из участников проекта «ФизЛаб» (Кулибинг-Studio), реализованного музеем интерактивной науки «Ньютон-

Парк». В рамках данного проекта 40 школ
безвозмездно получили в пользование набор
с оборудованием, необходимым для проведения увлекательных опытов. Павел Сергеевич
участвовал в отборе опытов, а также стал соавтором прилагаемой к набору книги. И этот
проект был признан лучшим из реализованных фондом Потанина.
Ровно пять лет Павел Сергеевич отработал учителем физики в сельской школе
п. Балай Уярского района Красноярского края.
Выполняя также работу лаборанта, отремонтировал школьное оборудование для демонстрационных опытов и лабораторных работ.
При его участии школьники посёлка принимали неоднократное участие в таких мероприятиях, как «Дни науки» и «Научное кафе»

Приёмная кампания в аспирантуру стартует с 24 июня, вступительные экзамены пройдут с 1 по 7 августа.
Впервые в приёмной кампании 2019
года при приёме в аспирантуру сумма конкурсных баллов будет состоять
из баллов, полученных за сдачу вступительного экзамена по специальной
дисциплине, и баллов за научные достижения (научные публикации, участие в научно-исследовательских грантах, патенты и пр.). Зачисление успешно
прошедших конкурсный отбор планируется 13-15 августа. Срок обучения в аспирантуре зависит от выбранного направления и составляет 3-4 года очно и
4-5 лет заочно.

в СФУ, «Нулевое сентября» и «Научный бой»
в «Ньютон-Парке». Благодаря усилиям учителя удалось безвозмездно получить много
научно-популярных книг для школьной библиотеки от фонда «Династия». В 2016 году
П.С. Панкину присвоена первая квалификационная категория учителя. В настоящее время Павел Сергеевич также преподаёт курс
«Электротехника и основы электроснабжения» на кафедре электротехнологии и электротехники СФУ.
Ещё один «золотой» выпускник аспирантуры — прекрасная красивая девушка
Екатерина Анатольевна ЧЖАН, сотрудник кафедры информатики Института космических
и информационных технологий СФУ.
Вот что она рассказывает о себе: «Я пошла
по стопам своих предков — мой дедушка,
канд. физ.-мат. наук, писал диссертацию под
руководством Л.В. КИРЕНСКОГО, ради чего
специально переехал в Красноярск. Папа —
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Сейчас Екатерина Анатольевна преподаёт в
ИКИТ СФУ, продолжает заниматься научными
исследованиями и является председателем
Совета молодых учёных СФУ.
Е. Чжан также была лауреатом многих конкурсов, в том числе получила
Государственную премию Красноярского края
в 2017 г., премию АКБ «Международный финансовый клуб» за исследования систем моделирования и управления производственными процессами в условиях неполной информации; грант от Краевого фонда науки на проект «Компьютерная система для диагностики
электрорадиоизделий» (2015 г.) и др.

доктор физ.-мат. наук, бабушка и мама —
тоже физики по образованию. С детства я
смотрела, как они готовятся к занятиям, пишут какие-то магические формулы на листочках и проверяют домашние работы.
Мне повезло: на 3 курсе бакалавриата предложили заниматься научной работой. Всё началось с летней практики. Полученные результаты вошли в бакалаврскую, магистерскую работы и послужили основой для кандидатской диссертации.
Учёбу в аспирантуре вспоминаю как один
из самых интересных и счастливых периодов
в жизни. Конференции в других городах, участие в различных конкурсах и мероприятиях.
Насыщенное и очень разнообразное время!».
В 2015 году по программе ERASMUS+
Екатерина проходила стажировку в университете Кадиса, Испания. Полгода занималась
научными исследованиями под руководством
профессора Мануэля Аранна-Хименез, живя
на берегу Атлантического океана. В Кадисе
впервые в жизни Екатерина Анатольевна читала открытую лекцию на английском языке.
По её словам, это было очень волнительно.
По результатам исследований, проведённых в Испании, было написано две статьи
для журналов из базы Web of Science. Также
Е. Чжан проводила занятия для магистрантов
по теме «Интервальные переменные»,
Сфера интересов Екатерины Анатольевны
— моделирование и управление производственными процессами. Благодаря научному руководителю А.В. МЕДВЕДЕВУ Екатерине
удалось побывать на крупном металлургическом заводе и увидеть производство собственными глазами. Полученные на предприятии данные помогли добиться апробации
результатов диссертационного исследования.
А пока готовилась к защите кандидатской
диссертации, начала… заниматься рисованием и записалась в художественную студию.
«Очень полезно — три часа пытаешься нарисовать кружку, забывая об отзывах, оппонентах и защите в целом».

Анастасия Николаевна САФОНОВА, аспирантка кафедры систем искусственного интеллекта, обучается по направлению
«Информатика и вычислительная техника», специальность «Теоретические основы
информатики». Научные руководители —
Юрий Анатольевич МАГЛИНЕЦ (к.т.н., доцент
ИКИТ) и Siham Tabik (PhD, исследователь
Университета Гранады).
В настоящее время в рамках договора о
двойных дипломах Анастасия проводит научное исследование по теме «Методы классификации растительных сообществ Центральной
Сибири на основе анализа трендов значений

вегетационных индексов» в Гранадском университете в Испании. Анастасия в совершенстве знает английский язык и теперь изучает
испанский.
За время обучения в аспирантуре дважды являлась участником Программы международной мобильности ERASMUS+, а
также Программы стипендий Президента
Российской Федерации для обучения студентов и аспирантов за рубежом. Участник
проекта РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными
группами», где испробовала метод глубокого
обучения на свёрточной нейросети для лес-
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ной отрасли, в частности, в распознавании
степени поражения пихтовых деревьев уссурийским полиграфом (Polygraphus proximus
Blandford), ситуация с которым в Сибири приобрела стихийный характер.
Находясь в данный момент в Испании,
Анастасия Николаевна рассказывает: «Так
как моя научная область связана с дистанционным зондированием Земли и ботаникой, я
провожу рабочее время на двух факультетах
Университета Гранады: информационном и
ботаническом. Испанцы очень дружелюбные
и отзывчивые, всегда готовы помочь в любой ситуации, поэтому вхождение в коллективы было лёгким. Ещё в мой первый приезд в
эту страну мне назначили тьютора Juan Jose,
который познакомил меня с культурой и традициями Испании и города Гранада. За время стажировок в Гранадском университете я
прошла курс «Глубокого машинного обучения», включая такие темы, как «Свёрточные
нейронные сети», «Рекуррентные нейронные
сети», курс практических занятий под руководством научного руководителя Siham Tabik.
В течение первого года обучения мы провели
много новых экспериментов, которые ранее
не встречались в литературе, а также подготовили статьи в научные рецензируемые журналы и устные доклады на российские и ме-

ждународные конференции. Так как наши научные цели и личные интересы совпадают, и
количество новых идей растёт, мы продолжаем совместную работу».
Ну что, разве такая насыщенная и яркая
жизнь аспирантов не позволяет назвать их
новым классом «золотой молодёжи» и надеждой российской науки?..
О.А. ГРИГОРЬЕВА,
руководитель департамента подготовки
кадров высшей квалификации СФУ

(23 мая 2019 г.)
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наши
выпускники
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Во Францию только ради
эксперимента

Михаил ПЛАТУНОВ — молодой учёный, старший научный сотрудник лаборатории физики
магнитных явлений Института физики имени Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН,
кандидат физико-математических наук, выпускник СФУ. Признаётся, что в школе не любил
физику и даже представить не мог, что эта наука станет его профессией. Как и теперь
не может представить, что могло быть по-другому. В марте этого года Михаил вернулся в родной
Красноярск после двух лет работы во Франции — в Европейском центре синхротронного
излучения (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF, Grenoble, France). С ним мы беседуем
о том, как становятся учёными, существует ли отдельно взятая российская наука и почему
нынешним студентам можно позавидовать.

— Михаил, вы помните, когда впервые
возник интерес к науке? Наверное, ещё в
школе?
— Честно признаться, в школе я не очень
любил математику и физику. Но в старших
классах вместе с другом (а позже и однокурсником) придумали соревнование — решали задачи на скорость. В итоге с уроков
нас отпускали раньше всех, и мы шли домой,
где… снова решали на скорость алгебраические или дифференциальные уравнения.
Это, конечно, отлично сказалось на оценках.
А по физике у меня была «тройка», я не особо интересовался этим предметом. Зато благодаря папе — он учился в Московском институте стали и сплавов — был уверен, что
лучшая в мире профессия — инженер. Мне и
моим младшим братьям он старался привить
инженерный подход к любому делу, я до сих
пор советуюсь с ним и ценю его мнение.
В соответствии с папиным посылом я и решил выбрать инженерную специальность. К
тому же около приёмной моего факультета висели такие красивые плакаты о радиоэлектронике и производстве электронных
средств… (смеётся) Но на самом деле в глубине души я уже знал, что буду учиться в аспирантуре, защищать кандидатскую диссертацию. Очень хотелось исполнить мамину
мечту: в своё время у неё не было возможности поступить в аспирантуру, и для меня это
во многом было движущей силой. Плюс мне
всегда хотелось заниматься тем, что могут
делать немногие, хотелось иметь какое-то
превосходство в профессиональном плане.
— За время учёбы в университете какой предмет или преподаватель особенно
запомнились?
— Искренне считаю, что нынешним ребятам, которые только собираются поступать
в СФУ, повезло намного больше, чем мне. Я
поступал ещё в Красноярский государственный технический университет, а окончил
СФУ. Это было время перемен, неразберихи. Сейчас у вуза хорошее финансирование,
современное оборудование, у студентов есть
возможность получать повышенную стипендию, налажены связи между институтами и
с работодателями. Например, сейчас студенты Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ могут проходить практику

на «НПП «Радиосвязь», они с первых курсов
видят, как работают специалисты в области
создания электронной аппаратуры, пробуют
свои силы в профессии. Среди моих однокурсников-инженеров, например, лишь единицы бывали на этом профильном предприятии, а у сегодняшних студентов есть такая возможность, и это здорово.
Лично мне за годы моей учёбы больше всего запомнился курс про сверхпроводимость, который вёл Сергей Геннадьевич
ОВЧИННИКОВ, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации. Мне тогда
очень понравилось, что это настоящий учёный, который просто и понятно рассказывает о науке, о международных конференциях,
заряжает своей энергией и показывает, что
мир открыт. Я тогда подошёл к нему и попросил разрешения поработать в Институте физики, где он является научным руководителем направления «Магнетизм». Это многое
определило: закончив магистратуру, я поступил в аспирантуру под его руководство.
— Но это ведь резкая смена направления:
получив инженерное образование, вы занялись фундаментальной физикой. Пришлось
всё начинать с нуля?
— Да, это было тяжело. К тому же я ушёл
с работы в «Сбербанке», где на тот момент
работал в отделе автоматизации и получал хорошую зарплату, и шагнул в пустоту.
Стипендия в аспирантуре была тогда около 1,5 тысячи рублей, 300 рублей доплачивал институт, иногда были случайные деньги по грантам... По правде говоря, этих денег не хватало даже на проезд и еду. И три
года с надеждой на моё светлое будущее
нашу семью содержала жена. Она говорила, что ей не важно, сколько я буду зарабатывать, главное, чтобы работа нравилась, потому что тогда жизнь состоится. Такая поддержка, конечно, очень много значила для
меня. Помню, как старался на защите кандидатской диссертации: я защитился 5 марта
2013 года, а 3 апреля у нас родился старший
сын. После защиты я стал нормально зарабатывать и уже мог обеспечить семью.
— Всё это время вы были уверены, что занимаетесь своим делом?
— Да, потому что ещё во время учёбы на

технической специальности у меня появилась идея-фикс — я иду и буду стараться
дальше идти к тому, чтобы открыть какое-то
новое физическое явление и впоследствии
внедрить его в реальное радиоэлектронное устройство. Именно поэтому я решил
заниматься фундаментальной физикой. А
ещё сомнений не возникало потому, что в
Институте физики замечательный коллектив, и коллеги всегда меня очень поддерживали. Откровенно говоря, после моей работы
в Европе я понял, что не так важны деньги,
как люди, которые тебя окружают.
— Если говорить простыми словами —
чем вы занимаетесь, чему посвящены ваши
исследования?
— Я стараюсь не работать в одном направлении: занимался исследованием разных материалов, в разном агрегатном состоянии вещества, с разными элементами. Но на данный момент сконцентрировался на уникальных методах исследования, которые ещё не
применяются в России. Поэтому многие эксперименты провожу за рубежом в специальных синхротронных центрах.
С этим связан и мой научный интерес — я
использую методы синхротронного излучения для изучения структуры и спектроскопических свойств вещества. С помощью этих методов я могу, условно говоря, понять, из каких атомов состоит вещество, как они между
собой взаимодействуют, на каком расстоянии
находятся, как проявляют себя электронные
или магнитные свойства этих атомов.

Причём с помощью этих методов можно изучить не просто общую характеристику
вещества, но и свойства каждого атома в отдельности. Самая простая формулировка:
использую рентгеновское излучение для изучения структурных, электронных, а также
магнитных свойств атомов.
— Вы недавно вернулись из Франции,
где работали в Европейском центре синхротронного излучения. Какую работу там
выполняли?
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— Моя научная деятельность в аспирантуре и в течение трёх лет после неё была связана с синхротронным излучением. Я выполнял эксперименты в разных синхротронных
центрах: в Новосибирске и Москве, Польше,
Великобритании, Германии, Франции. Всего
таких центров в мире около 55. И именно в
Европейский центр синхротронного излучения меня пригласили работать на должность
junior scientist под руководством двух замечательных учёных: русского по происхождению Андрея РОГАЛЁВА и француза Фабриса
ВИЛЬГЕЛЬМА. В этом научном центре выполняются важные исследования, занимаются технологиями, которые, например, позволяют сделать томографию микросхемы или
активно используются в археологии: с помощью синхротронного излучения можно просканировать фрагмент черепа, который находится внутри камня, построить трёхмерную модель и изучить каждый атом. Или
можно послойно просканировать картину и
понять, где какая краска используется. Из
Лувра в наш центр периодически привозили
какой-нибудь артефакт для изучения. Я, например, изучал распределение оксида железа в зубе динозавра.
Результаты таких исследований — наглядные, их можно красиво преподнести,
но я не популяризатор науки, меня больше
интересует фундаментальная физика. Из
моих личных наиболее интересных результатов, например, могу отметить эксперименты по изучению магнитоэлектрических доменов в мультиферроиках с нецентросимметричной кристаллической структурой. В
таких материалах есть своего рода спиральные твины, и если они распределены в материале равномерно, то этот факт может сильно влиять на магнитоэлектрический эффект.
Поэтому важно понимать, как найти такой
домен, как избавиться от него, чтобы увеличить магнитоэлектрический эффект, полезный для разработки устройств современной
электроники.
— Во время работы в Гренобле вы чувствовали себя уверенно?
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— Первое время неуверенно из-за языка:
с коллегами мы общались на английском, а
французский учил на бегу: буквально в трамвае по дороге на работу или возвращаясь домой. Но с точки зрения профессионального
уровня — вполне уверенно. По сути, я занимался во Франции тем же, чем занимался в
Красноярске, только за большую зарплату и
с более напряжённым графиком. Чувствовал
себя вполне конкурентоспособным.
— Какой самый ценный опыт получили за
это время?
— Это опыт работы в команде, выстраивание взаимоотношений с людьми, углублённое изучение научной литературы,
стрессоустойчивость.

Проводить свои эксперименты в Европейский центр
синхротронного излучения
приезжают лучшие специалисты со всего мира. И каждый эксперимент проходит
суровый отбор, очень жёсткий конкурс.
Туда приезжают люди из разных точек планеты, говорящие на разных языках.
Научные команды меняются каждые 5-6
дней. Поэтому важными для меня стали опыт
общения и навык выполнения сложных экспериментов за очень короткое время.
— После работы в Европе вы всё-таки решили вернуться в Россию. Почему?
— У меня не было желания уехать из
России, было другое — получить профессиональный опыт: очень особенный, специфический, полезный.
Но после двух лет работы мой выбор был
сделан в пользу России: я понял, что не гонюсь за деньгами, и мне комфортнее здесь,
где моя семья. Я считаю, что среду, которая
тебя окружает, формируешь прежде всего
ты сам. Уверен: если работать хорошо, здесь
можно жить не хуже, чем в Европе.
— Как относятся к российской науке во
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Франции? И есть ли вообще отдельно взятая
российская наука?
— Как раз об этом и хотел сказать: на самом деле нет отдельной российской или
французской науки. Наука — это наука, без
географических признаков, а заниматься ей
могут разные люди из разных стран, которые развивают её, проводят эксперименты,
совершают открытия.
Кстати, важно отметить, что прямо сейчас
в России планируют создание нескольких
синхротронных центров. В частности, президент Владимир ПУТИН в 2018 году подписал указы, на основании которых будут выделены значительные суммы на строительство синхротронного центра «ИССИ-4» в
Протвино (Москва) и «СКИФ» в новосибирском Академгородке.
— Почему это важно?
— Это огромные научные центры, где будут проводиться исследования в области поиска и изучения новых материалов. Это имеет огромное значение для технологического
роста страны, развития отраслевых наук.
Я могу привести несколько примеров интересных открытий, которые были сделаны в синхротронных центрах по всему миру.
Например, качество шоколада Сadbury —
это известный факт — было улучшено с помощью синхротронного излучения: учёные
изучили, как вкус шоколада связан со структурой, и внесли изменения. Компании за рубежом с помощью синхротронного излучения изучают даже слизь, которая образуется
на стенках стиральных машин, для того чтобы улучшить качество полимерного материала, из которого изготовлен ободок стиральной машины. Например, мои коллеги изучали с помощью синхротронного излучения
валентное состояние и локальную структуру
атомов в новых катализаторах для автомобилей марки Toyota. В Европе современные синхротронные центры построены и функционируют около 30 лет. Построить их в России
сейчас особенно важно, чтобы наша страна была конкурентоспособной. СФУ в этом
смысле на передовой — в настоящее время
в университете планируется разработка программы подготовки научных и инженернотехнических специалистов в области применения синхротронного излучения, что крайне необходимо для обеспечения научными
кадрами высокой квалификации строящиеся центры «СКИФ» и «ИССИ-4».
— Что бы вы посоветовали студентам, которые сейчас мечтают о научной карьере?
— Очень много работать и верить в то, что
ты реализуешься. Если выберешь своё направление и будешь отдавать ему все силы,
то обязательно найдёшь свою дорогу. Даже
если опыт, который ты получишь, будет отрицательным или неудачным, он всё равно
сформирует тебя как личность. Главное —
заниматься тем, что интересно, и не обманывать себя. В конечном счёте это и делает нас
счастливыми.
Анна ГЛУШКОВА
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Конференция
23-24 апреля
в ИФиЯК прошла
международная
конференция молодых
исследователей

Первые шаги в науку
Каждый год в конце апреля
жизнь в Институте филологии
и языковой коммуникации полностью меняется. Место лекций
и семинаров занимают оживлённые научные дискуссии, а студенты и преподаватели меняются местами: теперь бакалавры
и магистранты делятся новыми
знаниями со своими старшими коллегами. Так в ИФиЯК проходит международная научнопрактическая конференция молодых исследователей «Язык,
дискурс, интер(культура) в коммуникативном
пространстве
человека».

В этом году за два
дня в 15 секциях выступили 300 студентов и аспирантов института
Тематика мероприятия охватывала очень широкий круг наук:

европейские и восточные языки, нейролингвистика, переводоведение, лингвоэкология, литературоведение, журналистика. По словам директора ИФиЯК
Людмилы КУЛИКОВОЙ, «проведение подобных конференций с
«молодым научным лицом» стало брендом института. Мы уделяем особое внимание развитию исследовательских, научных
компетенций бакалавров, магистрантов, аспирантов, молодых
учёных».
Открывая
конференцию,
Людмила Куликова выразила уверенность, что в течение
двух дней работы конференции «сформируется интересное полижанровое лингво-филологическое научное пространство», которое послужит молодым исследователям площадкой
для продвижения научных идей.
Заместитель директора института по науке Евгения АНИСИМОВА
отметила: «Во-первых, на конференции наши студенты, магистранты, аспиранты показывают
всё, чего они достигли за учебный год. Во-вторых, у них появляется возможность увидеть
старших коллег и получить своего рода мастер-класс».
У конференции есть свои традиции. Так, молодые преподаватели

института, работающие над кандидатскими диссертациями, выступают с докладами о своих исследованиях на пленарном заседании. С одной стороны, это даёт
им возможность вынести результаты своего труда на суд широкой
общественности; с другой — знакомит студентов с тем, чем занимаются их преподаватели помимо
лекций и проясняет перспективы
будущей научной карьеры.
В первый день работы конференции перед слушателями выступили трое молодых учёных
института. Аспирант, преподаватель кафедры журналистики и литературоведения Оксана
ТОЛСТОНОЖЕНКО презентовала доклад «Конструирование
субъектности писателя из народа в эстетике позднего
Л.Н. Толстого». Об особенностях подъязыка и профессиональной языковой картины
миры работников гидроэнергетической отрасли рассказала
Анна МЕЗИТ, старший преподаватель кафедры русского языка
как иностранного. Завершила
пленарное заседание Юлия
ГОРНОСТАЕВА, преподаватель
кафедры романских языков и
прикладной лингвистики, которая проанализировала вербальные маркеры манипуляции в по-

литических текстах англоязычных СМИ на тему отношений
России и США.

Международные связи
Ни одна апрельская конференция в ИФиЯК не обходится
без научных гостей. В этом году
мероприятие посетила профессор итальянского университета Модены и Реджонель-Эмилии
Антония ХОРНУНГ. На пленарном заседании она представила
образовательные и научные направления своего вуза, рассказала о возможностях международного сотрудничества. Один из
старейших в стране, университет
основан в 1175 году, и сегодня
в нём учатся 24 тысячи студентов, открыты 83 академические
программы и 15 исследовательских центров как в области естественных, технических, так и гуманитарных наук. Профессор
Хорнунг высоко оценила прошедшее в ИФиЯК событие: «Я с
удовольствием приехала на конференцию, чтобы посмотреть,
как работает институт. Это произвело на меня большое впечатление — здесь трудятся профессионалы. Здесь открыты двери, здесь рады приветствовать
партнёров».
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как бренд
Визит профессора Хорнунг
имел для института особое значение. С университетом Модены
и Реджонель-Эмилии ИФиЯК недавно заключил рамочное соглашение о научном и образовательном сотрудничестве. Оно
позволит включить итальянский
язык в программы подготовки
лингвистов-переводчиков и, наоборот, — даст возможность
приглашать в СФУ итальянских
студентов, желающих научиться
говорить по-русски.

Отзывы
участников
Никто не расскажет о конференции лучше, чем её участники.
Алёна БЕЗУГЛОВА, 3 курс, направление «Журналистика»: «На
научных конференциях я выступаю с первого курса. Такой опыт
важен для молодых исследователей, потому что это повод заявить о себе научному сообществу, познакомиться с другими
исследователями. Самое главное — вопросы, которые задаёт комиссия. Это помогает восполнить пробелы в знаниях
или, может быть, выбрать совершенно новый вектор своего
исследования».

Оля МОЛОСАЙ, 2 курс, направление «Журналистика»: «Я исследовала образ России в СМИ
Великобритании. Эта тема важна, потому что она касается отношений между нашими странами. Думаю, что такие исследования помогают лучше понять информационную повестку дня, а
понимание ведёт к улучшению
ситуации».
Александр КАРПОВ, 3 курс,
направление «Журналистика»:
«Участие в конференции важно,
потому что докладчики, во-первых, совершенствуют навык публичных выступлений. Во-вторых,
они получают ответную реакцию на свой доклад в виде вопросов комиссии. Это помогает найти уязвимые места своей
работы и улучшить её. Я исследую медиасопровождение спортивных мероприятий. Для нас
как бывших хозяев Универсиады
это особенно важно. Сейчас
у нас есть возможность оценить
качество освещения студенческих игр в СМИ и выявить основные ошибки, чтобы не допустить
их в будущем».
Анна МОКРИЩЕВА, 3 курс, направление «Лингвистика»: «Такие
конференции — очень хорошая
возможность отточить свои ораторские способности и лучше ра-

зобраться в своём исследовании.
Это своего рода тренинг защиты
дипломной работы. Я впервые
выступала на конференции с научным докладом, очень волновалась, разбирала свою работу на
мельчайшие части, вычитывала,
прорабатывала ответы на потенциальные вопросы. Выступила
успешно — с первым местом в
секции. В аудитории сидели друзья, близкие люди, эта поддержка очень заряжала. У всех ребят
в секции были достойные работы, руководители задавали вопросы, давали советы о перспективах исследований».
Виктория МОРГУН, 1 курс
магистратуры,
направление
«Лингвистика»: «Каждый год появляется всё больше новых трендов, которые влияют на наши
речь, язык и взаимопонимание.
Наша конференция несомненно
является одной из крупных платформ, где можно познакомиться со всеми нововведениями в
разных языках и видах дискурса.
Мне в этом году повезло снова
попасть в секцию «Актуальные
проблемы современного востоковедения» и послушать много
достойных докладов. Несмотря
на то что в секции было 23 выступающих, время пролетело
быстро и с пользой».

Юлия УТКИНА, 2 курс, направление
«Филология»:
«Конференция ИФиЯК — это
площадка для знакомства с
опытными учёными. Студент может не только получить комментарии к своему докладу, но и заинтересоваться какой-то новой,
смежной темой».
Ольга ЛАПАУХ, 3 курс, направление «Филология»: «Участие в
конференциях важно для нашего профессионального роста.
Мы слушаем других студентов,
наших коллег, и сами делимся с
ними опытом. На круглых столах
есть возможность послушать маститых исследователей и задать
им вопрос. Всё это идёт в нашу
копилку знаний, которые можно
использовать в дальнейшем».

Текст подготовили:
Дарья УСТЮЖАНИНА,
Даниил РЕМПЕЛЬ,
Алёна БЕЗУГЛОВА
Фото: Алена БЕЗУГЛОВА,
Кирилл САТАРОВ

Мы рады за Политех:

реконструкция корпуса «Г»
идёт к завершению!
Практически готов к сдаче корпус «Г» — главный корпус Политехнического института.
Его строительство закончено, сейчас ведётся внутренняя отделка и монтаж оборудования.
Планируется, что корпус будет сдан к новому учебноиу году.
Как сообщили нам в управлении развития инфраструктуры, все закупки для корпуса
уже осуществлены — и мебель, и лабораторное оборудование, и компьютеры.
Техзадание готовилось по согласованию с дирекцией института.
Напомним: прежний корпус «Г», построенный в 1964 году, был признан аварийным
и снесён в 2014-м. Летом 2017 года был утверждён проект нового корпуса и завершён
конкурс на выбор подрядчика строительства. Кстати, коллектив проектировщиков
возглавлял Андрей Курицын, выпускник СФУ, почётный архитектор РФ.
Здание стало больше на 8 000 м2. В корпусе предусмотрен ряд поточных аудиторий
на 200 и на 100 человек, открытое пространство для научного творчества и опытноконструкторских работ студентов, производственный блок, информационные
и вычислительные центры, конференц-зал на 100 мест, актовый зал на 250 человек и др.
Функциональное зонирование выполнено так, чтобы каждый процесс существовал
отдельно и никому не мешал.
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Моя «Вахта памяти»

я

20 лет спуст

«Вахта памяти» — всероссийская акция, которая обычно проводится дважды в год — за несколько
недель до Дня Победы и в конце лета. Но во многих регионах она проходит с ранней весны
до глубокой осени. В это время участники поисковых групп выезжают на те места, где проходили
битвы времён Великой Отечественной войны, чтобы разыскать останки солдат, которые
погибли на поле боя. К концу «Вахты памяти» все найденные останки воинов торжественно
перезахоранивают. Сегодня о своей завершившейся две недели назад «Вахте памяти» расскажет
Евгений Анатольевич НИКОЛАЕВ, старший преподаватель кафедры физической культуры СФУ.

Сборы
Мне в жизни повезло встретить много хороших людей. Одна из них — мой
классный
руководитель
Серафима
Семёновна АКСЕЛЬРОД, она же была и
остаётся до сих пор руководителем музея
в среднеобразовательной школе №19. В
этой школе учился я и мой старший брат
Александр, в прошлом активный «поисковик», за плечами которого более десяти «Вахт памяти».
Ещё учеником 8 класса я хотел поехать на поиск пропавших без вести солдат. Но волею судьбы попасть
на «Вахту памяти» мне удалось только в 1999 году, студентом первого курса
Красноярского техникума физической культуры. Шестнадцатилетним парнем попал я в
Чудовский район Новгородской области, где
много лет назад проходила линия фронта.
На протяжении 20 лет я хотел вернуться на
«Вахту памяти», поскольку эта работа навсегда осталась в моём сердце. И вот я на «Вахте
памяти-2019», 20 лет спустя.
Встретившись с Серафимой Семёновной,
я выяснил, что необходимо взять с собой, а
что уже имеется из группового снаряжения.
Оказалось, что нужно взять только палатку и личное снаряжение, всё остальное соберут руководители экспедиции. В указанный срок я прибыл на вокзал, где Серафима
Семёновна познакомила меня со Светланой
Борисовной БОДИКОВОЙ, командиром нашего отряда «Красноярец», которому без малого уже 30 лет. Группа состояла из 29 человек: 23 школьника и 6 взрослых.

Дорога
Из нашей большой группы я никого не
знал, поэтому общение началось осторожно, но вскоре мы подружились и с ребятами, и со Светланой Борисовной. Моей задачей было помогать ей во всём, что я и старался делать. Рано утром в городе Старая
Русса нас встретил Владимир Александрович
ЕГОРОВ, один из корифеев поискового движения Новгородской области. На грузовиках
нас отвезли к месту проведения поисковых
работ в деревню Муравьёво.
По прибытии на место мы организовали
лагерь, собрали дрова, приготовили обед.
Погода была жаркая. В целом с погодой нам
повезло, за всю Вахту был всего один дождливый день. Вечером мы все друг с другом познакомились, поскольку ребята были

из разных школ. Большинство приехали на
«Вахту памяти» первый раз.

Раскоп
Вечером 26 апреля мы пошли на место
предстоящей работы, где в 1941-1942 годах
фашистами был организован ДУЛАГ-150, лагерь для военнопленных под открытым небом. Узники, видимо, работали для нужд
Германии — на месте лагеря было найдено
много предметов обслуживания железной
дороги. Ввиду близости линии фронта в 1942
году лагерь закрыли, пленных убили, бараки
сожгли. И вот мы подошли к этому страшному месту.
На первый взгляд это просто ямы, которые
выделяются своей формой: аккуратные прямоугольники примерно 30х7 метров. Всего
12 ям по 6 в два ряда. По акту обследования
злодеяний фашистов от 1944 года тут покоились до 3 тысяч человек. В некоторых раскопах уже работают поисковики из Иркутска.
В предыдущие годы здесь были обнаружены
останки сотен бойцов, найдены медальоны и
записки с именами солдат, установлены родственники погибших.
Местность здесь болотистая, сырая, под
слоем земли тяжёлая вязкая глина. Полную
лопату глины даже мне было тяжело перекидывать. Углубляешься на два штыка лопаты,
а это примерно 50 см, и выступает вода. «Как
можно работать в таких условиях?» — подумал я. А как можно воевать и выживать в таких условиях!?
Оценив обстановку, мы принимаем решение копать на свободном раскопе. И утром 27
апреля отправляемся на первый день работы. Обед берём с собой. Наш рабочий день с
8.30 до 18.00.

Начинаем свой рабочий день с разведки. Александр Петрович ДЕМЬЯНЕНКО,
один из руководителей нашей группы, расставляет ребят в разные точки.
Начинаем копать на три штыка лопаты
в ширину и в глубину. Парни принимаются копать активно, но быстро устают,
и приходится часто отдыхать. Алексей с
Иваном начали копать с другой стороны и сразу нашли останки бойца — череп. Ну, вот и первые результаты. Я помогаю ребятам, метр за метром снимая слои глины, и на третьем штыке в
глубину отчётливо вижу кость с суставом — человеческие.
Вот и второй боец. Начинаем усиленно
копать, ведь останки — это как награда
для поисковика, если можно так выразиться. Освобождаем верхний слой и отчетливо
видим, как лежит солдат. И здесь начинается более тонкая работа по идентификации
останков; самое главное — поиск медальона и личных вещей бойца. Оставляем это для
девочек, которые при помощи ножей высвобождают кости из глины и тщательно перебирают землю. Мы же, пройдя чуть меньше
метра в сторону, находим останки ещё одного бойца, три медальона (к сожалению, все
пустые), крышку от котелка с нацарапанной
фамилией её владельца Ефимова, по которому ещё предстоит архивная работа.
Жаль, что медальоны пустые. Возможно,
это связано с тем, что узники не хотели, чтобы
кто-то знал, что они находились в плену, поскольку плен в годы Великой Отечественной
войны был сродни предательству. Время поменялось, сегодня эти бойцы — герои. К сожалению, многие так и останутся безвестными героями той войны.
Все ребята стараются хорошо работать, но
видно, что многим тяжело. Требуется перебирать много глины, от этого у девочек замерзают руки. Глина тугая, как пластилин, а просмотреть её нужно внимательно. Приходится
делать перерывы и греть руки у костра; хорошо, что дежурные поддерживают костёр и
готовят горячий чай.
За все дни Вахты мы обнаружили останки 13 человек, 4 пустых медальона, разные
предметы быта: бритва, мундштук, бутылки,
обувь.
Что меня больше всего поразило? Когда
находишь бойца, думаешь: кто ты, кем был
до войны, были ли у тебя семья, дети? Война
перечеркнула всё в жизни этого воина.
Практически у всех бойцов смяты черепа, кто-то завален кирпичами, у кого-то про-
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стрелена голова. Шокирует жестокость, с которой убиты эти люди. Что должно произойти с человеком, чтобы он начал совершать
такие зверства? Я не нахожу ответа на эти
вопросы. Знаю одно: мы должны приложить
все силы, чтобы подобное не повторилось.

Память
5 мая мы собираем лагерь и едем в Старую
Руссу. Для нас раскопки закончены, но не
закончена «Вахта памяти». Завтра мы отправляемся в город-герой Санкт-Петербург
(Ленинград). Дорога проходит через деревню Мясной Бор, где выходила из окружения
2-я ударная армия. Здесь большой мемориал
и воинское захоронение. Эти места насквозь
пропитаны кровью.
В Санкт-Петербурге мы выбрали экскурсию по блокадному городу, слушали о
том, как город жил и оборонялся во время
900-дневной блокады. Город-герой, городистория, культурная столица нашей страны
меня очень впечатлил. Здорово, что руководители дали ребятам возможность увидеть
всё это своими глазами.
7 мая в Старой Руссе — день захоронения павших героев. Приходим заранее.
Собираются все поисковые отряды, работающие на этой «Вахте памяти». 42 отряда, несколько сотен человек из разных регионов нашей страны. В основном это ребята школьного возраста, мальчики и девочки, и люди, которым не безразлична судьба
безвестно пропавших солдат. Проходит заупокойная служба, выступают руководители
района, останки 780 солдат и офицеров по-
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крывают знаменем Победы — спустя 74 года
после Победы. Они достойны этого. И здорово увидеть родных тех бойцов, которых
удалось найти здесь. Вот он — полный процесс нашей работы, максимальный результат
поисковика.
После обеда мы пошли в Музей СевероЗападного фронта. Единственный музей, посвящённый фронту, замечательный музей.
Запомнились неподдельные эмоции в письмах солдат. Вот старший политрук, военком
эскадрильи 58 авиаполка Аникин благодарит
и поздравляет свою супругу с рождением их
сына; им так и не суждено будет увидеться,
вскоре старший политрук Аникин погибнет.
Или клочок бумаги, оставленный солдатом с
просьбой к тому, кто найдёт его тело, сообщить домой родным по адресу...
По прибытии в Москву Светлана Борисовна
мне сказала, что у нас есть очень важное дело:
мы должны забрать останки нашего земляка,
которого нашли под Белгородом поисковики
из другого отряда. Они прочитали медальон
и сообщили в Красноярск о найденном бойце Иване Ивановиче ПТАХИНЕ, призванном
из Каратузского района Красноярского края.
Он пропал без вести, а сейчас найден и едет с
нами домой. Он едет с войны спустя 74 года,
это невероятно. Найдены родственники, и мы
везём его для захоронения в родную землю.
Мне кажется, поисковиков, которые нашли
бойца, прочитали медальон, отыскали близких, можно приравнять к родственникам найденного воина. Зачастую так и происходит.
У меня два деда пропали без вести. Как бы
мне хотелось найти их и захоронить на родной земле.

15

Вместо эпилога
9 мая, в праздник Великой Победы, мы
едем домой по просторам необъятной страны, которую отстояли наши деды.
Я сильно устал, но хочу туда вернуться,
чтобы эта война закончилась, когда будет
захоронен последний солдат. «Вахта памяти» для меня — это прежде всего долг, который я должен вернуть. Это память, которую
я должен хранить. Это вера в то, что подобное не должно повториться.
9 мая 2019 г.
Е.А. НИКОЛАЕВ
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Русские у телевизора и другие сюжеты…
для иностранцев
В последнее время всё
большую популярность
приобретают онлайн-курсы,
а языковые курсы среди них —
одни из самых востребованных.
Широкое разнообразие
подобных курсов позволяет
легко найти подходящий
именно тебе, особенно если
говорить об английском,
испанском или немецком
языках. Но как обстоят дела
с курсами русского языка?
Именно этим вопросом задалась команда
преподавателей кафедры русского языка как
иностранного Института филологии и языковой коммуникации. Итогом совместной работы Испанского центра, ТВ СФУ и кафедры
стало создание комплексного онлайн-курса
русского языка для начинающих, получившего название «Твои сибирские каникулы»,
который включает в себя 9 лексико-грамматических уроков с дополнительными тематическими игровыми видео.
Курс предназначен в основном для испаноязычной аудитории, так как грамматика русского языка объясняется именно на испанском языке тандемом носителя испанского
и русскоязычного преподавателей. Игровые
же видео представляют интерес для всех
изучающих русский язык, что подтверждается многочисленными положительными отзывами преподавателей и студентов всего
мира. Вот только один из отзывов — Татьяны
ЛЭЙ, преподавателя русского языка как иностранного из Швейцарии: «Большое спасибо создателям этого видеоканала за их труд,
время и творчество! Очень интересно смотреть! Очень весело учить!».
Времени действительно было потрачено
достаточно, но, по словам авторов, этот опыт

позволил испытать свои силы и знания, а создание курса стало очередной ступенью и в
совершенствовании преподавательских навыков, и в поиске новых нетривиальных способов иллюстрации лексического материала.
К созданию сценариев подошли особенно
внимательно, стараясь не перегрузить их ненужной лексикой и сложной грамматикой и
привнести в каждый толику юмора. К примеру, для введения лексики по теме «Еда» был
создан сюжет о молодой семейной паре: муж
вернулся из магазина с продуктами, не зная,
что жена тоже только что ходила за покупками, и в итоге у них вышел спор о правильном питании. Поочерёдно супруги доставали
продукты, жена — овощи и фрукты, муж —
чипсы, пельмени и кока-колу; градус напряжения повышался. А в заключительной сцене мы видим, как актёры смотрят телевизор
и едят: жена — чипсы, муж — овощи.
Кстати, актёрами всех игровых видео стали студенты и преподаватели университета.
Например, в видео «Моя семья» в роли мамы
выступает заведующая кафедрой романских
языков и прикладной лингвистики, а маленький брат главного героя — сын заведующей
кафедрой русского языка как иностранного.
Тысячи просмотров и комментарии на одноимённом канале в Youtube дают повод гордиться проделанной работой. Так, Татьяна
ЧЕРНЯЕВА (Аргентина) пишет: «Огромное
спасибо! Великолепный канал! Для меня
особенно. Работаю в Аргентине. Ребятам,
кроме языка, очень интересно увидеть быт
русских людей, как они живут и какими вещами окружены. Успехов!». Как верно подмечено в отзыве Татьяны Черняевой, помимо языкового и грамматического компонентов авторы показали жизнь университета,
наш город и студенческие будни. Примерами
являются игровое видео о блогере, снимающем сюжет о времяпрепровождении студентов в университете; видео о первокурснице,

разговаривающей по скайпу с семьёй во время прогулки по городу; видео одного дня из
жизни студентки СФУ. Эти сюжеты призваны
показать не только университетские будни,
но и в некоторой мере отобразить местный
колорит, передать особенную атмосферу,
присущую нашему университету и городу.
Создатели курса стремились в яркой и
увлекательной форме заложить прочную
основу для дальнейшего изучения и сделать особенный упор на соблюдение баланса лексического и грамматического материала. Каждый из девяти уроков помимо видео
включает в себя грамматические задания в
виде обучающих игр и итоговый тест. Для закрепления пройденного материала для каждого урока скомпилированы грамматические
таблицы, оформленные лаконично и информативно, включающие также некоторые исключения из правил и соответствующую уроку лексику.
Но будем честны — повседневная жизнь
порой полна забот, и наши начинания не всегда успешно завершаются, а самостоятельное изучение языка требует усидчивости и
последовательности. Поэтому для укрепления мотивации по окончании обучающего
курса «Твои сибирские каникулы» каждому
слушателю будет отправлен именной сертификат с количеством набранных баллов.
Онлайн-курс «Твои сибирские каникулы»
стал первым в своём роде комплексным обучающим курсом русского языка для начинающих испаноязычных слушателей. В дальнейшем планируется создание и запуск подобных курсов для носителей китайского
языка, а также игровых видеоуроков не только для начинающих, но и для обучающихся
более высокого уровня.
С.А. ШАТОХИНА, преподаватель кафедры
русского языка как иностранного

В роликах
снимались
не только
студенты,
но и их
реальные
бабушки
и родители!
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Деревня едет
на конкурс
С 12 по 15 июня в Томске пройдёт
ежегодный международный
фестиваль «Зодчество в Сибири»-2019.
От СФУ там будет представлен проект
благоустройства территории Деревни
Универсиады.
В 2019 году традиционный для Сибири фестиваль
пройдёт в 19-й раз. Родоначальником форума сибирских архитекторов был Иркутск, но встречи проходили не только на Байкале — дважды участников принимал Красноярск, один раз — Барнаул, и вот теперь —
Томск. В разные годы здания и проекты СФУ отмечались наградами. Так, серебряные дипломы имеет наша
библиотека, корпус Института нефти и газа, проект
«перезагрузки» Студгородка. Золотого диплома удостоен Конгресс-холл — в номинации «интерьер». И
вот сейчас мы показываем архитектурному сообществу
нашу Деревню.
Как пояснила заместитель директора Общественного
центра СФУ, архитектор И.Н. КРЫЛОВА, объект заявлен
в двух номинациях — «Постройки» и «Проекты». В первой Деревня будет представлена в момент проведения
зимних Игр, со всеми находками использования этого пространства собственно для гостей Универсиады.
В номинации «Проект» та же территория будет показана в перспективном плане — с тем, что ещё планируется сделать, с летним функционированием, в едином комплексе всех прилегающих пространств — с
Гремячей гривой, Студенческим бульваром, кампусом
на Свободном и на Борисова.
Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Отрывай! (ся)
Этот учебный год выдался
непростой. Но интересный, давайте
признаемся! Выбил из колеи,
но и оставил в памяти о себе
множество следов. Универсиада,
переезды, новые реалии кампуса,
непривычные сроки сессий...
Предлагаем всем отметить
окончание года на отчётных
концертах — выбирайте свой любимый
жанр. А ведь наверняка будут
и те, кто посмотрит все концерты!
И мы даже не об организаторах
из Центра студенческой культуры))
Мы о благодарных зрителях —
любителях наших коллективов.
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Дружба с детьми, учёба нон-стоп
Трудоустройство современного педагога
Хорошая новость — до лета осталась всего-то неделя. И значит, студентам пора подумать о летней практике, а студентам-выпускникам —
о поиске интересной захватывающей работы. Да-да, такая бывает!
В рубрике «Привет, работодатель» наш корреспондент Александра
МАРКЕВИЧ рассказывает о компаниях, где успешно трудятся специалисты, окончившие СФУ. Как они устроились, много ли платят, что
требуют шефы? В этом выпуске — знакомство с надёжным работодателем для современных педагогов. Добро пожаловать в «Школу
самоопределения»!
СПРАВКА
«Школа самоопределения» — это центр дополнительного
образования для ребят от 7 до 18 лет. Около двух тысяч детей
Красноярска занимаются здесь, например, экспериментальной
биологией, астрономией, фотографией, изучают IT, готовятся к
олимпиадам, учатся писать проекты (а самое главное — думать
как успешные проект-менеджеры), решать конфликты как психологи. Учреждение работает с 1976 года, сотрудничает с ведущими вузами и компаниями города. Сюда приходят с мастер-классами и лекциями профессионалы самых востребованных сфер.
Словом, это прекрасное место, где ребёнок может если не найти
своё призвание, то хотя бы отправиться в этот поиск.

Внутренняя энергия
— Мы сегодня новый танец
учили! Смотри-смотри-смотри
как надо! — девочка лет 10 с косичками прыгает перед подругой.
— Соня, там ноги по-другому,
вот так, — поправляет её сверстница с коротким каре, и через секунду они вместе танцуют рядом
с другими собеседницами. Те в
ответ рассказывают, что делали
сегодня на рисовании, как Лера
разлила краску, а потом из кляксы получилась картина. Всё происходит в коридоре возле гардероба. Девчонки успевают одновременно переобуваться, болтать, танцевать, хохотать. Они
счастливы и деловиты. Выбегают
на улицу гурьбой.
Здешняя атмосфера настолько
сильная, что кажется, её можно
потрогать: восторг, интерес, приятная усталость. Иду на встречу с
директором «Школы самоопределения» и мельком наблюдаю занятие по профориентации через
открытые двери кабинета: педагог — молодая девушка в кедах и
платье — играет со старшеклассниками в «ручеёк». Ставит всех в
пары, смеётся, жестикулирует и
как бы заражает всех остальных
своим вдохновением. Или просто
хорошим настроением?
— Главное качество, которое
должно присутствовать у всех наших педагогов, — это внутренняя
энергия. Для себя я определила
его именно так, — рассказывает и.о. директора «Школы само-

определения» Елена СИГИДА. —
На собеседовании встречаются
три типа кандидатов. Первый —
демонстрирует только финансовый
интерес — человек, не разобравшись
в специфике учреждения, спрашивает: а какой
размер заработной платы у меня будет? Какие льготы причитаются?
Какой соцпакет? Какие больничные? А стимулирующие выплаты? Так разговор может даже не
дойти до обсуждения обязанностей. Второй тип — многословие. Кандидат перегружает очень
разной информацией, из которой невозможно понять его личную результативность и приоритеты. В таких случаях тоже счастливый финал редок, потому что,
как правило, за большим обилием слов прячется или пустословие, или очень незначительные
вещи, которые возведены в ранг
серьёзного результата.
А третий тип встречается реже.
И именно таких кандидатов мы
ищем в наше учреждение: они
рассказывают, что им удалось,
чем живут, за что болеют всей
душой, какими техниками преподавания владеют, что могут привнести, сразу говорят, с детьми
какого возраста они работают, и
я тогда понимаю, под какие программы подходит соискатель.

Встреча педагогов и детей с губернатором
И главное — внутренняя энергия кандидата. Допустим, человек пассивно ждёт вопроса, пассивно отвечает на него, он с первой встречи демонстрирует — я
буду таким же сотрудником. При
этом он вполне может быть хорошим исполнителем или даже талантливым педагогом, но именно под нашу специфику не подходит. Ведь если общеобразовательная школа обязательна,
нравится тебе или нет —
учиться должен, то дополнительное образование —
это выбор! Я хочу и иду или
не иду, потому что не хочу.
Дети — самая честная аудитория, они как никто чувствуют
отсутствие внутренней энергии и
игнорируют педагога, у которого
нет энтузиазма. Также большая
часть нашей работы — организация событий, мастер-классы в
других школах, общение с родителями. Ну как можно отстранённо рассказывать маме и папе об
их ребёнке?..
С начала беседы меня мучает

Чемпионат «Эрудит-1»

вопрос — как работать с детьми, если ты только закончил вуз,
и в общем-то и внешне, и в душе
ещё мало чем отличаешься от
подростка. Откуда взяться мудрости, пониманию, принятию —
ведь им не научишься на чужих
примерах. С другой стороны,
вспоминая свою школу, —
с молодыми учителями иногда
так интересно!
— У неопытных педагогов есть
специфика, — отвечает на мои
рассуждения Елена. — Когда речь
идёт об углублённых предметных
занятиях, о серьёзной довузовской и олимпиадной подготовке, безусловно, нужен авторитет,
проверенная временем система,
которая выработана у опытных
педагогов. На них ученик обычно смотрит как на маму, а в молодом специалисте видит наставника и друга. Это очень важно,
ведь в переходном возрасте дети
не хотят слушать маму, они ищут
что-то своё, и рядом оказывается
близкий по возрасту интересный
человек, который задаёт канон.
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и энергетика
Молодые педагоги работают
по различным программам —
психология, художественная мастерская, столярная мастерская,
робототехника, авиамоделирование, кукольная мастерская,
медиация, творческие занятия со школьниками. Со своими
подопечными они часто общаются неформально — «дружат»
в социальных сетях, ходят на
Столбы, устраивают чаепития…
И это очень ценно.
Другое дело, что молодого сотрудника надо учить. У нас существует система наставничества:
опытный методист знакомится с
новым сотрудником, проводит тесты, присутствует на его занятиях, а потом пишет очень подробные рекомендации. Как поздороваться, чтобы дети приняли? Как
работать голосом, чтобы удержать их внимание? Как остановить мягко, но наверняка? Такая
практика продолжается полгода, а потом педагог вместе с методистом начинает адаптировать
образовательную программу под
себя.
Сейчас в «Школе самоопределения» работают 25 педагогов.
Заработная плата зависит от образования, категории, опыта работы, нагрузки, стимулирующих
выплат. На последние можно рассчитывать, если помогать организовывать мероприятия, участвовать в конкурсах и вообще занимать активную позицию на работе. Расписание постоянное, но
рабочие дни могут быть разными,
например, в понедельник педагог
может быть занят с утра и до обеда, а в среду и в четверг, наоборот, работать с двух часов дня.
Руководство старается идти навстречу, чтобы было удобно и детям, и педагогам.

Медиация
Интересное и относительно новое направление работы для педагогов-психологов — это медиация. Представьте себе, ваш
затянувшийся холодный или, наоборот, только вспыхнувший конфликт с мамой, другом, руководителем решает третья мудрая
сторона. Она помогает договориться, изучает вашу ссору «от»
и «до», ищет точки соприкосновения, в итоге вы миритесь сами.
Эта третья сторона и есть — медиатор, и медиация — практические принципы управления конфликтами и восстановительные
технологии отношений.
Направление развивается в

Красноярске всего 3-4 года, и
сейчас на базе «Школы самоопределения» создан первый в
городе ресурсный центр по технологиям медиации. Для педагогов идут курсы повышения квалификации, интенсивы,
для старшеклассников — полугодовые курсы, которые ведёт
магистрант ИППС СФУ Наталья
Романовна ПЕЛЛИНЕН. Ей 22
года. Доброжелательная, конкретная, сдержанная. Подростки
доверяют ей свои размышления о
первой любви и страхи из-за ссор
родителей. Наталья Романовна
увлеклась медиацией полгода
назад и увлеклась очень серьёзно — книги, статьи, научная школа, поступление в профильную
магистратуру. Интересно, с тех
пор стало ли в её жизни меньше
конфликтов?

(23 мая 2019 г.)
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каждым участником отдельно, очная встреча… Попутно вместе
«нащупывали» роль медиатора,
она довольно тонкая, ведь стороны всегда договариваются сами,
нужно только направить их, открыть неочевидные стороны проблемы. Существует алгоритм ведения медиативного конфликта,
и важно чётко ему следовать.
В ходе разговора я понимаю,
что медиация, конечно, не волшебное заклинание, которое заставляет мириться всех и вся, и
в этом её простота и сложность
одновременно. Очевидными вопросами (почему ты так сделал?
что нужно сделать, чтобы ситуация не повторилась? и т.д.), паузами, интонацией педагог-психолог ведёт за собой к установлению мира. Такая работа требует больших внутренних сил,

Интенсив по медиации
— Медиация меняет тебя изнутри, помогает стать более
объективным, — отвечает мне
Наталья. — Если теперь я с кем-то
ссорюсь, то вначале отвечаю
сама себе на вопрос: что произошло? И из-за чего на самом деле.
Когда назревает или уже в самом
разгаре скандал — самое главное остановиться. Выждать паузу. Она поможет освободиться от
резких, ярких эмоций. Конфликт
нужно решать мирно и только после того, как он обдуман!
На занятиях с ребятами сначала мы рисовали комиксы на разные проблемные ситуации и много разговаривали: как поступили бы мы, оказавшись на месте
наших героев. Потом разыгрывали по ролям конкретный конфликт: мальчик украл телефон у
другого, как решить вопрос и не
допустить, чтобы директор отнёс заявление в полицию? Мы
ставили несколько сценок —
предварительные переговоры с
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и я спрашиваю: как часто случаются конфликты на занятиях
с подростками?
— Острых ситуаций мало, потому что дети занимаются тем,
что им интересно. Но в самом начале курса мы ввели несколько
правил: не опаздывать, табу на
любую нецензурную лексику, на
порчу парт и стульев и вообще
пренебрежительное отношение к
вещам. И если ребята нарушают
что-то, я прокалываю дыроколом
их именной бейджик. Три прокола — повод для жёстких мер
вплоть до звонка в школу, но до
этого ещё не доходило. Дети отзывчивые, открытые, сразу говорят то, что думают, но не любят,
когда нарушают их личное пространство. На уроке, если чьё-то
внимание ослабло, даю индивидуальное задание, чтобы ребёнок почувствовал свою нужность
здесь и сейчас. Старшие педагоги очень строго относятся к телефонам, я стараюсь быть более

лояльной, если вижу, что ученик сидит в мобильном, прошу
его найти в Интернете определение понятия, которое нам нужно
прямо сейчас. Он ищет, смотрит
что-то полезное. Таким педагогическим приёмам здесь учат, получается, на работе я постоянно
развиваю свои навыки.
Наталья признаётся: первые
занятия не могла оторвать взгляд
от листа с планом урока и часто
повторяла фразу «А давайте посмотрим!», но методист помог
проститься с этими недочётами.
А дети Наталью Романовну уже
считают «своей», это видно по их
глазам и обращению к ней.

Саморазвитие
как принцип
Работу педагога в «Школе самоопределения» точно не назовёшь спокойной — темп быстрый, дел много, дети разные.
Сложно будет точно, но скучно и
однообразно — никогда. Здесь я
увидела то, что так многие сегодня определяют для себя целью
жизни — саморазвитие.
Руководитель
учреждения
Елена Сигида изучает Стивена
Кови, Ицхака Адизеса, Генри
Форда и других авторов с мировым именем, которые знают современного человека и жизненные тенденции вообще. А одной
из своих ключевых задач она считает развитие сотрудников: поиск
разного уровня конкурсов для педагогов по их программам и профессиональному мастерству. В
«Школе самоопределения» не варятся годами в одном котле, образование происходит непрерывно, нон-стоп, не позволяя работе
превратиться в стандартную рутину. А когда человеку интересно,
он счастлив, то и учеников может
научить этому состоянию — жить
счастливо, жить обучаясь, жить
полно и ярко.
Устроиться в «Школу самоопределения» можно через собеседование или проявив себя
на практике, поработав волонтёром на мероприятиях, которые
здесь организуют каждый месяц. Узнать обо всём этом можно в деканате ИППС СФУ. Сейчас
в «Школе самоопределения» есть
вакансия педагога-организатора
с перспективой карьерного роста
до заместителя директора. Так
что, неравнодушные выпускникипедагоги, обратите внимание.
Александра МАРКЕВИЧ
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наши
выпускники

(23 мая 2019 г.)
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«Лучшая польза, которую вы можете
принести миру, — стать популярным»

Евгений КУШКОВ — выпускник
СФУ. Сейчас он путешествует,
ведёт свой Youtube-канал
«Достигатели» и, оглядываясь
назад, вспоминает, чему научил
его университет.
C Евгением мы связались,
когда он находился в НьюЙорке, поэтому интервью было
дистанционным.

— Евгений, давайте вспомним студенческие годы. Почему вы выбрали СФУ и именно свою специальность?
— Я рос в небольшой деревне в
Красноярском крае и постоянно хотел жить
в городе, где больше возможностей. С вузом
определился быстро, тоже сыграла тяга к
бОльшему: самый крупный, самый известный, федеральный… А вот с выбором факультета было сложнее: я с трудом представлял, чем буду заниматься в жизни, и шёл по
принципу «что мне нравится сейчас». А нравились мне, как и большинству парней в возрасте 18 лет, крутые автомобили. Поэтому
я и поступил на факультет транспорта, рассчитывая, что буду часто иметь дело с
автомобилями.
Теперь понимаю, что выбор специальности был сделан… правильно. У многих студентов есть личное авто, и я увидел востребованную идею для небольшого бизнеса. Во
внеурочное время стал заниматься производством наклеек на авто. Сначала делал декоративные наклейки для одногруппников,
а со временем перешёл на «рекламные наклейки». Да, я не связал свою деятельность
напрямую с автотранспортной специальностью, зато сделал первые бизнес-шаги, учился рекламе и маркетингу.
— Какие навыки, полученные во время
учёбы, пригодились вам в жизни?
— Ни для кого не секрет, что студенты всё
делают в последний момент. За несколько
недель/дней/часов до сдачи важной работы,
на которую даётся несколько месяцев. Для
меня этот опыт работает и после вуза. Как бы
я себя ни заставлял, ни обещал себе сделать
работу заранее, 99% всего будет сделано в
последний момент. Дедлайн для меня значит
одно — раньше назначенного срока работа
готова не будет. Поэтому сейчас, если можно сдвинуть конечный срок на более раннюю
дату, обязательно сдвигаю, чтобы принудительно включить турборежим.
— Ваш канал на YouTube называется «Достигатели». А что вы считаете своим самым
главным достижением?
— На самом старте концепция канала
была: «поставил цель — достиг/не достиг».
Но после нескольких достижений стало понятно, что радость, которую я получаю, скоротечна. Ни покупка новой машины, ни путе-

шествия не делают меня счастливым надолго. Так что сейчас я больше «добываю» радость, а не достижения. Не путать радость
с удовольствием. Например, съел свой любимый ролл — получил удовольствие, но
счастливым себя почему-то не чувствуешь.
А радость получается, когда удовольствие
сливается с усилиями и личным смыслом
(для себя). Поэтому стараюсь больше фокусироваться на «пути», а не на достижении.
Даже если какая-то неблагоприятная ситуация, переворачиваю её в задачу, которую интересно решить. Радость — это ориентир и
для моей жизни, и для моего YouTube-канала.
— Как вы считаете, сегодня у нас больше
возможностей, чем, скажем, было у наших
родителей? Или всё упирается в конкретного
человека, и во все времена есть те, кто двигается, и те, кто сидит на месте?
— Согласен и с первой, и со второй частью вопроса. Возможностей сейчас точно больше, интернет-технологии перевернули мир во всех сферах. Раньше, чтобы стать
звездой, необходимо было ходить на различные пробы и кастинги, доказывать продюсерам, что ты «выстрелишь». Сейчас же можно записать видео на телефон и выгрузить в
Интернет. Если твоё творчество действительно заслуживает внимания, его заметят.
— Какое у вас отношение к своему
YouTube-каналу — это хобби или работа?
— Не могу это чётко разделить. С одной
стороны — это очень творческий процесс,
но с другой — тут есть все блага от работы:
новые знакомства, различные бизнес-связи,
заработок.
— Сейчас вы находитесь в США. Чем больше всего вас удивила эта страна?
— Путешествия — это столкновение с новыми возможностями. Стараюсь настолько погрузиться в новую среду, чтобы выдать какую-то идею, новый творческий продукт. Например, недавно в Сан-Франциско
мы знакомились с местными предпринимателями, с программистами из мировых компаний (Google, Twitter, Netflix и т.д.). Повезло
попасть внутрь и одним глазком увидеть, как
компании-гиганты меняют мир. Интересное
чувство, когда Google для тебя — это всего

лишь одна строчка, куда нужно ввести поисковый запрос, а затем ты видишь тысячи
живых людей, которые каждый день что-то
делают для улучшения этой простой строчки ввода запроса. После этого мы с командой выкатили в свет наш новый онлайн-проект Chatny. Если не вдаваться в подробности,
это штука, которая ставится на сайт и помогает малому бизнесу получать заявки.
— В одном из ваших видео прозвучала
мысль о том, что сейчас недостаточно быть
просто хорошим специалистом, необходимо
ещё уметь заявить о себе в соцсетях. Какие
плюсы и минусы у этой тенденции?
— Да, я действительно считаю, что количество подписчиков в социальной сети —
это новая валюта. Такие правила диктует
современный мир: у кого больше подписчиков, тот и «в шоколаде». В своём блоге привёл пример про двух стоматологов. У
одного образование и большой опыт, а другой специалист чуть похуже, но делает хороший контент для своего Инстаграма, в котором он собрал аудиторию в 500 тысяч человек. Очевидно, у второго дела идут лучше.
Минус ли это? Для тех, кто является хорошим спецом, но плохим продавцом — определённо да. Поэтому, если вы делаете свою
работу хорошо и сейчас читаете эту статью,
знайте: лучшая польза, которую вы можете принести миру, — стать популярным:) А
Инстаграм, YouTube и другие социальные
сети в этом вам помогут. Раньше все пиарили себя через различные СМИ и ТВ. Теперь,
имея только телефон с камерой и доступ в
Интернет, мы можем делать «своё ТВ», вести любую передачу, показывать свой опыт,
делиться полезными советами. И аудитория
непременно придёт.
— Какой совет вы бы дали сегодняшним
студентам СФУ?
— Все студенты разные, у всех разные
жизненные пути. Я могу дать совет только
«себе прошлому»: получать больше радости
от каждого нового учебного опыта и не переживать из-за надвигающихся дедлайнов. Всё
будет хорошо!
Анна ГЛУШКОВА
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Журналистика — профессия прикладная. Она не любит домоседов. Настоящий журналист нуждается в том, чтобы постоянно писать,
снимать и спрашивать. Поэтому когда почти весь СФУ отдыхал во время Универсиады, студенты отделения журналистики ИФиЯК проходили практику. Кто-то пошёл в газету, кто-то на телевидение, а кто-то — в театр. Да-да, журналисты и там нужны. На протяжении месяца четверо студентов писали анонсы, пробовали себя в жанре театральной рецензии и, конечно, беседовали с артистами. Одно из таких интервью сейчас перед вами.

Александр ХРЯКОВ:

«Театр должен, как снаряд, прорывать небо»
Последний спектакль главного режиссёра театра Пушкина
Олега РЫБКИНА «Опасные связи» был полон сюрпризов.
Помимо горячих сцен и роскошных барочных декораций зрители могли увидеть новое лицо
труппы — Александра ХРЯКОВА.
Александр больше 20 лет проработал в Краевом театре драмы
в Барнауле, где сыграл без малого полсотни ролей. За ведущую роль в спектакле «Войцек»
Александр удостоился главной театральной премии в стране — «Золотая маска». В красноярской карьере у него пока
только одна роль в «Пушке»
и участие в церемонии открытия Универсиады, где актёр сыграл роль художника Андрея
Поздеева. Мы поговорили с
Александром Хряковым о переезде из Барнаула в Красноярск,
тернистом пути к профессии и
настоящей миссии театра.
— Вы поступили в Новосибирское театральное училище в 26
лет. Расскажите, чем занимались между выпуском из школы
и поступлением.
— Мой путь к сцене был довольно долгим. После школы,
в которую я последний год ходил нехотя, видел себя только пограничником. Всё-таки я
всю жизнь был спортсменом, а
отец — офицером. Но подвело
зрение, поэтому о карьере военного можно было забыть. А после армии мысли о службе и вовсе пропали.
В то время, в 90-е, со страниц журналов и газет, с телеэкранов хлынуло много информации о вещах, которые раньше мало кто знал. Так я познакомился с йогой и эзотерикой.
Год проучился в школе народной медицины в Москве. В конце концов понял, что всё это —
чистой воды афера. Вернувшись
в Новосибирск, увлёкся танцами,
акробатическим рок-н-роллом,
попал к очень талантливому мастеру, а потом несколько лет выступал в составе стиль-балета
«Седьмое чувство».

В театральное училище поступал, что называется, «за компанию». В первый раз не взяли — я
не выговаривал букву «р». После
этого полгода провёл у логопеда, чтобы устранить дефект. И на
следующий год, в 26 лет, меня
взяли кандидатом на актёрский
курс Новосибирского театраль-

мы с женой за три дня собрали
вещи и уехали в Красноярск.
— В чём отличие Красноярска
от Барнаула?
— Красноярск — город большой. Это ощущаешь сразу. Он
гораздо более шумный, чем
Барнаул, более деловой. Люди
здесь вежливые, приветливые,

команда, почти семья, а режиссёр — глава этой семьи. Он смотрит, где ты сможешь лучше раскрыться, он должен тебя направлять. Театру Пушкина с главным режиссёром повезло. Олег
Алексеевич очень тонко чувствует персонажей, которых создаёт,
и эмоционально тебя подращи-

ного училища, несмотря на то
что парней туда брали до 25 лет.
— Вы больше 20 лет проработали в Краевом театре драмы в
Барнауле. Почему решили переехать в Красноярск?
— Актёр — профессия творческая, она требует постоянных
перемен. Не могу сказать, что я
планировал этот переезд. Это,
скорее, спонтанное решение. В
прошлом году я получил предложение от театра Пушкина войти в состав театральной труппы.
Знаете, как бывает: предложение вроде есть, но потом что-то
срывается, тебе не перезванивают. Тем более театр довольно известный, со множеством наград
и маститыми актёрами. Но в этот
раз всё как-то удачно сошлось, и

но они привыкли держать дистанцию. Нет того панибратского отношения, к которому я привык в Барнауле. Не говорю, что
это плохо, другой город — другие порядки.
И, конечно, экология. Красноярским воздухом дышать
труднее, постоянное ощущение
какой-то масляной пробки в горле. Из-за этого приходится дольше разогревать связки перед
спектаклем.
Что касается театра, то механизмы работы в любом драматическом театре примерно одинаковые, поэтому здесь перестраиваться было не сложно.
— Каким, по-вашему, должен
быть режиссёр?
— Каждая труппа — это

вает. Это очень редкое качество,
которое я ценю в режиссёре.
— Какое главное предназначение театра?
— Театр должен, как снаряд,
прорывать небо и нарушать вакуумную тишину. Ведь язык сцены всегда звучал наперекор —
политике, власти, каким-то социальным структурам и установкам. Театр и искусство в целом
должны останавливать войны,
революции. О таком театре говорил СТАНИСЛАВСКИЙ. Такой
подход — высшая форма духотворчества. И человек, служащий в театре, должен держать
эту мысль у себя в голове.
Текст: Даниил РЕМПЕЛЬ,
2 курс
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Не ради денег
Профессии, которые существуют сегодня, постепенно автоматизируются, ручной труд вытесняется. И в некоторых
странах для решения проблемы предлагают внедрять безусловный основной доход (БОД) — регулярные выплаты
гражданам страны, независимо от наличия работы, нуждаемости и других факторов. В некоторых государствах
даже уже начали внедрять БОД либо его тестируют — это Нидерланды, Финляндия, Канада, Бразилия, Индия.
А в России сразу после майских праздников почти все СМИ сообщили, что, по данным опроса ВЦИОМ, 78%
опрошенных россиян готовы продолжать работать даже при отсутствии финансовой необходимости.
И вот у нас вопрос — чем бы вы занялись в том случае, если бы получали стабильный базовый доход и имели
возможность выбрать занятие по душе, дело мечты? Если появилась бы возможность рискнуть и начать своё дело,
не думая о зарабатывании денег (которые как бы у вас уже есть), — что бы вы выбрали? Отвечают выпускники СФУ
разных лет.

Екатерина ФИЛАТОВА, ИФКСиТ: «Я бы однозначно работала! Думаю, в сфере педагогики: взяла бы ставку в школе и наслаждалась проведением уроков три раза в неделю. Либо это было бы проведение праздников для детей».
Ксения ДЕРГУНОВА, Политех: «Я бы начала заниматься кондитерской деятельностью
на заказ, так как это мне в кайф. Ещё мысль
была на стилиста выучиться. Наверно, пока
это две деятельности, к которым у меня
душа лежит».
Наталья КУЗЬМИНА, ИФиЯК: «Занялась
бы организацией праздников. С одной стороны, это возможность сделать свою жизнь
постоянным праздником, ведь ожидание события порой важнее и интереснее самого
события. А с другой стороны — это очень
серьёзное дело, ведь любое мероприятие требует тщательной подготовки, ответственного подхода, поэтому это настоящая работа, в которой нужно уметь
находить общий язык с людьми, быть
организованным человеком и креативным, уметь проявить творческое
начало, фантазию. Это возможность
познакомиться со множеством людей и сделать их чуточку счастливее.
Продолжала бы писать свой блог, потому что люблю писать».
Ольга ЩИПИЦЫНА, ИЦМиМ: «На мой
взгляд — очень утопический проект для нашей страны. Сразу возникают вопросы: какова будет сумма ежемесячных выплат?
Если это суммы, эквивалентные выплатам
в Центре занятости для безработного населения, то никто ради них бросать даже нелюбимую работу не станет. Если же суммы,
приближенные к сумме минимальной зарплаты по региону, то появится, как в некоторых странах, прослойка людей, сидящих на
пособии и ничего не делающих…
Для того чтобы человек осознавал, ЧЕМ
же он хочет заниматься без давления родителей, общества, навязанных норм, уровень
его осознанности должен явно быть выше
среднего по шкале, где минимум — это стопроцентный потребитель, а максимум —
предприниматель, который мало того, что
любит своё дело, так ещё и улучшает за счёт
своих кровных денег мир вокруг. Садит деревья, строит школы, больницы, спортивные
площадки для детей. А таких людей сейчас
настолько мало, что иногда страшно.
А теперь к вопросу обо мне. На сегодняшний день основной доход мне приносит
производство и продажа сиропов и других
продуктов из трав, ягод и веществ природного происхождения. Но в моём случае это

преемственная деятельность. Если б я сама
всё это начинала с нуля, делала бы по-другому. В более хэндмэйд-формате. Никогда не
полезла бы в сложные технологические процессы, не наработав капитал-платформу. Но
всё же этот вид деятельности мне близок духовно. И я его буду продолжать.
Но если говорить о занятии мечты, то открыла бы мастерскую по пошиву изделий из
кожи: сумок, ремней, необычных вещей под
заказ типа байкерских курток. А параллельно
делала бы перетяжку сидений в дорогих автомобилях, обтягивала бы мебель на заказ».

Дмитрий ТЮГАЕВ, ИФиЯК: «Уже несколько лет думаю, «кем я хочу стать, когда вырасту». Пока пришёл к выводу, что мне абсолютно всё равно, что делать. Важнее компания и коллектив: приносит ли моя работа
пользу человечеству, не работаю ли я с дураками, развивает эта работа, или я деградирую на ней... А так: хоть тексты писать, хоть
на продажах работать, хоть людьми управлять, хоть грузы таскать, а хоть и ямы лопатой копать. Такие дела».
Анна ОМЕЛИК, ТЭИ: «Это действительно
сложный вопрос. Я сто раз уже пыталась задавать его себе. И главная проблема всегда в
том, что многое в этой жизни ты или не пробовал, или даже не слышал и не знаешь о
чём-то. Выбирая же из ограниченных вариантов в своей голове, я бы сказала, что придумывала бы одежду, создавала детские игрушки и писала истории».
Анастасия МАСЛАКОВА, ИСИ: «Я бы путешествовала и открыла свой маленький ресторанчик на побережье моря».

Екатерина ГОЛОВОТЮК, ИМиФИ: «Я уже
так и делаю — занимаюсь тем, что мне по
душе. Я фотограф, хотя имею полное право не работать, я в декретном отпуске на основной работе. Если помечтать, то хотела бы
больше уделять времени семье и заниматься
творчеством: вспомнить отложенные на потом хобби, на которые сейчас не хватает времени. Если бы у меня ещё осталось свободное время, потратила бы его на обучение и
дела, приносящие пользу обществу. Кстати,
многие мои знакомые так и делают: тратят
своё время бескорыстно на волонтёрство,
общественную работу, и это здорово».
Ирина КОТИКОВА, ИЦМиМ: «Надеюсь, что
делом своей мечты я всё же займусь вне зависимости от введения таких выплат. Итак,
занятие по душе... Вдали от городской суеты.
Вокруг горы, свежий воздух, деревья, рядом
небольшой ручей. Своя большая просторная
база отдыха. Там же и наш дом. Я встречаю
гостей. Провожу небольшую экскурсию
по своим владениям. Улыбаюсь. На полках мои книги. Иногда я сама готовлю завтрак для гостей моей базы.
Мы устраиваем женские посиделки у камина. Или большой толпой играем в настолки. Ко мне приезжают, чтобы
успокоиться, принять важные решения, отдохнуть душой. У меня есть отдельный кабинет. Я пишу там свои рассказы, истории.
Их публикуют разные издания. Приглашают
меня выступить перед слушателями. Но я
не всегда соглашаюсь. Потому что путешественники, они такие, им надо и Млечный
Путь, и пингвинов, и южную Италию рассмотреть поближе. Мы путешествуем всей семьёй. Иногда по несколько месяцев. Но возвращаться домой всегда приятно. И, конечно,
я уделяю внимание благотворительности.
Откликаюсь на интересные проекты, помогаю финансово, ищу партнёров. А ещё, когда мы уезжаем, наш лабрадор Зефир с нетерпением ждёт нас дома. Бегает по зелёной
травке и гавкает на гостей базы».
Дмитрий ИВАНОВ, ИИФиРЭ: «Хороший вопрос. Продолжил бы работать и заниматься
общественной деятельностью. Другое дело,
что такой вот стабильный базовый доход позволил бы больше времени посвящать именно ей».
Алексей ВЕРШИНСКИЙ, ПИ: «Я и так занимаюсь делом по душе. Причём сейчас у меня
два направления — создание сайтов и компьютерный сервис. Когда надоедает одно,
то ухожу во второе, когда второе надоедает,
возвращаюсь к первому».
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День со Страной восходящего солнца
Ханами для японцев — японская национальная традиция любования цветами (сливы, персика
и, конечно же, сакуры). А СФУ поздней весной цветёт инициативами, талантами и улыбками. Так,
12 мая в молодёжном центре «Пилот» завершился Год Японии в Красноярске фестивалем японской
культуры «Ханами». Событие организовал Японский центр СФУ при поддержке Администрации
города.
Мотивы Страны восходящего солнца и цветущей сакуры ловили каждого гостя сразу на входе. За 7 часов, что длился фестиваль, участники, и я в том числе, успели пройти около десятка мастер-классов, посмотреть ток-шоу с участием русских и японских
студентов, насладиться концертной программой и даже прослушать
мини-лекции.
Когда вы последний раз отправляли другу или семье бумажное
письмо? Вот и я не помню. И дело совсем не в том, что нет времени
дойти до почты и проще отправить смску вроде: «У меня всё хорошо,
а ты как?». Чтобы написать письмо, нужно собрать все мысли в кучу,
вспомнить обо всём случившемся и изложить на бумаге. Нелегко,
однако! У японцев для таких, как я, есть отличная альтернатива —
этэгами (письмо-рисунок). На фестивале организаторы представили
мастер-класс по изготовлению таких посланий. Изюминкой и большим отличием от привычных писем является то, что этэгами изготавливается по настроению и велению сердца. Что у тебя на душе?
Об этом и расскажи. Большую часть письма составляет рисунок, а
пишется буквально несколько строк, которые передадут ключевые
мысли, что автор пытался вложить в картинку.
Один из главных символов Японии — цветущая сакура. Посмотреть
на неё съезжаются со всего света. В программе фестиваля организаторы любезно предусмотрели, чтобы и красноярцы в разгар учебного сезона имели возможность не только увидеть, но и создать свою
собственную веточку сакуры. Предварительно зарегистрировавшись,
гости фестиваля могли принять участие в мастер-классе по валянию
из шерсти и смастерить для себя или в подарок брошь в виде цветка сакуры.
Самой значимой частью фестиваля стало ток-шоу с участием японских студентов и преподавателей из трёх префектур Японии: Аити,
Осака и Токио. Темой беседы стала «Школьная жизнь японцев».

«Стереотип о том, что японцы довольно стеснительны, в данном
случае не подтвердился , — говорит один из организаторов фестиваля Юлия ГОРЯЧЕВА. — Ребята очень живо отвечали на вопросы, не
стеснялись высказываться».
Фестиваль «Ханами» собрал очень много гостей. Исао КОБАЯСИ,
руководитель давнего партнёра нашего города — Общества российско-японской дружбы префектуры Аити, обратился с добрыми
словами к организаторам и гостям события: «Вот уже почти 20 лет
Красноярск и префектура Аити взаимодействуют в сфере культуры, гуманитарного сотрудничества, тем самым способствуя укреплению дружеских связей. И я надеюсь, что эта дружба будет ещё более
крепкой и в эпоху Рэйва» (т.е. нынешней эры японского летосчисления, которая началась в день, когда новый император Нарухито взошёл на престол 1 мая 2019 года — прим. ред.).
Мероприятие завершилось красочной концертно-развлекательной программой, в которой приняли участие как японцы, так и студенты-лингвисты СФУ, за что организаторы им очень благодарны!
Несмотря на то что Год Японии в Красноярске завершился, по словам
директора Японского центра СФУ Натальи МЕЛЬНИЧЕНКО, фестивалю быть и в следующем году.
«Многие гости высказали мнение о том, что фестиваль получился очень уютным, и я с этим согласна, — говорит Наталья
Мельниченко. — Благодаря искренней заинтересованности всех пришедших в японской культуре, благодаря помощи студентов и присутствию японских гостей, фестиваль прошёл в дружеской атмосфере.
Хотя мероприятие длилось с 11:00 до 18:00, нас приятно удивило,
что и в 17:00 на финальном концерте были заняты все места в зале».
Арина ТАРАСОВА
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: УЖ-БЛОГ :

Страсти по велосипеду
О, это маленькое предательство испытал на себе, наверное, каждый… Помните
в детстве? «Мам, а ты точно не отпустишь?», — спрашиваете вы, неловко залезая на свой первый в жизни двухколёсный велосипед. И только убедившись, что
«точно», «правда» и «честно-честно», решаетесь и смело крутите педали, пытаясь
поймать баланс и героически преодолевая силу земного притяжения — вашего
коварного врага в этой схватке с двухкоАвтор —
лёсным. И мамины руки, конечно, отпуАнна ГЛУШКОВА
стят седло велосипеда. И вы, полные ужаса, возмущения, восторга мчитесь сами! И
с этого момента понимаете, что можете!
Примерно об этом думала я, когда солнечным днём обманчивого сибирского мая решила, что всё-таки пора: снежколепы, ледянки и санки пора отправить на заслуженный отдых. А из кладовки на
меня поглядывали два детских велосипеда — двухколёсный сына и
со страховочными колёсиками по бокам — дочки.
Когда я училась кататься на велосипеде, мне было 15. Обучать
меня этой премудрости, которую нормальные дети осваивают ещё
до школы, мама не могла — говорила, что у неё сердца не хватает. Это испытание выдерживал только папа. Когда мои сверстницы
во всю бегали на свидания, я с упорством бронетранспортёра обдирала коленки об асфальт. Мы жили в маленьком городе в част-

ном секторе, и посмотреть на мои ежевечерние тренировки собирались все соседи. Эти милые старички и старушки рассаживались на
лавочках возле своих домов и ждали велосипедное шоу. Для меня
это удовольствие было сомнительным. Я бы с большей охотой покоряла велосипед под покровом ночи, когда все соседи спят. Но
судьба коварна — папа ночью тоже хотел спать, а не бегать за велосипедом. Иногда во время тренировок на окне нашего дома робко вздрагивала шторка — это, набравшись храбрости, на мои недоуспехи и свежие ссадины смотрела мама. В конце концов кататься
я, конечно, научилась. У меня было два потрясающих, хотя и очень
одиноких велосипедных лета, а потом мой двухколёсный друг был
отправлен на покой.
Как вы уже поняли, эта история в моей памяти полна драматизма. Поэтому, когда 5-летний сын прошлым летом попросил открутить с его велосипеда боковые колёсики, потому что хочет кататься
«как большой», меня окатило холодным потом. Мы купили наколенники, я морально настроила мужа, подготовила зелёнку и в предчувствии неотвратимых детских слёз дальновидно спряталась за шторку. И что же? Сын сел на велосипед и… поехал! Вот так сразу, даже
забыв надеть наколенники. Ни одной ссадины, ни одной слезинки.
Разве так бывает?
И тут я, конечно, подумала: как здорово, что наши дети не похожи
на нас, что у них собственный опыт, и наши трудности, наши незабытые ссадины и страхи — это только наше, не их. И это прекрасно!
А масштаб условного «велосипеда» может быть разным.


