БЮДЖЕТ:
должно
хватить
и на жизнь,
и на развитие
/Стр. 3-5

РАСШИФРОВКА:
как понимать
и что делать
институтам,
создавая САЕ
/Стр. 6-7

НЕ ПОСПОРИШЬ:
выводы
о качестве жизни
подкреплены
исследованиями
/Стр. 14-16

ПРО: спорт-кроссворд,
искусство дебатов,
чемпионку по шахматам,
тайны городских
зданий и мн. др.
/Стр. 2-24
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«Чтобы
оборудовать
велопарковки, нам
надо понять: а каков
запрос? Заявку лучше
подавать через директора
института. Кстати, на третьей
площадке парковки есть».

А.В. ЖУЙКОВ,
СТР. 10

Прокачаем лето!

12+

(26 мая 2016 г.)

2

: КОРОТКО :

№8 (174) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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СФУ в европейском
рейтинге ARES
Сибирский федеральный университет
получил высокую оценку и категорию «А+»
в Международном рейтинге Европейской
научно-промышленной палаты ARES.
Соответствующий релиз опубликован на
официальном сайте и содержит информацию о 173 российских вузах, прошедших
рубеж «С».
Напомним, буквенные обозначения от
«А» до «D» соответствуют категориям университетов, проранжированным по уровню
качества преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями, от «высокого» до уровня
«неадекватное качество».
Цель составления рейтинга вузов ARES
— оценить способность университетов:
участвовать в научно-исследовательской
деятельности; обеспечивать студентов необходимыми знаниями; а также возможностью активно общаться с будущими работодателями.
Рейтинг производится в строгом соответствии с Европейским стандартом.

Спорт, спорт, спорт
18 мая в университете прошёл традиционный спортивный праздник. На футбольном поле собрались около 700 студентов,
объединившихся в 18 команд. Все они соревновались в комбинированной эстафете
(победила команда ИФКСиТ). Также в рамках мероприятия прошли соревнования по
стритболу в зачёт спартакиады среди студентов, проживающих в общежитиях (1 место — у команды общежития № 22).
Для гостей праздника были организованы спортивные площадки по мини-настольному теннису, дартсу, шашкам, а
также конкурсы на точность. Также на
празднике проводилась бесплатная лотерея. Её суперпризом стала микроволновая
печь. Другие победители лотереи были награждены памятными призами с символикой СФУ.

Необычный музей
У нас прошёл круглый стол с участием
экспертов-полярников, учёных и студентов, где впервые обсудили концепцию создания полностью интерактивного Музея
Арктики в Красноярске. Организаторы —
экспедиционный центр в СФО Российского
географического общества и СФУ.
Предполагается, что руководителем
будущего музея станет сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ
Вячеслав Филиппов, который на протяжении многих лет занимается темой освоения
русского Севера. Он отметил, что создать
музей сразу будет сложно, поэтому начать
решено с небольших передвижных выставок, которые позволят формировать бренд
музея и его фонды.

Давайте все к нам!
Прозвучал последний звонок для выпускников физико-математической школы. В этом
году обучение в ФМШ завершили 50 учащихся, из них треть — отличники.
«Физмат-классы — это наша гордость и элитное подразделение университета, — отметил проректор по учебной работе СФУ Максим РУМЯНЦЕВ.— Учитывая, что более 60% выпускников ФМШ поступают в СФУ, мы предусматриваем специальные меры поддержки. Так,
все, набравшие средний балл ЕГЭ не ниже 70, будут получать повышенную стипендию в размере 7 000 рублей».
Министр образования и науки края Светлана МАКОВСКАЯ также рассказала о том, что чиновники рассматривают законопроект о присуждении краевой премии талантливым абитуриентам, выбравшим технические и инженерные направления, приоритетные для развития края.

Конгресс женщин
и их коллег

С 2000 года в Красноярске проводится Конгресс женщин-математиков. Он был основан в год, когда математическая общественность отмечала 150-летие со дня рождения Софьи КОВАЛЕВСКОЙ и за это время
мя
стал одним из значимых научных событий на территории России.
IX Сибирский конгресс женщин-математиков 2016 года приобрёл статус международной конференции. Географию конгресса, кроме российских городов, представляли Лестер
(Великобритания), Стокгольм (Швеция), Минск (Белоруссия), Бишкек (Кыргызстан), Астана,
Алматы (Казахстан).
Программа включала пленарные и секционные доклады, открытые лекции приглашённых
ведущих учёных.
Оргкомитет возглавила д.т.н., профессор Л.Ф. НОЖЕНКОВА. Этот нелёгкий пост традиционно занимает женщина, известная своим вкладом в науку. В своё время во главе оргкомитета конгресса стояли Г.М. РУДАКОВА, Е.В. СМИРНОВА, О.Г. ПРОВОРОВА. Большой вклад
в организацию конгресса также внесли молодые сотрудники ИВМ СО РАН: Т.Г. ПЕНЬКОВА,
А.В. КОРОБКО, А.А. ЕВСЮКОВ и др.
Особенный интерес вызвали доклады чл.-корр. РАН В.В. ШАЙДУРОВА, д.т.н. профессора
К.В. СИМОНОВА, д.т.н. профессора В.Л. СНЕЖКО, д.т.н. О.А. НИКОЛАЙЧУК.
В рамках конгресса традиционно проводится конкурс работ молодых учёных. Победителем
в этом году стала О.И. КУЗОВАТОВА — доцент ИМиФИ СФУ.
Для привлечения внимания к проблеме практического использования достижений науки в решении актуальных проблем региона и страны проведена постерная выставка «Инновационный
салон», где было представлено девять работ молодых учёных, прошла дискуссия.
Более подробно — в электронной версии газеты
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Учёный совет, 25.04
На апрельском совете важнейшей темой стал вопрос
о бюджете. Проректор по экономике и развитию
П.М. ВЧЕРАШНИЙ вначале рассказал об исполнении
бюджета-2015, а затем — об основных параметрах бюджета
2016 года. И тот, и этот периоды имеют равное значение,
поскольку прошлый год во многом определяет текущий.

2015
Несмотря на ряд негативных факторов,
влиявших на финансовую политику в 2015
году (например, рост цен в связи с курсом
валют, увеличение напряжённости бюджета, снижение инновационной активности
экономики), для СФУ он был скорее удачен. Ключевым событием стало, конечно,
попадание в программу «5-100». По ряду
направлений мы получили дополнительное финансирование из федерального
бюджета, в том числе: 20,5 млн рублей —
налог на имущество; 22,3 млн — стипендиальное обеспечение учащихся; 30 млн
— капитальный ремонт; 120 млн — приобретение оборудования и 149,2 млн — увеличение субсидии на государственное задание Минобрнауки России (диаграмма 1).
Почти по всем статьям о приносящей
доход деятельности наблюдался прирост,
хотя и не такой, как планировался (диаграмма 2).
К сожалению, сохраняется динамика
уменьшения поступлений по НИР. В частности, структура доходов по НИР в головном вузе выглядит так: 2015 г. — 486,2
млн рублей; 2014 — 533,9; 2013 — 550,1.
Но вообще с финансовыми потерями и
приростами не всё так просто. Допустим,
хотя мы отказались сдавать в аренду нашу
столовую (центр студенческого питания) и
на этом потеряли, с точки зрения качества
и цены блюд — выиграли. А вот, например,
значительный рост дополнительных стипендий урезает возможности оказания материальной помощи студентам, и этим процессом надо пытаться как-то управлять.
Расходы университета по значимым
направлениям были выдержаны примерно в равных пропорциях: на стратегические проекты в образовании (экспорт образовательных услуг, сетевое
взаимодействие, электронное обучение,

диаграмма
2
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Славянские чтения
24 мая в актовом зале Научной библиотеки СФУ прошли XVII Славянские
чтения. Состоялась дискуссия «Можно
ли сочетать традиционную славянскую культуру и современность?» и выступление
уникальной
исполнительницы сибирской песенной традиции
Е.Г. Вопиловой с учениками.

«Стихотворения»
В Научной библиотеке открыта выставка работ члена Союза художников
России, профессора кафедры рисунка,
живописи и скульптуры ИАиД СФУ Олега
Ампилогова. Художник подготовил 54
произведения в жанре книжной графики и инсталляции, вдохновлённые стихотворениями Пушкина, Ахматовой, Блока,
Мандельштама, Хармса, Бродского и других известных поэтов.

Первые. Второй раз!
Ансамбль народного танца СФУ
«Раздолье» одержал победу в номинации
«Народный танец» фестиваля «Российская
студенческая весна». В прошлом году
наши танцоры также были лучше всех.

Вот так-то
Самая неуверенная команда КВН СФУ
«Так-то» продолжает уверенно покорять
Первую лигу КВН. Ребята одержали победу в третьей игре 1/4 лиги, а это значит, что
в сентябре мы увидим их в полуфинале.

Ау, гольфисты

инженерное образование) — 29,8 млн
рублей; на спорт — 22,5 млн; на воспитательную работу — 24,8 млн; на
социальные
обязательства
(оздоровление в профилакториях, на базах отдыха, материальная поддержка и др.) —
24,7 млн.
(Окончание на стр. 5)

диаграмма
1

29 мая в СФУ состоится личный чемпионат по гольфу среди студентов, магистрантов и аспирантов, владеющих базовой техникой гольфа.
Эти соревнования позволят выявить
сильнейших гольфистов — для формирования сборной университета, которая
примет участие в чемпионате Российского
студенческого спортивного союза в июле
2016 г.

Персонаж
из «Интернов»

Творческая встреча с Вадимом ДЕМЧОГ
(известный актёр и руководитель театра «Арлекиниада» требует не склонять
его фамилию) состоится 31 мая в 15:00 в
Конгресс-холле СФУ.
Два года назад Демчог уже выступал в
университете — тогда он прочёл лекцию
«Игра как высшая мировоззренческая категория современности», и актовый зал
библиотеки не вместил всех пришедших
её услышать (об идеях, высказанных тогда Вадимом Викторовичем, вышла публикация в газете «Сибирский форум.
Интеллектуальный диалог» — «Почему
на спектакле вашей жизни нет аншлага?»,
сентябрь 2014 г.).
Кроме того, Демчог проведёт трёхдневный тренинг, а также привезёт в Красноярск
два спектакля, которые пройдут в театре
им. Пушкина: 1 июня — «Закрой глаза и
смотри», 9 июня — «Арлекиниада».
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Мысль работает
Учёные СФУ описали свойства новых материалов, способных увеличить скорость работы компьютера. Они предложили делать материалы, использующиеся для производства спиновых транзисторов,
на основе нового композита, который составят подложка из железа и напыленные на неё молекулы С60. Работа учёных описывает
поведение фуллерена С60 на поверхности железа и появившиеся
свойства указанного композита. Предполагается, что в дальнейшем
подобные материалы могут использоваться в спинтронике.
Как пояснил доцент кафедры физической и неорганической химии СФУ, канд. физ.-мат. наук Александр КУЗУБОВ, в спинтронике идут поиски новых материалов, пригодных для использования в
процессорах: «Если мы хотим увеличить скорость компьютера, то
мы должны увеличить скорость движущихся там электронов. Кроме
заряда электроны обладают магнитным моментом, создают вокруг себя магнитное поле, и это поле можно дополнительно фиксировать. Соответственно этот дополнительный контроль позволит
уменьшить величину тока современных электронных устройств и
уменьшить размеры транзисторов. Это автоматически увеличит их
скорость, потому что электроны станут быстрее проходить через
слой композита».
Предполагается, что если через слой композита пропустить ток,
т.е. следом за фуллереном поставить ещё один электрод, то через
систему пройдёт не просто ток, а ток электронов, магнитные моменты которых упорядочены.

Учёные из Японии экспериментальным путём
доказали, что такой ток идёт. А сибирские учёные на основе квантово-химических расчётов
исследовали различные положения молекул
С60, рассмотрели возможности их миграции по
поверхности железа, а также влияние на свойства композита.
«В своей работе мы показали, как устроены такие системы, что и
как в них происходит. Молекулы фуллерена С60 на подложке железа постоянно находятся в движении, катаются. У них есть несколько
возможных положений, различающихся тем, где фуллерен находится относительно железа: над атомом железа, между двумя атомами
железа. Также мы показали, что видим в системе не замершие, а мигрирующие фуллерены из-за чего свойства композита усредняются. Электроны переходят с железа в фуллерен, причём не все, а поляризовано с определённым направлением магнитного момента, с
определённым спином. Это значит, что в такой системе должен идти
спиновый ток. То есть мы можем предположить, что это хороший
материал для спинтроники, который может существенно увеличить
скорость работы наших компьютеров», — резюмировал Александр
Кузубов.
Пресс-служба СФУ

Практики поликультурного диалога:
международный опыт непрерывного образования в СФУ
15 апреля 2016 г. в рамках
реализации международного
проекта ТЕМПУС «ALLMEET»
состоялась презентация
Поликультурного центра
непрерывного образования на
основе персональных сервисов
обучения (по адресу пер.
Казарменный, 8 ) Института
педагогики, психологии и
социологии СФУ. В интерактивном
событии приняли участие
представители национальных
автономий и диаспор
Красноярского края, руководители
Центра социальной адаптации и
интеграции мигрантов, заместители
и директора школ, методисты и
педагоги.

Для России открытие поликультурных
центров на базе федеральных университетов становится новым образовательным трендом: Москва, Казань, Архангельск,
Красноярск. Команда проекта ТЕМПУС
«ALLMEET» СФУ в течение прошлого года
знакомилась с успешным опытом ведения
межкультурного диалога зарубежных странпартнёров проекта: Италия, Шотландия,
Нидерланды, Португалия (напомним, мы писали об этом в выпусках нашей газеты от 8
февраля 2016 г. и 11 марта 2016 г. — ред.).
Со слов руководителя проекта ТЕМПУС
«ALLMEET» СФУ
Ольги Георгиевны
СМОЛЯНИНОВОЙ, запуск Поликультурного
центра непрерывного образования ИППС
СФУ стал знаковым событием и новым этапом реализации проекта — временем реальных практик непрерывного образования
для всех заинтересованных лиц с различны-

ми стартовыми возможностями на базе одной из интерактивных площадок открытого
поликультурного образовательного диалога.
Проектная команда представила результаты исследований по оценке уровня толерантности населения Красноярского края и
анонсировала запланированные мероприятия центра. Среди них:
• создание совместно с европейскими
партнёрами электронной образовательной
платформы;
• проведение тренингов и поликультурных
конкурсов;
• разработка специализированных программ повышения квалификации в области
поликультурного образования;
• организация стажировок в вузах-партнёрах (включая летние школы).
12 мая в рамках деятельности Центра
уже состоялся тренинг по проектированию
и реализации проектных идей в поликультурной среде региона, который вызвал живой интерес у его участников — представителей национальных диаспор и автономий
Красноярского края. Одним из результатов
тренинга стала оформленная заявка участниками тренинга совместно с командой СФУ
реальной проектной идеи.
Следующий значимый этап деятельности
Поликультурного центра непрерывного образования, отмечает руководитель проекта ТЕМПУС «ALLMEET» Ольга Смолянинова,
состоится с 22 по 24 сентября в период проведения второго этапа 14-й Международной
конференции «Образование через всю
жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» на базе
СФУ. Центр выступит интерактивной площадкой для проведения мастерских, ворк-

шопов, мастер-классов, тренингов и курсов повышения квалификации по теории и
практикам ведения поликультурного диалога, образованию в поликультурной среде
от международных тренеров и научных сотрудников ведущих европейских университетов: Федерико Заннони (PhD, Университет
Болоньи, Италия), Карла Хайнера Барца (PhD,
Университет Генриха Гейне, Германия), Эрика
Ван Биика (Европейский центр оценивания
ранее полученных знаний, Нидерланды),
Самуэля НОВАКОВСКИ (PhD, Университет
Лоррейна, Франция). Регистрация для участия в конференции открыта на сайте СФУ
conf.sfu-kras.ru/lifelong-education.

КСТАТИ
Директор ИППС О.Г. Смолянинова
недавно стала академиком
Российской академии образования.
На фото: президент РАО Людмила
Алексеевна ВЕРБИЦКАЯ на очередном заседании Президиума вручила
новоизбранному академику диплом.

(26 мая 2016 г.)
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Учёный совет, 25.04
(Окончание. Начало на стр. 3)
Все эти вложения принесли ощутимые результаты. Вот лишь несколько показателей:
>> Проведено 290 спортивно-массовых мероприятий, охват более
25 000 участников; 1 место по организации спортивно-массовой работы среди университетов страны;
>> более 200 творческих коллективов, 26 студенческих отрядов,
донорское и волонтёрское движения (стоит отметить, что многие
вузы поддерживают только собственные команды КВН);
>> 1 654 сотрудника и студента посетили летние базы отдыха; 1
место по социальной работе среди вузов края и 5 место в стране;
>> обеспеченность иногородних студентов общежитиями после
открытия микрорайона «Вузовский» составила 82%.
Серьёзные усилия пришлось приложить руководству университета и для того, чтобы сохранить уровень социальных выплат и обеспечить рост доходов преподавателей. Стоит сразу отметить, что приведённые ниже данные вызвали вопросы у членов учёного совета:
откуда такие цифры? Проректор подчеркнул, что методика подсчёта доходов — общеминистерская, она включает все доходы, а не
только зарплату, и учитывает то, что потом отчисляется на налоги.
Например, выплаты по ЕСН и эффективному контракту составили
58,1 млн руб. (+8,7 млн по сравнению с 2014 г.). Средняя сумма доходов сотрудников в СФУ в 2015 г. составила 48667. Около 300 человек из числа ППС в университете получают менее 20 тысяч.
Должность

Основная деятельность

НИР

Прочие

Всего

Бюджет

Внебюджет

Итого

Профессор

61 171

10 173

71 344

6 165

858

78 367

Доцент

38 814

6 947

45 761

3 113

1 230

50 104

Старший
преподаватель

24 464

5 427

29 891

1 626

1 361

32 878

Ассистент,
преподаватель

21 991

3 949

25 940

2 636

720

29 296

Итого:

37 475

6 840

44 315

3 189

1 163

48 667

Примечание. В эти цифры включены налоги!

2016
В 2016 году основными факторами, определяющими деятельность университета, станут обязательства по исполнению мероприятий дорожной карты Программы повышения конкурентоспособности и подготовка к проведению Универсиады 2019 года.
Особенностями бюджетной политики университета в 2016 году
П.М. Вчерашний также назвал перераспределение средств от приносящей доход деятельности: нормативы институтов будут уменьшены
в связи с изменением порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Вообще, текущий год будет непростым. Например, требуется резервирование средств для
возможного софинансирования Программы
повышения международной конкурентоспособности. Ожидается резкое снижение доходов
по программам заочной формы обучения. При
этом нужно сделать всё для выполнения условий коллективного договора, сохранения уровня расходов на культурно-массовую, спортивную работу и оздоровление.

Для снижения рисков предлагается обратить особое внимание на
усиление мер по сохранению контингента обучающихся (как только вуз теряет более 10% обучающихся, учредитель делает корректировку субсидий уже в текущем году) и, с другой стороны, ограничить
рост численности работников.
Плановый объём доходов бюджета-2016 выглядит так:

Федеральный
бюджет
Предпринимательская
деятельность

Образование

5-100

Выполнение
НИР

Капитальное
строительство

4 344.3

150.0

114.7

1 878.4

807.8

329.0

Краевой бюджет

Прочие
доходы

6 337.4
515.5

49.4

ВСЕГО, 2016

5 152.1

Для сравнения, 2015

5 394.4

150.0

ИТОГ

1 562.4
49.4

443.7

1 927.8

515.5

8 189.2

486.2

361.7

444.5

6 624.6

Хотя в целом ожидается рост бюджета, уменьшение планируется
по статьям «образование» (минус 131,4 млн) и «мероприятия МОН»
(минус 120 млн). Т.е. государство уменьшает своё задание и на реализацию образовательных программ, и на НИР.
Поскольку численность студентов, обучающихся по договорам,
снижается последние годы (2014 г. — 10260 чел., 2015 г. — 9354,
2016 г. — 8463), показатели динамики доходов от оказания платных
образовательных услуг также снизятся (2015 г. — 592,4 млн, 2016 г.
— 580 млн).
В связи с уменьшением численности студентов в 2016 году снизятся объёмы академической стипендии. Зато серьёзно вырастут стипендии нуждающимся студентам 1-2 курса.
В области оплаты труда СФУ намерен выполнить все свои обязательства:
▶ Отношение среднемесячной заработной платы ППС к среднемесячной начисленной заработной плате в регионе составит 150%;
▶ 51,3 тыс. рублей — планируемая среднемесячная заработная
плата основного персонала на 2016 год;
▶ 18 тыс. рублей — минимальная среднемесячная заработная
плата НПР, работающего на полную ставку;
На квартальные выплаты малообеспеченным категориям НПР (три
выплаты) будет выделено 30 млн руб.; выплаты ППС к 1 сентября составят 40 млн руб.
Расходы по всем значимым направлениям предусмотрены в несколько меньшем объёме: финансирование стратегических образовательных проектов — 18, 4 млн; мероприятия управления молодёжной политики — 18,56 млн, спортивно-массовая и оздоровительная
работа — 19,4 млн.
Большой рост бюджета 2016 года произойдёт благодаря серьёзным инвестициям в капитальное строительство. Распределятся они
следующим образом:
— Проектные работы по аварийному корпусу № 14 — 55,0 млн
руб.
— Объекты Деревни Универсиады:
▶ Жилой комплекс «Перья» (3 очереди) — 764,6 млн руб.
▶ Жилой комплекс «Университетский» (1-я очередь) — 554,2
млн руб.
▶ Многофункциональный комплекс — 304,6 млн руб.
▶ Медицинский центр в Деревне Универсиады — 200,0 млн руб.
▶ Окончание финансирования Общественного центра — 49,4 млн
руб.
Соб. инф.
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Ещё раз про САЕ
Все мы, весь СФУ, уже прониклись важностью
реализации программы «5-100». Институты,
преподаватели и руководители готовы работать в
этом направлении. Но мало кто понимает, с чего
начинать. И в частности — что такое САЕ, которые, по
определению, должны формироваться под решение
конкретных значимых задач, предлагать законченные
научные и образовательные продукты, совершать
ожидаемые прорывы в среднесрочный период и вовлекать
университет в российские и международные сети.
Ожидания заявлены серьёзные, но… непонятные. И вот ректор Е.А. ВАГАНОВ предложил
учёному совету своё видение проблемы, сделал своеобразный «перевод на нормальный русский», как оценили это сами учёные.
В первую очередь, создавая стратегическую академическую единицу, каждый коллектив
должен всё время думать о своей уникальной нише.
Схема формирования САЕ, предложенная ректором, включает как минимум 4 раздела.
Первое — то прорывное направление, некое фантастическое будущее, решение глобальной
задачи, в которое мы включаемся (это, собственно, и станет названием САЕ). Второе: конкретные научные задачи (продукты), которые видятся в обозримом будущем. Третье: сопутствующие образовательные продукты (например, курсы на английском языке или «школьное подвижничество»), которые могут быть реализованы в рамках данного САЕ. И четвёртое:
управленческие решения, в том числе те или иные структурные образования, которые будут
оформлять новые направления деятельности.
По мнению Евгения Александровича, в СФУ может появиться как минимум семь САЕ.
В том числе:
>> «Революционный» экологичный электролиз и новые сплавы на основе алюминия;
>> Естественно-научные и информационные технологии в гуманитарных науках;
>> Влияние климата на экологическую «ёмкость» среды и создание моделей взаимодействия растительности и среды на разных уровнях организации (организменном, экосистемном, региональном);
>> Природоподобные технологии горнорудных месторождений.
Аналогичные САЕ, по мнению ректора, могут также создать математики, физики, биотехнологи.
Ректор высказал пожелание увидеть к следующему учёному совету предложения институтов по САЕ.

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- --

--

Для четырёх САЕ ректор составил
ссхемы примерного стратегического
развития, Вот как выглядит САЕ природоподобных технологий горноруднных месторождений.

}

Испания близко
К
онкретные планы на
ближайшие три года — итог
визита представителей СФУ в
Университет Кадиса, состоявшегося
в конце апреля — начале мая. По
гуманитарным направлениям,
биомедицинским исследованиям и
в области физики нелинейной оптики
расписаны совместные исследования
с публикациями в журналах с высоким
импакт-фактором; предусмотрены
программы академического обмена
для студентов и профессорскопреподавательского состава.

Сейчас на стажировках в университете
Кадиса находятся 9 студентов, магистрантов
и аспирантов СФУ. Этим летом профессор
Хосе Мария ЛОПЕС СЕПЕРО ЛОПЕС СЕПЕРО
и профессор Сантьяго ГОМЕС проведут в
Красноярске ряд семинаров и мастер-классов. Профессор Валентина Александровна
КРАТАСЮК осенью 2016 г. прочитает курс
лекций в университете Кадиса.
Алексей Андреевич РОМАНОВ, зам. проректора по науке и международному со-

трудничеству: «Сформирован базис для
развития дополнительных направлений сотрудничества между нашими вузами, в частности, по направлениям: дистанционное
зондирование Земли, малые беспилотные
летательные аппараты, обработка больших
массивов данных. Определены направления по трансферу технологий и совместной коммерциализации разработок. Уверен,
в ближайшем будущем будут опубликованы первые результаты научного-технического сотрудничества между Красноярском и
Кадисом».
Екатерина Игоревна ШИШАЦКАЯ, заведующая кафедрой медицинской биологии:
«В Кадисе мы обсуждали вопросы выбора
экспериментальных материалов для проведения имплантационного опыта на позвоночных лабораторных животных с формированием модельных дефектов костей и
последующим заполнением их экспериментальными материалами. Рассматривали
материалы, которые могут служить контролем в эксперименте, сроки проведения
эксперимента, способ фиксации материа-

Научные задачи и продукты:
• разработка технологий повышения эффективности извлечения используемых в
промышленности рудных компонентов;
• разработка технологий ускоренного
возвращения рудных отходов в природные
геохимические циклы;
• эколого-геохимическое картирование и
методы комплексной оценки территорий (с
выходом на новые экономические оценки).
Сопутствующие образовательные продукты:
• Элитная магистратура (4-5 программ).
• Уникальные PhD-программы (4-5).
• Международные летние школы и экспедиции.
• Совместные научно-производственные
проекты с зарубежными центрами.
Управленческие решения:
1. R&D центр с Норникелем.
2. Создание 2-х совместных лабораторий
с академическими институтами при участии
германского общества Гельмгольца.
3. Инжиниринговый центр по «возвратным» технологиям как элемент технопарка СФУ.
4. Развитие информационных технологий с использованием беспилотных летательных аппаратов (раздел технопарка
СФУ).
5. Формирование 2-3 стартапов к 2020 г.

лов и анализа результатов. Также мы встретились с сотрудниками СФУ, находящимися
на стажировке в Университете Кадиса А.А.
ШУМИЛОВОЙ и Е.Д. НИКОЛАЕВОЙ. Знания,
полученные в Кадисе, специалисты будут
применять при дальнейшей экспериментальной работе в Красноярске».
Сергей Петрович ПОЛЮТОВ, научный руководитель лаборатории нелинейной оптики и спектроскопии: «Во время визита в
Университет Кадиса рассматривались возможности нескольких совместных научных и организационных проектов, а также необходимость создания коллаборации
европейских университетов (в частности,
Университета г. Сарагосы, Испания) и СФУ.
Обсуждались детали совместного проекта по
характеризации биоконъюгатов из наноплазмонных материалов и аптамеров, а также
по использованию этих биоконъюгатов для
термического лазерного разрушения злокачественных клеток в организме. Достигнута
предварительная договорённость о возможности дополнительного научного проекта,
связанного с экспериментальной валидаци-
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Тему также комментирует
проректор по науке
и международному сотрудничеству С.В. ВЕРХОВЕЦ
— Сергей Владимирович, новое для
университета понятие САЕ пока ещё плохо воспринимается университетской общественностью. А это не то же самое, что
междисциплинарный научный коллектив
или проектная группа?
— Научные или проектные группы не заданы масштабом. Допустим, научная группа, занимающаяся ядерной физикой, может включать до тысячи человек, а группа
по дендрохронологическому анализу в гуманитарной сфере — это три человека.
САЕ — стратегическая академическая
единица — достаточно чётко обозначает понятие по значимости и величине. Это
порядка полутора тысяч студентов, около двухсот преподавателей и учёных, занимающихся
мультидисциплинарными
направлениями и ориентированных на развитие образования в различных формах:
междисциплинарных, сетевых, с международной вовлеченностью, а главное —
с обязательным включением студентов в
процесс научных исследований.
— Можно считать, что создание и эффективное функционирование САЕ — это
главное содержание деятельности по программе «5-100»?

ей полученных в СФУ теоретических результатов по трансмиссионным свойствам наноплазмонных волноводов, которые являются одним
из элементов так называемой перспективной
плазменной электроники».
Ольга Евгеньевна ГЕВЕЛЬ, директор Центра испанского языка: «В конце апреля в
Университете Кадиса были проведены презентации Летней школы по русскому языку
ИФиЯК СФУ для испанских студентов и международной научно-практической конференции
по испанистике, которая будет проходить в
Красноярске в сентябре 2016 года. С коллегами
из Российско-испанского центра Университета
Кадиса мы обсудили перспективы дальнейшего
развития: в новом учебном году в СФУ продолжит работу преподаватель Себастьян Ордоньес
ЧАКОН, пройдут стажировки несколько студентов этого университета. Главным событием
следующего года для СФУ и Кадиса в области
гуманитарных наук должно стать подписание
программы двойных магистерских дипломов
по лингвистике».
Соб. инф.

— Понятие было предложено министерством образования и науки РФ и международным советом программы повышения конкурентоспособности как раз для
того, чтобы легче было отделять зёрна от
плевел. То есть, действительно, по работе
САЕ будет видно, что в вузах меняется. И в
программах всех университетов — участников «5-100» — прописаны те или иные
САЕ. Финансирование в рамках программ
будет учитывать три компонента: 1) трансформационный (реорганизация структур и
развитие кадрового потенциала в вузе), 2)
САЕ — как развитие образования с участием науки и 3) выполнение научных проектов, обязательно сопряжённых с образовательной деятельностью.
Мы уже представляли два предложения
по САЕ в рамках презентации «Дорожной
карты», это а) биоинженерные технологии
и б) «БИОМ Тайга». Есть ещё несколько
уже оформленных предложений; в частности, планируем реорганизовать в виде САЕ
инженерное и экономическое образование. А все методические материалы по САЕ
есть в проектном офисе.
— И последний вопрос, так сказать, накануне лета. Скоро все уйдут в отпуска, а

ведь осенью университету, видимо, надо
будет показывать первые результаты по
программе «5-100». Как бы вы ориентировали людей: в чём роль каждого преподавателя и сотрудника в рамках этой
программы?
— Самое главное: программа 5-100 это не конечный проект, который начался
и закончился. Это поступательное развитие университета с поддержкой инициатив, требующих дополнительных ресурсов.
И встроиться в процесс легко и сложно одновременно. Ведь «международная конкурентоспособность», если по-русски, означает качественный университет, в который
едут со всего света учиться; университет,
выпускники которого востребованы и высокооплачиваемы, а предприятия стремятся заказать разработки именно у нас. И
значит, делать надо всё, что улучшит университет.
А вот чего точно не хватает — это регулярных встреч и обсуждений на уровне кафедр и институтов, обсуждений того, как
улучшить родной университет.
Соб. инф.

А. Романов и Х.М. Лопес Сеперо Лопес Сеперо
обсуждают планы
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Да будет связь
Мы быстро привыкаем к
хорошему. И если вдруг
наш постоянный спутник
— мобильный телефон
какое-то время не проявляет
активности, начинаем
беспокоиться: не разрядилась
ли батарея, не оказался
ли телефон по какой-то
причине заблокированным
оператором... Нам
сложно представить, что в
недалёком прошлом даже
стационарная телефония, или
фиксированная связь, была на
необъятных просторах нашей
Родины скорее предметом
роскоши, чем общедоступной
услугой, которую сегодня
предоставляют множество
операторов. Более того, нам
кажется, что ставшие уже
давно привычными устройства,
именуемые гаджетами,
существовали вечно, а в
будущем их возможности
будут прирастать ещё более
необыкновенными сервисами
и скоростями.

В данной статье с позиций абонента и
пользователя мы постараемся рассмотреть положения, которые определяют
потенциальные возможности инфокоммуникационных систем, обратившись за
помощью к науке, которая называется телекоммуникацией.
Факт: количество желающих пользоваться различными видами связи год от
года только растёт. Причём часто люди хотят воспользоваться услугами связи одновременно и в тех местах, где собираются вместе в большом количестве на очень
ограниченной территории.
И если раньше, услышав сигнал «занято»
(короткие гудки в телефонной трубке), мы
с чувством лёгкой досады клали её на рычаг, то теперь вновь и вновь набираем желанный номер, не понимая и досадуя о том,
с кем и почему так долго разговаривает вожделенный абонент и где он может находиться, если автоответчик сообщает нам о
том, что «абонент вне зоны доступа».
А абонент наш ни с кем не разговаривает
и находится, быть может, в паре сотен метров от нас. Просто ресурсов сети сотовой
связи оказывается недостаточно для организации вызова от вас к нему.
Пытаясь разобраться даже в общих чертах в причинах подобных ситуаций, мы на
первом же этапе неизбежно придём к необходимости разделения ресурсов сети
связи между её абонентами. И одним из
основополагающих здесь является частотный ресурс.
Действительно, каждый сеанс связи резервирует за собой определённый частотный ресурс. И так как общий частотный ресурс, выделенный оператору или системе
связи, ограничен — ограничено и количество абонентов, которые могут одновременно разговаривать между собой.
Системы связи, непосредственно реализовавшие упомянутый принцип разделения и использовавшиеся на заре сотовой
связи, достаточно быстро исчерпали предоставленные им возможности. Тем более
что не все люди хотят разговаривать по телефону. Многие любят смотреть телевизор
или слушать радио. Или вот ещё: различные радиолокаторы, которые обеспечивают, например, управление движением самолётов, тоже требуют для своей работы
выделение определённого частотного ресурса, который должен быть использован
исключительно для данных целей.
Другая возможность, которая может
быть использована для организации одновременных разговоров различных абонентов, — это разделение их бесед во времени. Конечно, практическая реализация
такой технологии будет далека от её традиционного представления, при котором
каждый последующий абонент может воспользоваться услугой с того момента, когда ею прекратит пользоваться предыдущий. Как оказалось, если человеческую
речь представить последовательностью

достаточно частых выборок, то их передача вместо непрерывной речи не приведёт к потерям информации и может быть
успешно использована для приёмо-передачи на одной частоте.
Чтобы иметь представление о том, как
часто надо получать выборки из человеческой речи для её неискажённой передачи,
надо вспомнить, что максимальная частота звуковых колебаний, которую мы можем слышать из телефонной трубки, это
примерно 4000 Герц, т.е. 4000 колебаний в
секунду. Так вот, для передачи голосовой
информации без потерь выборки должны
делаться с частотой в два раза большей,
т.е. примерно 8000 выборок в секунду,
или 8 килоГерц. Разделение ресурсов связи между абонентами по такой технологии
получило название временного разделения. Для понимания степени распространения временного разделения следует
сказать, что так милые нашим сердцам системы сотовой связи стандарта GSM, телефонами которых мы зачастую пользуемся
и поныне, являются системами с временным разделением.
Но и этого нам оказалось мало. Время
душевных разговоров между абонентами
кануло в лету, уступив своё место необходимости передачи сообщений, документов, фотографий, а то и видеоизображений. Какие уж тут 8 кГц.
Мы ведь можем найти двух абсолютно
непохожих друг на друга людей, которых
нельзя перепутать даже в темноте? Ответ
очевиден: конечно. А трёх? Наверное,
сложнее, но тоже можно. А если таких людей должно быть сотни тысяч или миллионы? Тогда для начала следует поточнее определить условие «непохожести». И
если мы скажем, что сравнивать будем отпечатки пальцев — все люди станут «непохожими». Здорово, конечно, что нашёлся такой критерий для сравнения людей,
многим это помогло. Даже наука специальная возникла — дактилоскопия. Только
вот про темноту уже никто не вспоминает. Сложен такой критерий сравнения для
практического использования, но зато аналогия получилась неплохая.
Если мы для каждого абонента будем использовать свой «абсолютно непохожий»
на других сигнал, который передаётся на
той же самой частоте и в тот же самый момент времени, то мы сможем выделить
его и отдать тому абоненту, для которого он предназначен. Задача, как говорится, за малым — найти такую совокупность
сигналов, или, по-другому, ансамбль, — с
намёком на то, что сигналы будут использоваться вместе. Задача формирования такого ансамбля сигналов, учитывая их необходимое количество, простой не является,
но и к неразрешимым тоже не относится.
Кодовые последовательности со специальными свойствами успешно играют роль
«непохожих» сигналов, а технология их
сравнения между собой — корреляцион-
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ный приём, оказалась вполне приемлемой
для реализации в современных мобильных
телефонах; попроще, наверное, чем дактилоскопия при плохой видимости. Метод получил название кодового метода разделения. И когда мы слышим, что мобильный
телефон поддерживает режимы 3G или 4G,
то это как раз тот случай, когда используется кодовое разделение сигналов.
Предложить новые подходы и неожиданные решения для технологий многопользовательского доступа — далеко нетривиальная задача. Но для частных случаев, когда
необходимо отправлять срочные сообщения большому количеству абонентов, распределённых на значительной территории,
она успешно решена в СФУ. А построенная
на её принципах система даже награду получила на всероссийском конкурсе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Речь идёт о проекте
«Региональная IT–система оповещения населения о прогнозе и статусе чрезвычайных ситуаций средствами сотовой связи и сети информационных терминалов».
Проект разработан при участии студентов ИИФиРЭ, был представлен от имени
Красноярского края на ежегодном всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» 2014 года и
вошёл в число победителей. А предложенная система «взята на вооружение» региональным отделением МЧС.
Продолжим погружение в мир инфокоммуникационных технологий.
В общем случае системы сотовой связи
строятся как множество (совокупность) ячеек (сот), формирующих радиопокрытие обслуживаемой территории. В центре каждой
соты находится базовая станция (БС), обслуживающая всё абонентское оборудование в
пределах своей соты. При перемещении
абонента из одной соты в другую происходит передача его обслуживания от одной
БС к другой. Хорошо, когда скорость перемещения абонентов оказывается невысокой
— оборудование успевает переключиться
с одной БС на другую, и прерывания сеанса связи не происходит. В противном случае
нам пришлось бы каждый раз перенабирать
номер своего абонента.
Реализация процедур выбора и переключения между БС приводит к необходимости анализа всей окружающей электромагнитной обстановки, т.е. фактически приёма
и сравнения сигналов всех БС, доступных на
данный момент времени и в данном месте.
Таким образом каждый мобильный телефон
получает и сравнивает сигналы от всех БС, и
успешность его действий оказывается весьма заметной для нас, вынуждая время от
времени проверять доступность собеседника словами «Алло, алло!», например.
Ещё более интересными являются моменты, когда необходимо провести выбор не БС,
а целого оператора связи. Например, когда

вы отправляетесь путешествовать. В этом
случае вам предстоит нарушить одно из базовых положений обыденной жизни, а именно: посетить чужой монастырь, используя
при этом свой устав. Так, наверное, можно
описать процедуру работы вашего телефона
в сети сотовой связи другого города, региона
или даже страны. Здесь все телекоммуникационные технологии начинают плотно взаимодействовать с технологиями финансовыми, т.к. на передний план выходят вопросы
по организации взаиморасчётов с абонентами. При этом используется информация о
каждом действии, выполняемом абонентом
— голосовом вызове, отправке короткого
сообщения (CMC) или MMS, сессии передачи данных или доступе в Интернет. Сеть связи того места, в котором вы оказались, про
вас ничего не знает и предоставлять какиелибо услуги не спешит.
В расширенном файле с коммутатора
присутствует, кроме всего прочего, информация об индивидуальном номере абонента
(MSISDN), индивидуальном номере оборудования, которое использует абонент (IMSI),
а также номере базовой станции, через которую осуществляется связь, и т.д.
Можно, конечно, пустить это дело на
самотёк, используя «интеллект» самого телефона. В этом случае телефон будет
исходить не из стоимости услуги, а исключительно из качества радиосети в данной
точке. При этом телефон будет периодически оценивать качество радиосети и переходить от одного оператора к другому, у которого качество в данный момент наилучшее.
В таком режиме абонентское оборудование
полностью игнорирует стоимостную составляющую получаемых вами услуг, и все операторы, которые так или иначе участвовали
в их предоставлении, выставят счета оператору домашней сети владельца телефона, а
этот оператор поспешит перенаправить их
владельцу телефона.
Описанный ход событий может быть кардинально другим начиная с того момента, когда абонент в первый раз включает свой телефон на гостевой территории. Выберите
гостевого оператора сотовой связи самостоятельно в предложенном вам перечне исходя
из ваших предпочтений. И уже выбранный
оператор гостевой сети запрашивает у оператора домашней сети данные по абоненту, в
части его платежеспособности, прежде всего.
В конечном итоге именно оператор домашней
сети принимает решения о возможности получения услуг в гостевой сети.
Эти начальные, скорее даже «около теоретические», телекоммуникационные сведения позволят вам более эффективно
пользоваться услугами сотовой радиотелефонной связи, что напрямую влияет на содержимое кошелька. Ну, а остальное, как известно, дело техники.
Д.Ю. ЧЕРНИКОВ, заведующий
базовой кафедрой инфокоммуникаций,
к.т.н., доцент

Соло и
дуэтом
Восемь представителей
СФУ стали обладателями
тревел-грантов по итогам
первого этапа открытого
благотворительного
конкурса «Академическая
мобильность» Фонда
Михаила Прохорова.
В рамках данного
этапа предусмотрено
финансирование тревелгрантов на период — май,
июнь, июль 2016 года.
В результате отбора подтверждено
финансирование 81 из 267 поданных
заявок. 10 % грантов фонда в сфере
естественных и гуманитарных наук на
общую сумму 314 920 рублей выделены для заявителей из СФУ.
Младший научный сотрудник и аспирант
Гуманитарного
института
Валентин Баринов и аспирант Майя
Сидорова стали участниками конференции TRACE 2016 (Tree-ring in
Archaeology, climatology and ecology /
Древесные кольца в археологии, климатологии и экологии), которая прошла в Польше в мае.
Аспирант Института экономики,
управления и природопользования
Наталья Давыдова пройдёт стажировку в Гидрохимическом институте в
Ростове-на-Дону.
Аспирант Института педагогики,
психологии и социологии Екатерина
Безызвестных выступит в качестве
делегата на II Международном форуме по педагогическому образованию в
Казани.
Аспиранты Института фундаментальной биологии и биотехнологии Кирилл Лукьяненко и Татьяна
Емельянова отправятся на 19-й
Международный симпозиум по биолюминесценции и хемилюминесценции
в Японию и на 10-ю Международную
конференцию «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технологии» в Троицк.
Аспирант и студент Института горного дела, геологии и геотехнологий
Наталья Некрасова и Сергей Сильянов
будут стажироваться в лаборатории
термобарогеохимии Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева
Сибирского отделения Российской
академии наук.
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Крыши, дороги, клининг
и другие заботы проректора по общим вопросам
Два номера назад
мы опубликовали
маленькую заметку
о необходимости
проложить дорожку
в районе конечной
остановки «на горе»,
чтоб не ходить по
грязи и не вытаптывать
газон. Проректор по
общим вопросам
Андрей Владимирович
ЖУЙКОВ откликнулся
сразу: сделаем это
непременно!
Кстати, вопрос с дорожкой
стал поводом представить университетской аудитории нового проректора, вступившего в
должность месяц назад.
— Андрей Владимирович, мы
помним вас на посту председателя Совета молодых учёных.
Как складывался ваш жизненный путь после этого, где вы
работали?
— С поста председателя
Совета мне пришлось уйти по
нескольким причинам. Первая:
я уже вышел из возраста молодого учёного. Вторая: отошёл от
общественной работы, чтобы
завершить и защитить кандидатскую диссертацию, что и сделал. Затем я работал в лаборатории биогеохимии экосистем,
участвовал в экспедициях на
Север, параллельно преподавал
на кафедре теплотехники и гидрогазодинамики. Сейчас, увы,
на преподавание времени нет.
— Обозначьте для читателей, что всё-таки входит в компетенцию проректора по общим
вопросам.
— Управление общежитиями, управление автомобильным
транспортом, благоустройство
и управление материально-хозяйственной частью университета, капитальный и текущий ремонт. И одно из самых сложных
направлений — управление технического обслуживания, т.е.
обеспечение горячим и холодным водоснабжением, теплом,
электроэнергией всех наших
корпусов и баз отдыха.
— А какую проблему предстоит решить в ближайшее время?
— Есть проблема, которая существует много лет.
Заключается она в том, что и
студенты, и сотрудники, поль-

зующиеся личными автомобилями, оставляют их в непредназначенных местах у корпусов,
у общежитий, вдоль дорог.
Понятно, что причина — отсутствие достаточного числа парковок. Но при проведении уборки территории нет возможности
почистить ни дороги, ни тротуары — мешают автомобили.
Ладно, если машину оставили
на ночь и утром уехали. А если
неделю, две стоит автомобиль?
Например, около общежития
№ 17 разбитый автомобиль стоит уже не один месяц, под ним
скапливается мусор, который в
ветреную погоду разносится по
всей территории, будто и не убирали. И второе — личные автомобили блокируют подступы
пожарных автомашин, скорых,
что может обернуться бедой.
Эта проблема не имеет простого решения. Придётся регулировать подъезд к нашим корпусам и общежитиям.
— Извините, а как это согласуется с университетской от-

крытостью? У нас и так с введением каждого нового корпуса
в первую очередь появляются
шлагбаумы…
— Кампус — место для студентов, где они должны чувствовать себя безопасно. Вы же не
хотите, чтобы всё вокруг было
забито машинами? Ограничение
въезда хоть в какой-то мере поможет управлять этим процессом.
— Скажите, на какой площадке СФУ всё обстоит идеально, а где предстоит особенно
потрудиться?
— Трудиться придётся везде. Предыдущий проректор отработал на пять с плюсом, но
наша сфера деятельности такая, что невозможно создать задел на год вперёд и успокоиться. Работать надо ежедневно.
При этом на нас обращают
внимание как раз тогда, когда
что-то потекло, прорвало, сломалось…
— В большом хозяйстве всегда что-то выходит из строя.

Вопрос в оперативности — как
быстро ваши службы приклеят плитку или залатают крышу,
если поступил соответствующий сигнал?
— Нужно понять масштаб
проблемы. Если объём небольшой, вопрос можно решить за
день. А если проблема глобальная, то без привлечения подрядчика уже не обойтись. То есть
надо составлять план работ,
объявлять конкурс и т.д.
— А каков регламент обращений по возникающим
проблемам?
— На каждой площадке (их у
нас шесть) есть свой начальник,
его должны знать все руководители — директора институтов,
заведующие кафедрами и руководители структурных подразделений. В каждом здании свой
комендант, к которому тоже
можно обратиться. Есть журналы на вахтах — и по клинингу, и
по общим проблемам.
— Сколько человек у вас в
подчинении?
— Свыше 1100 человек.
Чтобы всех собрать и со всеми познакомиться — у нас
даже зала такой вместимости
нет. Сейчас я намерен особенно плотно работать с комендантами — чтобы они действовали
в тесном контакте с директорами, были компетентны во всех
вопросах по нашему направлению, наконец — элементарно
вежливы.
— А нет конкурса комендантов? Чтобы узнать — кто
лучший.
— Думаем об этом. Потому
что коменданты на переднем
плане, они должны быть лицом
нашей службы. Конечно, главную оценку коменданту дают
директора, и мне бы не хотелось
слышать, что кто-то из моих
подчинённых не на своём месте.
— Как происходит погружение во все тонкости переданного вам хозяйства?
— Я обошёл все площадки, встретился со всеми директорами. Они обозначили свои
проблемы, показали аудитории, которые требуют срочного
ремонта. Не был только на 6-й
площадке, это Железногорск, и
лишь потому, что долго оформляются документы на въезд.
Скоро и туда доберусь.
— Конкретные вопросы, как
правило, выглядят мелкими, но
они зачастую самые заметные
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Идёт ремонт
крыши
для сотрудников и студентов. Даже ерундовая дорожка может создать настроение на целый день.
И вот про дорожку, о которой писала наша газета…
Вы её ещё не видели, этот
вытоптанный газон?
— Обижаете. Я сразу проовёл выездное совещание на
этой дорожке, более того, выяснилось, что дорожка такая
ая не
одна.
Есть ещё тропинка около 19го общежития, островок перед
библиотекой, который постоянно вытаптывают, и т.д. Все их
заасфальтируют в ближайшее
время.
Кстати, не менее серьёзной
была проблема с дорожкой от
общежитий № 2, 3, 4 к главному корпусу, где в день проходит
около тысячи человек. А проблема была следующая: вёлся
капитальный ремонт электроподстанции, и подрядчик после выполнения работ не провёл
благоустройство. После обращения сотрудников мы навели

там порядок: блокировали проезд через лес, прочистили дорожку и поставили новые урны.
— Ещё вопрос: можно ли
в масштабах кампуса создать комфортную среду для
велосипедистов?
— Думаю, в рамках подготовки к Универсиаде у нас появится некоторая инфраструктура,
пригодная и для использования велосипедистами. Но где-то
ехать на велосипеде просто небезопасно. Мы опять возвращаемся к тому, что нужно блокировать проезды автомобилей,
сделать выносную парковку,

ччтобы пешеходам и велосиппедистам было комфортно
и безопасно.
И ещё важно установить,
сколько у нас потенциальнных велосипедистов. Пока
ес
есть единичные обращения,
на
например, спрашивают: можно лли ставить велосипед на
перв
первом этаже в корпус?
— И как, можно?
— Нет. Нужны велопарковки,
но для этого надо понять: каков
запрос?
— То есть предлагаете велосипедистам сначала создать
своё сообщество?
— Да. И через директоров
институтов подготовить заявку-обращение. Кстати, у общежитий № 28 и 29 на третьей площадке велопарковки уже
оборудованы, выведены видеокамеры, парковки находятся
под охраной.
— Про транспорт. Можем ли
мы инициировать пуск нового
городского маршрутного автобуса от университета через новый мост, например, до ДК Ав-

томобилистов или Водников?
Думаю, у нас немало студентов и сотрудников, которые ездят в корпуса на проспекте Свободном из отдалённых районов
города…
— Вопрос интересный, мы
можем его проработать с депутатами и городской администрацией. Маршрут через новый
мост имеет смысл вводить, когда будет готова дорожная развязка; пока её нет. А в планы запишем.
Вообще, нам нужна обратная
связь. Я принимаю сотрудников
по личным вопросам по вторникам с 16-00 до 17-00. Если
этого времени будет не хватать — введём дополнительное.
Нашу «Новую университетскую
жизнь» теперь тоже стану читать регулярно. И буду рад, если
в адрес наших служб будут поступать конкретные обращения
и предложения.
Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Онлайн-зачёт
Утверждён перечень 435
образовательных организаций
и 44 провайдеров массовых
открытых онлайн-курсов,
сертификаты которых будут
признаваться в Сибирском
федеральном университете.
Мы попросили прокомментировать это
распоряжение заместителя начальника
учебного управления С.Н. ЕЖЕМАНСКУЮ.
— Массовые открытые онлайн-курсы
(МООК) — перспективная образовательная технология, позволяющая предоставлять обучение всем желающим и абсолютно бесплатно. По своей форме MOOK — это
электронные курсы, включающие в себя видеолекции с субтитрами, текстовые конспекты лекций, домашние задания, тесты и
т.д. МООК опираются на активное участие и
взаимодействие студентов с преподавателями и между собой. После изучения MOOK
возможно получение официального сертификата, а это уже, как правило, платная процедура.
Рынок массовых открытых онлайн-курсов достаточно развит, существует большое
количество курсов высокого качества, кото-

рые могут заменить традиционное обучение
для тех студентов, для которых это удобно. Использование МООК позволяет студентам поучиться у ведущих преподавателей не
только в стране, но в мире.
В список образовательных организаций и провайдеров массовых открытых онлайн-курсов, сертификаты которых
будут признаваться в СФУ, включены образовательные организации, входящие в число 300 лучших по международным рейтингам Academic Ranking of World Universities,
The Times Higher Education World University
Rankings и QS World University Rankings, образовательные организации, входящие в
перечень, утверждённый распоряжением
Правительства РФ от 19.09.2013 №1694-р, а
также ведущие российские университеты и
провайдеры МООК.

Утверждённый в СФУ
Регламент зачёта результатов освоения массовых
открытых онлайн-курсов
предоставляет студентам
возможность выбора между традиционным освоением дисциплины и МООК.

МООК студент выбирает сам, на своё
усмотрение, главное, чтобы он соответствовал требованиям Регламента. На сайте
СФУ представлен раздел зачёта результатов
освоения МООК — edu.sfu-kras.ru/elearning/
open-courses-credit. Обучающемуся необходимо заполнить электронную форму заявления, распечатать, подписать её и передать
в учебно-организационный отдел института
вместе с копией сертификата. Важно, чтобы
МООК совпадал по трудоёмкости и модулям
с учебным планом дисциплины. Если МООК
и сертификат соответствуют требованиям,
то результаты освоения МООК засчитываются как промежуточная аттестация по дисциплине. Зачётная книжка и ведомость заполняются как при обычной промежуточной
аттестации, никаких дополнительных пометок и вложений к диплому зачёт МООК не
предусматривает.
Для определения соответствия МООК
дисциплине учебного плана по тематике и
трудоёмкости в институтах создаются комиссии, которые выполняют учебно-методическую экспертизу МООК.
Мы предполагаем, что данная образовательная технология будет пользоваться популярностью у студентов.
Соб. инф.
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«Есть по соседству библиотека»
27 мая 1795 г. была основана первая государственная общедоступная
библиотека России – Императорская публичная библиотека. А с 1995 года
этот день отмечается как общероссийский День библиотек.
Библиотеки появились в античные времена. Самая
известная древняя библиотека — коллекция клинописных табличек во дворце ассирийского царя около VII века до н.э. в Ниневии. Прабабушка университетских библиотек — Александрийская библиотека
в Египте, основанная в начале III века до н.э, впитала
в себя все достижения цивилизации предшествующих эпох. В её стенах хранилось около 750 000 свитков. С Александрийской библиотекой соперничала
Пергамская, которая была создана во втором веке
до нашей эры. В V-VI вв. в Западной Европе появились монастырские библиотеки.
Все они гордо назывались хранилищами сокровищ цивилизации. И по сей день библиотека хранит и множит многовековые запасы книжной мудрости, знаний, опыта человечества. Будучи одним из
древнейших социальных институтов, она развивается в соответствии с изменениями потребностей общества. И роль её, вопреки всем скептическим прогнозам, не уменьшается.

bik.sfu-kras.ru —
сайт Библиотечноиздательского комплекса СФУ.
elib.sfu-kras.ru —
архив электронных
ресурсов СФУ.

Библиотека в вузе: всё серьёзно
С чего начинается наша вузовская жизнь? Со знакомства с библиотекой. Здесь располагаются приёмные комиссии большинства институтов, здесь мы
оформляем читательский билет и забираем кипу необходимых для успешной учёбы книг.
Главный корпус Научной библиотеки СФУ как никакой другой напоминает храм. Здание с внутренним двориком, как в древнем Риме, где атриумы
возводили и при храмах, и при общественных сооружениях, тем не менее выглядит очень современно. И не только снаружи. Мир библиотеки ярок, но
сложен, многообразен и ведёт к блестящим перспективам, однако требует усилий для освоения.
Современная вузовская библиотека существенно
отличается от той, которую помнят наши родители.
Это информационно-ресурсный центр вуза, место,
где по-прежнему можно поработать в тишине, ознакомиться с актуальными книжными выставками,
найти периодические журналы и те редкие экземпляры книг, которых нет в Интернете. Кроме традиционных книжных фондов здесь появились фонды документов на электронных носителях и фонды
полнотекстовых удалённых ресурсов. Каждый читатель может воспользоваться личным виртуальным
кабинетом с сохранённой историей запросов, корзиной для коммерческих заказов и списком книг, которые находятся на руках.
Возможность поработать с электронными журналами и базами данных существенно облегчает
жизнь студентам и преподавателям, стремящимся
получить качественную и актуальную научную информацию из надёжных источников.
Зайдя на сайт Научной библиотеки, вы увидите
более 40 зарубежных и российских научных журналов и баз данных. Здесь есть электронные ресурсы
мирового уровня: EBSCO, Elseveir; Thomson Reuters,
ProQuest и востребованные российские ресурсы
«Антиплагиат», eLIBRARY, ibooks.ru, «ИНФРА-М»,
«РУКОНТ», «Лань».
Для того чтобы не заблудиться в этих лабиринтах,
еженедельно проводятся тренинги, на которых сотрудники библиотеки подробно рассказывают о том,
что, где и как нужно искать. Здесь учат пользоваться электронным каталогом и алгоритмами работы с

российскими и зарубежными базами данных, объясняют, как улучшить навыки работы с наукометрическими и библиометрическими инструментами и грамотно оформить научные работы.
Из библиотеки СФУ можно запросто совершить
путешествие в Санкт-Петербург: электронный читальный зал с удалённым доступом к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина позволяет всем желающим ознакомиться с электронными копиями документов по истории России, теории и практике российской государственности.
Читальный зал социально-экономических и юридических наук — настоящий портал в историю
Енисейской губернии и Красноярского края: здесь
есть рабочее место с доступом к Государственному
архиву Красноярского края (ГАКК), в котором хранятся метрические книги, переселенческие списки,
карты, фотоальбомы и прочие документы, с которыми стремятся поработать историки и составители
подробных родословных.
Для тех, кому нужно распечатать, откопировать
или отсканировать цветные и чёрно-белые документы, в часы работы библиотеки всегда доступен
Центр сканирования и оцифровки.

Жизнь клубная
и музыкально-поэтическая
Продолжая отчасти метафорическое сравнение
библиотеки с храмом, отметим и то, что на смену
мистериям для посвящённых пришли события, которые иногда всё же нарушают священную тишину
библиотечных залов. Это то весёлые, то лирические
музыкально-поэтические перемены, на которых
охотно выступают творческие коллективы СФУ, клуб
любителей французского языка «Parlons fran ais!»,
литературные клубы «Райтбург» и «Высокий берег»,
засиживающиеся за интересными разговорами допоздна. В начале весны проходит Конкурс чтецов «О
любви, о весне…» — в соревнованиях по выразительному чтению стихов и прозы принимают участие не только студенты красноярских вузов, но и
школьники.

Факты

•

Фонд библиотеки
содержит около 2,4 млн
изданий.

•

Объём электронного каталога составляет
более 1 миллиона метаданных.

•

Редкий фонд содержит более 2000 экземпляров книг.

•

Самое раннее издание — «О разуме
законов» Шарля Луи
МОНТЕСКЬЕ, 1775 год.

•

Библиотечный сканер «Kirtas» сканирует со скоростью 2500
страниц в час.

•

Самая популярная наукометрическая
база данных — Web of
Science.

•

С 2015 года в библиотеке живут 2 робота.
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Экскурсии
Э
В библиотеке нередко проходят экскурсии
для почётных гостей университета, групп студентов и абитуриентов. Посетителям рассказывают об истории создания библиотеки, расположении читальных залов, востребованных
ресурсах, тонкостях процесса оцифровки документов и возможностях купольного звука. А
ещё специально для учеников младших классов здесь появились увлекательные библиоэкскурсии с элементами игры. Ребята осваивают библиотечное пространство, проходя
квест по поиску детских книг, разгадывая загадки сказочных персонажей, знакомясь с
«книжкиным доктором» и остроумным библиотечным роботом.

Социальные сети
Новости о свежих электронных базах данных, интересных мероприятиях, актуальных
книжных выставках, духоподъёмные цитаты и
подборки лучших книг на свете — всем этим
Научная библиотека делится в социальных сетях: vkontakte, instagram, twitter, facebook и
youtube. Каждый аккаунт ведётся с учётом возраста, интересов и потребностей аудитории.
Научная библиотека в социальных сетях:
>> vk.com/bik_sfu/
>> instagram.com/nb_sfu/
>> twitter.com/nbsfu
В структуру Научной библиотеки СФУ входят отделы обслуживания читателей по адресам:
• пр. Свободный, 79/10
• ул. Маерчака, 6
• Академгородок, 13А
• Ул. Вавилова, 66
• ул. Лиды Прушинской, 2
• ул. Борисова, 16А.
Подготовила
П
одготовил Мария РОМАНЮК

Режим работы НБ СФУ
Понедельник – пятница: 9.00 – 19.00.
Суббота: 9.00 – 17.00
Воскресенье: выходной
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English Marathon
В ИФиЯК подвели итоги языкового квеста
Заключительный этап языкового квеста «English Marathon» для студентов 1–4
курсов нелингвистических специальностей и направлений прошёл в Институте
филологии и языковой коммуникации
14 мая. По результатам первого этапа,
в рамках которого участники выполнили
онлайн-тест, были сформированы команды институтов СФУ, в каждую вошли три
студента, набравшие максимальное количество баллов по результатам тестирования в рамках своего института.
Всего в языковом квесте приняли
участие около 600 студентов СФУ, в
финале за первенство поборолись
17 команд институтов.
Каждой команде была предоставлена
индивидуальная квест-карта, с помощью
которой участники должны были пройти 6 тематических локаций: «Grammar
room», «Magic of Words», «Actor’s
corner», «Literacy hall», «Film, film, film»
и «Quiz up», где им пришлось показать
не только блестящие знания английского языка, но и творческие, организационные навыки, умение работать в команде.
Так, для прохождения локации «Grammar room» участникам было необходимо
составить английские устойчивые словосочетания, а также расставить прилагательные в правильном порядке в предложениях. Чтобы успешно проявить себя
при прохождении локации «Magic of
Words», требовалось заполнить пропуски
в тексте словами-омофонами. Во время
прохождения «Actor’s corner» участники
смогли попробовать себя в качестве актёров и сымпровизировать сценку на английском языке, а в локации «Film, film,
film» был предложен к просмотру фрагмент фильма на английском языке, после чего следовало выполнить ряд заданий. При прохождении «Quiz up» нужно
было показать не только знания английского языка, но и свой кругозор, чтобы

ответить на вопросы викторины из разных областей научных знаний.
По общему количеству баллов первое
место заняли студенты Юридического
института с результатом 73 балла (Максим ГРЕБНЕВ и Мария БУНЁВА). Второе
место поделили команды Политехнического института (Степан ЧЕРКАСОВ, Ирина АГЕЕВА, Вероника КАЛИННИКОВА) и
Института космических и информационных технологий (Мария КОНСТАНТИНОВА, Валерий МЕЛЬНИКОВ, Евгений ЧЕРНЫХ). Ребята набрали по 70 баллов. На
третьем месте студенты Института нефти и газа с показателем 68 баллов (Денис БОРОДУЛИН, Дмитрий ЧЕРЕПАНОВ).
Станислав БОГОЧЕНКО, Институт инженерной физики и радиоэлектроники,
поделился впечатлениями от участия в
квесте: «Нашей команде очень понравился квест. Мы действительно были командой, смогли проявить себя. Каждая локация соответствовала определённой
тематике, задания были очень разнообразны. Обязательно приму участие в квесте в следующем году. Хотелось бы, чтобы локаций стало ещё больше!».
По мнению организаторов, квест стал
хорошим вкладом в создание англоязычной среды, что очень актуально в рамках вхождения нашего университета в
проект «5-100». «English Marathon» может стать ещё одной отличной традицией Сибирского федерального университета, ведь квест позволяет студентам не
только проявить себя и показать уровень владения английским языком, но и
сформировать навыки работы в команде, получить практику общения на иностранном языке и повысить мотивацию к
дальнейшему изучению языка.
Е.С. ЛАТЫНИНА,
преподаватель кафедры
иностранных языков для
инженерных направлений ИФиЯК
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Форсайт на тему кризиса
Укрепить имидж СФУ как
генератора инициатив,
призванных сделать нашу
жизнь лучше и адресованных
органам власти и управления,
одна из приоритетных задач
руководства Института
экономики, управления
и природопользования
СФУ. В сентябре прошлого
года экономическое
экспертное сообщество
института закрепило за
собой это направление,
создав Образовательноисследовательский центр
пространственной экономики,
природопользованияя
и региональных
проблем.
— Миссия центра состоит ещё и в том, чтобы дать
возможность сотрудникам
института и университета в целом помимо преподавательской деятельности
заниматься наукой, — пояссняет к.э.н., ведущий научныйй сотрудник центра Светлана Анатольевна
САМУСЕНКО. — Также перед нами стояла
задача обеспечить преемственность поколений, поэтому в штате центра наряду с опытными преподавателями работают и студенты. Официально центр открылся прошлой
осенью, но сформировался коллектив задолго до этого, успешно проведено уже несколько важных для края исследований.
— Каковы направления работы?
— Одно из направлений — это формирование статистической базы, где бы мировая
статистика, переведённая на русский язык,
была представлена в удобном сопоставимом формате (файлы, таблицы), чтобы сотрудники наших и других институтов могли
легко этими данными пользоваться. Сейчас
ведь статистику формируют разные организации национального и международного
уровня, это и Росстат, и ряд государственных организаций международного уровня. Есть, к примеру, статистика Китая, стран
Евросоюза, есть американская статистика и
т.д. Но сложно бывает исследователям всё
собрать воедино. Тот, кто сталкивается с
экономическими вопросами, вынужден обращаться сразу к огромному количеству баз,
а иногда и вовсе не знает, где какую информацию найти.
Чтобы облегчить эту задачу, наши эксперты выпустили уже два статистических
бюллетеня «Экономика Красноярского
края: потенциал развития и повышения
конкурентоспособности» и «Экономика
Красноярского края: система региональной экономической безопасности в условиях кризиса». Тираж изданий — от 100 до
500 экземпляров. Научным руководителем
сборника является директор ИЭУиП Евгения
Борисовна БУХАРОВА.

Мы предоставляем читателям не просто
статистику, но и аналитику. Другая задача этого издания — просветительская,
мы даём сравнительный анализ в международном масштабе, показываем роль
Красноярского края в российской экономике. Первый сборник был пробный и вышел благодаря финансовой помощи университета, а второй бюллетень мы выпустили
уже при поддержке Краевого фонда науки.
После того как презентовали бюллетень на
конференции «Сибирский плацдарм», издание очень быстро разошлось по территории России. Эти сборники мы отсылаем органам власти и управления — в частности,
в Законодательное Собрание края, в горсовет, краевым министрам, в правительство.
Часто наши сотрудники берут с собой издание, отправляясь на конференции в другие
региона,
региона и по результатам этих форумов
мы уже получили целевые запросы от учреждений Академии наук
РФ,
Р вузов; по их просьбам посылали
ежегодник в Бурятию, на
л
Алтай, в соседний Новосибирск,
Иркутск, Якутск; получили много положительных отзывов.
Кстати, после знакомства с
бюллетенем,
Сибирское отделебю
ние РАН предложило сотрудникам
нашего центра опубликовать свои статьи в ряде солидных научных изданий.
— Светлана Анатольевна, вы научный редактор бюллетеней. Какова тема следующих выпусков?
— Когда мы рассматривали и анализировали некоторые тенденции развития региона, то увидели, что самым больным местом
Красноярского края является не то, что он
работает в старых технологических укладах,
что у нас преимущественно сырьевая экономика и даже не то, что у нас плохие дороги или недостаточная инфраструктура и т.д.
Главное, что территорию в последнее время
активно покидают квалифицированные специалисты. И по этой причине тема нового
сборника «Экономика Красноярского края:
структурная политика формирования человеческого капитала как основы устойчивого
развития».
Один из факторов утечки человеческих
ресурсов — это не совсем комфортная обстановка для жизни, в том числе и городская
среда. Сейчас мы проводим два социологических опроса. Цель первого — выявить, как
население города оценивает качество городской среды. Насколько приемлемо для людей жить в сегодняшней обстановке. Мы
предлагаем разные вопросы, оцениваем и
социальную активность самого населения.
Далее мы пытаемся выявить, что людей не
устраивает — пробки, состояние дорог, отсутствие ливневой канализации и т.д.
А во втором опросе поставлена, честно говоря, амбициозная задача. Идея в том, что
основной показатель, по которому мы можем оценивать социум, — это здоровье.
Статистика медицинская и официальная,
по сути говоря, характеризует не здоровье,
а уровень заболеваемости. А здоровье, по
определению Всемирной организации здра-

воохранения, это, во-первых, совокупность
того, как себя человек чувствует физически;
во-вторых — психологический комфорт; и
в-третьих — социальный комфорт (опять
среда!).
Поскольку в абсолютном выражении какими-то процентами здоровье не измеришь,
мы пытаемся построить индекс здоровья
как некий эталон. Анализируем, насколько
мы от него далеки и по каким параметрам к
нему приближаемся. Если будем этот опрос
запускать периодически, например, хотя бы
один раз в год, то увидим ещё и то, каким
образом изменяется самочувствие людей,
по крайней мере, в нашем регионе.
— Интересуется вашим изданием бизнес?
— Предпринимателям важнее видеть состояние рынка и своего бизнеса, а макроэкономические тренды их интересуют в
меньшей степени. Однако мы решили посвятить четвёртый бюллетень инновационному предпринимательству. Дело в том, что
сейчас при поддержке фонда Фольксвагена
и в сотрудничестве с Мангеймским университетом и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко реализуем международный проект, рассчитанный на два
года, по исследованию региональных инновационных систем. В первую очередь интересует вопрос, каким образом происходит трансфер знаний, технологий из науки в
промышленность и вообще в бизнес (в широком понимании этого слова). Надеемся,
что выводы будут очень интересными.
— А международная обстановка не помешает осуществить проект?
— Нет. Мы абсолютно не чувствуем ни
санкций, ни каких-либо границ, с немецкими
и украинскими коллегами взаимодействуем
без проблем.
— Вернёмся к темам первых двух сборников. Хотелось бы узнать конкретнее экспертное мнение о том, почему квалифицированные кадры покидают край?
— Всё просто: они не находят здесь достойной и перспективной работы. Когда мы
исследовали экономическую безопасность
региона, то пришли к парадоксальному выводу: Красноярский край в настоящее время развивается не как регион для человека,
а как регион для корпораций.
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Право исключает
коррупцию

Традиционный «День молодого избирателя» в Юридическом
институте СФУ этой весной прошёл неординарно:
участники оказались в роли настоящих знатоков в рамках
интеллектуальной игры «Брейн-ринг», организаторами которой
выступили Антикоррупционный студенческий клуб (АСК) СФУ и
Избирательная комиссия Красноярского края.

— В чём это выражается?
— При постоянном росте производительности труда (люди с каждым годом работают всё эффективнее — иногда показатель
роста достигает 20 % за год) уровень оплаты труда не увеличивается. Доля просроченных кредитов у наших земляков — 20%, это
второй показатель по России. Данный факт
свидетельствует о том, что людям не хватает текущего дохода, чтобы финансировать свою жизнь. И живут они в среде не
очень хорошей, потому что при фантастическом скачкообразном росте тарифов на
услуги ЖКХ, которые мы отметили в указанном сборнике, состояние этой сферы год за
годом продолжает ухудшаться. Буквально
каждый год мы имеем почти один процент прироста сетей, которые нуждаются в
ремонте.
Если говорить о структуре инвестиций,
тут наблюдается примерно такая же картина: развивается промышленный сектор, а в
обеспечение отраслей экономики, отвечающих за социальное благополучие человека,
вкладывается относительно мало .
В сравнении с другими регионами край
смотрится относительно неплохо, но это,
опять же, за счёт крупных инвестиционных
проектов корпораций. Если оценивать вложения в жилищное строительство, то здесь
мы выглядим далеко не лучше всех.
— В вашем сборнике прочитала, что если
пять лет назад однокомнатные квартиры
занимали треть всего вновь вводимого жилья в крае, то сейчас уже половину. Чем это
объясняется?
— У населения падает покупательная способность, и люди, возможно, хотели бы купить что-то большее, но не могут себе этого позволить. Если сравнивать Красноярск с
Новосибирской областью, то по объёмам жилья, введённым на душу населения, мы отстаём, наверное, процентов на 30. В крае есть
много городов, где практически отсутствуют новые микрорайоны — возьмите хотя бы
Енисейск, Лесосибирск, Ачинск, Канск.
Все эти факторы в совокупности создают
картину, связанную с оттоком человеческого капитала.
(Окончание на стр. 16)

В игре приняли участие 4 команды, которым предстояло продемонстрировать
свои знания об основах избирательного права и процесса, а также антикоррупционного законодательства Российской
Федерации. Вопросы были сформулированы в виде логических загадок, то есть
ориентированы, скорее, на размышление и логику участников, призывали подумать, вникнуть в суть вопроса, докопаться
до формулировок и проявить некую неординарность в ответе.
После отборочного раунда, в ходе которого каждая команда сыграла друг с другом, определились участники суперфинала. Ими стали команды «Dream Team»
и «Халифат». Всем предоставлялась возможность высказаться, выразить своё
мнение, обсудить вопросы, иногда даже
поспорить, ведь основной целью игры
было именно правовое и антикоррупционное просвещение студентов. И правда: все
участники почерпнули для себя много нового, ни один вопрос не остался без ответа и бурных обсуждений.
По результатам игры состоялось награждение: памятные призы от Избирательной
комиссии Красноярского края и ЮИ СФУ
были вручены всем участникам, но лучшей в вопросах противодействия коррупции в избирательном процессе оказалась
команда «Dream Team».
А очередное заседание АСК по актуальным проблемам предупреждения коррупции состоялось 5 мая в формате круглого
стола. В заседании принял участие руководитель Красноярского следственного
отдела на транспорте (Западно-Сибирское
следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ), май-

ор юстиции Андрей Андреевич МАСЛОВ.
Модераторами беседы выступили научные
руководители клуба — д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой деликтологии и
криминологии ЮИ Николай Васильевич
ЩЕДРИН и к.ю.н, доцент той же кафедры Ирина Александровна ДАММ, а также президент АСК СФУ Ксения Сергеевна
СУХАРЕВА, которая и открыла заседание.
Гость СФУ Андрей Маслов обозначил основные проблемы в сфере противодействия коррупции, с которыми его отдел
сталкивается на практике, а также рассказал о некоторых делах коррупционной направленности, имеющихся в производстве.
Студенты, конечно, воспользовались
уникальной возможностью задать вопросы представителю правоохранительного органа. Спектр обсуждения темы был
весьма широк: от предложений по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ по
коррупционным составам до подведения
некоторых итогов реорганизации органов
государственной власти.
Особый интерес у студентов вызвал вопрос о том, что чаще всего является предметом взятки и в каких размерах. Майор
юстиции рассказал, что на практике имел
место случай, где размер взятки составлял всего лишь 350 рублей, и дело было
направлено в суд. Встречаются и дела, где
предметом взятки является алкогольная
продукция различной стоимости, например коньяк.
В ходе мероприятия также обсуждались
различные аспекты международного понимания коррупции, в частности, определение предмета взятки в некоторых странах.
Соб. инф.
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Форсайт на тему кризиса
(Окончание.
Начало на стр. 14)
Другой показательный пример: раньше
в Красноярске существовало региональное подразделение Сбербанка, где работали аналитики, управленцы, которые координировали работу банка в рамках края. В
декабре 2015 года произошли массовые
сокращения, и теперь все управленческие
функции сосредоточены либо в Москве,
либо в Новосибирске. Уволены люди с высшим экономическим, финансовым образованием, с богатейшим опытом работы — кто-то вообще не может себя найти,
кто-то вынужден ехать «за функционалом»
в Новосибирск, в столицу. Вот кого отдаёт
наша территория…
— Любопытно и то, что в среднем по краю
у нас одно из самых низких положений в
стране по уровню занятых лиц с высшим
образованием, т.е. специалистов готовим, а
они уезжают?
— Действительно, всего лишь 28,1 % занятых в экономике края — люди с высшим
образованием. Более того, если смотреть по
структуре занятости — у нас 60,6% от всех
занятых в промышленности работают во
вредных и опасных условиях труда.
— Цифры говорят о том, что средняя зарплата у нас существенно выше, чем в других регионах — одна из самых высоких по
России… Объективно ли это?

— Тут как раз играют роль опасные производства и компенсации за вредные условия труда. К тому же мы не должны забывать, что очень хороший прирост средней
зарплаты нам даёт Норильск. А если брать
другие районы, депрессивные, то там далеко не всё так радужно.
— В сборнике отмечено, что в условиях
кризиса катастрофически снизилась покупательная способность населения.
— Показатели очень печальные, соответствуют общероссийским и связаны с тем, что
начиная с 2015 года население живёт в долг
сначала у себя, а потом — у банков. Впервые
со времени глобального кризиса 1998 года
мы вышли на отрицательный баланс доходов
и расходов населения. Если посчитать, сколько население получило любых доходов — от
предпринимательской деятельности, зарплаты, от сдачи жилья и т.д. — и сравнить это
с расходами, то расходы впервые за почти
20 лет превысили доходы. Это означает, что
если у людей были накопления, то в прошлом
году они их проедали. В бюллетене просчитан
бюджет среднего домохозяйства — сколько
тратят, сколько на кредиты приходится. Так
вот — произошло значительное сокращение
депозитной базы в банках. Те вклады, которые были, население изымало и тратило, кто
на что мог — кто-то жильё покупал, кто-то
машины, кто-то кредиты гасил, а кто-то тратил на текущее потребление.

Реальные доходы падают у всех слоёв населения, более того, начинает расти дифференциация общества. Есть так называемый
децильный коэффициент, т.е. разрыв между доходами 10% самых бедных и 10% самых богатых. У нас в 15 раз доходы богатых представителей населения превышают
доходы самых бедных. И считается, что чем
выше этот коэффициент, тем выше уровень
социальной напряжённости. Богатые люди,
по крайней мере, не беднеют, а бедные слои
«проваливаются» очень сильно, и такая ситуация в масштабе всей страны, что очень
тревожит. И, подводя итог нашему разговору, хочу сказать, что мы старались изложить
материал доступно, понимали, что читать
наш труд будут не только люди с экономическим образованием. Основные тренды и
выводы пытаемся описывать максимально
простым языком, чтобы всем было понятно,
куда мы движемся.
Вера КИРИЧЕНКО

От редакции
Самые интересные результаты исследований, проведённых Образовательноисследовательским центром пространственной экономики, природопользования и
региональных проблем, мы планируем опубликовать в печатной и электронной версиях
нашей газеты.

Выпускной флешмоб
Три дня Волонтёрский центр
СФУ проводил первую в своей
истории школу волонтёров.
Участие в ней приняли более
70 ребят из разных институтов
СФУ, а также студенты
Медуниверситета.
В зависимости от опытности и посвящённости ребята учились разному. Начинающие
волонтёры разбирались с видами и понятиями волонтёрства, решали кейсы. Опытные волонтёры искали своё место в Волонтёрском
центре, пробовали себя в качестве тим-лидеров и придумывали собственные мероприятия. Те, кто занимается организацией
волонтёрской деятельности, разрабатывали
проекты в самых различных направлениях,
начиная от экологии и заканчивая экспертизой в роли тайных покупателей.
Гости мероприятия Анастасия НОВИКОВА,
руководитель флагманской программы
Красноярского края «Добровольчество», и
Екатерина ЮРИНА, и.о. руководителя волонтёрского движения КрасГМУ, поделились с
волонтёрами СФУ ценным опытом.
Студент ИППС Василий МОЛОШАГ рассказал об участии в таких крупных международных мероприятиях, как Параолимпийские
игры в Сочи и Универсиада в Казани.
По итогам работы трёх дней состоялся последний звонок. Каждая команда рассказа-

ла о своих достижениях, проведённых мероприятиях и созданных проектах. Вместо
прощального вальса состоялся красочный
танцевальный флешмоб! Красочный — в
прямом смысле этого слова! У участников
«на лице было написано», сколько красок
они привносят в волонтёрскую деятельность!
На выпускном закрытии директор школы Анна Михайловна КУЛИКОВА, начальник

Управления молодёжной политики, всем
участникам школы поставила зачёты и выдала сертификаты.
Свои призы также получили ребята с наиболее высоким рейтингом по итогу школы и победители конкурса хэштегов
#школавцсфу.
Соб. инф.
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: ИСТОРИЯ :

Как университет строил «Родину»
Знаете ли вы, что кинотеатр «Родина» в своё время был построен
Красноярским институтом цветных металлов? А произошло это так.
Постановлением Совета Министров СССР
от 20 декабря 1958 г. было принято решение о переводе Московского института цветных металлов и золота им. М.И. Калинина в
Красноярск. Для осуществления этого постановления требовалось выделить площадку под строительство, создать проект
и проч. Кстати, как вариант рассматривалось строительство нового вуза на острове Татышев! Но всё же красноярские власти выбрали другую площадку — в квартале
137 между пр. им. газ. «Красноярский рабочий», ул. Вавилова и переулками ВузовскийЯкорный. В связи с этим приняли решение
передать КИЦМ недостроенный кинотеатр в
Кировском районе. Вокруг этого кинотеатра
и был построен лабораторный корпус института, а сам зал кинотеатра стал использоваться как актовый зал Клуба «Искатели».
Кстати, история была не такой уж гладкой.
Проект встретил яростное сопротивление
Кировского райисполкома. Район настаивал
на отнесении лабораторного корпуса вглубь
квартала за строящийся кинотеатр и парк, заложенный трудящимися ещё в 1958 г. Мало
того, усилиями районных властей кинотеатр
ускоренными темпами достроили и в 1960 г.
сдали в эксплуатацию. Из-за этого зрители
почти два года пробирались на сеансы через
стройплощадку института по задворкам, пока
не построили за счёт КИЦМ новое здание
ныне действующего кинотеатра «Родина»,
между прочим, вместимостью 800 чел., вместо 500-местного, переданного нам.

Днём начала строительства лабораторного корпуса можно считать 14.04.60, когда
от Гипровуза поступили рабочие чертежи на
нулевой цикл. Потеряв надежды на необходимые согласования и по договорённости с
подрядчиком СУ-13, институт всем коллективом 29.04.60 самовольно пересадил со
стройплощадки зелёные насаждения к учебному корпусу, тем самым открыв фронт работ и тут же приступив к рытью траншей под
фундаменты с трёх сторон кинотеатра, в том
числе и перед зданием.
В тот же день собрали бюро Кировского
РК КПСС и исключили и.о. ректора КИЦМ
ЗАГИРОВА Н.Х. из партии «за игнорирование
партийных и советских органов». Однако 3
мая 1960 г. это решение было отменено после посещения стройплощадки членом ЦК
КПСС и бюро крайкома КПСС П.Ф. ЛОМАКО.
Будущему вузу открыли зелёную улицу.
Вот какую «Родину» построил городу
КИЦМ. Кинотеатр, безусловно, является достопримечательностью Красноярска.

КСТАТИ
мозаики, украшающей зданиеАвтором
кинотеатра, является Евгений
Степанович КОБЫТЕВ.
Родился на Алтае. С 16 лет работал
учителем в сельской школе. После окончания Омского художественно-промышленного техникума преподавал изобразительное искусство в Красноярском
педагогическом техникуме. В 19361941 годах учился в Киевском художественном институте. В первые дни
войны добровольцем ушёл на фронт.
Попал в плен, пережил страшное —
концлагерь «Хорольская яма». Позже
написал об этом книгу — с рисунками
автора.
После войны приехал в наш город. Долгие годы преподавал в
Красноярском художественном училище им. В.И. Сурикова, был главным художником Красноярска... Мозаика, живопись, графика, оформление балетов,
росписи дворцов культуры.

Все эти сведения содержатся
в неизданной рукописи первого ректора КИЦМ Н.Х. Загирова и хранятся в Музее СФУ.

Материалом для мозаики «Родины»
послужила
енисейская речная галька,

По материалам
Музея СФУ
подготовила М.Б. ЕПИНА

поэтому картинка получилась неяркой по
гамме. Но какой выразительной! Может
быть, потому, что в этой работе Евгений
Степанович изобразил свою жену
и дочь?
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: ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТОВ ИНСТИТУТОВ :

Дела и люди
ИУБПиЭ
В Институте экономических стратегий (г.
Москва) состоялся финал Глобального конкурса «Стратегическая матрица – 2016». По
итогам двух первых туров, где приняли участие более 100 человек из различных городов России и стран ЕАЭС, были отобраны
33 сильнейших конкурсанта. В десятку лучших финалистов вошла и наша студентка
Екатерина ДВОЙНИКОВА.
Финал конкурса прошёл в форме деловой игры, в ходе которой, используя открытые источники информации, участники должны были провести стратегический анализ
направлений деятельности ГК «Росатом» и
разработать предложения по развитию стратегического потенциала корпорации.
В жюри финала вошли авторитетные эксперты в области прозрачности и социальной ответственности бизнеса, а также непосредственно представители «Росатома».
Участники финала получили сертификаты
и право на участие в образовательных программах ИНЭС в срок до 30 сентября 2018
года, а также были приглашены на прохождение стажировки в Агентство корпоративного развития «Да-Стратегия» (г. Москва).

ИКИТ
В Санкт-Петербурге состоялся очный тур
Международной студенческой олимпиады в
области информационных технологий и телекоммуникаций «Инфотелеком-2016». В
заочном туре олимпиады приняли участие
более 800 студентов старших курсов бакалавриата и первого курса магистратуры.
В очный тур были приглашены участники, показавшие наилучшие результаты по
итогам онлайн-тестирования. Команду СФУ
ИКИТ представляли Дмитрий МАКСИМОВ,
Антон СКРИПАЧЁВ и Софья СИМАШКЕВИЧ.
По результатам олимпиады по направлению «Программная инженерия и инфокоммуникационные технологии» Антон награждён дипломом 2-й степени.
Дебют команды СФУ ИКИТ (самая молодая
команда) в Питере был просто великолепным. Отчасти благодаря компетенциям, полученным при изучении такой дисциплины, как
«Алгоритмы и структуры данных». В настоящее время небольшим коллективом преподавателей кафедры информатики (под рук.
доц. Р. ЦАРЁВА) в виде эксперимента реализуется адаптивный курс, в рамках которого
выделена отдельная траектория подготовки
студентов-олимпиадников, что и позволило
нашим столь удачно дебютировать.

ИЭУиП
В рамках IX Сибирского кадрового форума
(с международным участием) «Управление
человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы» (г. Новосибирск) прошла
Всероссийская студенческая олимпиада по
экономике и управлению персоналом.

Студенты проявляли свои профессиональные компетенции в решении профессиональных кейсов, интервью с экспертами
по актуальным проблемам управления персоналом, имитационной деловой игре и тренинге работы в команде.
Наш университет представляла студентка 3 курса направления «Управление персоналом» ИЭУиП Дарья ЯРОШЕНКО. Под
руководством
преподавателей
кафедры управления человеческими ресурсами Дарья стала одной из лучших в России,
заняв III место в третьем (заключительном)
туре Всероссийской олимпиады.

ИФиЯК
«ТВ СФУ» — победитель конкурса молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ». Конкурс
проводится Забайкальским государственным университетом уже третий год. В этом
году конкурс обрёл статус всероссийского, была добавлена новая номинация —
«Лучшее студенческое СМИ». В этой номинации и победила команда студенческого
телевидения Института филологии и языковой коммуникации СФУ. В конкурсе участвовали работы журналистов из 15 городов
России. Красноярцы покорили жюри разнообразием своих телевизионных проектов и
качеством их исполнения.

ЮИ
>> В XIV ежегодной Всероссийской научной конференции молодых учёных и студентов «Эволюция российского права» приняли участие студенты, магистранты, а также
аспиранты и молодые учёные юридических
вузов и факультетов из 30 вузов России и зарубежных стран. ЮИ СФУ представляли студенты магистерской программы «Цивилист:
iustitia et ius» Виктория ДЖЕБКО и Елена
КОРОЛЬКОВА (научный руководитель: доктор юрид. наук, проф. Т.В. САХНОВА).
По итогам работы конференции в секции
«Современные проблемы цивилистического
процесса в национальном и международном
праве» Виктория заняла 1 место. Её доклад
в числе лучших докладов в каждой секции
будет опубликован в электронном приложении к «Российскому юридическому журналу» electronic.ruzh.org.
>> Состоялась публичная защита 25 студентов Юридического института СФУ, проходивших производственную практику в органах прокуратуры Красноярского края.
В состав комиссии по защите производственной практики вошли представители
прокуратуры Красноярского края и преподаватели ЮИ СФУ.
При обсуждении результатов защиты
Прокурор Красноярского края М.М. САВЧИН
отметил достаточно высокий уровень подготовки студентов Юридического института СФУ, а также наличие у многих из ребят
заинтересованности в получении знаний о
деятельности прокуратуры.

ИАиД
В Петрозаводске (Республика Карелия) в
рамках Всероссийского форума «Проблемы
озеленения северных городов» прошёл конкурс студенческих ландшафтных проектов
«Озеленение городских территорий».
В конкурсе приняли участие студенты из Нижнего Новгорода, Ставрополя,
Петрозаводска, из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского,
Северного (Арктического) федерального
университета им. М.В. Ломоносова. Студенты
направления «Градостроительство» Института архитектуры и дизайна нашего университета приняли участие в данном конкурсе
впервые. И обе представленные на конкурс
работы поделили первое место в номинации «Лучший ландшафтный проект объекта ландшафтной архитектуры населённого пункта»! Это работа Евгинэ ПЕТРОСЯН
«Архитектурно-ландшафтная
организация набережной реки Смоленки в городе Санкт-Петербурге» и Анастасии ГОРША
«Архитектурно-ландшафтная
организация набережной Галерной гавани в городе
Санкт-Петербурге». Оба проекта жюри оценило по 39 баллов из 40 возможных.

ИНиГ
Состоялся первый Всероссийский конкурс
студенческих научных обществ нефтегазовых университетов. Из 96 участников СНО
Института нефти и газа СФУ вошло в десятку
лучших, заняв четвёртое место. Конкурсным
заданием для команд вузов стало представление проекта по развитию топливно-энергетического комплекса Республики Крым.

ИППС
В
Первом
региональном
конкурсе 3D-технологий «3D LIFE» (прошёл в
г. Волжский) приняли участие студенты
вузов, учреждений СПО, а также учащиеся
7-11-х классов общеобразовательных школ.
Студенты ИППС направления «Профессиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн)» стали призёрами. В номинациях «Инженерные проекты»
3 место заняла Елена ТИМОФЕЕВА. В номинации «Игровые и сюжетные проекты» 2 место у Марии ИГНАТОВОЙ.

ИСИ
В
Инженерно-строительном
институте создаётся студенческий PR-отдел.
Организаторы будут очень рады всем творческим и целеустремлённым ребятам, кто
хочет и умеет: фотографировать, интересно писать, креативить идеи. Загоревшимся
обращаться по тел. 8-905-970-23-36 либо на
vk.com/savinova_any
sfu-kras.ru
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Здоровый
вторник

Маленький
юбилей
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Запланируйте этот день
в своём расписании

14 мая студенты
Института физической
культуры, спорта и
туризма отпраздновали
пятилетний юбилей
своего института. По уже
заведённой традиции
отметили день рождения
сдачей Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне».
На празднике собрались более
150 человек — преподаватели института и студенты. Ребята соревновались в беге на 100 метров и на 1
000 метров, прыжках в длину с места, а также подтягивании (юноши) и отжимании (девушки). В сдаче нормативов приняли участие 86
парней и 31 девушка.
Также сдать нормы ГТО и проверить свои силы пришли абитуриенты и иностранные студенты СФУ.
На протяжении всего праздника желающие могли принять участие в
турнирах по шахматам, шашкам,
мини-настольному теннису, поиграть в дартс и выполнить бросок в
баскетбольное кольцо.
«В этом году в честь пятилетия
института и десятилетия СФУ, кроме традиционных 1–3 места, решено поощрить занявших пятое и
десятое места. А самым главным
призом стал телевизор — именно такой подарок пожелали разыграть студенты, живущие в общежитии», — отметил директор ИФКСиТ
Владимир КОЛМАКОВ.
По результатам соревнований
лучшими по сумме баллов стали:
>> среди девушек — Алёна
СИДОРЕНКО (1-е место), Валерия
АГАПОВА (2-е место), Алёна
ИВАНОВА (2-е место), Виктория
ШАБАЛИНА (5-е место) и Дарья
ЧЕРНОВА (10-е место);
>> среди юношей — Павел
ЯКИМОВ (1-е место), Павел ВОЛКОВ
(2-е место), Игорь ТЕТЕРИН (3-е место), Павел ЗЕМЦОВ (5-е место),
Родион ЧАНЧИКОВ (5-е место),
Роман БЕЛОУСОВ (10-е место).
Им вручили дипломы и большие
праздничные торты. А обладателем
разыгранного в лотерею жидкокристаллического телевизора стал первокурсник Дмитрий ХЕГАЙ, занимающийся шахматами.
Пресс-служба СФУ

Что? Первый масштабный фестиваль здоровья
«Объединяя поколения».
Когда? 31 мая во Всемирный день отказа от курения, начало в 18-00. Вам понадобятся два часа.
Где? На футбольном поле возле общежитий-свечек на пр. Свободном. Если вдруг грянет
дождь (тьфу-тьфу), то всех участников гостеприимно примет университетский спорткомплекс.

Рис. Д. Дьяченко
Кто проводит? Наш «Клуб спортивных выпускников» и «Беги за мной! СФУ» покажут, как нужно проводить время с пользой.
Для кого это? Приглашаются все! От мала до велика. Студенты, пенсионеры, любые красноярцы.
Что будем делать? Разное! Можно будет сдать
нормы ГТО, узнать секреты правильного питания
и тренировок, поучаствовать в марафоне и мастер-классах от лучших тренеров фитнес-клубов города Красноярска — зумба, йога, бутидэнс,
кардиострайк и пр.
А фишка будет? Одним из ярких моментов
станет проведение эстафет, в которых, развеивая стереотипы, сойдутся команды разных поколений и проявят свои силы и возможности.
Внимание: команду надо зарегистрировать заранее на forms.sfu-kras.ru/healthfestival
А призы-сюрпризы? Да! На всех площадках
фестиваля можно заработать жетоны (ЗОЖики)
и обменять их на сувенирную продукцию! А ещё
на входе каждый гость и участник получит мандаринку, символизирующую здоровый образ
жизни, и лотерейный билет, который может стать
выигрышным. Проверяйте свою удачу!
И что можно получить? Сертификаты от партнёров фестиваля на посещение фитнес-клубов!
Помимо выброса адреналина и получения удовольствия )))
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Все на дебаты!
Уже завтра, 27 мая, состоится
финал «Открытой лиги дебатов
Института нефти и газа», в
котором за право называться
самыми талантливыми
ораторами схлестнутся две
сильнейшие команды. Сейчас
эти ребята уже точно знают, как
говорить убедительно на любую
тему и в любой жизненной
ситуации. А вот с чего всё
начиналось — читаем дальше.
С уверенностью можно сказать, что родина Лиги — дискуссионный клуб ИНиГ.
Сначала на встречах клуба ребята (кстати, не
только из ИНиГ, но и из других институтов)
обсуждали интересные вопросы в форме открытого диалога. А в 2014 году решили попробовать и другие форматы, например дебаты. Развиваться дальше помогло удачное
стечение обстоятельств. Молодёжное правительство края обратилось к Совету обучающихся СФУ с предложением создать
Лигу дебатов. А они — к Дискуссионному
клубу ИНиГ: получится ли организовать?
И всё получилось. В этом семестре прошли первые игры «Открытой лиги дебатов
Института нефти и газа», а в следующем
ребята ставят себе целью дорасти до Лиги
дебатов СФУ.
Как рассказала руководитель дискуссионного клуба ИНиГ Мария ПИРОЖКОВА, за основу для «Открытой лиги дебатов ИНиГ» был
принят формат дебатов Карла ПОППЕРА, который считается самым мягким и наиболее
оптимальным для начинающих дебатёров.
Он основан на соперничестве двух команд
(Утверждение и Отрицание), одна из которых
поддерживает заявленную тему, а другая,
соответственно, её отрицает. После каждой
речи, кроме двух последних (аналитических), спикерам задаются вопросы от противоположной команды. Решение о том, какая
команда была убедительнее, выносят судьи.
Судьи «Открытой лиги дебатов ИНиГ»,
кстати, люди авторитетные. Это председатель молодёжного парламента Владислав
МИХАЛЬЧЕНКО, преподаватель социологии СФУ, квалифицированный судья по парламентским дебатам Кристина
ХАМИДУЛЛИНА, заместитель руководителя агентства молодёжной политики и реа-

лизации программ общественного развиочередное — это всё-таки борьба со стратия Красноярского края Юлия ВЕРХУШИНА
хом перед публикой».
и другие.
После первых четвертьфинальных игр в
Что касается тем, то они намеренно обпроцедуру пришлось срочно вносить некоширные, но резонансные и вызывающие
торые изменения. Стало понятно, что команпротиворечия. Например: «Использование
дам необходимы репетиции на сцене. «Мы
животных в научных целях аморально» или
не ожидали, что они настолько сильно бу«Техническое развитие — бомба замедлендут переживать. Сейчас используем репеного действия».
тиции, чтобы помочь командам преодолеть
Сейчас в Лиге играет 8 команд по 3 челострах сцены. Из-за этого же пришлось внесвека в каждой. В основном команды мужти ограничения по количеству тайм-аутов
ские, только в четырёх командах есть по од— участники так сильно волновались, что
ной представительнице прекрасного пола.
брали тайм-ауты слишком часто. Но главА ещё есть сборные команды (ЮИ и ИНиГ,
ное, что пробуя себя на таких маленьких меИНиГ и ИСИ). Интересно, что всего одна
роприятиях, ребята понимают, над чем им
команда сформирована студентами старнужно работать, и это уже большой плюс».
ших курсов, остальные — это 1-2 курс.
Одна из участниц Лиги дебатов, член
«Ребята уже сейчас понимают, что
команды «Экстрим» Юлия ОРЛОВА
опыт публичных выступлений
(ИНиГ, 4 курс) делится своими впеим необходим, и использучатлениями: «Когда ты первый
Полуфинал
ют возможность для этораз участвуешь в таком меро«Открытой лиги
го, — отмечает Мария
приятии, да ещё и чувствуешь
дебатов ИНиГ»
Пирожкова. — Мы —
ответственность за команду,
состоялся
23 мая. Две лучшие
технари, для нас мероволнуешься вдвойне. Лига
команды встретятся
приятия в виде дебатов
дебатов позволила мне прев финале 27 мая.
— это возможность поодолеть боязнь сцены, выНе пропустите!
пробовать себя в неприступить на публике и стать
вычной роли оратора,
лучшим спикером игры. Это
Актовый зал ИНиГ,
перелопатить гору матехороший опыт!».
19:00
риалов по теме, стать более
эрудированными. Но первоАнна ГЛУШКОВА

Green Project: наше общее классное дело
Что собирали на акции? Традиционно бумагу, пластик и литиевые
батарейки.
Сколько принесли? В целом было собрано около 8,5 тонны макулатуры, 952 батарейки и около 10 кг пластика.
Кто откликнулся? Участие в весенней экологической акции приняли более 130 студентов, сотрудники 60 структурных подразделений
университета и представители пяти школ города.
Кто лидер по макулатуре? Больше тонны (точнее 1 074,5 кг) сдала
магистрант Института математики и фундаментальной информатики
Кристина МАЦУЕВА. Она получила в подарок жёсткий диск.
А по структурным подразделениям? Самое большое количество

макулатуры — 371,5 кг — сдали сотрудники кафедры инженерных
систем зданий и сооружений ИСИ. Им вручили наборы канцелярии.
Какой сюрприз был в этом году? Нововведением этого сезона стал
розыгрыш главного приза — планшета iPad mini 2. Для участия в розыгрыше необходимо было сдать более 200 кг макулатуры. В лотерее повезло аспиранту СФУ Владимиру ПОДКОВЫРИНУ.
Когда следующая акция Green Project? Осенью.
Ещё один момент. Сотрудники СФУ могут сдать макулатуру в любое время года. Нужно только заполнить заявку на сайте; с вами свяжутся активисты Волонтёрского центра СФУ и организуют вывоз макулатуры из любого корпуса университета.
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

О самом-самом
Заканчивается учебный год. Самое время подвести первые итоги и подумать о том, чем этот год
запомнился. Мы узнали у студентов СФУ, что самого-самого (интересного, важного, необычного...)
случилось с ними за это время.
Яна ЖИЛИНА, ИФКСиТ: «Год
пролетел просто очень быстро,
но интересного и важного было
невероятно много, всего и не
расскажешь! Особенно запомнилось «Прошу слова». Было
интересно готовиться к этому шоу-конкурсу, мы не знали,
чего ожидать, но когда увидели эту сцену и огромное количество зрителей, эмоции просто
переполнили! Первый семестр
был самым тяжёлым: далеко
от дома, по учёбе мало что понятно. Что и как нужно делать?
Как всё успевать? К кому обращаться с возникшими вопросами? Но первую сессию я
закрыла на отлично! Сейчас потихоньку вливаюсь в студенческую жизнь. Я вступила в студенческий Спортивный клуб
СФУ, была волонтёром на играх по Сибирскому федеральному округу. А впереди сессия и
практика, которая обещает также быть нереально крутой!»

мого волонтёрского движения
«Оранжевый круг». Мы выезжаем к деткам из детских домов, устраиваем им праздники,
различные мастер-классы, проводим день именинника. Когда
приезжаешь в детский дом, забываешь обо всех своих проблемах. К тебе бегут детки и кричат
«мама». Они искренне любят и
ждут, а ты, как волшебник, ве-

Любовь АДЪЯКИМОВА, ИППС:
«Самое важное в этом году —
моё поступление в магистратуру. Пришлось заново вставать
на рельсы обучения. Это оказалось не так уж просто, так как
пришлось привыкать к новым
методам обучения; чего стоят
электронные курсы... Но мне повезло — разбираться помогали одногруппники, которые уже

Екатерина АЛЕКСЕЕВА, ЮИ:
«Самое интересное и важное в
этом году — это то, что я стала руководителем своего люби-

Андрей НЕСТЕРОВ, ПИ: «Самое
интересное — что за первую
сессию в магистратуре у меня
две пятёрки! Это больше, чем за
предыдущие 10 сессий на специалитете, вместе взятых (одна
пятёрка)».
Юлия ГЛАЗКОВА, ИФиЯК: «В
этом году я приняла участие в
Агитпробеге СФУ «Бумеранг».
Участвую уже второй год, но
запал до сих пор не остыл.
Безумно нравится ходить по деревням, общаться со школьниками, выступать на сцене, валяться в снегу, дурачиться с
ребятами… В этот раз пошла
уже более сознательно, понимая, что меня ждёт. Думаю, ещё
года два-три точно буду участвовать. А ещё в этом году у меня
резко поменялись увлечения: 13
лет (с первого класса) танцевала народные танцы, а на 14-й
решила пойти в хип-хоп. И мне
нравится!».

Юлия ЖЕЛАЕВА, ИППС: «В
этом году мне удалось побывать в роли кондуктора в автобусе «Победы»! Проезд в нём был
бесплатным для всех, а вместо билетов мы давали пассажирам георгиевские ленточки!
Самое классное — реакция людей, когда мы им говорили, что
проезд бесплатный! Мы видели
их удивление и радость, было
здорово!»
Валерия СМИРНОВА, ИФиЯК:
«Во-первых, я участвовала в
Красноярской ярмарке книжной культуры в лаборатории
травелогов, что было бесконечно сложно, но очень увлекательно! Во-вторых, узнала о том, что в СФУ есть театр
исторической
реконструкции
«Артефакт», основанный на
базе Гуманитарного института.
Я побывала на выступлениях ребят и была под большим впечатлением. И в-третьих, что самое
важное — я, наконец-то, полюбила себя. И это уж точно любовь на всю жизнь».

Москве! Эти игры на заключительном этапе дались нам тяжело, но мы доказали, что СФУ
перед трудностями не пасует,
и взяли 3 место. В следующем
году будем бороться уже за звание чемпионов».

зёшь им подарки и эмоции. Это
чувства, которые сложно передать. В остальном всё по плану,
учёба на юридическом — дело
ответственное. Предметы все
интересные и очень сложные!»

учились по данной системе. А
ещё приятным открытием этого года стало то, что магистратуру и работу вполне можно совмещать. И даже без хвостов по
учёбе».

Владимир БАБИН, ИНиГ: «Для
меня самым интересным в этом
году стала поездка на слёт активистов СФУ. Там я завёл много
знакомств, круто провёл время
и отдохнул».

Олчи САГДЫ, ЮИ: «В 2016
году, наконец-то, наша женская
сборная СФУ по мини-футболу прошла все этапы проекта
«Мини-футбол в вузы» и вышла
в финал, который состоялся в

Алёна МЕРЗЛЯКОВА, ИЭУиП:
«Уходящий учебный год запомнился мне двумя конкурсами:
«Золотой кадровый резерв города Красноярска» и «Лучший
выпускник Сибири-2016». Деловые игры, решение кейсов, презентация результатов работы
прошли насыщенно и ярко. Я
увлечённо готовилась к каждому этапу. Было важно выступить
хорошо, посмотреть, как это делают другие. После волнительного ожидания итогов было радостное чувство победы. Кроме
того, каждый из этих конкурсов сопровождался общением с неравнодушными, целеустремлёнными, амбициозными
молодыми людьми. Надеюсь,
следующий учебный год будет
так же полон событиями!».
Опрос провела Анна ГЛУШКОВА
Фото Сергея ОСИНА
с занятий студентов ИАиД
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PRO-спорт
Разгадай кроссворд и получи приз
от Дирекции зимней Универсиады-2019!
Перед сессией мы предлагаем вам пошевелить мозгами и
разгадать кроссворд, посвящённый зимнему и студенческому
спорту! Свои ответы присылайте на почту
press-service@krsk2019.com
с указанием имени и контактного телефона. Первый человек,
приславший 24 правильных ответа, станет победителем
и обладателем ценного приза с символикой зимней
Универсиады-2019! Правильные ответы и победитель
будут объявлены в группе «Новой университетской жизни»
vk.com/gazetasfu после 1 июня.
1

2

3

4

5

6

По горизонтали:
7. Дисциплина, в которой студентка СФУ
Дарья Овчинникова выиграла «золото» на
Универсиаде-2015
8. Противоположность регуляра в сноуборде
9. Посол Универсиады-2019
11. Посол Универсиады-2019 (фото)
12. Его прадедушкой является снерф
14. Позиция в горнолыжном спорте
15. Обязательная составляющая биатлонных гонок
17. Жилой комплекс, который будет построен к Универсиаде-2019 для волонтеров
18. Металлическая кромка на скользящей
поверхности зимнего инвентаря
20. Посол Универсиады-2019 (фото)
21. Элемент парного фигурного катания

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

По вертикали:
1. Что играют на церемонии награждения Универсиады вместо гимна победившей
страны
2. Способ подъёма у лыжников
3. Опционный вид Зимней универсиады-2019
4. Машина для восстановления льда
5. Этот вид спорта можно увидеть в фильме «Help!»
6. Президент ФИСУ
10. Зимний вид спорта, в котором Россия
завоевала свою первую и пока единственную медаль (бронза) лишь в 2014 году
в Сочи
13. Лыжная акробатика
14. Преследование у биатлонистов
16. Посол Универсиады-2019 (фото)
17. Отец студенческих соревнований
19. Русский хоккей

19
20

21

20
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Жизнь в клеточку
Слово «спортсмен» у
большинства из нас,
признайтесь, ассоциируется
с кем-то физически сильным,
быстрым и до седьмого
пота изнуряющим себя в
зале. Кем-то с мышцами,
минусовой растяжкой
и профессиональными
травмами. 19-летняя
первокурсница Института
экономики, управления
и природопользования
Юлия ЖУРАВСКАЯ таким
критериям соответствует
мало, однако её медали
и кубки с международных
соревнований исчисляются
десятками. Её поздравляют с
победами незнакомцы, а на
турниры за границу она ездит
с малолетства. И раз уж на
то пошло, то «мышцы» в её
мозгу, отвечающие за логику и
мышление, накачаны до звания
чемпионки мира. По шашкам.

Игра с умом
Шашистские схватки проходят тихо и с
виду мирно. Рукопожатие по этикету, жеребьёвка первого хода и во время «боя» —
ни одного болельщика, чтобы не сбивали с
мысли. Так обычно проходят турниры национального и мирового уровней. Все эмоции и страсти — внутри. В голове спортсмена крутятся комбинации, дебюты, заготовки
— когда, например, выгоднее отдать пару
шашек, чтобы потом одержать победу…
Работа мысли не видна публике, видимо,
поэтому фан-клуб у этого вида спорта не велик. Однако понимающий человек и в шашках замечает накал страстей.
«Бывает, соперник развалится на стуле,
сядет, как царь, или по-особенному положит ладонь, всем видом показывая, что он
сильнее тебя. Это он психологически пытается надавить».
Поводом для встречи с Юлей послужила
её недавняя победа на чемпионате Европы
среди девушек до 19 лет. Однако этот титул
не самый престижный в списке уже завоёванных ею наград и уж точно не последний.
В августе этого года побороться придётся за
звание чемпионки мира. Эта вершина была
покорена два года назад, а теперь речь идёт
о том, чтобы показать, «кто в доме хозяин». Дальше — больше: участие во взрослых турнирах, где фамилия Журавской уже
звучала в топ-6 лучших игроков. Если же там
будет взят пьедестал, то студентка СФУ станет… гроссмейстером. Сейчас она — международный мастер FMGD (Всемирной федерации шашек).
Её основные конкуренты — спортсмены из стран СНГ и Прибалтики, где шашки очень развиты и престижны. Например,
в Белоруссии спортсменам-инструкторам с

Юлия

высоким уровнем игры выплачивают полноценную зарплату, премии и финансируют поездки. Россияне тоже в топе сильнейших, но
мотивация у наших, похоже, в чём-то другом.

Другой мир
«Меня ещё в детском саду учил играть
папа. Я считала, что он играет лучше всех в
мире! И когда я его впервые победила, а училась тогда классе во втором, это было для
меня самое огромное счастье! Даже сейчас,
когда я выигрываю важные турниры, радуюсь не так», — рассказывает Юлия.
Во время нашей беседы Юля часто благодарит своих родителей за поддержку. Когда
бывали проблемы с финансированием поездок, они говорили ей, что «лучше иметь
много впечатлений, чем 10 джинсов», —
и девочка летела выступать в Болгарию,
Италию, Белоруссию.
Вклад оказался верным. Вчерашняя
школьница, она говорит очень живо, грамотно и складно. Наверное, это и есть влияние
шашек, которые развивают интеллект в целом. Недаром в средневековой Европе умение играть в шашки было одним из требований к рыцарям. От шашек отдалились, когда
толпа потребовала зрелищ. Но если «экшена» в шашечных турнирах, что уж говорить,
нет, то дисциплина здесь похлеще, чем у
многих игровиков. Например, однажды одного шашиста дисквалифицировали на год
за резкие высказывания в сторону соперника в Интернете. Посчитали, что был причинён вред имиджу шашек.
Есть в шашечном мире и свои приметы. Кто-то перед турниром не моет голову,
кто-то принципиально не фотографируется,
чтобы не сглазить, а кто-то начинает ход ле-

вой рукой. Однако главное здесь, как и в любом спорте, тренировки.

Борьба с собой
С детского возраста Юлия занималась
со своим первым наставником — Сергеем
РЯБИНИНЫМ. Сейчас ее натаскивает украинский тренер Михаил ШУСТЕР. Его в жизнь
дочери почти случайно привёл отец..
«Иногда со мной на соревнования ездили родители. Папа всегда сильно переживал за мои партии и много курил. Однажды
к нему подошёл мой будущий тренер Михаил
Яковлевич и спросил, почему тот так часто курит? Слово за слово, разговорились, и вот —
я тренируюсь у него», — делится чемпионка.

Занятия проходят несколько раз в неделю по Skype.
Но такой режим, признаётся Юлия, расслабленный,
ведь перед турнирами приходится заниматься и каждый день.
Самостоятельной работы много хотя бы
потому, что в Красноярске, да и в крае в целом, Юле играть не с кем: в Сибири она лучшая. В качестве партнёров выбирает мужчин как более сильных соперников. Ну, а
если приходится играть со знакомыми, которые выстраиваются в очередь, сразу убирает одну, две, а то и три шашки, чтобы самой
было интереснее. Пока не проигрывала никому из друзей — ни более старшим, ни более опытным. Но ведь и проиграть потенциальному гроссмейстеру совсем не стыдно.
Елена НИКОЛАЕВА
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Какой большой!

: ФОТОФАКТ :

Отличным завершением творческого сезона
коллективов университета стал традиционный
Большой отчётный концерт — 24 мая на сцене
Конгресс-холла СФУ выступили талантливые
представители институтов и Центра студенческой
культуры СФУ.
Уже второй год в концерте принимали участие студенты филиала
— Хакасского технического института. А ведущими мероприятия стали иностранные студенты вуза, которые поделились своими впечатлениями о СФУ и Красноярске.
Большой концерт прошёл в рамках марафона отчётных выступлений Центра студенческой культуры. До этого зрители смогли оценить
лучшие номера университетских бардов (их концерт вообще показали по телевизору — ребята в рамках мероприятия открыли собственный канал), рокеров (традиционно завершение сезона этого творческого направления прошло в «Эре»). Танцоры из «Раздолья» устроили
собственный отчётник и показали одни из лучших номеров за всю историю коллектива!
А вот на спектакль театра «Шлагбаум» по пьесе Николая ГУМИЛЁВА
«Охота на носорога» вы ещё можете успеть: он пройдёт 27 мая, в
19:00, в Доме актёра (ул. Бограда, 26). Вход свободный.
Творческий сезон 2015–2016 завершён! Увидимся на концертах в
сентябре!
Соб.инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

«Толковые клубы»
В субботу 21 мая в Музейном центре «Площадь
Мира» состоялось обсуждение повести «Тайное
свидание» японца Кобо АБЭ, являющегося
одной из ключевых фигур мировой литературы
ХХ столетия.
Это был заключительный аккорд трёхмесячного погружения в творчество писателя, позволившего «освоить» его главные произведения
(«Женщина в песках», «Чужое лицо», «Человек-ящик» и др.), обнаружить и понять лейтмотивы его прозы. Участники обсуждения — люди,
интересующиеся культурой Японии или исключительно художественной литературой, получили возможность приблизиться к пониманию
актуальных наднациональных смыслов повести.
Восприятие японского искусства как мирового, поиск общечеловеческого, понятного каждому содержания — основной принцип «толковых клубов» (в рамках которых проводятся киноклуб «Кимонокино»
и литературный клуб «Подстрочник»), совместного проекта Японского
центра СФУ и Музейного центра «Площадь Мира».
«Толковые клубы» направлены на знакомство широкой аудитории с
творчеством выдающихся японских художников и совместный поиск
сути их произведений. Клубы проходят по субботам, два раза в месяц.
Ближайшие просмотры и обсуждения пройдут 18 июня и 25 июня в
14:30. В программе любимые фильмы Андрея ТАРКОВСКОГО: «Сказки
туманной луны после дождя» Кэндзи МИДЗОГУТИ и «Семь самураев» Акиры КУРОСАВЫ. Приглашаем всех желающих! Вход свободный.
Адрес: пл. Мира, 1.

И

споведуя принцип, что игру
надо смотреть, а пересказывать глупо, мы не будем ничего говорить о финале VIII сезона Лиги
КВН СФУ. Только одна шутка: «Вы верите, что будут построены общежития в
Студгородке?» — «Нет, я СКВЕРующий»
(команда «Сборная не чемпионов»).
А победителем, кстати, стала команда «Город».

В финале
на сцене
появился
обладатель
голоса за
кадром ))

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

«Я – патриот!»

Место изменилось, эмоции остались
Участников военно-патриотической игры в этом году встречало
новое место проведения — футбольное поле на пр. Свободный у
общежитий № 25, 26. Игра 2016 года проводилась в честь памяти Героя Российской Федерации Олега Анатольевича ТИБЕКИНА,
уроженца Красноярска, погибшего в 1999 году в Грозном.
13 команд проявили свои лучшие спортивные навыки и демонстрировали силу, ловкость и сообразительность.
Помимо традиционных этапов, где участники поднимали гири,
собирали автомат, связывались по рации, метали гранаты, оказывали первую медицинскую помощь, пели строевые песни на
импровизированном плацу (и др.), нововведением стал этап
«Химзащита». Ребята полным составом команды надевали костюм ОЗК — общевойсковой защитный комплект. Без парочки
ярких фотографий в таких непривычных образах точно не ушёл
ни один из участников игры!
Также дополнительным испытанием стало перетягивание каната. Здесь отличилась команда «Север», сформированная на базе
Лесосибирского института — филиала СФУ.
Участники с самыми лучшими результататами в отдельных этапах были награждены отдельными призами.
Итогами игры стали:
3 место — «Скиф» (на базе общежития № 22), приз — беспроводные мыши и клавиатуры;
2 место — «Витязи» (на базе ВИИ), приз — MP3-плееры;
1 место — «Смельчак» (на базе ВИИ), приз — жёсткие диски.

