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: КОРОТКО :
>> По результатам полугодовой оценки
рейтинга Webometrics (ранжирование мировых университетов по уровню их присутствия в Сети) СФУ улучшил свои позиции: 16-е место среди российских вузов и
1356-е в мире.
>> Опубликован список 1500 лучших вузов
мира по версии Московского международного рейтинга «Три миссии университета»
(MosIUR). Это принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие
с обществом. При этом MosIUR — первый
глобальный рейтинг, который рассматривает третью миссию университета. СФУ вошёл в интервальную группу 801-900 в мировом рейтинге и в группу 29-33 среди российских вузов.
>> Роман Шорохов назначен проректором
по финансовой деятельности СФУ.
>> В августе в Военном учебном центре на
торжественной церемонии приняли военную
присягу 450 выпускников из 16 институтов,
обучающихся по трём программам военной
подготовки: офицеры запаса (193 выпускника), сержанты запаса (192 выпускника), солдаты запаса (65 выпускников).
>> У СФУ появился официальный телеграм-канал
web-telegram.ru/#/im?p=@
SibFUofficial. Он является официальным источником информации вуза. Здесь публикуются главные новости университета, научнообразовательной политики, приказы и назначения, а также экспертные комментарии
учёных. Имеются там и каналы, ориентированные на иностранцев и выпускников школ.
>> Медицинский центр СФУ — ФСНКЦ
ФМБА России вернулся к прежнему режиму работы. Обращаться в учреждение за медицинской помощью можно с 8:00 до 17:00.
Открыта запись на плановый приём к специалистам. Также сохраняется возможность дистанционного консультирования. Телефоны:
274-31-51; 277-33-55.
>> Ректор нашего университета М. Румянцев, начальник Военного учебного центра Е. Гарин и офицеры ВУЦ приняли участие в VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» (23-29 августа,
Московская область). Делегация СФУ приняла участие в круглом столе по вопросам подготовки военных кадров; на выставке форума университет представил угломерный навигационный приёмник МРК-10.
>> СФУ объявляет конкурсный отбор молодых учёных в ведущие научные коллективы университета и запускает программу поддержки победителей «Научные кварталы».
Исследователям, которые пройдут отбор,
предоставят укомплектованную квартиру на
весь период научного проекта. В пакет предложений включено также медицинское обслуживание, возможность пользования фитнес-центрами, бассейнами, профилакториями и базами отдыха.

Политех, откройся!
Хотя официальное открытие нового корпуса
Политехнического института назначено на октябрь,
здесь всё готово к началу учебного года.
Бросается в глаза отличие от прежнего здания. В духе современных тенденций корпус построен по принципу открытых пространств. Стеклянные двери позволяют видеть и
процесс учёбы, и работу лабораторий. Много свободных рекреационных зон. Помещения
оснащены всем необходимым, студентам обеспечен доступ к компьютерам (в том числе с
3D-программами), к зарядным устройствам и др.
Новейшее оборудование лабораторий позволит на высоком уровне выполнять как хоздоговорные, так и магистерские работы, развивать производственную базу, а также закладывать новые направления. Так, в Политехническом уже планируют открытие лабораторий по искусственному интеллекту, по выращиванию растений с помощью светодиодного освещения и др.
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5 вопросов ректору

: КОРОТКО :

Ура, новый учебный год! А позади трудные полгода
карантина с пустыми корпусами и тотальной
дистанционкой, когда удалённо проходили не только
учебные занятия, но и защиты, выпускные... В первые дни
сентября мы задали ректору СФУ Максиму Валерьевичу
РУМЯНЦЕВУ пять вопросов о том, чему нас научил
период пандемии и что ждёт университет впереди.
1. Месяцы изоляции людей и организаций, будем надеяться, позади. Максим
Валерьевич, чего мы лишились и что приобрели за этот период?
— Лишились, но, к счастью, временно, радости человеческого общения.
Необходимость видеть своих коллег в течение нескольких месяцев только на экране
компьютеров, безусловно, удручала.
Но период изоляции, подобно любому кризису, открыл нам новые возможности. Мы приобрели уникальный опыт организации работы, поняли, что для решения некоторых вопросов необязательно
собирать совещания, а для получения некоторых справок необязательно ехать через
весь город. Главное же, мы смогли адаптировать традиционные педагогические практики и оперативно внедрить ряд современных технологий.
2. Университет — пусть в разной степени — оказался готов к дистанционному обучению. А какие дефициты всё же обнаружились и какие навыки, какие наработки
надо теперь всегда иметь в своём арсенале
преподавателям, сотрудникам и студентам?
— Традиционные лекции и семинары
имеют свои преимущества: ты рядом со студентами, ощущаешь психологическое состояние группы, можешь оперативно отреа-

гировать, дополнить, понимаешь, порой по
невербальным признакам, насколько понятен материал. Дистанционная работа в этом
смысле более неповоротлива и гораздо более требовательна ко всем участникам образовательного процесса. От преподавателя требуется терпение, умение удерживать
внимание, знание информационных технологий, включая программное обеспечение,
педагогическое мастерство. Всё это порой и
становилось дефицитами.
3. Период коронавируса обернулся лишними расходами или экономией для вуза?
— В этот период мы ограничили командировки сотрудников и перенесли запланированные научные мероприятия. Может показаться, что сэкономили. Но при этом сам
университет в период ограничений не прекращал свою работу. Да, у нас далеко не
все сотрудники физически присутствовали на рабочем месте, но мы продолжали
нести коммунальные расходы, оплачивали
имущественные и земельные налоги. В качестве мер поддержки студенчества мы сохранили стоимость обучения на уровне прошлого года, отменили оплату за общежития
тем студентам, кто в них не проживал.
(Окончание на стр. 4)

Фото Евгения ПУЗИНА
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июле наш университет посетил автор самой значительной достопримечательности кампуса СФУ — скульптуры «Трансформация» — известный скульптор, ювелир, член-корреспондент Академии художеств России, почётный член Академии рисунка Флоренции (Италия) Даши НАМДАКОВ.
Ему вручили диплом и мантию почётного профессора СФУ (решение о присуждении этого звания Д. Намдакову было принято учёным советом университета ещё в прошлом году)

>> 15 сентября в СФУ состоится защита по
присвоению учёной степени PhD SibFU в области металлургии. Соискателем выступит
аспирант ИЦМиМ Падамата Сай Кришна с
диссертацией «Электролиз криолит-глинозёмных расплавов и суспензий с электродами, выделяющими кислород».
>> Аспирантов, докторантов и учёных
университета приглашают пройти обучение по программе повышения квалификации «Научный проект: идея, финансирование, публикация». Слушатели курса освоят
основные инструменты для формирования
успешных проектных заявок на проведение
научных исследований, научатся выбирать
грантовую программу или фонд для подачи
заявки, познакомятся с технологией публикации результатов исследований в изданиях, индексируемых в международных базах.
Обучение бесплатное. Зарегистрироваться
на курс можно до 14 сентября, старт обучения — 21 сентября.
>> СФУ выиграл грант в размере 156
286,8 тыс. рублей от Правительства
Красноярского края на реализацию проекта физико-математической школы и создание условий для выявления и поддержки талантливых учащихся соответствующего профиля. Средства гранта позволят СФУ приобрести необходимое учебное оборудование
для оснащения помещений школы, комплекты учебников и учебной литературы,
оборудовать жилые помещения интерната.
Следующий шаг — лицензирование уровня
среднего общего образования и набор первых учеников в 10 класс физико-математической школы-интерната СФУ.
>> Проект Научной библиотеки СФУ
«Speak English» стал победителем открытого
благотворительного конкурса «Новая роль
библиотек в образовании» Фонда Михаила
Прохорова (из 379 отобранных заявок победителями стали 60 проектов). В рамках проекта будет организован языковой клуб для
учащихся 5–6-х классов нашего города — с
циклом библиотечных уроков страноведческой тематики на английском языке в игровой форме, при участии студентов СФУ из
англоговорящих стран. Чтобы стать ведущим клуба или задать вопросы по его работе, обращайтесь к Ирине Фёдоровне Мозго,
+7 906 914-93-09, imozgo@sfu-kras.ru
>> В честь открытия нового корпуса
Института гастрономии прошёл онлайнлекторий. Все желающие слушали лекции
«Что такое русский стол?», «Актуальные
ресторанные тренды: еда будущего»,
«Традиционные гастрономические знания и
их значимость для будущего». Лекторы крутые: Андреа Пьерони, ректор Университета
гастрономических наук, Турин (Италия),
Игорь Шейн, председатель Красноярского
винного клуба, Анна Кукулина, гастрономический журналист и исследователь
(Москва).
>> 4 сентября Благотворительный фонд
Владимира Потанина проведёт экспертную
дискуссию на тему «Вузы нового времени:
адаптивность как конкурентное преимущество» — в дистанционном формате на площадке ТАСС, начало в 11:00.
●
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5 вопросов ректору
(Окончание. Начало на стр. 3)
К началу учебного года мы закупили многоразовые маски для студентов всех курсов и преподавателей. Обеспечили наличие средств дезинфекции в каждом учебном
корпусе и общежитии.
Экономией период изоляции точно для нас
не обернулся.
4. Действительно, в отсутствие студентов
университет продолжал работать, причём
многие службы — очно, а не только дистанционно. Какие планы удалось реализовать в
плане ремонтов, закупок, задуманных и подготовленных к реализации проектов?
— Период ограничений мы постарались
использовать максимально эффективно.
Так, мы интенсифицировали капитальные и
текущие ремонтные работы, внедрили технологии электронного документооборота.
В нескольких ключевых аудиториях теперь
можно проводить совещания в режиме видеоконференцсвязи, а в холле библиотеки
появилась интерактивная мультимедийная
зона.
Всё это время команда ректората продолжала работать над новой Программой
развития университета. В ней стараемся отразить ключевую идею — ОТКРЫТЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ. Она станет объединяющей
для основных направлений деятельности:
образования, науки, воспитательной работы и т.д. Открытый университет — это про
востребованность университета самыми разными людьми на разных этапах жизни, когда

университет — это больше, чем место, где
проводят четыре года для получения основного образования.
5 . Что ждёт университет в ближайшее время, в сентябре?
— Университет готовится подавать заявку на участие в Программе стратегического академического лидерства. Она будет подаваться от имени научно-образовательного консорциума, куда войдут университеты Енисейской Сибири, крупные
индустриальные гиганты — РУСАЛ, Полюс
Золото, Норильский никель, Роснефть, предприятия оборонно-промышленного комплекса, успешные аграрные хозяйства. Если наука и образование сможет обеспечить социально-экономическое превосходство региона, это будет большой нашей победой.
Надеюсь, в сентябре проведём очередную
студенческую пресс-конференцию. Если позволят обстоятельства, то офлайн. Для меня
очень важно, что на таких встречах мы обсуждаем развитие университета с главными
его людьми — студентами. По итогам встреч
фиксируем проблемы и стараемся их исправить. Хочется больше интересных проектов
и идей, авторами которых станут студенты
Сибирского федерального университета.
Ну и, конечно, в сентябре нас ждут учёба
и работа. Пока не миновала опасность вспышек коронавирусной инфекции, мы, понимая свою ответственность за людей, вынуждены вести эти процессы частично онлайн.
УЖ

Терроризму
нет
Сегодня, 3 сентября, мы вспоминаем трагедию в Беслане, где утром 1 сентября 2004 года террористы захватили 1100 заложников во
время торжественной линейки в школе. Тогда погибло 333 человека, в
том числе 186 детей. Теперь 3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом, к которому Региональный центр по изучению
и профилактике экстремизма и терроризма (РЦИПЭТ) приурочил ряд акций.
(1) Онлайн-акция по поиску противоправного
контента
в
сети
Интернет. Любой желающий может заявить о своей гражданской позиции, присоединившись к этой акции, которая продлится до 30 сентября. Отобранные материалы будут
переданы в правоохранительные органы для дальнейшего реагирования
и блокировки. Подробнее на сайте
news.sfu-kras.ru/23482
(2) Кроме того, РЦИПЭТ совместно
с краевым Домом офицеров при поддержке Антитеррористической комиссии Красноярского края на базе школы
№ 45 г. Красноярска проведёт уроки
правовой грамотности и информационной безопасности. Своими знаниями
и опытом поделятся:
— прокурор отдела по надзору за
исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму в отставке, советник
юстиции Юлия Ивановна Семёнова;
—
заместитель
руководителя РЦИПЭТ СФУ Ольга Сергеевна
Чижевская;
— специалист отдела молодёжных
проектов Управления молодёжной политики СФУ Василий Александрович
Молошаг.

Ура! Мы вернулись в кампус

(3) В краевом Доме офицеров подготовлен информационный материал
о террористическом акте, совершённом в Беслане, а также познавательная викторина для школьников младшего возраста.
Соб. инф.
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Что обсуждали ректоры

Более 125 тысяч пользователей интернета посмотрели запись «Большого открытого разговора»,
в котором участвовали ректоры ведущих вузов страны, а модерировал дискуссию — причём
из библиотеки СФУ — руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная
политика» Евгений СЖЁНОВ (г. Москва), специально для этого приехавший в Красноярск.
Состоялось событие ещё 10 августа, но нам хочется зафиксировать отдельные моменты,
ведь речь шла об опыте решения ведущими вузами самых острых проблем высшего образования.

Статистика
Отправной точкой дискуссии стали данные
о том, что граждане России считают приоритетами в области образования и науки. На
первом месте — возможность образования
для всех; на втором — обучение в течение
всей жизни; на третьем — развитие онлайнобразования. Что касается науки, то здесь для
всех главное — возвращение России статуса
центра мировой науки, а также поддержка молодых учёных.

Работать с запросом
Но приоритеты населения — ещё не руководство к действию. Как отметил врио ректора Томского политеха Андрей Яковлев (кстати,
пришедший в вуз из госкорпорации), «очень
часто родители демонстрируют спрос из прошлого, и с этим надо работать». С ним согласился директор SAS ТюмГУ Андрей Щербенок
и привёл пример: девочка учится в 4 классе, но
мама уже сейчас интересуется, какие есть возможности у вуза, чтобы её дочка стала технологом химической промышленности и устроилась в Газпром. Это и есть — из прошлого.
Тезис же такой: если мы видим, что в образовании надо что-то менять, пусть даже
пока непонятно — что, университеты должны
взять на себя интеллектуальное лидерство и
предложить обществу конкретные модели.

Право на ошибку
Один из современных запросов учащихся и
родителей: если первоначальный выбор специальности был неверным, студент должен иметь
возможность это переиграть. Ряд продвинутых
вузов такой шанс уже дают.

Спасти молодых кандидатов наук
Эту проблему отметила ректор Нижегородского университета Елена Загайнова:
если у аспирантов сегодня достаточно много
форм поддержки, то, защитившись, молодые
исследователи часто проваливаются в финансовую яму. Изменение этой ситуации — задача не только «сверху» (ректората), но и «снизу» — со стороны непосредственных начальников: завкафедрой, завлаба.

Менять качество
взаимоотношений
Тамбовский госуниверситет (ректор Владимир Стромов) много усилий направляет на

повышение квалификации учителей, 80% которых — его же выпускники. За последнее
время число слушателей ДПО выросло в 4
раза и достигло 9 тысяч. Но университету этого мало: с 18-ю школами заключены особые
договоры, там открыты классы, над которыми
вуз полностью берёт ответственность, чтобы
поступающие в вуз абитуриенты были на порядок качественнее подготовлены.

Важна энергетика
Модератор дискуссии Евгений Сжёнов отметил, что для научной эффективности вуза
важна личность проректора по науке: он должен быть энергичен, уметь работать в команде, обладать другими современными навыками. В качестве примера был упомянут новый проректор по науке в РУДН. Ректор вуза
Олег Ястребов подтвердил: на эту должность
был объявлен открытый конкурс, учёный совет рассматривал более 30 кандидатур, выбор
сделан в пользу яркого учёного, академика
Андрея Костина, известного специалиста в области онкологии. Таким образом университет
достиг и другого результата: одним из приоритетных направлений вуза стала борьба с заболеванием, которое стремительно выходит
на первое место в мире.

Два принципа Томского политеха
Как отметил Андрей Яковлев, от фокусировки на конкретных направлениях в Томском
политехе переходят к моделям полного жизненного цикла (начиная с идеи до утилизации). Ещё одним вызовом времени здесь считают необходимость менять культуру работы
с внешней средой — без этого невозможно
современное партнёрство.

… и четыре принципа Тамбова
Интеграция, кооперация, коллаборация —
это хорошо, но ректор Владимир Стромов
сформулировал свои принципы работы в науке. Первое — результативность. Второе —
открытость на всех уровнях: региональном,
российском, международном. Третье: инвентаризация того, что и для чего исследуем, соотнесение этого с мировыми достижениями.
И четвёртое: кропотливая работа по привлечению в науку молодёжи.

Из Москвы в Сибирь
Экспериментатор в образовании Андрей
Шербенок отметил, что акценты на колла-

борации с институтами РАН имеют и риски: могут привести к ещё большей кадровой изоляции на местах, а в России слабая
мобильность учёных — и без того проблема. Так что всем надо думать о стимулах, чтобы лучшие аспиранты уезжали в другие научные школы, а сам вуз активно нанимал кадры на международном научном рынке, благо
сегодня это реально.

Цифровой подготовительный
Пандемия не только нанесла образованию
урон, но многим дала толчок развития. Так,
РУДН теперь готовится к запуску цифрового подготовительного факультета. Там будут
учиться 10 тысяч студентов, и доставить свой
образовательный контент в 160 стран мира —
нетривиальная задача, которую вуз сейчас
решает.

Свободный,
но структурированный диалог
Требование открытости вузов никто не
оспаривает, это уже из области базовой гигиены. Но Андрей Щербенок обратил внимание на другое: вслед за открытостью должны
следовать ограничения. Открытых площадок
в мире — миллионы, общаться можно в любых сетях и сообществах. В университеты же
приходят за определённым академическим
дискурсом, здесь практикуют особую коммуникацию, дающую более достоверные представления о мире. Эту базовую университетскую ценность вузы должны сохранить.

Вызов для СФУ
Взгляд нашего ректора Максима Румянцева
на задачи начала учебного года мы представили в отдельном интервью (см. стр. 3-4), а
здесь лишь отметим, что в числе вызовов
Максим Валерьевич указал необходимость
встроить в учебный процесс и сделать регулярным всё то, что было наработано за время
дистанционного обучения. А что было утилизировано — навсегда забыть.
И ещё наш ректор (в этом он разделяет точку зрения Эдуарда Галажинского, руководителя
ТГУ) подчеркнул необходимость университету быть пусть избыточным — но максимально
профессиональным. Делать то, что мы лучше
всего умеем, а что не умеем — тому учиться.
Валентина ЕФАНОВА
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Проекты новой волны
Весной 2020 года в СФУ стартовал
конкурс на участие в образовательной
программе «Кадровый акселератор —
новая волна» (в рамках Программы
5-100). Появление этого пилотного
проекта — ответ на требование времени: соответствовать современным
трендам и задачам развития страны.
Университетом заявлено формирование
Научно-образовательного центра мирового
уровня «Енисейская Сибирь: Индустрия 4.0».
В его рамках вуз планирует занять позицию
интеллектуального образовательного инжинирингового центра для своих стратегических партнёров. Реализация этих планов невозможна без лидеров и «команд», ориентированных на «высшие достижения» в науке,
образовании и инновационной деятельности.
В конкурсе «Кадровый акселератор — новая волна» участвовали преподаватели, научные сотрудники, магистранты университета в
возрасте от 25 до 45 лет с опытом образовательной, научной, проектной и управленческой деятельности. Программа разработана
и реализуется Центром стратегических исследований и разработок СФУ. Мы говорим с
руководителем центра В.С. ЕФИМОВЫМ.
—
Валерий
Сергеевич, вы идеолог проекта. Его
название
ассоциируется с ускоренной, улучшенной
подготовкой
кадров. Благодаря
чему цель может быть
достигнута?
— «Кадровый акселератор» — сравнительно новая практика (хотя
элементы её у нас были и ранее). Сейчас университет входит в новую фазу своего развития. Чтобы совершенствовать и усиливать
уже наработанный потенциал, нужны новые
идеи и люди.
Традиционная программа кадрового резерва — это ситуация чистого поля с невнятной перспективой; мол, что выросло,
то и пусть растёт. Цель кадрового акселератора — формирование в СФУ масштабной
группы «агентов развития», то есть ряда команд активных преподавателей, исследователей и администраторов, которые замыслили и реализуют проекты в общей для университета смысловой рамке. Причём эти проекты тесно стыкуются с заказами ректората,
директоров институтов, подразделений университета. Предварительно мы разговаривали со всеми этими заказчиками, интересовались, есть ли у них необходимость в проектах, идеях, в усилении людей. Сейчас база
собрана, сформированы команды, готовые
развернуть значимую для институтов работу.
Примерно 20% от всех, кто подали заявки
на участие в программе, решились на это по
собственной инициативе.
— Захотели сделать карьеру?
— Я бы так не упрощал, потому что, во-первых, для людей в университете крайне важ-

ными являются интересное дело и перспектива, связанная с новыми возможностями в
науке, в управлении, в прикладных работах,
в образовательных проектах. Во-вторых, это
возможность выхода на более сложные задачи и карьерный рост. И в-третьих, это вхождение в коалицию развития — широкую
группу, которая понимает необходимость задач университета, принимает их и готова в
них вкладываться.
Для нас важно, чтобы люди научились
работать в команде, были способны видеть стратегическую перспективу, выстраивать коммуникацию как внутри команды,
так и с внешними партнёрами, делать серьёзную аналитику. Это будет создавать условия для реализации значимых для университета проектов.
Мы предполагаем, что наша образовательная программа станет регулярной. Это строительство университета для себя и для своей
интеллектуальной жизнедеятельности.
В этом году программа сфокусирована на
нескольких институтах, в следующем мы планируем расширить эту практику. Наши усилия
направлены на повышение интеллектуальной
активности университета, для этого нужно
расширить возможности для коммуникации и
кооперации, что важно для реализации больших мультидисциплинарных проектов.

Подготовительный этап должен завершиться к сентябрю текущего года. Конкурсный отбор в «акселератор»
прошли 70 человек. Эксперты оценивали анкеты и
портфолио претендентов.
В рамках анкеты каждый
предлагал несколько идей,
которые считал наиболее
значимыми для университета и интересными для себя.
— Помимо всего прочего, мы просили
участников предъявить рекомендации от руководителей университета, директоров институтов, ведущих учёных и т.д. Это не жёсткое требование, но оно показывает, как человек в университете связан с другими людьми, пользуется ли их доверием, — добавляет
Валерий Сергеевич. — Наконец, участники писали компактное эссе на одну из двух
предложенных тем: либо про университет и
ожидания, связанные с развитием вуза, либо
более узко — про ту область деятельности,
которой человек занимается, скажем, про
инженерное образование и перспективы его
развития.

Например, цифровизацию месторождений полезных ископаемых, геологоразведки, создание цифровых двойников, применение ГИС в горнодобывающей отрасли —
все эти технологии мечтает продвигать в
рамках своего проекта ассистент кафедры маркшейдерского дела ИГДГиГ Игорь
ПАТАЧАКОВ с командой. Сейчас ему 29 лет.
— Новые технологии сегодня присутствуют в строительстве, а вот горнодобывающая отрасль пока отстаёт, — говорит
Игорь Витальевич. — В своём эссе я писал,
как можно применить новые разработки на
базе СФУ. У нас уже есть команда учёныхисследователей-бизнесменов, создано малое предприятие при кафедре, но, к сожалению, ресурсов недостаточно. Между тем
разработки в области цифровизации позволили бы недропользователям снижать себестоимость добываемой продукции и экономить большие средства на своих расходах.
Ведущий специалист НОЦ «Институт
непрерывного
образования»
Ольга
ПОЖИДАЕВА в своём эссе предложила идею — вывести на новый качественный уровень область инклюзии в высшем
образовании.
— Университет у нас большой, студентов,
имеющих проблемы со здоровьем и требующих к себе повышенного внимания, достаточно. На сегодняшний день работа с ними
ведётся, есть сотрудники, к которым всегда могут обратиться абитуриенты с проблемами. Однако чётко выстроенной системы
взаимодействия нет. Куда дальше этим ребятам идти? Разные площадки, люди, кабинеты... Моя идея в том, чтобы всячески поддерживать и сопровождать таких ребят на
протяжении всего периода обучения, вплоть
до трудоустройства и дальнейшего повышения квалификации. Задача пафосная, но я
думаю, что университет с ней справится, —
говорит Ольга Александровна.
Принимала участие в конкурсе проектов и
помощник ректора СФУ Ольга ЯКУШЕВИЧ.
Она продвигает идею повышения квалификации управленческих кадров университета
в условиях цифровизации.
— Ситуация с COVID-19 выявила, что далеко не каждый в нашем вузе может эффективно организовать дистанционную работу с использованием цифровых технологий.
И не все знакомы с вузовскими сервисами.
В этой связи необходимо создать какую-то
систему либо модель обучения именно для
управленческих кадров, — считает Ольга
Вячеславовна.

— В настоящее время у нас выделилось
уже порядка восьми проектов, –— рассказывает Валерий Сергеевич Ефимов. — Над
каждым работает команда от трёх до шести
человек. После защиты проекты должны будут получить ресурсы от университета (организационные, административные, финансовые), а также от партнёров и других инстанций. Запуская программу кадрового акселератора, университет планирует активно
поддерживать это движение.
Вера КИРИЧЕНКО

(3 сентября 2020 г.)

№ 9 (238) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

7

Ещё три 17-этажки

появятся в кампусе через год
Строительство нового комплекса общежитий
из трёх корпусов, соединённых двумя служебными
трёхэтажными блоками, началось в декабре
2019 года.
По информации начальника управления строительства и капитального ремонта СФУ Артёма Викторовича ЗЮНЬКИНА,
на данный момент в первом корпусе уже
сделан цоколь и первый этаж, монтируются стеновые панели 2-го этажа. Во втором корпусе выполнены монолитные работы в цоколе, в третьем возводится фундамент. На автопарковке уже приступили
к отделочным работам и прокладке сетей.

Общая площадь — 38 800 кв. метров

1328

для

проживающих.

Новый комплекс практически идентичен корпусам «Перьев» в
Студгородке. Условия проживания — такие же комфортные: 664 однокомнатные квартиры на двух человек с санузлом, мини-кухней,
полным комплектом мебели и оборудования. На третьих этажах служебных блоков расположатся холлы для отдыха, на нижних — залы
физподготовки, буфет, парикмахерская, паспортный стол и др. На
кровле автопарковки предполагается спортивная площадка.
Начальник управления капстроительства отметил также, что на
первом этапе работы были некоторые сложности: по территории
площадки проходили существующие сети отопления и канализации, в т.ч. «чужие», их пришлось выносить. Но сейчас график практически выровнен, а возведение парковки идёт даже с некоторым
опережением.
Срок сдачи объекта — 2021 год.

В тридцати общежитиях СФУ,
имеющихся на 2020 год,
11343 места для студентов,
252 — для аспирантов,
139 мест — для семейных студентов,
69 мест — для иностранных преподавателей

3
2

1
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33355 заявлений,
рекорд среднего балла ЕГЭ

и другие итоги приёмной кампании-2020
Приёмная кампания 2020
года в вузы стала уникальной
за всю историю, поскольку
из-за пандемии она почти
полностью прошла в
дистанционном формате.
Когда на завершающем этапе
приёма документов СФУ
открыл свои двери, очным
посещением воспользовались
немногие. Документы в наш
университет подали более 16
тысяч абитуриентов на все
формы обучения. География
поступающих — порядка 60
субъектов РФ.
Об особенностях нынешней кампании рассказывает ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Роман Александрович
ВАГАНОВ.
— Если учесть, что один человек мог указать до трёх направлений подготовки на очную и бюджетную формы обучения (бакалавриат и специалитет), то было подано рекордное число заявлений — 33 355. В основном это абитуриенты из Красноярска и края
(более 6 тысяч), из Иркутской области (1,5
тысячи), Республики Хакасия, Кемеровской
и Новосибирской областей, Забайкальского
края и Бурятии.
Кампания в целом была долгая из-за переноса сроков сдачи ЕГЭ. Мы стартовали
как всегда 20 июня, а завершили приём документов на очную бюджетную форму аж
18 августа, хотя все прошлые годы — 26
июля. То есть на три недели дольше обычного, а зачисление состоялось только 26 августа. Много абитуриентов подали документы,
ещё не зная своих результатов ЕГЭ, в связи
с этим некоторые ребята, получив результаты, не смогли участвовать в конкурсе, потому
что не прошли минимальный порог по какому-либо из предметов. Двоек по ЕГЭ хватало.
— Были в этом году какие-либо
нововведения?
— Впервые мы проводили внутренние
вступительные испытания и по общеобразовательным, и по творческим предметам в
дистанционном формате. Испытания предусмотрены федеральным законодательством.
По общеобразовательным предметам —
для поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования, по
творческим — на творческие направления
подготовки.
Всё происходило с использованием технологии прокторинга и обязательной верификацией личности (это требование
Минобрнауки). По общеобразовательным
предметам тесты можно было проходить

Приёмная комиссия вела
ежедневные прямые
эфиры в Instagram и
на YouTube, отвечая на
вопросы абитуриентов.

в течение суток, и абитуриенты сами могли выбрать удобное время. Для тех, кто подавал заявления на творческие специальности, шли конференции в Zoom. Система
прокторинга — специальная интеллектуальная система слежения за проведением экзамена — выдавала не только картинку, но и
чутко фиксировала все звуки, что позволило
выявить массу попыток списывания.

Абитуриенты не понимали, что видеозапись велась ещё до того, как они
нажали кнопку «Начать экзамен». И смешно, и грустно было наблюдать, когда, сидя перед камерой,
человек спрашивал: «Алиса, скажи, пожалуйста...». И
начинал задавать вопрос.
Понятно, что такие работы
были аннулированы.

Система слежения позволяла фиксировать отвод взгляда, посторонние шумы (причём очень отчётливо). Плюс к тому каждую
видеозапись экзамена просматривало не менее двух экспертов из состава экзаменационной комиссии. Всего отсмотрено порядка 11
тысяч часов видеозаписи — это огромный
труд! Гораздо проще, когда 20 человек сдают реальный экзамен в аудитории.
— Как происходило общение с абитуриентами в дистанционном формате?
— Это семидневная рабочая неделя, круглосуточная переписка в соцсетях, звонки на
горячую линию приёмной комиссии 8-800
(работала в этом году впервые!). В день приходило до полутора тысяч писем с документами. К середине августа в единый call-центр
(работал с 8:30 до 20:30) поступило более 12
тысяч звонков.
Нам помогли уже сложившиеся, начиная с
марта, формы дистанционного взаимодействия. Особенно выручал Zoom. К примеру, в
заключительной Zoom-конференции участвовали порядка двух тысяч человек, представители 21 института СФУ и трёх филиалов.
Трансляции каждой Zoom-конференции шли

Приёмная кампания в цифрах и фактах
● Самому старшему абитуриенту, зачисленному в СФУ, 67 лет, самому молодому — 16.
● Повышенная стипендия — от 12 до 24 тысяч рублей, назначается на весь год.
● В этом году в СФУ запущено несколько серьёзных проектов по рассрочке платежей
для тех, кто поступил на платную форму обучения.
● Все иногородние могут претендовать на заселение в общежитие. Мест хватит!
Стоимость проживания — порядка 14 тысяч рублей в год.
● Впервые в этом году можно было подать документы через Единый портал госуслуг в
54 вуза, в том числе в СФУ (подано более тысячи заявлений через госуслуги).
● Студентами вуза стали 6644 человека. На программы бакалавриата и специалитета
зачислены 4768 человек. На дневное отделение бакалавриата и специалитета поступили
4150 человек, из них 1260 — платно. На программы магистратуры зачислено 1683 человека, платно — 385. Двенадцать человек приняты в вуз без экзаменов.
● Средний балл ЕГЭ у поступивших на бюджет — 70,9 (в 2019 — 69,1).
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на YouTube-канале. Вот и представьте: сетка из восьми отдельных Zoom-комнат и три
разных времени. Добавьте к этому ежедневные прямые эфиры в Instagram и на YouTube,
где мы показывали всё многообразие университета, вплоть до кампуса, общежитий.
В эфире либо я отвечал на вопросы абитуриентов, либо мы приглашали в студию
специалистов различных департаментов и
подразделений вуза. Иногда во время эфиров (а ближе к зачислению нас смотрели
по 150 человек на обоих каналах) вопросов
было более сотни. Мы на все старались отвечать. Новый формат теперь точно останется
с нами навсегда, потому что многим иногородним он позволяет хорошо познакомиться
с университетом. Было запущено и традиционное сопровождение приёмной кампании в
СМИ и в соцсетях.
— Роман Александрович, как обстоит дело
с иностранными абитуриентами?
— В этом году больше зачислено граждан
СНГ, в том числе из Казахстана, что вполне понятно: осенью 2019 года там открылось представительство СФУ, и хорошо шла
профориентация. Как правило, оттуда мы получаем очень талантливых первокурсников.
Мы заметили: они успешно пишут вступительные испытания и потом хорошо учатся.
Поступили в СФУ и граждане Кыргызстана,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Из
дальнего зарубежья — граждане Китая,
Ирака, Нигерии, Эквадора, Перу, Венесуэлы,
Греции.
— Рейтинг некоторых абитуриентов
оказался выше 300 баллов. Как такое
возможно?
— Если человек поступал только по ЕГЭ,
то мог набрать максимум 300 баллов. Однако
в соответствии с Правилами приёма до 10
дополнительных баллов он может набрать в
течение последнего учебного года либо участвуя в летнем экспресс-конкурсе СФУ (до 5
баллов). То есть рейтинг — это сумма баллов
ЕГЭ плюс баллы за индивидуальные достижения (олимпиады, конкурсы, спортивные
победы). Но на творческие направления, где
предусмотрены профиспытания, количество
экзаменов больше. Например, в Институте
архитектуры и дизайна — два ЕГЭ и два твор-
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ческих экзамена. Понятно, что в сумме абитуриент может набрать 400 баллов. То же самое и в Военно-учебном центре СФУ (три ЕГЭ
и два профиспытания). К слову, в этом году
поступало значительно больше золотых медалистов, потому что аттестаты выдавали, не
дожидаясь результатов ЕГЭ.
—
Какие
направления
особенно
популярны?
— Традиционно все экономические (экономика, менеджмент, экономическая безопасность и др.). Безусловно, юриспруденция, реклама и связи с общественностью,
лингвистика и переводоведение. Например,
на юрфак подали документы более 1200 человек на 44 бюджетных места по общему
конкурсу. Еcли говорить про остальные направления, то IT-сфера опять-таки набирает обороты, проходные баллы в этом году
подросли. Много было желающих поступить на специальности, связанные с информатикой, программной инженерией, информационными системами. На направление
«Строительство» заявлений подано значительно больше, чем в прошлые годы.
— Что было самым проблемным для
абитуриентов?
— Многие присылали неполные комплекты документов — либо заявление без аттестата, либо аттестат без согласия на обработку данных. А неполный комплект документов
не может быть принят. Было сложно никого
не потерять, и университет справился с этой
задачей.
Но расслабляться нам не стоит, потому что
до 1 октября мы уже планируем следующую
приёмную кампанию, и нужно выставить всю
информацию в соответствии с федеральными нормативными актами. Поэтому сентябрь у нас будет не менее жарким, чем летние месяцы.
Уже известно, что число бюджетных мест в
следующем году значительно увеличится, так
что поступить будет проще. Дистанционная
форма подачи заявлений будет занимать
большую долю. Упростим и систему подачи документов — сделаем её более удобной,
вплоть до того, что можно будет отправить
заявление и документы с телефона.
Вера КИРИЧЕНКО
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Реально крутые
Мы просмотрели списки поступивших и
выбрали только некоторые фамилии тех,
кто по своим направлениям набрал наибольшее количество баллов. Конечно, таких ребят много, а ещё больше тех, кто
уступает им всего один-два балла. Какие
вы молодцы! Мы рады, что все вы с нами!
Баталов Даниил, 304 балла, информационная безопасность;
Лихачёва Юлия, 303, юриспруденция;
Никитина Дарина, 294, реклама и связи с общественностью;
Лученкова Анна, 293, строительство;
Вдовиченко Виктория, 293,
лингвистика;
Ермакова Софья, 293, филология;
Шелепова Наталья, 292, перевод и
переводоведение;
Прядкова Анастасия, 289, история;
Горохова Мария, 287, программная
инженерия;
Заикин Илья, 286, менеджмент;
Штреккер Юлия, 286, экономическая
безопасность;
Вансович Никита, 284, прикладная
информатика;
Абдуллаева Мээрим, 284,
бизнес-информатика;
Саморядова Яна, 283, культурология;
Идырысов Намыс, 283, биохимическая
физика;
Бакунин Никита, 283, горное дело;
Солодов Александр, 280, электроэнергетика и электротехника;
Нигматулин Кирилл, 280, прикладная
геология;
Кеслер Жанна, 280, психология;
Греб Ольга, 280, педагогическое
образование;
Смирнов Денис, 280, таможенное
дело;
Брасас Екатерина, 449, журналистика;
Сарыглар Анчыгаш, 389, наземные
транспортно-технологические средства;
Красильникова Ксения, 387, специальные радиотехнические системы;
Брюханова Светлана, 379, архитектура.
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Гречка на завтрак,
Не зря наши предки сеяли гречиху да приговаривали:
«Гречневая каша — матушка наша...». Оказывается, когда
мы едим обыкновенную гречку, то не просто утоляем
ею голод, но и стимулируем выработку очень ценного
«белка долголетия» (сиртуина 1). Узнали об этом совсем
недавно благодаря исследованию, проведённому
красноярскими учёными. Результаты опубликованы
в научном журнале Journal of Cereal Science в июле
2020 года. Открытие заинтересовало не только научное
сообщество, но и широкую общественность.

Исследование уникально. Основная идея
заключалась в изучении влияния гречки на
выработку и активность белков, от которых
зависит продолжительность жизни. Есть
много научных работ, посвящённых сиртуину, и научных статей, посвящённых гречке. Однако до сих пор не было ни одного исследования, которое бы связывало эти два
понятия.
СПРАВКА
Сиртуины — обширное семейство белков, которые обеспечивают
химическую модификацию ядерных белков — гистонов, участвующих в регуляции экспрессии генов
и, соответственно, в контроле множества метаболических процессов
в клетках. Ранее было установлено,
что высокая экспрессия сиртуинов
достигается сокращением калорийности рациона и важна для увеличения продолжительности жизни.
Эксперимент стал результатом сотрудничества учёных СФУ (коллектив кафедры биофизики под руководством профессора Валентины
КРАТАСЮК), НИИ молекулярной медицины и патобиохимии
Красноярского государственного медицинского университета имени проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого
(руководитель
группы — профессор, доктор медицинских наук Алла
САЛМИНА), НИИ медицинских
проблем Севера и Института
биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН.
Сам эксперимент с крысами
в виварии СФУ продолжался
два месяца. Для этого отобрали три группы
животных. Первая питалась обычным кормом, который продаётся в любом зоомагазине. Калорийность рациона второй группы
была снижена на 30 процентов по сравнению
с первой (это контрольная группа, в которой
отслеживали рост сиртуина). Третью группу кормили на 30 процентов гречкой. Для
чистоты эксперимента гречку добавляли в
корм в виде муки, чтобы наверняка крысы её
съели. По прошествии двух месяцев производилось вскрытие животных.

— Для анализа мы отобрали четыре органа — желудок, кровь, почки и печень, —
уточняет соавтор исследования, магистрант
Института фундаментальной биологии и
биотехнологии СФУ Мария
РЯЗАНОВА. — Проведя иммуноферментный
анализ, мы обнаружили, что
больше всего сиртуина содержится в печени и в желудке, то есть
в органах, участвующих
в процессах пищеварения.
Меньше его было обнаружено
в крови.
Первая группа показала самые низкие результаты по выработке (экспрессии) сиртуина. Вторая, наоборот, выдала очень высокий
показатель этого белка. Испытывая голод
(для животных это стресс), клетки «включают» режим выживания, что в свою очередь
запускает процессы восстановления — «ремонта». Тем не менее крысы теряли в весе,
что негативно сказывалось на их самочувствии. Третья группа, которую кормили смесью с включением гречневой муки, показала
оптимальный уровень сиртуина. Он не был
таким высоким, как в контрольной группе,
но это и не требовалось, потому что никак не
влияло на состояние крыс (вес они набирали точно так же, как крысы в первой группе).

«Мы были очень заинтересованы в проведении этого эксперимента. Хотелось понять,
какие механизмы регулируют активность сиртуинов,
т.к. эти ферменты используют в своей работе над+
(никотинамид, адениндинуклеотид), который важен для
функциональной активности
головного мозга и секреции
нейропептидов и изучением
которого мы занимаемся. Например, расшифровка новых
механизмов над+ зависимой
регуляции продукции окситоцина в головном мозге важна
для диагностики и лечения
аутизма». (А.Б. Салмина)
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обед и ужин
уровень, который мы можем поддерживать
и при этом не чувствовать голода. Как было
сказано ранее, во время стресса включаются защитные механизмы клетки, за счёт чего
увеличивается её продолжительность жизни.
Потребляя гречку, мы также можем увеличивать уровень сиртуина, тем самым продлить
жизнь клетке, а значит, и своему организму.

Эксперимент доказал пользу диеты с
включением продуктов на основе гречневой
крупы на организм млекопитающих. Кстати,
инициатором исследования выступила научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий, доцент кафедры
биофизики СФУ Шубхра ПАНДЕ. Уж не потому ли она выбрала для изучения растение,
исторической родиной которого считают
Индию? В Сибирском федеральном университете Шубхра работает с 2015 года вместе
с мужем (Раджив РАДЖАН — доцент кафедры биофизики, старший научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий). Интерес к данному исследованию Шубхра проявляет с 2017 года.
— На моей родине к гречке особое отношение, — говорит Ш. Панде. — Возможно,
вы слышали, что когда наступает индуистский религиозный праздник «Наваратри»
(«Девять ночей»), все жители Индии употребляют в пищу продукты, приготовленные только из гречихи. Увидев результаты
исследования, я поняла, что с самого раннего детства детей нужно приучать к этому
продукту — пусть сначала в виде каши с молоком, а потом и в виде гарнира. Как минимум раз в неделю крупа должна присутствовать в рационе каждого человека. Мои муж
и дочь очень любят гречневую кашу с молоком и сахаром.
— За счёт чего гречка способна влиять на
уровень сиртуина?
— Этот белок связан с количеством глюкозы. Если глюкоза в крови растёт (после приёма пищи), то регулятор экспрессии гена сиртуина находится в неактивном состоянии.
Напрашивается вопрос — должны ли мы голодать? Конечно же нет! Голод, если это не
медицинское показание, вовсе не нужен. Вот
мы и стремились найти альтернативу. Нам
удалось выявить, что потребление гречки
приводит к выработке сиртуина. Да, его уровень не так высок, как, например, при голодании, но тем не менее это тот оптимальный

В Индии из гречки готовят
много разных блюд. Шубхра рассказала об одном
из самых популярных. Рецепт прост: к гречневой муке
добавить одну-две варёных картофелины. Положить
соль, немного чили, творог и
замесить на небольшом количестве воды. Сделать лепёшку и выложить её на сковороду, смазанную маслом.
Несколько минут — и готово! Другой индийский рецепт
ещё проще: из гречневой
муки и воды делают колобки
и обжаривают их в масле.
— Гречка — уникальный продукт, который
ничем, похоже, заменить нельзя, потому что
она содержит в своём составе большое количество аминокислот, а наш организм использует их для производства собственных
белков, — продолжает Ш. Панде. — К тому
же в гречке много витаминов группы B, необходимых для здоровья нервной, кровеносной и иммунной систем. Каждый человек может себе позволить купить гречку, стоит она
недорого. У некоторых людей бывает непереносимость бобов, фасоли (их тоже считают кладезем растительного белка), отсюда
проблемы с желудочно-кишечным трактом;
а гречка легко усваивается, содержит большое количество клетчатки, к тому же в крупе
отсутствует глютен (клейковина).
— Гречка — это суперфуд, особенно для
Сибири, но стоит понимать, что она не содержит в себе суточную норму всех важных
микро- и макронутриентов. Помимо неё в
наш рацион должны входить овощи, фрукты, мясо, рыба. Залог долголетия — мера
и сбалансированность, — добавляет Мария
Рязанова.
— Теперь, когда информация о наших результатах благодаря пресс-службе СФУ была
переведена почти на 120 языков мира, меня
начал мучить вопрос: почему мы не отправили эту работу в Nature? — сожалеет профессор Валентина Александровна Кратасюк. —
Поскромничали? Не освоили формат статей
в этот очень высокорейтинговый журнал?
Или просто не подумали о том, что этот результат может быть там опубликован? Сейчас
исследовательская группа Шубхры Панде задумала ещё один интересный эксперимент,
и мы попробуем реализовать свои амбиции.
Вера КИРИЧЕНКО
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Стартап «Дом у озера»
Здесь можно
пообедать за столиком
на открытой
летней террасе,
любуясь Енисеем
и одновременно
созерцая все краски
леса. Тебя не попросят
уйти, если пришёл
с собакой или прикатил
на роликах. Вообще тут
почти нет запретов.

Новое заведение общественного питания
«Дом у озера» расположилось в здании бывшего визит-центра Универсиады на острове
Татышев. И да, это действительно дом у озера. И на самом людном месте, у дороги, на
спуске с вантового моста. Открылось кафе
нынешним летом, 22 июля. Это новый проект группы компаний Bellini group с участием студентов Высшей школы ресторанного
менеджмента Института гастрономии СФУ.
Подготовка и открытие кафе — часть учебной программы ВШРМ, дипломная работа студентов. Старшекурсники были задействованы на всех этапах работы над проектом: участвовали в приобретении оборудования, мебели, посуды, в ремонте и подготовке
помещения, оформлении интерьера. Их курируют руководители профильных отделов
Bellini group из сферы маркетинга, финансов, логистики и юриспруденции. На практике ребята узнают все тонкости открытия нового заведения в условиях реального рынка
ресторанных услуг.
Сразу бросилось в глаза, как гармонично
и воздушно здание из дерева и стекла вписано в природу. С летней террасы открывается шикарный вид на Енисей. Ощущение такое, что ты вроде бы и в лесу, и в то же время окружён всеми благами цивилизации.
Хэштэги на фасаде задают направление:
#Здесь рулят студенты, #Упаковку — в сортировку, #Удомачисто и др.
В помещении всё отделано только натуральными материалами, легко дышится. Интерьер выполнен в стиле минимализма: простота, универсальность, экологичность — это главное в концепции. В одноразовой упаковке — минимум пластика, разве

что стаканчики для напитков. Здесь даже
столовые приборы (вилки и ножи) из дерева.
Геолокация «Дома» ориентирована на посетителей, которые ведут здоровый образ
жизни. Но коль скоро попадаются и несознательные граждане, здесь им тактично намекают, как себя вести, чтобы не засорять
природу.
С участниками проекта мы договаривались встретиться пополудни. А пока у меня
есть время осмотреться, выпить чаю, поговорить с персоналом — это два кассира, два
бармена и упаковщик. Все работают в масках
и в перчатках.
— Сегодня с утра был дождь, поэтому нет
большого наплыва посетителей, как в другие дни, — говорит кассир Егор ПОПОВ. —
Кстати, мы совсем недавно открылись, и
как раз сейчас проходит акция «Счастливый
чек», разыгрываем напитки.
Уж чего-чего, а напитков в баре видимоневидимо — от лимонадов и милкшейков до
глинтвейна. Особой любовью у посетителей
пользуется ароматный авторский чай. Всё
готовится здесь и сейчас, на глазах у гостей,
самое свежее и вкусное — заведение держит
высокую планку, заданную Bellini group.
Пока мы беседовали, на улице распогодилось, выглянуло солнце, и на остров потянулись люди, особенно много велосипедистов и роллеров. Ограничения ещё не сняты, и заведение пока работает в режиме take
away. В самом помещении покупатели только оформляют заказ, а потом идут за столики на летнюю террасу. Коронные блюда
в меню — уже полюбившаяся посетителям
итальянская пицца на тончайшем тесте (её
тут называют бестселлером), фокачча, каль-
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цоне. Для гурманов есть блюда с
тунцом и лососем; широкий выбор аппетитных салатов и потрясающих десертов.
— Студенческий стартап — это
гибкость, умение на ходу меняться, подстраиваться под потребности клиентов, — вводит меня
в курс дела управляющая заведением и один из кураторов проекта Дарья БУХТОЯРОВА. — Ребята
были инициаторами всего, что вы
видите. Они проделали большую
работу — от поиска подрядчика
до заключения договора и контроля исполнения, работали в составе
комиссии, которая продумывала
планировку, расстановку и прочее.
В меню кафе — топовые позиции из «Перцев». Но есть одно отличие. В «Доме у озера» запустили стрит-фуд — новое направление быстрого питания. Этот гастрономический тренд подсказали
сами покупатели, в основном молодёжь. Быстро и удобно упакованное, без соусов, можно есть на
ходу: роллы в тортилье, бургеры,
куриные наггетсы и, конечно, картофель фри.
— В компании Bellini group проект с быстрым обслуживанием —
первый, поэтому мы учимся вместе с ребятами, — продолжает
Дарья Викторовна. — Так получилось, что открыли мы кафе почти
в конце лета и не успеваем реализовать в этом году все планы, потому что впереди межсезонье и
снижение потребительского спроса. Это значит, нас ждут мозговые штурмы. У студентов своё видение и, часто бывает, рождаются гениальные идеи! Проект коммерческий, мы думаем о прибыли,
о том, как оправдать инвестиции,
которые наша компания сюда вложила. Для достижения этой цели
рассматриваем ещё многие пункты. Следующим летом планируем открыть возле кафе различные
локации, детский городок, площадки для пикника, обустроить
пляж. Людям должно быть приятно проводить время у воды. Я совершенно уверена в наших девочках — они умные, дерзкие, смелые. С самого первого курса проходят у нас практику и знают всю
«кухню» изнутри. У меня не остаётся сомнений, что студенты доведут до ума и успешно защитят
свой дипломный проект.
На летней террасе за большим
столом собралась шумная компания, судя по всему — офисные
работники пришли в обеденный
перерыв отпраздновать день рождения своего коллеги. За другими столиками на открытом воздухе много мам с детьми. Я поднялась на самую верхнюю площадку, это готовый амфитеатр. Есть
и сцена, и зрительный зал. В хо-

рошую погоду здесь, наверное,
можно устраивать полноценные
концерты.
— На крыше изначально мы
планировали проводить мастерклассы или развлекательные программы, но нужно ещё сделать хорошую звукоизоляцию. Правда,
запускать такой формат можно
только после отмены ограничений, — пояснила студентка 4 курса Виктория ВЫЛКОВА.
Помимо Вики над проектом
«Дом у озера» в настоящее время работают ещё трое студентов
Института гастрономии СФУ.
— Наши векторы — это доступность заведения, дружелюбность, экологичность, — добавляет девушка. — Например, мы заказали и со дня на день ждём партию чайных ложек из кукурузного
крахмала. Это дороже, чем пластик, но зато безопасно для природы. И трубочки для напитков в
нашем кафе не пластиковые, а из
картона.

Сейчас думаем над
тем, чтобы обустроить заведение для
посетителей с животными. Уже поставили указатели, что к нам можно
и нужно заходить
с собаками. Хотим
стать дог-френдли
— будем выдавать
бесплатные крафтпакеты, корм и воду
для питомцев.
Вот представьте, заходит к нам
человек с собакой, садится за столик, а его четвероногий друг может прилечь рядом на коврик и
попить из специальной поилки.
Хотим быть ещё и вело-френдли,
поэтому планируем обустроить
возле нашего кафе удобную велопарковку. Также делаем акцент на
активный образ жизни. Например,
зимой около кафе будет каток,
ведь мы позиционируем «Дом у
озера» как место отдыха от городской суеты в течение всего года.
Разговор наш был недолгим,
потому что студенты торопились.
С утра — отчёты, которые делают
управляющие, на послеобеденное
время уже запланировано обучение с участием финансового директора группы компаний Bellini
group. Удачи вам, ребята!
Вера КИРИЧЕНКО
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: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ! :

Первый курс новой жизни
Из школьной жизни попасть
в университетскую среду…
Сразу, с ходу, в одночасье.
Страшно? Волнующе?
Интересно? Наверное,
всего понемногу. Хорошо
помню своё такое же
состояние. Поэтому хочется
поддержать вас, дорогие
наши первокурсники, ставшие
студентами СФУ.
Вам, избравшим разные специальности, предстоит много узнать о будущей профессии, но для начала необходимо сориентироваться в огромном мире новых понятий и слов, обрушившихся на каждого, кто
сменил статус «абитуриент» на «студент».
Кстати, оцените значения этих слов: абитуриент — от латинского abituriens — собирающийся уходить, а студент — от латинского же studens — усердно работающий,
занимающийся. Прочувствовали до самой
глубины значения свой новый статус? Тогда
двигаемся дальше и посмотрим, что ожидает усердно занимающегося учащегося в нашем университете и в его структурных подразделениях — в институтах. Надо сказать о
разнице: в институте учат конкретной специальности, университет же — понятие более
обобщённое (universitas — совокупность), он
объединяет не только разные институты —
это внешнее различие, но и разные знания
при подготовке специалиста, так как готовит
универсальных, разносторонне развитых выпускников. В идеале.
Университет является высшим учебным
заведением, или, сокращённо, вузом. Да, эту
аббревиатуру не обязательно писать прописными, то есть большими буквами. А вот
СФУ — обязательно. До тех пор, пока это сокращение. Как только вы перейдёте к полному наименованию, то обратите внимание, что
только первое слово Сибирский будет выделяться, остальные — федеральный университет — останутся со строчных, то есть маленьких букв. Если у вас есть возражения, то
они, скорее всего, навеяны вашим знакомством с английским языком, где действуют
другие законы написания и произношения.
Но переносить чужие правила в русский язык
нелепо, в нём своих хватает.
Новых слов вам встретится немало. И ко
всем надо не просто привыкнуть, надо вникнуть в их смысл. Случается, что у студентов
разных институтов разные языковые привычки. Это нормально, так как профессиональное сообщество вырабатывает свои правила. Однако за границами этого сообщества следует говорить на общепонятном и
общепринятом языке: квартáл, договóры,
гастронóмия. Впрочем, я забежала немного
вперёд, этот пласт лексики коснётся не всех
и не на первом курсе, поэтому вернёмся к началу — к университетской лексике.

Найдите
своё место )))

Что ещё вам часто будет встречаться?
ся?
ьНаверное, ректор и директор. Слова довольино частотны в студенческой речи. Слово диь,
ректор (от латинского diriger — управлять,
приводить в порядок) вы хорошо знаете,,
только сейчас это руководитель подразделения, то есть вашего института. У него есть заместитель или несколько — замдиректорá,
и ни в коем случае не «замдирéкторы» или
«замдирéктором», потому что заместители — кого? — директора; или говорил с заместителем — кого? — директора и так далее, всегда замдирéктора.
Возглавляет университет ректор (от латинского rector — управитель, руководитель), у
которого есть свои заместители и помощники — проректоры: латинская приставка прозначит вместо. Это слово склоняется, потому
что не составное, как замдиректора.
В своей студенческой жизни вы не раз
столкнётесь ещё с одним словом, очень новым не только для вас, но и для русского
языка — кампус, что в переводе на русский
означает студенческий городок. С этим словом связана грамматическая и при этом немного драматическая история: кампус сочетается с предлогом В, так предписывает современная литературная норма: в кампусе.
Однако в речевой практике часто употребляют предлог на, который придаёт сочетанию
несколько блатной оттенок и явную разговорную окраску, как в сочетании на районе.
Надеюсь, блатной язык вас не привлекает,
есть у вас дела гораздо интереснее.
Например, понять разницу между семинаром и коллоквиумом. Слова близки по значению, но с семинарами вы встретитесь чаще,
так как это синоним практического занятия:
преподаватель задаёт тему и вопросы по ней,
студенты отвечают на эти вопросы. С коллоквиумом сложнее: это собеседование по
теме, иногда без заранее известных вопросов, но с известным и обязательным к прочтению списком литературы (обычно две-три
монографии, чтобы проверить уровень знания студентами этих источников).
Хотя у семинара есть ещё одно важное
предназначение — объединять в группу единомышленников во главе с научным руководителем, чтобы углублённо заниматься
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вы знаете, что слово урок —
древнерусское и у него было много значений: условие, завершение,
сделка, правило, платёж, налог.
Оно состоит из приставки у- и корня -рок- (ректи, то есть говорить), и
его родственники — речь, пророк,
отрицать.

изучением какой-либо научной темы. И я
вам скажу, что это самое продуктивное время в жизни студента! И самый дорогой подарок — научный руководитель, который станет Учителем.
Вот интересно, казалось бы, слово учитель — школьное. Но нет, оно самое что ни
на есть университетское, так как настоящий
Учитель — тот, кто научит не только знаниям, но и образу жизни, которому захочется
подражать. Я вам желаю найти такого учителя в нашем вузе, и вы увидите, что это будет
лучшим результатом вашего обучения.
А.Н. СПЕРАНСКАЯ,
доцент кафедры русского языка
и языковой коммуникации ИФиЯК

(3 сентября 2020 г.)
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Десятая летняя школа по русскому языку для
иностранных студентов состоялась в этом году
в новом формате.
Центру испанского языка и кафедре русского языка как иностранного ИФиЯК СФУ пришлось летом-2020 фактически забыть многолетний опыт организации таких школ и учиться заново. Очень переживали, что онлайн не сможет передать того тепла, которое мы
чувствуем к каждому, кто решил учить русский язык. Хорошо понимаем огромную честь и огромную ответственность от того, что студенты выбрали именно нашу летнюю школу при таком многообразии предложений.
Участие в школе в июле 2020-го приняли 30 человек от 19 до 74
лет из университетов-партнёров СФУ и других университетов, в том
числе студенты прошлых школ; видеть, как к нам возвращаются, нам
доверяют вновь — это счастье. География школы: Испания, Италия,
Словакия, Бразилия, Мексика и Швейцария. Разные часовые пояса
преподавателей и студентов со всего света не стали препятствием:
четыре группы от начинающего до продвинутого уровня занимались
в удобное время, преподаватели ИФиЯК СФУ начинали первую ленту
в 13.30, последняя заканчивалась в полночь.
Каждая летняя школа — это и история про то, как мы любим наш
город и нашу Сибирь. И нам даже через экраны компьютеров удалось поделиться частичкой сибирской природы, сибирской литературы, сибирской кухни. С мастер-классом по лепке пельменей нам
очень помог Институт гастрономии СФУ — урок прошёл ярко и красочно благодаря профессиональной работе поваров и видеооператоров, а участники летней школы в разных уголках мира смогли приготовить и попробовать новое блюдо.
Важной площадкой для творчества и общения стал Instagram: студенты и преподаватели делились историями и впечатлениями, вся
хроника летней школы — в @siberiansummerschool. Закрытие школы тоже было очень эмоциональным: мы смонтировали музыкальный клип, в котором каждый участник, преподаватель, организаторы
поют по строчке песни о том, что все мы ещё увидимся по-настоящему: в СФУ в следующем году. И мы в это верим!
Ольга ГЕВЕЛЬ

Приглашаем всех
на курсы
испанского языка!
Обучение онлайн
в небольших
группах, 300 рублей
одно занятие.
Подробности
по телефону
206-26-47.
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Учёба в Европе
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В начале февраля
несколько сотен человек
со всего мира — стипендиаты
программы академического
обмена Erasmus — приехали
на юг Испании, в город
Кадис. Это небольшой
городок-крепость на острове,
который считается одним
из самых старинных в Европе:
отсюда в своё плавание
отправился Колумб. Среди
стипендиатов была студентка
ИЭУиП СФУ Екатерина
ГАВЕНКО, которая
вспоминает о своём
незабываемом
опыте.

Коронавирус
по-испански
Как и для всей остальной планеты, коронавирус
внёс в нашу жизнь свои коррективы. Естественно, университет закрылся на
карантин, причём всего спустя месяц после нашего прибытия в страну, так что физически присутствовать на занятиях удалось не так часто, как хотелось бы. Вместе
с Университетом Кадиса закрылись все банки, магазины одежды, школы, детские сады.
Не прекратили свою работу разве что продовольственные магазины.
С самого начала карантина в Испании
было введено военное положение, и в
Кадисе можно было встретить военных в
полной экипировке и полицейских, которые
патрулировали улицы и при помощи мегафонов просили незадачливых гуляк немедленно покинуть пляжи.
С первых дней большинство жителей города надели защитные маски с перчатками
и начали соблюдать дистанцию; такая обстановка сохранялась вплоть до моего отъезда
обратно в Россию. К мерам предосторожности все относились максимально серьёзно.
Ради соблюдения дистанции у входов в
продуктовые магазины стояли охранники,
которые следили за заполнением залов и запускали людей по очереди. Очередь могла
тянуться на несколько десятков метров (все
стояли друг от друга на должном расстоянии), однако всегда довольно быстро продвигалась вперёд.
После первого месяца практически полной самоизоляции людей правительство
Испании решило ввести послабления. Были
оглашены временные интервалы для каждой категории населения, чтобы люди могли заниматься спортом на улице или выйти
на прогулку в радиусе одного километра от
дома. Так, всем от 18 до 65 лет можно было

находиться на улице с 6 до 10
утра и с 8 до 10 вечера.
Университет хоть и был закрыт для занятий, международный офис каждый раз присылал переведённые на несколько языков изменения
в постановлениях о карантине, а также предоставлял официальные документы, подтверждающие цель визита в банк, когда пришло время получать очередную часть стипендии, чтобы мы могли показать эти документы полицейским.

Выбирая модуль
Учёба в Университете Кадиса показалась
мне более сложной, чем в России. Здесь
система оценивания жёстче, и «отлично»
не ставят практически никому. Ни у одного
из моих одногруппников не было 10 баллов
за курс. Зато сам процесс обучения мне показался интереснее, чем российский. Здесь
много практики, и все задания скорее являются прикладными. Нет простого оттачивания расчётов или заучивания терминов, вместо этого преподаватели используют геймификацию и представляют задачи в
виде кейсов.
При этом у меня опыт обучения отличался от большинства. Дело в том, что в СФУ я
изучаю международный менеджмент и испанского языка не знаю. В связи с этим из
всего списка предметов на английском языке
мне перезачёлся бы один предмет. Поэтому
я выбрала два предмета, близкие к экономической сфере, которые преподавались на
факультете делового администрирования, а
остальные предметы взяла на гуманитарном
факультете — просто те, которые приглянулись по описанию. В результате помимо
сессии в Испании мне пришлось практически полностью дистанционно закрывать ещё
две сессии с моими российскими одногруппниками, так как у меня модульная система

обучения. Было сложно, но зато я убедилась,
что нет ничего невозможного.
Случилось так, что один из предметов гуманитарного факультета был посвящён расизму, мультикультурализму и проблеме неравенства в обществе. Было одновременно интересно и прискорбно изучать это, наблюдая за разворачивающимися событиями
в Америке, связанными с убийствами полицейскими темнокожих.
Помимо широкого спектра предметов на
испанском и английском университет предлагал курсы испанского, и те ребята, у которых не было проблем с расписанием, смогли их посещать и даже с нуля поднять свой
уровень.

Практика и командная работа
Как я уже сказала, учёба в Испании полна
проектов и ориентирована на практику.
Здесь много групповой работы, и зачастую ваша оценка будет прямо зависеть от
работы всей команды. Такой подход подталкивает студентов к мотивированию своих одногруппников и заставляет действительно работать всю команду, потому что
на защите проекта сразу становится понятно, работали ли над ним вместе или нет. За
незнание материала хоть кем-то из группы
или неуверенность повествования преподаватели снижают оценки всем.
Так, наш преподаватель по международному менеджменту считала, что лучший способ
усвоить материал — это научить ему других. Именно поэтому нас разделили на группы, и мы должны были каждое занятие представлять главу из учебника со стороны теории и со стороны практики. На каждую главу приходилось две группы соответственно.
В результате каждая группа снимала 40-минутное видео и потом отправляла его преподавателю, после чего оно выставлялось для
всех. Это задание весило 30% общей оценки.
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Помимо данного задания вся группа в 30
человек, из которых испанцев было только
человек 10, должна была коллективно создать хорошо оформленный новостной блог
с оригинальными текстами об экономике
и менеджменте. Здесь каждому пришлось
быть максимально организованным, ведь
если кто-то не справлялся с работой, и его
имя не было указано в авторах блога, ему не
засчитывался весь предмет.
А по аудиту, например, мы в мини-группах проверяли финансовые отчётности реальных крупных международных компаний.

Дружба народов
На предметах, близких мне по профилю, из России я была одна, но были ребята из других стран СНГ, преимущественно из
Украины. Во время учебного процесса наибольшую активность проявляли именно они.

На одном из предметов я
познакомилась с девушкой из Украины, которая
тоже изучала международный менеджмент. Наше
расписание практически
полностью совпадало, так
что мы постоянно работали вместе, что особенно
заинтересовало преподавателя по мультикультурализму. Он довольно долго нас расспрашивал об
отношениях между нашими странами, о возможной
предвзятости и потом в течение всего курса часто
вспоминал нас как пример.

(3 сентября 2020 г.)
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Про сиесту и культуру отдыха
Если коронавирус был очевидной проблемой, то сиеста неожиданно доставила почти
такое же количество неудобств. Сиеста для
испанцев — это что-то сакральное. Во время неё люди не спят, а обедают, навещают
свои семьи или ходят в магазин за продуктами. Многие ходят на пляж или сидят в прохладных скверах. К сожалению для туристов,
работники всех сфер тоже проводят сиесту
в своё удовольствие. Так, в большинство заведений невозможно попасть с двух часов
дня и до восьми вечера. Это распространяется на магазинчики с одеждой, продуктовые
лавки, аптеки и даже банки. В сиесту работают только большие сетевые магазины или
супермаркеты.
Хотя в университете обеденный перерыв
между занятиями длился всего час, из-за общего сонного настроения нас тоже неизменно клонило в сон на послеобеденных занятиях. Кроме того, университет не проводил
занятий ни по пятницам, ни по выходным.
По воскресеньям же во всём городе сложно отыскать открытое заведение — такое
ощущение, что сиеста тянется целый день.
Однако судить испанцев нельзя. Спокойный
и непринуждённый ритм жизни позволяет им
сохранить молодость и здоровье, а также делает их счастливее, что чувствуешь, просто
встречая людей на улице.
Здесь все катаются на велосипедах, плавают, играют в пляжный волейбол и арендуют доски для сёрфинга. Студентам из других
стран тоже есть чем заняться: во многих городах работает организация Erasmus Student
Network, которая постоянно устраивает различные мероприятия — от интернационального ужина и бесплатных уроков латинских
танцев до турниров по пляжному волейболу
и поездок в соседние страны.

И

так, подумайте над участием в программе академического обмена. Тем
более если вы получите стипендию, она покроет абсолютно все расходы. Вы сможете
подтянуть язык или выучить новый, попутешествовать, познакомиться с людьми из разных стран и просто получить незабываемый
опыт и море впечатлений. А ещё вы сможете включить сертификат об учёбе по обмену
в своё резюме. Пишите заявку и, главное, ничего не бойтесь.
Екатерина ГАВЕНКО
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Студотряды СФУ:

ничем не удивишь!

Несмотря на пандемию,
студенты СФУ этим летом
снова надели зелёные
спецовки бойцов студотрядов.
О том, с какими трудностями
им пришлось столкнуться
и какие неожиданные бонусы
они получили, беседуем
с начальником Штаба
студенческих отрядов СФУ
Максимом ФОМИНЫМ.
— Максим, где работали бойцы студотрядов СФУ в этом году?
— Часть ребят была трудоустроена в СФУ,
они участвовали в работе приёмной комиссии, благоустройстве кампуса, ремонте общежитий. Кроме того, было ещё два направления — сервисное и строительное.
Строительное направление — традиционно мужское. Парни работали вахтовым методом на объектах в Новом Уренгое, а также в
Кемеровской области.
А сервисное направление чаще всего выбирают девушки. Почти все они трудились в
Анапе, ещё часть — в Крыму. Служили горничными, официантками, кухонными работниками, аниматорами в отелях и пансионатах.
Другие наши традиционные направления — педагогическое и проводники — в
этом году, к сожалению, не работали из-за
пандемии. Ребята переориентировались:
проводники были заняты на ремонте общежитий СФУ, а отряды вожатых — в сервисном направлении. Всего этим летом работало 25 студенческих отрядов СФУ, около 350
человек.
— Как это в сравнении с прошлым годом?
— С каждым годом ситуация всё интереснее. В 2019-м из-за Универсиады сдвинулись сроки учёбы и, соответственно, сессия. Обычно в начале июля мы уже выезжали к месту работы, а прошлым летом 15-20
июля ребята ещё сдавали последние экзамены. Вместо полноценных двух летних месяцев они работали только месяц или полтора,
многие не смогли поехать.
А в этом году пандемия: кому-то родители
не разрешили, кто-то сам побоялся. Многие
ребята решили либо работать в кампусе СФУ,
либо остаться дома. Поэтому ситуация сложилась примерно такая же, как в прошлом
году. Можно сказать, что каждый год закаляет и ребят, и командиров отрядов. Сейчас,
мне кажется, нас уже ничем не удивишь.
— Ещё что-то изменилось в связи с
коронавирусом?
— Да, как и у всех — переход всех собраний и мероприятий в онлайн-режим. Мы
впервые провели Школу командного состава студенческих отрядов СФУ в онлайн-формате, а большинство спортивных и творческих мероприятий перенесены на неопределённый срок.

Я думаю, ребятам было непросто: важная составляющая жизни студотрядов — это общение.
Но мы справились. Весной, например, на первый план вышла социальная работа — бойцы студотрядов доставляли продукты и медикаменты пожилым красноярцам.
А что касается непосредственно
трудовых моментов, то многие работодатели сократили продолжительность рабочего дня. Например,
ребята в кампусе СФУ работали
не полный день, а с 8.30 до 15.00.
Это не сказалось на их зарплате, но тоже является последствием
пандемии.
— Какое из направлений работы, где заняты студотряды, стало
самым популярным, самым массовым в этом году?
— У нас обычно 50/50: звание самого популярного делят строительное и сервисное
направления. В этом году в сервисе было занято чуть больше студентов СФУ, так как к
ним примкнули педагогические отряды.
— Не могу не спросить про зарплаты. Понимаю, что направления очень разные, но
можете обозначить границы от и до?
— На строительных объектах получают
35-40 тысяч рублей в месяц. Это вахта, и там
можно хорошо заработать. Ребята, которые
работают в кампусе, получают от 16 тысяч
рублей в месяц. Зарплата в сервисном направлении сравнительно небольшая — начиная от 15 тысяч рублей, а далее в зависимости от графика. Но есть и свои плюсы:
это работа на море, можно и заработать, и
отдохнуть.
— Ещё уточню: раз ребята занимались
благоустройством кампуса, мы можем наглядно увидеть результаты их работы?

— Какого-то кардинального преображения, конечно, не произошло, но кампус ухожен, стены общежитий покрашены, клумбы
прополоты. Чистота и опрятность территории университета гарантированы.
— Вы отметили, что для студотрядовцев
важно общение, совместный досуг. У тех ребят, которые работали этим летом, были возможности для этого?
— Да, конечно, в каждом отряде есть специальная должность — комиссар. Он занимается организацией мероприятий для знакомства, сплочения ребят. Внутри отрядов проводятся конкурсы, спортивные мероприятия.
Думаю, это отличный бонус. Общественные
мероприятия сейчас запрещены, но у наших
студентов есть возможность интересно проводить время вместе.
— Жизнь меняется. Меняется ли что-то в
традициях студотрядов?
— На самом деле студотряды — это что-то
среднее между консервативным, можно
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Музей и лето
2020 года
Непредвиденные события весны и лета
нынешнего года внесли в каждую частную
жизнь и каждую структуру свои коррективы.
●
Выставка
графики
Веры
КОБЫТЕВОЙ-ПОЛЫНСКОЙ,
открытая за неделю до начала дистанционной работы, осталась без зрителей. Будет справедливо продлить её жизнь у нас до октября. А
там — «Морские дали» члена Союза
художников России Елены КОРОВИНОЙ
(октябрь) и «Седой Енисейск» — выставка живописи члена Союза художников России Евгении АБЛЯЗОВОЙ
(ноябрь-декабрь).
● В планах этого года реализация
дизайн-проектов мемориальных аудиторий имени Нобелевского лауреата
О. Шимомуры (главный корпус) и новый сектор геологии с его сокровищами в переулке Вузовском, 3.
● Музей прирастает экспонатами.
Появилось новое пространство под хранилище в главном корпусе СФУ. Будем
заполнять!
● Ожидается открытие мемориальной аудитории трёх ректоров
(В. Борисов, А. Ставер, С. Подлесный)
во вновь отстроенном главном корпусе Политехнического института.
Идёт работа над созданием барелье-

даже сказать, советским прошлым (зелёная бойцовка, гитара, песни у костра) и современностью.
Ребята быстро сориентировались на онлайн, конкурсы, челленджи, они следят за трендами. При
этом мы по-прежнему сохраняем традиции. Есть у
нас своя песня «Арифметика отряда». Её написал
член команды КВН «Так-то», бывший боец отряда
«Просвет» Михаил СМОЛЯРОВ. Она популярна и по
сей день, ребята её очень любят и с удовольствием поют. А кроме того, каждый год появляется новый хит.
— Хитом лета-2020 уже можно похвастать?
— Всё ещё впереди. Творческий конкурс среди
студотрядов проходит обычно на ТИМ «Бирюса»,
в этом году он впервые будет в онлайн-формате.
Поэтому главные песни этого года нам ещё только
предстоит услышать. Есть ли среди них новый хит,
узнаем в сентябре.
Анна ГЛУШКОВА

Мастер за работой

фа к этой аудитории (автор — профессор Института архитектуры и дизайна
Сергей ЛОШАКОВ).
● Изменилось выставочное пространство холла библиотеки, и там
тоже планируется новая выставка музейных артефактов.
● Художественный фонд музея за лето пополнился графическими работами старейшего художника
Красноярска Владимира Тихоновича
БАШМАКОВА (21 лист) и работой Игоря
Владимировича Башмакова (1 лист).
Член Союза художников России Сергей
ГОРБАТКО подарил музею пять своих
работ. А все эти работы одел в паспарту профессор кафедры дизайна ИАиД
Александр СОРОКИН. Хорошо иметь
друзей!
● И, наконец, на выходе выпуск
первой части каталога по искусству
«Коллекция» из фондов музея.
Дистанционная работа была для
музейщиков непривычной, но мы
справились!
А.С. Румянцева,
директор Музея СФУ
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Экскурсии
по-новому
Любовь КАРПУХИНА —
третьекурсница
Гуманитарного института,
а ещё — руководитель
студенческого экскурсионнотуристического бюро СФУ.
С ней мы побеседовали
о том, чем занимается
бюро, какие хитрости есть
у экскурсоводов, что самое
сложное в этой профессии,
можно ли присоединиться
к команде
и о многом
другом.
Вперёд!

— Любовь, как
появилась идея создания бюро?
— Всё началось с
совместной с Мариной
Николаевной
АКСЁНОВОЙ,
старшим преподавателем кафедры истории
России, идеи. Сначала мы планировали просто проводить экскурсии в сотрудничестве с
разными структурами университета — центром довузовской подготовки, международными центрами и другими, откликаться на
конкретные запросы. Так мы провели экскурсии для участников Сибирского исторического форума, гостей университета. Но со
временем поняли, что этого мало. Многим
ребятам понравилось то, что мы делаем, и
стало понятно: нужно расширяться и заниматься экскурсиями всерьёз.
— Студенческому экскурсионно-туристическому бюро ещё нет и года, а вы уже стали победителями гранта Росмолодёжи.
— Всё верно, весной этого года мы победили во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди вузов и получили свой
первый грант — 250 тысяч рублей. Это помогло нам официально закрепить за собой
статус независимой организации на базе
Гуманитарного института СФУ и начать воплощать наши идеи: обучение экскурсоводов, техническое оснащение бюро.
— Обучение для новичков вы начнёте уже
в сентябре. Чему будете учить?
— Многие ребята хотят быть экскурсоводами, но им не хватает ораторского мастерства. Бывает, что во время экскурсий начинающие экскурсоводы стесняются, говорят
тихо. Я расскажу, как преодолеть это, как
развивать в себе качества оратора. Также
планируем провести мастер-классы с экскурсоводами-практиками и приглашёнными
гостями.
— А как попасть в бюро? Какой будет конкурс для потенциальных экскурсоводов?
— Как такового отбора у нас нет, ждём
всех желающих вне зависимости от институ-

та. У нас любой сможет реализовать свой потенциал. Например, бюро будет полезно студентам-историкам, журналистам, ребятам,
которые учатся на направлении «Туризм».
Главное для нас — искренний интерес и
желание.
— Нужно ли какое-то специальное оборудование, чтобы работать экскурсоводом?
— Когда проводятся обзорные экскурсии — по кампусу университета, по городу, — нужно оборудование, которое усиливает громкость голоса. Мы используем мегафоны, беспроводные усилители звука и микрофоны. Это особенно помогает осенью и
зимой, когда ветер буквально уносит слова. А ещё у нас есть планшеты, бейджи. До
победы в гранте нам помогал с оборудованием университет, а теперь планируем купить
собственное.
— Расскажите, о «незаезженных» местах,
про которые многие не знают, а посетить их
интересно! Есть такие точки в кампусе?
— Очень интересное место, о котором многие не знают, — это Музей СФУ.
Экспозиция на входе в библиотеку —
это малая его часть. Когда мы проводили экскурсию по кампусу с длительным посещением Музея СФУ, всем очень
понравилось.

Ещё одно место — лаборатория ИФБиБТ,
экскурсанты всегда остаются в восторге. Тем
более туда вряд ли получится попасть не в
рамках экскурсии.
— Что ещё на маршруте всегда
беспроигрышно?
— Шквал восхищений вызывает скульптура Даши НАМДАКОВА «Трансформация».
Наши девочки — в основном искусствоведы, культурологи — умеют рассказать о
ней. Ещё поражает главный корпус СФУ на
Свободном. Его колодцы часто сравнивают
с Хогвартсом, где лестницы перемещались
сами по себе. Настоящая головоломка для
новичка — понять, как из второго корпуса
попасть в четвёртый! Мы также рассказываем, что корпус, где находится Гуманитарный
институт, построен в форме ключа, нашим
слушателям интересно рассматривать эти
архитектурные решения.
— Как вы считаете, экскурсоводу достаточно быть хорошо информированным, подготовленным или ещё необходимо личное
обаяние, харизма?
— Конечно, экскурсовод должен обладать харизмой, притягивать к себе людей.
Экскурсия в виде монотонного чтения по бумажке — это совершенно неинтересно и мучительно для слушателей. Экскурсовод дол-
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жен хорошо владеть материалом, уметь разбавлять информацию интересными фактами, игровыми моментами. Плюс это человек,
готовый к любому стечению обстоятельств:
как правильно вести себя, если заметил, что
слушатели устали? Что делать, если кому-то
стало плохо? Отдельно готовим наших экскурсоводов к каверзным вопросам, которые могут задать участники экскурсий. Даже
если не знаешь ответа, нужно уметь выпутаться из неудобного положения. И сделать
это так, чтобы не задержать экскурсию, которая строго регламентирована по времени.
— Сколько в среднем длится экскурсия?
— От часа-полутора (экскурсия по кампусу университета) до шести (обзорная экскурсия по городу с завтраком, обедом и перерывом на прогулку). Поэтому мобильность и
выносливость — тоже важные качества для
экскурсовода. Нужно довольно много энергии, чтобы нести большой мегафон, громко
в него говорить, при этом направлять людей.
Самое сложное — рассказывать на ходу,
многие с этим не справляются. Когда ты поднимаешься к часовне Параскевы Пятницы
зимой, в гору, сквозь холодный ветер, нужно находить в себе силы рассказывать так,
чтобы у людей остались максимально приятные впечатления.

(3 сентября 2020 г.)

— Есть ли у экскурсоводов профессиональные хитрости?
— Например, тренироваться говорить в
мегафон заранее. С этим как-то у нас вышел забавный случай: девочки, которым
предстояло проводить экскурсию, ни разу
до этого не пользовались мегафоном. Тут
ведь свои тонкости: нужно говорить чётко,
разборчиво, держать мегафон правильно,
иначе получится просто шум. Вот мы и вышли из корпуса, чтобы потренироваться, а
вслед за нами — охранник. Думал, мы митинг проводить собрались. Пришлось объяснять ситуацию.
— Вы следите за тенденциями в вашей
сфере? Что бы хотели воплотить?
— Нам очень интересен тренд онлайн-экскурсий. Думаем сделать нечто подобное, например, для абитуриентов. В планах бесплатная экскурсия для пожилых людей и разработка необычных маршрутов — по красноярским храмам или неявным городским
достопримечательностям, таким как цветная
лестница на набережной, музей «Площадь
Мира» и др.
Экскурсии, на мой взгляд, незаслуженно
теряют свою актуальность. Хотелось бы создать новый формат, отличный от классического, который будет интересен и досту-
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пен для всех — студентов, пожилых людей,
школьников.
— Что нужно изменить, чтобы экскурсии
зазвучали по-новому?
— В нашем случае главное — что экскурсии будут звучать из уст молодых людей.
Студенты полны жизни, энергии и инициативы, они, как никто другой, могут вызвать интерес у слушателей, поделиться своими эмоциями. Мне кажется, как раз этого не хватает. Есть тут, конечно, и другая сторона.
Бывает, первая реакция, которую вызывает молодой экскурсовод, — недоверие: «он
точно компетентен?». Но это вопрос не возраста, а отношения к своему делу. Мы стараемся проводить экскурсии так, чтобы сомнений в компетентности не оставалось, и готовы этому научить.
Поэтому ждём всех заинтересованных студентов. Не нужно стесняться, если не уверены, что проводить экскурсии — это ваше, то
можно попробовать свои силы в качестве организатора или в работе с текстами. Мы открыты к сотрудничеству, независимо от вашей специальности. Главное — это энтузиазм и желание развиваться.
Анна ГЛУШКОВА

А как у них?
Наш университет приступил к учёбе в новых условиях: маски — обязательны, на входе у всех
будут проверять температуру; разные институты переведут на дистант разный объём занятий.
И только непосредственный опыт покажет, как эти нововведения будут работать.
Три преподавателя Института филологии и языковой коммуникации СФУ, которые сейчас
трудятся в университетах других стран, рассказали нам, как обстоят дела у них...

...в Корее

...в Китае

...в Танзании

Елена ПОЛУХИНА, старший преподаватель кафедры русского как иностранного; приглашённый профессор
Университета Пэджэ г. Тэджон
— Прошлый семестр мы начали в
онлайн-режиме в середине марта — с
двухнедельным опозданием. Занятия
записывались в виде обучающих роликов. Почувствовала себя в роли
блогера — боюсь, плохого)). Всё, и
финальные экзамены, проводили в
онлайне.
В середине августа в университете
было принято решение о начале занятий в обычном формате. Подготовили
аудитории: переставили мебель с учётом карантинных мер. Ещё с прошлого семестра на входе в каждое здание кампуса были установлены пункты для измерения температуры (и на
руку всем лепили весёлые стикеры с
датой). Повсюду санитайзеры.

Алевтина СПЕРАНСКАЯ, доцент кафедры русского языка и языковой коммуникации; приглашённый профессор университета Ланьчжоу

Станислав БЕЛЕЦКИЙ, доцент кафедры теории германских языков и межкультурной коммуникации; сейчас ведёт в
Университете Додомы полевые исследования местных языков

Везде информация на
разных языках — для
своих и иностранных
студентов

Кстати, когда я ещё только приехала в Корею, была приятно поражена фактом, что в каждое здание ведёт несколько входов. Например, в
моём корпусе их было 7! И все открыты, без охранников. Моя дочь,
на тот момент изучавшая противопожарную безопасность, сказала: теперь я за тебя спокойна! Спасёшься...
Увы! Сейчас все входы, кроме главных, заперты: требования карантинного контроля.
На данный момент в Корее — новая вспышка заболевания; почти мартовские цифры и мартовские меры.
Закрыты пляжи, бассейны; маски
нужно надевать ВЕЗДЕ, даже на улице (что очень мучительно в 34 градуса жары).
Университетам вновь рекомендовано вернуться к системе онлайнобучения. Поэтому администрация
нашего университета приняла такое
решение: занятия будут проходить в
онлайне, но теперь уже в режиме реального занятия (а не в виде записи видеороликов). Сложность — для
меня — заключается в том, что это не
zoom, который мы все уже освоили,
а новая программа webex.

— Весенний семестр почти весь прошёл в дистанционном режиме. Учиться студенты должны были начать с 10 февраля. Мы и начали их
учить, но в онлайн-режиме. И был этот семестр
на три недели длиннее. Эти три недели июля
учились уже как и раньше — непосредственно в аудиториях. Сидели по одному, конечно, в
масках. Время начала занятий у каждой группы
было своё, с десятиминутными интервалами.
Вход был организован с одной стороны здания,
выход — с другой. У лестниц внутри помещений
была «специализация»: по одним поднимались,
по другим — спускались. Температуру измеряли всем при входе, дезинфицирующие средства
стояли тут же. Иностранные студенты не приехали ни весной, ни летом, свои дипломы они
защитили онлайн.
Магистранты первого и второго курсов (всего
их три) не уехали на лето по домам, а остались
в кампусе. Для безопасности. Они готовили курсовые и магистерские работы и просто жили
своей студенческой жизнью. Играли в баскетбол. Ходили в бассейн.
Учебный год начался в понедельник — 31 августа. Вот эта китайская особенность мне очень
нравится: учёба начинается не с 1 сентября, а с
ближайшего к этой дате понедельника, который
не является праздничным. Учатся 17 недель, потом две недели экзаменов и каникулы — чётко,
как железнодорожное расписание.
Никаких особых распоряжений на осенний семестр мы не получили. Начался он с лекционной
недели, а всех первокурсников, юношей и девушек, забирают на трёхнедельные спортивные
сборы здесь же, в кампусе. Учимся пока, как
обычно: носим маски, соблюдаем дистанцию в
аудитории и в столовой, пользуемся дезинфицирующими средствами. Это уже привычка.
Температуру мерить давно перестали. Потому
что на всех входах в кампус установили аппараты (по-моему, они называются тепловизоры):
на большом экране охранник видит температуру каждого входящего.
Все эти новшества давно, с февраля, вошли
в нашу жизнь, организовали её по-новому и кажутся уже обычными.

Фото столовой:
на столах
появились
разделители,
на полу — регулирующие
стрелки: по
залу двигаемся
в определённом направлении, вход и выход — в разные двери.

— Начало эпидемии коронавируса в
Танзании проходило по типичному сценарию. В конце марта были закрыты школы
и университеты; министр здравоохранения
и президент призывали людей к соблюдению мер предосторожности и — в идеале — к самоизоляции. Многие
откликнулись
на эти призывы
и стали усердно мыть руки по
многу раз в день
(на входе в магазины и общественные учреждения появились бачки с водой, см. фото),
надели маски,
старались находиться дома. Обязательного
карантина не было.
Широко известной в интернете стала история с закрытием в Додоме лаборатории,
проводившей тесты на ковид-19. По указанию президента в лабораторию под видом
человеческих образцов были доставлены
пробы, взятые у козы, перепёлки, папайи.
Все они оказались положительными. Те,
кому интересны подробности, могут сами
их погуглить.
Вскоре правительство заявило, что эпидемия пошла на спад и страна готова вернуться к нормальной жизни. С последней
недели мая строгое соблюдение мер предосторожности было отменено, а с 1 июня
возобновили работу школы и университеты. После этих заявлений соседние страны, объявившие жёсткий карантин ещё
в начале эпидемии, закрыли границы с
Танзанией, а правительства Канады и США
выделили Танзании миллионные пожертвования на борьбу с вирусом.
Новый семестр в Университете Додомы
сдвигается на один месяц (стартуем в ноябре) — и это единственное изменение.
Всё остальное здесь в штатном режиме:
учиться будем без масок и социальной
дистанции.
На мой взгляд, тот недолгий карантин,
через который прошли танзанийские студенты, показал им ценность обучения, ценность общения с преподавателями и друг
с другом. Учились они лучше, про онлайнзанятия не хотели и слышать — просили
компенсировать выпавшие из-за праздников занятия в привычном формате. Мы
все поняли, что живое общение — это
роскошь.
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как
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Именно так в буквальном смысле была
организована обмерная практика
у студентов специальности «Архитектура»
нынешним летом.





Обычно студенты с рулетками выходят на объекты и учатся
их замерять. А что делать, когда вуз перешёл на дистанционное обучение? Преподаватели придумали оригинальный ход:
сфотографировали различные исторические здания (главное — чтобы кирпичные) и предложили студентам по фотографиям вычислить объёмы, когда размер стандартного кирпича известен.
Впрочем, задание состояло не только в этом. Нужно было
ещё сделать трёхмерную визуализацию объекта, в том числе — как выглядело то или иное здание, когда только было
построено.
На непосвящённый взгляд всё это суперсложно, особенно для первокурсников. Но, представьте себе, большинство
справились на «отлично»! Для этого студентам пришлось использовать не одну компьютерную программу, как обычно
(AutoCAD для двухмерного проектирования и черчения), а целых три (ещё SketchUp для создания трёхмерной графики и
Photoshop).
Дистанционная практика принесла впечатляющие результаты. По мнению её руководителей (в частности, Анастасии
ШЛОКИНОЙ и Анастасии ОРЛОВОЙ), когда институт вернётся к прежнему формату обучения, в старой доброй обмерной практике обязательно должен быть учтён опыт дистанционной работы.
Работы студентов группы АФ 19-11Б
Бограда, 92 — Ксения ИВАНОВА
Красная площадь, 17 — Екатерина АНТИПОВА
Красная площадь, 17 — Дарья ЛУКИНА
Мира, 78 — Анастасия АНТИПОВА
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Финалу Студвесны быть!
С 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону состоится заключительный
этап Российской студенческой весны (и даже не онлайн!).
Наши ребята тоже будут там: «Фиеста», «Раздолье» и «Шлагбаум»
представят СФУ и Красноярский край на главном студенческом событии этой осени.

Ныряй в творчество
Первокурсник, готов показать свой талант? Тогда тебе в Центр
студенческой культуры, а именно в наши коллективы: здесь и музыка, и вокал, и танец, и театр, и в КВН можно поиграть.
Но творчество в СФУ — это не только ЦСК, но и множество небольших студенческих коллективов.
Так что выбирай своё направление, приходи на кастинги и становись частью большой творческой семьи. За информацией о
наборах следи в социальных сетях ЦСК и на сайте СФУ.

На золоте Высшей лиги КВН не заканчивается
В 2019 году команда СФУ «Так-то» стала чемпионом Высшей лиги
КВН. В новый сезон ребята не пошли, а вот фестиваль «Голосящий
КиВиН — 2020» пропустить не смогли.
28 и 29 августа наш «каточек» юмора вновь вышел на сцену КВН
в Светлогорске. Было всё в стиле «Так-то»: интеллектуально, смешно, актуально. А ещё ребята предположили, что все проблемы 2020
года из-за их золотых медалей, и даже хотели их вернуть Александру
Васильевичу.
Чем всё закончилось, узнаем в эфире совсем скоро!

С 1 по 7 сентября в СФУ проходят два фотоконкурса.
Первый — для всех студентов СФУ — «Попади на фасадник».
Участникам нужно сделать фото, связанное с университетом, и
выложить его в ВК или Instagram с хэштегом #сфувместе. Снимок
победителя будет собран из всех снимков способом фотомозаики на баннере с надписью «Больше чем университет» и попадёт
на фасад главного корпуса университета.
Второй конкурс — только для первокурсников — «Моя первая неделя студенчества». Ребятам нужно будет сделать креативное фото о своих первых днях в университете, выложить его в
ВК и Instagram с хэштегами #деньзнанийсфу#новыйвзгляд2020
#перваянеделявсфу. Победитель получит крутые часы от партнёра конкурса!
Все подробности в группе ЦСК ВКонтакте. Удачи!

Подготовлено Медиахолдингом ЦСК

Конкурсы для фотогеничных и креативных

