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«Всё общение
в рамках нашей летней
школы происходит
только по-английски.
Это незыблемая
традиция».

Выпускники, вы красавцы!
Особенно с дипломом СФУ )

Благодарим за участие в съёмке выпускников-2019 Анастасию БАСАРГИНУ (ИЭУиП), Фёдора СУВОРОВА (ИППС), Марию СИДОРЕНКО (ИЭУиП)

Е. ДВИНСКИХ,
СТР. 6
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>> В национальном рейтинге университетов от
Интерфакса СФУ на 15 месте. Вот уже восемь лет мы
стабильно держимся в топ-20 вузов России.
>> Впервые в России рейтинговое агентство RAEX
(РАЭКС-Аналитика) провело полномасштабное исследование IT-образования и сформировало топ-50 университетов, ведущих подготовку кадров для цифровой
экономики. Сибирский федеральный университет занял 19 позицию рейтинга.
>> Исследовательский центр виртуального сервиса
Superjob проанализировал уровень зарплат выпускников российских вузов 2012–2017 годов, занятых в ИТотрасли. В двадцатку вузов с самым высоким уровнем
зарплат выпускников вошли 37 вузов, из которых 18
представляют Москву и Санкт-Петербург. Сибирский
федеральный университет в двадцатке лучших занимает 13-ю позицию с уровнем зарплат выпускников в
83 тысячи рублей.
>> Проректор по науке Сибирского федерального
университета, профессор, доктор биологических наук
Михаил Гладышев вошёл в президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и
высшего образования России.
>> Специалисты Торгово-экономического института совместно с Красноярским центром стандартизации, метрологии и сертификации разработали образовательную программу «Идентификация и экспресс-методы обнаружения фальсификации отдельных групп
продовольственных товаров». Эти знания позволят самостоятельно выявлять подделки пищевых продуктов,
не прибегая к сложным лабораторным исследованиям.
Обучение (10 лекций) уже прошли ученики одной из
красноярских школ и их родители. Есть намерение запустить доступный всем желающим онлайн-курс.
>> Центр карьеры совместно с Центром инновационного консалтинга при поддержке КРИТБИ проводят набор студентов всех направлений подготовки
для участия в проекте «Технологические стартапы».
Победителей ждут призы, возможность подготовить
заявку в рамках Национальной технологической инициативы по направлению «Технет» и претендовать на
статус резидента КРИТБИ.
>> В рамках приёмной кампании-2019 в нашем университете впервые прошёл конкурс профориентационных
видеороликов для абитуриентов. На суд жюри поступило 19 заявок от студентов и преподавателей СФУ. Работы
можно посмотреть — news.sfu-kras.ru/node/21818
>> В финале турнира СФУ по игре «Что? Где?
Когда?» (всего участие приняли 25 команд) победила
команда Института космических и информационных
технологий.
>> 5–6 июня прошла Спартакиада администрации СФУ, в которой приняли участие 6 команд.
Соревновались в волейболе, шахматах, перетягивании
каната и шуточной эстафете.
>> Отдел молодёжных проектов СФУ провёл квиз «О
самом главном». Цель викторины — противодействие
зависимым формам поведения среди студентов СФУ.
>> На финальном этапе Всероссийских соревнований по футболу среди студентов победителем среди
женских команд стала сборная СФУ. Лучшим игроком
турнира признана наша Елена Тупикина, лучшим бомбардиром — наша Алёна Трушкина.
>> С мая читателям библиотеки СФУ доступен новый
ресурс — мобильная «ЛитРес: Библиотека» на базе магазина электронных книг «ЛитРес».
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До 3 июля
решим судьбу островов
Если вы хотите ещё больше велодорожек на острове Татышев, первоклассный пляж на острове Отдыха и новую рекреационную зону на острове Молокова
(или у вас есть собственные идеи по развитию наших городских островов),
обязательно примите участие в опросе, который до 3 июля проводит администрация Красноярска на своём официальном сайте. Предложения обработают,
сформируют список и предложат красноярцам проголосовать за лучшие. И кто
знает, может, у нас всё-таки появится Этнопарк Сибири или Музей освоения
Севера — об этих проектах, кстати, есть подробные публикации в журнале СФУ
«Ермак.3.0» за 2014 и 2015 гг. От нас с вами зависит, будет ли город развиваться в сторону удобства, аутентичности и уникальности.

Остров Молокова с высоты, фото НГС

: БУДЕТ :

12 островитян из СФУ
Определились участники образовательного интенсива для университетских управленческих команд «Острова 10–22», который пройдёт 10–22 июля в
Сколково. В интенсиве примут участие более 100 команд университетов, а также
16 команд, уже сформированных для создания научно-образовательных центров мирового уровня в регионах России. Всего «Острова» примут около полутора тысяч участников, которые пройдут индивидуальное обучение по одному
из направлений: «Сквозные технологии НТИ», «Управление на основе данных»,
«Региональные экосистемы и урбанистика», «Образовательные технологии»,
«Технологическое предпринимательство», «Гуманитарные технологии». Все
эти направления помогут сформировать и «прокачать» компетенции, которые,
как подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Михаил КОТЮКОВ,
«нужны для построения эффективных коммуникаций между наукой, образованием, индустрией и будут востребованы в условиях реализации текущих крупных, масштабных задач».
От СФУ в Сколково отправятся 12 управленцев во главе с и.о. ректора
В.И. КОЛМАКОВЫМ. По словам Владимира Иннокентьевича, «по сравнению с
прошлым годом проект поменял идеологию и теперь направлен на подготовку не отдельных лидеров, а целых университетских команд. Программа расписана с 6 утра и до 23:00. Участие в двухнедельном проекте рассматриваю как
возможность приподняться над рутинными процессами, которых так много в
работе управленца, и посмотреть на работу высшей школы системно и комплексно. Это должно помочь в доработке и реализации стратегии развития
университета».
Соб. инф.
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Темы, которые выбирает молодёжь
Если вы интересуетесь наукой, то не могли пройти мимо «Карты молодёжных научных
проектов», опубликованной на сайте СФУ. Карта составлена по итогам проведения
XV Международной научной конференции «Проспект Свободный-2019» и представляет
те научные работы, которые заняли первое место.
Мы выбрали для обзора пять проектов, суть которых будет понятна практически всем, а цель
близка многим.

Мониторинг помещения
Ольга КАЛАШНИКОВА учится
на 1 курсе магистратуры ИИФиРЭ.
До этого с отличием окончила бакалавриат по уникальной специальности «Инноватика», которая соединяет в себе знания экономики и техники. Разработка
Ольги — программно-аппаратный комплекс (по сути — самостоятельный компьютер) с уже
подключёнными к нему датчиками, который позволяет отслеживать аварийные ситуации, расход
энергии в домах, влажность воздуха, освещённость и прочие параметры. Т.е. делает то, что соответствует идее «умного дома».
Сейчас Ольга работает над созданием сервера и приложения
для смартфона, а в дальнейшем
хотела бы открыть собственное
предприятие, устанавливающее
подобные комплексы в квартиры
и офисы.

Регулирование
движения
на перекрёстках
Тимофей РАДИОНОВ заканчивает бакалавриат ИКИТ. Он представил свою модель имитации
дорожного движения для исследования алгоритмов регулирования сигналов светофора. Данная
модель позволяет использовать
собственные алгоритмы и предоставляет встроенные инструменты для редактирования дорог и
размещения светофоров. В другой своей работе Тимофей уже
рассмотрел три алгоритма регулирования светофора: обычную
релейную, адаптивную под трафик и, главное, собственную модель, когда адаптивные устройства ещё и взаимодействуют
друг с другом. Пока современные светофоры, пропускающие
поток машин, не умеют запрашивать своих «коллег» впереди:
как вы там, справляетесь? А хорошо бы насчёт таких программ
задуматься.

Очистка водных стоков
в условиях Севера

Учёба с помощью
настольных игр

Проект Татьяны САВЧЕНКО может являться примером применения междисциплинарных знаний.
Свою работу по очистке озёр техногенного характера (т.е. образующихся после сброса использованной нефтедобывающими
компаниями воды) Татьяна начала бакалавром в Инженерностроительном
институте.
Продолжила в Политехническом,
куда поступила в магистратуру. А
сорбенты, которые она использует в своих исследованиях, были
разработаны в ИНиГ.
Работа Татьяны заключалась
в лабораторных экспериментах
с сорбентами, которые благодаря специальным биодобавкам не
просто аккумулируют в себе нефтепродукты, а подвергают их раз-

Кирилл КУРЛЯНОВ — пока
лишь студент 1 курса ИКИТ и
сам был удивлён, что его работа была так высоко оценена.
Кирилл предложил использовать настольные игры, в частности, игру чешского автора Владя
Хватил «Кодовые имена», в учебном процессе. Такие игры способствуют развитию абстрактного
мышления, командной работе и
пополнению англоязычного словарного запас. [Кстати. Не знаем,
услышат ли Кирилла преподаватели, но вот Татьяна Робертовна
РУМЯНЦЕВА, ведущая в институте практику речевого общения по
русскому языку, уже сейчас вполне успешно использует игровые
формы обучения.]

мы: во-первых, мало открытых
данных, а те, что есть, не всегда
коррелируют друг с другом. Вовторых, самим объектам, которые подвергаются «рейтингованию» (в первую очередь администрациям городов), более интересны внутренние рейтинги: как в
подведомственном им хозяйстве
выглядят те или иные структурные единицы, какие показатели
они демонстрируют и т.д. Сейчас
Анна создаёт принцип составления такого внутреннего рейтинга, вычисляет параметры и критерии. Так, например, выделяются
структурные единицы трёх уровней: административный (это районы), планировочный (микрорайоны) и ситуативный (узловые точки). Каждая структурная единица
будет оцениваться в сфере экологии, экономики, жилья, транспорта и социума. Далее — пара-

Пример
работы
модели

ложению. Такой сорбент уже использовали на Ванкоре и признали его высокую эффективность. Сейчас ведётся работа
по созданию производства данных сорбентов в Красноярске. И
да — сорбент активно работает
при низких температурах, что в
условиях нынешнего интереса к
развитию Арктики делает его ещё
более актуальным.

Рейтинги и данные для них
Анна ЭНГЕЛЬГАРДТ заканчивает 2 курс магистратуры в ИАиД.
Её работа — создание алгоритма
составления рейтинга городской
среды с использованием большого количества данных. Сейчас
рейтинги городов и территорий
весьма популярны, но здесь возникает как минимум две пробле-

метры (например, объём воздушного бассейна, состав воздушных
взвесей, озеленение и др. — если
брать экологию) и критерии оценки. В общем, Анна разрабатывает целую систему, которая, надеемся, получится достаточно корректной и доступной, и каждый
сможет ею пользоваться.

Соб. инф.

4

(20 июня 2019 г.)

№6 (223) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Вперёд, отличники!
SibFU HONORS COLLEGE открывает новый набор
Главная ценность
университета — это одарённые
студенты. И одновременно —
это большая ответственность.
Молодые и талантливые люди на несколько лет доверяют университету свою судьбу.
Если высшее образование даст им стимулы
личностного и профессионального развития,
такие студенты станут гордостью университета. Ведь именно они — будущие инноваторы, первооткрыватели, изобретатели, лидеры и выдающиеся деятели всех возможных сфер. Поэтому лучшие образовательные
практики ведущих университетов мира направлены на работу с одарёнными студентами. В университетах организуются специальные образовательные пространства для отличных студентов — honors colleges.
Один из пионеров honors-образования в
России — SibFU Honors College — был создан в Сибирском федеральном университете в 2017 году. Сегодня наш Honors
College — полноправный член международной ассоциации NCHC (National Collegiate
Honors Council) и европейского совета EHC
(European Honors Council). Членство в ассоциациях даёт возможность обмена опытом, разработки международных студенческих проектов. Наши студенты получают
право публиковаться в студенческом журнале UReCA, участвовать в мероприятиях, проводимых ассоциацией, а также в конкурсах
грантов NCHC на проведение научных исследований. В 2018 году студенты SibFU HC
представили СФУ на конференции NCHC
в Бостоне. А студенты зарубежных honors
colleges принимают участие в конференциях,
которые организует наш НС для создания открытой диалоговой среды.
SibFU Honors College — это дополнительная образовательная программа для студентов-отличников второго и третьего курсов
всех направлений бакалавриата СФУ. Какой
образовательный запрос объединяет успешных студентов разных институтов и специальностей? Программа SibFU HC определена
задачами развития компетенций XXI века; это
актуальные социогуманитарные навыки (soft
skills) — надпрофессиональные способности, необходимые для успешной работы в
различных сферах и коллективах.
В SibFU Honors College занятия
посвящены развитию критического
мышления, когнитивной гибкости,
креативности, визуального мышления,
инициативности, лидерских
способностей, эмоционального
интеллекта и способностей управлять
личностными ресурсами, навыков
эффективной коммуникации,
конструктивного разрешения
конфликтов, ведения переговоров,
умения работать в команде,
разрабатывать и управлять
проектами и др.

Здесь отсутствует традиционный лекционно-семинарский формат проведения занятий. Напротив, это пространство совместных
экспериментов преподавателей и студентов.
Студенты находятся в партнёрских отношениях с преподавателями и строят индивидуальные образовательные траектории в ходе
развивающих игр, дискуссий, дебатов, переговоров, визит-сессий — на русском и английском языках.
Образовательный процесс рассчитан на
четыре семестра. В 2017 году 111 представителей двадцати институтов были зачислены на программу Honors College. Половина
из них успешно закончили первый учебный год. И тридцать настоящих энтузиастов

Анастасия БУГАЕВА (ИУБПЭ): «В колледже можно выбрать себе направление
обучения, я выбрала индивидуальные образовательные технологии, абсолютно ещё не
подозревая, как это повлияет на мою жизнь.
Представьте, в один прекрасный вечер тебе
дают задание: написать свой идеальный день
через десять лет. И когда ты пишешь, то понимаешь: чтобы этот день через десять лет
случился, нужно достичь определённых жизненных целей. А чтобы достичь их, нужно
пройти около шести этапов постановки образовательных целей. И тут-то мозги вскипают: уроки жизни не прогуляешь. И если ты
действительно хочешь в ней чего-то достичь,
добиться, то нужно работать, прежде всего,

honors-образования близки сегодня к получению первого в истории СФУ диплома SibFU
Honors College. Защита выпускных проектов
НС запланирована на 20 июня.

над собой, а это всегда очень сложно и больно. Но зато моя жизнь теперь идёт именно
так, как хочу Я».
София ЛИПОВЦЕВА (ИАиД): «Иногда возникало ощущение, что я попала в Принстон.
Рядом оказались неравнодушные к образовательной независимости люди. Я перестала
просто «получать зачёты» в университете и
начала заниматься тем, что правда интересно. Я поняла — студенты свободны как никто
другой. В Honors College я нашла свободу интеллектуального выбора, за которым поступила в университет в 2016 году. Осознанное
планирование личного образовательного
процесса — это то, чему меня здесь научили.
Такой опыт предполагает ответственность за
собственное будущее».

Сложно достижимые результаты образования всегда связаны с трансформацией
личности участника образовательного процесса. Именно такие результаты и отмечают студенты-выпускники нашего Honors
College.
Игорь ТИТОВСКИЙ (ИИФиРЭ): «Раньше я
и подумать не мог, что занятия могут проходить в таком формате. На выездной игре —
первом мероприятии Honors College — я стал
частью разносторонней, но необыкновенно
интересной и сплочённой команды. Нельзя
остаться прежним, однажды войдя в Honors
College. Теперь моя карта стремлений не просто висит рядом с книжной полкой, а действительно указывает мне путь».

Одними из главных преимуществ программы являются метапредметность и междисциплинарность. Объединение студентов
разных специальностей даёт возможность
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прийти к нестандартным решениям многоаспектных проблем. Так, например, для усовершенствования образовательных технологий высшей школы Анастасия БУГАЕВА
(ИУБПЭ), Полина ГРИГОРОВИЧ (ИАиД),
Алина СОСНОВСКАЯ (ГИ) под руководством
Татьяны СЕДЫХ создали проект Т.И.Г.Р.
(Территория интеллектуальных и гуманитарных разработок), который занял I место
на международной конференции «Проспект
Свободный-2019». Разработчики отмечают:
«Мы создали игрофицированную систему
(превратили окружающую действительность
в игру), которая развивала лидерство через
командообразование».
В программе 2019-2020 учебного года
появятся новые образовательные направления («Идеи, достойные распространения», «Человек играющий», «Город как
текст», «Digital Humanities», «Цифровая грамотность», «Инновационное мышление»,
«Командообразование»), расширится эстетическая программа колледжа. Также в перспективе — развитие инфраструктуры SibFU
HC: создание образовательного пространства и коворкинга.
К поступлению в SibFU Honors College приглашаются инициативные студенты, которые
имеют высокие академические достижения и
при этом открыты к новым знаниям и желают реализовать свои идеи.
Поступление в Honors College —
это ваш выбор, если:
1. вам необходимо приобрести и
развить актуальные soft skills;
2. вы хотите получить опыт студенто-ориентированного образования: научиться самостоятельно выбирать, как, когда и чему учиться;
3. вы желаете встретиться с единомышленниками и научиться эффективно работать в команде.
Пакет документов, необходимых для поступления, представлен на сайте sfu-kras.ru/
honors.

26 июня в ауд. БА
в 16.00 состоится
встреча со студентами,
заинтересовавшимися
поступлением в НС. На встрече
вы сможете задать все
возникшие вопросы.
Приёмная кампания продлится до 30 сентября 2019 года.
Мария ТАРАСОВА, руководитель
программы SibFU Honors College

(20 июня 2019 г.)
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Презентуем лето
Не специально, но и не зря после великолепной выставки
Андрея ПОЗДЕЕВА в музейной галерее «Презентация»
«поселилась» его последовательница — член Союза
художников России Елена Владимировна ЛИХАЦКАЯ
с персональной выставкой живописи «Я хочу, чтобы лето
не кончалось».
Экспрессивная, разноцветная, немного наивная, летняя жизнь ворвалась в галерею.
Всё так удивительно понятно и просто, что кажется — нарисовать может каждый, а вот
поди, нарисуй!..
И название выставки идёт от настроения автора, потому что художница такая же солнечная и тёплая, как само лето!
Несмотря на молодость автора, о Елене Лихацкой и её картинах написано много аналитических статей. Я не искусствовед, просто давно слежу за её творчеством, мне оно нравится, а теперь нравится ещё больше, потому что мы, наконец, познакомились, и я отчётливо поняла, что у этого наполненного жизненным соком и добром человека никогда не
будет мрачной полосы!
Признанный, многогранный и разносторонний художник, картины которого украшают
частные коллекции США, Англии, Германии, Франции и Китая, давно уже живёт на две
страны — Россию и Америку, черпая бесконечные темы для своего творчества в обеих,
да и везде, где побывала за эти годы.
Многие творческие люди раскрепощаются
в мастерстве только в зрелые годы — дают
волю своим взглядам и желаниям, отходят
от догм и правил. А Лихацкая родилась свободной! Какие только техники и смелые пробы не использовала она в своём искусстве!
Разнообразие методов подачи, материалов и
форм огромно! Уже того, что сделано, хватит
на цикл выставок одного автора на несколько лет.
«Мне всё интересно. Я люблю жить, люблю
людей и всё, что рядом с ними…». Я думаю,
Лена никогда не изменит этому своему кредо.
Интересно, какие мотивы, направления и прогрессивные способы у неё впереди?!
Друзья, приходите погреться на выставку
Елены Владимировны Лихацкой, которая продлится до самого конца нашего капризного и
такого разного лета!
А.С. РУМЯНЦЕВА,
директор Музея СФУ
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«Политехник» ждёт финансистов
В 2015 году по инициативе Института экономики,
управления и природопользования впервые
на базе СФУ была организована и проведена
Международная летняя школа по экономике
(МЛШ) на английском языке. С тех пор эта
школа проходит ежегодно, и уже 183 студента
прошли обучение и получили сертификаты
СФУ об изучении дисциплин по актуальным
проблемам экономической науки.
Нынешним летом, в свете современных трендов экономического развития, решено обсудить со студентами вопросы цифровой
экономики.
— В октябре прошлого года в университете состоялась международная научная конференция, где подавляющая часть докладов была
посвящена различным аспектам трансформации экономики и управления под влиянием внедрения цифровых технологий. Тема вызвала
живой интерес и отклик у аудитории, — рассказывает и.о. директора
Центра международных образовательных проектов и международной аккредитации ИЭУиП и руководитель рабочей группы МЛШ-2019
Елена ДВИНСКИХ. — Поэтому мы решили посвятить этому направлению ближайшую, уже пятую по счёту, Международную летнюю
школу. Тема на этот раз звучит как «Новые финансовые технологии
в условиях цифровой трансформации экономики»; школа пройдёт
с 18 по 31 июля на базе оздоровительно-спортивного лагеря СФУ
«Политехник» на Красноярском море.
Тематика школы вызвала большой интерес среди студентов из
разных стран. В предшествующие годы среди слушателей МЛШ
было не более 20 студентов из экономических университетов Китая,
а в этом году зарегистрировалось аж 63 человека из Поднебесной.
Поэтому конкурс на участие в обучении был высокий, и приходится
отказывать некоторым претендентам, ведь лагерь может комфортно вместить всего 70 человек. Помимо китайских студентов будут
обучаться представители из Южной Кореи, Индонезии и Казахстана.
Увеличение числа слушателей (в 2018 году их было 46) подтверждает
рост популярности школы и актуальность выбранной темы.
— Но ведь у каждой страны свой путь, своя специфика. Или законы,
по которым развиваются финансовые технологии, универсальны?
— Финансовые законы работают во всём мире. В летней школе в качестве визит-лекторов заявлены российские и зарубежные эксперты, в том числе из Школы информационных технологий
Корпоративного университета Сбербанка, Международной школы
бизнеса СолБридж (Тэджон, Южная Корея), Университета Гульельмо
Маркони (Рим, Италия). Например, тему «Современные финансовые
технологии и цифровая трансформация экономики» студенты будут
изучать с профессором Жанфранко ВЕНТО. Сейчас он читает курсы в
университетах Италии, Англии и преподаёт в СФУ курс в рамках магистерской программы на английском языке «Banking». Он также является консультантом ряда международных банков в европейских странах, рецензентом итальянских журналов по финансам и банковскому
делу, редактором и соучредителем издания «Открытый обзор управления, банковского дела и финансов» (Open Review of Management,
Banking and Finance). Его учебный курс посвящён сравнительному
анализу мировых финансовых технологий.
Кроме того, поработать в МЛШ согласился профессор Ёнг Хак
СОНГ из Кореи. Он преподаёт в СФУ уже два года, это очень востребованный эксперт-практик, был консультантом в крупных компаниях, таких как Hyundai, LG, Motorola, Samsung. Помимо основного курса профессор проведёт традиционный для МЛШ семинар по командообразованию, который даёт старт всем другим нашим мероприятиям. И мы очень рады, что учёный предпочёл не уехать в отпуск, а
остаться с нами в летней школе.
— В программе МЛШ его курс обозначен как «Дизайн мышления:
как стать инноватором в эпоху цифровизации»…
— Это про то, как человек привык мыслить, поступать и строить
свою карьеру. Мы же говорим о живых людях, которые управляют
финансами. Важно научиться настраивать свой мозг на конкретную
цель и в сложной конкурентной среде принимать нестандартные ре-

Фото из архива
шения. Это междисциплинарная тема, такие знания очень важны для
будущих финансистов и экономистов.
— В рамках нынешней школы пройдут профессиональные тренинги, деловые игры. Раньше такое практиковалось?
— Нет, подобного формата не было, мы пробуем новые направления. В этом году у нас планируется две деловые игры: «Финансовый
мониторинг» и «Фондовая биржа», разработанные преподавателями
базовой кафедры Сбербанка д.э.н., профессором Ириной ЯНКИНОЙ
и к.э.н., доцентом Юлией ЧЕРКАСОВОЙ.
— Всё общение в рамках МЛШ происходит только по-английски?
— Это незыблемая традиция.

У нас даже учебно-вспомогательный персонал в
летней школе говорит на английском языке.
Я руковожу работой школы с самого начала, и первые две МЛШ
имели модули по деловому английскому языку. К нам приезжала
преподаватель из Великобритании, которая дала много полезных советов по правилам ведения деловой переписки на английском языке,
деловому этикету и общению. У нас есть и свои специалисты в этой
области, но здесь — совершенно другой взгляд иностранного преподавателя, и с ним было очень полезно ознакомиться.
— Что мотивирует студентов на участие в летней школе?
— Обучение и общение представителей разных культур на английском языке, инновационные курсы по будущей специальности (72
часа!) — всё это ценно. Кроме того, по окончании обучения каждый
получает сертификат СФУ о дополнительном образовании. У нас есть
студенты, которые участвуют в работе летней школы ежегодно, начиная с первого курса.
— Предусмотрен ли «культурный элемент» для международной
аудитории МЛШ?
— Мы и раньше вводили в программу школы научно-популярные лекции по культуре России и края, мероприятия по межкультурной коммуникации. К нам ведь приезжали испанцы, итальянцы, корейцы, американцы, монгольские студенты. В истории школы были
очень интересные лекции от заведующего кафедрой культурологии
Гуманитарного института, профессора Н.П. КОПЦЕВОЙ, которые мы
организовывали в музее-усадьбе Г.В. Юдина. Также интересно, например, проходило знакомство с кулинарными традициями разных
стран.
В этом году планируем провести летнюю школу в стиле молодёжного лагеря времён СССР, с делением участников на отряды, с вожатыми, «пионерским» костром и другими атрибутами того времени.
Конечно, покажем гостям Красноярск после Универсиады. Проведём
экскурсию по кампусу и живописным окрестностям города. Как показала практика, это прекрасно работает на имидж вуза. Некоторые
иностранные студенты после такого знакомства уже приняли решение приехать в Красноярск и теперь учатся в СФУ.
Вера КИРИЧЕНКО
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Арктика и ещё раз Арктика
Знаете ли вы, что для инвесторов в Север
достаточно вложиться на 500 тысяч рублей,
чтобы получить все государственные преференции? На Дальнем Востоке, для сравнения, планка в 10 раз выше — там для получения налоговых льгот нужно инвестировать минимум 5 миллионов. А задумывались над тем, что транспортные расходы
в Арктической зоне добавляют около 200300 рублей в себестоимость каждой бутылки молока или десятка яиц? Или вот информация от орнитологов: если на юге края
гуси находятся на грани исчезновения, то
на Севере в период миграции их насчитывают до 1,5 млн особей. Если вспомнить,
что бюджет многих африканских или скандинавских стран в основном наполняется за
счёт туризма охотников, то ведь и в нашем
крае организация северной охоты могла бы
приносить прибыль, а также быть источником дохода для 125 тысяч семей охотников.
Все эти и другие интересные сведения можно было услышать на стратегической сессии «Север» по развитию территорий Красноярского края, которая в последних числах мая проходила в СФУ. Почему
имеет смысл зафиксировать это событие? Пожалуй, оно определит многие направления деятельности в крае, в том числе и для учёных Сибирского федерального
университета.

Уже одно то, что вместе с экспертами из
академического сообщества в обсуждении
проблем участвовали главы муниципальных
образований, делегаты самых отдалённых
территорий (от Таймыра до посёлка Суринда),
члены правительства Красноярского края,
придало состоявшемуся мозговому штурму особый вес. Второй день сессии прошёл
с участием губернатора А.В. УССА, который
в итоге предложил сделать Сибирский федеральный университет опорной площадкой
для обсуждения вопросов Арктики.
Сейчас краевое правительство формирует
комплексный план развития северных и арктических территорий края. Участники стратегической сессии предложили внести в число
первоочередных мероприятий, например, такие пункты:
• субсидирование авиаперевозок для всех
категорий населения территорий, не имеющих автомобильного и железнодорожного
сообщения с «материком»;
• инициирование включения Эвенкийского
муниципального района в Арктическую зону РФ;
• строительство высокоэффективных модульных систем очистки сточных вод для северных территорий;
• реновация жилищного фонда северных
городов;
• стимулирование инвестиционных проектов, включающих переработку минераль-

ного сырья в готовую товарную продукцию; формирование товарного потока для
«Енисейского транспортного коридора»;
• инвентаризация методов и технологий
консервирования и переработки эндокринного сырья и продуктов оленеводства и др.
Однозначно о намерении усилить внимание
к северным территориям высказался и.о. ректора СФУ В.И. КОЛМАКОВ: «СФУ должен изменить своё отношение к Северу. Мы можем
стать центром международной научной коллаборации, потому что Север с его потрясающим
разнообразием и тем набором прикладных задач, которые бросают вызов современной науке, вызывает научный интерес во всём мире.
Как ни странно, Север — центр новейших технологий. Даже для самых маленьких факторий здесь требуются современные решения, и наших кулибиных надо развернуть на Север, чтобы они предлагали такие решения».
Владимир Иннокентьевич высказал и идею
объединения северян в СФУ: «У нас обучается достаточно много студентов с Севера.
Нужно, чтобы у них был свой дом. Давайте
выделим место для их встреч в одном из новых зданий кампуса. Это нужно».
Напомним, что речь идёт и о создании в
СФУ Института Арктики. Так что эта тема —
повестка нашего ближайшего будущего.
Соб. инф.

Так видим
До 25 июня в «Пирамиде» можно посмотреть выставку работ участников Всероссийского конкурса
по компьютерной графике «Арктика», который был
организован Институтом педагогики, психологии и
социологии и Экофондом СФУ.
На выставке представлены лучшие работы конкурса в номинации «Компьютерный рисунок» на
темы «Моя Арктика» и «Хозяин Арктики — белый
медведь».

Немного о конкурсе: кафедра современных образовательных технологий ИППС проводит его с 2013
года среди школьников и студентов профессиональных колледжей, техникумов. Состязание дистанционное в один тур по номинациям: компьютерный рисунок; коллаж; 3D-графика; инфографика.
Компьютерная графика помогает моделировать,
визуализировать, воплощать в жизнь инновационные идеи инженеров, дизайнеров и художников. А
современные технологии дают возможность проявить себя в этой сфере с самого раннего возраста.
Главной темой конкурса 2019 года стала
«Арктика». Ребята из разных регионов страны прислали в СФУ много ярких и интересных работ, где
отразили величие и красоту Севера.
Н.В. МИЧИКОВА
Богдан Иванов,
«Ах, лето», ArtRage,
3 класс,
г. Норильск
Анастасия
Кузьмина, «Белый
медведь — не мишень», Adobe
Photoshop, СПО,
г. Красноярск
Алиса Козырева,
«Красота Северного
света»,
Paint Tool SAI,
9 класс,
г. Железногорск
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онкурс-премия «Студенческий
выбор» проводится в СФУ с
2014 года и состоит из четырёх
этапов.
Первый этап «Анкетирование» проводится среди студентов по институтам.
Это электронное голосование, где каждый студент называет лучшего, по его
мнению, преподавателя. Так определяется состав тех, кто продолжит участие
в конкурсе на добровольной основе.
Следующий этап «Рейтинг» проводится заочно. Преподаватели-кандидаты
направляют в оргкомитет конкурса
портфолио. Оргкомитет на основе указанных участниками достижений выставляет промежуточные результаты.
Третий этап «Студенческое слово».
Студенты направляют в оргкомитет видеоролик в поддержку кандидатов-преподавателей. Качество видео тоже добавляет участникам баллы.
Четвёртый этап «Мастер-класс» проводится при непосредственном участии конкурсантов. Каждый преподаватель-кандидат проводит открытый обучающий профессионально ориентированный семинар для всех желающих.
На данном этапе присутствует экспертная комиссия и оценивает выступление.
Затем баллы суммируются.
В 2019 году:
 2381 студент принял участие в
голосовании;
 616 преподавателей-кандидатов было предложено для участия в
конкурсе;
 12 преподавателей-кандидатов
вошли в шорт-лист.
Руководитель студенческой комиссии по качеству образования СФУ Юлия
ГУНЧАК:
— Конкурс «Студенческий выбор»
лично для меня — это новые возможности! Возможность выстроить «партнёрские» отношения между преподавателями и студентами, сократить дистанцию и наладить коммуникации
(об этом мечтают многие студенты).
Возможность развить надпрофессиональные компетенции — студенту без
этого никуда сегодня. Возможность
своими силами повышать качество образования в университете.
Для преподавателя это возможность выявить лучшие преподавательские практики вуза. Возможность
стать своеобразным стандартом качества, мастерства и преподавательского
профессионализма.

№6 (223) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Максим ЛЮБЧЕНКО:

«Вначале меня научили правильно
Странная штука жизнь: в детстве мечтаешь стать
врачом, и тебе снится белый халат и скальпель хирурга,
а в итоге — на горизонте маячит Фемида с повязкой
на глазах. Доцент кафедры гражданского процесса
кандидат юридических наук Максим Янович ЛЮБЧЕНКО
в школьные годы действительно мечтал о профессии
врача. Но всё сложилось иначе. На днях стало известно,
что «потенциальный кардиолог» победил в конкурсепремии СФУ «Студенческий выбор-2019». Каков
он, преподаватель студенческой мечты?
— В аттестате по химии у меня была пятёрка, вида крови я не боялся и профессию
хирурга-кардиолога до сих пор считаю одной из самых классных, хоть и дилетант в
медицине, — признаётся Максим Янович. —
В юристы решил пойти вовсе не из-за боязни не поступить в медицинский, а потому, что интерес к гуманитарным наукам пересилил. Особенно мне хотелось разобраться и понять, как работают и взаимосвязаны
между собой институты государства и права.
Теперь уверен, что выбрал очень интересное
направление.
— Легко ли было поступить на один из
самых рейтинговых факультетов и учиться
потом?
— Тогда ещё не ввели ЕГЭ, и я проходил
федеральное тестирование, которое очень
котировалось. Результат показал хороший, поэтому меня зачислили на специалитет юридического факультета КГУ без вступительных экзаменов. Несмотря на то что на
первом курсе нам преподавали общие предметы и спецкурсы, в том числе высшую математику и ОБЖ, учиться было очень интересно и легко.
Начиная с третьего курса я стал заниматься международным правом и до сих пор благодарен научному руководителю своей дипломной работы — кандидату юридических
наук, доценту кафедры международного права Валентине Владимировне ТЕРЕШКОВОЙ.
Она и сейчас преподаёт в нашем институте,
и нынешние студенты без ума от её лекций
и семинаров.
— Из студенческой жизни что особенно
запомнилось?
— Ночь юриста. Проводили её на Взлётке,
в ночном клубе «Пилот». Здесь мы увидели своих преподавателей совершенно с другой стороны. Они оказались талантливыми,
творческими: и пели, и танцевали, и сценки
ставили. Например, мы узнали, что заместитель директора ЮИ по воспитательной работе, кандидат юридических наук Григорий
Николаевич ЕМЦОВ (вёл у нас предмет
«История отечественного государства и права») сочиняет замечательные стихи, песни
пишет. Некоторым первокурсникам удалось
той ночью, участвуя в какой-либо игре, викторине, получить промежуточный зачёт или
коллоквиум автоматом.

Вспоминаю работу в университетской
Юридической клинике. Я занимался консультированием заключённых по их письмам и
даже ездил в красноярские колонии и помогал осуждённым своими советами. Работал
в общественной приёмной клиники и брался за любые судебные споры, участвовал во
многих процессах, очень хотелось помочь
людям. Клиника и сейчас успешно функционирует, а ребята выигрывают дела и занимаются представительством в судах.
Полезной для меня была и производственная практика в суде Железнодорожного района. Когда я туда пришёл, мне перво-наперво показали, как сшивать дела (и к концу
практики я это делал мастерски). Но «шить
дела» — это не круто, а вот посмотреть, как
ведётся процесс — самое интересное! Я помогал секретарю судебных заседаний печатать протоколы и ходил на все процессы
не только к судье, за которой меня закрепили (она виртуозно рассматривала гражданские споры), но и ко всем «уголовникам».
Услышать всех участников процесса, понять,
как каждая из сторон выстраивает свою позицию и как на это реагирует суд — вот что
захватывает!
— Максим Янович, вы окончили университет с красным дипломом, уже тогда планировали заниматься наукой, преподавать?
— Что вы, даже мысли об этом не было.
После окончания вуза в 2009 году я устроился на работу в отдел анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Красноярского края. Специалисты этого отдела занимались анализом проблемных вопросов, возникавших в суде, и систематизацией судебной практики. Проработав там
три года, я понял, что хочу учиться дальше, развиваться, и для этого мне нужно поступить в аспирантуру к очень уважаемому
и авторитетному учёному в своей области
(моим научным руководителем была доктор юридических наук, профессор Татьяна
САХНОВА). Пришлось оставить работу в
суде, потому что сложно было бы писать
кандидатскую, когда у тебя рабочий день
начинается в 8 часов утра и длится иногда
до бесконечности. Выбрав аспирантуру, я
стал преподавать на кафедре гражданского процесса и год назад защитил кандидатскую диссертацию.

№6 (223) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(20 июня 2019 г.)

9

шить дела…»
Если честно, общение со
студентами приносит мне не
меньше удовольствия, чем
наука. Бывают случаи, когда
на лекции или семинаре
ребята подкидывают какую-то
неординарную идею или
делятся своим взглядом на
проблему, которая в данный
момент обсуждается. А
мы зачастую анализируем
очень сложные и серьёзные
юридические проблемы, и тут
возраст, наличие диплома или
учёного звания — не показатель.
— То есть вы не боитесь признаться, что вот сейчас какие-то вещи будете
впервые вместе со студентами разбирать,
исследовать?
— Более того, я не боюсь признаться в
том, что моя точка зрения была неправильной. Я вообще считаю, в юриспруденции нет
неправильной и правильной точек зрения, а
есть позиция, которая «хорошо обоснована»
либо «лучше обоснована». И если мне приведут более убедительные аргументы, возражать против которых сложнее, я совершенно спокойно скажу: решение, которое
вы предлагаете — лучше. И всегда поставлю студенту пятёрку за то, что он мне рассказал такое, до чего я ещё не додумался.
Надо верить в молодой талант, и мне кажется, это здорово, когда ребята с энтузиазмом
берутся за какие-то вопросы, читают дополнительную литературу, а потом делятся своими находками.
— Как думаете, нынешние студенты
чем-то принципиально отличаются от тех,
что были 10 лет назад?
— Студент он и в Африке студент. Как и
мы в своё время, ребята не прочь иногда
расслабиться — это нормально. Недавно я
присутствовал на конкурсах «Прошу слова» и «Мисс ЮИ» и до сих пор в восторге.
Студенты очень активны, талантливы, они
растут в информационной среде и прекрасно
в ней ориентируются, что выгодно отличает
сегодняшнее поколение. Убеждаю их включаться в игровые судебные процессы (проходят в разных университетах), участвовать в
конференциях, всевозможных конкурсах.
Другой совет: любому юристу надо быть
активным в профессиональной медиасфере. Например, полезно вести блог на юридическую тему. Сейчас это легко — есть масса платформ, ресурсов. Юристу приходится писать много документов, и если это делать постоянно, навык юридического письма
тренируется и развивается. Личный блог —
это ещё и твоя репутация в профессиональном сообществе. Один из порталов, где можно попрактиковаться, — это zakon.ru. Он существует в формате блога, и там все юристы общаются. Причём, будучи студентом из

Красноярска, ты можешь написать какую-то
заметку и быстро получить обратную связь
от профессоров московских вузов и судей
(бывших или действующих). Если ты написал
чушь — тебе тут же об этом скажут. А если
выдал добротный материал — тебя оценят, и
можно развивать эти мысли дальше, а в итоге интересная статья родится.
— Вы завели свой блог?
— Начал недавно, парочку заметок уже написал. Реакция была. Комментировали, указали, что я не прав. Но это уже вопрос доказывания точек зрения. Я ответил: извините,
но, может быть, неправы вы?
— У вас много наград. Есть даже персональная стипендия Правительства РФ…
— Да, мне её присуждали дважды — сначала как студенту, а потом как аспиранту.
Комиссия брала во внимание участие в конференциях, призовые места и публикации в
рейтинговых журналах. Как аспирант я получал также персональную стипендию имени В.А. ТУМАНОВА. Её присуждают пяти
студентам и пяти аспирантам в целом по
России. Здесь больше учитываются научные
достижения.
— Количество ваших публикаций в рейтинговых журналах впечатляет…
— Дело в том, что я защищал кандидатскую диссертацию в Москве, в Институте законодательства сравнительного правоведения при Правительстве РФ, а там диссертационный совет предъявляет строгие требова-

ния к соискателям. Одно из них — наличие
приличного количества публикаций, и я пытался находить время и писать статьи по своей тематике. А недавно у меня вышла первая
монография «Взаимодействие Европейского
суда по правам человека и национальных судебных юрисдикций».
— Чем увлекаетесь вне работы?
— Я в этом смысле человек не творческий — ни петь, ни танцевать, ни сочинять
стихи. Полностью погружён в преподавание
и науку. Объект моего интереса — гражданский и арбитражный процессы. А чтобы расслабиться, смотрю фильмы — иногда исторические, иногда в жанре фэнтези, ну и,
само собой, детективы.
— Не жалеете, что не стали врачом?
— Наверное, всё к лучшему. Был бы я хорошим хирургом? Возможно. Всё, за что с
увлечением берусь, пока получалось неплохо. Но сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь. Задача преподавателя не только теоретические знания дать (студенты многое могут сами найти в Интернете и в учебниках),
а включить их в игру, чтобы они поверили и
поняли, что могут конкурировать с профессионалами в своей сфере. И если у меня получается тех, что на последней парте, растормошить, то считаю — выполнил свою
миссию.
Вера КИРИЧЕНКО
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ГК «СИНТЕЗ Н»:

для тех, кто хочет зарабатывать
«Синтез Н» — крупная
инженерно-строительная
компания, из тех, про
которые говорят: «Там
стабильно!» или «Хорошо
бы попасть!..». Сейчас фирма
на очередном витке своего
развития, обороты растут
в разы, и в штат набирают
инженеров-строителей,
сметчиков, бухгалтеров,
специалистов IT, менеджеров…
И это ещё не полный список.
Профессиональное развитие,
достижение целей, зарплата,
которая позволит взять ипотеку
или ездить за границу дважды
в год, — вполне реальные блага
для сотрудников компании.
Итак, как же начать и построить
карьеру в «Синтез Н»?
СПРАВКА
«Синтез Н» на рынке уже 28 лет. Фирма
занимается проектированием, электротехническими работами, сервисным обслуживанием, установкой вентиляций и
отопления, промышленной автоматизацией — направлений работы более десяти. В числе заказчиков — Росатом,
Русгидро, Транснефть, Роснефть, РУСАЛ,
Норильский никель и другие.

Дайте мне руководить отделом!
На входе в «Синтез Н» висит плакат с заголовком: «Приглашаем в команду!!!».
Нарисованные офисные работники выстроились в ряд, каждый держит по букве, так что
вместе складывается фраза — «Приведи
друга!». Оказывается, если в компанию по
твоей наводке придёт «инициативный, смелый, готовый работать и зарабатывать»,
успешно выдержит испытательный срок и
устроится, то руководство разово выплатит
тебе 5000 рублей за помощь в поиске ценных кадров. Да, люди здесь действительно
нужны.
Я захожу внутрь и попадаю в пространство, где много всего: ресепшен, коробки,
чьё-то рабочее место — стол и компьютер,
кулер, автомат с кофе, зеркало… Девушка в
красивом зелёном платье не прошла, а скорее легко пролетела мимо. Вторая в брючном костюме также быстро двигается в другую сторону. Администратор непрерывно говорит по телефону, одновременно принимая
какие-то бумаги у рабочих. Чувствую, что попала в центр важных процессов.
Заместитель директора по стратегическому развитию Василий Вячеславович
ЕРОШИН встречает тоже в движении — показывает, где гардероб, провожает в кабинет,
разговор начинает по пути:

Талнахская обогатительная
фабрика — один из заказчиков
«Синтез Н»: они модернизировали здесь металлургическое
производство

— Мы увеличиваем обороты компании
в три раза, и в два раза штат сотрудников.
Здесь всем места уже не хватает, так что сейчас строим собственное трёхэтажное здание на улице Воронова, чтобы собрать всех
сотрудников вместе (пока четыре офиса «Синтез Н» располагаются на Взлётке —
прим. ред.).
Василий Ерошин
рассказывает о компании, и я понимаю,
что темп — в природе «Синтез Н», постоянное движение
на скорости здесь
норма.
— Наша компания работает по выигранным тендерам,
так что сложно предугадать, какой объём
проектов будет, скажем, в следующем месяце. Конечно, есть объекты, над которыми
мы уже трудимся — с ними всё ясно, но по
новым — загадывать очень сложно. Мы быстро принимаем решение, нацелены на результаты, на точные сроки. Выиграли тендер — под него формируется рабочая группа
по матричной системе: по одному человеку с
каждого отдела.
Полгода назад «Синтез Н» начала мощную кадровую программу: сотрудники отправились в вузы и ссузы Красноярска, рассказывали студентам о фирме и заинтересованным предлагали заполнить анкету и пройти
тест. Анкета характеризует студента с точки
зрения темперамента и характера, например,
нужно оценить по шкале от 1 до 4, насколько ты харизматичный, прямолинейный, анализирующий и чувствующий. Тест показывает, готов ли претендент работать в команде.
Пример вопроса: «Что должен сделать руко-

водитель, чтобы сформировать ответственную позицию подчинённого, если тот не
справился с задачей?». Что — лишить премии, дать сотруднику возможность исправить ситуацию самому или помочь, обсудить,
посоветовать?
В отделе кадров ответы студентов обрабатываются, кроме того, руководство беседует
с преподавателями, узнаёт об успеваемости
конкретного учащегося. Тем, кто потенциально подходит на вакантные места, рассылают поздравительные письма по электронной почте, высылают должностную инструкцию, просят прислать резюме и приглашают
на собеседование. По словам руководства,
на высокие должности претендуют, как правило, 2-4 кандидата.
— Мы тщательно смотрим резюме, причём говорим, чтобы студенты указывали и
школьные, и вузовские награды и грамоты.
Если человек достойный, то он точно чем-то
занимался, например, участвовал в олимпиадах. Многие на первых курсах работали официантами, тоже нужно писать, ведь это показатель того, что человек хочет зарабатывать
деньги. Конечно, смотрим, где соискатель
проходил производственные практики, —
говорит Василий Ерошин. — На собеседовании задаём профессиональные вопросы, выясняем, что человек знает.
Большинство студентов волнуются иногда
так, что забывают даже элементарные вещи,
но это можно понять, всё-таки первое место
работы. Реже попадаются молодые люди,
которые сразу заявляют: «Дайте мне руководить отделом! Я же специалист-управленец». Хорошо, когда есть амбиции и желание руководить, но оценивать себя нужно
адекватно. После вуза никто не готов руководить, потому что нужно понимать, что происходит внизу, чем занимаются твои подчинённые, какую работу и в какой срок с них спра-
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шивать. Когда сам прошёл через все стадии,
легко справиться с этими задачами, поэтому
толковые начальники вырастают «снизу». У
нас вполне реально возглавить отдел через
1-2 года успешной работы, но не сразу после выпуска.
В «Синтез Н» нет учебных задач, поэтому
практика здесь оплачивается в среднем 15
тысяч рублей, но был случай, когда заплатили 40 тысяч за работу на вахте выпускникугеодезисту, который очень хорошо себя зарекомендовал. В целом зарплаты в компании
начинаются от 30 тысяч рублей (на эту сумму
может первое время рассчитывать неопытный выпускник, только что взятый в штат),
далее ежемесячная выплата опытному со-

самый весёлый. А ещё выходит корпоративная газета, в последнем выпуске была статья
о пополнении в семье одного из коллег, поздравление именинников и фото сотрудников из Инстаграма. Вроде бы мелочь, но заглянуть почитать местные новости должно
быть интересно.
Обучение — важная часть любой работы,
особенно офисной, полной дедлайнов, переговоров и длительных часов за компьютером. В «Синтез Н» существует приятная культурно-образовательная традиция: раз в месяц управляющему звену скидывают книгу в
электронном формате. В мае, например, читали «45 татуировок менеджера» — книга с
практическими рекомендациями по управ-

но повышать, потому что он демонстрирует
высокие знания, а кого подучить на курсах
допобразования.
Интересный нюанс — офис компании открыт круглосуточно, так что сотрудники могут приходить работать даже ночью. «Синтез
Н» — фирма, где важны не столько отработанные часы, сколько результаты в срок и
выполненные объемы.
— Охрана здесь круглосуточно, хочешь —
приходи работай хоть в два часа ночи, никто
не запрещает, — говорит Ерошин. — Люди у
нас зарабатывают, и вся компания выстроена по принципу «Ребята, давайте работать!».
Всё создаётся так, чтобы простой электрик
чувствовал ответственность и понимал: если
он будет работать хорошо, то получит больше, чем если он будет работать плохо. То,
что мы категорически неприемлем в наших
сотрудниках — это нежелание развиваться.
Если человек приходит и говорит, дайте мне
меньше работы и платите меньше зарплату, мы будем расставаться с ним. Да, у женщин бывают объективные причины — ребёнка из садика надо забирать в 18.00 и не позже, и это обсуждаемо и понятно, но когда такие речи произносят мужчины… Не хотите
развиваться, учиться и зарабатывать — нам
не по пути.

Работа со стержнем

Подписание договора генеральным директором «Синтез Н» А.Е. Гельмановым и главой
дирекции инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» С.Н. Ладыженко о создании комплексной программы по работе с учебными заведениями края
труднику зависит от штатного расписания,
должности, от того, работает ли он в офисе
или на вахте, как часто ездит в командировки
и какой объём труда выполняет.

Приходи работать ночью
В «Синтез Н» офисные сотрудники трудятся с 9 до 18, с перерывом на обед (небольшая столовая-кухня, где можно разогреть
или даже приготовить еду, есть в существующих офисах и обязательно будет в новом).
Отпуск 36 календарных дней в год. Также у
работников есть медицинская страховка,
оплачиваемый больничный, социальный пакет. Всей командой здесь отмечают праздники, день рождения фирмы, причём не обязательно идти в ресторан, бывало, устраивали
в офисе квест и фуршет. Регулярно во внутренней сети фирма проводит голосование
«Лучший сотрудник в…(чём-то)»; например

лению командой; почему бы не применять
на практике то, что прочли и не становиться лучше? Также два раза в год приезжают представители федеральных партнёров
«Синтез Н», актуализируют текущие договоры, а также знакомят с самыми последними
разработками. Нередко получается, что сотрудники компании знакомятся с новинками до того, как они широко распространились на рынке. Иметь дело с новыми продуктами интересно, да и вся компания остаётся
«на волне».
— Скоро по нашим крупным подразделениям мы устроим проверку знаний в соответствии с профстандартом в виде онлайнтестирования. Внешние эксперты — профессура СФУ — проведут собеседования,
а после дадут рекомендации по каждому специалисту, — рассказывает Василий
Вячеславович. — Так мы поймём, кого нуж-

Спускаюсь на этаж ниже, в производственный отдел. Большой светлый кабинет, сотрудники что-то громко обсуждают и смеются. Молодые, раскрепощённые. Девушка
в клетчатом платье смотрит в глаза и здоровается. Её зовут Кристина ФЕДУРИНА, она
курирует двух практикантов, которые учатся на 4 курсе в СФУ и планируют вернуться
в «Синтез Н» через месяц, когда диплом будет сдан.
— Кристина, наш куратор, золотой человек, — восхищённо рассказывает Сергей
РОМАШКИН, студент ИЭУиП СФУ, практикант
«Синтез Н», — она встретила нас с улыбкой,
всё объяснила, да и сама каждый день показывает пример — всё делает тщательно, в
срок, практически идеально. Кристина может в одной руке держать телефон, другой
печатать что-то на компьютере и ещё параллельно помогать нам!
Как только я зашёл в этот кабинет, я как-то
сразу понял, что это моё место. Здесь не
скучно работать, чувствуется стержень.
Всегда происходит какой-то процесс, поток дел — мне это очень нравится. Конечно,
пока мы выполняем несложную работу —
обзвон клиентов, небольшие сметные расчёты, документооборот, но уже многому научились. Я освоил программу 1С, накапливаю
опыт каждый день и точно вернусь сюда после диплома.
В этом году практику в «Синтез Н» проходят 40 студентов, в компании на данный момент около 20 вакантных мест.
Александра МАРКЕВИЧ
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Три мира Рихарда Зорге
Это эссе прислал нам Юрий Николаевич БЕЛОКОПЫТОВ, доктор психологических наук, профессор
Юридического института СФУ. Вот как он говорит о себе: «Моя жизнь обычна для людей старшего
поколения. Близкие родственники нашли себя в профессии учителя. Выбрал профессию педагога
и я. После окончания педагогического института сразу же представилась возможность работать
директором средней школы. Служил в Советской Армии. Уже в университете написал и защитил
кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Издал полдюжины научных книг, более 200
публикаций. В жизни везло на замечательных людей. Люблю Красноярск, студентов, свою работу,
кафедру. Общий стаж в трудовой книжке уже 53 года. Люблю просматривать новые книги и покупать
их в книжных магазинах. Дома библиотека более 30 тысяч томов. Увлекаюсь фотосъёмкой, в городе
прошло девять моих персональных фотовыставок. Иногда, под настроение, что-либо пишу в виде эссе».

Одно из таких эссе мы сегодня предлагаем университетскому читателю.
Нам кажется, это особенно уместно накануне 22 июня.

Рихард
Зорге

Д

вери скоростного вместительного
лифта распахнулись, и в него грациозно впорхнули три японские девушки. «Коничва», — поприветствовал я их,
что по-японски «здравствуйте». «Вы говорите по-японски?» — уточнила по-русски девушка, которая была ближе ко мне. «Увы,
нет. Всего лишь несколько фраз, — ответил
я. — Всю жизнь мечтал побывать в Японии,
но так и не удалось. Зато приятно видеть вас
в Москве». — «Мы в МГУ оформляем стажировку», — улыбнулась собеседница. Лифт
щёлкнул и начал отсчитывать этажи главного высотного здания МГУ на Воробьёвых горах. Когда едешь со случайными попутчиками, например, в лифте или поезде, стена недоверия с незнакомыми людьми часто тает.
«Не хотите быть гидом в административном здании?» — поинтересовались они. —
«Ой, нет, еду в кинотеатр «Звёздный» смотреть фильм о Рихарде Зорге». — «О!
Рихард Зорге. Ваш разведчик. Он много сделал для того, чтобы не было войны. У нас в
Японии к нему очень тёплое отношение».
Лифт остановился на первом этаже.
«Сайонара», — попрощался я с японками.
«Сайонара», — ответили они втроём на прощание, что означало «до свидания». Больше
я их никогда не встречал…
Громадное здание со шпилем гудело автономной жизнью десятков тысяч студентов и

профессуры. В то время, в 80-х годах, мы с
женой были молодыми аспирантами, жили в
главном здании МГУ на 13 этаже. Иногда видели, как к главному входу подъезжали лимузины из ЦК и их выходил встречать сам
ректор МГУ Анатолий Алексеевич Логунов.
Из нашего окна вдали были видны купола
собора в Кремле. Чуть левее просматривалось громадное здание библиотеки имени
В.И. Ленина. Сейчас это уже Российская библиотека. Мы с самого раннего утра до позднего вечера пропадали в её читальных залах.
Цепка ностальгическая память о столице нашей страны, которая за это время сильно изменилась, да и москвичи тоже. Но нам в жизни очень везло на хороших людей и на хорошие умные книги.
Долгое время в моей памяти занозой сидел образ Р. Зорге. Поэтому спонтанно в
квартире возникло несколько больших полок с книгами о Японии, об истории разведки, в том числе и о Зорге. Удивительно
то, что Рихард Зорге и профессиональный разведчик Рудольф Иванович Абель
получили в своё время партийные билеты в одном и том же райкоме партии
г. Москвы. В разведку попадают только избранные. Но созвучие их судеб не только в этом. Арестованного Р. Абеля, обменяли на сбитого над Свердловском лётчика-шпиона Пауэрса. Обмен произошёл на
МОСТУ в Германии. В стране, где прошла
молодость Зорге. Разрешение на обмен
было получено от самого президента США
Дж.Ф. Кеннеди. Но это уже другая, отдельная история.
После наших защит дома, в Красноярске,
появилась громадная научная библиотека по философии и психологии. Так, например, в научных трудах знаменитого психолога Карла Густава ЮНГА описан своеобразный психологический феномен синхронии.
Учёный отмечает, что определённый отрезок
времени повторяющиеся переживания вращаются вокруг одного смыслового центра
событий. События эти протекают вне пространства, времени и причинности. В нашем
примере это фильм о докторе Зорге, ненароком разговор о нём с японками в лифте
и случайно купленная в тот же день в букинисте на Калининском проспекте книга о нашем разведчике.

Хотелось бы на основе анализа материала
из открытых источников показать психологию личности легендарного Человека с большой буквы. Наметить штрихи к психологическому портрету Зорге. Его ностальгию, переживания, фрустрацию, стрессы и психологическое выгорание от нечеловеческого
перенапряжения. Показать, как трудно ему
было быть «своим среди чужих, чужим среди своих». Ибо он чётко ориентировался на
вечные человеческие ценности, ради которых и отдал свою жизнь.
Структура эссе упорядочена в три мира
Зорге, где смысловым лейтмотивом становятся образы разных МОСТОВ, являющихся
знаковыми на его жизненном пути.
***
Итак, мир первый — Москва.
Познакомился он со своей русской женой
Максимовой случайно. Зорге решил прогуляться от Красной площади по Москве.
Яркое солнышко начало припекать. И вдруг
рядом с Центральным телеграфом он увидел её. Она покупала газированную воду.
Зорге ждал. В цилиндрических прозрачных
стеклянных сосудах был рубинового цвета
сироп. Продавщица в белоснежном фартуке наливала вначале в гранёный стакан одно
деление сладкого сиропа, а затем, «пшикая», добавляла в него газированную воду.
Вода пенилась искрящими на солнце пузырьками. Газированная пена быстро спадала, и в стакан вновь доливали газированную воду до каёмочки. А уже затем наполненный прохладный стакан отдавали покупателю. Девушка с газированной водой отошла
в сторону от продавщицы.
Зорге, чтобы увидеть её глаза, подошёл познакомиться. Он представился «Рихард», увидёл её большие серые глаза и… влюбился.
Оказалось, что девушка работает на одном из
московских заводов. Гуляя вместе, они от знаменитого Елисеевского магазина вернулись
к Александровскому саду. Здесь, неожиданно для себя, совершенно на пустом месте, они
попали под проливной слепой летний дождь.
Укрыться было негде. В образовавшихся лужах на асфальте лопались большие пузыри.
Ярко светило солнце. Он и она стояли промокшие до последней нитки, с них ручьями сбегали потоки воды. Она была в простеньком ситцевом платье и босоножках…

№6 (223) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(20 июня 2019 г.)

13

Памятник Рихарду Зорге в Баку
В 1930 году он был командирован в китайский Шанхай. Когда же вернулся в 1933 году,
они стали мужем и женой. Два года спустя
он приезжал в последний раз на две недели
в Москву. Утром его вызвали в Центр, где он
написал отчёт о проделанной работе и получил новые инструкции. Теперь это был уже
не Китай, а Япония. На следующий день он
читал лекцию о международном положении
для членов ЦК и СТАЛИНУ. Вечером, вместе с Катей, пошёл в кинотеатр «Ударник».
Там давали нашумевший чёрно-белый звуковой фильм «Весёлые ребята», с восходящей звездой советского экрана Любовью
Петровной ОРЛОВОЙ, отличавшейся задором, оптимизмом и редким лирическим дарованием. Билеты на этот фильм были самыми дорогими в Москве. Люди смотрели
его по нескольку раз.
В кинозале Зорге вспомнил, что этот
фильм за рубежом демонстрировался под
другим названием «Москва смеётся» и получил приз на кинофестивале в Венеции. В памяти всплыла информация, что Сталин, который любил собирать у себя цвет науки, культуры и искусства, тоже боготворил Л. Орлову
как артистку театра и смотрел фильмы с её
участием. Увидев на одной из таких встреч
актрису с мужем, режиссёром Григорием
Васильевичем АЛЕКСАНДРОВЫМ, он сказал:
«Ты Орлову не обижай, а то мы тебя повесим». — «За что?» — удивился режиссёр. —
«За шею», — ответил хозяин мероприятия.
После просмотра фильма Катя что-то эмоционально говорила. А он, проходя мимо
Дома на Набережной, почему-то глубоко
вздохнул, но Кате ничего не сказал. У Зорге
неожиданно возникло щемящее, тревожное чувство несоответствия. Фильмы, которые они смотрели в его последний приезд
в Москву, тоже были светлые, наполненные
искрящейся добротой. При этом в стране начала ощущаться какая-то тягучая напряжённость и подозрительность. Он это подсознательно чувствовал. Куда-то начали исчезать старые чекисты, которые работали ещё
с Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКИМ. Потом напряжённая
работа в Японии отодвинула это тревожное
чувство на второй план.
Они несколько раз туда и обратно прошли
по старому Большому Каменному мосту.
Полюбовались в Москве-реке отражением

Кремля, особенно рубиновыми пятиконечными звёздами на шпилях кремлёвских башен.
Звёздами только что заменили двуглавых
орлов. Выглядели они очень красиво, хотя
тогда ещё не светились. Переживания этой
последней встречи с Катей на МОСТУ остались у Зорге в щемящей памяти. Больше им
в жизни не суждено было встретиться. Хотя
у него уже было гражданство Советского
Союза.
Рихард Зорге уехал в длительную командировку в Японию. Екатерина Александровна
Максимова осталась ждать. «Надо же, — затем часто вспоминал он вдали от Москвы, —
как во французском романе. Увидел писатель
в кафе Парижа красивую женщину в модной
шляпке, прикрывавшей глаза. Захотелось
взглянуть на них. Посмотрел и влюбился»…
Да, и он влюбился. Иногда вместе с шифровками передавал для Кати редкие весточки с поцелуями и словами любви. Чекист с
Лубянки читал ей эти весточки, переводя с
немецкого языка на русский.
Сталин не доверял информации Зорге. Все
даты нападения Германии на СССР оказались
не подтверждёнными. Зорге начинал нервничать. Ведь он информацию перепроверял по
нескольку раз. Но Гитлер вёл какую-то свою
игру.
Всё резко изменилось, когда немцы уже
рвались к Москве. Сталин понимал, что сдавать Москву нельзя. Это не времена Кутузова
в 1812 году, когда на совете в Филях решили
ею пожертвовать. Осенью 1941 года столицу надо было удержать любой ценой. Зорге
в очередной радиограмме ещё раз подтвердил, что в ближайшее время японцы не предпримут нападения на СССР. Они будут воевать на Тихом океане против США. На этот
раз информации поверили. Двадцать шесть
сибирских дивизий, которые находились на
Востоке, были срочно переброшены на запад. Шестнадцать из них защищали Москву.
Парад в то морозное утро был коротким.
Кинооператоров, без объяснения, ранним утром привезли на Красную площадь. У многих из-за проявленной секретности не оказалось киноплёнки. Сняли колонны солдат,
трибуну Мавзолея. Сталин выступил с речью,
снимать которую было уже нечем. Когда ему
об этом сообщили, он отнёсся с пониманием. Ещё раз, но уже в помещении он зачитал

свою речь. В кадрах кинохроники, которые
вмонтировали в парад, морозный пар дыхания «отца народов» отсутствует. Солдаты и
офицеры сразу же уходили и уезжали на передовую. Наступление немцев под Москвой
захлебнулось. Только ради этого стоило держать советскую агентуру в Японии…

Много лет о Рихарде Зорге
было мало кому известно. Хотя
на Западе его образ широко
использовался в публикациях,
монографиях, газетных статьях.
Но подавался он в стиле
Джеймса Бонда.
Много путешествовавший по планете
Ю.А. Гагарин посмотрел в Париже снятый о
разведчике художественный фильм. И когда был с визитом в Японии, то решил побывать на могиле Зорге. Посольские работники стали его от этого отговаривать. Юрий
Алексеевич очень возмутился. Он заявил,
что у него есть с собой пятьдесят долларов:
«Купите цветы и венок с надписью «Первому
разведчику от первого космонавта». Зная
прямолинейный характер Юрия Алексеевича,
можно предположить, что история недалека
от истины.
В 1964 году Никита Сергеевич ХРУЩЁВ, по
заведённой руководителями партии традиции, смотрел у себя очередной художественный фильм. На этот раз на просмотр привезли фильм режиссёра Ива Чампи «Кто вы,
доктор Зорге?». Просмотр произвёл на генсека очень сильное впечатление. «Это действительно реальный человек или вымысел?» —
спросил он генерала с Лубянки. В ответ на
запрос Н.С. Хрущёву привезли личное дело
и все документы о разведчике. После прочтения тонкой папки Никита Сергеевич долго
молчал. А затем неожиданно для всех, впервые, ни с кем не посоветовавшись, он продиктовал указ о награждении Рихарда Зорге
званием Героя Советского Союза (посмертно). Указ был подписан — правда, через месяц, 5 ноября 1964 года, уже после отставки
Н.С. Хрущёва.
Полный текст эссе — в том числе
«Мир Токио» и «Мир Красноярска» —
читайте в электронной версии газеты.
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Неделя антикоррупционных инициатив
Несмотря на предсессионное состояние, участие в ней приняли все институты СФУ.

Важно знать: студент преподносит ПОДАРОК, а преподаватель получает ПОДАРОК
тогда, когда обе стороны дарения понимают, что от преподавателя не ожидается получения хорошей оценки или иных действий,
связанных с надлежащим исполнением им
должностных обязанностей. ПОДАРОК —
это ДАР, а не упакованная в подарочную упаковку взятка! ПОМНИ: минимального размера взятки не существует!
Три дня были посвящены турниру по антикоррупционной интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?». Для участия в турнире было организовано 4 площадки, на каждой — 5 команд от разных институтов. По
результатам отборочного этапа в финал вышли команды ВИИ, ИМиФИ, ИУБПЭ, ИФиЯК
и ТЭИ. Команды из 5 человек от каждого института СФУ сразились в битве за звание

самых эрудированных знатоков истории противодействия коррупции, её особенностей и
форм проявления, а также антикоррупционного законодательства. К слову, среди общего списка вопросов были отсылки и к историческим событиям, и к мифам, и даже к
древнекитайской культуре. Хочешь проверить свои знания?
ВОПРОС № 1. В Китае совершенно легально выпускаются специальные денежные купюры и кредитные карточки, которыми можно дать взятку на суде. Для кого они
предназначены?
ВОПРОС № 2. Один из проектов памятника взятке в Санкт-Петербурге, явно отсылающий к литературному источнику, изображает наглого ЕГО в чиновничьем сюртуке.
Догадайтесь, какое прилагательное мы заменили словом «наглый», и назовите ЕГО.
ВОПРОС № 3. Мошенничество, коррупцию, промышленный шпионаж, уклонение
от уплаты налогов, ложные банкротства относят к ТАКОЙ преступности. Слово «ТАКАЯ»
образовано от двух корней, один из которых
означает цвет.
Правильные ответы в конце данной статьи!
А вот кто смог справиться с нашими вопросами, так это команда из ИФиЯК, которая в напряжённой борьбе с отрывом в один балл одержала победу. Состав
команды: Тимур УМАЕВ, Илья МАРЧЕНКО,
Арина ТАРАСОВА, Ангелина САНАРОВА,
Екатерина САМУСЕНКО. Примечательно, что
Екатерина — ещё и чемпион России среди
студентов по брейн-рингу.
Насыщенная выдалась неделька? Но
и это ещё не всё! В нашем университете был образован новый молодёжный орган, аналога которому нет в Сибирском федеральном округе, — Молодёжный совет по
предупреждению коррупции при ректоре СФУ.
Руководство университета крайне заинтересовано в повышении уровня антикоррупционной культуры обучающихся и готово к принятию предложений по реализации интересных
и креативных антикоррупционных идей.
В состав совета входят по одному представителю от каждого института СФУ.

председатель совета
(назначается ректором)

заместитель
председателя
совета

секретарь
совета

(выбираются из состава совета
большинством голосов)

члены совета
(выдвигаются институтом,
утверждаются ректором)

Председателем
совета
назначена
Надежда МЕШКОВА, заместитель — Илья
НИГМАТУЛЛИН, секретарь — Ангелина
САНАРОВА.
В ближайшие планы совета входит разработка рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения в целях формирования в студенческой среде нетерпимости к коррупционному поведению и повышения уровня антикоррупционной культуры
обучающихся.
Приглашаем всех желающих принять участие в открытых заседаниях совета со своими антикоррупционными инициативами!
Подготовила
Надежда МЕШКОВА
Ответы на вопросы по антикоррупционному
«Что? Где? Когда?»
Вопрос № 1. Для покойников. Комментарий:
Взятка владыке ада Яньло-вану, которую клали в гроб.
Вопрос № 2. Щенок. Комментарий: Как все
помнят, гоголевский Ляпкин-Тяпкин брал
взятки борзыми щенками. В проекте памятника – «борзой» или «оборзевший» щенок.
Вопрос № 3. Беловоротничковая. Комментарий: Криминолог Эдвин Сатерленд ввёл
понятие «беловоротничковая преступность»
для случаев принадлежности преступника к
государству, бизнесу, должностным лицам и
чиновникам. Всё это, вероятно, наносит наибольший вред экономике, так что отдельная
категория оправдана.

Организаторы: Центр противодействия
коррупции и правовых экспертиз СФУ
(ЦПКиПЭ), Управление Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений;
Антикоррупционный студенческий клуб СФУ
при поддержке руководства университета.
В первый день недели был проведён второй молодёжный антикоррупционный форум, посвящённый способам и средствам
участия молодёжи в предупреждении коррупции в образовательной организации. А
ты знаешь, чем взятка отличается от подарка? А шоколадка может быть взяткой? Давай
разбираться!
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧКА: что из представленного может быть предметом взятки?
а что ты передашь в качестве подарка?
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В апреле этого года в отделе социальнокультурной адаптации СФУ появился
новый сотрудник — 25-летний гражданин
Китая ТЭН Лэй. Его задача — помочь
студентам из Поднебесной, а их сейчас
в университете около 200 человек,
приспособиться к жизни и учёбе в
Красноярске, чтобы в дальнейшем
они свободно ориентировались и в
учебных программах, и в лабиринтах
кампуса, и в районах города. Сам
Лэй в настоящее время обучается в
магистратуре Института филологии
и языковой коммуникации нашего
университета на профиле «Русский язык
как иностранный».
— Лэй, расскажите о себе. Где именно вы
жили в Китае? Как и когда выучили русский
язык?
— Мы жили во Внутренней Монголии
(есть на севере КНР такая провинция), в городе Якши. Это примерно в четырёх часах езды от Маньчжурии. Когда мне было
шесть лет, вместе с мамой мы переехали в
Красноярск (она работала переводчицей).
Несколько лет я учился в обычной средней школе № 86 имени М.Ф. Стригина в
Железнодорожном районе, поэтому у меня в
Красноярске много друзей и знакомых, всегда готовых прийти на помощь, если понадобится. Потом мы вернулись в Китай, где
я окончил школу. Поступил на бакалавриат
ИФиЯК СФУ. После окончания бакалавриата вернулся в Китай. Поработал два года переводчиком в Шанхае в торгово-экономической компании. Понял, что дополнительные
знания не помешают, решил повысить свою
квалификацию и поступил в магистратуру
ИФиЯК СФУ. Сейчас совмещаю учёбу с работой в вузе, в отделе социально-культурной
адаптации и в отделе переводов.
— Помимо русского и китайского какими
ещё языками владеете?
— В Красноярске школьником года дватри изучал немецкий. Но потом в старших
классах в Китае нам преподавали только английский. Вот и получается, что помимо китайского и русского немного знаю
английский.
— Сложно ли абитуриентам из Китая
учить русский язык?
— Нелегко. У нас в СФУ есть подготовительное отделение, где их готовят к поступлению. Всё зависит от студента, от его желания и способностей. Некоторые могут за
полгода выучить русский разговорный, а кому-то он очень трудно даётся, и на обучение уходит до трёх лет. Произношение у всех
обычно «пинается» (в смысле «хромает» —
прим. автора) и грамматика тоже.
Буквы в русском языке простые, но спряжение глаголов очень трудно даётся китайцам. Структура языка, построение предложений — абсолютно разные. Например, в
русском языке можно сказать «я пошёл в
университет», а можно и по-другому: «пошёл я в университет». В Китае только один
вариант: «я пошёл в университет» и никак
иначе. Кстати, в нашей стране к преподава-

телям обращаются не по имени-отчеству, а
просто называют должность и фамилию.
Например, «учитель ВАН» или «преподаватель ЛИ» и т.д. А ещё в Китае сначала всегда
пишут фамилию человека, а потом его имя.
— Русский человек мыслит по-другому?
— Да нет, мне кажется…
— О, Лэй! Это вполне себе «русский ответ»!
— Я опытный иностранец (смеётся). Хотя
моя выпускная квалификационная работа бакалавра доказывает, какие разные ассоциации может вызывать одно и то же
понятие в китайском и русском языках.
Ассоциативный эксперимент подтвердил
различия в интерпретации понятия «человек». Например, русские связывают человека с душой; в китайском языковом сознании «человек» конкретен, для него жизнь —
это путь, поступки, судьба. То есть русские
оказались идеалистами по сравнению с
материалистами-китайцами.
— Как студенты из Китая общаются в
Красноярске с местным населением и какую
помощь вы им чаще всего оказываете?
— У каждого из них есть сотовый телефон,
и они активно пользуются функцией Googleпереводчика. Приезжающие сюда ребята неплохо знают английский. Однако в России (и
Красноярск не исключение) во многих учреждениях сотрудники не владеют английским
языком, и в некоторых ситуациях согражданам может понадобиться моё содействие.
Обычно я спрашиваю, откуда они приехали, из какого города. В Китае есть северный и южный диалекты. В СФУ чаще поступают студенты из Северного Китая, и у них
диалект больше похож на мандаринский,
который мне хорошо знаком, потому что я
жил в северной части Китая. Студенты, конечно же, не просят помощи каждую минуту. Нужен я бываю, когда ребята только приехали в Красноярск, поступают в университет и не знают, какие и где документы нужно
оформить, где какой кабинет находится, где
столовая и т.д.
— Вы всегда на связи?

— Можно сказать, круглосуточно. Я знаком почти со всеми китайскими студентами. У нас есть собственный чат в мессенджере WeChat, где находятся все наши студенты, и они постоянно задают мне вопросы,
а я отвечаю. Недавно один парень обратился с просьбой сопроводить его в поликлинику, где врачи ему сделали небольшую операцию. Бывает, вновь прибывшие просят показать им хорошие супермаркеты (наши студенты сами предпочитают готовить себе еду,
потому что русская кухня совсем не похожа
на китайскую). Возил я их и в торговый центр
«Планета» за покупками. Многие наши ребята общаются только с носителями языка,
а мы стараемся сделать так, чтобы они знакомились с русскими студентами, проводим
совместные мероприятия. В свободное время организуем им культурную программу.
— А что вы им советуете и чем сами любите заниматься в свободное время?
— Я жил в Красноярске до 15 лет. Это
очень красивый город, поэтому меня всегда
сюда тянуло. Люблю показывать гостям из
Китая часовню с пушкой на Покровской горе,
вожу их в Бобровый лог, на Столбы, знакомлю с окрестностями. Природа здешняя
им очень нравится и чистый воздух. Когда
позволяет время, организую экскурсию на
Красноярскую ГЭС. Любят ребята ходить в
спортзал, в бассейн «Политехник», в кино.
А я зимой обожаю кататься на сноуборде в
Бобровом логу, тоже хожу в бассейн, а летом — велопрогулки по острову Татышев.
— На будущий год вы заканчиваете магистратуру. Какие планы на будущее?
— Скорее всего, останусь здесь. Очень
нравится мне моя работа — всё время знакомлюсь с новыми людьми, устанавливаю интересные связи. Да и местную кухню я полюбил, особенно котлеты, шашлык и
пирожки.
— Напоследок: какую книгу на русском
языке прочитали от корки до корки?
— «Последний поклон» Астафьева.
Вера КИРИЧЕНКО

Отборные!
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20 портретов выпускников-2019
Дмитрий
Портфолио Дмитрия
ЗЛОБИНА могло бы
занять
десяток
страниц, предлагая самые неожиданные
сведения об этом разноплановом молодом
человеке.
Он имеет коричневый пояс по карате, является автором мини-пьесы «Вера», которую написал ещё в школьные годы для ТЮЗа (был такой спектакль
«ПравоПисания» как результат работы социальной лаборатории театра). Играет на
гитаре. Любит шахматы, настольный теннис и бадминтон. Организовывал собственную фотовыставку в краевой библиотеке по
своим поездкам по миру — он уже успел посетить 25 стран. Пару лет назад получил из
Германии коробку подарков — как победитель международного конкурса на лучшую
идею по охране окружающей среды. Был в
той коробке и самокат — теперь Дмитрий
на нём катается. А ещё по вопросам окру-

Ольга

жающей среды его пригласили выступить
в Администрации Президента — единственного студента от всей России! Минут 15 рассказывал чиновникам о способах ликвидации свалок, совершенствовании СанПиНов,
инновациях в мусоропереработке и работе с населением. Бежал он и с факелом на
Эстафете огня Универсиады.
Не раз о Дмитрии писала наша газета и
сайт СФУ, да и многие СМИ Сибири, но если
вы по какой-то причине всё же не запомнили
его имя, то уж про раздельный сбор мусора
и понятие «Экокампус СФУ» точно слышали.
А Дмитрий — один из идеологов этого проекта, который был признан на съезде зелёных вузов России одним из лучших в стране.
Был Дмитрий Злобин и руководителем
комитета по природным ресурсам и экологии Молодёжного правительства края, а
сейчас является ответственным секретарём
Общественного совета при министерстве
экологии края. Предложил идею и был соорганизатором школы экологических волонтёров, где более 150 человек прошли обучение, а около 40 получили официальные удостоверения общественных экологических
инспекторов.

Как соорганизатор проекта по учёту зелёных насаждений Countree.ru координировал
работу по нанесению на интерактивную карту более 18 тысяч деревьев в трёх городах
края. Коллектив получил медаль РАЕН.
В общем, перед нами практически состоявшийся человек с массой конкретных
дел и реализованных проектов, с активной
жизненной позицией и сформировавшимся взглядом на мир, но… Сам Дмитрий говорит, что главная его черта — постоянная
изменчивость. Он много читает, узнаёт новое
и постепенно отшлифовывает собственную
философско-экологическую теорию. В своё
время золотой медалист Дмитрий Злобин
выбирал между психологией и экологией.
Последняя перевесила благодаря междисциплинарности; в экологии ведь надо знать и
право, и естественные науки, и ту же психологию. По убеждению Дмитрия, спасти планету от катастрофы без преобразования человека, без принятия им норм экологической этики, одними техническими решениями — невозможно. Будем надеяться, работа
Дмитрия — и практическая, и теоретическая — изменит этот мир к лучшему.

«Я не я, если не найду себе дела на свою голову», — так Ольга ТОЛОЧКО определяет главную черту собственного характера. Но на самом деле ей вовсе не всё равно, чем заниматься. По крайней мере,
закончив школу с золотой медалью, будущую специальность она выбирала от противного: чем НЕ хочет
заниматься. Не хотела быть врачом, не хотела ничего гуманитарного. Вот техническое — да. А если это ещё и промышленно-гражданское строительство, где так
много конкретных задач…
В образовательной программе Инженерно-строительного института все дисциплины для неё были интересны. На первых курсах Ольга особенно полюбила математику: это ж такое удовольствие — решать уравнения. В предметах по специальности — своя специфика. Какие-то сдавать было немного муторно (составить
смету на большой дом), а вот конкретные задачки (подобрать балку именно в данной конструкции) — легко и увлекательно.
К четвёртому курсу Ольга поняла, что ей, в принципе, нравится даже не результат (экзамен на «отлично»), а процесс — учиться. Но то, что «сделало» её студенческие годы, — это Кубок первокурсников, с которого всё началось.
Тогда легендарное шоу «Прошу слова» проходило ещё в Музкомедии, и правила
были такие: каждый институт представлял либо творческий, либо смешной номер.
Первокурсники ИСИ сделали ставку на смешной и победили; впервые в истории
института, кстати. С тех пор все университетские друзья и знакомые её — оттуда
«Функцию социализации этот конкурс выполняет на все сто!» — уверена Ольга.
Дальше — больше. Победители «смешного» «Прошу слова» без конкурса попадали в четвертьфинал Лиги КВН. С тех пор КВН — одно из хобби. Той же командой
Кубка первокурсников создали Молодёжный центр, где Ольга сначала руководила
культурно-массовым направлением, а потом научным. В её активе — организация
интеллектуальных игр в институте (в школе играла в брейн-ринг, так что это оттуда), Ночь науки, проведённая в ИНиГ, и др.
Сейчас Ольга готовит к защите диплом: архитектурное, строительное, экономическое обоснование 25-этажного здания. Ещё ходит на дополнительные занятия
по немецкому языку. И подрабатывает: готовит исполнительную документацию
для небольшой строительной фирмы. Неплохая практика на будущее.

Виктория
Виктория ДЫЛГИРОВА
с детства была творческим
ребёнком, обожала петь, танцевать, рисовать. Любовь к пению сопровождает её всю жизнь: сначала Вика пела в
школьном ансамбле, потом стала солисткой инструментальной группы в центре детского творчества, а затем выступала в спектаклях и мюзиклах театра оперы и балета.
Всё это она успела сделать ещё до окончания школы, а поступив в СФУ, сразу пришла в вокально-инструментальную студию
«Фиеста». Сегодня Виктория — солистка
этой студии и участница вокальной группы
«Ноктюрн». В её копилке достижений только за 2018-2019 годы мы насчитали 2 Гранпри, 5 дипломов лауреата I степени, 2 диплома II степени, 2 диплома III степени на
различных вокальных конкурсах, в том числе международных.
Но Виктория не только участвует в различных конкурсах и мероприятиях, она
и сама их организует как руководитель
культурно-массового отдела в молодёжном центре ИЦМиМ. «Больше всего запомнились сложные и большие мероприятия. Например, мы проводим новогодний концерт-капустник и конкурс «Мисс
и мистер института». Ребята придумывают творческие номера, мы им помогаем.

Это всегда активная деятельность, и мы стараемся приобщать к ней всех студентов, —
говорит Виктория. — ИЦМиМ
предоставляет все возможности для личной реализации,
как, например, получилось, у
меня. Если есть желание проявить
себя, развиваться, то в нашем институте всегда помогут и подскажут».
Виктория успевает и учиться на одни пятёрки по направлению «Техносферная безопасность горных и металлургических производств». В её зачётной книжке только
«отл». «Не сказать, что я специально старалась, как-то само получилось», — скромно комментирует она. И переходит к благодарностям: «Хочу сказать «спасибо» заместителю директора ИЦМиМ Татьяне
Анатольевне СТРЕКАЛОВОЙ. На протяжении всех лет обучения она помогала не
только мне, но и всем студентам, нашему молодёжному центру, всегда проявляла внимание, и это было приятно. Также
у нас прекрасный директор Владимир
Николаевич БАРАНОВ. Не могу оставить
без внимания и своего преподавателя по
вокалу — руководителя вокально-инструментальной группы «Фиеста» Екатерину
Александровну КОЛОМЕЙЦЕВУ. Она помогала нам не только в вопросах музыки,
к ней можно было прийти просто посоветоваться, атмосфера в коллективе всегда
была очень дружеской. Очень люблю её и
благодарю за всё».
Сейчас Виктория планирует поступать в
магистратуру — снова в родной ИЦМиМ.

Дарья
Красноярск для Дарьи БЕЛОУСОВОЙ родной город, но
школу она заканчивала в Норильске, где её родители работали по контракту несколько лет. В Красноярске училась в гуманитарном классе, мечтала стать искусствоведом, коллекционировала репродукции, написала работу
о Ван Гоге на городской конкурс, которую школа даже
собиралась издать как учебный материал для преподавания мировой художественной культуры.
Но в Норильске Дарья пошла на физико-математический профиль, и приоритеты поменялись. Там она окончила курсы по электротехнике при колледже — это в
придачу к музыкальной школе по домре, а ещё имеет синий пояс по карате-до; но это так,
к слову. Выиграв олимпиаду СФУ, Дарья Белоусова получила возможность поступления
практически в любой институт и выбрала ИКИТ. А уже на собеседовании в институте ей посоветовали направление «Информационные системы и технологии». Кстати, миф о том,
что мужчины — лучшие программисты, по уверению Дарьи, развеян ещё исследованием
2010 года, где утверждается, что у женщин в IT-сфере — больший потенциал.
Дарья попала в набор, на котором тестировали новый подход к обучению, а именно —
с 1 курса программирование велось на языках высокого уровня, и студенты писали программы под Windows — веб-приложения, настольные приложения, мобильные приложения.
Начав заниматься наукой, Дарья написала приложение для геологических исследований и с
этой работой даже попала в финал конкурса У.М.Н.И.К. Но наибольшей своей удачей считает
переход в нынешнюю команду, о котором рассказывает так: «На третьем курсе я искала себя
как специалист, и руководитель нашего направления Сергей Александрович ВИДЕНИН предложил мне принять участие в разработке веб-приложения в области прогнозирования последствий катастрофических изменений климата. С весны 2017 года я в этой команде, и мне очень
нравится. Особенно впечатлила поездка на конференцию во Францию, в Орлеан, где я представила основной результат, достигнутый рабочей группой, в формате постера и познакомилась
с зарубежными коллегами, для которых работа в науке — не просто формальность, а вклад в
будущее человечества».
Как главную черту Дарьи преподаватели отмечают её упорство: выполняя самое рядовое задание, она обязательно найдёт ведущего специалиста в данной области и применит
именно ту методику, которую он рекомендует; а свой продукт, даже учебный, доведёт до
работающей версии. Но сейчас выпускница магистратуры Дарья Белоусова — уже полноправный сотрудник в международном научном коллективе и планирует продолжить свои
исследования климата в аспирантуре.

Кристина
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Детство Кристины ЖУКОВОЙ прошло
в Норильске. Родители (мама — медик,
папа — полицейский) никогда не ограничивали её в выборе: дочка училась на «4» и «5»,
занималась волейболом и… обожала готовить для своих родных, в основном десерты.
Причём, как правило, по собственным рецептам, так как классические казались скучными.
Наверное, именно поэтому отец её отчасти направил: подсказал, что есть такая специальность — технология общественного питания.
Так что в выборе института у девушки сомнений не было: она собиралась переехать учиться в Красноярск, а высшее образование по
специальности «Технология и организация общественного питания» есть только в Торговоэкономическом институте СФУ.
Наибольший интерес у Кристины вызывали предметы, напрямую связанные со специальностью: технология продукции, организация общественного питания, безопасность
продовольственного сырья и пищевая химия.
С 3 курса под руководством доктора технических наук Галины Александровны ГУБАНЕНКО
начала заниматься научной работой. Одно из
направлений — исследование эффекта добавления пророщенных бобов в продукты: батончики, конфеты, пасты. В таких продуктах
значительно больше белка, они гораздо полезнее, и эта технология уже применяется в
производстве.
Дипломное исследование посвящено разработке мучных кондитерских изделий с добавлением порошка из выжимок пророщенной пшеницы. А на последней конференции
Кристина делала доклад об обогащении рыбных паштетов омега-3.
Звучит всё это очень аппетитно и вроде бы
просто. Но чтобы было не только вкусно, но
и полезно, Кристина большую часть времени проводит в лабораториях ТЭИ и Института
биофизики: добавляет, смешивает, анализирует. А в свободное время… продолжает заниматься тем же любимым делом! Готовит
на заказ конфеты и шоколад — с индивидуальным вкусом для каждого клиента. Хотите
попробовать?

Кристина
в центре
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Борис _ Матвей
Этот случай уникален: два брата заканчивают один институт, только старший Борис — магистратуру, а Матвей — бакалавриат. Оба — отличники,
оба — многократные призёры конференций и олимпиад. А ещё они — представители известной в Красноярске научной династии математиков.
Их дед Борис Константинович ДУРАКОВ — заведующий кафедрой высшей математики № 2 СФУ. Бабушка по отцовской линии Светлана Сергеевна
ДУРАКОВА — старший преподаватель на кафедре МОДУС. Бабушка по материнской линии Ульяна Егоровна ПЛЕСКАЧ работала учителем математики в
селе Залипье Абанского района, сейчас на пенсии. Отец Евгений Борисович
ДУРАКОВ — доцент кафедры алгебры и математической логики. C математикой была связана и их прабабушка Анна Антоновна ДУРАКОВА — она работала учительницей математики в городе Игарке.
Как и следует братьям, у них много общего. Обоих в детстве родители
определили в художественную школу, в музыкальную и на карате (и оба в
конце концов эти занятия бросили, решив: пустая трата времени). Оба учились в физмат-классах гимназии № 13, и сильное окружение, а не только
наследственность питали любовь к точным наукам. Оба предпочитают родной ландшафт пляжному отдыху: вот уже лет десять вместе с дедом и отцом
проводят лето на Севере. Сам дед — из Игарки, к северам не равнодушен,
и когда-то они с отцом построили под Ярцево собственную заимку. Теперь
мужская половина Дураковых ездит туда собирать грибы, бруснику, ловить
рыбу, охотиться, добывать шишку (сейчас её, правда, в тех местах уже нет).
Причём Матвею больше нравится рыбалка (самый большой его улов — шестикилограммовая щука), Борис же с 12 лет охотится, и со второго курса у
него уже собственное ружьё. Вот вам и ботаники-математики!
Но создать коллективный портрет братьев у нас не получится. Всё-таки
они разные. Борис больше экстраверт, это очевидно из его поразительной
разносторонности. Он преподаёт олимпиадное программирование в кадетском корпусе; сотрудник Красноярской летней школы; занимается репетиторством; участник клуба авторской песни «БомБАРДировщики» (как-то попал на их концерт — и понравилось); сейчас начал ходить на скалолазание — и тоже нравится дружный коллектив, так что, наверное, скоро станет
заядлым столбистом.
При этом, конечно, Борис уже полностью погружён в научную среду института. Любит научные семинары, где доклады делает именитая красноярская профессура. С удовольствием в прошлом году съездил на двухнедельную школу-конференцию на Алтае, которую организовывал НГУ. Слушал
там лекции на английском, с итальянцем Пабло бегал на скорость по горам, ходил на экскурсии. В общем, Борис — очень открытый, отзывчивый
на впечатления человек, которому хватает всего — и работы, и отдыха.
Единственное, чего, может, он хотел бы — научиться у деда «быть порезче».
Матвей, пожалуй, более интроверт и живёт немного в другом ритме. С
друзьями играет в настольные игры или решает задачки. Любит программировать. Но и за миром присматривает. Например, за событиями в хоккее и
футболе — не пропускает игры чемпионата мира, НХЛ, Лиги чемпионов. И
даже поработал на Универсиаде — техником на экскурсиях.
Конечно, он тоже — математик, но по склонности, а не предопределённости выбора старших. Нравится строгость этой науки, то, что у утверждения должно быть доказательство. И всё равно в специализации пошёл своим путём: вся семья Дураковых, включая брата, — алгебраисты, а Матвей
выбрал теорию функций.
Но вновь напрашивается схожесть. События в институте для обоих —
это не праздники, а те или иные курсы понравившихся лекций. Оба оценили функциональный анализ, читаемый А.А. ШЛАПУНОВЫМ. Отметили нетривиальные вещи, которые можно услышать у А.К. ЦИХА уже на «Введении
в специальность» (и Матвей именно этого выдающегося профессора выбрал в научные руководители). Борис с восхищением вспоминает лекции
В.Б. БЕКЕЖАНОВОЙ по предмету «Численные методы». Матвей считает, что
Е.К. ЛЕЙНАРТАС очень удачно читает «Теорию функций».
Братья друг другу помогают, причём не только в учебных делах. В доме
две охотничьи лайки (Ярый и Нера), их надо выгуливать, варить им еду. А
ещё — младшая сестра-десятиклассница, которой скоро поступать, и вроде
бы она единственная, кто не пойдёт по общим стопам: склоняется к архитектуре, хотя и учится в физмат-классе. А пятилетнему брату ещё пока рано думать, продолжать династию или нет. Но, возможно, и Роман ДУРАКОВ станет когда-то математиком.

Борис
Матвей
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Максим
Как известно, Институт экономики, управления и природопользования — один из самых конкурсных, там совсем не много бюджетных мест по сравнению с числом желающих здесь учиться. Вот и парень из
Железногорска Максим СКИПОР три года
учился платно, пока не удалось перевестись на бюджет; но уж очень привлекла
его «Экономическая безопасность». Тем более это был специалитет, который даёт возможность в дальнейшем, наряду с магистрами, работать в госструктурах. А такой вариант Максим для себя не исключает.
Первый год в вузе получился адаптационным — парень просто учился. Потом принял
участие в институтском конкурсе «Президент
и Первая леди», где победил в творческой
номинации (не удивительно для человека,
пять школьных лет занимавшегося в театральной студии; кстати, вместе со студией
в рамках программы Росатома «Территория
культуры» Максим ездил в Италию, и их постановка получила Гран-при).
После первого курса Максим стал членом сообщества «Профессия — экономист»
и одноимённой дружины на ТИМ «Бирюса».
Его заметили, и в начале следующего учебного года Максим Скипор получил приглашение от тогдашнего студенческого лидера
Анастасии СИНИЦЫНОЙ (сейчас она — заместитель директора по воспитательной работе) войти в состав оргкомитета института.
Максим проявил себя очень активно и ско-

ро сам возглавил оргкомитет, который под
его руководством затем преобразовался в
Молодёжный центр.
В структуре центра ИЭУиП — стандартные
направления работы: культурно-массовое,
научное, информационное, спортивное, профессионально-ориентационное, а также отделы по работе с кураторами и старостами.
Отдельно стоит отметить научный сектор,
проводивший различные интеллектуальные
игры (ЧГК, квизы), научные стендапы (куда
помимо экономистов приглашали студентов
других институтов), конференции и конкурсы. А для Максима особо памятна подготовка к «Прошу слова-2016» — первое масштабное мероприятие, проходившее под его руководством, и конкурс «Мисс ИЭУиП-2017»,
который удалось сделать весьма зрелищным
благодаря многоэтапности и партнёрам.
Сейчас Максим завершает дипломную работу «Механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путём». Научный руководитель — Светлана
Николаевна МАКАРОВА, а материал для исследования удалось собрать на второй производственной практике, которую Максим
проходил в Следственной части красноярского межмуниципального управления МВД
России.
Из увлечений — регулярные игры в футбол с ребятами из института. Вообще, футбол и боевые смешанные единоборства —
те виды спорта, за которыми Максим с инте-

Юлия
На первых курсах Юлия ЭЛТЕКО изучала движение хиппи в СССР. Но потом решила, что это несерьёзно, и выбрала другое направление — чиновничество в сельском управлении на территории Енисейской
губернии. Тема оказалась благодатной — у
студентки целый ряд публикаций в ВАКовских
журналах. Вот только то, что казалось несерьёзным, теперь представляется важным и самым интересным, и кто знает — может, Юлия
вновь круто изменит объект исследования.
А вообще это парадоксально — как происходит выбор в молодости. Юля училась в маленькой поселковой школе в Хакасии, и нравились ей
в основном точные науки: физика, математика.
История была тем предметом, в котором девушка
разбиралась меньше всего. И вот, когда пришло время определяться с поступлением, вдруг решила попробовать это самое непонятное
на тот момент. Хотя, возможно, здесь вмешалось само Провидение:
именно в своей группе будущих историков Юля встретила любимого человека, главную свою поддержку и опору, с которым была вместе всё время обучения.
Как вы думаете, если человек плотно изучает историю своей страны — становится ли он патриотом или начинает всё подвергать сомнению? Оказывается, это зависит не от объёма знаний, а от вкусов и
убеждений. Подобно разделению в обществе кто-то из студентов исповедует одну точку зрения, другие — противоположную. Особенно
ярые споры возникают по поводу советской истории. Юле ближе
критический взгляд на вещи, зарубежная историография, логика,

ресом следит, впрочем, не выбирая кумиров.
А ещё он любит художественную литературу,
что сегодня большая редкость.
После окончания университета Максим
намерен не продолжать учёбу, а работать.
Конечно, ему хотелось бы быть успешным,
тем более ИЭУиП показывает примеры головокружительной карьеры своих выпускников; чего стоит Михаил КОТЮКОВ — нынешний министр науки и высшего образования РФ. Но для Максима, пожалуй, заманчивее путь Ильи ЗАЙЦЕВА — телеведущего и
депутата. Что ж, надо дерзать!

математические методы в гуманитарных науках.
Именно такой подход ей импонировал в лекциях по политической истории А.С. КУЗЬМЕНКО; в
изложении новейшей истории Л.А. КУТИЛОВОЙ;
в обстоятельности разбора процессов XIX века
Т.Г. КОРЧАЕВОЙ, ставшей научным руководителем Юлии. А ещё очень яркое воспоминание
оставила археологическая практика и её руководитель П.В. МАНДРЫКА. Две недели жили
в лесу рядом с Енисеем в палатках, готовили
еду на костре, утром занимались раскопками,
разбирали найденную керамику, описывали,
систематизировали. А вечером пели песни у
костра.
Помимо чтения специальной литературы — вроде мемуаров Эудженио КОРТИ
«Немногие возвратившиеся. Записки офицера итальянского экспедиционного корпуса» или Эриха ФРОММА «Психология нацизма» —
Юля любит рисовать, увлекается фотографией. И, пожалуй, остаётся
личностью романтической, верной своим первым привязанностям.
Так, до сих пор самая её любимая сказка — «Щелкунчик» и музыка ЧАЙКОВСКОГО к нему, «Вальс цветов» (из современных его исполнителей нравится Ян ТЬЕРСЕН, направление new age). Любимый
праздник — конечно, Новый год, время, когда за большим столом
собирается вся семья — родители, старшая сестра, младший брат,
бабушки, дедушки.
Немного странно, но в оценке своего характера Юля корит себя за
неуверенность и боязнь пойти на риск. Хотя можно ли сказать, что
человек с настоящими научными публикациями, с единственной четвёркой за всё время студенчества и с намерением стать университетским преподавателем — не уверен в себе и не идёт на риск?)
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Дарья

В случае с Дарьей
ХОЛЯВКО можно было
сделать материал очень
просто: перечислить через
запятую всё, чем она занималась в университете, и текст
на полстраницы готов. Но мы
расскажем (коротко) о самой героине.
Закончила гимназию «Универс». По совету мамы, имеющей юридическое образование, решила стать юристом. Не отважилась поступать в столичные вузы, о чём ни
капельки не жалеет: наш Юридический институт — это и отличные знания, и кипучая
жизнь. Хотела идти на «международные отношения», баллов хватало на любой выбор,
но после долгих раздумий остановилась на
«юриспруденции». К четвёртому курсу специализация сузилась до гражданско-правового направления, а научный интерес составляет конкретно дисциплина «Гражданский
процесс». Это довольно сложная отрасль
права, и у сотрудников одноимённой кафедры очень высокие требования. Но студентка с большой благодарностью говорит о преподавателях. Лучший научный руководитель и профессионал своего дела — Максим
Янович ЛЮБЧЕНКО; компетентный учёныйпроцессуалист, уважаемый в сфере юриспруденции, — заведующая кафедрой, профессор Татьяна Владимировна САХНОВА («я
была на конференции в Казани и поняла —
её имя знает вся страна»). Хорошо учиться у
крутых! Дальше: продолжить обучение в магистратуре, попробовать преподавать в институте и работать в арбитражном суде, чтобы набрать опыта.

Но и кроме учёбы у Дарьи тысяча других дел. Когда спрашиваешь её, почему такая
«жадность» до всего, отвечает: 1) поиск себя, 2) сил
хватает на всё, 3) беспрецедентная бесплатная возможность роста,
4) просто интересно.
С первого курса была профоргом группы. И
заместителем председателя профбюро института. Профсоюз запомнится навсегда чудесными людьми и результатами — на втором курсе
они стали лучшим профбюро в крае!
Была куратором первокурсников. В
Молодёжном центре института отвечала за
информационное сопровождение.
Все годы учёбы — член оргкомитета
Правовой школы «Профессия — юрист» на
ТИМ «Бирюса». Была руководителем службы бирюсинской информации в дружине юристов, по итогам работы которой в 2018 году
Правовая школа впервые взяла золото в общем зачёте по информационному сопровождению; а вообще правовая школа входит в
тройку призёров каждую смену и каждый год.
Здесь кстати будет сказать слова благодарности Наталье Александровне НИКИТИНОЙ —
заведующей отделением социальной работы
ЮИ СФУ и создателю Правовой школы, мотиватору и идейному вдохновителю студентов.
На четвёртом курсе Дарья стала членом
стипендиальной комиссии института, где закрепила на деле профессиональный навык:
если решаешь сложные человеческие задачи — придерживайся закона.

Все пять лет учёбы была сотрудником знаменитой Юридической клиники, где тренировала ответственность: ты не можешь посмотреть сегодня сериал, если завтра у тебя в
суде решается чья-то судьба (участвовала в
ведении около 20 дел).
Запомнит Дарья университет и по точечным делам, в которых довелось участвовать. Например организовывать недавно —
в апреле — Первый Сибирский чемпионат
по судебным дебатам (совместное детище
студентов и преподавателей при поддержке Ассоциации юристов России). Готовились
почти полгода!
А вот показательная история, как Дарья
участвовала в «Мисс ЮИ-2016». Дошла до
финала, но заболела и не могла выступать:
врач временно запретил ношение линз. Но
она всё-таки решила участвовать и весь вечер провела на сцене. Одним из этапов был
творческий номер, Дарья выступала с авторской хореографией. Фактически «вслепую» — ориентировалась на голоса, свет,
музыку и мышечную память. Выиграть не
удалось, но о сделанном не жалеет: «После
этого случая поняла, что смогу преодолеть
всё и даже больше».
«А лучшее, что случилось со мной в жизни, это мои супердрузья, моя третья группа», — говорит Дарья. Несмотря на разделение после третьего курса (на гражданское,
уголовное и публичное право), они держатся
вместе. У ребят даже есть своя «фишка» —
соревнование, кто круче поздравит друг друга на 23 февраля и 8 марта. Пока победа
за мальчиками — девчонки навсегда запомнят красный лимузин для всей группы и
шампанское.
С одногруппником Кириллом Дарья уже
четыре года — пара. Мы желаем им, чтобы
всё в жизни сложилось. По закону!

Галина
Галина СТАРИКОВА родилась в Норильске.
Город славится сильными образовательными
школами, и подготовка позволила довольно
легко поступить в СФУ. В приёмной комиссии
Галине сказали, что с её высокими баллами
она может претендовать даже на «экономическую безопасность». И выбор был сделан! Так
что теперь Галина — аналитик, который умеет посмотреть на экономику с позиций угроз, рисков и слабых мест. Специализируется в налогообложении. И даже уже работает на Красцветмете, причём с удовольствием — на работе бывает такой драйв!
За годы учёбы ей ни разу не удалось съездить в родной город.
Далеко и дорого. Зато каждое лето было занято невероятными событиями, из которых особо выделяются две поездки по молодёжному обмену — в Китай и Германию. Галина не согласна об этом просто
упомянуть — они перевернули ей жизнь!
«Моя мотивация зародилась тогда, когда, будучи второкурсницей,
я была направлена по обмену в Китай. Моё до этого ограниченное сознание перевернулось, сделало двойное сальто и впустило несвойственные мысли, а те инсайты, которые пугливо прятались в подсознании под гнётом консервативных штампов, приобрели почву и начали ускоренно развиваться. После этого не было ни одного шанса, чтобы я пропустила возможность съездить по обмену в одну из
развитых стран ЕС, неважно какую. Или я так думала до поездки в
Германию.
Берлин стал одним большим впечатлением. Мне безумно повезло — меня поселили в host-family, и за 12 дней я словно прожила
отдельную жизнь берлинской девушки. Моя «приёмная мать» пока-

зала мне все грани своей повседневной жизни (я даже была у
неё на работе!), познакомив со своими друзьями и приоткрыв
завесу ночных «тусовок». Ну и, конечно, основная программа
школы позволила узнать Берлин так, как его не знают некоторые местные жители.
Я получила огромный толчок и направление для развития.
Я всегда ненавидела и боролась против шовинизма, ксенофобии,
гомофобии, агрессии в политической и экономической сферах. А в
Берлине я окунулась в мир, где эти понятия нивелированы до минимума. Нет, не искоренены, но я увидела в людях искреннюю любовь… к людям. Этого не хватает в нашей стране. И именно такой
подход меня безумно вдохновил. На что? Увидим!»
Уже этого полученного опыта достаточно, а были ещё конференции, летние школы на Красноярском море, практика по специальности, пять лет в общежитии (сменила три) — обо всех университетских годах будет что рассказать. С особой благодарностью «на полочках памяти» теперь находятся имена двух преподавателей — Ирины
Егоровны ЗЫРЯНОВОЙ (вела на 1-2 курсах микро-, макроэкономику,
другие предметы и дала крепкую базу) и Ирины Рудольфовны РУЙГИ
(«отличный научный руководитель — и подскажет, и поможет, и
поддержит»). С одногруппниками тоже повезло. Но только сейчас их
всех накрыло осознание, что близко расставание, и на 5 курсе стали
чаще обычного встречаться. «Вообще, есть ощущение, что я и глазом
моргнуть не успела, а уже защищаю диплом и работаю».
В планах на ближайшее будущее — теперь уже самой искать возможности участвовать в международных форумах, путешествовать и… может быть, прицелиться на Москву. Хотя пока и здесь
интересно.
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Алина
«У меня не было мыслей, что я буду заниматься не дизайном, а чем-то другим. Стать дизайнером мечтала с 5 лет, это была одна из первых
профессий, к которой у меня проявился интерес», —
рассказывает Алина КУКЛИНА. Поступать в СФУ она приехала из города Шилки Забайкальского края. Наверное, долгая дорога домой
на поезде позже повлияла и на выбор темы дипломной работы —
Алина разрабатывает дизайн интерьера плацкартного вагона РЖД.
«Когда часто ездишь в плацкартных вагонах, видишь все их проблемы: неудобную мебель, неудобные механизмы её трансформации. У пассажиров, которые едут на верхних полках, очень мало места, там нельзя сесть и покушать с тем же удобством, как делают
пассажиры нижней полки. Каждый раз нужно спускаться и беспокоить соседа. Я пытаюсь добиться того, чтобы всем пассажирам было
комфортно», — поясняет она.
Специализация Алины — «Дизайн мебели». Она не раз становилась
победителем и призёром различных конкурсов: на Международном
конкурсе дизайн-проектов в мебельной индустрии «Мебелевская
премия» в 2016 году заняла 1 место с проектом обеденной группы
«Аксиома», а в 2018 г. — 3 место с проектом «Бренд-зона для компании-производителя портативной электроники». В том же 2018-м
стала лауреатом второй премии в номинации «Предметный дизайн в
архитектуре интерьеров» на III Всероссийском фестивале «Драйверы
развития современного города», проходившем в Москве.
Кроме того, в прошлом году Алина участвовала в разработке студенческой символики СФУ, в результате были созданы два стикерпака с белкой — студенческим символом нашего университета. А ещё
Алина — автор нескольких комиксов для паблика СФУ «ВКонтакте»
по текстам Анны СЯГЛОВОЙ; вы наверняка их видели).

Иван

Военноинженерный
институт

Иван ЦИРИС родом из Канска. В школе будущий военный увлекался физикой и математикой. Именно любовь к точным наукам,
как он сам признаётся, сослужила ему хорошую службу в университете, за 5 лет обучения в СФУ в его зачётной книжке ни одной
четвёрки!
После окончания школы Иван уже точно
знал, что хочет связать свою жизнь с армией, поэтому поступать отправился… в военную академию в Воронеже. Но судьба сложилась иначе: после неудачной попытки
Иван прилетел в Красноярск.
«Да, это немного курьёзная история, — с
улыбкой говорит он. — Я пришёл в приёмную комиссию СФУ и первым делом увидел
вывеску «Военно-инженерный институт».
Зашёл, пообщался с офицером и решил —
именно сюда мне и нужно».
Годы обучения в СФУ оставят в памяти
много ярких моментов: сплочённая и дружная группа, военные сборы в Козульке, стажировка в военной части Юрги, где ребята
смогли на практике применить знания, полученные в университете. И, конечно, запомнится сама учёба. Кстати, у Ивана, как и у
других выпускников Военно-инженерного
института, в дипломе будет не одна, а две
специальности: гражданская «Наземные
транспортно-технологические средства» и
военно-учётная специальность «Боевое применение соединений воинских частей и подразделений наземной артиллерии».
«Если говорить о дисциплинах, которые мне больше всего запомнились, то
их несколько, — рассказывает Иван. —

Но есть и ещё одно пристрастие — изучение истории костюма семейских старообрядцев, проживающих на территории Забайкалья.
Алина не только исследует эту тему, посещая старообрядческие деревни и местные музеи, не только пишет научные статьи, но и старается осовременить эту одежду. Так, на конкурсе «Дресс-код.
Сибирь», в котором она участвовала уже дважды, Алина представила
два комплекта стилизованных костюмов семейских старообрядцев.
Что делать после окончания университета, Алина ещё не определилась. Зато точно знает, что отличает её любимый институт от остальных: «У нас вся учёба запоминающаяся. Особенность нашего института — очень много практических занятий, плюс большую часть
работы мы делаем дома. Лекций — совсем небольшой объём. Мы
изучаем живопись, рисунок, а самая тяжёлая и самая «святая» дисциплина — это проектирование. Мы сдаём по 4 курсовых проекта в
год, сами придумываем и разрабатываем мебель от начала до конца, защищаем свои проекты. Это очень ответственно, каждой защите
предшествует не одна бессонная ночь. Это и есть отличие нашего института от других: мы — практики».

Первая — «Теория автомобилей и тракторов»,
которую вёл профессор Виктор Григорьевич
АНОПЧЕНКО. Это, наверное, один из самых
требовательных преподавателей, который
посвятил жизнь любимому делу и очень трепетно относится к своему предмету. Вторую
дисциплину «Проектирование автомобилей и тракторов» вели Дмитрий Леонидович
ОКЛАДНИКОВ и Владимир Андреевич ЗЕЕР.
Они помогли мне разобраться в своей гражданской специальности, я действительно понял, для чего она нужна, и этот предмет определил вектор написания диплома, я
окончательно влился в учёбу и систематизировал свои знания».
После окончания университета Ивана и
его однокурсников ждёт три года службы
по контракту в Вооружённых силах России.
«Для нас это долгожданное событие, ведь
5 лет учёбы — долгий путь, мы готовились
к тому, чтобы в воинских частях выполнять
свои служебные обязанности так, как научили наши преподаватели. Надеюсь, что каждый из нас сделает это грамотно и не ударит
в грязь лицом», — говорит Иван.
Ребятам, которые только планируют поступать в Военно-инженерный институт, он
советует: «Необходимо решить для себя:
нужно ли это вам? Это в первую очередь. А
перед теми, кто решит, что да, нужно, откроется отличная возможность получить и хорошее гражданское образование, и военноучётную специальность. На мой взгляд, выпускники военных вузов не обладают столь
хорошей гражданской подготовкой по своим
специальностям, как мы. В плане возможности заниматься научной деятельностью, качества и опыта преподавательского состава Военно-инженерный институт, по моему
мнению, намного «сильнее» военных вузов».
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Наталья
«Начальник отдела довузовской подготовки СФУ» — и это о студентке, пусть и заканчивающей магистратуру! Так что представляем по имени-отчеству: Наталья Евгеньевна
КАРУЗИНА.
Наталья окончила школу в городе
Иланском. Обучение ей всегда давалось легко, а любимыми предметами были естественно-научные — физика, химия, математика.
Помимо учёбы любила ещё музыку и рисование, поэтому поступила в музыкальную и художественную школы. Спустя время поняла:
«Не моё», но закончила с отличием. Отметим
это: любое дело, за которое берётся, Наталья
доводит до конца, это её важнейшая черта.
Благодаря образовательным школам, которые СФУ проводил в Канске и куда Наталью не раз отправляли в числе лучших школьников, она и приняла решение, где и на
кого учиться. Правда, выбирая между Институтом инженерной физики и радиоэлектроники (чистая физика) и
Институтом фундаментальной биологии и биотехнологии
(биофизика), поначалу предпочла ИИФиРЭ.
«Наша группа была дружным коллективом! Жили все на одном
этаже 26 общежития — поздравляли друг друга с праздниками, помогали по учёбе, решали вместе сложные задачки, готовились к экзаменам, пели под гитару. Было круто, и эти моменты всегда вспоминаются с теплом на душе».
Но к концу второго курса Наталья поняла, что в ИИФиРЭ ей чего-то не хватает, надо бы присоединить к инженерии и физическим
законам что-то живое, в общем — ту самую приставку «био». Как

раз тогда она съездила вожатой на летнюю образовательную школу «Бельчонок», познакомилась с заведующей кафедрой биофизики
Валентиной Александровной КРАТАСЮК и решила переводиться.
Сделать это было легко — первые курсы у
физиков и биофизиков идут по одной программе, ни одного предмета не потребовалось досдавать. Третий курс — время выбирать научное направление, и Наталья попала в лабораторию биолюминесцентных биотехнологий. Здесь
начала заниматься изучением денатурации белков, и эта тема оказалась для нее чрезвычайно интересной. Наталья дважды прошла стажировку в Институте белка РАН (г. Пущино), была
участником международных конференций, стала лауреатом краевой стипендии им. академика И.А. Терскова.
«Я крайне благодарна своему научному руководителю Елене Владимировне НЕМЦЕВОЙ,
кандидату физико-математических наук, доценту кафедры биофизики. Благодаря ей я прочувствовала, что такое заниматься наукой. Планирую и дальше изучать белки, но уже при обучении в аспирантуре».
А то, что с сентября 2018 года Наталья Евгеньевна —
начальник, как раз закономерно. Всё время обучения в
университете она любила работать со школьниками: рассказывала
о СФУ на днях открытых дверей, показывала опыты в Музее занимательных наук, ездила с выездной приёмной комиссией, участвовала
в выставках и фестивалях в городах России и за рубежом. Уже в качестве руководителя отдела опробовала нововведения — вебинары
со школами края, которые оказались востребованы как детьми, так
и учителями.
В планах продолжать знакомить школьников с нашим университетом и, конечно же, заниматься наукой.

Виталий
Виталия ЗУЕВА вы могли видеть на сцене. Он
вёл некоторые мероприятия не только в своём
институте, но и в университете. Или, например,
в 2015 году танцевал в ансамбле «Раздолье», а
на «Прошу слова-2» в 2017 году крутил сальто!
Виталий родом из Лесосибирска. 13 лет занимался народными танцами. В школьные годы
ходил и на спортивную гимнастику. Был ведущим школьных мероприятий. Но профессию
выбрал серьёзную — в ИНиГ обучается на инженера-проектировщика технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса. И вся его занятость общественной жизнью
никак не отразилась на учёбе — идёт на красный диплом. Говорит, что с одногруппниками
повезло: «мы группа поддержки друг друга».
Виталий дважды входил в список
«Лучшие студенты ИНиГ» (их определяКак повезло и с преподавателями выпускаюют 12 человек каждый год). А в этом году
щей кафедры («компетентные, интересные, отучаствует в конкурсе «Студент года СФУ»
зывчивые люди»), особенно, конечно, благодарен научному руководителю Вадиму Сергеевичу
ТЫНЧЕНКО. Но сам с удивлением отмечает, что
очень интересно было изучать и те предметы,
которые выходят за рамки специальности, —
экологию, экономику, право. Тем и хорошо университетское образование, что широкое!
С первого же курса стал ведущим мероприятий
самого разного толка — и официальных, и развлекательных, и награждений, и интеллектуальных
игр. Такая работа хороша необходимостью всегда
быть в отличной форме (внешней и речевой) и импровизацией («ни одно мероприятие никогда не
проходит гладко»).
Все годы в ИНиГ Виталий занимается организацией мероприятий в составе Молодёжного центра
института; сначала был заместителем руководите-

ля организационно-массового направления, а на
2017-2018 учебный год его избрали главой МЦ.
Виталий очень гордится уровнем мероприятий в
ИНиГ — на выходе это всегда стильно, профессионально, учтены все детали и мелочи. Считает,
это потому, что МЦ — даже не команда, а семья
(из 160 человек)). В эту «семью» входит и дирекция института, особенно незаменима помощь
Ильи Игоревича КОСОЛАПОВА. И вообще, предшественниками планка в ИНиГ поднята на такую
большую высоту — надо соответствовать.
А ещё был фронтмэном команды КВН «Мечта»,
становился чемпионом институтской лиги, играл
и в других командах и лигах. И даже становился
«Мистером КВН».
В общем, институту Виталий благодарен за
всё. Здесь он даже нашёл свою любовь! Кстати,
Виталия и его даму сердца Марию зрители могли
видеть на фестивале «Роснефть зажигает звёзды», где они оба исполняли воздушную акробатику на полотне (см. фото)! Если надо для института сделать что-то неординарное — они могут и это.
После второго и третьего курсов Виталий проходил практику на РН-Ванкор, этой весной была вахта на ВСНК. Готов и дальше работать на вахте. Но
в планах есть и магистратура, куда он в связи с передвижением учебно-сессионного времени из-за
Универсиады в этом году не успевает поступить.
Но Виталий не расстраивается! Говорит: проверено жизнью — «всё, что ни делается, к лучшему!».
Ведь появляется возможность изменить ситуацию точно «под себя».
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Дмитрий
Когда Диме ХЕГАЮ было 5 лет, дедушка
научил его играть в шахматы. Причём играл с
ним без поддавков. Мальчик проигрывал целый год, сердился, а потом бабушка отвела
его в шахматный клуб и на протяжении нескольких лет сопровождала мальчика и помогала развиваться в этой игре. В 6 лет Дима
выиграл два городских соревнования среди ровесников в Абакане, а главное — впервые взял верх над дедушкой. С этой главной
победы и начинается история мастера спорта по шахматам Дмитрия ХЕГАЯ, победителя
и призёра всероссийских и европейских первенств, выпускника ИФКСиТ.
Обучение в школе тоже проходило в «спортивном» режиме, то есть в условиях постоянных турниров и соревнований. Сейчас этот
режим ещё более интенсивный — в среднем
Дмитрий участвует примерно в 20 соревнованиях в год.
В копилке побед есть и любимые.
«Например, это второе место на первенстве Европы среди юношей — в 2013 году
в Черногории, — рассказывает Дмитрий. —
Результат был важен для меня. До этого за
всю историю красноярских шахмат никому
не удавалось завоевать медали на европейских соревнованиях. Хотелось сделать что-то
историческое. Также запомнилась победа в очной партии в 2014 году, когда удалось обыграть вице-чемпиона мира Алексея
ШИРОВА. И, пожалуй, победа на чемпионате
России среди юношей до 19 лет в 2015 году.
На этот турнир я ехал с настоящей спортивной злостью. Так получилось, что во всех

юношеских чемпионатах России, в
которых я участвовал с 2009 года, я
не завоевал ни одной медали, хотя
несколько раз был близок к пьедесталу. Это был мой последний юношеский чемпионат России, и я поставил себе цель — медаль». Всё получилось тогда у Дмитрия, он завоевал
«золото».
А дальше — две золотые медали чемпионата Сибири среди мужчин (в 2016 и 2019 годах), первое место на этапе Кубка России. И
это далеко не полный список спортивных достижений Дмитрия Хегая.
Как совмещался такой плотный соревновательный график с учёбой в университете?
«Тяжело, но получалось, — говорит он. —
Не успеваешь прийти в себя после турнира,
а уже нужно догонять всё, что пропустил по
учёбе. Но у нас спортивный институт, преподаватели всегда давали возможность закрыть долги».
О родном институте Дмитрий отзывается с
особой теплотой: «Мне нравилось, что наш
институт немного обособлен от остальных; у
нас очень сплочённые не только группа или
курс, но вообще все студенты и преподаватели на одной волне. Когда я только собирался
поступать, меня пугали, что «в университете
ты никому не нужен», но это не так — здесь я
чувствую себя комфортно. Никогда не было
равнодушия со стороны преподавателей. К
тому же в ИФКСиТ очень насыщенная, интересная внеучебная жизнь. Например, каждый год устраиваем праздник и отмечаем

Юлия
При подаче документов в СФУ Юля
ПОДЕЛЬЦОВА в последний момент решила изменить приоритет: вместо Юридического выбрала Институт педагогики, психологии и социологии. О своём выборе выпускница первого набора
по профилю «Тьютор» ни разу не пожалела.
«Мне хотелось быть не только педагогом, но и
тем, кто может помочь выбрать верное направление соответственно своим возможностям. Наше
образование позволит работать с детьми индивидуально и в малых группах, а также работать с учебной мотивацией и
различного рода способностями. Так как в школьные годы я занималась пением, танцами, играла в театре, то мне было важно, чтобы в
будущей профессии я могла применить свои умения и навыки в процессе сопровождения тьюторантов», — рассказывает Юлия.
Каждый экзамен, контрольная, защита реферата или выступление на семинаре для девушки всегда были волнительными. К учёбе Юля относится очень ответственно, как результат — красный диплом. Особенно ей запомнился экзамен по истории на первом курсе:
нелегко было отказаться от оценки «хорошо» автоматом, на которую
согласилась вся группа, и решиться прийти на экзамен за «отлично».
С испытанием Юля справилась блестяще!
А ещё с благодарностью Юлия вспоминает преподавателя по педагогике и своего научного руководителя Наталью Владимировну
БЕКУЗАРОВУ: «Её занятия всегда были неповторимыми, без конспектов или стандартизированных докладов, вместо этого каждый
раз новые, всегда интересные форматы заданий. Она преподаёт у
нас с первого курса и вкладывает в нас всю душу, как многодетная
мама, она требовательна и строга, но в то же время, называя нас
«зайками», понимает, помогает и поддерживает».

Новый год всем институтом, в такой атмосфере очень приятно находиться».
В этом году Дмитрий оканчивает бакалавриат и планирует поступать в магистратуру,
правда, ещё не определился с направлением. «Главное, чтобы учёба не мешала шахматам, — говорит он. — Даже если мне когданибудь надоест соревноваться, стану тренером. Шахматы со мной надолго».
Чем же так увлекательны шахматы?
«Меня они увлекли спортивным азартом,
очень хотелось выигрывать. И в отличие от
командных видов спорта в шахматах все зависит от тебя одного. Но они и учат — ответственности, дисциплине. Шахматные партии на серьёзном спортивном уровне длятся
до 5-6 часов, партии мировой элиты — 8-9
часов. Очень сложно в течение всего этого
времени сохранять полную концентрацию,
но цена одной ошибки, одной невнимательности очень высока и может стоить победы.
Так что привыкаешь быть собранным до конца. Плюс шахматы учат мыслить наперёд,
это помогает и в повседневной жизни».

Ещё одно яркое воспоминание — участие в международных выездных летних школах по медиации в образовании, которые проходили на базе оздоровительно-спортивного лагеря СФУ «Политехник» в 2017 и
2018 годах. «Каждый раз это очень насыщенная неделя, много полезных лекций и знаний, замечательные эмоции. Учились днями и ночами да ещё и творческие номера успевали готовить, было здорово!» —
отмечает Юлия.
Кроме того, в этом году она оканчивает Honors College
СФУ. Особенно полезным Юля считает направление
«Личность. Карьера. Конкуренция», на котором студенты College учились составлять карьерные планы и карты
конкурентоспособности. «Иногда тяжело было совмещать с основной учёбой, но, по сути, ты получаешь второе образование, это отличная возможность. Главное — не пропускать занятия, которые важны именно для тебя, и правильно рассчитывать силы», — объясняет Юля.
После защиты диплома она планирует поступать на магистерскую
программу «Медиация в образовании», чтобы в дальнейшем работать тьютором-медиатором. А пока благодарит преподавателей и
даёт полезные советы тем, кому только предстоит выбирать специальность. «Хочется поблагодарить всех педагогов, которые обучали
наш выпуск, директора института Ольгу Георгиевну СМОЛЯНИНОВУ,
создателей нашего направления и всех однокурсников, с которыми
мы разделили эти четыре года.
А будущим первокурсникам хотелось бы сказать, что профессия
«тьютор» подойдёт тем, кто хочет быть педагогом, но не видит себя
в роли математика, химика, русиста. Тьютор — это та профессия,
уверенность в которой приходит в процессе обучения. Наше направление, например, отличает очень большое количество практик — 10
за всё время обучения. Одна из самых запоминающихся — это работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Когда ты
видишь их и понимаешь, как много от тебя зависит, это дорогого
стоит».
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Константин
В школе Константину СМОЛЯРОВУ как-то
даже присудили звание «Мистер независимость». Он не любит следовать за толпой. Все покупают айфоны — а у него будет
Honor. Сегодня не принято рано жениться? А
он ещё на 3 курсе сделал предложение своей Татьяне (познакомились в институте, жена
тоже физик, сейчас в аспирантуре). Самые
популярные профессии — юрист и экономист? Ну а он будет физиком-теоретиком.
Родом Константин из Богучан. Мама —
медик, отец — вахтовик. Вроде бы далёкое село, а в сельских школах частенько не
все предметы «закрыты» учителями и даются «на уровне». Что уж говорить про математику и физику, по которым даже городские школьники сегодня показывают слабые знания. Но ученикам в Богучанах повезло, преподаватель физики Елена Борисовна
КОЛПАКОВА (кстати, выпускница нашего
вуза) преподносила свой предмет блестяще.
Впрочем, информатика, математика, русский
тоже давались легко, так что Константин рассматривал для поступления ещё и ИКИТ, но в
итоге «соблазнился физикой».
В Институте инженерной физики и радиоэлектроники учиться трудно, особенно
на первых курсах; многие отчисляются. А
Константин, похоже, вошёл в учёбу как нож
в масло. По крайней мере, именно от воспоминаний о преподавателях первых курсов у

него «становится тепло на душе». И это он говорит о грозе всех первокурсников, лекторе
линейной алгебры и прочей высшей математики Анатолии Николаевиче ОСТЫЛОВСКОМ;
о Василе Гранитовиче ПЛЕХАНОВЕ, влюбившем в механику; об Ольге Ивановне
МОСКВИЧ, удивительно доступно читавшей
молекулярную физику и даже подарившей
всем, кто отлично сдал первый коллоквиум,
сборник стихов собственного сочинения.
А потом началось собственное погружение в науку ядерного магнитного резонанса. Работал под научным руководством сначала Юрия Николаевича ИВАНОВА, сейчас — Владимира Евгеньевича ЗОБОВА;
оба — сотрудники Института физики СО
РАН. Основные достижения Константина
пока — выступления на конференциях; физика — не та наука, где студенты сразу публикуют статьи в рейтинговых журналах,
здесь всё по-взрослому. Кстати, в прошлом
году на конференции «Современные проблемы радиоэлектроники» очень удачно сделал
доклады аж в двух секциях — по физике и…
английскому! А нынче ему присуждена краевая стипендия имени Л.В. Киренского.
Работа в коллективе настоящих учёных
(лучших в России, по мнению Константина)
даёт уникальные возможности собственного
роста. «Я в последнее время не очень люблю
лекции, там всё в общих чертах, а такое и са-

мому можно в книжке прочесть. Теперь интересующие меня вещи я спрашиваю у интересующего меня человека, и это самые лучшие
знания и сведения». Опять тенденция, сопротивляющаяся общему потоку, когда живое общение сводится на нет, а контакты переходят в онлайн.
Сейчас Константин готовится к защите магистерской диссертации и поступлению в аспирантуру. О детях молодая семья пока не
думает: намерены строить научную карьеру.

главная тема её исследований — особенности устных рассказов жителей Северного
Приангарья о колдунах, ведьмах и знахарях. Чтобы собрать материал для исследований, она побывала в деревнях Кежемского,

Богучанского,
Мотыгинского
районов.
Кстати, именно выездные диалектные и
фольклорные практики, на которых студенты фиксировали исчезающий ангарский говор и местный фольклор, Карина считает самыми яркими событиями своей студенческой жизни. «Вы попадаете в деревню, варите картошку с тушёнкой, живёте в школе,
спите на полу… Хотя после первого курса
мне совсем не хотелось ехать на практику.
Какая практика? Лето ведь началось! Но потом оказалось, что это бесценный опыт».
Главным своим достижением Карина считает победу в конкурсе на краевую стипендию имени В.П. Астафьева. «Это был третий
курс. К этому моменту у меня было уже 10
научных публикаций, и очень хотелось, чтобы мою работу оценили».
С особой теплотой Карина отзывается о
своём научном руководителе — профессоре,
докторе филологических наук О.В. ФЕЛЬДЕ:
«Если бы на первом курсе я не встретила
Ольгу Викторовну, то вряд ли занималась бы
наукой так успешно. Она не просто научный
руководитель, а как вторая мама: всегда интересуется моими успехами, всегда поддерживает — не только в плане науки или учёбы, но и во всех моих внеучебных начинаниях. Я очень благодарна ей».
Кроме активной научной деятельности и
отличной учёбы Карина серьёзно увлекается ямайскими уличными танцами и даже
преподаёт их. «Мои увлечения сосуществуют гармонично и не мешают друг другу», —
отмечает она.

Карина
Карина КАЙЗЕР родилась и выросла в городе Березники Пермского края. Чем только не занималась в детстве: игрой на аккордеоне, танцами, боксом… Но ко времени выбора специальности знала, что хочет стать
филологом.
«Для меня было важно, чтобы город, куда
поеду учиться, был большим, красивым, а
университет — достойным. Я читала много хороших отзывов о СФУ, поэтому документы подавала осознанно. К тому же очень
не хотелось ехать поступать, как большинство моих одноклассников, в Пермь или
Екатеринбург. Выбрала Красноярск и не разочаровалась. Первый раз я приехала сюда
вместе с родителями, и сам город, и кампус
вызвали просто щенячий восторг. Всё вокруг
казалось грандиозным, красивым, как будто я попала в Хогвартс. Даже не верилось,
что научусь тут ориентироваться, но освоилась достаточно быстро», -— рассказывает
Карина.
Учёба сначала давалась непросто.
«Смотришь на вопросы к семинару и не понимаешь, что за слова там написаны, — смеясь
говорит Карина. — Помню курьёзный случай на одном из семинаров. Подготовилась
и, как мне казалось, уверенно выступила, изредка подглядывая в листок. Но преподаватель задал только один вопрос: «Вы понимаете, о чём говорите?». И я честно ответила: «Нет». «Главное делать это с уверенным
видом», — пошутили тогда надо мной».
Несмотря на трудности, Карина с первого курса увлеклась научной деятельностью,

Анна
Анна МИРОНОВА родом из Братска. В детстве она мечтала о карьере художника, а в
старших классах мечтой стало просто окончить школу и скорее поступить в вуз. Сразу
было решено поступать в СФУ, а вот выбор
специальности оказался непростым.
«На момент подачи документов я ещё не
определилась с профессией, поэтому решила: чем больше я подам заявок на разные
специальности, тем лучше, — рассказывает Анна. — И вот я стою на пороге ИГДГиГ.
Начала изучать, какие же есть специальности в этом институте, и на глаза попалась
«Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».
Но каково было моё удивление, когда первого сентября директор института сказал, что
мы — будущие геологи!».
Самым сложным в учёбе было перестроиться со школьного формата с жёстким контролем учителей на университетский, где всё
зависит только от тебя. Особенно запомнилась дисциплина «Палеонтология». «Потому
что такое нельзя забыть, — со смехом говорит Анна. — Сколько же нужно было выучить ископаемых, до сих пор вспоминать
страшно. Археоциаты и трилобиты снятся в
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страшных снах. А если без шуток, то это оказалось очень интересным, потому что всё
было новым и не известным мне».
Аня с удовольствием вспоминает геологические практики. Например, одна из самых
запоминающихся проходила в Хакасии. «Два
месяца мы жили в палатках. Подъём в 7 утра,
завтрак и сразу на маршруты — в жару, по горам, ходили даже по болоту. Куда же без песен под гитару у костра! Так я начала понимать, что такое быть геологом. А на первой
производственной практике работала на буровой в ночные смены по 12 часов — это тоже
вряд ли забудешь», — с улыбкой говорит она.
Своим главным успехом Анна считает то,
что смогла дойти до защиты диплома, так как
геология — это сложная наука. «Что касается конференций и олимпиад, то их в моей
учебной жизни было не так много, — отмечает она. — Самым ярким событием стала
победа в международной олимпиаде по моделированию 3D-GEO-2019. К нам приезжали
ребята из разных городов, и это было в новинку для меня. К счастью, у нас есть замечательный преподаватель Андрей Борисович
БОРОДУШКИН, благодаря которому мы с
командой смогли одержать победу».
После окончания университета Анна планирует работать по профессии и стать хорошим специалистом.

Павел
История Павла СИМОНОВА — сплошные виражи. Но это и неудивительно, ведь он с детства увлекается автомобилями, а поступив в
университет, увлёкся ещё и автогонками. Сегодня в копилке его достижений — победы и призовые места всероссийских и международных соревнований.
В Красноярск Павел приехал из посёлка Первомайск Мотыгинского
района. Мечтал учиться на кафедре транспортных и технологических
машин, но не прошёл по баллам и поступил на прикладную механику. Однако там не справился с английским языком и бросил учёбу.
На следующий год Павел повторил попытку и поступил на ту специальность, о которой мечтал. Одновременно с этим он познакомился с представителями центра автомотоспорта СФУ, начал заниматься
кольцевыми гонками серии «Тайм Аттак» и внедорожными соревнованиями в дисциплинах «Трофи рейд» и «Джип триал».
«Так сложилось, что я стал механиком, понемногу тренировался и
выступал на различных соревнованиях. А в 2015 году стал инженером-механиком и основным пилотом команды СФУ на студенческих
соревнованиях Formula Student и Smartmoto challenge», — рассказывает Павел. В это же время он увлёкся зимними трековыми гонками. Именно с этим направлением связана самая значимая для Павла
победа: «Я начал гоночный сезон, вообще не умея ездить, но сами
гонки очень понравились — большая скорость, снег, это захватывает и завораживает. И на последней гонке сезона я занял первое место, был безумно рад. Для меня это было очень важно».
Но тут снова неожиданный вираж — армия. После второго курса Павел на год оставил обучение в университете, чтобы отдать долг
Родине. А вернувшись, активно занялся гонками в классе Баха —
по бездорожью. Павел стал главным пилотом и капитаном университетской команды SibFU Engineering, которая в сентябре 2018 года
на Всероссийском инженерно-спортивном фестивале «Формула
Студент», проходившем в Москве, стала второй в общем зачёте в
классе Баха (Baja). А уже в ноябре 2018 года Павел со своей командой принял участие в официальном этапе международных соревнований BAJA RUSSIA, где они стали лидерами общего зачёта.
История самых запоминающихся путешествий для Павла тоже связана с автогонками. «Мы участвовали в соревнованиях в Москве четыре раза, и каждый раз добирались до столицы на автомобилях.
В среднем это занимало три с половиной дня, зато можно увидеть
много интересного по пути. Я, например, очень люблю ночные горо-

да, особенно Казань осенью — это очень красиво. А ещё мы с ребятами по дороге побывали в различных музеях — музее истории ОАО
«ГАЗ» в Нижнем Новгороде, музее Ижевского автозавода, оружейном музее в Ижевске», — вспоминает Павел.
Сейчас он готовится к защите диплома. Тема: «Средство буксировки методом частичной погрузки для гоночных автомобилей».
Важно отметить, что такое средство буксировки Павел изготовил
собственноручно, оно успешно прошло испытания и уже используется для перевозки гоночных автомобилей. Свой проект Павел представил в этом году и на Международной студенческой конференции
«Проспект Свободный-2019», занял второе место в своей секции.
После защиты диплома планирует поступать в магистратуру. И продолжит заниматься гонками по бездорожью!
С выпускниками общались
Анна ГЛУШКОВА,
Валентина ЕФАНОВА,
Анжелика ЛАНДИНА
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Лайфхак от бывалых
Мы попросили студентов
последних курсов
и выпускников СФУ
поделиться личными
советами и лайфхаками —
по поводу учёбы, отношений
с одногруппниками, еды
в университете и многом
другом. Оказалось, что
каждому есть что сказать!
Юлия КОНАНОВА, выпускница ТЭИ: «Самый
главный совет — не надо никогда дерзить
преподавателю! Найдя нужный к нему подход, сможешь приобрести друга, который поможет тебе в дальнейшем.
Диплом писать начинайте как можно раньше, к примеру, на зимних каникулах, а не за
месяц до защиты. Сэкономите неплохо время и нервы.
Когда ищете ответы на вопросы к экзаменам или госам, можно распределять их между одногруппниками, но всегда лучше потом проверять достоверность данных и в целом — соответствует ли ответ вопросу, а то
можно опозориться на экзамене и получить
«два». Вообще, никогда не стоит ни на кого
полностью полагаться, кроме себя! Люди
могут подвести в любой момент, даже если
они твои друзья (к сожалению, это горький
опыт)».
Евгений ЛЕЙНАРТАС, ИМиФИ, 2 курс магистратуры: «Если вы учитесь на «горе», и вам
дорого ваше время и нервы — не посещайте столовую в 5-м корпусе! Очереди из десятков людей, отсутствие свободных мест и затраченный на всё это «большой» перерыв!
Вместо этого можно носить еду с собой, если
вы сторонник сбалансированного питания,
или же потратить перерыв на поход за шаурмой у «Давидо».
Самый лучший способ наладить отношения с одногруппниками — совместное участие в каком-то глобальном институтском/
университетском мероприятии, например в
«Прошу слова». Это очень сближает людей,
проверено.
А единственный лайфхак по учёбе, который я знаю, — не прогуливайте без веской
причины, и всё будет хорошо».
Ольга ВЕРЕЩАГИНА, ИППС, 2 курс магистратуры: «Мой лайфхак: ходить с ребёнком
на зачёты и на консультации к научному руководителю. Сразу все милые и добрые))».
Екатерина СЕМЁНОВА, выпускница ПИ: «В
жизни студента рано или поздно появляется
он — диплом. Страшное слово, если не знаешь, как к нему подойти. Лови полезные советы, которые помогли мне.
Выбрать научного руководителя и записаться к нему. Я выбирала самого толкового и интересного преподавателя на своей кафедре. Имей в виду, что твои одногруппники
тоже могу захотеть писать у него диплом, так
что подбегай первым.
Определись, какой диплом ты будешь
писать: типовой или исследовательский.
Типовой скучен для саморазвития, но быстр
в написании, для него понадобится минимальная помощь со стороны преподавателя.

Исследовательский даёт возможность творчества, свободы мысли и обширен в потоке
информации. Учти: многим преподавателям
не интересен типовой диплом...
Выбор темы: из предложенного перечня
выбери ту, по которой можно найти больше
всего литературы.
При работе над дипломом бери информацию из статей, диссертаций. Не пренебрегай зарубежными журналами (онлайн-переводчик работает отлично). Также некоторые закрытые платные диссертации ты можешь бесплатно прочесть в краевой научной
библиотеке.
Не откладывай написание диплома на потом. «Каждый день нужно по гвоздю да забивать». Удачи!».
Елизавета ДАЦЫШЕНА, выпускница ГИ:
«Четыре года в университете позволили мне
кардинально изменить взгляды на жизнь,
стать более общительной и заметить прекрасное в обыденном.
Наверное, самый главный лайфхак — применять свои знания. Например, 4 года изучения философии дали свои плоды — на любую ситуацию всегда можно посмотреть под
другим углом, найти преимущества в печальном или решить проблему.
Второй самый банальный — брать от жизни всё. Университет и институт дают такие
безграничные возможности, что можно растеряться. Важно не бояться узнать больше о
той сфере, которая симпатична, и попробовать свои силы.
Третье — ходить на все пары. Это дисциплинирует и облегчает подготовку к сессии.
Тогда перед экзаменами ты потратишь меньше времени, чтобы разобраться, чем отличается классицизм от академизма, например.
Во время подготовки к сессии очень важно составить расписание своего личного
времени, а в период экзаменов сконцентрироваться только на них, исключив на неделю-две развлечения. Все те фильмы и книги, которые так хочется узнать именно сейчас, лучше записать в отдельный список и
уделить им время в другой момент жизни —
нервная система скажет «спасибо» в вечер
перед экзаменом.
Если слишком страшно заходить на экзамен, лучше дождаться, когда выйдут 1-2 одногруппника, и узнать у них о процедуре, чтобы быть спокойнее.
Чтобы не стоять в очереди в буфет на большом перерыве, можно попросить друга с другого направления взять что-то заранее.
Хорошо посещать все школы, которые
предлагают студенческие организации. В
этом плане мне сильно помогли школы от
ППОС: «Азы Медиа Искусств», выездные, для
профоргов. Кроме базовых знаний по профессиональной деятельности там дополнительно велись специальные занятия по soft
skills. Лекция от Михаила МАСЛОВА о целеполагании повлияла на всю мою дальнейшую жизнь. А университет вообще приглашает уникальных специалистов, тренинги которых стоят несколько тысяч.
И последнее, что я слишком поздно осознала, — желательно с младших курсов работать над одной научной темой, это позво-

лит собрать диплом из всех ранее написанных курсовых работ и статей».
Елизавета ГРИБКОВА, ИМиФИ, 4 курс бакалавриата: «Первая неделя учёбы очень важна, необходимо посетить все предметы и понять, на какие лекции/практики стоит ходить
всегда и не пропускать ни одной, на каких
можно появляться изредка и потом всё оптом сдавать, а на какие лучше вообще прийти под конец семестра. Прислушиваться к советам старшекурсников тоже стоит, они как
люди, прошедшие через огонь, воду и характер разных преподавателей, могут насоветовать полезного (а иногда и поделиться
лабами/лекциями).
Во время сессии, когда нервы на пределе, очень помогает друг/подруга, который в
нужный момент скажет: «Я ещё не садился
учить». Сразу легчает и становится веселее.
А вообще, стоит беречь свои нервы, не ли-

шать себя сна, не отказываться от развлечений. Потому что учёба закончится, а остаться
с испорченным здоровьем и упущенными моментами веселья — не самая лучшая идея».
Светлана ЧЕРЕМНЫХ, выпускница ИФиЯК:
«1) Учёба. Сейчас я очень жалею, что так поверхностно отнеслась к этому. Если можно
было бы всё вернуть, я нынешняя присутствовала бы на гораздо большем количестве
лекций. Жаль, что не распределяла нагрузку в течение семестра, когда была такая возможность, чтобы не сдавать 8 зачётов и 5 экзаменов в один месяц. Что-то иногда можно
было сдать рефератами, участием в конфе-

Читай,
не ленись!
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(лайфхак)

ренции, в общем, можно было свой учебный
опыт организовать гораздо богаче и по-своему легче.
2) Отношения. Важно быть общительным и
контактным. У меня был случай, когда я только к концу первого курса познакомилась с одногруппником, который жил, оказывается,
со мной в одном доме! Потом мы вместе ходили на лекции, помогали друг другу перед
экзаменами, эта дружба длится до сих пор.
Если бы я была поактивнее в плане общения,
то могла бы раньше познакомиться ближе с
другими студентами и иметь радость и богатство дружбы. Здорово помогает сблизиться
внеучебный досуг: с кем-то я ходила в театр,
на концерты или просто гуляла. Здорово, когда эти возможности использованы, не надо
стесняться быть инициатором.
3) Отдельно скажу про общение с преподавателями. Все они, конечно, очень разные

люди, но с некоторыми наверняка удастся
сблизиться и получить классный культурный
опыт. У нас на факультете был такой умудрённый годами человек, мы ходили к нему
домой, пили кофе, смотрели кино, слушали джаз, рассуждали и общались. Такая дружественность начинается отчасти с культуры учащегося. Важно не забывать банальные
базовые правила: просто быть вежливым,
опрятным, помнящим о субординации — это
я уже чётко практиковала на старших курсах.
4) Работа. Я не вижу ничего зазорного в
том, чтобы работать параллельно с учёбой,
но почему-то сами вузы не слишком при-

ветствуют это: неудобное расписание, сложности в оформлении практики и пр. Но всегда надо помнить, что ты можешь быть никому не нужен даже с красной корочкой диплома, лучше искать работу заранее. На старших
курсах я отослала резюме в 200 с лишним
контор моего профиля из ДубльГИСа. К моему удивлению, мне ответили в том числе те, кто ещё не вывесил вакансию на сайте или даже не собирался, но их заинтересовало моё резюме. Потом я сотрудничала с несколькими такими «случайно» найденными
работодателями.
5) Про профессиональный рост. Когда-то я
шерстила весь Интернет на предмет устройства собственного журнала. Следила за всеми известными тогда блогерами, читала книги об этом, смотрела лекции и интервью с передовыми сотрудниками. Потом к этому добавился опыт работы. Однажды пришла на
собеседование в журнал смежной с моей тематики. На собеседовании я просто взяла
журнал и рассказала, как его можно улучшить, в том числе в плане продаж и доходности. В общем, искала вакансию рядового журналиста, а предложили мне там сразу стать редактором. Важно быть активным
и обучаемым, понимать, что знания устаревают и всегда надо их обновлять, не полагаясь
только на опыт».
Дмитрий ДОКУЧАЕВ, ИМиФИ, 2 курс магистратуры: «Дам только один совет и очень
простой: не учиться слишком много, даже если
выбранная тема интересна. Увы, но информация бывает не только полезной, но и ядовитой.
Её переизбыток способен отравлять человека и отбить всякое желание развиваться в выбранном направлении. Поэтому нужно иметь
навык просто вдохнуть свежего воздуха.
А ещё: не обклеивайте шпоры скотчем —
бесполезная трата времени. Тут действует
правило «Не качеством, а количеством»))».
Ольга КОТЮРГИНА, выпускница ИИФиРЭ:
«Как встать на учёбу рано? Ответ: не ложиться)) Если преподаватель настаивает на занятии в 8 утра, значит, оно реально важное.
Готовиться к экзамену нужно за 4 дня до
него; больше — успеешь забыть, меньше — не успеешь подготовиться. Нужно писать шпоры: будешь писать — запомнишь
материал, а забудешь — посмотришь).
А вообще, стоит руководствоваться правилом 20/80: не стоит тратить на учёбу все
100%.
Вот прямо обязательно на первых курсах посмотрите образовательные курсы на
Youtube, чтобы понять, точно ли вы этим хотите заниматься, и если что — перейти на
другой профиль. Решили продолжать — обязательно найдите работу по специальности
даже на добровольных началах или стажировку в смежной области. Когда выпуститесь,
у вас будет конкурентное преимущество.
Есть возможность получать допобразование типа английского? Получайте! Ну и обязательно смотрите видосы по вашей теме,
чтобы понять, на что надо делать упор.
Дружите с одногруппниками, налаживайте
всевозможные контакты: люди — главный
ресурс сегодня, кто знает, может, вы сейчас
говорите с будущим главой Ростеха).

В общем, не тратьте время бездарно, инвестируйте этот ресурс в развитие. Читайте в
свободное время (если оно будет) книжки по
психологии — и будет вам счастье!)».
Татьяна КРАМОРОВА, выпускница ИППС: «Я
диплом пишу уже третий раз. Один раз свой
на бакалавриате, другой раз — помогала человечку, ну а третий — сейчас, в магистратуре. Каждый раз — как первый! Пока лампочка в твоей голове не загорится, текст не появится. И вообще текст появляется только тогда, когда ты точно ответишь себе на вопрос
«для чего я всё это делаю?». Иногда можно
просидеть весь день и не написать ни строчки, а иногда за час появляется целый параграф. Совет лично от меня: не переживайте, что сегодня вы написали совсем немного
(или вообще ничего), диплом всё равно будет
готов в срок, когда вы сядете за него с целью,
энтузиазмом и азартом!!!».
Евгения ПЛЕТНЁВА, выпускница ГИ: «Самое
главное — это не упускать возможности, которые предоставляет СФУ. Учёба, творчество,
наука, спорт, общественная деятельность —
не зацикливайтесь на одном направлении,
пробуйте себя везде. Заводите новые знакомства и ищите направление, в котором захочется развиваться.
Учёба всегда должна быть в приоритете, но не стоит забывать о том, что кроме неё есть масса увлекательных и полезных занятий, которые порой могут принести вам гораздо больше опыта и эмоций.
Студенчество — это время, когда можно
и нужно совершать ошибки, через 4 года
вы выпуститесь совершенно другим человеком, с багажом опыта и знаний, и это
здорово. Тройка или пересдача — не конец света. Вы всё обязательно сдадите, не
тратьте на это лишние нервы».
Мухаммадидрис РАХИМОВ, ИНиГ, 4 курс:
«Все мы приходим в универ обычными стеснительными детьми, которые до этого жили,
держа родителей за руку, а уходим уже совсем другими. Для меня лучшим лайфхаком
университетской жизни является активистская деятельность. Если ты сполна отдаёшься активу, то для тебя серые учебные дни превращаются в настоящую палитру, где ты —
кисть, а твой мозг — настоящий художник.
Каждый твой день проходит максимально
продуктивно и интересно. Ты заходишь в двери института как человек, которого все знают, в том числе преподаватели. И тогда информация, как находить новых друзей, иметь
авторитет в директорате и найти лучшую шаурму на госе, приходит к тебе автоматически.
Ну и уходим мы из СФУ с гордо поднятой головой, имея за спиной невероятный уровень
образования, достижения в общественной
сфере, конечно же, верную банду друзей, которые будут с тобой до конца жизни».

Советы собрала
Анна ГЛУШКОВА
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Дела и планы
Конец учебного года – время подводить итоги. Делают это и в молодёжных
центрах институтов, вспоминая о том, что удалось особенно хорошо,
что ещё нужно доработать, а значит, внести в планы на новый учебный
год. Об этом мы и поговорили с руководителями трёх самых активных
молодёжных центров этого года.

Татьяна ЗВЕРЕВА, ИМиФИ:
— За этот учебный год мы провели свыше 40 мероприятий — больших и маленьких. Традиционными можно считать интерактивные площадки на классических мероприятиях: Новый год, 8 марта, 23 февраля. Но то, чем по-настоящему гордится наш молодёжный центр в этом году — Неделя
математики, которая проходила с 1 по 6 апреля. Раньше подобные мероприятия организовывал матфак КГУ, целую неделю наполняя разноформатными событиями жизнь студентов, преподавателей и гостей университета. А в этом году
мы собрались с силами и спустя четверть века возродили
эту замечательную традицию. Снова появились в колодцах
плакаты-гиганты. Чтобы восстановить некоторые старые мероприятия, нам пришлось поднять архивы, и, конечно, мы
придумали новые, которые тоже, надеюсь, в дальнейшем
станут традиционными.
Например, в рамках Недели математики мы проводили
турнир по игре «Что? Где? Когда?» в интересном формате, который назвали гексаэдр. Дело в том, что у нас 6 выпускающих кафедр, и мы хотим усилить самоидентификацию студентов, чтобы они чётко понимали, что, участвуя
в некоторых мероприятиях, представляют свою кафедру.
Кроме того, у нас прошла тоже возрождённая Стресс-прессконференция. В формате живого общения студенты смогли задать преподавателям неожиданные вопросы, чтобы
узнать больше об их жизни и порой заставляя тех смущаться и краснеть. Пожалуй, самое ценное, что мы поняли, —
ребятам действительно интересно знать, какими студентами
были те, кто сегодня им преподаёт.
Ещё одним красочным мероприятием в рамках Недели
математики стал турнир по кубику Рубика. Кубиков Рубика
нам понадобилось около 20, а участников было значительно
больше: многие студенты пробовали решить эту классическую головоломку, просто останавливаясь по пути на ленты.
Мероприятие включало не только сам чемпионат, но и мастер-классы. И если кто-то не умел собирать кубик Рубика,
он мог быстро освоить какую-нибудь простую комбинацию
или алгоритм прямо в коридоре института — это же круто!
Неделя математики в этом году для нас стала главным событием — и по уровню подготовки, и по вложенным силам.
Но кроме неё проходили и другие мероприятия. Одно из последних, например, патриотический квиз к 9 маю, который
тоже прошёл достаточно успешно. И ещё у нас есть традиционное мероприятие — cookie-пати. Это очень дружеский,
здоровский формат, где студенты разных потоков, разных
курсов нашего института встречаются и знакомятся, играют
в настольные игры, общаются. Такие встречи мы проводим
примерно раз в месяц-полтора.
А что касается перспектив, то ещё в январе этого года мы
составили план на календарный год, поэтому уже знаем, какие мероприятия будем готовить в осеннем семестре. В основном наша работа будет направлена на адаптацию первокурсников, будем привлекать новых активистов и работать с
ними, передавать свой опыт. А весной следующего года придумаем ещё больше интересных идей для Недели математики, будем расти и развиваться.
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Дмитрий ХИЛИК, ИНиГ:
— Этот год для нашего центра был сложным из-за проведения
Универсиады. Она сместила на себя фокус внимания и немного выбила из общего графика и первокурсников, на которых направлены
многие мероприятия, и взрослый актив института. Но несмотря на
это, почти все запланированные события состоялись и прошли достаточно успешно.
Считаю, что наша сильная сторона — это проработанность и чёткая структура молодёжного центра. Каждый из восьми отделов занимается своим направлением работы, проводит мероприятия, и их количество и качество на довольно высоком уровне.
Например, одно из самых масштабных конкурсных мероприятий «Брейн-ринг», в котором участвуют не только студенты нашего института, но и ученики «Роснефть»-классов, а также работники различных организаций и компаний нефтяной и газовой отрасли. Эта
игра проводится нашим научным отделом каждый год, охват аудитории очень большой.
Из новых мероприятий этого года — «Кубок чёрного золота» Лиги
КВН нашего института. Проводилось это весёлое состязание между
кафедрами. «Ловцы снов» — также новое мероприятие, его организовал наш кураторский отдел на культурной станции «Гагарин», чтобы дать возможность первокурсникам отдохнуть после «Прошу слова» в приятной атмосфере. Также кураторский отдел проводил школу молодого лидера для первокурсников, где они могли послушать
мастер-классы по различным темам и проявить себя. Кроме того, в
этом году у нас впервые прошёл музыкальный квиз «Под звуки нефти». По отзывам участников, событие очень понравилось.

В следующем учебном году планируем ещё больше мероприятий
от кураторского отдела, потому что нынче их идеи были очень успешными, и их можно развивать. Также в следующем году немного изменим формат традиционного и очень любимого нашими студентами
конкурса «Королева нефти»: проведём «Короля и королеву нефти».
Это будет впервые, когда посоревноваться смогут не только девушки, но и парни. В планах также мероприятия от нашего технического
отдела (это могут быть соревнования по различным компьютерным
играм) и от Совета старост.
Ждём, что следующий учебный год будет ещё ярче, чем этот.

Арина СКУДАРНОВА, ГИ:
— Сложно назвать самое крутое, яркое событие в этом году. Потому что каждое мероприятие — очень крутое и яркое, мы всегда выкладываемся по полной
и получаем большое количество эмоций, знакомств, опыта и огромнейший заряд энергии. Например, отлично в этом году поработал кураторский отдел, результат его работы был виден по набору в молодёжный центр, когда к нам пришли более 50% поступивших в Гуманитарный институт первокурсников.
Обычно учебный год мы открываем уже в августе внутриинститутской
«Школой кураторов», которая длится три дня. За это время стараемся сплотить ребят и научить их всему тому, что им необходимо для дальнейшей работы с первокурсниками.
Кроме того, мы традиционно помогали первокурсникам подготовиться к межинститутскому «Прошу слова». Для этого впервые попробовали сделать выездную школу на территории лагеря «Гренада». Было очень круто, ребята с утра до
вечера учили номера, а вечером устраивали дискотеку. Думаю, этот опыт мы
повторим и в следующем учебном году. Ещё мы проводили лекции о том, как
подготовиться к сессии, делали новогодние мастер-классы, квизы, совместно с
другими институтами организовывали «Новый год под Пирамидой», где было
большое количество интерактивных площадок, кофе и самая уютная атмосфера. Проводили профориентационные занятия для школьников.
Кстати, совсем недавно у нас после годичного перерыва прошёл финал конкурса «Мисс Гуманитарный-2019», думаю, отныне он станет традиционным.
Конкурс длился почти месяц, ещё столько же нам понадобилось на подготовку к нему, но в итоге всё получилось отлично, и мы рады, что взялись за это.
Наш гражданско-патриотический отдел впервые провёл благотворительную
акцию «Бегу за собак», которая направлена на помощь животным из приюта
и воспитание нравственных и спортивных качеств. Студент второго курса Илья
КРАСНОВ пробежал 22 километра по городу, причём ему необходимо было перед началом бега пожертвовать корм для животных. А если бы он не справился
с намеченной целью, то количество корма пришлось бы увеличить в два раза.
Мы надеемся, что в следующем году к Илье присоединятся и другие студенты,
ведь именно соревновательный дух помогает брать высокую планку.
Сейчас мы готовим ещё несколько новых мероприятий, которые хотим сделать традиционными — «Последний звонок», где преподавательский состав института и первокурсники делают небольшие подарки для выпускников. Мы надеемся, что сумеем создать волшебную атмосферу и оставим у выпускников самые приятные воспоминания об институте.
Ну и последнее мероприятие в этом году, которое также запускается впервые:
ещё одна школа кураторов — на этот раз в конце семестра, чтобы дать ребятам
больший заряд и подготовить абсолютно ко всем испытаниям.
Мы планируем использовать все наши возможности по полной. И стремимся
к тому, чтобы каждый студент смог найти в университете своё место.

Материал подготовила
Анна ГЛУШКОВА
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отсидит пятьь пар
подряд и не уйдёт
домой
омой

ДОКТ
ДОКТОР
СТРЭНДЖ умеет
просматривать тысячи
прос
вар
вариантов развития Вселенной
и вытягивать на экзамене
единственный билет,
который выучил

ТОР настолько избранный,
что не библиотека прощает
ему долги, а он библиотеке

Благодарим ЦСК за помощь )

ЧЕЛОВЕК-ПАУК обладает
настолько сильным
чутьём, что точно знает,
когда 12 автобус
подойдёт
на остановку

