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«География
оцифровки демонстрирует
большие разрывы: 36%
(то есть треть всех музейных
коллекций) в СанктПетербурге, 25% в СевероЗападном округе страны, 6%
в ДВФО и 11% в СФО».
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: КОРОТКО :
>> Сегодня в университете состоится очередное заседание Международного совета
СФУ.
>> СФУ занял 4 место в нарастающем
рейтинге вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина по итогам 2015–
2017 учебных годов. Кроме того, в ежегодном рейтинге фонда университет вышел на
11 позицию.
>> Преподаватели СФУ получили именные международные сертификаты о владении английским языком по результатам
Кембриджских экзаменов. Сдать экзамены международного уровня — FCE (First
Certificate in English) и CAE (Certificate in
Advanced English) — в июне 2017 года решились 33 представителя вуза. Новая программа обучения преподавателей университета английскому языку стартовала в
2016 году в рамках Проекта 5-100.
>> 15 старшекурсников Политехнического
института побывали на новой подстанции 500 кВ «Енисей» (Федеральной сетевой
компании Единой энергетической системы). Студентам показали работу новейшего
электросетевого оборудования, рассказали
о применении на подстанции энергосберегающих технологий, продемонстрировали
возможности автоматизированной системы
управления технологическими процессами.
>> Студенты Военно-инженерного института СФУ в составе команды Красноярского края стали победителями
IV Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница-2017», финал которой прошёл в Ульяновской области с 4 по
10 сентября. В главных военно-патриотических играх России приняли участие
свыше 130 студентов и курсантов профессиональных образовательных организаций, вузов и высших командных училищ Вооружённых Сил РФ. Они соревновались в таких испытаниях, как «Учебный
центр», «Спецназ», «Мужество! Отвага!
Честь!», «Марш-бросок», «Спецзадание»,
«Кибератака», «Парашютист», «Поединок»,
«Видео», а также в творческом и спортивном конкурсах.
>> С 1 октября в нашем университете стартует образовательный проект
«Академия инжиниринга». Здесь подготовят особую категорию инженерно-технических и управленческих кадров, обладающих междисциплинарными компетенциями и практическим опытом. Слушателями
могут стать бакалавры выпускных курсов СФУ всех специальностей и направлений. Программа обучения включает не
только специальные дисциплины, но и такие модули, как «Системное мышление»,
«Управление проектами», «Промышленный
дизайн», тренинг «Эффективная презентация» и многое другое. Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться до 1 октября — news.sfu-kras.ru/
node/19264
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Про рейтинг
Во всемирном рейтинге THE
World University Rankings наш
университет закрепился в ТОП20 лучших вузов страны. СФУ
занял 19-ю позицию среди
27 российских вузов и попал
в группу 1001+ во всемирном
рейтинге THE. Соответствующий
релиз вышел на официальном
ресурсе 5 сентября 2017 года.
Рейтинг Times представляет собой глобальное исследование, в ходе которого составители отбирают лучшие высшие учебные заведения мирового значения и ранжируют их по пяти ключевым показателям,
каждый из которых представляет собой показатель качества высшего образования.
Среди укрупнённых критериев оценки: преподавание, исследования, цитаты, доход
от сотрудничества с бизнесом и промышленностью и международные перспективы. В свою очередь, каждый из показателей
разбит на отдельные индикаторы — всего
тринадцать.
В этом году составители отметили рост
университета по таким индикаторам, как
«отношение публикаций к численности
ППС», «научно-исследовательская репутация», «доходы от сотрудничества с промышленностью», «доля иностранных пре-

подавателей» и «международное соавторство». Наибольший вклад в показатели
рейтинга среди учёных СФУ внесли представители физико-технологического и естественно-научного направлений.
Всего в рейтинг 2017 года включены
1102 вуза со всего мира. Пятёрка лучших
университетов мира осталась прежней:
Оксфордский университет; Кембриджский
университет; Калифорнийский технологический институт; Стэнфордский университет; Массачусетский технологический
институт.
В рейтинге представлены все участники Проекта 5-100 (программы по повышению конкурентоспособности российских
университетов среди ведущих мировых
научно-образовательных центров), а также МГУ и СПбГУ.

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

1 октября в стране

отмечается День добра и уважения
Дорогие ветераны, преподаватели и сотрудники!
Примите наши искренние поздравления и слова сердечной благодарности! Благодарим
вас за многолетний добросовестный труд, за те добрые начинания и предложения, которые позволили сделать жизнь нашего университета более содержательной и интересной!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания родных и близких! Пусть ничто не омрачает ваших будней, а любовь детей и внуков наполняет радостью душу!
Приглашаем вас на праздничный концерт, которы состоится 29 сентября в 17 часов в
Конгресс-холле СФУ(пр. Свободный, 82, стр. 9).
Ректорат и профком СФУ

Вам в помощь — организованная доставка автобусами
Площадка № 2 — в 16 часов 20 минут от ул. Киренского, 15 (корпус с плавательным
бассейном).
Площадка № 3 — в 16 часов 00 минут от пер. Вузовский, 5а (спорткорпус с плавательным бассейном).
Площадка № 5 — в 16 часов 15 минут от ул. Л. Прушинской, 2 (во дворе).

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

№12 (195) от 21 сентября 2017 г.

Учредитель — ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Газета зарегистрирована Средне–Сибирским
управлением Росохранкультуры 15 июня 2007 г. Регистрационный номер ПИ № ФС16–431
Адрес редакции, издателя: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 9, ауд. 4-21, т. (391) 206-53-35,
e–mail: newspaper@sfu-kras.ru //Главный редактор: В.М. Ефанова // Фотограф: А. Омышева
Распространяется бесплатно. / Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
// При использовании материалов газеты ссылка на издание обязательна.

* Газета Сибирского федерального университета
// Отпечатано в ПЦ БИК СФУ
// г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 206-26-67 //
Подписано в печать 18.09.2017
по графику — 14.00, фактически — 14.00 //
Заказ № 2550/ Тираж 3000 экз. //

№12 (195) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(21 сентября 2017 г.)

Определены
институты-локомотивы
Модернизация «Дорожной карты» Проекта 5-100 в СФУ
завершена. Её защита на различных советах (Наблюдательный
совет, Международный совет Минобра) и окончательное
утверждение ещё впереди, но о том, что предлагается изменить,
можно говорить уже сейчас.

Доклад-ознакомление с «Дорожной картой» на Координационном совете
СФУ представил проректор по
науке и международному со-трудничеству С.В. ВЕРХОВЕЦ.
Он отметил, что в работе по модернизации учитывались замечания прежних международных советов Программы повышения
международной конкуренто-способности, в частности —
необходимость усилить команду
манду
за счёт молодых лидеров и сосредоточиться на достижении яркой международной идентификации в качестве одного из
вузов мира в определённых чётко очерченных областях.
Привлечению молодёжи как раз служило большое число проектов, реализуемых
на первом этапе Программы — нужно было
выявить возможных эффективных руководителей через их участие в проектах. Сейчас
число мероприятий Программы уменьшено.
Вопрос, почему выбраны те, а не иные направления, в которых мы рассчитываем составить конкуренцию мировым вузам, также пришлось в очередной раз разъяснить.
Конкурентные направления выбирались на
основании количества публикаций, объёма
НИОКР, существующих коллабораций. Но и
здесь не всё так просто.

Целевая модель СФУ

> 425

Цифры показывают, что наиболее зау
метен уровень
цитирования публикаци СФУ в таких областях, как
каций
им
иммунология
и микробиология
(
(13,4),
медицина (13,1), биох
химия,
генетика и молекулярная биология (11,3), науки о
Земле (11,3), науки об окруж
жающей
среде (9,9), фармак
кология,
токсикология и фарма
мацевтика
(9,6), сельхознауки и
биол
биология (8,5).
Но м
мы не медицинский вуз, и если
соответствующие направления исключить,
из «сильных» остаются науки о Земле, об
окружающей среде, биология... Точно так
же —- у нас есть ряд публикаций в области нелинейной физики и спектроскопии,
квантовой химии и молекулярной физики,
которые входят в число самых цитируемых
в мире; но в этих областях наук университет в целом не сможет потеснить мировых
лидеров.
Отсюда — СФУ очерчивает области, где
он может конкурировать: это экология и
управление природными ресурсами. Эти
области, в свою очередь, подразумевают
широкий круг исследований, от всестороннего изучения леса и арктических территорий до металлургии и информационных
технологий.
(Окончание на стр. 4)
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: КОРОТКО :
>> Вышел очередной номер электронного
научного журнала ИФиЯК «Siberia_Lingua».
Журнал, в котором публикуются исследования не только преподавателей, но и студентов, появился в институте в 2010 году, выходит дважды в год. Нынешний выпуск —
уже тринадцатый.
>> Напоминаем, что Центр студенческой
культуры СФУ проводит набор студентов в
творческие коллективы университета. Если
вы желаете петь, танцевать, играть в КВН —
тогда не упустите свой шанс. У каждого студента есть возможность стать звездой университетской сцены, городских, краевых и
российских конкурсов, концертов и фестивалей. Расписание кастингов — news.sfukras.ru/node/17563.
>> В дни школьных каникул с 29 октября по 3 ноября преподаватели СФУ проведут для ребят 13-17 лет выездной интенсив «Креативный Я». Школьников ожидают экскурсии на крупные промышленные
предприятия Красноярска, знакомство с направлениями подготовки в СФУ, тренинги
по командодействию, дизайн-мышлению,
а также занятия, помогающие выстраивать
эффективную коммуникацию, и профориентационное тестирование.
>> И снова бесплатные каши от студенческого профсоюза — по будням с
8:00 до 10:00 в столовых на Свободном,
79 и 82А, пер. Вузовский, 6Д и Борисова,
16А. Талоны — в кабинетах ППОС по
профбилетам.
>> Завтра в экспозиционном центре Музея
СФУ (ауд. 4-05, Свободный, 79/10) в 17-30
любой желающий сможет присоединиться к просмотру фильма «Ивановъ» (2009 г.,
реж. В. Дубровицкий). Первокурсники,
это
начинает
свою
работу
клуб
«КинОкеан», приходите посмотреть кино
(и обсудить, если возникнет желание).

Наши
в телевизоре
Команда нашего университета «Так-то»
завоевала титул вице-чемпиона Премьерлиги Клуба весёлых и находчивых по итогам юбилейного 15-го сезона. Финальная
игра прошла 5 сентября 2017 года в Москве.
Ребят пригласили играть в Высшую лигу
КВН!
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Определены
институты-локомотивы
(Окончание. Начало на стр. 3)
Судя по представленной презентации, реализовывать мероприятия Программы в этих
областях, а значит, быть теми самыми институтами-локомотивами Проекта 5-100 —
в первую очередь станут восемь институтов.
Это Институт экономики, управления и природопользования; Институт
горного дела, геологии и геотехнологии; Институт космических и информационных технологий; Институт
нефти и газа; Институт фундаментальной биологии и биотехнологий;
Институт цветных металлов и материаловедения; Институт математики и фундаментальной информатики;
Институт экологии и географии.
Именно эти институты будут реализовывать те мероприятия Программы, которые
подразумевают дополнительное финансирование и, соответственно, развитие. Так, перечисленным институтам будут делегированы полномочия в следующих мероприятиях
«Дорожной карты»: «Организация программ
стажировок и повышения квалификации,
партнёрских программ с ведущими вузами
и компаниями»; «Развитие системы исследовательских грантов для НПР»; «Развитие
научно-исследовательской базы»; «Запуск
программы по привлечению партнёров для
софинансирования НИР и ОКР»; «Разработка
САЕ (стратегических академических единиц)»; «Создание уникальных междисциплинарных образовательных программ».

Интересны также цифры целевых показателей СФУ, представленных в «Дорожной
карте» до 2020 года. Так, объём НИОКР, то
есть объём заказов от предприятий, должен
составить более 425 тыс. рублей на человека в год. Доля внебюджета университета достигнет 41% к 2020 году. Средний индекс цитирования обозначен цифрой 9, что требует не менее двух статей в год, фиксируемых
в Scopus, от каждого научного сотрудника.
Ожидается, что доля иностранных преподавателей достигнет 8%, доля иностранных
студентов 10%, в магистратуре и аспирантуре выпускники других вузов составят более
30%, а средний балл ЕГЭ поступающих абитуриентов будет 75.
Разумеется, такие показатели требуют
финансового подкрепления. Поскольку роста бюджетных средств не ожидается, ставка делается именно на доходы от НИОКР —
их требуется увеличить почти в три раза.
Кстати, надежды на это есть. В прошлом
году доходы СФУ по науке составили около 700 млн рублей, в этом году, по словам
С.В. Верховца, «подтягиваемся под миллиард». Такая динамика должна быть сохранена, иначе о международной конкуренции говорить не придётся.
Кстати, рост целевых показателей — задача не только институтов-локомотивов. Так,
если от гуманитарных и экономических институтов не ожидают большого роста НИОКР
и публикаций, то рост доли иностранных студентов и преподавателей эти институты могли бы обеспечить.
То же касается среднего балла ЕГЭ: он должен подрасти везде, но особенно по естественно-научному и техническому профи-

Цитируемость университета за 2012-2016 гг.
по сравнению с университетами-референтами

лям, которые сегодня по этому показателю
тянут университет вниз.
Именно с этим связано «гипотетическое»
сокращение набора на бюджетные места по
инженерным направлениям. Один из рассматриваемых сценариев - набирать на эти места граждан СНГ. Таким образом достигается
сразу два показателя: повышается балл ЕГЭ
и процент иностранных студентов. Конечно,
такое решение выглядит несколько цинично по отношению к российским абитуриентам, и лучше бы проблему решить другими
способами. Например, подтягивать абитуриентов по инженерному профилю через физматшколу. Но над этим должны работать все.

И ещё раз о выборе
направлений и институтахлокомотивах. По замечанию
С.В. Верховца, речь идёт
именно о Проекте 5-100 и о
перспективе до 2020 года, где
университет заявляет то, в
чём он действительно может
конкурировать. По другим
направлениям, которые
университету тоже хотелось
бы развивать, к сожалению,
у нас нет наработок, только
возможности.
«Цифровая экономика для горно-металлургических предприятий нами бы только приветствовалась, потому что они готовы за это реально платить. Но на сегодняшний день в области цифровой экономики
у нас нет ни одной публикации, — подчеркнул С.В. Верховец. — Можно заявить международному совету программы, что мы хотим
этим заниматься, но коллеги просто улыбнутся: вы ещё нового человека создайте, откройте лекарство от рака… Пока у нас нет
научных школ, инфраструктуры, образовательных программ по этим направлениям».
Что, конечно, не исключает необходимость
учитывать мировые тренды в стратегической
перспективе.
Итак, сегодня СФУ готов позиционировать
себя среди ведущих университетов и исследовательских центров мира по следующим
направлениям: экологический менеджмент
и эффективное природопользование, устойчивое развитие, включая улучшение качества и продолжительность жизни человека, прогнозирование климатических изменений и их последствий. В ближайшие годы
это должно быть подтверждено вхождением
и закреплением в международные рейтинги ARWU, THE и QS, в предметные рейтинги QS Environmental Sciences (топ-200), QS
Agriculture & Forestry Sciences (топ-100), QS
Earth & Marine Sciences (топ-200).
Соб. инф.

№12 (195) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(21 сентября 2017 г.)

5

Надежда десятилетия:
все музейные объекты
России оцифруют к 2026 году
Нынешней осенью уже
во второй раз наш университет
принимает участников
Международной конференции
«Информационные технологии
в гуманитарных науках». Наряду
с СФУ её организатором
выступило Российское
научное сетевое сообщество
исследователей в области
цифровых гуманитарных наук —
организация-партнёр European
Association for Digital Humanities.
В Красноярск приехали учёные
из Нижнего Новгорода, Самары,
Ижевска, Барнаула, Перми,
Новосибирска, Томска. Прибыла
делегация от Центра цифровых
гуманитарных наук ВШЭ, где
работа с большими данными
в литературоведческих
исследованиях ведётся
на международном уровне.
Гуманитарный институт СФУ подготовил к
форуму исследование, касающееся возможности получения доступа к произведениям искусства и коллекциям музейного фонда Российской Федерации. Соавторами работы стали сотрудники Гуманитарного института Инна Александровна КИЖНЕР и
Максим Валерьевич РУМЯНЦЕВ, профессор
Университетского колледжа Лондонского
университета Мелисса ТЕРРАС и выпускница
Гуманитарного института Кристина СЫЧЁВА.
— Мы показываем первый взгляд на состояние российских цифровых коллекций
в национальном разрезе и региональном,
сообщаем о масштабе оцифровки в главных географических регионах России и ставим под сомнение само понятие цифрового канона, — рассказывает член оргкомитета конференции, старший преподаватель
кафедры информационных технологий в креативных и культурурных индустриях ГИ СФУ Иннаа
Александровна Кижнер. — Мы
утверждаем, что печатный канон должен быть расширен в
рамках цифрового пространства. Рассмотрено, в частности, количество изображений,
опубликованных в сети, и усло-ли
вия, при которых пользователи
могут получить доступ к изображеражениям. По нашим данным, в сети опубликовано около двух процентов всех объектов, которые есть в коллекциях музеев, а оцифровано около 14%.
— А если исследователь хочет использовать изображения в публикациях или перенести в свой собственный интерфейс и
дальше работать с большим количеством
данных?

Фото с практики 2017 г. в Эрмитаже
— Это крайне сложно, потому что в соответствии с российским законодательством
никакое изображение нельзя копировать для
публикации, для тиражирования без письменного согласия администрации музеев.
Мы проводили эксперименты и запрашивали у ряда музеев РФ изображение для публикации на сайте СФУ; откликнулись около
25% из порядка 200 музеев. Музеев западных, которые дают возможность копировать
изображения со своего сайта без ограничений, тоже не слишком много. Это повсеместная ситуация, но только у нас в стране это
условие прописано в законодательстве, таким образом, оно становится более жёстким.
Исполнение формального запроса не всегда
возможно в силу разных бюрократических
причин и авторитета той организации или
человека, который обращается с запросом.
Вероятн
Вероятность
того, что изображения
буду
будут получены бесплатно, не высо
сока, если только музею в этой
сситуации не предоставлены доп
полнительные
возможности.
— Расскажите подробн
нее,
как было организовано
и
исследование?
— Мы запросили данные в
Ми
Министерстве
культуры РФ, оно
пред
предоставило
нам базу данных,
основан
основанную
на отчётности, которую
министерство получает каждый год от всех
музеев страны. В результате получился анализ, который показывает, что, несмотря на
ожидания публики (мы же предполагаем, что
оцифрована большая часть коллекций музеев РФ!), переведено в цифру далеко не всё
даже из того, что нужно оцифровать.
Конечно, оцифровывать 100% коллекций
нет необходимости, ведь в них есть дублика-

ты, разные документы, которые не актуальны. Но тем не менее, по оценкам европейских специалистов, оцифровать следует 7080% коллекций, 14% — явно недостаточно.
Замечу, в России три тысячи музеев, начиная
от таких крупных, как Эрмитаж, и до региональных, как Красноярский художественный
музей им. Сурикова.
— На каких ресурсах можно увидеть российские цифровые коллекции?
— Они представлены в основном на сайте
Государственного каталога музейного фонда
РФ. Этот сайт с каждым годом заполняется
всё с большей скоростью, но объёмы ещё не
велики — сейчас представлено около 2% музейных коллекций. Изображения и метаданные представлены также в европейской библиотеке Еuropeana и в проекте Google Arts
and Сulture.
Мы работали со статистическими данными по оцифровке, предоставленными 2300
российскими музеями, регулярно присылавшими свою отчётность в Министерство
культуры РФ. Всего в российских музеях
хранятся 80 млн объектов. Мы не рассматривали качество этих коллекций, важность
для гуманитарных исследований или качество оцифрованных изображений, а только
масштаб оцифровки в крайне разнообразной стране с огромным культурным и этническим наследием. В результате оказалось,
что география оцифровки демонстрирует
большие разрывы: 36% (то есть треть всех
музейных коллекций) в Санкт-Петербурге,
25% в Северо-Западном округе страны, 6%
в Дальневосточном федеральном округе и
11% в Сибирском федеральном округе.
(Окончание на стр. 7)
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Ни одна книга не вернулась
Издательство университета на выставке в Москве
В начале сентября
в Москве состоялось
важное событие
в мировом книжном
мире — Московская
международная
книжная
выставка-ярмарка.
6 сентября ярмарку торжественно открыли руководитель
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ, советник президента Российской
Федерации по культуре Владимир ТОЛСТОЙ, председатель комитета Федерального Собрания
по науке, образованию и культуре Зинаида ДРАГУНКИНА. 30-я
по счёту выставка совпала с 870м юбилеем Москвы.
Издательство СФУ участвовало в выставке впервые — в разделе «Регионы России». На нашем стенде посетителям предлагалось ознакомиться с учебными
и научными книгами, изданными
в нашем университете. Особой
популярностью
пользовались
издания по истории Сибири и
краеведению. И нам было что
предложить.
>> «Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского
края Енисейской губернии. 1594–
1893 годы» А.И. КЫТМАНОВА,
единственный сохранившийся
литературный и исторический
памятник, отражающий важные
вехи в истории нашего региона,
представляющий детальное описание повседневной жизни населения того времени. За книгой
приезжали специально (каталог всех изданий был опубликован на сайте выставки заранее).
К сожалению, мы не смогли предоставить книгу всем желающим: доставка в Москву — дело
затратное, а жаль.
>> «Страницы истории библиотечного дела в Енисейской
губернии, 1837-1937 годы (по
архивным и печатным публикациям), составитель БЕРДНИКОВ
Леонид Павлович, известный
красноярский краевед-библиофил. В книге впервые в научный оборот истории библиотечного дела Енисейской губернии
введён большой массив архивных источников. Работа в архивах, поиск печатных уставов библиотек, приговоров деревенских
сходов, газетных отчётов о роли
книги в жизни крестьян на селе
и других документов дали возможность восстановить имена

и фамилии многих безымянных
подвижников
библиотечного
дела дореволюционной Сибири.
Гостей нашего стенда интересовали книги по военному делу,
истории спорта, китаеведению,
геологии, все серии научного
журнала СФУ. Ни одно наше издание не осталось незамеченным, ни одна книга не вернулась в
Красноярск — все попали в руки
заинтересованных читателей, и не
только москвичей. Монография
А.Ю. БЛИЗНЕВСКОГО и С.С. ФИЛИППОВА «Программно-целевое
управление развитием физической культуры и спорта на региональном уровне»
уехала в Министерство спорта Казахстана, книга «Народные
промыслы и ремёсла Сибири»
авторов
Ю.Х.
АБАЕВА
и
Л.Э. СМИРНОВОЙ — в Японию.
Президент японской книготорговой компании «Nauka Japan
LLC» Мураками Наотака заинтересовался несколькими нашими изданиями из каталога.
Мы, безусловно, будем с ними
сотрудничать.

гий в издательской деятельности:
проектная работа, переводные
издания, участие в грантах и конкурсах. Издательство СФУ движется в этом направлении! Елена
Петровна привела цифры: проектная система даёт примерно
33% рентабельности против 16%
линейно-функциональной системы управления, хотя последняя и
является основной.
Круглый стол «Круг чтения:
роль издательств в формировании отечественной культуры».
Ведущая Алиса Александровна
БЕЛОВИЦКАЯ, доктор филологических наук, профессор кафедры издательского дела Высшей
школы печати и медиаиндустрии — человек энциклопедических знаний с огромным редакторским опытом. «Редактор так
должен «запеленать» книгу, чтобы она развивала культуру читателя», «читать можно всё, дочитывать необязательно», «редактор — абсолютно грамотный и
библиографически осведомлённый человек» — это некоторые
из её высказываний.

Посетителям понравились наши яркие книжные закладки, календари, буклеты. Открытки с неофициальным символом издательства –
Мишкой, умным, лукавым, восторженным, всесезонно читающим –
разобрали уже в первый день выставки.

В рамках деловой программы
нам удалось принять участие в
нескольких мероприятиях.
 Отраслевая конференция «Книжный рынок–2017» —
встреча профессионалов книжного дела, где подводятся итоги
прошедшего года и обсуждаются перспективы будущего развития издательского дела.
 Семинар «Инновационные
технологии в издательском деле»
вела ШЕМЕТОВА Елена Петровна,
профессор Высшей школы печати и медиаиндустрии. Главный посыл семинара заключался в том,
что время требует новых техноло-

Конференция «Технологии
цифровой печати: тенденции
развития». «В век скоротечности информации будущее за
цифрой» — вот основной тезис всех участников и выступающих. «Цифра» развивается, но есть и проблемы: представитель Российской книжной палаты Александр Михайлович
СУХОРУКОВ предоставил данные
по нарушениям выполнения закона об обязательном экземпляре и проблемам учёта книгоиздания в связи с малотиражностью
цифровой печати. В рамках этой
конференции были установле-

ны связи нашего издательства с
представителями учебных заведений по повышению квалификации специалистов полиграфического производства.
Каждую свободную минуту мы старались побывать на
встречах с писателями, поэтами, общественными деятелями. Борис МЕССЕРЕР, Дарья
ДОНЦОВА, Вячеслав ЗАЙЦЕВ,
Иван ОХЛОБЫСТИН, Лариса
РУБАЛЬСКАЯ, Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,
Олег
РОЙ,
Людмила УЛИЦКАЯ, Илья РЕЗНИК, Сергей ГЛАЗЬЕВ, Дмитрий
ЕМЕЦ, Андрей ДЕМЕНТЬЕВ.

И вот что интересно: у
всех публичных людей
есть широкое поле
для трансляции своих
мыслей, идей и самих
себя — телевидение,
блогосфера, сцена.
А они пишут книги.
Только книга даёт
возможность
обдуманно, грамотно,
спокойно донести
свои мысли до самой
широкой аудитории.
Значит, печатная книга
будет всегда!
И, конечно, абсолютно захватывающим было общение с книгами: умными, красивыми, нужными, разными! Это огромный
визуальный, интеллектуальный,
профессиональный опыт.
За пять дней состоялось 720
мероприятий, ярмарку успели посетить более 130 тысяч книголюбов! Издательство Сибирского
федерального
университета
впервые и, на наш взгляд, успешно приняло участие в этом важном событии. Это отличная площадка для профессионального
общения и популяризации наших
изданий. Выставка помогла нам
скоординировать наши планы и
убедила нас в том, что мы идём
по правильному пути, работая
над краеведческими и научными
междисциплинарными издательскими проектами, находя официальные и неофициальные способы сделать издательство СФУ
узнаваемым за счёт наших интересных учебных и научных книг,
ярких и актуальных издательских
проектов, открытым для предложений и новых идей.
Е.И. ЛИСЮТКИНА, руководитель
редакционного отдела
издательства БИК СФУ

(21 сентября 2017 г.)

№12 (195) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

7

Надежда десятилетия:

все музейные объекты России оцифруют к 2026 году
(Окончание. Начало на стр. 5)
Это означает, что если мы начнём изучать,
скажем, этнографические коллекции Сибири
или Дальнего Востока, то наши выводы будут несколько тенденциозными, поскольку количества оцифрованных объектов явно
недостаточно!
Мы сравнили наши данные по масштабам оцифровки с результатами аналогичного исследования в европейских музеях.
Оказалось, что там оцифрован 31 % коллекций, показатель в два раза больше российского, но всё еще недостаточный, если
предстоит анализировать большие массивы данных. Кстати, уровень оцифровки в
Санкт-Петербурге даже превышает средний
уровень по Европе.
В нашей стране изображения, опубликованные в сети, составили полтора процента.
В европейских музеях — 7%, но этого тоже
крайне недостаточно для того, чтобы исследователь мог получить изображение, не делая дополнительных запросов в администрацию музеев.
— И какой напрашивается вывод?
— Ни у нас, ни в европейских музеях инфраструктура не налажена так, чтобы исследования проходили легко и гладко.
— Что можно сказать о доступности отечественных цифровых коллекций для иностранных исследователей?

— Если мы вообразим, что учёный в
Австралии захочет изучить, допустим, сибирскую коллекцию и написать диссертацию по этому поводу, удобно было бы воспользоваться англоязычным интерфейсом.
Такие интерфейсы представлены у 137 учреждений — это около 6% всех российских музеев, сосредоточены они главным образом в
Москве, Санкт-Петербурге и северо-западной части страны. Крайне важно получить
метаданные или аннотацию изображения,
научное его описание на английском языке. Важно знать и период создания музейного объекта, и место его создания, и технику,
в которой он изготовлен, и прочие параметры. Такие метаданные на английском языке
представлены в 15 музеях из 2300.
— Невесёлая вырисовывается картина…
— Предполагается, что Государственный
каталог музейного фонда РФ соберёт изображения всех музейных коллекций страны
(за исключением частных коллекций) к 2026
году. Однако если эти изображения нельзя будет использовать в публикациях или в
гуманитарных исследованиях, то это может
привести к тому, что российские коллекции
будут исключены из международных гуманитарных исследований, где подход, связанный с большими данными, и работа с визуальными материалами становятся всё более
популярными.

Проблема связана ещё и с развитием визуального канона, то есть набора печатных и
цифровых изображений, которые и библиотеки собирают, и преподаватели используют
в образовательном процессе, и люди покупают. Если цифровые изображения из российских коллекций будут исключены из нового визуального канона, это приведёт к
тому, что российская культура начнёт выходить из международного оборота, что очень
нежелательно.
Наталья КУЗНЕЦОВА

НЮАНС
На конференции в СФУ презентован
первый русскоязычный перевод хрестоматии по цифровым гуманитарным
наукам, изданной в 2013 году под редакцией Мелиссы Террас, Джулианн
НАЙХАН и Эдварда ВАНХУТА. В хрестоматии собраны ключевые тексты в
цифровых гуманитарных науках, которые раскрывают разные точки зрения на дисциплину. На сегодняшний
день это единственный перевод данного масштабного издания в России,
и выполнен он преподавателями
СФУ Юлией ВАЛЬКОВОЙ, Ярославом
СОКОЛОВСКИМ и студентом СФУ
Кириллом ШИЛЕЙКИСОМ.

:: ПРИХОДИТЕ!

Пять имён, пять миров
В Музее СФУ к началу учебного года открылся новый выставочный ных внуков. Художник–керамист, кандидат искусствоведения, доцент
сезон. Обновилась выставка С.Е. ЛОШАКОВА в мини-галерее «Акцент». кафедры гуманитарных и социальных дисциплин КГХИ. Её творчеПрофессору кафедры рисунка, живописи и скульптуры ИАиД, филосо- ство совсем другое: в нём профессионализм соседствует с наивнофу по образованию и складу мышления всегда есть что сказать в сво- стью, керамика с живописью, а всё вместе дарит нам позитивное наих произведениях, он мастер подтекстов и вторых планов с собствен- строение, вызывающее добрую улыбку.
ным видением любого жизненного явления и исторического события.
Выставка проживёт с нами
Н. Внукова-Воронова целый месяц, потом, мы надеВ галерее «Презентация» — праздник! Создан он произведениями членов одной семьи. Это нечастый пример того, когда таемся, работы Марии Вороновой
лантливые люди могут творить, не мешая и не давя индивидупереместятся в мини-галеальность друг друга, органично существуя вместе.
рею «Акцент», чтобы и там наПроизведения Виктора ВОРОНОВА — главы семейства — мы
полнить зрителей радостью и
экспонировали в 2012 году. Своеобразные, изящные натюрмордобром.
ты и городские пейзажи наполнили галерею особенным стильОбязательно посмотрите выным колоритом. В память об этом
ставку «Семья» в музейной гапрекрасном живописце (13.04.1955- М. Воронова
лерее «Презентация»! Вы полу15.06.2016) в фондах музея остачите заряд позитива и приобщились яркие, спелые и аппетитные
тесь к хорошему художествен«Тыквы».
ному вкусу!
Его жена Нина ВНУКОВА-ВОРОP.S. Вчера Музей СФУ получил
НОВА по образованию художникв подарок от нашего преподаваВ. Воронов
сценограф, постановщик более ста
теля, доцента кафедры РЖиС
театральных спектаклей, создаёт
Д.О. ШАВЛЫГИНА его 9 (!) авсвою загадочную и необычную житорских скульптур. Одну из них,
вопись. Это вечный двигатель сенежную мраморную «Жанну»,
мьи: подвижный, целеустремлённый
уже сейчас можно увидеть в гаэнерджайзер, успевающий и органилерее «Презентация».
зующий всё на своём пути.
И, наконец, Мария ВОРОНОВА —
А.С. РУМЯНЦЕВА,
достойная дочь достойных родитедиректор Музея СФУ
лей, подарившая им двух прекрас-
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Живое свечение ферментов
Больше года назад коллектив
кафедры биофизики
ИФБиБТ СФУ во главе
с доктором биологических
наук, профессором
Валентиной Александровной
КРАТАСЮК получил грант
Российского научного фонда
на реализацию проекта,
связанного с разработкой
новой методологии
комплексного мониторинга
загрязнения почв. Помимо
преподавателей к теме активно
подключились студенты,
магистранты и аспиранты
кафедры. Грант рассчитан
на три года — ежегодно
5,5 миллионов рублей идёт
на исследования. Итогом
должно стать создание научной
основы и экспрессного метода
для оценки степени загрязнения
и качества почв.
Несколько лет назад на кафедре была разработана платформенная технология для
измерения токсичности различных сред.
Вначале её апробировали на водных экосистемах, измеряли загрязнение воды. А так
как технология оказалась очень продуктивной и эффективной, то её стали применять и для измерения загрязнения воздуха, фруктов, овощей и даже в медицине —
потому что токсины появляются в слюне, в
крови и в других биологических жидкостях.
Постепенно добрались и до почвы — тема
для Красноярского края чрезвычайно актуальная. В соответствии с оценкой качества
почв, выполненной в 2013 году Почвенным
институтом им. В.В. Докучаева (Москва,
РАН), Красноярский край отнесён к наиболее
неблагоприятным регионам России: около
80% всей его территории занимают почвы,
непригодные для аграрного производства.
В процессе работы по гранту партнёрами учёных СФУ стали Россельхознадзор,
Федеральный исследовательский центр КНЦ
СО РАН, МГУ и другие.
— В регионе остро стоит проблема загрязнения почв водорастворимым фтором, —
говорит доктор сельскохозяйственных наук,
заместитель директора Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ КНЦ СО РАН по научной работе Александр Артурович ШПЕДТ. —
Это соединение относится к первому классу
опасности, вызывает флюороз — заболевание, при котором выпадают зубы, нарушается кожный покров и т.д. Так, с 1995 года
средневзвешенное содержание водорастворимого фтора в почвах сельскохозяйственных угодий почти в три раза превысило ПДК,
в настоящее время в разной степени загрязнено более 129 тысяч гектаров.
Когда кафедра биофизики СФУ получила
грант РНФ, меня как почвоведа пригласили к
участию в этой работе. Дело в том, что почва

настолько сложная полифазная система, что
выявить в ней какие-то загрязнения весьма проблематично. Все существующие сегодня методы мониторинга достаточно трудоёмкие и, как правило, определяют только
какой-то конкретный показатель загрязнения. В большинстве своём они экономически затратные — любой анализ одного образца стоит несколько сотен рублей. А здесь,
в лаборатории, рождается новая экономичная методология, основанная на биолюминесценции. Этот метод позволяет зафиксировать негативное влияние на почву как на
живой объект разнообразных загрязняющих
веществ (по-научному — поллютантов) путём определения влияния экстрактов почвы
на ферментативные системы, активность которых измеряется биолюминесцентным методом.
На кафедре, в лаборатории
биолюминесцентных биотехнологий, беседуем с аспиранткой
Елизаветой
БАЙГИНОЙ. Темой мониторинга загрязнения почв
девушка занимается шестой год.
— Можно сколько угодно проверять то, что на почве вырастает — фрукты, овощи, а толку? Гораздо интереснее
заглянуть вглубь и понять, от чего
всё идёт и можно ли контролировать
эти процессы? — рассуждает Елизавета. —
Проблем много. Пестициды и ряд других веществ, содержащихся в почве, можно проверить химическим способом, но много таких
соединений, состав которых мы даже не знаем и не можем понять, чем испорчена данная
почва. Неплохо было бы найти такой универсальный метод, который бы выявлял, вредное это вещество для человека или нет. Даже
если не понятно, что это за примесь — всё
равно был бы первичный сигнал, после чего
можно стучать во все службы, мол, проверяйте. Сейчас в рамках гранта РНФ работаем над созданием комплексного универсального биотеста, который помог бы экстраполировать результаты, полученные при ферментативном анализе, на человека. В широко
применяемых сейчас биотестах, изучающих
влияние токсичных сред на разные функции
простейших живых организмов, не понятен
ответ на вопрос — будет ли человек чувствителен к дозе, которая убивает, к примеру,
инфузории?
Идея нового комплексного биотеста —
не использовать целые организмы, а брать
ферментативные системы, выделенные из
этих организмов и отвечающие за ключевые
функции — пищеварительные, дыхательные и другие. В отличие от обычных биотестов это будет комплексный ферментативный тест.

Если в почве содержатся
токсические вещества,
активность ферментов падает в
зависимости от их количества.

Ферментативная модель организма — это
выход на молекулярный уровень биотестирования, оригинальная разработка кафедры,
на основе которой сформировалось целое
научное направление во главе с профессором В.А. Кратасюк.
— Во-первых, это даёт упрощение анализа, ведь мы используем фермент, а не
живой и капризный организм, — разъясняет тонкости нового метода Валентина
Александровна. — Во-вторых, имеем увеличение точности измерения, потому что
это, опять же, реагент, а не живой организм, который может по-разному себя вести. В-третьих, поскольку реагент мы готовим путём иммобилизации (он дозирован,
предназначен на одно измерение и хранится около 5 лет), это упрощает
работу, так как нет необходимости заниматься поддержанием культур живых
организмов. И ещё об
одном важном достоинстве метода. Например,
в коммунальных стоках очень много органики, а если туда поместить тех же парамеций, они просто начинают этим питаться и вместо
того, чтобы погибать — процветают. А наш метод фактически единственный (!), который показывает загрязнение воды при высоком содержании органических веществ.
Работая по гранту, учёные столкнулись
с рядом трудностей. Очень непросто было
найти эталонные образцы — чистую и грязную почву. Пришлось выезжать в деревню Минино, посёлок Элита, в пойму реки
Енисей… Брали чернозём, песок, суглинок
из разных экологически чистых мест. На сегодняшний день в лаборатории собрано достаточное количество эталонных образцов,
исследователи приступили к модельным
опытам.
Важно понять, как сработает метод, если
чистые почвы загрязнить, например, тяжёлыми металлами, пестицидами и т.д.
— Тема моей кандидатской диссертации
чрезвычайно интересна; чем глубже копаешь, тем больше расширяется поле деятельности и происходит переход на качественно
новый уровень, — признаётся Елизавета. —
В настоящее время делаем анализ с использованием около 10 ферментов, а начинали с
одной ферментативной системы, состоящей
всего из двух компонентов, в том числе люциферазы (окислительные ферменты, катализирующие реакцию, сопровождающуюся
испусканием света, — прим. автора). Если
почва не загрязнена, то ферментативная
система светится на 100%. Свечение регистрируется с помощью специального прибора — люминометра. Кстати, одно из направлений кафедры биофизики, которое идёт
в тесной связке с ООО «НПП «Прикладные
биосистемы» (фирмой, созданной на кафедре для коммерциализации плодов наших
идей), — разработка портативных недорогих приборов люминометров, что актуаль-
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Осенняя акция

но как для нашего проекта, так и для других
исследователей.
С виду прибор напоминает миниатюрную
сувенирную металлическую фляжку, а если
открыть крышку, видишь отсек, куда помещаются небольшие кюветы. Внизу стоит датчик, который регистрирует свечение.
Посредством USB-кабеля картинка передается на компьютер.
— В кюветы помещаем пробирки с ферментами, которые светятся, добавляем водную вытяжку из почвы — фильтрат, — показывает, как пользоваться прибором, Елизавета. — В этой вытяжке могут
находиться разные токсиканты. У нас есть и
контрольный образец — это дистиллированная вода. Измеряем свечение и сравниваем.
Если разница в свечении более 20 процентов, то можно говорить о том, что в фильтрате содержатся какие-то влияющие на здоровье вещества.
Пользоваться новым видом мониторинга почв гораздо проще, чем традиционным
тестированием. Анализ идёт буквально несколько минут, и тут же видно — есть загрязнение или его нет.
— Благодаря гранту я успела побывать на
различных конференциях и форумах, многое
повидала. Участвовала в Докучаевских молодёжных чтениях в Санкт-Петербурге, ездила
в Белгород на съезд почвоведов. Принимала
участие в работе молодёжного форума в Сербии, — перечисляет Е. Байгина.—
Чувствуется, что для классических почвоведов наши ферментные системы — тема новая, непонятная, зато все, кто занимается
биотестированием, проявляли огромный интерес к нашим докладам. Иногда задавали
вопросы, которые заставляли в другом русле поработать или с иной стороны взглянуть

на проблему. Всегда полезно и нужно обсуждать тему широко.
— Если наша методика будет сертифицирована и достаточно хорошо апробирована,
то и учёные ФИЦ СО РАН смогут ею пользоваться, и другие исследователи, ведь в
каждом крупном городе существуют агрохимические лаборатории. Допустим, у нас
в Красноярске есть государственный центр
агрохимической службы — им тоже методика очень даже пригодится, — добавляет
А.А. Шпедт.
— Есть ли оппоненты у вашего метода?—
интересуюсь на всякий случай у профессора
В.А. Кратасюк.
— Конечно! — не скрывает Валентина
Александровна. — Первый вопрос, который
задают, — можно ли переносить с ферментов на человека эту информацию? Но здесь
мы провели большую предварительную работу — изучили многие вещества, способные загрязнять почву, подобрали условия, в
которых все они действуют одинаково — ингибируют (ослабляют) свечение, активность
этих ферментов. Так что у нас есть хорошая
фундаментальная база под исследованиями.

Сейчас испытываем новую
методику в Брюсселе, в фирме,
которая занимается продажей
биотестов.
В октябре из Бельгии к нам приедет специалист, будем вместе проверять, как наши
разработки вписываются в мировую систему
биотестирования.
Вера КИРИЧЕНКО
Фото Сергея ОСИНА

Осень ежегодно радует нас красочной
палитрой всевозможных мероприятий. Не
остаётся без внимания и экологическое
направление.
6, 13 и 20 октября на всех площадках университета пройдёт традиционная экологическая акция «Green project SibFU». Принять
участие в акции могут не только студенты,
преподаватели и сотрудники университета, но и жители Красноярска. Совместно
с добровольцами Волонтёрского центра
СФУ, активистами молодёжного центра
ИЭиГ и бойцами студенческих отрядов будет проводиться сбор макулатуры, пэтпластика и батареек.
Нельзя не отметить, что организаторы
акции постоянно придумывают что-то новое. В этом году во время сбора вторсырья вам предложат испытать себя в литературном конкурсе, где необходимо проявить навыки писательства. Участников
акции ждут памятные сувениры, а тот, кто
сдаст больше всех макулатуры, получит
ценный приз от организаторов.
Напоминаем, что сотрудники СФУ могут сдать макулатуру в любое время года.
Для этого необходимо заполнить заявку
на сайте СФУ. С вами свяжутся активисты
отдела молодёжных проектов и организуют вынос макулатуры из любого корпуса
университета.
По всем вопросам обращайтесь к специалисту отдела молодёжных проектов Владиславу БОЙКО, тел. 2-469-874,
omp@sfu-kras.ru .

XI военно-спортивная
1 октября в университете
пройдёт «Зарница»
Организаторы говорят, что этой осенью
посоревноваться сможет рекордное количество команд — 48 (стало больше желающих среди студентов и старшеклассников нашего города).
В этом году (помимо срывания погон и
захвата флага) участников ждёт перетягивание каната, разборка-сборка АК-74, экспресс-викторина на гражданско-патриотическую тематику и надевание общевойскового защитного комплекта.
К участию приглашаются команды студентов и аспирантов СФУ в возрасте от 17
до 24 лет, сформированные на базе различных объединений (институтов, общежитий, студенческих организаций) и старшеклассники Красноярска. Состав команды — 8 человек (четверо юношей и четыре девушки).
Заявку на участие нужно заполнить
до 27 сентября!
КСТАТИ
У вас нет команды, но вы хотите посмотреть, что такое «Зарница» в СФУ?
Приходите в качестве болельщиков ))
Гости мероприятия смогут расположиться в большой военной палатке, в которой
можно будет отдохнуть, попить тёплый
чай и обсудить процесс игры.
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Лаборатория
для практических работ

На занятиях

Первые во «вкусном»
Около года назад
холдинг Bellini group
и СФУ подписали договор
о создании совместного
проекта — Высшей
школы ресторанного
менеджмента. В сентябре
первые студенты
приступили к занятиям
на базе Торговоэкономического института.
В последние годы в компании остро давал
о себе знать кадровый голод, и руководство
Bellini group обратилось в СФУ с очень смелым предложением — готовить нужных специалистов в одном из лучших вузов Сибири.
На такой уровень ещё ни один ресторанный холдинг в России не выходил. В свою
очередь, кроме СФУ ни один вуз за Уралом
не имеет сегодня подобного направления
обучения.
Теперь на кафедру Высшей школы ресторанного менеджмента то и дело заглядывают
из любопытства студенты других специальностей ТЭИ СФУ. Ещё совсем недавно здесь
были невзрачные стены и неровные потолки,
а после ремонта и искусной работы дизайнера от Bellini group одно крыло института на
третьем этаже просто не узнать!
Открыв прозрачную дверь, попадаешь прямиком на кафедру, где рабочее пространство
организовано очень эффектно, в едином
стиле лофт: максимум свободного пространства, без глухих перегородок и дверей. Меня
встречает заместитель заведующего кафедрой Высшей школы ресторанного менеджмента Алёна Николаевна ЧЕРЕВИЧЕНКО.
— Какой он, первый набор на прикладной бакалавриат? — интересуюсь у куратора проекта.
— Девушек на потоке больше, чем юношей. В основном ребята поступили к нам после школы, но есть и те, кто получает второе

высшее образование — им по 22-23 года.
Все очень инициативные, энтузиасты. Есть
среди них и уже занятые в ресторанном бизнесе — их немного, и они уверены, что сделали правильный выбор.
Во время приёмной кампании было много звонков от людей, которые хотели поступить на направление, уже имея образование
или работу, скажем, менеджера среднего
звена или руководителя ресторана. Но когда
слышали, что придётся проходить практику
официантом — срабатывали возрастные амбиции и люди отказывались от поступления.

Мне понравилось, что все наши
студенты очень общительные,
контактные, ведь это фишка
общепита — сотрудник должен
всегда легко идти на контакт.
Как только мы опубликовали
списки поступивших на
направление, ребята тотчас
создали свою группу в VK и
активно общаются начиная с 20
августа. На 1 сентября заказали
в ресторане холдинга стол,
чтобы вместе отметить начало
учёбы. Они уже на одной волне!
Всего приступили к учёбе 45 человек.
Ребята поверили в перспективу, большинство мечтают в идеале открыть своё дело.
Объясняем им, что начинать придётся с самого простого — важно понять, что такое «хлеб»
официанта. Я и сама работала официанткой
10 лет назад и доросла до управляющего в
холдинге Bellini group. В моём подчинении
было порядка 120 человек. Устраивалась в
общепит, чтобы немного подработать, а задержалась, как видите, надолго, потому что
дело по душе пришлось. Не пожалела ни капельки, хотя по образованию я политолог, в
своё время окончила Красноярский государственный педагогический университет им.

В.П. Астафьева. Работала в кафе, ресторанах
холдинга Bellini group. Обычно все думают —
ерунда, «подай-принеси» и никаких перспектив. Неправда! Это школа жизни, после такой практики ты видишь, как и где себя можно реализовать. Вообще сфера услуг широка, и образование, полученное в Высшей
школе ресторанного менеджмента, даёт возможность проявить себя не только в ресторанном деле, но и в гостиничном бизнесе, в
сфере красоты, например.
В переговорном зале, где мы беседуем,
мебель натуральных, спокойных тонов, подвесные потолки с оригинальной подсветкой.
Очень уютно и стильно. Даже не верится что
на этом месте раньше находилась обычная
институтская кладовка.
ВШРМ — это не только кафедра, три учебные аудитории, предназначенные для занятий 50 человек и оборудованные современными проекторами и экранами, но и аудитория поменьше — лаборатория для практических работ, рассчитанная на 14 учащихся.
— Для занятий в лаборатории мы разбиваем группу на две подгруппы, потому что
меньшим составом лучше усваивается материал, — поясняет куратор проекта. — Здесь,
как видите, барная стойка, кофемашина, кофемолка — последние модели из того, что
есть на рынке. Ребята будут учиться делать
кофе самостоятельно. Поставим здесь и пивную башню, чтобы учить студентов, как правильно наливать пиво — а это, поверьте,
нелегко.
На втором курсе, когда начнут проходить
менеджмент алкогольных напитков, пригласим на практические занятия сомелье —
специалистов, которые расскажут, что такое
декантирование вина (это процесс переливания вина из бутылки в графин — прим. автора); о том, какие есть вина Нового и Старого
Света, сорта винограда и т.д. Ребята узнают,
что собой представляют профессии бариста,
бар-менеджера. Может быть, их увлечёт пример преподавателя — Сергея Викторовича
ГАРМАШОВА, который является главным
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Кофекомплекс

деле
бренд-барменом всего холдинга. У него есть
чему поучиться, он много ездил на стажировки за границу, был в Англии, в Чехии,
очень многое может рассказать про чай, виски — про любой напиток!
— Сколько часов в структуре учебного
плана будет занимать практика?
— Примерно столько же, сколько и теория. В первый год обучения студенты примерят на себя профессию официанта в
«Перцах». Все, кто приходит устраиваться на работу в холдинг, начинают именно с
этой ступени. На втором курсе наши ребята
снова пойдут в рестораны — на должности
официантов, барменов, а кто-то и менеджеров. Третьекурсников будем направлять в отделы маркетинга, пиара, логистики в холдинге. А на последнем курсе ребята уже станут
правой рукой управляющего. После окончания университета по своему уровню наши
выпускники — это уже полноценные сотрудники компании. Дипломная работа охватит все предметы, которые они здесь изучат.
Дипломники должны будут просчитать бюджет, написать проект по маркетингу, показать логистические решения. Лучшие проекты холдинг поддержит финансово.
— Какие общие и специальные знания получат студенты ВШРМ?
— Наши преподаватели обязательно дадут стандартные базовые знания по менеджменту, по истории управленческой мысли,
математике, английскому языку (в перспективе хотели бы ввести итальянский и французский) и т.д. Плюс такие специализированные предметы, как «менеджмент алкогольных и безалкогольных напитков», «сервис».
Чтобы, например, руководить рестораном,
очень важны такие направления, как «бережливое производство», «конфликтология»,
потому что предстоит работа с людьми. И работать надо будет не только с клиентами, но
и с персоналом самой организации. Полезно
изучить и кейтеринг — выездное обслуживание клиентов. На период учёбы запланированы экскурсии на предприятие. Когда ре-

Куратор проекта
Алёна Николаевна ЧЕРЕВИЧЕНКО

бята узнают, что такое кофе, чай и как они
производятся, то поедут в наш цех — кстати, единственный в городе, где обжаривают
зёрна кофе.
— Кто именно будет преподавать в ВШРМ
и планируете ли приглашать с мастер-классами авторитетных экспертов ресторанного
бизнеса из-за рубежа?
— Сейчас мы ведём переговоры с СанктПетербургским экономическим университетом, где тоже есть кафедра гостиничного сервиса и ресторанного дела. А недавно
побывали на фестивале «Гастрит» в Сочи,
где встречались с крупными рестораторами.
Узнав, что мы открываем в СФУ новое направление, многие из них поддержали нашу
идею, ведь кадровый голод в данной сфере
не только у нас, но и по всей России. Холдинг
Bellini group в процессе обучения будет направлять лучших студентов (начиная со второго курса) на стажировки в российские и
зарубежные компании. Кстати, в настоящее
время активно выходим на французскую кулинарную школу Поля БОКЮЗА — это один
из самых легендарных кулинаров столетия,
повар в пятом поколении…
— Сейчас в ВШРМ только бакалавриат, а
следующая ступень?
— Нужно сначала наработать опыт, а вот
года через два-три, возможно, откроем и
магистратуру.

П

ока мы беседовали, закончилась лента у первокурсников. Знакомлюсь с
некоторыми из них.
— Алина ГОЛУБЕВА, — представляется
девушка, — поступила сюда, потому что это
очень перспективное направление. С детства
мечтаю открыть свой ресторан и надеюсь,
мне в этом помогут, расскажут и покажут.
— Я самостоятельно выбрал будущую специальность, родители не подсказывали, —
признаётся Дмитрий ГОРЯЧКИН. — Увидел
как-то рекламу Bellini group, потом в ресторане побывал — понравилось! Бизнес очень

выгодный и престижный. У меня всегда была
мечта открыть своё заведение. Первые занятия проходят очень увлекательно. Практику
в ресторане «Перцы» жду с большим
нетерпением!
— Многие мои знакомые боялись сюда
поступать, потому что дело новое. Но я уверена, что всё будет хорошо. Занятия проходят на очень высоком уровне, — подхватывает Алина СУХИХ. — Мечтаю либо открыть
свой ресторан, либо быть управленцем в
группе компаний Bellini. Практика официанткой меня не пугает. Надо начитать с нуля
и пробовать всё! Говорили, что нас даже на
кухню пустят готовить.
Александр КРАСНОЯРОВ поступил в
ВШРМ после окончания финансового колледжа. Парень тоже мечтает о своём бизнесе,
причём с 5 лет, и хочет научиться азам профессии. Для Вячеслава ТРЕТЬЯКОВА новое
место учёбы — это возможность получить
второе высшее образование (по первому он
психолог). Говорит, что сначала узнает о ресторанном бизнесе всё, а позже определится с дальнейшими целями. Студент уверяет,
что лучше аудиторий, чем в стенах ВШРМ, в
СФУ не видел. Вячеслав рассчитывает, что
его знания по психологии пригодятся и в ресторанном деле.
— Это и в самом деле так, — подтверждает Алёна Николаевна Черевиченко. — Очень
важно научить каждого сотрудника холдинга оставлять свои проблемы за дверью, ведь
мы должны нести счастье людям.
Перерыв окончен, в аудиторию входит преподаватель Альбина Сергеевна ДАНИЛОВА:
— Сегодня наше первое знакомство, я
преподаю основы профессиональной компетенции. Речь о компетенциях, которыми должны обладать вы, будущие молодые специалисты. Обсудим стандарты, окунёмся в мир
работодателя и образовательной организации — это очень интересно!
Вера КИРИЧЕНКО
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Книжная полка

Владимира ВАСИЛЬЕВА

На сайте Научной библиотеки СФУ стартовал новый
онлайн-проект для преподавателей, сотрудников,
библиотекарей и студентов «Книжные полки». Проект
приурочен к десятилетию библиотеки. Здесь вы прочтёте
истории о литературных предпочтениях людей, работающих
в Сибирском федеральном университете, узнаете о том, где
найти упомянутые книги в печатном или электронном виде.
О книгах, которые занимали важное место в разные периоды их жизни, уже рассказали преподаватель кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации ИФиЯК Кирилл АНИСИМОВ, директор издательства БИК Марина ЛАПТЕВА, руководитель пресс-службы Ярослава ЖИГАЛОВА, директор Центра студенческой культуры
Константин СТАРОСТИН и, конечно, библиотекари НБ. Планируется, что проект пополнится полкой с любимыми книгами студентов СФУ.
«Мы хотим ответить на простой вопрос «Что почитать?», вдохновить студентов чаще
обращаться к достойным внимания книгам, чаще приходить в библиотеку, активнее делиться прочитанным с университетом и миром. Нам интересно, чем живут те, на чьи
лекции мы ходим, кого видим на студенческих концертах и на экранах телевизоров.
Почему бы не узнать больше об их любимых книгах и не поделиться своим собственным Топ-3?» — считают участники проекта.
Анонсы о новых книгах, лицах и историях проекта будут появляться в социальных сетях и на сайте библиотеки bik.sfu-kras.ru/nb/knizhnye-polki.

О чьих литературных предпочтениях вы хотели бы узнать? А, может, вам тоже
не терпится рассказать о книгах, которые перевернули ваш мир? Пишите на
mromanuk@sfu-kras.ru.

Владимир Васильев, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации
ИФиЯК, канд. филол. наук, рассказал нам о том, почему невозможно понять современную литературу, не познакомившись
с «Житием протопопа Аввакума»,
кто предсказал бунты, эмиграцию и мученический путь русского человека и в каких случаях
уравновешенный филолог способен выйти из себя и запустить
в стену книгой.
***
Как мы изучаем русскую историю? Любой
учебник предлагает нам главы: «Расселение
славян», «Становление государства», «Киевская Русь»… Идём от этапа к этапу, ничего
не пропуская, ведь в историческом процессе
одно вытекает из другого.
В историко-литературном процессе точно так же. Но как мы изучаем русскую
литературу?

Если среднестатистическому первокурснику, вчерашнему абитуриенту задать вопрос: «С какого времени начинается русская литература?», классическим ответом
будет «С Пушкина!». Когда мы начинаем
разбираться, конечно, вспоминаем «Слово
о полку Игореве», написанное не позднее
1187-го. «А дальше что было?» «А дальше — Пушкин…». Снова разбираемся, выясняем, что вроде был какой-то протопоп
Аввакум… Ничего, что при этом почти пять
веков проскочили? «А после Аввакума кто?»
«Пушкин!» «А может, всё-таки была литература ХVIII века и, чтобы понять Пушкина, её
тоже надо знать?» Заслуга в обучении целой
страны беспамятству, подумайте — целой
страны и на протяжении нескольких поколений! — это, в первую очередь, заслуга нашей
школы. К беспамятству добавлю: и непрофессионализму! Ведь именно в школе закладываются основы понимания профессии.
Для специалистов понятно, что нет ничего удивительного в утверждении: истоки
русской литературы — в Библейском тексте, а далее — в византийской традиции.

Это в первую очередь. Не знать эту матричную основу филологу всё равно, что не знать
ноты — музыканту, таблицу умножения —
математику, таблицу Менделеева — химику.
Через эти архетипические ключи декодируется вся русская классика, произведения XX
века и современная литература.
Хотелось бы не столько рассуждать о любимых книгах, сколько предложить выход:
давайте, начиная со школы, сделаем в нашей системе образования некий апгрейд, будем изучать литературу преемственно, исторически! А не впрыгивать сразу в ХIХ век.
Почему бы Минобру, ищущему решение
проблем преподавания литературы, напрямую не обратиться к специалистам высшей
школы и академических институтов? Опыт
исследователей-профессионалов при обсуждении такого рода вопросов не может не
пригодиться.

Ключевые тексты
«Повесть временных лет». Житийный
цикл сочинений об убиении Бориса и
Глеба. «Житие Феодосия Печерского».
«Поучение» Владимира Мономаха. «Слово»
и «Моление» Даниила Заточника. «Сказание
о Михаиле Черниговском и его боярине
Феодоре». «Сказание о Мамаевом побоище». «Казанская история». «Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков».
«Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков». Переписка Ивана Грозного и
Андрея Курбского. «История о великом князе Московском» Андрея Курбского. «Житие
Иулиании Лазаревской». «Слово о злых и
добрых женах». «Беседа отца с сыном о женской злобе». «Сказание об убиении Даниила
Суздальского и о начале Москвы», «Житие
протопопа Аввакума, им самим написанное». Вот хотя бы на этом минимуме можно изучить матричные основы «русского текста», научить декодировать, подбирать ключи к классическим произведениям Нового
времени.
Что такое женские персонажи романа
«Война и мир», понять невозможно, не познакомившись с древнерусскими произведениями. Свет и тьма в женских душах и судьбах разгадываются по названным произведениям. К тому же в них — ключ и к реальным женским характерам.
Курбский — один из центровых русских
авторов. Его тексты вкупе с «Житием протопопа Аввакума», несмотря на то что книжников разделяет столетие, складываются в некую сюжетную структуру, ведущую
прямо к произведениям Гоголя, Тургенева,
Достоевского, к тому же роману «Война
и мир» Толстого. У Курбского и Аввакума
предсказаны и русский бунт, и эмиграция,
и мученический путь российского человека. Матрица сформирована в средневековых
текстах, но матричные структуры продолжают развиваться далее. Их анализ позволяет понять, какие трансформации происходят в сфере коллективного ментального.
Литература фиксирует это.
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: БОЛЬШОЙ МИР :

«Молодёжное
содружество»:
Любимые книги
Василий ШУКШИН. «Рассказы»
Шукшин, помню, впервые попал мне в
руки после окончания школы, тогда я работал на алюминиевом заводе. Часто заходил в библиотеку в Зелёной роще.
Библиотекари хорошо меня знали. Я всё
время спрашивал у них, что бы такое хорошее почитать? Однажды пришёл, и библиотекарь советует: возьми вот эту книгу —
сборник рассказов Василия Шукшина. Мне
это имя тогда ни о чём не говорило. Дома
начал читать… и где-то на четвёртом-пятом
рассказе шваркнул книгу изо всей силы в
угол!
А ведь я очень бережно относился к книгам, к печатному слову, даже календарный
листок рука не поднималась выбросить.
Почему запустил сборник в стену? Не потому, что варвар. Это было совершенно бессознательно: Шукшин меня потряс до глубины души. Читаешь — и видишь то, что
он описывает, в самом себе, в своём отце, в
окружающих тебя людях. Это твоя жизнь, и
вдруг писатель так угадал: чуть ли не голым
тебя выставил перед всем миром.
Николай ГОГОЛЬ. «Мёртвые души»
Нужно было сдавать экзамен в университете, перечитать «Мёртвые души». Кстати,
в школе поэма меня совсем не впечатлила.
Я просто ничего там не понял. Объяснение
учителей и главы учебника только нагнали скуку. А перечитывал гоголевское творение я уже достаточно зрелым человеком. Общежитие № 10 в новосибирском
Академгородке. В комнате четыре кровати, четыре студента. Беру книгу, прилёг,
читаю. Наступает вечер. Ребята говорят:
«Выключай свет, спать пора». А книга меня
так захватила, что я отвечаю: «Ничего, поспите со светом». Думал, почитаю час-другой. Но вот открыл книгу — и пока не забрезжил рассвет, пока не дошёл до последней страницы — не закрыл её. Она меня
просто затянула, проглотила… погрузился
во что-то настолько мощное, сильное, тёмное, страшное… поначалу необъяснимое.
Вот так внезапно понимаешь: это твой художник, художник, который создал нечто
удивительное, то, что ещё предстоит разгадать. Профессиональная жизнь сложилась
так, что я начал разгадывать и, надеюсь, в
какой-то степени разгадал тайну гоголевской поэмы, тайну жизни и смерти самого
Гоголя — разгадал именно через те коды, которые заложены ещё в литературе Древней
Руси. Так же и с Шукшиным. Ничего отрадного эти разгадки не приносят. Чего стоит гоголевский психоанализ типа-характера чиновника — афериста, вора и взяточника, лжеца и манипулятора, носящего маску
благонамеренного человека… Его «успешность» в том, что он ворует и на ворованное
строит трёхэтажный дом в Москве. Ещё двести лет назад других черт «успешности» в
этом типе писатель не обнаружил. Как гово-

рится, задание на дом: возьми современного чиновника и найди одно отличие от мёртвой души. Хотя бы одно!
Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ. «Преступление и
наказание». «Братья Карамазовы».
Мы почти безошибочно делаем коллективный выбор, называя некие произведения
классическими, включая их в те же школьные программы. Это действительно лучшие
вещи. В них кроется тайна нашего духовного исторического бытия.
Мы — цивилизация Достоевского. Для
России он центральная культурообразующая фигура Нового времени. Почти всё, что
им написано — абсолютно сегодняшний
день. Многое из предсказанного Фёдором
Михайловичем мы уже хорошо прочувствовали на своём хребте, а кое-что ещё только
грозит нам днём завтрашним.
Так, как он мыслил, не мыслил никто из
его современников. То, что он наблюдал,
для него было реальностью, для его современников — бредом. Он воочию видел такие закоулки и бездны души, в устройстве
которых мы, не наделённые подобным даром, до сих пор не можем разобраться. А
без него, может быть, и не очень догадывались, что эти закоулки и бездны вообще нам
присущи. Реальность Достоевского — реальность души каждого из нас. Достоевский
не устаревает, он лучший из психоаналитиков. Хочется найти время, чтобы читать, читать… и думать, что же он сказал обо всех
нас, о нашем будущем.
Не знаю, сколько раз я прочитал
«Преступление и наказание». Наверное, раз
500. Я говорю, конечно, не о самом романе, а о своём рабочем конспекте романа.
Перечитываешь, вдруг возникают какие-то
вопросы, возвращающие к тексту и заставляющие дополнить свои записи. Это герменевтический круг: бесконечное возвращение к произведению и открытие новых
смыслов, связей. Порой возникает ощущение, что я досконально знаю этот роман.
Понимаю, что ощущение это ложное.
«Братья Карамазовы» — ещё одна гениально сделанная, к сожалению, недописанная автором вещь. В ней смоделирована будущая Россия. Достоевский подобрал для
неё имя — Скотопригоньевск. Это более
чем горько, но полтора века спустя понимаешь, что точно мыслил Фёдор Михайлович.
Очень хочется знать, что же всё-таки он мог
бы сказать о нас во втором томе романа, который так и не появился.
Русскую литературу надо изучать, хотя бы
потому, что она содержит ответы на вопросы «кто мы?», «что с нами происходит?» и
«куда мы идём?». И надо всем нам иметь
мужество, чтобы не прятать голову в песок
от ответов, которые дают наши «инженеры
человеческих душ». Может, эти ответы для
кого-то станут горьким лекарством. Мы в
таком лекарстве очень сегодня нуждаемся.


снова вместе
на новом месте
24 сентября в нашем университете пройдёт уже традиционный межнациональный фестиваль СФУ «Молодёжное содружество». В этом году он состоится в пятый раз! Как всегда, в программе фестиваля под открытым небом — национальные
игры и забавы, творческие выступления
команд, представляющих разные народы.
И, конечно, национальная кухня! Но есть
и изменения. В этом году впервые фестиваль пройдёт на третьей площадке (пер.
Вузовский, 6д).
А пока слово участнику, узнаем, чем ему
запомнились фестивали прошлых лет.
Софья КЛИНОВЕНКО, ИКИТ:
«Вместе с ребятами из нашего общежития №20 я уже два раза принимала участие в
этом фестивале. Мы тогда представляли цыган и индейцев. Сами делали костюмы, изучали традиции этих народов, выступали. На
этом мероприятии мне очень нравится атмосфера! Все так доброжелательны друг к

другу, всегда готовы помочь. Интересно и
узнавать специфику, традиции разных народов. Запомнилось перетягивание палки,
когда упираешься сопернику в ноги. Это и
азартно, и весело, и со стороны выглядит
забавно! А ещё вкусная национальная кухня, её всегда хватает на всех! Такие мероприятия важно проводить, это не только
весело, но и учит нас толерантности, уважению к другим народам».

Фото с первого фестиваля
КАК МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
>> Команды могут показать выступление — представление культуры, традиций
своего народа в любой творческой форме
(сценки, танцы, песни и так далее) — до
12 человек.
>> в играх и забавах — спортивно-развлекательной программе в форме народных игр и забав разных национальностей.
Участие в них могут принять команды студентов СФУ — трое юношей, три девушки.
Заявку можно подать на одно или сразу
на оба состязания. Регистрация продлится до 22 сентября включительно. По всем
вопросам можно обращаться в отдел молодёжных проектов СФУ, +7 983 145-3315, пр. Свободный, 79, корпус № 5, ауд.
53-03, Японский центр
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Строим
История «Бастиона» (он же
СООПр — студенческий
отряд охраны правопорядка)
уходит своими корнями
если и не в глубь веков, то уж
точно в те незапамятные
годы, когда СФУ только
образовался.
Когда в 2006 году объединились четыре крупнейших красноярских вуза,
СООПр был только в одном из них — в
Институте цветных металлов и золота.
Но уже к 2008-му «Бастион» появился во
всех общежитиях СФУ. Правда, несмотря на существование общего положения, на каждой площадке СООПр живёт
своей отдельной жизнью — так исторически сложилось. Общее одно — каждый вечер ребята заступают на охрану
правопорядка в общежитиях, которых в
СФУ (если вы вдруг забыли) 29! Однако
стоит отметить, что соопровцы совместно с тьюторами общежитий проводят
мощную профилактическую работу, которую замечают как централизованные
структуры, так и институты. Как построить «Бастион», единый для всех? И зачем его строить? Беседуем с ведущим
специалистом отдела молодёжных проектов Управления молодёжной политики
СФУ Анатолием МОРКИНЫМ.

СМС о ЧС
«Сейчас
численность
«Бастиона» — около 100 человек. Но эти люди
не представлены как единое движение
на уровне университета, — рассказывает
Анатолий. — Чтобы решить эту проблему, а вместе с ней и ряд других вопросов,
связанных со студенческой охраной в общежитиях, была разработана концепция
изменений. Они коснутся и идеологии, и
правил набора в СООПр, и организации
работы. Ближайшие полгода нас ждёт
адаптационный период, когда эти изменения будут вводиться постепенно».
Одно из новшеств — введение электронной отчётности. Произошла чрезвычайная ситуация или происшествие —
тут же смс отправляется всем представителям администрации университета, а
не идёт по цепочке, что экономит драгоценные минуты.
А какие чрезвычайные ситуации бывают? Да всякие разные! Например, нарушители правопорядка — с ними проводятся разъяснительные беседы. Другая
история: уехали студенты домой, забыли выключить воду и затопили соседей; соопровцы смогут оперативно передать информацию и вызвать коммунальные службы. Или: поссорилась девушка
с мамой и трубку не берёт. Мама звонит в университет: «Ребёнок пропал!».
Введение электронной отчётности позволит быстро проверить, находится ли
этот студент в общежитии, всё ли у него
в порядке.

бастион
Каждое утро руководитель управления по режиму и безопасности жизнедеятельности СФУ будет получать сводку о происшествиях, случившихся во
время дежурства «Бастиона» во всех
общежитиях. Такая система, кстати, работает в некоторых федеральных университетах, где есть СООПр.

Набирать лучших
Изменятся и правила набора. Сейчас,
чтобы попасть в «Бастион», нужно
пройти собеседование. Но в скором
времени кандидату надо будет соответствовать сразу нескольким требованиям: общая физическая подготовка
(ОФП); знание нормативных актов, связанных с работой студенческой охраны;
предоставление справки о несудимости
и от нарколога.
«Требования не новые, но не везде соблюдались, — рассказывает Анатолий
Моркин. — На одной площадке проверяют только ОФП, на другой — не просят приносить справку о несудимости
и от нарколога, но соопровцы там являются членами Добровольной народной дружины Красноярского края, а это
означает жёсткий отбор, для которого
эти документы необходимо предоставить. Наша задача — сделать эти требования общими для всех, чтобы все
их понимали и принимали. Соопровцы
должны быть во всех смыслах образцовыми студентами, чтобы не просто следить за правопорядком в общежитиях,
а подавать пример».
Уже в октябре члены «Бастиона» получат методички с нормативными актами, которые обязаны знать. Просто
прочитать их недостаточно, будет экзамен (экзаменационный билет построен по типу ЕГЭ и включает в себя три
части).
Что касается физической подготовки, то тут два направления: ОФП и
обучение. К первому относится, например, введение норматива по подтягиванию и марш-бросок, где проверят
не только выносливость, но и командный дух. А второе — обучение бойцов
«Бастиона» в различных секциях нашего города, в том числе в секции по единоборствам на базе средних образовательных учреждений нашего города.
Тут можно удивиться: зачем соопровцам всё это? Силу им всё равно применять нельзя. Ответ такой: ОФП и обучение боевым искусствам позволит соопровцам чувствовать себя увереннее.
А ещё повысить свои шансы на работу
внештатными сотрудниками МВД и членами Добровольной народной дружины
Красноярского края.
ДЛЯ СПРАВКИ: сейчас
внештатными сотрудниками
МВД являются 7 соопровцев, членами ДНД — 20.

Внимание, девушки!
А ещё есть отличная новость для
девушек. Их в СООПр очень ждут!
«Хотелось бы, чтобы 30% контингента «Бастиона» составляли девушки, —
считает Анатолий Моркин. — В новом
наборе из 100 человек девушек всего две. И это не очень хорошо, ведь
им гораздо легче контролировать соблюдение порядка, если дело касается прекрасной половины студенчества.
Остановить другую девушку, задать ей
вопросы — им это гораздо легче, чем
парням. Мы надеемся, что девушки
смогут упрочить систему, чтобы СООПр
стал движением, а не игрой в армию.
Но на девушек будут распространяться
общие требования: хорошая физическая подготовка, знание нормативных
актов и необходимые справки».
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не менее
У
СФ
в
я
иес
денты, проучивш
а.
год
одного
урство в те
• Бойцы заступают на деж вают.
прожи
не
и
сам
где
я,
ити
еж
общ
е сутки че• Дежурство — в режим
рез трое.
р не дол• Нагрузка работы в СООП
жна мешать обучению.

Первые кирпичики
А что уже сделано? «Для нас большое изменение уже в том, что 29 августа СООПр вышел на дежурство более
чем в половине общежитий. Раньше не
было общего графика работы: кто-то
выходил в первую неделю сентября,
кто-то во вторую неделю, кто позже.
Договорились и об изменении времени дежурств. Если раньше соопровцы
патрулировали общежития с 20.00 до
02.00, то теперь по пятницам и субботам время работы сдвинется на час —
с 21.00 до 03.00. Связано это с тем,
что в конце недели студенты, как правило, ходят в клубы или просто гуляют
допоздна».
А ещё СООПр принял активное участие в подготовке и проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечался 3 сентября. Рассказать
об этом необычном дне, напомнить студентам об опасности терроризма стало
важной задачей. Соопровцы выставили
в общежитиях мемориальные доски, посвящённые жертвам терроризма, возложили цветы.
«В перспективе хочется, чтобы СООПр
стал элитным отрядом, куда всё студенчество стремится попасть. Отряд–бренд,
поддерживающий корпоративную культуру университета, одна из составляющих которой — безопасность», — подчёркивает Анатолий Моркин.
Анна ГЛУШКОВА
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Кубок
первокурсника
Самое ожидаемое
событие семестра!
Могли ли предполагать наши предшественники, придумавшие ещё в XX веке состязание первокурсников «Прошу слова!» (включавшее только
выступление команды института на сцене), до каких масштабов вырастет конкурс в Сибирском федеральном! Какое количество студентов Кубок первокурсников СФУ будет «втягивать» в подготовку
и сами конкурсные соревнования! Поистине, кубок
стал реальным комплексом разных адаптационных мероприятий для первокурсников нашего университета (как это заявлено в миссии состязания).
Студенты знакомятся и завязывают дружеские отношения на всю жизнь; выявляют разносторонние
таланты; работают в команде; общаются со старшекурсниками-тренерами; преодолевают страх
публичности и др.
ИТАК, ЧТО ВКЛЮЧАЕТ КУБОК В ЭТОМ ГОДУ?
 Спортивный турнир, который каждый год меняет формат. В позапрошлом году был бампербол (футбол, где игроки надевают на себя большие
надувные шары), в прошлом — лазертаг. В этом
году 24 сентября состоится командная гонка по
лесу возле спорткомплекса ИФКСиТ: на трассе будет 6 локаций с различными физическими упражнениями (перетаскивание сумок, пресс, приседания, скакалка, метание шишек, выпады с канатом).
Побеждает команда, которая преодолеет трассу за
наименьшее время.
 Интеллектуальный турнир (4 октября,
Конгресс-холл, 18:00) — пройдёт в формате «Что?
Где? Когда?», обязателен вечерний дресс-код.
 Турнир по английскому языку (14 октября) —
нововведение этого года! Студенты Сибирского
федерального должны уметь спик инглиш фром зе
хартс :) Представляет собой квест-комнату (аудитория на первой площадке), в которой все задания
команда будет выполнять на английском языке.
 «Прошу слова» пройдёт в Конгресс-холле
и будет традиционно состоять из двух частей —
смешной конкурс по типу КВНовского выступления
20 октября, творческий — 21 октября. Билеты нужно спрашивать в Молодёжном центре своего института. Тема «Прошу слова» незыблема и бессменна
с самого момента его рождения на свет — «Я люблю свой институт и хочу, чтобы все его любили».

В каждом уголке
университета идут
репетиции — институтский
этап Кубка

О том, как первокурсники включаются в университетскую жизнь — стр. 17
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«Не парьтесь» — это не про них!
А теперь давайте
подумаем: кто самый
полезный человек для
первокурсника? Кому
можно смело дать
звание «Проводник
в мир студенчества»?
Догадались? Да, речь
пойдёт о кураторах!
И о том, где их учат
выполнять свою
работу не только
с удовольствием,
но и эффективно.
Школа кураторов, организованная Управлением молодёжной политики СФУ, прошла в
конце августа на базе отдыха
«Белая сова», и по насыщенности образовательной программы эти четыре дня можно смело приравнять к семестру. Что
же отличало её от предыдущих
школ?
Во-первых, место. В прошлые
годы школы кураторов проводились на базе «Политехник».
«Белая сова» собрала кураторов
впервые, и это было в новинку и участникам, и организаторам. Кстати, некоторые местные
условия проживания — а именно баня — стали катализатором
к активному проявлению гражданской позиции… Но об этом
чуть позже.
Второе — это количество
участников. Их в сравнении с
прошлым годом стало на 50
человек больше! Всего 130
человек.
В-третьих, участие в выездной школе приняли 9 сотрудников институтов СФУ, ответственных за работу кураторов. Причём
в этом году они были полноценными участниками школы, полностью включёнными в образовательный процесс. Кроме общих заданий, которые сотрудники институтов выполняли
наравне с кураторами, в своей
группе они обсуждали и искали
решение насущных проблем воспитательной работы и формирования молодёжной политики в
институтах.
«Это, безусловно, важно, —
отмечает начальник отдела молодёжных проектов Рузанна
МИРОНОВА. — Работа в таком
плотном партнёрстве продуктивно влияет и на дальнейшее выстраивание коммуникации между кураторами и администрацией институтов, и на будущие
результаты из совместной работы. Кроме того, если раньше ответственные за работу ку-

раторов сотрудники разных институтов друг друга могли не
знать, то школа их познакомила
и сплотила. Они, как и студенты,
в конце говорили: «Мы сдружились». А какую песню они приготовили для завершающего
мероприятия!».
Образовательная
программа была построена по двум направлениям: начинающие (те,
кто впервые готовится стать куратором) и опытные (кто готов
развиваться дальше: стать наставником и координатором для
начинающих кураторов своего
института).
Начинающие кураторы решали проблемные ситуации, с которыми они могут столкнуться в
работе. Начинали с простых кейсов (как заинтересовать студентов прийти на лекцию по сохранению репродуктивного здоровья),
заканчивали сложными (как выстроить систему мотивации для
кураторов, чтобы им было интересно развиваться вместе со своим молодёжным центром?). Не
обошли стороной и кейсы, посвящённые разрешению конфликтных ситуаций в студенческо-преподавательской среде.
Ещё начинающие занимались
разработкой кураторских часов:
в каких форматах, например,
можно провести экскурсию первокурсникам по кампусу, по городу Красноярску? Здесь студентов, кстати, консультировал
профессиональный экскурсовод
Дмитрий ГОРДЕЕНКО.
Важно отметить, что итогом
обучения начинающих кураторов стал сборник 30 лучших решённых кейсов и 10 лучших идей
для кураторских часов, которые
они разработали и теперь могут
использовать.
Опытные решали глобальные задачи. Вместе со специалистом отдела по реализации молодёжной политики в институтах Дмитрием ТАНГОЧИНЫМ они
разрабатывали систему работы
кураторских отделов молодёжных центров.
Но и это не всё. Каждый день
кураторы посещали два мастеркласса на свой выбор: один по
тайм-менеджменту,
самопрезентации, позиционированию, то
есть по темам, которые будут полезны всем; второй — узконаправленный мастер-класс, полностью адаптированный под задачи кураторства (например, как
сплотить группу; как провести
верёвочный курс; и другие).
Кроме того, проходили интерактивные лекции о том, кто такой

куратор, что он должен делать,
какие направления деятельности
могут быть в его работе.
Совместно сотрудники институтов и кураторы успели разработать организационный план
подготовки 1 сентября и содержательно наполнить основные
направления работы куратора в
каждом институте.
Отдыхали от такой насыщенной программы участники школы во время спортивных и культурно-творческих
мероприятий, за успехи в которых командам начислялись баллы. Баллы

перед аудиторией, предлагать и
аргументировать свою точку зрения. Красноречие в Лиге оттачивали по темам «Что такое гражданская позиция?», «Как я проявляю свою гражданскую позицию?», «Мой след в истории».
Эффект это имело неожиданный. И тут, как обещали, про
баню. Дело в том, что на базе
есть баня и душ. Но так как горячая вода в душе быстро заканчивается, а у девушек как-никак волосы, организаторы решили баню предоставить имен-

Итоговый номер сотрудников, ответственных
за работу кураторов
участники получали и за успехи в образовательном процессе.
По результатам составлялся рейтинг команд. Так что мотивация
участников была высокой, а время летело незаметно.
В завершение — ещё один
важный формат образовательной программы — это Лига ораторов. Лига стала настоящим открытием школы и полюбилась
всем участникам, отмечают организаторы. Здесь практиковались в высказываниях на заданную тему. Ведь кураторы должны свободно чувствовать себя

Селфи напоследок

но им, а парням — душ. Сильная
половина таким распределением
осталась не очень довольна и написала петицию, собрав в свою
поддержку подписи.
Девочки в ответ организовали митинг, согласовали время
проведения и вышли с плакатами. После целого дня перипетий
парни предложили провести голосование, кому оставить баню.
Сделали избирательные бюллетени, запечатанную урну и ширму для голосований, пригласили
наблюдателей…
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

«В итоге было уже всё равно, чья будет баня, всех захватила сама возможность влиять на
ситуацию. Для организаторов это
было очень неожиданно и радостно. И как результат проведённой
работы — очень важно», — рассказывает Рузанна Миронова.
На последнем мероприятии
участники презентовали итоги
своей работы, а за четыре дня был
проделан просто колоссальный
объём! Кроме того, все участники
школы прошли образовательную
викторину, чтобы оценить степень усвоения программы. И оценили проведённую школу по пятибалльной шкале. Из более сотни участников только четверо поставили «4», один — «3», а все
остальные — «отлично». Говорит
само за себя.
Анна ПОРВАТОВА

МНЕНИЕ
Данила Сергеевич ПЕРИКОВ,
заместитель директора
Политехнического института по
развитию и общим вопросам:
— Школа прошла на высоком
уровне. С точки зрения организации процесса всё было очень
плотно, интенсивно, скучать нам
не дали. С точки зрения содержания тоже всё замечательно. С сотрудниками институтов работала очень хороший эксперт Ирина
Владимировна ПЛЮЩ, глубоко обсудили те вопросы, которые
возникают в работе.
Недостаток — не все институты
были представлены. Но зато мы
смогли детально обсудить проблемы каждого. Очень понравилась Лига ораторов! Мы участвовали со студентами на равных, до
последнего не знали темы для выступлений, нужно было быстро
сформулировать мысли, собраться, выступить. В таком шоковом
состоянии люди всегда становятся настоящими. И это заставило
меня взглянуть на студентов другими глазами. Увидел их такими,
какие они есть, разными. Думаю
даже изменить формат работы с
ними, откорректировать его.
Возможно, следует проводить
такие школы не только на уровне университета, но и внутри института, чтобы охватить как можно больше студентов и сотрудников университета, работающих с
ними. И как предложение — на
следующую школу пригласить
тьюторов общежитий. Ведь когда
работаешь изо дня в день, взгляд
«замыливается», а такие форматы
помогают посмотреть на студентов с другой стороны.

Огляделись?
За дело!
Новый жизненный этап; период
невероятных возможностей;
процесс окончательного
формирования собственного
Я, одним словом — студенчество.
Постоянный поиск идей, друзей,
свободы, себя. Первокурсники,
открывшие двери СФУ всего три
недели назад, с удовольствием
делятся эмоциями.
Студенты Юридического института впечатлены обилием дисциплин, а также преподавательским составом. Но не только. Елизавета
ФРОЛОВА отмечает очевидные плюсы
(«Большим сюрпризом оказалось наличие доступа к wi-fi для студентов в стенах университета, это безумно удобно»), но делится и тревогами: «На Дне знаний я — думаю, как и многие мои ровесники — задавалась вопросом,
правильный ли сделала выбор, получится ли
у меня. Волновало то, насколько интересно и
сложно будет учиться, смогу ли найти общий
язык с новым коллективом, с преподавателями. Впереди была
ыла полная неизвестность, пугающая
ающ
щая
и захватывающая одновререеменно. Да и сейчас она
на
сохраняется, если быть
честной».
У нашего Сибирского
федерального
сумасшедший
жизненный
ритм.
Удивительным показался спектр предметов и дополнительных
занятий вуза — он невеероятно широк, позволяет
яетт
любому студенту найти себя
еббя в
чём-то новом. По школе скучать
скучать
некогда», — признаётся первокурснирвокурсни
ца Института филологии и языковой коммуникации Екатерина КАТЫШЕВА.
Новичков отличают широко распахнутые глаза и пытливость в них. «Удивило больше всего само место обучения, я не привыкла к таким высоким потолкам, огромным аудиториям и обширным пространствам», — ещё одна
первокурсница ИФиЯК Елизавета АБАКУМОВА
наслаждается помпезностью Пирамиды. Но
львиная доля «новобранцев» теряется в светлых институтских коридорах в поисках нужной
аудитории.
С этого года свои двери открыла Высшая
школа ресторанного менеджмента Торговоэкономического института. Староста одной
из групп Алексей САМУСЕВ вдохновлён перспективами своей специальности: «С первых
же дней я начал ощущать себя в институте как
дома, всё просто и понятно, уютно. Из особенностей обучения в ВШРМ хотел бы выделить
большое количество практики не только в сте-

нах института, но и в «Перцах», где мы находимся два дня в неделю».
Многие первокурсники пришли на День знаний с конкретными вопросами к своим кураторам. К примеру, Андрей ДЯТЛОВ из Института
космических и информационных технологий
переживал: «Меня больше всего волновал вопрос с военной кафедрой; хорошо, что есть куратор, который всегда подсобит».
Василина ХМАРСКАЯ из Института экономики, управления и природопользования вдохновлена окружающей её обстановкой: «Я бы назвала окружающую нас среду «Атмосферой развития». Бросающаяся в глаза особенность моего
института — люди, которые здесь учатся. Это
не просто любители математики и экономики. У
нас можно найти ребят с самыми разными хобби и увлечениями! И это невероятно!».
О простых студенческих радостях рассказывает Даниил КРАУС, Политехнический институт:
«Мне полюбилось больше всего то, что я учусь
в основном с 14:10!».
Студентка Инженерно-строительного института Дарья ЧУПРИНОВА тоже рассказывает о
приятных сюрпризах, которые преподносит СФУ:
забавное для меня
С У «Самое
С
на данный
данны момент — это количествоо моих друзей и знакомых,
которых
я регулярно встрекоот
чаю
ча в стенах университета.
Раньше
я и не представР
ляла,
СКОЛЬКО на самом
л
деле людей учится в СФУ,
в том числе моих друзей
из других институтов».
Из Института цветных
металлов
и материаловедем
ния
ни отзывается Анастасия
ЗЫКОВА:
«Полюбились больЗЫ
З
ше всего
одногруппники, мне с
вс
ними повезло!
А особенность обпо
учения у нас
н — много практики, лабораторных работ».
рабо
Никита НАЗАРОВ из Торгово-экономического
достойно проводит и лекции, и перерывы между ними: «В силу демократичности преподавателей и того, насколько интересно они подают материал, на их пары действительно хочется
идти! А ещё впечатлила столовая! Ох, и вкусно,
и чисто, и с очень даже невысокими ценами».
Всё только начинается, студенческая жизнь
набирает обороты, а наши первокурсники уже
любят происходящее вокруг них всем сердцем.
Арина ТАРАСОВА,
первокурсница-журналист
P.S. от автора: «А меня всегда удивляет количество студентов, выходящих по утрам из 68 автобуса)) Радует — возможность самореализации благодаря множеству творческих коллективов. И кажется странным то, насколько быстро
бежит время: вроде только приехали ко второй
паре, а уже обед».
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Как стать послом?
Самое арктическое интервью
Анастасия СОКОЛОВА — недавняя
выпускница Юридического института
СФУ. Но кроме диплома и воспоминаний
об учёбе по направлению «Международные
отношения» у неё за плечами три года работы
на посту посла СФУ и Красноярского края
в UArctic. А недавно Анастасия была выбрана
официальным представителем Российской
Федерации в этой международной
ассоциации. На новой должности интересы
студентов в UArctic Настя будет представлять
до 2020 года
— Анастасия, что такое
UArctic?
— UArcric, или Университет
Арктики — это неправительственная международная организация, которая объединяет научные исследовательские
институты, высшие учебные заведения восьми арктических государств: России, США, Канады,
Норвегии, Финляндии, Швеции,
Дании, Исландии. Все вузы этих
стран, которые имеют учебные
программы, связанные с темой
Арктики и проблемами северных регионов, входят в состав
UArctic. Если провести аналогию, то Университет Арктики —
это как главный корпус СФУ на
горе, а все остальные высшие
учебные заведения, входящие в
его состав, — как Юридический,
Политехнический и другие институты, которые находятся в
разных частях Красноярска.
Только здесь речь идёт не о городе, а об обширной территории
арктических стран. Всего на сегодняшний день в Университет
Арктики входит более 170
учреждений.
— Как появился интерес к арктической теме?
— Вообще, с детства люблю холод. А если серьёзно, то я
узнала о возможности стать послом случайно. Просто прочитала на страничке своего преподавателя в социальных сетях,
что будет проводиться конкурс,
и есть возможность побывать в
Норвегии. Я подала заявку, а через месяц или два пришёл ответ, что меня взяли. И я удивилась. Тогда я ещё не знала,
что мне нужно будет делать на
этой должности. А потом побывала на трёхдневном семинаре в Норвегии, в Тромсё, организованном специально для послов, и на статусной конференции Arctic Frontiers, посвящённой
арктической теме, где собира-

ются все сливки международного сообщества. В Красноярск
я уже вернулась с заданием от
UArctic и начала работу.
— Чем запомнилась поездка в
Норвегию?
— Это самый край Евразии.
Увидеть
своими
глазами
Северный Ледовитый океан,
ледники — это, конечно, незабываемо! Просто дрожь по телу!
И одновременно очень грустно.
От того, что эта красота тает, от
того, что ты видишь мусор, плавающий в океане… В прошлом
году я закончила университет и
жила не на территории России,
но, несмотря на это, продолжала
заниматься вопросами Арктики.
Она не отпускает.
— Что входит в обязанности
посла?
— Всё очень просто: я общаюсь с людьми, рассказываю им
самые элементарные вещи об
Арктике. Это ведь не только вечные льды, это отдельный мир, от
которого зависит существование
всей планеты. Именно поэтому
мы должны воспитать новое поколение людей, исследователей
и привить им любовь к Арктике,
чтобы сберечь и развить этот
уникальный регион. Зачастую
студенты просто пишут мне в социальных сетях, просят рассказать об UArctic, встретиться для
беседы. Это как сетевой маркетинг, только я предлагаю не купить косметику, а узнать больше об Арктике, Университете
Арктики и возможностях, которые он открывает.
Сейчас, например, появилась очень интересная магистерская программа в СанктПетербургском государственном
университете, она разработана совместно с UArctic и позволяет провести один семестр на
Шпицбергене.
— А о чём чаще всего спрашивают студенты?

Встреча
с принцем Монако
Альбертом II
Анастасия
с А. Чилингаровым

— Честно? «Как стать послом?». Но легкость этой работы — только видимость.
Зачастую приходится откладывать личную жизнь, собственные проблемы. Это обычная
работа с одним «но»: она не
оплачивается.
— Что тогда даёт вам стимул
работать? Заставляет продолжать этим заниматься?
— Во-первых, это отличный
опыт, во-вторых — новые знакомства, друзья по всему миру. К
счастью, благодаря мероприятиям, которые организует UArctic, я
встречала исключительно умных
людей, профессионалов своего дела. Мне нравится учиться у людей, которые старше
меня, умнее и могут поделиться
со мной своими знаниями. Ещё
один момент — возможность путешествовать. Да, выездных мероприятий с UArctic у меня было
немного, но они замечательные!
Так я увидела Норвегию и СанктПетербург. И самое важное — я
всё-таки сибирячка, моя душа
болит за Север.
— Из тех знакомств, которые
появились благодаря Университету Арктики, какие наиболее
дороги?
— Навсегда во мне оставило
отпечаток знакомство с Артуром
ЧИЛИНГАРОВЫМ. Это герой
СССР, герой РФ, человек, который

в 2007 году впервые опустился на
дно Северного Ледовитого океана и установил флаг Российской
Федерации. Ему уже 84 года,
он всю свою жизнь посвятил
Арктике, очень увлечённый. И я
очень горжусь, что знакома с ним
лично. Когда Артур Николаевич
пригласил меня на одну из конференций, для меня это было лучшей наградой. Ещё дорожу знакомством с президентом UArctic
Ларсом КУЛЛЕРУДОМ, с которым
мы поддерживаем общение. Это
действительно запоминающиеся
личности!
— Если говорить о новой
должности: как изменятся ваши
обязанности?
— Мои полномочия посла истекают в декабре. А на должности официального представителя Российской Федерации я смогу принимать участие в заседаниях Совета правления UArctic и
буду представлять интересы студентов не только России, но и
всех арктических государств. И,
конечно, продолжу рассказывать
об Арктике и писать свою исследовательскую работу, посвящённую международному сотрудничеству в арктическом регионе.
Кстати, когда я заканчивала
университет, я была первым человеком в Юридическом институте, который занимался арктическим вопросом. Сейчас эта
тема начала развиваться, и всё
больше студентов СФУ посвящают ей свои исследования. Это
очень важно.
Анна ГЛУШКОВА

Что было 16-го. Что будет 24-го
Автор: Дарья БРОКС
16 сентября в Красноярске прошли
мероприятия для всех любителей
активного образа жизни — страна
встречала Международный день
студенческого спорта, утверждённый
Организацией объединённых
наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).
Международный день студенческого спорта — событие, имеющее совсем небольшую историю, всего два года
назад ЮНЕСКО совместно с Международной федерацией
студенческого спорта (FISU) выступили с инициативой создания праздника, который будет способствовать развитию студенческого спорта в мире и популяризации занятий физической культурой и спортом в высших учебных
заведениях, а также продвижению принципов фэйр-плей
и культуры здорового образа жизни. В этом году 16 сентября стал знаковой датой и главным праздником для всех
студентов, которые не видят своей жизни без спортивного драйва!
Красноярск — столица зимней Универсиады-2019 стал
главным местом праздничных событий спортивной молодёжи города и края. Гостей праздника ждала насыщенная
активная программа в Шатре Студенческих игр: спортивные викторины, весёлые старты, мастер-класы по футбольному фристайлу. В рамках праздника также прошла
торжественная церемония посвящения в Послы зимней
Универсиады-2019 красноярского призёра XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию Кирилла ВЕСЕЛОВА.
Кроме того, студенты красноярских вузов приняли участие в соревнованиях по нескольким видам спорта: ребята сразились за победу в настольном теннисе, волейболе, баскетболе, шахматах и мини-футболе. Старания
и спортивный азарт студентов были отмечены специальными кубками и сувенирной продукцией с символикой зимней Универсиады-2019. Все желающие в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс Нации» могли принять
участие в забеге на дистанцию 2019 метров, посвящённом
XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Ярким сопровождением праздника стало шоу барабанщиков группы Zanozza
в Шатре зимней Универсиады-2019.
Сибирский федеральный университет, самый большой вуз города, продолжит праздничную эстафету Международного дня студенческого спорта.
24 сентября здесь развернётся настоящая битва, и университет станет площадкой большого спортивного праздника «Гонки первокурсников». В этот день любой желающий сможет проверить уровень своей физической подготовки и сдать нормы ГТО, а также посетить развлекательные площадки от студенческих организаций университета.
В лесу рядом с Институтом физической культуры, спорта и туризма, будет проходить большая трасса со спортивными испытаниями. «Гонка» будет представлять собой
соревнование, где в битве за чемпионский титул схлестнутся команды первокурсников из двадцати институтов
СФУ. Смельчаки, не побоявшиеся принять вызов и пройти трассу, получат незабываемые эмоции, а те, кто окажется быстрее, выше и сильнее, будут награждены памятными призами.

Присоединяйтесь к нам — живите ярко,
занимайтесь спортом и встречайте
Международный день студенческого
спорта!

Состав Послов зимней Универсиады-2019
пополнился новичками. Ими стали Светлана
Хоркина — гимнастка, двукратная олимпийская
чемпионка в упражнениях на брусьях, Аделина
Сотникова — олимпийская чемпионка
в женском одиночном фигурном катании,
Кирилл Веселов — призёр XXII чемпионата мира
по лыжному ориентированию. Теперь Послов
Универсиады-2019 — 25 человек.

TER

20

(21 сентября 2017 г.)

№12 (195) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Honors College –

теперь и в Сибирском федеральном
В СФУ завершается набор
в Honors College. Студенты
2 и 3 курса бакалавриата СФУ,
сдавшие последние две сессии
на «хорошо» и «отлично», могут
подать заявление в SibFU Honors
College до 25 сентября 2017 года
на honorscollege@sfu-kras.ru.
Информация о поступлении
и обучении представлена
на сайте edu.sfu-kras.ru/honors

С

егодня, в условиях академической революции,
которую переживают университеты во всём
мире, потребность в системных трансформациях диктует изменения академических форматов.
Внедрение системы образовательных программ SibFU
Honors College — это один из способов реализации
данной тенденции. Во всём мире honors college не просто способствует повышению престижа университета, но вносит вклад в повышение конкурентоспособности привлечением лучших студентов, лучших преподавателей и стратегических партнёров. Практика honors
college — один из эффективных способов развития талантов, необходимых для процветания глобальной экономики знаний.
Руководитель проекта SibFU Honors College МАРИЯ
ТАРАСОВА была приглашена в Lee Honors College
Западного Мичиганского университета. Декан колледжа ГАРИ БИШОФ (Dr. Gary H. Bischof, Ph.D.) ответил
на ряд вопросов, связанных с миссией и функциями
honors college в университете, а также высказал своё
отношение к перспективам развития honors-движения
в далёкой Сибири.

ОСЕНЬ:

Дни донора в СФУ
Даты и места проведения:
>> 2.10–3.10, пр. Свободный, 79
>> 4.10–5.10, пр. Свободный, 82
>> 10.10–11.10, ул. Киренского, 26А
>> 12.10, ул. Лиды Прушинской,2
>> 25.10–26.10, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, ТЦ «Красноярье».
Время проведения акции: с 9.30 до 14.00
Донором может стать человек с 18 лет, имеющий
при себе паспорт
Сон: Необходимо хорошо выспаться.

Maria Tarasova: Dr. Bischof, how would
you define the mission of the Lee Honors
College in Western Michigan University?
Gary Bischof: Well, we have our official mission, which is posted on our website. I’ll cite from there and then highlight
a few things. The mission of the Carl and
Winifred Lee Honors College is to provide an exceptional undergraduate experience for high achieving students, to inspire in our graduates a thirst for the lifelong pursuit of creative inquiry and discovery, to provide our students with the skill
and passion to address critical challenges, and to foster personal responsibility informed by a global perspective. Unofficial
mission, I would say, is for us to be capable in recruiting high-caliber students, for
us to be what I term a beacon of academic excellence on the undergraduate level. I
think one of the other missions, and one
of the things that we do, is to raise the academic profile of the undergraduate population. We are about helping students be
successful. So we are facilitators that help
students meet their goals. We are supporters, also financial — we have some
scholarships (‘Study abroad’ project, various research projects). And we are some
kind of champions, — we celebrate their
successes.
Maria Tarasova: Why do you think it is
important for a university to have an honors college?
Gary Bischof: We create a community of
scholars across different disciplines. It is
our strength that we have students from
all over the campus. We have a possibility
of bringing together some more interdisciplinary perspectives on different things,
opportunity to collaborate. Without the
honors college it would be less of a draw
to come to Western, because high-achieving students have some choices, and they
may have a choice to go to larger universities in the state, or other places. But having the honors college, I believe, appeal to
serious-minded students who want to get
involved, to be successful academically

and want to be surrounded by like-minded people.
Maria Tarasova: What are your thoughts
on Siberian Federal University establishing
the honors college? Do you welcome such
an initiative?
Gary Bischof: I think it is exciting that
SibFU is embarking this project and puts
some resources into that with you as a
leader developing a program. I think the
honors college experience on college
campus has potential to be enriching one.
I would say it won’t do to do it as a total
copying process. Some ideas and principles may work practically to implement in
Russia, others might need to be changed,
modified to make them more appealing.
Some ideas can be universal. I think what
you have proposed and what you are looking to do would be very consistent with the
honors education in American institutions.
I like the fact that you are looking at some
interdisciplinary courses that help people
think about things, about different ways of
thinking, like for example, the visual thinking. Those are all benefits.
Maria Tarasova: In future do you see
any possibility for collaboration between
the Lee Honors College and the Honors
College of the Siberian Federal University?
Gary Bischof: That is a good question.
I certainly see some possibilities, especially now when we have established this
relationship. I would welcome some further discussions of exchange of some students, possibly starting with some shortterm kind of experience. I think there is
some interest in our faculty in coming
to Siberian Federal University. Staff here
will be interested in visiting there to see
what is going on, to consult. There is also
a possibility of a dual certificate when our
students do a couple of classes there and
your students — a couple of classes here,
and then we both can give them some kind
of stamp for completion or approval for
what they are doing in some international piece of the honors education.

Питание: за сутки до дня кроводачи нельзя употреблять
жирную пищу (растительное и животное масла, сало,
молочные продукты, копчёности, мороженое, яйцо, селёдку, орехи, семечки). В день кроводачи ограничиться
лёгким завтраком: отварные овощи, булка (печенье) с
вареньем, чай, кофе.
Курение: За два часа до и после дачи крови нельзя курить.
Объём взятия крови у донора — 450 мл.
Интервал между кроводачами составляет не менее 60
суток.
Максимально допустимое число кроводач в год у мужчин 5, у женщин 4.
Есть вопросы по участию в акции?
Обращайтесь в отдел молодёжных проектов СФУ – 246-98-74.

