556009
772222
9

ISSN 2222-5560

периодическое
пери
пе
р од
дичесско
коее издание
иззда
дани
ниее СИБИРСКОГО
ни
СИБИ
СИ
БИРС
БИ
РСКО
РС
КО
ОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФЕД
ЕДЕР
ЕРАЛ
ЕР
АЛЬН
АЛ
Ь ОГ
ЬН
ОГО
О УНИВЕРСИТЕТА
УН
НИВЕРСИТЕ
ИВ
ТЕТА
ТА _ газета
газет
ета издаётся
иззда
даёт
ётся
ся с 2007
200
00 года

№ 4 (234)
19 марта 2020 г.

21 МАРТА —
ДЕНЬ ПОЭЗИИ
ПОЧИТАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ
ХОРОШИЕ СТИХИ
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Это не каникулы!
И не карантин
Вы уже знаете, что в связи
с угрозой распространения пандемии
коронавируса Минобрнауки России
рекомендовало всем вузам усилить
меры безопасности и по возможности
сделать опосредованным контакт
обучающихся с преподавателями
и между собой.
Поскольку образовательные программы тем не менее
должны быть даны студентам в полном объёме, руководство СФУ приняло решение о переходе на онлайн-обучение — там, где это возможно. Для этого будут использованы как собственные образовательные платформы СФУ,
так и онлайн-курсы московских вузов, а также других открытых образовательных ресурсов. Каждая кафедра по
своим дисциплинам предложит студентам оптимальное
решение.
Также в СФУ будут отменены все массовые спортивные,
культурные, общественные мероприятия.
Такой режим пока вводится на 3 недели.
Это всего лишь меры предосторожности, которые помогут каждому из нас не заболеть. Подробная информация о
вирусе, о мерах профилактики против него и об актуальной ситуации по режиму безопасности — на официальном
сайте и в паблике СФУ.

В

о всех корпусах и общежитиях появились антисептические средства для рук. Университет закупил 400 литров (всё, что было на этот момент в
продаже). Как показало первое время, в день уходит от
10 до 20 литров. Один литр рассчитан на 500 обработок.
Пользуйтесь!
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Поддержка
по всем направлениям
Заседание Совета по развитию СФУ под председательством губернатора А.В. Усса состоялось на прошлой неделе. Прозвучало три доклада.
Ректор М.В. Румянцев рассказал о текущей ситуации и направлениях стратегического развития университета. Директор Политехнического института М.В. Первухин представил концепцию развития Инженерного городка с учётом введения нового корпуса института. Директор Института гастрономии А.В. Горенский также презентовал свой «самый вкусный» институт, темпы и направления роста которого привлекают к нему всё больше
внимания.
По каждому из трёх докладов члены совета высказали свои суждения и
замечания. Губернатор заявил о готовности оказывать необходимую поддержку СФУ по разным предметным направлениям, если финансы края будут это позволять.
Отметим, что «изюминкой» заседания стал рассказ об индустрии питания,
которая в Красноярске буквально на наших глазах выходит на мировой уровень, в том числе благодаря Институту гастрономии СФУ. Алексей Горенский
нарисовал не только великолепную картину настоящего (мотивированные
студенты; сотрудничество с мировым лидером в индустрии — французским
Институтом Поля Бокюза; двойные дипломы; отличная инфраструктура), но
и блестящие перспективы. Чего стоит строительство вертикальной фермы
по выращиванию зелени; создание с привлечением 50 партнёров фонда развития института, который будет составлять 60% бюджета; организация гастрономического ресторана в СФУ; открытие «демонстрационного» ресторана в Гремячей гриве и много чего другого.

Условно так должен выглядеть ресторан в экопарке «Гремячая грива»: открытый посетителям, экологичный, вписанный в сибирский пейзаж.

Пожалуй, другим институтам стоит на этом примере открыть для себя новый методически-образовательный подход: когда международный партнёр — мировой лидер; когда в сотрудничество втягивается сеть отраслевых
предприятий; когда студенты на 50 процентов погружены в практику.
Соб. инф.
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Аспирантура нового формата
Государственная Дума РФ
в первом чтении приняла
законопроект «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», направленный
на совершенствование
подготовки научных и научнопедагогических кадров.
За последнее время, когда аспирантура
считалась третьим уровнем образования,
эффективность воспроизводства кадров существенно снизилась. Сейчас в России средний возраст исследователя 48 лет, доктора наук — 62 года, кандидата наук — 52.
Законопроект — один из инструментов национального проекта «Наука», призванного обеспечить значительное увеличение числа исследователей до 2024 года. Чтобы ожидаемое стало реальностью, законопроект
предлагает внести в ряд законодательных
актов изменения, регламентирующие подготовку кадров высшей квалификации по программам аспирантуры.
В частности, предлагается вместо федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре установить федеральные государственные требования (ФГТ) к подготовке кадров высшей квалификации по программам
аспирантуры и, как следствие, отменить государственную аккредитацию образовательной
деятельности по программам аспирантуры.
Также уточняются требования к итоговой аттестации по программам аспирантуры.
уры.
— Уменьшится образовательнаяя
компонента, акцент будет сделан
на научные исследования, —
поясняет руководитель департамента подготовки кадров высшей квалификации СФУ Ольга
Анатольевна ГРИГОРЬЕВА. —
Не будет больше и государствен-ной аккредитации по программам аспирантуры. Это хорошо, потому что аккредитация как забюрократизированная процедура отнимала уйму времени на подготовку ООП, учебных планов для аспирантов,
и мало уделялось внимания их научным
исследованиям.
Другой важный момент: действующие сейчас нормативные документы не
предусматривают защиту диссертации, то
есть итогом всего обучения в аспирантуре
является научный доклад. Самое плохое в
этой истории то, что поступавшие в аспирантуру изначально понимали, что в итоге диссертацию им не обязательно представлять в
срок, это даже нормативно не требовалось.
Теперь итогом обучения станет предзащита
диссертационной работы.
Но самое главное, что планируется принять во втором чтении (июнь 2020 г.), —

27 февраля прошла защита кандидатской диссертации Анастасией Сафоновой (ИКИТ),
которая обучалась по программе двойных дипломов. Научные исследования проводились на
базе СФУ и университета Гранады (Испания). Защита по присвоению степени PhD планируется в декабре 2020 г. в университете Гранады.

закрепить в законе понятие подготовки заключения о выполнении работы. Это первый
нормативный документ, с которым диссертация может быть представлена в диссертационный совет. Более того, теперь есть возможность защиты диссертации до завершения обучения в аспирантуре.
— Ольга Анатольевна, в России сейчас
эффективность аспирантуры (то есть доля
защит по итогам обучения) 12 процентов. В
СФУ — 16 процентов, но всё равно это мало.
А новая установка — довести до 40 процентов. Помимо уже названных мер, за счёт
чего можно повысить этот показатель?
— Мы разрабатываем концепцию подготовки кадров высшей квалификации в СФУ.
Например, уже сегодня изменятся учебные
планы — аспиранты больше не будут так
много сидеть на занятиях; это желание
выразили все научные руководитевы
лли. Альтернатива — разные форм
мы дистанционного образования, включая массовые открытые
онлайн-курсы (МООК). За счёт
ууменьшения
образовательной
ккомпоненты мы планируем проводить научные семинары, это важвод
международный опыт.
ный м

Кроме того, предлагаются
дисциплины по написанию
грантов и оформлению заявок на участие в проектах.
Как следствие, количество
заявок, выигранных аспирантами, резко увеличилось.
Например, 16 аспирантов получают грант
молодого учёного по 1 миллиону 200 тысяч
рублей на диссертационные исследования.
Гарантом выступает научный руководитель,
но впервые сам аспирант может принять решение, как потратить средства: на зарплату, исследования, на командировку либо, что
встречается наиболее часто, на покупку оборудования и материалов для своих исследо-

ваний. В грантах участвуют только аспиранты второго года обучения.
Следующий момент, прописанный в концепции, — целевая подготовка. Мы провели мониторинг востребованности кадров и
по проблемным специальностям постараемся провести целевой набор.
Чем хорош целевой набор? Аспирантыцелевики получают определённые меры поддержки, в частности, их стипендия составляет около 20 тыс. руб., то есть в два раза
больше, чем у всех остальных. Один из аспирантов, обучающийся на целевом месте,
планирует командировку в Берлин, университет оплачивает ему дорогу. Но есть одно
условие: если человек не будет учиться или
не сможет после обучения отработать в университете три года, то все деньги он должен
вернуть обратно.
Открылась возможность отправлять наших аспирантов на целевое обучение в ведущие вузы России с гарантией того, что они
вернутся работать в университет.
Ужесточились требования к диссертационной работе, к процедуре её представления. Подготовить диссертацию только в рамках кафедры сложно, необходимо формирование научных советов с экспертной оценкой диссертационной работы на всех этапах
обучения в аспирантуре.
— В рамках вышеупомянутой концепции
вы разработали дорожную карту карьерного роста молодого учёного. Что натолкнуло на мысль и какие принципы положены в
основу?
— На встречах со студентами и аспирантами я всегда рассказываю, как можно построить карьеру учёному. Но это не было визуализировано. А когда нарисовала схему и
впервые им показала — сразу получила положительную реакцию!
Очень хочу, чтобы к нам в аспирантуру поступали мотивированные люди, чтобы они
понимали, что ждёт их впереди. Надеюсь, эта
карта поможет определить жизненный путь.
(Окончание на стр. 7)
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Элиту гидроэнергетиков готовят здесь
Когда мы записывали интервью с Андреем
ТОЛМАЧЁВЫМ, на сайте Саяно-Шушенского филиала
СФУ фотографии нового директора ещё не было.
В должность Андрей Васильевич вступил
17 февраля. Фамилия Толмачёвых в Хакасии известна:
Андрей Васильевич был начальником управления
науки, экологического просвещения и туризма
в Национальном парке «Шушенский бор», которым
руководит его отец — заслуженный лесовод России
Василий Толмачёв. Но и о новом месте работы директор
уже говорит с гордостью: филиал СФУ — это редкое
учебное заведение с практически стопроцентным
трудоустройством выпускников. Мы воспользовались
случаем представить не только нового директора,
но и Саяно-Шушенский филиал.

Из досье
А.В. Толмачёв. Родом из
Шушенского. Окончил
Сибирский государственный
технологический университет
(СибГТУ). Второе высшее —
Восточно-Сибирский институт туризма. Аспирантура —
СибГТУ. Окончив вуз, распределился на Таймыр. Руководил
Таймырской специализированной морской инспекцией, затем
возглавлял Росприроднадзор
по Таймырскому округу.

ФИЛИАЛ
— Андрей Васильевич, что вас
связывает с СФУ?
— Многолетнее сотрудничество по разным проектам, научным и эколого-просветительским. Когда работал на Севере,
участвовал в проектах по коренным малочисленным народам, по изысканиям, связанным
с Ванкорским месторождением и др. А в национальном парке
«Шушенский бор» мы совместно
проводили международные летние школы по экологии.
— Филиал, который вы возглавили, готовит специалистов
по узким специальностям, связанным с гидроэнергетикой: это
строительство станций, их оборудование, обслуживание. С вашим
приходом будет что-то меняться?
— У филиала 20-летняя история, сформировались традиции.
Я не собираюсь ничего ломать,
но, конечно, есть и серьёзные задачи: модернизация образовательных программ, привлечение
инвестиционных проектов, научно-исследовательских заказов,
использование кадровых резервов, в том числе головного вуза.
— Есть уже конкретные планы?
— Конечно. Например, мы бы
хотели открыть новое направление по информационным технологиям, это востребовано у рабо-

тодателя. А ещё занимаемся ребрендингом фирменного стиля
филиала.
— Основной заказчик на выпускников филиала — РусГидро?
— Да, причём наши выпускники работают на всех объектах гидроэнергетики, которые разбросаны по России и странам СНГ.
Сегодня в России немногие вузы
позволяют себе обучать студентов по таким программам. В подготовке важна практика, наличие
лабораторий и оборудования, которое применяется на гидроэлектростанциях. У нас это есть.
— Расскажите подробнее об
оснащении лабораторий и учебного процесса.
— Лаборатории в филиале уникальные. Например, для гидроэнергетиков установлен не макет,
а живой пульт управления ГЭС в
рабочем состоянии. Студенты получают задания переводить станцию на другой режим выработки, контролировать объём забора
воды, вибрации и др. А, например,
у гидростроителей установлена
точная, лишь уменьшенная копия
агрегатов, которые стоят на СаяноШушенской ГЭС. Студенты учатся
их обслуживать, разбирать и т.д.
— Но практические навыки
студенты получают не только в
лабораториях?
— У нас широкая география
производственных практик: сеть

ГЭС Магадана, Богучанская ГЭС,
Бурейская ГЭС, Зейская ГЭС и др.
Например, в этом году 7 человек будут 2,5 месяца работать на
Красноярской ГЭС: мы даём возможность студентам не просто
проходить 30-дневную практику согласно учебному плану, но и
немного заработать. Уже в марте
руководители кадровых служб с
одиннадцати станций приедут заключать предварительные договоры на практику и трудоустройство выпускников.
— Сколько всего человек
учится?
— 500 студентов, ежегодный
набор 100-120 человек. Даже ещё
не закончив вуз, наши студенты
устраиваются на работу на станции. А получив диплом, уже через 5-6 дней начинают работать
по всей России: РусГидро оплачивает дорогу, даёт жильё, выплачивает подъёмные.
Причём у выпускников не рабочие специальности, а именно инженерные. Мы ежегодно получаем отзывы со станций-партнёров
и знаем, что готовим лучших гидроэнергетиков России. Неудивительно, что многие из них дошли
до топ-менеджмента в РусГидро.
Думаю, немалую роль в этом
играет то, где находится филиал.
Черёмушки — это посёлок гидроэнергетиков, из наших корпусов видна Саяно-Шушенская ГЭС.

Предметы по специальности, как
правило, ведут работники станции. И студенты полностью погружены в корпоративную среду,
проникаются ею. Им доступна вся
инфраструктура, обеспеченная
РусГидро: бассейн, горнолыжные
трассы, катки, возможность посещать театр. Но главное — это
изолированное сообщество, где
живёт инженерная элита. И мы
стараемся студентов воспитывать
как элиту.
— Поступают в основном
парни?
— Это заблуждение. Соотношение парней и девушек 60 на
40. Есть и военная кафедра, выпускники выходят лейтенантами,
причём девушки тоже туда ходят.
— Насколько в филиале развита наука?
— Преимущественно мы занимаемся прикладными исследованиями, и таких работ у нас много.
Обращаются с заказами станции,
им требуется разрабатывать программы, приборы учёта и т.д. Мы
это делаем. Один из крупных проектов — Таджикистан. Там строится ГЭС, и наш филиал курирует строительство: безопасность
сооружения, функционирование
датчиков, которые следят за вибрацией станции, объёмом подачи воды и др.
— С другими странами СНГ
тоже есть контакты?
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: NEW :

электроэнергия пойдёт на обслуживание туристического кластера
Черёмушек.

ДИРЕКТОР

— Обязательно. Везде остро стоит
вопрос кадров для станций, построенных ещё в советское время. И потому 5% нашего контингента — это
иностранные граждане. При нашем
наборе это немало.
— Как обстоят дела с преподавательскими кадрами?
— Как я уже сказал, технические
дисциплины часто читают специалисты Саяно-Шушенской ГЭС. По другим предметам приглашаем из СФУ,
Хакасского технического института,
приезжают и из Москвы лекторы.
— В Политехническом институте
СФУ есть научное направление по
мини-ГЭС. Оно у вас представлено?
— Филиал создавался на базе
Политехнического института (тогда ещё КГТУ). И всё, что есть в
Политехническом в области гидроэнергетики, в филиале представлено
даже более комплексно.
По поводу мини-ГЭС: мы начинаем большой проект открытой лаборатории гидроэнергетики. Найдено
понимание между РусГидро и ректором СФУ, готова проектная документация. Мы построим прямо в посёлке небольшую ГЭС, и все люди,
которые едут смотреть самую мощную в России гидроэлектростанцию
(а таких, поверьте, немало), смогут
увидеть и лабораторию, познакомиться со всеми этапами процесса,
который предполагает работа ГЭС.
Станция будет действующей: планируется, что вырабатываемая ею

— Андрей Васильевич, вы ведь из
династии природоохранителей?
— Да, и мама, и отец закончили
Сибирский технологический институт. Мама долго возглавляла станцию юннатов, курировала движение
«Школьное лесничество» — преинтереснейшее дело! Дети там учились
ухаживать за природой, за животными, готовили корма.
— У вас двое детей, старшему 15
лет. Сын уже выбрал, на кого будет
учиться?
— Думаю, здесь начнётся другая
династия. Ни у меня, ни у него нет сомнений: либо гидростроитель, либо
гидроэнергетик. Это интересная и
востребованная профессия.
— Ваше хобби?
— Люблю путешествовать. Мне
довелось принимать участие в крупных экспедициях РГО. Например,
мы искали стоянки Нансена. Это самые северные территории России:
Карское море, море Лаптевых. Был и
на месте падения Тунгусского метеорита, и на Северном полюсе.
— Любите экстрим?
— Да. И по рекам сплавлялся на
катамаранах, и на вершины поднимался: Борус, Монгун-Тайга, гора
Каратош — высшая точка Хакасии.
Разумеется, Ергаки.
— Спорт?
— Люблю и сам занимаюсь с детства. Так получилось, что наша семья
хорошо знала Ивана ЯРЫГИНА, моя
бабушка и дед учили всю их семью,
когда Ярыгины жили в нашем посёлке Сизая. Дедушка был директором
школы, а бабушка преподавала русский и литературу. Ещё и поэтому я
посещаю каждый турнир Гран-при
«Иван Ярыгин», обязательно бываю
на открытии.
Сам я кандидат в мастера спорта
по хоккею с мячом и футболу, играл
в юниорском «Енисее». Занимался
горными лыжами. Вообще активный
образ жизни — моё кредо.
— А художественная литература,
культура?
— На первом месте театр. По
возможности смотрю все премьеры театра им. Пушкина, люблю Минусинский драматический
театр. Но самое яркое впечатление — «Юнона и Авось», дважды
смотрел, успел даже увидеть игру
Караченцова.
Валентина ЕФАНОВА

Премия и её
нововведения
До 27 марта в нашем университете продолжается приём
заявок на соискание Премии Главы города молодым талантам. Участие в конкурсе могут принять студенты, аспиранты и молодые учёные до 30 лет, показавшие высокие
достижения в научно-учебной, культурной, общественной,
спортивной или профессиональной деятельности.
Важно отметить, что в этом году приняты значительные
изменения для соискателей премии в номинации «За высокие достижения в научно-учебной деятельности».
«Одно из важных изменений связано с публикационной
активностью студентов, аспирантов и молодых учёных, —
рассказывает руководитель научно-образовательного центра молодых учёных СФУ Наталья БАХОВА. — Ранее оценивались любые публикации, представленные соискателями. С этого года к оценке будут приниматься только
публикации в высокорейтинговых, экспертных журналах
(Scopus, Web of Science, ВАК).
Второе изменение связано с фактами внедрения в научно-исследовательскую практику. Ежегодно наши номинанты подают огромное количество актов, но не всегда
они имеют реальное практическое применение. Поэтому
сейчас такие достижения будут приниматься только при
наличии выписки научно-технического совета или заседания учёного совета института. Для нас это станет свидетельством того, что руководители института, научное сообщество подтверждают факт введения и практическую
значимость данной разработки или новации».
Изменения коснутся и побед в конкурсах и олимпиадах.
Соискатель может представить только три (самых значимых, на его взгляд) достижения, при этом участие в таких
конкурсах должно быть исключительно очным.
Новшеством станет и возможность получить баллы в
рамках нового критерия — за подготовку победителей и
призёров национальных и международных олимпиад, научных конкурсов школьников или студентов. Это направление деятельности комиссия оценивает как значимое и
трудоёмкое.
Также все номинанты, которые будут представлены от
СФУ, пройдут процедуру утверждения на учёном совете
университета и только после этого получат возможность
участвовать во втором очном этапе, где их заявки рассмотрит общегородская комиссия.
«Изменения критериев — это инициатива нашего университета, направленная на то, чтобы всех номинантов из
разных университетов оценивали по единым правилам,
которые будут показывать не количество, а качество достижений в научно-исследовательской работе, — поясняет Наталья Бахова. — Думаю, мы не получим снижения количества заявок, ведь наши потенциальные номинанты —
это в том числе получатели повышенной государственной
академической стипендии, которые уже знакомы с этими
требованиями. Можно сказать, что они подготовлены».
В 2019 году лауреатами Премии Главы города
молодым талантам в номинации
«За высокие достижения в научно-учебной
деятельности»
стали
представителей СФУ.

9

Традиционно эта номинация является самой
массовой по количеству заявок.

Всего лауреатами
в номинации
смогут стать
молодых талантов.

16

Размер премии составит

70 000

рублей.

Соб. инф.
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«Этот день мы приближали как могли...»

Выпуск
№4

Выполнить любой ценой
Николай Усенко из деревни Каменка (Ирбейский район). Семья
была раскулаченной, и Николай с 14 лет работал в леспромхозе, водил плоты по Ангаре. Попав на фронт, служил связистом. Его батальон закрепился на правом берегу Днепра, но немцы зашли в тыл
и стали отрезать батальон от основных сил. Требовалось доложить
обстановку командиру полка. Телефонная связь была уничтожена.
Комбат отправил Усенко в штаб. Связист пробивался сквозь вражеское окружение под непрерывным огнём. Рядом разорвался снаряд.
Оглохший, ослепший солдат наощупь двигался к реке. Ухватился за
бревно и поплыл в сторону позиций соседнего батальона. Уже теряющего сознание его вытащили на берег. Обстановку доложил и
тем спас товарищей от уничтожения. Сибиряку тогда ещё не исполнилось 19 лет.
(По материалам книги В. Филиппова «Присвоить звание Героя»)

Что здесь неверно?
Первое испытание символа победы — установки полевой реактивной
артиллерии, получившей название «Катюша», произошло на Мамаевом
кургане в расположении батареи капитана Тушина. «Вот так песенка!
есен —
воскликнули солдаты. — Ага, «Катюша» просто». Всего заа годы войны
во
советская промышленность произвела примерно 100 тысяч «Катюш
«Катюш».

Ж

дём ваши семейные истории,
рассказы о родственниках,
воевавших на фронте
или работавших в тылу, и другие
свидетельства о том времени
на почту newspaper@sfu-kras.ru

кистью и красками

Впервые «Катюшу» применили ещё 14 июля 1941 года. Батарея
капитана Флёрова, который был одним из разработчиков оружия
(капитан Тушин — это герой Льва Толстого, помните?), обстреляла
вражеские войска и технику на железнодорожном узле города Орша.
м ббыло создано значительное количество вариантов пуВ дальнейшем
сковых установок,
тановок, но в целом не так много, как хотелось бы, — около 10 тысяч боевых машин реактивной артиллерии. Ну, а символом
победы
беды всё же считается
считае
легендарный Т-34.

словом!
Константин Симонов
Тот самый длинный день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мёртвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого нет...
И ставит,
ставит
обелиски.

Алексей Сурков
Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой.
Человеку было двадцать лет.
Над лесным ручьем он дал обет:
Беспощадно, яростно казнить
Тех убийц, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить.
Если будет он в бою жесток?

Николай Бут, из цикла «Аджимушкай. 1942 год»: «Во имя жизни», 1963 г.
Эта картина — одна из более чем 150 работ, которые народный
художник РСФСР Николай Бут посвятил подвигу наших солдат в
Аджимушкае — своеобразной Брестской крепости Крыма.
Аджимушкайские каменоломни расположены в 5 километрах
от Керчи. После поражения Крымского фронта в мае 1942 года
эвакуацию основных войск прикрывал отряд под командованием
полковника П.М. Ягунова. Но уже скоро небольшая группа разрослась до нескольких тысяч бойцов за счёт отступающих солдат
и жителей, бежавших из города. Они и заполнили каменоломни.
Первое время немцы не могли понять, откуда появляются внезапно атакующие части русских. Но вскоре укрытие обнаружили,
и началась многодневная осада. У сопротивлявшихся не было запасов пищи, медикаментов, боеприпасов, воды. Каждая вылазка сопровождалась боем. По воспоминаниям бойцов, «за ведро воды платили ведром крови». И тем не менее сопротивление
продержалось полгода. 30 октября 1942 года немцы окончательно захватили катакомбы. Из 13 000 человек, которые спустились
туда весной, после 170-дневной осады остались 48. Аджимушкай
не сдался до конца.

(19 марта 2020 г.)
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Аспирантура нового формата

●

●

23-25

26-28

26-29

стипендия
(696010152
руб.)

зарплата*
(18000
руб.)

выплата
зарплата*
(50000(28980
70000
руб.)
руб.)
единоразово

●

СТИПЕНДИИ:
>> Стипендия
Президента РФ (4500 руб.)
>> Стипендия
Правительства РФ (3600
руб.)
>> Стипендии
Президента РФ по приоритетным направлениям
(14000 руб.)
>> Стипендия
Правительства РФ по приоритетным направлениям
(10000 руб.)
>> Стипендия
Президента РФ
молодым учёным и
аспирантам (22800 руб.)
>> Стипендия имени
В.А.Туманова (10000 руб.)

●

зарплата*
(3708039240
руб.)

34-36

зарплата*
(3708039240 руб.)
МРОТ
(11280 руб.)
ежемесячно

защита
докторской
диссертации

докторантура

●

29-32

●

36-43

выплата
(90 000
руб.)
единоразово

профессор

●

23-25

доцент

старший
преподаватель

защита
кандидатской
диссертации

ассистент

При подготовке дорожной карты я опиралась на статистику. Здесь прописаны: оптимальный возраст поступления в аспирантуру, защиты диссертации, устройства на работу, защиты докторской диссертации и оптимальный возраст профессора. Вот несколько
известных людей, которые идеально «вписываются» в указанную карту: губернатор
Красноярского края Александр Викторович
УСС защитил кандидатскую диссертацию
в 26 лет, а докторскую в 40. Научный руководитель СФУ Евгений Александрович
ВАГАНОВ — кандидатскую защитил в 27,
а докторскую в 36 лет. Защита кандидатской
диссертации в молодом возрасте открывает большие перспективы. Жизнь так устроена, что когда мы ставим себе цели, мы их
достигаем.
Вот ещё примеры: директор Политехнического института СФУ Михаил Викторович ПЕРВУХИН кандидатскую защитил
в 25, а докторскую в 38; директор ИКИТ
Алексей Александрович КЫТМАНОВ кандидатскую в 25, докторскую в 31. Или взять в
прошлом проректора по образовательной
деятельности СФУ, завкафедрой экономики
и информационных технологий менеджмента СФУ Алёну Александровну СТУПИНУ: защитила кандидатскую в 27, докторскую в 34.
Успешно пройдя эти рубежи, сейчас преподаёт не только в СФУ, но и в Великобритании
и Чехии, является членом трёх диссертационных советов и научным руководителем
одиннадцати аспирантов.
Дорожная карта прозрачная, прописана даже финансовая составляющая на каждом этапе. Кроме государственной стипендии аспиранты могут получать и стипендию
Президента и Правительства РФ. Стипендия
успешных аспирантов составляет 32 тыс. руб.
В дорожной карте прописаны дополнительные стимулирующие выплаты на каждом этапе научного пути, например, многим профессорам ежемесячно выплачивают по 30 тысяч
рублей из бюджета Красноярского края.
На первом этапе индивидуальную дорожную карту карьерного роста молодого учёного мы разработали для аспирантов, обучающихся на целевых местах. Сказали: поместите в рамочку и повесьте на самом видном
месте. Уверена, что все они будут успешны,
потому что постановка цели очень важна для
научных работников.
— Ольга Анатольевна, не за горами приёмная кампания. Будут ли бюджетные места
в аспирантуре?
— Конечно, и довольно много: 135 бюджетных мест по 28 направлениям и по 100
научным специальностям. У нас очень хорошая лабораторная база, сильный профессорско-преподавательский состав. Приглашаем
в аспирантуру и красноярцев, и иногородних:
университет предоставляет комфортные общежития квартирного типа.
Набор осуществляется летом, документы предоставляются до 31 июля, экзамены

Дорожная карта карьерного роста молодого учёного
с финансовой мотивацией
аспирантура

(Окончание.
Начало на стр. 3)

●

45...

зарплата*
(5742060300
руб.)

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
>> за публикацию статей в рецензируемых периодических журналах, включённых в базу данных
научного цитирования SCOPUS
и/или Web of Science (Core
Collection, RSCI) (3000-60000 руб.)
>> за публикацию учебника/
учебного пособия для высшего
образования (15000-30000 руб.)
>> за реализацию дисциплины
(компонентов учебного плана) на
английском языке (30000-50000
руб.)
>> за разработку полнокомплектного УМО (3000-15000 руб.)
>> за руководство научно-исследовательской работой студентов (5000-15000 руб.)
>> за публикацию монографии
(30000 руб.)

>> за реализацию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дисциплине (15000 руб.)
>> за научное руководство кандидатскими диссертациями, консультирование докторантов, защиту аспирантов, докторантов
(40000-70000 руб.)
>> за руководство ВКР студентов СФУ — победителей конкурса
(30000 руб.)
>> за разработку и размещение открытого онлайн-курса СФУ
(80000-100000 руб.)
>> выплаты от Красноярского
края (30000 руб.)
>> выплата за статус визит-профессора (25000-50000 руб.)

* Заработная плата приведена при условии работы на полную ставку с учётом районного коэффициента 1, 2 и надбавкой
за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к этим районам, и иных местностях
с особыми климатическими условиями в размере 30 %

с 1 по 7 августа. При поступлении в аспирантуру предусмотрен один экзамен — по специальной дисциплине. Проходной балл будет складываться из оценки на вступительном испытании и баллов за научный задел.
С первого октября 2019 года вся информация по приёму в аспирантуру представлена
на сайте СФУ, где размещено положение о
приёме, указаны баллы, которые можно получить за научные достижения. Например,
за статьи, опубликованные в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science, Scopus, — 12 баллов, за
патенты — 5.
Аспиранты, которые хотят к нам поступить, могут убедиться, что размер стипендий достойный, а время, когда учёный жил
впроголодь и разгружал вагоны, кануло в
прошлое.
Что ещё важно для защиты — наличие
диссертационных советов. Это говорит о
большом потенциале, хорошей научной школе по данной специальности. В СФУ действу-

ет 18 диссертационных советов по 35 научным специальностям, а защищаться в своих
стенах, как известно, гораздо легче.
Хочу также напомнить, что имеется возможность обучения по программе двойных
дипломов с получением степени PhD SibFU,
заключены договоры с Бранденбургским
техническим университетом (г. Котбус,
Германия), с Королевским технологическим институтом (г. Стокгольм, Швеция) и
Университетом Гранады (Испания). В стадии
подготовки договор с университетом Кадиса
(Испания). К примеру, двум аспирантам, обучающимся по программам двойных дипломов и защитившим диссертационные работы в Швеции (это Нина ИГНАТОВА и Вадим
ЗАКОМИРНЫЙ), присвоили учёную степень
PhD SibFU и PhD KTH одновременно.
Приглашаем талантливых, целеустремлённых и мотивированных студентов поступать
в аспирантуру СФУ.
Вера КИРИЧЕНКО

(19 марта 2020 г.)

8

№ 4 (234) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Суровые правила попадания в топ
Кандидат технических
наук доцент кафедры
технологических машин
и оборудования нефтегазового
комплекса ИНиГ СФУ
Вадим ТЫНЧЕНКО по итогам
прошлого учебного года
стал вторым в топе лидеров
публикационной активности
СФУ. Да и сам институт,
где преподаёт молодой
учёный, на этот раз оказался
на четвёртом месте
по объёмам НИР и на третьем
по публикациям.

Секрет активности
— Думаю, секрет успеха — в нашем трудоспособном коллективе и в системе стимулирования в СФУ. Именно благодаря эффективному контракту и материальной поддержке со стороны вуза мы смогли за прошлый
год опубликовать накопленные за последние несколько лет результаты исследований, — считает Вадим. — Вышло довольно
много: порядка 80 работ. Из них 58 статей в
журналах Scopus, а оставшиеся опубликованы в итоговых сборниках различных международных научных конференций. Весь год я
и мои коллеги сидели за компьютерами до
глубокой ночи. Выручало то, что часть международных конференций проходила у нас,
в Красноярске. А то представьте себе: идёт
форум в Германии, а тебе надо там опубликоваться. Во-первых, за публикацию требуется заплатить, а во-вторых, лично принять
участие в конференции (не поедешь — не
опубликуют); суровые правила.
— Как появляются темы статей?
— Большинство тем формируется в процессе общения. У меня, кстати, немало статей со студентами из разных наших институтов и даже из других университетов. Я обычно даю ребятам наукоёмкие темы с разработкой новых алгоритмов. И обязательно
учитываю интересы студентов. Например,
хочется кому-то запроектировать какое-то
оборудование, и я погружаюсь в эту тематику с головой. Отсюда и самые разнообразные совместные публикации, от экономических до технических и математических.
Нередко обращаются ко мне сотрудники
из других институтов СФУ, у которых собрано много данных, но они не до конца понимают, что с ними делать; требуется участие
системного аналитика (в моём лице), чтобы

определиться, какие алгоритмы и методы
можно применить и как интерпретировать
результаты. Оказываешь помощь — разрабатываешь алгоритмическую и аналитическую составляющую. В результате — новая
публикация. Таких совместных статей было
много со студентами и сотрудниками ИУБПЭ
и ИКИТ. Оттого что мы объединили усилия (у
них свои методы и алгоритмы, а у нас свои),
выиграли все.

Хороший старт
В 23 года Вадим окончил Сибирский аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнёва (ныне — опорный университет Красноярского края) по направлению
«Системный анализ и управление». В 2008
году, сразу по окончании магистратуры, защитил кандидатскую диссертацию.
— Разве так бывает? — интересуюсь.
— Бывает, если рядом мудрый наставник. Моим учителем был доктор технических наук, профессор кафедры системного анализа и исследования операций СибГУ
Евгений Станиславович СЕМЁНКИН. Под его
руководством я написал три диссертации —
бакалаврскую, магистерскую и в итоге кандидатскую «по мотивам» магистерской работы, расширив её и дополнив экспериментальными исследованиями.
Я благодарен своей alma mater, где нас научили ставить задачу анализа, определять
цель, подбирать алгоритмы. В вузе сконцентрированы сильные научные школы. Помню,
как уже на первом курсе добровольно-принудительно нас привлекли к научной работе, предложили интересные посильные для
нас задачи, дали возможность войти во вкус
научных исследований. Во втором семестре,
первокурсником, я выступал с докладом на
конференции в КГТУ. Это ценный опыт! Уже
тогда мне стало ясно, что конференции —
замечательный инструмент для общения, обмена знаниями. Например, в 2017 году на
форуме во Владивостоке мы познакомились
и до сих пор поддерживаем отношения с коллегой из Иркутска, кандидатом технических
наук Алексеем Геннадьевичем МАССЕЛЕМ.
Темы наших докладов удачно дополняли
друг друга, поэтому обсуждение научных результатов продолжалось и в свободное от
секционных заседаний время. Обсуждали
всё: кто какие алгоритмы применяет, у кого
какая вычислительная база, как запускают
алгоритмы, какие сценарии используются,
где это применяется. Душевно общались все
пять дней, пока шла конференция.

В 2019 году В.С. Тынченко участвовал в качестве исполнителя в работе
по гранту «Разработка оборудования для ликвидации негерметичности
эксплуатационных колонн нефтяных и газовых скважин» в рамках
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы». В итоге создано программное обеспечение
для стенда исследования оборудования, обеспечивающего надёжность
работы эксплуатационной колонны нефтяных и газовых скважин. Посвящённые данной теме публикации размещены в журналах Scopus Q2, Q3.

— Что является предметом вашего научного интереса сейчас?
— Интеллектуальные алгоритмы управления разнообразными технологическими
процессами. К примеру, берёте вы в руки
айфон, а он вас узнаёт и моментально снимает блокировку. А всё дело в том, что искусственная нейронная сеть уже отсканировала рельеф вашего лица и опознала хозяина мобильника.
Искусственный интеллект применяется
при решении логистических задач или, например, при планировании закупок на предприятиях. У меня есть статьи, посвящённые
указанным темам. Интересны методы, как с
помощью искусственного интеллекта найти лучший вариант из множества, выбрать
оптимальный вариант для скрещивания каких-либо видов, популяций. Хорошо работают эти алгоритмы и в части определения
состояния машин, оборудования, технологических процессов. Меня интересует задача распознавания корректности показаний
тех или иных датчиков. Например, в печи готовится торт, выставлена нужная температура, но видно, что показания не соответствуют действительности, и торт не выпекается. Искусственный интеллект, как и человек,
способен обучаться!

Свобода выбора
Конечно, большую роль в самоопределении играет семья.
— Мой отец — подполковник в отставке. До момента расформирования
Красноярского высшего командного училища радиоэлектроники он там преподавал на
кафедре. Потом работал в Аэрокосмической
академии, где защитил диссертацию. Мама
работала в том же военном училище инженером-математиком в вычислительном центре, а когда оно закрылось, пришла преподавать в Политехнический институт, где трудится до сих пор.
Воспитывали меня довольно демократично. С одной стороны, давали свободу выбора, с другой — наглядно показали вектор
развития. Не скрою, у меня были вначале
планы выучиться на программиста.
— Что помешало?
— Я понял, что очень много времени придётся проводить в одиночестве за компьютером. Научная же деятельность предполагает
общение, и это мне гораздо ближе. Я люблю
путешествовать по новым местам, с людьми
общаться. Мне абсолютно не в тягость, когда
попутчики изливают душу. Нравится открывать для себя новые города и страны. Я много ездил по Европе — побывал во Франции,
Голландии, Германии. Люксембурге, посетил
Америку. Во время учёбы в вузе некоторое
время жил в Чехии. Когда учился ещё в 11
классе, ниже этажом жила тележурналистка,
которая всё агитировала меня работать на их
канале (видимо, поняла, насколько я общительный). Но я подумал и отказался.
— Почему?
— Учёному можно реализовать амбиции
и технаря, и гуманитария одновременно:
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: КОРОТКО :
>> СФУ занял 24-е место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии
рейтингового агентства RAEX. СФУ также
вошёл в топ-20 субрейтинга по влиянию на
научное сообщество и интернет-аудиторию
(он строится исключительно на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов). Всего в исследование вошли 75 вузов, обладающих
наибольшим влиянием на общество — на
формирование элит, научное сообщество,
молодёжь и интернет-аудиторию.
>> Шестеро аспирантов СФУ будут получать стипендию Правительства РФ для
обучающихся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
Российской экономики в текущем весеннем семестре. Это Ульяна Иванова (ПИ),
Олег Майков (ИНиГ), Полина Русских,
Павел Авласко (ИКИТ), Алексей Ерохин,
Евгений Гафаров (ИИФиРЭ).
>> Профессор ИФБиБТ Екатерина
Шишацкая приняла участие в международном форуме STEM Forum Russia, где
представила доклад о прорывных технологиях в области биомедицины, выполненных на основе новых биоматериалов. Мероприятие прошло 4 марта в
Москве, впервые в России. Организатором
STEM (Science — Наука, Technology —
Технологии, Engineering — Инженерное
дело, Math — Математика) выступило международное движение Women Influence
Community.

общаться с людьми, получать новую информацию, делиться опытом.
— Вы ещё и преподаёте. Это много времени и сил отнимает от исследований?
— Мне нравится сегодняшняя молодёжь. Сейчас веду занятия на первом курсе, и мы с ребятами встречаемся раз в две
недели. Я дал им шесть лабораторных работ в соответствии с рабочей программой
дисциплины. Через два месяца выясняется, что почти все студенты всё сделали.
Просят новое задание. Вот как! Я придумал для них более серьёзные вещи. Месяц
проходит — опять сделали! И снова просят
дать что-нибудь.
— Первый раз встречаю преподавателя,
который так доволен студентами...
— Могу назвать эту группу: НБ19-02Б.

Штрихи к портрету
Вадим Тынченко любит пошутить, умеет танцевать брейк-данс и может «побренчать» на гитаре. Благодаря одноклассникам более десяти лет назад приобщился
к сноуборду, обожает играть в большой
и настольный теннис, в футбол и волейбол. Увлечён автомобилями, но не фанатично. Приобщился к интерьерному дизайну — освоил несколько программ, когда нужно было обустроить собственную
квартиру. Из писателей любит Булгакова

и Льва Толстого. Во всём, даже во временных затруднениях, склонен видеть плюсы.
Например?
— Уже третий год хочу съездить в отпуск
и не могу... Зато в ипотеку квартиру купил.
Понятно, что если перед собой не ставить
цели, то ничего и не добьёшься. Но цель
должна быть реалистичной.
А ещё он любящий семьянин.
— Вечером могу пожертвовать какой-то
работой, чтобы прочесть дочери на ночь
сказку. Читаем с ней популярную детскую
тетралогию эстонского писателя Эно Рауда
«Муфта, Полботинка и Моховая Борода».
И только когда уснёт, сажусь за переводы
и статьи.
— В сутках 24 часа. От чего приходится
отказываться?
— К счастью, многие мои друзья работают рядом, но пойти с ними куда-то и отдохнуть вне работы уже не удаётся.
Сейчас Вадиму Тынченко 35. До 40 лет
он планирует написать докторскую диссертацию. Учёного в этом поддерживают его
жена и родители.
— Подготовка докторской — это большая комплексная работа на перспективу, сверхсерьёзная задача, — говорит
Вадим. — Но пока на первом месте — по
максимуму опубликовать результаты, которые уже наработаны на нашей кафедре.
Вера КИРИЧЕНКО

>> 4 марта в лицее № 1 города Ачинска
студенты и преподаватели Института
цветных металлов и материаловедения
представляли занимательные площадки. Ученикам старших классов показали
фильм и презентацию об институте, провели для ребят интересный химический
квест; мастер-класс по программированию
шагового двигателя и управлению радиомоделями, по литейному делу; рассказали
о программе CDIO.
>> В Экспозиционном центре Музея СФУ
(пр. Свободный, 79/10, ауд. Б4-05) выставлена авторская коллекция «Волшебный
трикотаж» доцента кафедры дизайна ИАиД
СФУ Ирины Качан.
>> В Швеции прошли международные
соревнования по лыжному ориентированию. И студенты ИФКСиТ завоевали там
три медали! Марина Вяткина с командой
завоевала золото эстафеты на Кубке мира
(всего было 111 участников из 16 стран).
Герман Сазыкин — золото в длинной гонке первенства мира среди юниоров. Также
Герман в составе российской команды стал
первым в эстафете (среди 94 юниоров из
12 стран). Мы гордимся результатами всемирно известной (и в этой формулировке нет преувеличения) школы спортивного
ориентирования СФУ.
Соб. инф.
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По материалам сайтов
Институт экологии
и географии
Проект ИЭиГ стал победителем грантовой программы
«Восточно-Сибирской
нефтегазовой компании», дочернего
общества НК «Роснефть».
Учёные исследуют последствия масштабных природных
пожаров, зафиксированных летом 2019 года в Восточной
Сибири. Оценят состояние и
устойчивость ландшафтов центральной Эвенкии путём комплексного анализа состояния
растительного покрова и почв
после пожара на тестовых полигонах. Впервые на территории района будет проведён комбинированный
мониторинг.
Планируемые результаты станут основой для оценки потенциала северных ландшафтов
Красноярского края к восстановлению и помогут разработать детальные рекомендации для восполнения природных ресурсов.

ИГДГиГ и ИЦМиМ
12
марта
представители
«Норильского никеля» встречались со студентами этих институтов. Предприятие готово принять на практику студентов по
целому списку специальностей,
но не всех подряд — требуется
отбор! И его формат в этом году
изменился.
Отбор — это целая структурированная программа действий.
После презентации компании и
программы «Профессиональный
старт» прошло тестирование на
определение уровня базовых
знаний по математике и физике. Около двух часов длилась деловая игра «Покорители Севера»
в виде решения кейсов. Затем
представители компании отвечали на вопросы студентов. После
заполнения старшекурсниками
подробных анкет прошло собеседование... Серьёзная компания — серьезный выбор.

Институт
архитектуры
и дизайна
>> В Новосибирске подведены итоги конкурса архитектурно-дизайнерских работ «Unika
Today». Главный золотой диплом завоевал проект коллекции мебели «Дриада» нашей
студентки Дарьи Деревянкиной
(рук. — преп. кафедры дизайна
П. Звонарёва, И. Янгулова).

В результате исследования
декоративных и утилитарных
свойств экологичных материалов в коллекции предлагается
использовать опавшие шишки

ды-победители регионального
чемпионата RuCode будут приглашены за счёт организаторов
в Москву в качестве зрителей на
финал студенческого чемпионата мира по программированию
ICPC.

Институт
гастрономии

хвойных пород деревьев и изготавливать экологически чистую,
биоразлагаемую мебель, применяя художественно-эстетические
свойства шишки в дизайне.
>> А ещё вы можете полюбоваться на макеты замечательных детских игровых площадок,
которые подготовили студенты 1 и 2 курсов на кафедре основ архитектурного проектирования — vk.com/archboom

ИГ совместно с группой компаний Bellini group оборудует специализированный класс
в гимназии № 1 «Универс» —
здесь будут проходить занятия
по ресторанному менеджменту и
гастрономической грамотности
для школьников, которые в будущем хотят работать в ресторанной сфере.
Программа включает теоретический блок от преподавателей
Института гастрономии, мастерклассы ведущих экспертов, практику в ресторанах группы компаний Bellini group. Оборудование
специализированного пространства внутри гимназии станет логичным продолжением сотрудничества гимназии и института.
К слову, просторная кухня уже

Институт филологии
и языковой
коммуникации
Аспиранты и студенты-филологи ИФиЯК провели этноурок,
посвящённый Международному
дню родного языка — на
базе Художественного музея
Дивногорска. С публичной интерактивной лекцией «Родной
язык — духовная ценность народа»
перед
старшеклассниками средних школ № 5 и
№ 9 выступила профессор
О.В. Фельде. Сообщения аспиранта Е.С. Смирнова и студентки 3 курса Юлии Уткиной были
посвящены тесной связи старожильческих ангарских говоров с традиционной народной
культурой.

Институт управления
бизнес-процессами
и экономики

Институт
космических
и информационных
технологий
ИКИТ стал площадкой Всероссийского фестиваля спортивного программирования RuCode —
масштабного просветительского проекта Центра развития ИТобразования при МФТИ в партнёрстве с Фондом развития
физтехшкол и при поддержке
Фонда президентских грантов.
На первом этапе участники прослушают онлайн-курс
«Быстрый старт в спортивное
программирование». Он бесплатный и доступен для всех желающих, рассчитан на 4 недели
занятий: каждую неделю слушатели будут осваивать по одному
тематическому модулю.
По окончании онлайн-курса студенты смогут продолжить
погружение в тему спортивного
программирования в рамках фестиваля RuCode. Успешно окончившим курс будет предложено пройти отборочное тестирование для участия в очных трёхдневных интенсивах, которые
пройдут в 10 городах России. В
Красноярске площадкой станет
ИКИТ СФУ. Студенческие коман-

— технологии добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа;
— социальные проекты, история и география развития нефтегазового комплекса.
А победители конференции получат преимущество при поступлении в 2020 году в Сибирский
федеральный университет.

практически готова — мебель
собрана, осталось установить
индукционные плиты, холодильники, духовой шкаф, комбайны
и завезти посуду.

Институт
нефти и газа
ИНиГ проведёт VI Всероссийскую научно-практическую конференцию «Нефтяная
смена. Энергия будущего!».
Школьники смогут принять участие в трёх секциях:
— экологические проблемы
нефтяной и химической промышленности, альтернативные
источники энергии;

В ИУБПЭ прошёл финал шоуконкурса интеллекта и таланта
«БизнесМЫ 2020». 12 студентов
участвовали в дефиле в деловых
костюмах и вечерних нарядах,
демонстрировали
творческий
номер и видеовизитку. Все пары
получили титулы: мисс и мистер бизнес–лидерство; бизнес–
медиа; бизнес–имидж; бизнес–
открытие; бизнес–international;
бизнес–интеллект.
По результатам всех этапов
шоу-конкурса звание «Мистер
ИУБПЭ 2020» получил Георгий
Герантиди, а «Мисс ИУБПЭ 2020»
стала Анастасия Марковец.
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: БЫЛО / БУДЕТ :

Для тебя!

дёжных
Отдел моло :
У
проектов СФ
ы
дела и план

Собрались за общим столом
24 февраля прошло «вкусное» шоу «за общим столом». Участники
соревновались в приготовлении блюд из ограниченного количества ингредиентов за короткое время, а зрители смогли поучаствовать в мастер-классах от известных шеф-поваров нашего города,
попробовать масленичные блины и повеселиться на интерактивных
площадках.

Юридический
институт
В Томске прошёл региональный этап VI Международной
олимпиады
«Практические
навыки юриста» для студентов юридических клиник из Томска, Красноярска,
Новосибирска, Барнаула и
Горно-Алтайска.
Участников
объединили в 6 команд, в каждой было по одному представителю от юридических клиник
вузов-участников.
От
Юридического института СФУ
на региональный этап отправился третьекурсник Максим
Дегтярёв.
Состязание шло целый день.
Студенты демонстрировали навыки интервьюирования, анализа дела, выработки позиции
и консультирования клиента. В
итоге команда М. Дегтярёва заняла первое место.
Победители получили право без прохождения предварительного отбора принять участие в международном этапе
олимпиады в Москве в апреле.
На церемонии награждения слово от жюри взял член
Совета адвокатской палаты
Томской области Э.С. Тербалян:
он отдельно отметил продемонстрированный профессионализм двух студентов и вручил им собственные призы. Так
наш Максим Дегтярёв удостоился ещё одной награды.

Институт педагогики,
психологии
и социологии
Здесь прошёл первый этап
«Школы инноваторов в образовании» — обучающая психолого-педагогическая
игра
«Инноваторы vs Бюрократия».
Участвовали 5 команд — бакалавры и магистранты 1 курса.
Игра прошла в МЦ «Пилот».
Командам достались профессиональные позиции «педагог-психолог», «психологдиагност», «психолог-консультант», «тренер неформального образования», «психолог
развития в начальной школе».
В напольной игре была возможность потренировать себя
в этих позициях, выполняя задания трёх уровней сложности.
Сферы для «прокачивания»:
мышление, рефлексия, возрастная психология, решение
конфликтов, лидерство, этика.
Впереди второй и третий этапы школы.

Торговоэкономический
институт
ТЭИ подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским техникумом социальных технологий, а вскоре принимал у себя студентов 2 курса техникума, обучающихся по
специальности «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров». Будущим
товароведам продемонстрировали возможности лабораторий ТЭИ, прочитали лекцию
по товарной экспертизе, провели занятие по аппаратному
оформлению
люминесцентного анализа. Гости самостоятельно проверили доброкачественность отдельных видов
продовольствия. Закончился
день практическим занятием
по микробиологическим аспектам безопасности продовольственных товаров.

Прививаем экологические знания
с 1 по 10 марта прошёл онлайн–марафон от green project SibFU
«Экочеллендж». Участники отвечали на интересные экологические
вопросы и решали задания, которые они получали в инстаграм-аккаунте green project в формате фото- и видеопостов и сториз. Самые
активные получили призы от партнёров.

Стань общественным
наблюдателем
Отдел
молодёжных
проектов приглашает присоединяться к
команде общественных наблюдателей. Наблюдатель — это независимый эксперт на пункте проведения ЕГЭ. Можно присутствовать там физически или наблюдать за
процессом онлайн. Перед этим вас ждёт обучение и тестирование,
по итогам которого будет произведён отбор будущих наблюдателей.
Зарегистрироваться можно в группе ВК «Корпус общественных наблюдателей (Красноярск)» до 27 марта.

Всем квиз!
27 марта в нашем университете пройдёт квиз, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участников ждут текстовые, фото- и медиавопросы. Хочешь проверить свои знания о
великом событии? Тогда собирай команду и регистрируйся на сайте. В команде могут быть студенты не
только СФУ, но и других учебных заведений, а также школьники Красноярска.
Собирай
самых
патриотичных!
Подготовила
Екатерина ИВАНОВА
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Учитель
для учителей
Профессору СФУ, доктору педагогических и кандидату технических наук Светлане
Ивановне ОСИПОВОЙ 20 марта исполняется 80 лет. Стаж её работы — больше полувека.
Под её руководством защитились более двух десятков человек, причём эффективность
защит — 100 процентов. Сегодня Светлана Ивановна развивает инженерное образование,
разрабатывает концепцию преподавателя нового образца и учит педагогов преподавать
по-новому.

О себе
— Я росла в послевоенные годы и в детстве
видела себя санитаркой на военном поле, —
рассказывает Светлана Ивановна. — В советское время патриотизм был настолько сильным, что я искренне думала: буду медсестрой
спасать людей. Но в мединститут не пошла
по разным причинам. В первую очередь потому, что в школьные годы мне посчастливилось попасть в класс к Александру Ивановичу
Фоминых — очень сильному математику. Он
прошёл войну, у него был протез, одной левой
он производил вычисления. Его способ преподавания помог мне увидеть артистизм и глубину этой дисциплины, а он увидел во мне талант к науке и посоветовал пойти в университет на математический факультет. Возможно,
сказались и гены: отец тоже был математиком. По совету Александра Ивановича (я до
сих пор помню его облик) я уехала из родного
Новосибирска поступать в Томский государственный университет.
После того как окончила ТГУ, распределилась в Томский политехнический университет ассистентом на кафедру вычислительной
математики. Меня никто не учил быть педагогом, учили быть математиком-исследователем, но я пошла преподавать и почувствовала
вкус, увлеклась образованием. Помню, у меня
была группа рабочих-студентов, одни парни.
Мне было 22 года, а им по 25, 26, 27 лет, все
были старше меня и приходили получать образование после работы вечером. Так я осталась в образовании на всю жизнь.

Из аспирантуры отчислена
Я училась в аспирантуре по технической
кибернетике. На кафедре был хоздоговор, и,
имея в виду моё математическое образование, мне дали довольно сложную спецтему. В
течение двух лет я представила диссертацию
и была отчислена из аспирантуры. В трудовой
книжке так и написано: «Отчислена в связи с
досрочной защитой кандидатской диссертации». Полностью использовать отведённые
на аспирантуру три года я и не могла — рождались дети (смеётся). Я мама троих детей,
причём защищала первую диссертацию 23 декабря, в день рождения своей дочери.
Защищать докторскую по педагогике и
мысли не было. На этом в своё время настоял ректор Института цветных металлов и золота Валерий Васильевич Кравцов. Ещё под
руководством доктора наук Игоря Ивановича
Смирнова мы занимались развитием в
Красноярске Центра непрерывного образования инженерных кадров, на базе которого
была открыта всесоюзная экспериментальная

площадка для одарённых детей. За эту прорывную для того времени работу мы даже получили премию Правительства РФ в области
образования в 2000 году.

В поисках педагога
нового поколения
Образование — лишь подсистема в глобальной социальной системе, но его значение трудно переоценить. То, какие кадры
будут задавать вектор развития обществу, зависит именно от образования, и в этом оно
должно работать на опережение.
Здесь возникает образ нового преподавателя, который мыслит по-другому. Главное требование к нему — способность к изменениям. Вообще, сопротивление изменению — это
естественный процесс у человека, которого
вывели из состояния комфорта. Представьте,
преподаватель 15 лет вёл дисциплину определённым образом, тут кто-то приходит и говорит: «Так нельзя. Читать лекции вообще
нельзя, это не результативно». Первая реакция — отторжение.
Как учить в условиях предметной расчленённости, что такое ТРИЗ-педагогика и проблемное образование, какие методы активного обучения существуют — этому нужно учить
специально.

Преподаватель сильно ошибается, думая, что если он
читает лекцию, это воспринимается как истина в первой инстанции. Его задача
— организовать мыследеятельность и сформировать
у ученика способность продуктивной деятельности.
Для этого мы разработали в СФУ курсы повышения квалификации для преподавателей
инженерного образования. Кроме того, совместно с КГПУ им. В.П. Астафьева в сентябре
2020 года мы запускаем сетевую магистратуру, где будем учить уже школьных учителей
новым эффективным методам.

Воспитайте нам человека
При подготовке инженеров нужно учитывать требования работодателей, а они говорят напрямую: профессиональные навыки
мы сами отшлифуем на предприятии, но личность мы изменить не сможем, работайте над
человеком. Поэтому университеты должны
воспитывать человека активного, инициативного, ответственного. И самое главное —

готового к изменению и дальнейшему образованию. Это раньше образование было на всю
жизнь. Сейчас, если вы не будете следовать
времени, вы фактически будете непригодны.
С другой стороны, мы все разные. В группе может сидеть 30 человек, одному нравится работать в команде, другому это сложно,
у всех разные знания. Но я всегда повторяю:
ток течёт из разности потенциалов. Это наше
богатство. Ломать конституцию студента не
надо, нужно помочь ему найти своё место. В
этом заключается гуманистичный взгляд на
человека. Каждому для достижения наилучшего результата нужно мотивироваться на
свои доминантные способности — то, что он
может делать лучше всего.
В молодом возрасте мы редко самостоятельно можем понять свои сильные стороны.
Важно человеку помочь, для этого и нужен
педагог. Передать информацию — это самое
последнее. Роль педагога — сопровождать,
помогать, поддерживать то, что заложено от
природы, и развивать все потенции, которые
в человеке есть.

Первая и единственная
Вузовская работа — моя первая и единственная. За 56 лет, что я работаю в образовании, и мысли не было променять её на что-то
более «высокооплачиваемое» или «престижное». Знаете, эти категории из области ценностей, а у меня ценности лежат в основном в
нематериальной сфере. Я помню времена, когда оклад преподавателя в вузе был 105 рублей, но мы не были несчастными. Счастлив
тот, кто нашёл своё место в жизни, и я себя
считаю счастливой, потому что у меня крепкая семья, есть возможность заниматься любимым делом, есть ученики и коллеги, которые меня уважают и, может быть, даже немножко любят (смеётся).
В университете для меня самая большая
ценность — деятельность. Мне приятно учить
студентов, работать с магистрантами, вести аспирантов. Видимо, это моя доминантная характеристика. Вы будете смеяться, но
даже дома я варю суп и думаю о своих аспирантах. Иногда встаю ночью и думаю про две
диссертации сразу, потому что между ними
есть связи.
Быть учёным — это неиссякаемая потребность заниматься этой работой, без неё ты
просто не сможешь жить. Мне будет 80, а без
этого не могу, и не потому, что мне финансы нужны. Это составляет смысл моей жизни.
Любовь ПОЛЕЖАЕВА
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Что есть что в лабораторной колбе
Белые халаты, пробирки, растворы. Мы в лаборатории
нефтехимии, в Институте нефти и газа. Дисциплину «Основы
аналитической химии и физико-химические методы анализа» ведёт канд. хим. наук Ольга Петровна КАЛЯКИНА.
Сегодня занятие посвящено определению в растворе
гидроксидов и карбонатов методом титриметрии.
Преподаватель говорит несколько вводных слов, из которых мы, представители редакции (одна — математик, другая — филолог по образованию), не понимаем ровным счётом ничего. «Отмечаем точку эквивалентности», «титрируем
одну и ту же пробу двумя индикаторами», «объём значения
выставляем на ноль»…
Но студентам второго курса всё ясно. Это химики–технологи, их программа обучения ориентирована на Ачинский
нефтеперерабатывающий завод, хотя в принципе они могут
работать на любом химическом производстве. Незаметным
образом все уже разбились на группы. Кто-то налил раствор
в колбу и теперь неотрывно смотрит на реакцию. Кто-то гигантской пипеткой отмеряет необходимые 10 мл на пробу.
«Ой, смотри, что я наделала!» — с сожалением восклицает одна из девушек. Она налила в колбу слишком много раствора, теперь придётся начинать заново.
«Это хорошая подгруппа, — отмечает Ольга Петровна. —
Все активные, разговорчивые. У других групп занятия иногда проходят в полной тишине. Есть вопросы?» — обращается она к студентам, и тут же поднимается рука: да, вопросы есть.
Мы дожидаемся, когда жидкость в колбах начнёт менять
цвет. Но что это — карбонат или гидроксид, нам не понять.
И мы смотрим на этих людей в белых халатах с безусловным
почтением. Маги!
Соб. инф.

Мы пришли на занятия...
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Распределение ответов мужчин и женщин на вопрос
«Слушаете ли вы музыку в стиле рэп?»
100%
40

75%

50%

47

31

Вы любите рэп? А много нас таких?
А почему другим он не нравится? В 2019
году при участии студентов и сотрудников
кафедры социологии ИППС СФУ
под руководством доцента Д.О. ТРУФАНОВА
проведено исследование отношения
молодёжи Красноярского края
к современной рэп-культуре. Опросили 1000
респондентов в возрасте от 18 до 30 лет.
Результаты этого исследования перед вами.

32
25%
28
0%

21

мужчины
Нет, не слушаю
Да, часто слушаю

женщины
Да, иногда слушаю

Распределение ответов респондентов различных возрастов
на вопрос «Слушаете ли вы музыку в стиле рэп?»
63%
48%

50%
38%

33%

32%

35%

32%

20%

25%
13%
0%

Да, часто слушаю

Да, иногда слушаю

От 18 до 23 лет

Нет, не слушаю

От 24 до 30 лет

Распределение ответов представителей молодёжи, проживающих
в Красноярске и в других населённых пунктах Красноярского края,
на вопрос «Слушаете ли вы музыку в стиле рэп»
31%

Да, часто слушаю

20%

Да, иногда слушаю

34%
30%

Нет, не слушаю

35%
50%

0%
Красноярск

13%

25%

38%

50%
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Другие населенные пункты Красноярского края

Какой рэп вы слушаете?

0.362
0.524
Отечественный
Зарубежный
И отечественный, и зарубежный в равной степени

0 114

Общее распределение ответов молодёжи, не слушающей рэп,
на вопрос «По каким причинам вы не слушаете подобную музыку?»
Мало понятно содержание текстов рэп-…

27%

Мне кажется, в рэп-культуре много агрессии

19%

Использование ненормативной лексики

19%

Не привлекает ритм, манера исполнения

57%

Это не наше, а что-то чуждое, привнесенное

19%
0%

15%

30%

45%

60%

Музыкой в стиле рэп в той или иной мере интересуeтся большинство молодёжи Красноярского края (56,1%), при этом около четверти молодёжи (24,4%) слушают эту музыку часто.
Именно их следует считать вовлечёнными в рэп-культуру, во
всяком случае, на уровне её музыкальной составляющей.
В большей мере поклонниками рэпа являются мужчины по
сравнению с женщинами; молодые люди до 23 лет по сравнению с более старшими категориями молодёжи; красноярцы по
сравнению с теми, кто проживает в других населённых пунктах
Красноярского края.
В цифрах это выглядит так.
Среди мужчин почти на 7% больше приверженцев музыки в
стиле рэп. Также мужчин больше среди тех, кто прослушивает данную музыку часто (на 7,5% по сравнению с женщинами).
Красноярской молодёжи на 11,5% больше среди тех, кто слушает рэп часто, и на 3,8% среди тех, кто иногда. До 50% молодёжи, проживающей в других населённых пунктах Красноярского
края, сообщили, что не слушают такую музыку вовсе (это на
15,3% больше, чем в Красноярске).
Среди мужчин почти на 10% выше доля поклонников и отечественного, и зарубежного рэпа (57,1%). Среди женщин на
13,7% чаще встречаются те, кто предпочитает исключительно
отечественный рэп.
За пределами краевого центра для поклонников рэпа чаще не
имеет значения гражданство его исполнителей. В Красноярске,
напротив, молодёжь более избирательна: доля поклонников
только зарубежного или только отечественного рэпа здесь
выше.
Вовлечённость в рэп-культуру является преимущественно
виртуальной, слушатели этой музыки взаимодействуют главным образом через сеть интернет. Уровень оффлайн-коммуникаций составляет от 15 до 23 процентов. При этом более вовлечены в такие коммуникации мужчины, студенты, жители краевого центра.
Представители молодёжи, проживающие за пределами
Красноярска, отметили как отрицательную непривлекательную
манеру исполнения и чужеродность рэп-культуры.
Рэп в сознании молодёжи края — это модная молодёжная
музыкальная культура, способ самовыражения и самопрезентации поколения, форма реализации потребности в эмоциональном насыщении.
Те, кого не привлекает рэп-культура и кто не слушает музыку
в стиле рэп, в качестве причин указывают непривлекательный
ритм и манеру исполнения, малопонятное содержание текстов
рэп-исполнителей. До 19% такой молодёжи дистанцируется от
рэп-культуры также ввиду её агрессивного характера, использования ненормативной лексики и представлений о том, что рэп
привнесён в нашу культуру извне.
●
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Как презентовать текст
Ни одна конференция,
ни одно маломальски публичное
мероприятие не обходятся
без презентации. Вот
только иногда складывается
ощущение, что каждый
выступающий по-своему
понимает её назначение.
А ведь должны существовать
общие представления, когда
не каждый по отдельности,
а все вместе знают
и понимают, как и для чего
создаётся презентация,
каковы её цели.
Существует четыре вида речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение.
Возможно, кого-то смутит немного не по-современному звучащее «письмо», но я уточню: текст либо произносится, либо создаётся
на какой-либо поверхности, которая для нанесения знаков должна быть подготовлена,
то есть специально обработана. Обработка
по латыни — facture. Много сотен лет люди
пользовались бумажной фактурой. Причём
бумага служила верой и правдой и тогда, когда печатное письмо потеснило рукописное.
Сейчас бумага тоже весьма востребована, но её использование можно назвать прикладным: она необходима, когда есть нужда
распечатать уже готовый текст. А сам текст
пишется не на бумаге. Его мы как правило создаём на экране монитора, как принято в таких случаях говорить, в виртуальной
реальности, то есть лист бумаги перед нами
как будто есть, вот его параметры, вот текст
на него мы наносим, и в то же время его ни
потрогать, ни смять, ни разорвать с досады,
ни сложить прямоугольником или квадратом. Потому что текст стал возникать опосредованно через техническое средство —
компьютер. Наша речь стала обрабатываться
с помощью оцифровки — очередного технического новшества в сфере создания и хранения текстов.
Человек постоянно находится в поисках
новой фактуры, хотя само понятие фактура
речи в научный оборот ввёл известный филолог Юрий Владимирович РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
не так давно — в 1979 году. Он же и назвал
виды речи, различающиеся фактурой: устная, письменная, печатная и массовая коммуникация. Цифровая (или электронная)
фактура тогда ещё не была актуальна. Но
сейчас она востребована и ставит перед автором ряд вопросов.
Один из них: поменяет ли текст свои качества, если его нанести на бумагу вручную или
создать с помощью компьютера? Не будем
касаться сложного вопроса каллиграфии —
красивый почерк, наверное, скоро отомрёт
за ненадобностью; или, наоборот, придёт на

него мода как на всё редкое, сделанное вручную. Мы зададимся другим вопросом: в тексте должно поменяться что-то существенно?
Лидия ЧУКОВСКАЯ записывает в своём
дневнике 18 января 1957 года: «Анна Ахматова
была огорчена, что ей нахамили в редакции
Гослитиздата: «Я хочу, чтобы книга называлась «Стихотворения Анны Ахматовой», а они
требуют «Анна Ахматова. Стихотворения».
Моё заглавие, немного старинное, подходит к
моим стихам, а это телеграф».
Всего три слова — Анна, Ахматова, стихотворения. И в одном случае — название книги, во втором — телеграмма, телеграфный
стиль. А если вернуться к началу моей заметки: в одном случае — текст доклада, в другом — текст презентации. Доклад — фактура устная, презентация — электронная. А
фактура существенно влияет на стиль речи,
и не замечать этого нельзя!
Презентация — не краткий или развёрнутый конспект доклада! Не надо путать
conspectus (лат.) — обозрение, обзор, очерк
и praesento (лат.) — представление. Поэтому,
например, на слайдах не место длинным цитатам! Что ещё неуместно использовать в
презентации?
Цветной фон, мешающий читать текст.
Более трёх разных шрифтов, лучше ограничиться двумя.
Неуместен большой контраст в размере
шрифта между заголовком и основным текстом слайда: нельзя заголовок делать 40 кеглем, а текст — 20.
Презентация — цельный текст, состоящий
из нескольких слайдов. Её уместно сравнить
с книгой, которая состоит из нескольких глав.
Вы видели, чтобы одна страница книги была
напечатана одним шрифтом, а другая — другим, следующие — третьим? В каких-то специальных целях это возможно, но научная или
деловая презентация должна быть от начала
до конца выдержана в едином стиле: единство
оформления слайдов, единство выбранных
шрифтов, единство их размеров. Пожалуй,
это самая распространённая небрежность в
оформлении презентаций.

Хотя, возможно, ещё больше распространена другая ошибка: громоздкие, многострочные слайды, которые к тому же выступающий «озвучивает», то есть читает вслух
то, что написано на слайде! Это двойная
ошибка: читать слушатели умеют сами, на
доклад они пришли слушать автора текста,
его собственные мысли с краткими ссылками на авторитетное мнение или с отсылками к важным первоисточникам. Читать вслух
написанное на слайде — значит смешивать
две фактуры речи, что недопустимо. Чтобы
этого не произошло, в научном сообществе
принято большие примеры (так называемый
иллюстративный материал) раздавать распечатанными. Этот особый жанр письменного
текста называется хендаут, или раздаточный
материал.
В целом разговор о специфике фактуры речи и о презентации завершён. Но не
могу не привести цитату из рассказа Василия
ШУКШИНА «Чудик»:
«В аэропорту Чудик написал телеграмму
жене: «Приземлились. Ветка сирени упала
на грудь, милая Груша меня не забудь. Тчк.
Васятка».
Телеграфистка, строгая красивая женщина, прочитав телеграмму, предложила:
— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.
— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!..
Вы, наверно, подумали…
— В письмах можете писать что угодно, а
телеграмма — это вид связи. Это открытый
текст.
Чудик переписал: «Приземлились. Всё в
порядке. Васятка».
Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало:
«Долетели. Василий».
Это я к тому, чтобы наши презентации не
напоминали ветку сирени, которая упала на
грудь…
Алевтина СПЕРАНСКАЯ,
кафедра русского языка
и речевой коммуникации ИФиЯК
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Олимпиард решений
Итоги XI Международной студенческой интернет-олимпиады СФУ по русскому языку
В этом году в интернет-олимпиаде
участвовало рекордное количество
студентов — 159 человек! Среди них
50 гуманитариев, 38 негуманитариев,
71 иностранец. География тоже
получилась обширной: Москва,
Санкт-Петербург, Липецк, Ижевск,
Тюмень, Екатеринбург, Калининград,
Казань, Бухара, Нур-Султан,
Горловка, Саратов, Владивосток,
Астрахань, Симферополь, Уфа,
Стерлитамак, Тамбов, Чебоксары.
И, конечно, Енисейский регион.
Таков количественный итог интернетолимпиады СФУ по русскому языку.
Каков же итог качественный?
Уровень сложности заданий был высоким. Например, для иностранцев, судите сами.
Догадаться, какое переносное значение у слова
жизнь (река, дорога, ценность, деятель, книга) в
предложенных контекстах. Определить, какие англицизмы используются вместо таких русских выражений, как искать информацию в интернете; добавить в друзья в социальной сети. Назвать, из каких слов составлены окказионализмы высплюсенье
(выспаться+воскресенье) или олимпиард (олимпиада+миллиард). Предложить свои окказиональные
слова — в результате появились «кентавры» пиццаброд, учблемы, трунедельник. А ещё студенты-иностранцы придумывали продолжение рассказа и сочиняли шутливые фразы, помогающие запомнить
русские падежи. Так, по мотивам известного Иван
Родил Девчонку, Велел Тащить Пелёнку появились
такие: Илья Разложил Диван Вкушал Там Пармезан,
Играли Рядом Дети Велели Тихо Посидеть.
Студентам-гуманитариям предлагалось поразмышлять о будущем красноярского метро, строительство которого началось 25 лет назад, и самим
выбрать жанр для газетного текста. Кто-то написал в духе реальных информационных заметок, что
строительство в ближайшие годы будет завершено. Мария Ветошкина (ТюмГУ) добавила интригующую деталь — участие в реализации проекта Илона
Маска. Некоторые выразили тему ожидания красноярского метро в стихах, как Егор Корнев (СибГУ им.
М.Ф. Решетнёва).
Борис Ломакин (МГУ) написал фантастически-урбанистический текст, который сам определил как
очерк: «Местная молодёжь устраивает друзьям,
приехавшим из других городов, целые экскурсии по
подземному городу...».
Или заметка в лёгкой ироничной манере:
«Подумать только — двадцать пять лет! За это время какой-нибудь Саша Корнилов успел родиться,
сказать своё первое слово, научиться ходить, пойти в садик и закончить его. Сашенька пошёл в школу, выучил, что слова «бюро», «кино» и «кофе»
не склоняются (и метро, кстати, тоже)…» (Камила
Колмагорова, ЕНУ).
Вообще прошедшая интернет-олимпиада была богата на творческие задания.
Негуманитариям нужно было, комбинируя латиницу и кириллицу, придумать название городскому
объекту. Чаще всего экспериментировали с названиями магазинов, кафе или баров.

Победителями
в этом году среди
гуманитариев стали:

Например, О-bed (магазин постельного белья), Knowинка (магазин
модной одежды, где о новинках
узнают самыми первыми), БАRING
(название магазина ювелирных
украшений, в котором соединяются
барин и ring (кольцо)), Tete-a-teшка,
Supчик и др.
В одном из заданий нужно было продемонстрировать знание письменного делового этикета и исправить письмо нерадивого студента преподавателю. Знание, полезное не только для олимпиады, но
и для практической студенческой жизни.
Были задания с подвохом. Например, студентам негуманитарных направлений требовалось расшифровать вопрос, записанный с помощью азбуки
Морзе, и ответить на него. Это была задача на умение пользоваться интернет-источниками, поэтому
первая часть, сначала кажущаяся невыполнимой, не
вызвала у большинства затруднений, а вот вторая —
ответ на зашифрованный вопрос «Можно ли считать
слова дружеский и дружелюбный синонимами?» —
потребовала не только обратиться к словарям, но и
самостоятельно сопоставить факты. В итоге точных
и исчерпывающих ответов оказалось не так много.
Ещё один подвох содержался в задании для гуманитариев: найти связь имени гоголевского Акакия
Акакиевича с атеизмом. На самом деле требовалось внимательно вчитаться в формулировку задания. Это удалось не всем, поэтому вместо связи между именем Акакий и словом атеизм (которая кроется в «отрицающей» приставке а-, Акакий — беззлобный, атеизм — безбожие) стали искать связь между
атеизмом и самим героем. Участники при этом пускались в длинные рассуждения, иногда на целую
страницу.
Но, несмотря на подводные камни, студенты дали
много ответов хороших и разных.
Надеемся, что участники не растеряют спортивный азарт и в следующем году вновь порадуют содержательными ответами. И ещё хочется пожелать
большей активности студентам СФУ в интернетсоревнованиях по русскому языку.
Екатерина КУДРЯВЦЕВА,
доцент кафедры русского языка
и речевой коммуникации ИФиЯК

Ветошкина
Мария,
Тюменский госуниверситет, 1 курс (магистратура) — 1 место.
Килина Мария, Балтийский
федеральный
университет им. И. Канта,
1 курс — 2 место.
Богословская Наталия,
Липецкий государственный
педагогический университет им. П.П. Сёменова-ТянШанского, 3 курс; Валиева
Карина, Санкт-Петербургский госуниверситет, 4
курс; Жгулева Юлия, Тюменский госуниверситет,
2 курс (магистратура) —
3 место.

Победители
среди негуманитариев:
Базаров
Кирилл,
Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. Державина,
2 курс — 1 место.
Адов
Владимир,
Моисеева Ольга, оба
— Сибирский федеральный университет (СаяноШушенский филиал), 1
курс — 2 место.
Мальцев Никита, СФУ,
ИНиГ, 5 курс; Попова
Юлия, Байкальский госуниверситет, 1 курс —
3 место.

Победители
среди иностранных
участников:
Сулейманова Гульжахон,
Бухарский госуниверситет
(Узбекистан), 3 курс — 1
место.
Аллаяров
Атабек,
Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 1 курс — 2 место.
Беншетван Серагелдин,
Астраханский
государственный
технический
университет, подготовительный факультет для
иностранных граждан —
3 место.
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Триллер на грани треша
поставили в театре им. А.С.Пушкина
а
Главный режиссёр Олег Рыбкин
поставил комедию-фарс по пьесе Александра Сухово-Кобылина
«Смерть Тарелкина».
Пьеса написана в 1869 году, в
ней чиновник Тарелкин инсценирует собственную смерть, чтобы
сбежать от кредиторов. Это последняя часть трилогии о беззаконии, основанной на реальных событиях. Автора обвинили в убийстве любовницы, но потом оправдали. Первая часть — «Свадьба
Кречинского» — была дипломной работой Олега Рыбкина в
1993 году и его первым спектаклем в театре Пушкина.
«Смерть Тарелкина» — сатира об абсурдности жизни в
России. Автор продолжает любимые темы Гоголя и СалтыковаЩедрина: беззаконие, жадность,
взятки, нелепость бюрократии.
Но только у Сухово-Кобылина

(и Рыбкина) всё более жестоко.
Заметили, что «Тарелкина» нет в
школьной программе? В театре
говорят, что на сцене в этот раз
будет много крови. По оценке режиссёра, «Получится триллер на
грани треша, как у Родригеса или
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Билеты
на версию спектакля 2020 года
уже есть в кассах
и на сайте
театра

Ромера: клыки будут вцепляться
в горло». Возможно, поэтому все
роли в спектакле, даже женские,
исполняют мужчины.
Олег Рыбкин, режиссёр:
— Это мужская история: женские образы также исполнят

мужчины. Этот приём создаст зазор между персонажем и исполнителем, внесёт дополнительный момент театральной игры.
Двойственность,
способность
«оборачиваться» (от слова «оборотень»),
перевоплощаться…
Превращения всех во всех очень
важны для этой пьесы — получается такое мерцание смыслов.
Ведь до конца неясно, кто перед
нами — человек или вампир, вурдалак, как их тогда называли.
В ролях: Сергей Селеменев, Борис
Плоских, Владимир Пузанов,
Андрей Киндяков, Сергей
Даниленко, Станислав Линецкий,
Артем Рудой, Виталий Козырев,
Иван Кривушин и Никита Косачев.

Свою постановку Олег Рыбкин
посвящает учителю — режиссёру Петру Фоменко, чью «Смерть
Тарелкина» цензура убрала из репертуара в 1966 году.

: УЖ-БЛОГ :

Про особый сорт коварства: дверное
В одном из прошлых номеров мы проводили опрос, в котором предлагали вспомнить
необычный случай из студенческой жизни. Я
тоже попыталась вспомнить — и сама себе
удивилась. Точно знаю, что студенчество —
это самое классное, весёлое время, но вот
рассказать что-то конкретное… В общем,
свой случай для опроса я тогда вспомнить не
смогла. Зато как только необходимость отпала (так и хочется добавить: по закону подлости), такой пример всплыл в памяти. Не пропадать же добру, делюсь!
Я училась на втором или третьем курсе и
жила в общежитии № 2. Это общежитие коридорного типа с общей кухней. Впереди ожидался потрясающий день: мы с подружкой чудом смогли раздобыть билеты на премьерный показ спектакля «Король Лир» в драматическом театре. Соседки тогда дома не было,
а, надо сказать, у двери в нашу комнату была
одна особенность: замок с автоматическим
закрытием. На практике это выглядело так:
хлопаешь дверью — раздаётся щелчок, и назад ты без ключа не попадёшь.
Мне казалось, что к потенциальному коварству дверного замка я привыкла. Когда выйти нужно было ненадолго (например, добежать до кухни), просто прикрывала дверь не
до конца. А в тот день перед началом сборов
в театр решила по-студенчески вкусно подкрепиться — сварить картошечки. Почистила,
сложила в кастрюлю, осталось только поставить на плиту. Руки заняты, плечом коекак открываю дверь, делаю шаг в коридор,

и в этот момент сзади раздаётся «щёлк!». И
тут понимаю, что дверь закрылась на замок,
ключа у меня нет, телефон остался в комнате, а я стою в коридоре в джинсах, футболке, тапках на босу ногу и с кастрюлей картошки. А это вечер воскресенья, и никакой плотник мне сейчас не поможет. В тот момент хотелось одновременно и плакать, и хохотать,
потому что разве такие глупые истории
ории вообще могут случиться где-то, кроме дешёвых комедий?
В полном смятении чувств спустистилась на этаж ниже, где жили мои одногруппницы. Первым делом мы сва
ссварили картошку, а на сытый желудок
лудоок
стали думать, как выручить меня
еня
из беды. Среди знакомых наскребли кофту, куртку, сапоги подходящего размера и денег на автобус (ровно на две поездки). С чужого
телефона я позвонила подруге и объяснила ситуацию, договорились, что встречаемся в фойе театра (хорошо ещё, что билеты были у неё, а не у меня
в закрытой комнате). Казалось, мне удалось
перехитрить судьбу.
Не помню, действительно ли был хорош
спектакль, для меня он был великолепен уже
потому, что я чудом смогла на него попасть.
Но! Спектакль длился больше трёх часов, и
когда я добралась до автобусной остановки,
время уже подходило к половине одиннадцатого. Если бы под рукой был телефон, было

бы не так тревожно ждать, а так часы тикали, остановка пустела, моего автобуса всё не
было, паника накатывала волнами, перерастающими в цунами.
Но вот — о чудо — он приехал! С чувством
«ура, всё позади!» сажусь в 88-й, отдаю за
проезд последние деньги и наконец-то ощущаю себя в безопасности. Но не тут-то было:
на одной из остановок в салоне остаюсь одна
я, и во
водитель просит, чтобы я вышла.
Мол, у него этот рейс последний, и не
очень-то хочется меня одну везти на
очен
гору. «Что? — думаю я. — Чтооооо?
гор
Разве мало было всего сегодняРа
шнего???». Выходить я отказаш
ллась, водитель, чертыхаясь, отддал мне деньги за проезд и поддождал, пока не подошёл следдующий, уже самый-пресамый
ппоследний автобус. И вот я, наконец, добралась до общежития и
смогла выдохнуть, приключения закончились
благополучно.
Выводов из этой истории несколько. Вопервых, непонятно, как вообще такой случай можно было забыть. Во-вторых, в любой,
даже сложной, ситуации всегда важно иметь
друзей, которые смогут одолжить, что надо:
одежду, обувь, деньги (читай — помочь).
В-третьих, неприятности должны нас чему-то
учить. После этого случая я сделала запасной
ключ от комнаты и хранила его у друзей. Он,
кстати, ещё несколько раз мне пригодился.
Анна ГЛУШКОВА
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Есть «зацепка»!
Что вас зацепило в последнее время (взволновало, удивило, впечатлило)? Мы обратились
к студентам СФУ и попросили рассказать о книге, спектакле, новости, событии в мире или научном
открытии, которые не оставили их равнодушными. Нам интересны «зацепки» из любой области!
Екатерина
ПЧЕЛИНЦЕВА,
ИППС, 3 курс: «Впечатлил сериал «Триггер». Как студентку психологического факультета зацепил сюжет. Главный герой —
провокативный психолог-специалист, который может решить
проблему клиента за один сеанс.
Основной его метод — провокация. Психолог нарушает все законы этики, что вызывает негодование со стороны профессионального сообщества, но его метод действительно работает.
Кроме того, герой раскрывается и как человек, у которого
тоже есть проблемы. Когда психолог может помочь кому угодно, но только не себе, мне кажется, это так жизненно.
Помимо сюжета и сам сериал снят грамотно, хорошая игра
актёров. В каждой серии новый клиентский случай, но есть
и единая линия главного героя, есть тайны и загадки, которые раскрываются в конце и не оставляют «эффекта
незавершённости».
Ещё меня удивило, что этот сериал стал обсуждаемым среди
психологов. Кто-то поражается
фильму, кто-то отзывается о нём
гневно. В общем, сериал точно
цепляет и вызывает эмоции».
Алексей КАРАГУСОВ, ИНиГ,
4 курс: «Уoutube-канал Андрея
КУРПАТОВА об устройстве человеческого интеллекта. Узнал
о нём из лекции на канале
Сбербанка, где Андрей Курпатов
рассказывал
о
«цифровом
аутизме», простоте контента и
о всех вытекающих. Интересно,
впечатлило».
Наталья РУКОСУЕВА, ИФБиБТ,
2 курс: «Зацепил реальный случай из жизни. Вечер, вахта общежития. Рассказы дежурных —
самые жизненные и весёлые.
Но эта история только поначалу меня рассмешила, а потом заставила задуматься. Назовём её
«Операция COVID-19».
«Мой сын работает автомехаником, — рассказывал вахтёр. —
Буквально неделю назад в автосалон пришёл заказ из Китая.
И тут началось. Около этой посылки собралась вся бригада.
Все просто стояли и смотрели на
неё минут десять, никто не решался распаковывать. Тут брига-

дир развернулся и быстро ушёл,
вернулся в полной экипировке: маска, перчатки, защитный костюм (противогаза только не хватало). Распаковка началась… Все с тревогой наблюдали за этим зрелищем. Как только
коробка открылась, вся бригада
принялась обеззараживать детали, а упаковка была сожжена!».
Как же мы смеялись! Совершенно ненужная предосторожность! Для справки: источниками коронавирусных инфекций
может быть больной человек,
животные. Длительность выживания вируса на поверхностях,
по предварительным данным,
всего нескольких часов.
Это животный вирус, то есть
через посылки, овощи, фрукты

Анастасия КОТЕНЕВА, ИЭиГ,
2 курс: «Статья о работе учёных
с генами аксолотля меня впечатлила! Эти земноводные имеют поразительную способность
к регенерации, даже к восстановлению половины мозга. И вот
учёные занялись расшифровкой
генома данного существа, чтобы «получить ключ» к регенерации и, возможно, в дальнейшем,
привить эту способность людям.
Было бы здорово!».
Илья БОЛЬШУНОВ, ИМиФИ,
1 курс: «Книга «Мне очень нравится курить... Но я бросаю»
Андреаса Иоппа. Автор приводит
статистику, факты, которые вряд
ли известны среднестатистическому курильщику. И главное: не

смотре ценностей и принципов.
Именно это произведение произвело на меня неизгладимое впечатление и даже, пожалуй, повлияло на мою жизнь. Почитайте
или хотя бы посмотрите одноимённый фильм, он не менее
прекрасен, чем книга».
Матвей КОМАРОВ, ИКИТ,
3 курс: «Первым приходит на
ум фильм «Джентльмены» от
Гая РИЧИ. Фильм держит в напряжении до конца, и предсказать, чем всё кончится, непросто. А ещё относительно недавно
на меня произвела впечатление
книга «Господь — мой брокер».
В романе рассказывается о монахах, которые решили заняться
бизнесом. Текст написан в стиле изданий про самореализацию
и успех. Лично у меня книга вызвала много улыбок и оставила
приятное впечатление».
Ярослав НОР, ИППС, 2 курс:
«Я эмоциональный человек,
и меня многое цепляет. Так, я
учусь на социологии, и после
каждой лекции смотрю на мир
другими глазами. Внимательнее
отношусь к процессам, которые происходят в обществе, понимаю, что у каждого действия
есть цель. Это такие социологические очки, и благодаря им у
меня изменилось отношение к
тому, что происходит в мире и
что происходит со мной».

(а также рассылки в Вайбере и
Ватсапе)) им не заразиться!
Ситуация вышла весёлая, но
потом я узнала о другой истории:
как на дне рождения из-за сухого льда, брошенного в бассейн,
погибли три человека. Попав в
воду, он быстро превратился в
углекислый газ и вытеснил из
маленького пространства кислород. К сожалению, безграмотность людей может приводить и
к настоящим трагедиям».
Никита МОРОЗОВ, ИЭУиП,
4 курс: «Подумать только — мы
живём во времена изменения
Конституции и будем даже за это
голосовать! Слежу за всеми нововведениями, с чем-то соглашаюсь, что-то вызывает протест.
Как это будет учтено, что пройдёт, что останется? В интернете
это обсуждается очень остро, не
может не задевать».

пытается убедить, что курение —
это вредно для здоровья, а приводит аргументы, почему курение так вредно».
Дарья СИЛКИНА, ИФКСиТ,
2 курс: «Наверное, у каждого из
нас был период, когда всё максимально плохо, и кажется, что ты
на дне колодца, а путь на поверхность перекрыт булыжником.
Именно такое состояние было
у главной героини автобиографической книги Шерил СТРЭЙД
«Дикая», а выйти из угнетённого состояния ей помогло путешествие, полное опасностей и многокилометровых трудных переходов. Это просто невероятная
история перерождения человека,
которая заставляет задуматься
над тем, зачем мы пришли в этот
мир, что заставляет нас каждый
день двигаться и мечтать, и, конечно, наводит на мысль о пере-

Никита ЛУНЕГОВ, ИМиФИ,
1
курс:
«Удивил
альбом
Скриптонита «2004». Первые два
месяца с момента выхода его
можно было слушать только в
apple music, а так как я человек
без iPhone, то очень ждал выхода альбома ВКонтакте. И не зря
ждал!».
Юлия ПАВЛОВА, ИЭУиП, 1 курс:
«Недавно я посетила спортивное мероприятие высокого уровня — Кубок мира по фристайлу.
Там я была волонтёром. Мне понравилось, как прошли соревнования, как были организованы и
что они состоялись именно в нашем городе. Было очень весело,
и после соревнований фристайл
стал для меня одним из самых
любимых видов спорта».
Соб. инф.

(19 марта 2020 г.)
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Классически лучшие
Студия балета «СФУэте» начала весну с побед на международном конкурсе «Дорогою добра», прошедшем в Новосибирске 8-10 марта. Студенты
трижды стали лауреатами первой степени! Нельзя не отметить блестящие выступления «СФУэте» в рамках конкурсов «Танцуй вместе с нами» и
«Новая весна–2020». Так держать!

Мы снова встретимся весной
16 марта завершилась «Новая весна–2020». За 20 дней самые талантливые студенты СФУ успели побороться за звание лучших в 13
конкурсах. Фестиваль по традиции начался с ведущих, а завершился
обновлённым конкурсом СМИ (в этом году впервые оценивалось цифровое искусство). Поздравляем всех призёров и победителей и уже
ждём вас на «Новой весне–2021»!

Команда КВН «Кира Пластилинина»
прошла новый сезон лиги «Запсиб»

Открыт приём заявок
на конкурс «Краса народов»
Принять участие приглашаются все девушки от 18 до 25 лет любой
национальности. Приём заявок продлится до 24 марта. Затем девушек
ждёт кастинг, на котором будут отобраны финалистки.
Далее в течение месяца девушки будут встречаться со спикерами,
проходить тренинги, участвовать в фотосессиях и мастер-классах
различной направленности: визаж, рисование, тренировки от «Беги за
мной». Также предусмотрен интеллектуальный и спортивный этапы.
Финал конкурса 23 апреля пройдёт в форме концерта. Девушки
представят дефиле, визитку и творческий номер.

Подготовлено Медиахолдингом ЦСК

Отбор проходил 7 марта в Тюмени, где наши ребята соревновались в юморе с
18 командами из разных городов. КВНщики готовились четыре дня, после чего
выступили на большом концерте, чем и заслужили себе путь в 1/4.
Точная дата следующего этапа лиги пока неизвестна, но это будет в мае, а место действия то же. Ребята сказали, что менять стиль подготовки не планируют:
«Мы готовимся и пишем материал всегда и везде, где бы мы ни были».

Что ещё делать во Всемирный день
поэзии? Конечно, читать стихи. И лучше —
первосортные. Мы сделали подборку тех
поэтов, у кого в 2020 году юбилей. Юбилеев
и поэтов, правда, больше: помимо тех, кого
мы представляем, круглые даты и у Саши
Чёрного, и у Андрея Белого, у Твардовского,
Исаковского. Зачитаешься!

Борис Пастернак

130 лет
(10.02)

Евгений Баратынский

Весна, я с улицы, где тополь удивлён,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельём
У выписавшегося из больницы.
Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишённых выраженья.
***
Не как люди, не еженедельно.
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.
И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь ты, чтоб я был весел,
С чем бы стал ты есть земную соль?

Иосиф Бродский
Ниоткуда с любовью,
надцатого мартобря...
...

80 лет
(24.05)

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесённом снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
как не сказано ниже, по крайней мере, —
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

Я входил вместо дикого зверя в клетку...
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал чёрт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал чёрной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны воронёный зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешёл на шёпот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

220 лет
(2.03)

Разуверение
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.
***
Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста.
Со всех сторон своих видна,
Как искушённая жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

Иван Бунин

150 лет
(22.10)

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет —
Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
***
Тихой ночью поздний месяц вышел
Из-за чёрных лип.
Дверь балкона скрипнула,— я слышал
Этот лёгкий скрип.
В глупой ссоре мы одни не спали,
А для нас, для нас
В темноте аллей цветы дышали
В этот сладкий час.
Нам тогда — тебе шестнадцать было,
Мне семнадцать лет,
Но ты помнишь, как ты отворила
Дверь на лунный свет?
Ты к губам платочек прижимала,
Смокшийся от слёз,
Ты, рыдая и дрожа, роняла
Шпильки из волос,
У меня от нежности и боли
Разрывалась грудь...
Если б, друг мой, было в нашей воле
Эту ночь вернуть!

Сергей Есенин

125 лет
(4.10)

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.
Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.
Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге.
И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клён
Головой на меня похож.
***
В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне весёлой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.
В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.
Это сделала наша равнинность,
Посолённая белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.
Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь —
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.
140 лет
(28.11)

Александр Блок

3. Н. Гиппиус
Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьётся с криком вороньё, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие твоё!

Афанасий Фет

200 лет
(5.12)

Я долго стоял неподвижно,
В далёкие звёзды вглядясь,Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.
Я думал... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звёзды тихонько дрожали,
И звёзды люблю я с тех пор...

