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«Есть ощущение,
что Инстаграм забрался
в ваш мозг и знает
о вас больше,
чем вы сами».

Фото Евгения ПУЗИНА

Л. МАНОВИЧ
СТР. 6

Кубок первокурсников прошёл экватор
Позади спортивный и интеллектуальный этапы.
Впереди турнир по английскому языку и «Прошу слова»

(12 октября 2017 г.)
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: КОРОТКО :
>> На учёном совете СФУ прозвучали следующие цифры: доходы от научной деятельности в нашем университете выросли в
три раза по сравнению с плановым показателем и превысили 1 миллиард рублей.
>> 4 октября в нашем университете делегация Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (СЕА-Сакле, Франция) представила основные направления научной деятельности Центра СЕА-Сакле и лаборатории
Моделирования, термодинамики и термохимии Департамента физической химии
(Сектор Коррозии и свойств материалов в
окружающей среде). Обсудили возможные
направления сотрудничества с СФУ.
>> 5 октября стартовали занятия в
Высшей школе предпринимательства СФУ,
созданной в рамках Проекта 5-100.
>> 2-6 октября в СФУ лекции по методологическим основам культурно-исторической психологии читал визит-профессор,
д-р психол. наук Борис Эльконин.
C 5 по 9 октября прошли открытые лекции почётного профессора Гентского университета (Бельгия), руководителя департамента исследований и развития микробиотестов компании «MicroBioTests Inc.» Гвидо
Персуне.
5 и 6 октября в ИНиГ — лекции приглашённого профессора IFP Training Сержа
Леклера (Франция).
>> На базе СФУ состоялось первое заседание правления Российской ассоциации цифровых гуманитарных наук.
Председателем ассоциации был выбран научный руководитель лаборатории «Digital
Humanities», доцент кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях ГИ СФУ Максим Румянцев.
>> Сегодня пройдёт общероссийская образовательная акция — Всероссийский образовательный диктант на тему «Сильная
экономика — процветающая Россия».
Диктант поможет определить и повысить
уровень экономической грамотности населения. В качестве региональной площадки
проведения диктанта в нашем крае был выбран Торгово-экономический институт СФУ.
>> 2–4 октября на площадке нашего университета проходил чемпионат
«Молодые профессионалы» по стандартам Worldskills-2017 в двух компетенциях — «Сетевое и системное администрирование»; «Графический дизайн».
>> Университет проводит набор в докторантуру (до 30 ноября) по специальностям,
соответствующим перечню научных специальностей открытых в университете диссертационных советов по защите диссертаций
на соискание учёной степени доктора наук.
>> Совместный проект «Норникеля» и
СФУ R&D-центр ГМК «Норильский никель»
вошёл в число финалистов Российской горной награды в номинации «Кадровый проект года».
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Тысяча онлайн-курсов
Тысяча студентов только
до конца этого учебного
года, а через три
года — 10 тысяч должны
испытать на себе прелесть
открытых онлайн-курсов
благодаря создаваемому
в СФУ региональному Центру
компетенций в области
онлайн-обучения.
В сентябре стало известно, что университет выиграл конкурс Министерства образования и науки РФ в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».
На конкурс было подано порядка 80 заявок,
субсидии получили 10 университетов.
Выбор СФУ закономерен. Наш вуз, по
словам советника ректора СФУ Наталии
ГАФУРОВОЙ, принимавшей активное участие в написании заявки, имеет в области
создания электронной среды (речь идёт не
только об обучении, но и о документообороте) серьёзный авторитет, чему есть подтверждение в том числе международных экспертов. А министерство выбирало именно вузы,
которые понимают идеологию «диджитализации» образования. Ведь само явление для
всего мира достаточно новое: технологии
массового использования онлайн-курсов в
образовании меньше 10 лет. И нужны те, кто
может эту инновацию продвигать.
Создающийся региональный центр будет
иметь узкую заточку. Сегодня в мире количество онлайн-курсов уже велико, если
не огромно. Феномен их влияния на качество образования мировой практикой подтверждается. Но российские статистические данные, которые министерство собирало два года (кто учится на этих курсах, как
туда попадают), оказались удивительными.
Удивление в том, что продвиженцами ис-

пользования онлайн-курсов в образовании
являются не студенты, как во всём мире, а
преподаватели. Именно они видят, что есть
сильный интересный ресурс, рассказывают
о нём студентам, предлагают или даже требуют пройти этот курс и проч.
Исходя из этой данности, министерство
и выбрало путь массового использования
в российском образовании онлайн-курсов.
Путь такой: каждый центр должен подготовить определённое число преподавателей,
чтобы они могли: а) подобрать курсы, которые могут использоваться в образовательном процессе учреждения или для конкретной дисциплины; б) поддерживать создание
таких курсов в регионе; в) экспертно оценить правильность использования курсов в
учебном процессе.
Более того, каждый обученный преподаватель должен со своими собственными
студентами провести эту работу, причём студенты должны принести сертификаты о завершении того или иного онлайн-курса, что
фиксируется. И ровно по этому показателю
будет оцениваться эффективность работы
центра. А показатели определены жёсткие:
100 преподавателей и тысяча студентов до
конца года. На следующий год — уже 5 тысяч студентов, через 3 года — 10 тысяч.
По оценке экспертов СФУ, университет способен закрыть эти цифры практически собственными силами. Но центр региональный, а это значит, что любая структура,
имеющая отношение к профобразованию
(техникумы, вузы, центры компетенций),
как и отдельный преподаватель или студент,
может обращаться сюда за помощью и консультированием по вопросам прохождения
электронных курсов, их обязательному перезачёту в любом образовательном учреждении и т.д.
Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

В подарок — оооочень хорошие книги!
Всех — и студентов, и сотрудников университета приглашают принятьь
участие в творческом конкурсе «Однажды в библиотеке». Номинации
К 10-летию
конкурса:
Научной
>> «Библиотечные истории» — эссе, стихотворения, рассказы на забиблиотеки
данную тему, возможно, юмористического содержания;
СФУ
>> «Режиссёр в библиотеке» — видеоролики, клипы, буктрейлеры;
>> «Библиотека в картинках» — рисунки, фотографии библиотеки внуутри и снаружи, селфи, фотографии с участием библиотечных книг.
До 21 октября нужно заполнить и отправить заявку на участие, прикрепив конкурсную работу. Если размер материала превышает 200 Мб, отправить работу на электронную почту
mromanuk@sfu-kras.ru с пометкой «Конкурс „Однажды в библиотеке“».
Победители получат памятные призы от Научной библиотеки, актуальные мотивационные книги, вдохновляющие на творческие подвиги. Итоги конкурса будут подведены
25 октября. Дополнительная информация: +7 923 317-16-05
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: ФОТОФАКТ :

Время есть
Ещё есть возможность стать участником Дней донора в СФУ. Сегодня — на правобережной площадке, 25-26 октября в ТЭИ (пункты забора крови работают с 9:30 до 14:30).
А завтра (13 октября) и 20 октября можно сдать макулатуру.

: НАШИ ЛЮДИ :

Знакомимся
В проектном офисе 5-100 СФУ новый директор —
Анна Михайловна НИКОЛАЕВА.
В 2007 году она закончила наш университет по специальности «Связи с общественностью». Работала в пресс-службе ООО
«ЭйрЮнион», в службе по связям с общественностью ООО «Газпром геологоразведка», последнее место работы — Центр содействия инфраструктуре в АО «Агентство
развития бизнеса и микрокредитная
компания».
Длинный список повышений квалификации (в том числе в Дипломатической академии МИД РФ) и сертификатов о прохождении обучающих семинаров (в том числе авторской школы Сергея Князева для eventменеджеров) приводить не будем. Отметим
личностные качества: новый директор трудоспособна, коммуникабельна, инициативна, стрессоустойчива.
А ещё — хорошо знает английский язык,
12 лет водит автомобиль, занимается сноубордом и плаванием, любит петь и читать
книги.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Размер увеличен
Стартовал приём заявок на участие в стипендиальном конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина в 2017–2018 учебном году. 500 магистрантов получат увеличенную
именную стипендию в размере 20 тысяч рублей в месяц до конца обучения. Кроме того, совет отберёт 100 представителей университетов, которые получат грант в размере 500 тысяч
рублей на создание новых магистерских программ и курсов.
Для участия необходимо подать заявку в электронном виде в личном кабинете на сайте
фонда. Заявки на стипендиальный конкурс принимаются до 27 ноября (включительно), на
грантовый конкурс — до 11 декабря (включительно).
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: КОРОТКО :
>> Сегодня и завтра в СФУ проходят конференции «Системы связи и радионавигации» и «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере»..
>> Университетская психолого-педагогическая клиника теперь предлагает и вебинары. Первый опыт запланирован на завтра —
13-го октября преподаватель КрасГМУ расскажет о том, как жить настоящим (начало
в 17:00). Участие бесплатное, но нужно записаться заранее и скачать платформу, подробнее — ipps.sfu-kras.ru/node/16719
>> 10–14 октября в нашем университете проходят Всероссийские соревнования по боксу памяти первого ректора Политехнического института, профессора, почётного гражданина Красноярска
В.Н. Борисова.
>> До 15 октября можно принять участие
в открытом онлайн-голосовании конкурса
«Учитель — партнёр СФУ». Отдать свой голос можно только за одного из 10 конкурсантов — news.sfu-kras.ru/19374
>> 29 сентября в Научном кафе СФУ обсудили новый феномен цифровой экономической культуры — криптовалюту, а также роль технологии блокчейн в современном университете. Встреча собрала рекордное количество участников. Видео
со встречи доступно всем — vk.com/
video-220664_456239076
>> «Зарница» СФУ в этом году собрала более 300 участников (среди них
7 школ и команда Красноярского медицинского техникума). Следующим мероприятием Военно-патриотического клуба СФУ
«Патриот Сибири» станет гражданско-патриотический «Quiz», который пройдёт в
конце октября, следите за объявлениями.
>> Сегодня Центр карьеры СФУ проводит
для студентов и выпускников университета тренинг «Тайм-менеджмент: управление
временем». Начало в 17:00; пр. Свободный,
79, корпус № 5, ауд. 52-03. Нужна предварительная регистрация — career.sfu-kras.ru/
competence/reg
>> До 20 октября продлён приём заявок
на фотоконкурс «Университетская фотография». Возможно, это чтобы именно ВЫ
успели?

: НАШИ ЛЮДИ :

Назначение
Наша Екатерина Сидоренко назначена руководителем управления молодёжной политики мэрии Красноярска.
Екатерина с момента образования Сибирского
го
федерального университета возглавляла профсоюзную организацию студентов
СФУ. Также она является председателем
Студенческого координационного совета Сибирского федерального округа и заместителем председателя Студенческого
координационного совета Российской
Федерации.
Интересной и плодотворной работы,
Екатерина Владимировна!

!
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Профессор Тсатсакис, вэлком
В сентябре CФУ посетил
профессор Медицинской
школы Университета Крита,
президент Ассоциации
европейских токсикологов
и токсикологических
обществ (Eurotox),
иностранный член РАН, доктор
р
биологических наук Аристидис
с
ТСАТСАКИС (Греция). В Красноярск
он приезжал, чтобы принять участие
во II Международной научной
конференции «Биотехнология
новых материалов — окружающая
среда — качество жизни»
(проводится при поддержке РФФИ).

— Токсикология стала главным делом
моей жизни, можно сказать, случайно, —
признаётся профессор. — По основному образованию я биохимик, но когда стал работать в университете, срочно понадобился
специалист по судебно-медицинской токсикологии. Затем переквалифицировался на
токсикологическую химию и токсикологию.
Постепенно вырос в этой области.
Будучи президентом Федерации европейских токсикологических обществ, я обратил
внимание на сертификацию токсикологов. А
поскольку у меня тесные связи с Россией,
с академиком Валерием РАКИТСКИМ
(Федеральный научный центр гигиены им.
Ф.Ф. Эрисмана), мы провели совместную работу по созданию при российском токсикологическом обществе комитета по сертификации на основе правил Eurotox.

ДЛЯ СПРАВКИ
Профессор А.М. Тсатсакис разработал новый подход к определению токсикантов (наркотиков,
лекарств,
пестицидов, допингол
вых препаратов), позволяющий не
вы
только
толь определить наличие этих веществ в тканях, но и выявить хронологию
их попадания в организм человека. Им опубликовано более 350 статей в индексируемых
научных журналах (Scopus и ISI). Его индекс
цитирования более 3000, H-index 32 (Google
Scholar), 28 (Scopus), 26 (ISI).

В Красноярск Аристидис Тсатсакис приезжает уже в третий раз по приглашению профессора Татьяны Григорьевны ВОЛОВОЙ.
«Материалы, которые вырабатывает лаборатория профессора Воловой, очень дружественны к окружающей среде, поэтому, я думаю, обязательно найдут применение в будущем», — считает гость.
— Вы поддерживаете тесную связь с РХТУ
им. Д.И. Менделеева, а в настоящее время работаете по гранту в Дальневосточном
федеральном университете. Каковы первые
результаты?
— Проект, которым я руковожу в ДВФУ
со второй половины 2015 года, посвящён
изучению влияния твёрдых частиц выхлопных газов автомобилей на экологию городов. За это время удалось обнаружить наночастицы тяжёлых металлов в выхлопах,

а они очень опасны для здоровья, и необходимо не медлить, а решать данную проблему. В первую очередь, предстоит связаться
с производителями машин. Наши исследования показали, что новые автомобили выбрасывают гораздо большее количество твёрдых частиц, содержащих тяжёлые металлы,
чем старые. Нужно проследить взаимосвязь
между загрязнением окружающей среды автомобильными выхлопами на определённой территории и ухудшением здоровья населения. Работа кропотливая и не быстрая,
думаю, мы продлим данное исследование.
Полученные данные должны стать основанием для того, чтобы государственные органы
скорректировали ныне действующие нормы
загрязнения.
Аристидис Тсатсакис курирует также европейский проект, куда входят три университета — Германии, Греции и России (РХТУ им.
Д.И. Менделеева). Они изучают проблему создания носителей, которые могли бы преодолевать гемато-энцефалический барьер и
доставлять в мозг необходимые лекарства.
Соб. инф.
КСТАТИ
В ноябре в газете «Сибирский
форум. Интеллектуальный
диалог» будет опубликовано
интервью с ещё одним гостем
конференции — профессором
университета Северной Каролины
(США), доктором химических наук
Александром КАБАНОВЫМ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Входите, открыто!

Опыт не скрываем

В нашем университете обсудили развитие проекта OpenLab — открытой лаборатории, которая предоставит заинтересованным студентам и молодым учёным новые технические возможности, доступ
к освоению программного обеспечения, а также возможность подготовки результатов своих исследований к публикации.

В Петрозаводске прошло сетевое мероприятие, которое объединило участников проекта 5-100 и представителей опорных университетов России, а также власти, работодателей из сферы образования,
малого бизнеса и промышленных предприятий.

Обсуждение прошло в рамках встречи визит-профессора, заведующего отделением патологической анатомии, клеточной биологии
и гистологии факультета медицины Университета Кадиса (Испания)
Хосе Мария Лопес Сеперо и представителей Совета молодых учёных
СФУ.
Лабораторию планируется оснастить современными микроскопами: оптическими, флуоресцентными, поляризационными, электронными, что повысит её востребованность у биологов, физиков, химиков и других специалистов по естественным наукам. В свою очередь,
гуманитарии в OpenLab получат возможность освоить современные
графические редакторы, позволяющие визуализировать результаты исследований, а также им будет оказана консультационная помощь по подготовке статей к публикации в ведущих мировых научных журналах.
Профессор Сеперо обозначил свой личный интерес к лаборатории как возможность изучать сибирскую флору и фауну непосредственно на территории существования. Известный учёный намерен разобраться, какие уникальные свойства сибирских
эндемиков позволяют им выживать в суровых природных условиях. В перспективе полученные результаты должны лечь в основу работы по разработке противовирусной вакцины.

В рамках мероприятия прошли круглые столы «Опорный университет — поставщик кадров для региона», «Взаимодействие опорных
университетов с промышленностью: как выстроить взаимовыгодную
модель сотрудничества», открытая лекция «Компетенции российского молодого R&G-инженера» и практикум «Рынок труда или рынок
работодателя: как удержать выпускников в регионе». Среди участников — представители почти 20 вузов.
На мероприятии были представлены успешные практики взаимодействия вузов и предприятий при разработке образовательных
программ.
СУТЬ ПРОЕКТА
Директор нашего Центра карьеры С. Карелина поделилась с
Студенты разных институсобравшимися опытом уникальтов СФУ в режиме интенсивного
ного проекта СФУ «Инженерный
обучения работают над проектаспецназ». Формат этого проекми, тематику которых задают компании-партнёры;
представитета и его результативность выли предприятий выступают в касоко оценены представителями
честве экспертов на защите проНационального фонда подготовектов; лучшие команды получают
ки кадров. Опыт СФУ был рекоприглашение от представителей
мендован к распространению в
предприятий-партнёров
пройти оплачиваемую стажировку в
опорных университетах России
компаниях, а некоторые выпуски других вузах, ведущих подгоники даже заключают трудовые
товку по инженерно-техническим
договоры.
специальностям.
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Как сделать программу
по стандартам Евросоюза
С началом учебного
года в СФУ приступили
к активной фазе реализации
проекта «Прикладные
программы в области
космических исследований
и интеллектуальных
робототехнических систем
/ Applied curricula in space
exploration and intelligent robotic
systems — APPLE» в рамках
европейской программы
ERASMUS+.
О том, как сотрудничество с Евросоюзом
изменит процесс обучения в Институте космических и информационных технологий в
ближайшие годы и какие возможности это
открывает для преподавателей и студентов,
разберёмся прямо сейчас.
Начнём с того, что СФУ стал участником
данного проекта в 2016 году. Проект рассчитан на четыре года и не требует софинансирования со стороны университета, размер
гранта составляет 1 миллион евро. Основная
цель — модернизация существующих учебных программ, связанных с освоением космоса и интеллектуальными робототехническими системами на основе новейших европейских разработок в этой области. Кроме
того, в рамках проекта в СФУ на базе ИКИТ
будет создана учебная лаборатория RoboLab,
а для обеспечения связи выпускник-работодатель для специальностей, связанных с космическими технологиями, появится общественная организация Офис «Tetra».
Координатор проекта со стороны СФУ заведующий кафедрой вычислительной техники ИКИТ, профессор Олег Владимирович
НЕПОМНЯЩИЙ рассказывает:
— ERASMUS+ — это масштабная европейская программа, которая направлена на
поддержку университетов и организацию их
взаимодействия и создания единой академической среды не только в Европе, но и в Азии.
Европейцам поддержка таких проектов тоже
выгодна: происходит академический обмен
преподавателями, научными идеями. Ведь
в современном мире невозможно не только
в отдельно взятой группе, но теперь уже и в
отдельно взятой стране добиться значительных успехов в науке, технике и технологиях.
На сегодняшний день мы приняли участие
в двух рабочих встречах в Берлине, разработали и утвердили планы действий, создали
рабочую группу. Теперь готовимся к перво-

му обучению — тренинг для преподавателей
состоится в феврале 2018 года в Институте
Томаса Мура в Бельгии. Наши зарубежные
коллеги предоставили нам материалы по
учебному процессу: презентации, описание
проектов. Сейчас активно изучаем их и совершенствуем свой английский.
Кроме того, уже оформлена заявка и
утверждена смета на покупку оборудования для учебной лаборатории интеллектуальных робототехнических систем космического применения RoboLab. Она будет
оснащена специализированным и учебным
оборудованием.
Но чем же всё-таки так принципиально отличаются нынешние учебные программы
СФУ от европейских? «В отличие от зарубежных коллег, по моему мнению, мы стоим ближе к производству, — говорит Олег
Владимирович. — У нас рядом целая плеяда
крупных предприятий: «ФГУП «Радиосвязь»,
«АО ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва»,
КБ «Искра». Мы тесно работаем с ними, это
наше несомненное преимущество. С другой стороны, европейское образование не
настолько узкоспециализировано, учебные
программы удивительно разносторонние.
Проект ERASMUS+ «APPLE» как раз позволяет объединить эти два подхода, использовать зарубежный опыт, научиться тому, чего
не хватает. Мы берём то, что сами считаем
нужным, и адаптируем под свой образовательный процесс».
По сути, участие в проекте даёт возможность улучшить существующие учебные
программы на основе европейского опыта и подготовить преподавателей, которые
в дальнейшем будут вести модернизированные дисциплины. Предусмотрен даже особый кадровый подход. Так, сейчас в рамках
работы над проектом за каждым опытным
преподавателем закреплён один преподаватель с небольшим опытом работы и один
начинающий. Ведь «учить по-европейски»
тоже нужно научиться, и здесь очень важна
преемственность.
На вопрос, что даст участие в проекте и модернизирование программ студентам и преподавателям СФУ, Олег Владимирович отвечает: «Космос — это всегда перспективно, а
новые предметы — всегда увлекательно. Тем
более, когда речь идёт о прикладных учебных программах. Мы, например, разрабатываем с Санкт-Петербургским политехническим университетом (тоже участник проекта)
программу удалённого доступа к роботам.

То есть студент из Красноярска
сможет с компьютера
или сотового телефона
программировать робота,
который находится в СанктПетербурге, через вебинтерфейс смотреть, как робот
выполняет действия, и при этом
сдавать зачёт или экзамен в
режиме удалённого доступа.
А что касается преподавателей — все мы
немного энтузиасты. И развить свои профессиональные навыки, выйти на новый, международный уровень преподавания, понять, как
это делают за рубежом — очень интересно».
Важно отметить, что программа, которую предстоит модернизировать в рамках
проекта, уже выбрана: преподавать по-европейски в ИКИТ будут магистерскую программу «Микропроцессорные системы» направления «Информатика и вычислительная
техника».
«Мы выбрали магистерскую программу и определились со списком дисциплин,
которые будут модифицированы, — рассказывает участник рабочей группы проекта, доцент кафедры вычислительной техники ИКИТ Наталья Юрьевна СИРОТИНИНА. —
Это порядка пяти специальных дисциплин, а
также дисциплины, рассчитанные на развитие soft skills — социально-коммуникативных навыков, повышающих успешность выпускника независимо от его специализации.
Кроме того, те дисциплины, которые мы отобрали, фактически составляют модуль магистерской программы, его мы планируем
предлагать для обучения иностранным студентам. То есть одним проектом мы решаем
сразу две проблемы: с одной стороны, поднимаем качество нашей программы, а с другой стороны, используя зарубежные методические материалы, создаём модуль для студентов из других стран».
Предполагается, что 2017-2018 годы будут
посвящены подготовке кадров и учебных материалов, в 2019 году пройдёт пилотное обучение по новой программе. А в следующие
пять лет преподавание модернизированных
дисциплин будет проходить в СФУ при сопровождении Евросоюза.
Анна ГЛУШКОВА
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«Проблема
недоэксплуатирована»*

* Сформулировал
участник конференции
Александр ГОРБАНЬ
(Институт Лестера,
Великобритания)

Повезло Бентаму
Профессор Мелисса ТЕРРАС рассказала об удивительном проекте, реализуемом
в Лондонском университете. Забегая вперёд — докладчику аплодировали, а хотелось
даже аплодировать стоя.
В этом университете в конце XVIII – начале
XIX века работал юрист, философ и реформатор Джереми Бентам, сыгравший большую роль в развитии и данного вуза, и научных знаний вообще. Он был первым англичанином, завещавшим своё тело науке. Его
мумифицировали и периодически одевают в
костюм, так что Бентам до сих пор присутствует на заседаниях академических советов,
только голосовать не может…
Но суть даже не в этой фантастической истории. От философа Бентама осталось 60
тысяч рукописей. В 1959 году их начали транскрибировать, т.е. расшифровывать и переводить в тексты, но за 50 лет смогли обработать лишь 20 тыс. рукописей.
И вот уже в веке XXI придумали программу
по расшифровке рукописей. Отсканировали
их и перевели в читаемый текст. Осталось
эти рукописи сверить с оригиналом, уточнить не разобранное или пропущенное слово, исправить ошибки компьютера. Ресурсов
для такой работы в университете не так много, расшифровка затянется ещё лет на 50. И

Бентам
и Мелисса

тогда придумали систему привлечения волонтёров. Независимо из какой сферы деятельности человек и где он живёт (хоть на
Мадагаскаре) — он может зарегистрироваться на сайте, получить доступ к тексту и
работать с ним.
Проект «Расшифруй Бентама» стартовал в
июне 2009 года и получил невероятный отклик. За первые 80 часов 20 тысяч добровольцев изъявили желание заняться такими
исследованиями; система не справлялась с
таким объёмом запросов. В итоге за 9 лет с
начала проекта расшифровано 19 тысяч рукописей Бентама — столько, сколько за 50
лет до этого. Имя учёного вновь актуально,
его тексты вводятся в научный оборот, обсуждаются — такой судьбе можно только
позавидовать. Не говоря о других эффектах и следствиях данного проекта. Ведь создана платформа, на основе которой уже начали работать университеты во всех частях
мира. Например, в Австралии таким же образом решили оцифровать старые газеты —
и за семь лет проекта 45 тысяч волонтёров
исправили 208,571,746 строк текста.

Слушая Мелиссу, задаёшься
вопросом: а есть ли в России
такой корпус рукописей, который
ждёт своих расшифровщиков?
Информацию тут же подкидывает
сеть. Есть ресурс prozhito.org
(лаборатория «Прожито»), где
собирают библиотеку дневников,
не ограниченную ни языком, ни
географией, ни историческими
рамками. Многие из этих
записей как раз нуждаются в
расшифровке. Волонтёрам
работы хватит.

Человек маломерен
Доктор физико-математических наук
Александр ГОРБАНЬ, некогда работавший в
Красноярском научном центре, а теперь вот
уже второй десяток лет в Институте Лестера
в Великобритании, задал аудитории вопрос:
существует ли психологическая предрасположенность к употреблению наркотиков и
можно ли выявить этот риск? И сам ответил: да.
Он рассказал о проекте, в котором было
изучено более двух тысяч случаев употреб-

ления наркотиков, причём респонденты сбалансированы по полу, возрасту, уровню образования, времени употребления, периода
неупотребления и др.
Для оценки предрасположенности были
выбраны пять основных свойств личности,
по которым делались замеры. Как отметил
А.Н. Горбань, пяти показателей вполне достаточно, а «выбор параметров заменим,
но пятимерность не заменима. Свойства человека скоррелированы и зависят от небольшого числа факторов. Человек вообще
маломерен».
В данном исследовании люди оценивались
по параметрам: тревожность, интровертность, открытость новому опыту, покладистость, рассудительность.
Так вот, у склонных к наркомании людей
высокие показатели по первым трём свойствам и низкие по четвёртому и пятому.
Соответственно, у тех, кто может соблазну
противостоять — наоборот.
Что касается самой оценки рисков — дело
это перспективное. «Явный диагноз — это
пережиток прошлого. Надо предсказывать,
минуя стадию диагноза».

Кто и когда оцифрует УЖ?
Примеры удивительных проектов привёл
профессор Городского университета НьюЙорка Лев МАНОВИЧ. Так, с группой разработчиков он участвовал в проекте Selfiecity,
результатом которого стала интерактивная
инфографика о различиях и особенностях
селфи в пяти крупных городах — Москве,
Нью-Йорке, Берлине, Сан-Паулу и Бангкоке.
Пользователям ресурса предлагается изучить зависимости между полом, возрастом,
местом проживания, позой авторов селфи,
их настроением и т.д. Так, например, можно выяснить, что если в Берлине число «женских» фотографий превышает число «мужских» в 1,9 раза, то в Москве эта разница —
в 4,6 раза.
Но не менее удивительными выглядят проекты, которые готовятся буквально за несколько дней в рамках учебных заданий.
Конечно, это возможно, когда мы имеем дело
с большими уже оцифрованными массивами информации. Так, студенты Мановича
сами предложили ему и за уик-энд выполнили такой проект: собрали в один ролик титульную страницу газеты, выходившей более
ста лет, и на этом примере смогли увидеть,
как менялись тренды в журналистике — от
шрифтов, заголовков до иерархии новостей... Вот бы такой проект сделать на осно-

Интервью с ним читайте в ноябрьском выпуске газеты
«Сибирский форум. Интеллектуаальный диалог»

Увы, в прошлом году редакция как-то пропустила мимо первую конференцию «Информационные
технологии в гуманитарных науках». Зато в этом нас было не вытащить с докладов и лекций. Всё
хотелось послушать, записать, обо всём рассказать. Да и докладчики постарались, так заявили
свои сообщения, что пальчики оближешь: о генераторах «мемов»; как посмотреть миллиард
изображений; конструирование истории в интернет-среде; приложение для лингвистической
экспертизы; сетевой анализ романа «Война и мир» и проч., проч.
Мы выбрали несколько сюжетов, чтобы показать: цифровые технологии открывают
головокружительные возможности именно для исследования культуры, истории, человека.
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По следам трассы
Услышано на конференции
от Лейфа АЙЗЕКСЕНА
«Убедительность Интернета таит опасность. Срабатывает вау-фактор, и люди
верят Интернету».
ве нашей газеты, ей ведь тоже уже немало,
в этом году — 45 лет!
Тема может быть интересна для всех специальностей. Допустим, в Институте фундаментальной биологии и биотехнологий имеется большой объём фотографий флоры и
фауны, но они выставляются в классическом
виде энциклопедии. А может ли это быть
представлено по-другому? И кто бы мог выполнить эту работу — сами биологи, дизайнеры, искусствоведы, айтишники?..

Толстой в ауте
Симпатичный
докладчик
Даниил
СКОРИНКИН из Высшей школы экономики
рассказал о теории графов, с помощью которой можно построить самые неожиданные схемы и сделать весьма нестандартные
выводы. Графы — это такие схематические
множества, которые состоят из узлов, обозначающих объекты, и рёбер, показывающих
связи между ними. Например, исследователи в Европе строили любопытные графы на
основе средневековых документов по выплате налогов. По этим схемам можно проследить, каким монастырям и кто дарил деньги, в каком размере, какова была частота пожертвований и прочие любопытные штуки.
Собственное исследование Даниила посвящено рассмотрению отношений между персонажами «Войны и мира». Если хоть однажды
два персонажа оказались связанными друг с
другом в предложении (например, «Николай
посмотрел на Соню» или «Наташа думала о
Курагине…».) — они попадут в обработку.
Поместив все эти связи в схему, можно увидеть интересные сюжеты: кто составляет самый притягательный узел, у кого с кем «жирные» отношения и т.д. Графы, например, демонстрируют, насколько плотно персонажи
связаны друг с другом в главах, посвящённых
миру, и насколько разрежены и раскиданы их
отношения в военное время.
Правда, филолог В.К. ВАСИЛЬЕВ прокомментировал доклад коллеги так: «Слышите
шаги? Это Толстой ушёл». Действительно,
по словам самого Даниила, вопрос, зачем и
кому нужны такие исследования, задают постоянно. Но у него есть ответ, который он
позаимствовал у чешского исследователя
Ondřej Tichý: «It’s pretty and fashionable», —
это красиво и модно. От себя же Даниил добавляет: а ещё наглядно. «Ведь мы конкурируем за внимание людей, и нам нужны способы доносить информацию». Наглядность
и математическая стройность нам в помощь.
Валентина ЕФАНОВА

Поисковый отряд «Трасса»
ВИИ СФУ продолжает
свою мемориальную
деятельность по установке
памятных знаков погибшим
военным лётчикам.
Теперь — в Хакасии.
23-25 сентября сводная экспедиция поискового отряда «Трасса» Военноинженерного института СФУ и детской общественной организации «Братство православных следопытов» установила памятные знаки на местах гибели курсантов
Бирмской военной авиационной школы пилотов, в годы Великой Отечественной войны эвакуированной с Дальнего Востока в
хакасский город Черногорск. За 1942-1945
годы авиашкола выпустила 1215 лётчиковистребителей для фронта. В учебных полётах погибли 11 лётчиков-инструкторов
и лётчиков, проходящих переучивание на
другой тип техники, а также 16 курсантов.
Это уже вторая акция красноярских поисковиков на территории Хакасии. 14 октября
2016 года поисковый отряд «Трасса» ВИИ
СФУ и клуб «Сибирская дивизия» установили четыре памятных знака на местах гибели лётчиков и курсантов: сержанту Алексею
ГРУШИНУ (в районе Кунинского хребта),
курсанту Петру КУЧЕРЕНКО (в д. Чапаево),
курсанту Алексею МЕТЛАШЕВСКОМУ (на
территории школы № 9 г. Черногорска), лей-

тенанту Владимиру ШАВЫРИНУ и курсанту
Закирьяну ФАЙЗУЛИНУ (на территории городской больницы № 1 г. Черногорска). В
открытии памятных знаков участвовали и
студенты военной кафедры Хакасского технического института — филиала СФУ под
руководством начальника военной кафедры полковника Максима АНАКИНА.
В этом году совместными усилиями неравнодушных взрослых (сотрудники СФУ,
корреспондент газеты «Красноярский рабочий», руководитель медицинской клиники, предприниматели) и школьников установлены памятные знаки на местах гибели курсанта Леонида КОЧЕВА (на вершине
сопки в районе п. Усть-Абакан) и курсанта
Бориса МАХОВА (севернее г. Черногорска).
Памятная мемориальная доска младшему
лейтенанту Иосифу СОКОЛОВУ и курсанту
Степану НАДОЛЬСКОМУ по согласованию с
администрацией района будет установлена
на мемориале памяти погибшим землякам
в с. Зеленое Усть-Абаканского района.
К сожалению, проливной дождь и снег не
позволили провести более тщательные работы по поиску места захоронения курсанта
Махова, и было принято решение провести
повторную экспедицию на это место следующим летом.
В 2018 году установка памятных знаков
будет продолжена.
Вячеслав ФИЛИППОВ,
ВИИ СФУ

У памятного
знака
курсанту
Кочеву

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Нужны добровольцы
Центр международного образования и сертификационного
тестирования совместно с отделом социально-культурной
адаптации приглашает студентов присоединиться к «Buddy
club» — клубу, призванному помочь в адаптации иностранцам,
обучающимся в нашем университете.
Кто нужен? Любой желающий, обладающий базовыми знаниями иностранного языка.
Что делать? Оказывать сопроводительную и консультационную поддержку иностранным слушателям ЦМОиСТ СФУ.
Как стать? Зарегистрироваться и прийти на встречу по адресу пр. Свободный 82А, 4-й
этаж, ауд.-У441. За расписанием встреч можно следить на vk.com/buddy_club_sfu
Дело это бесплатное, но ведь можно подтянуть язык,
познакомиться с представителями других культур. Смелее!
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К портрету
философа
и человека
Ивана
ПФАНЕНШТИЛЯ
Если отбросить невозможное,
то в остатке будет лишь правда
«А ведь за сорок пять лет деятельности на
нашем пятом этаже я практически сроднился с этим местом, здесь всё имеет отношение
ко мне…». Конец фразы Ивана Алексеевича
теряется. Виной тому, как я понимаю, не
только грохот экскаваторов… В словах философа Ивана Пфаненштиля заложен глубинный смысл, ведь он всегда выступал как
патриот и государственник, будучи по своим
социально-философским взглядам сторонником этического социализма. Можно сказать, широкая сфера его научных интересов,
включающая социальную философию, глобалистику, геополитику, конфликтологию и
философию образования, в полной мере обусловливает цель: смысл человека и человечества — духовное самосовершенствование;
снятие энтропии в обществе и природе.
Основные публикации раскрывают многогранную натуру И.А. Пфаненштиля. В своих научных трудах, которых более 280, Иван
Алексеевич целенаправленно работает над
ведущими проблемами современности: глобализация как философско-мировоззренческая проблема общества и как предмет социального конструирования нового мирового
порядка; кризис европоцентризма и перспективы индустриального общества; проблема
устойчивого развития общества; альтернативный проект глобализации и развития человечества; философия русского космизма
как альтернативная модель развития человечества. Своим массивом знаний профессор
щедро делится с коллегами и аспирантами, а
также в живой форме доносит до студенческой аудитории.

Эпизод первый
Навсегда запомнил первую встречу с
Иваном Алексеевичем, когда в считаные минуты решались вопросы, на которые раньше
уходили недели. Умение почувствовать сущность предмета и загореться новым проектом — это отличительные качества характера профессора И.А. Пфаненштиля, которому приходилось с нуля создавать гуманитарный факультет КГТУ, кафедру глобалистики
и геополитики СФУ, а также участвовать во
многих важных общественных начинаниях.
Он обладает уникальным талантом руководителя — умением формировать психологически сыгранные коллективы, что так важно
в современном противоречивом обществе.

В этом отношении вполне закономерной являлась многолетняя дружба Ивана
Пфаненштиля с великим русским философом Николаем ЧУРИНОВЫМ. Столь разные
внешне, они оказались родственными душами в глубинном смысле этого слова, что
проявилось не только в совместных научных проектах, но также и в конкретных жизненных ситуациях. В частности, по инициативе Ивана Алексеевича вместе они совершили
непростое путешествие к месту гибели отца
Николая Мефодиевича под Прохоровкой,
что для сына, всю жизнь мечтавшего побывать на его могиле, стало не просто величайшим событием, а той подпиткой, что продлила на несколько лет жизнь этого незаурядного человека.
Само это путешествие явилось важной характеристикой философов, понимающих
важную роль духовного базиса для выживания и созидания в современном мире. В
этом — весь Иван Алексеевич, который, как
иногда кажется, способен спонтанно, мгновенно принимать принципиальные решения и оказываться в выигрыше. Однако внешняя лёгкость бытия на самом деле является
следствием не только огромного жизненного опыта, но и рационального подхода к жизни. Того рацио, которому не чужд творческий
взгляд на мир. Здесь в полной мере проявляется сложнейший синтез философского и
обыденного, личного и общественного.

Эпизод второй
В мастерской Ивана Ивановича МАЛАШЕНКО глаза разбегаются от обилия сюжетов, поскольку этого известного сибирского художника характеризует не только широкий спектр тематики, но и изрядная работоспособность. Когда он предложил Ивану
Алексеевичу выбрать себе в качестве подарка картину, то я подумал, насколько это непростая задача для человека, защитившего
диссертацию по эстетике, ведь творчество
И. Малашенко разнообразно: натюрморты,
пейзажи, портреты, и все — с философской
подоплёкой. Однако Иван Алексеевич почти мгновенно ответил: «Вот эта, конечно!».
Когда мы, заинтригованные, спросили, чем
объясняется столь быстрый и однозначный
выбор, философ с таинственной улыбкой ответил: «Так ведь здесь, на фоне города, ромашки — любимые цветы моей супруги!».

И этот эпизод довольно показателен,
ведь их супружество приближается к золотому юбилею. Иван Алексеевич безоговорочно признаёт огромную заслугу Ларисы
Николаевны в формировании и развитии
этого союза: жена была и остаётся основным духовным центром семьи. И семья эта
выдержала испытание всем — общежитиями, стройотрядами, переездами, временем...

Эпизод третий
Иван Алексеевич склоняется к ручью и,
прихлебнув, стоит в раздумье. «Ну, как?
Чувствуете силу?!» — устремляются на
красноярского профессора вопросительноутвердительные взгляды местных. Волнение
понятно, ведь для них этот ручей — не просто целебный, но олицетворяющий особый статус молодого города Усть-Илимска.
Кроме того, мы так долго добирались по
Ангаре этим майским, только намекающим
на весну днём, что просто насладиться ангарской панорамой — мало. Хозяева знают,
что нужно гостям — представителям красноярской философии.
И постепенно Иван Алексеевич начинает
раскрываться — как один из ведущих философов региона, как гражданин, как человек.
Всех зачаровали его воспоминания об астраханской рыбной воде, спасавшей их семью в
жуткие послевоенные годы; о знаменитой баварской воде, сыгравшей важную роль в его
жизни намного позже. Особенно многозначительно звучит фраза Ивана Алексеевича о
том, что посредством воды можно познавать
родину…
Тем не менее, наверное, самой плодотворной и дорогой оказалась невская вода.
Здесь зарождалась семья Пфаненштилей,
здесь закладывался основательный философский базис. Конечно, человек, который
вживую соприкасался с такими авторитетами, как Л.Н. ГУМИЛЁВ, воспитывался на лекциях А.А. КОРОЛЬКОВА, по-особому воспринимает окружающую действительность и в
состоянии верно расставить мировоззренческие акценты на долгие годы. Эта бесценная
мудрость остаётся на всю жизнь и не всегда
передаётся через компьютер и даже книги.
Вот почему так важно философски смотреть на своё прошлое, экстраполируя его
на современное и будущее. Именно здесь
приобретается особое ощущение великой
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России, которая не делится на дооктябрьскую,
советскую и т.д. Эта глубинная целостность
всего прошлого и настоящего усвоена Иваном
Алексеевичем на высоком философско-историческом уровне, и он передаёт это ощущение
всеобщего единства многим поколениям своих студентов. Вот почему вполне закономерным выглядит тот факт, что в начале XXI столетия И.А. Пфаненштиль написал во многом
пророческие строки об опасности глобализационных процессов: субъектами глобализации
наша страна всегда будет рассматриваться исключительно в качестве объекта.

Эпизод четвёртый
Когда я знакомился с современной питерской философской элитой, то достаточно
было назвать фамилию Пфаненштиль, чтобы
известные философы сразу же оживились.
Отрадно было наблюдать в глазах немолодых людей студенческий блеск: «Да, Иван —
наш кормилец! Он выносил на себе все тяготы, связанные с организацией нашей стройотрядовской деятельности». Полились воспоминания с той особой теплотой в голосе, которая
присуща стройотрядовскому братству. Иван
брал на себя добровольную нагрузку поиска
работ по всему великому Союзу; взваливал на
себя комплекс разнообразных бригадирских
функций... Именно там, в Карелии, цементировалось студенческое сообщество и настоящий мужской коллектив, который выдержал
испытание временем. Подтверждение этому — тот факт, что сегодня бывшие стройотрядовские юноши в роли маститых учёных регулярно приезжают в СФУ в качестве лекторов
и оппонентов на защитах. Уже на новом уровне укрепляются связи, которые были заложены в студенческой молодости…
Отличительной чертой Ивана Алексеевича
как преподавателя является жизненность его
лекций, ведь они базируются на большом и
разнообразном жизненном опыте. В основе его
размышлений концепция Н.М. Чуринова, которую Иван Пфаненштиль не только разделяет,
но и развивает на новом уровне после смерти
друга и учителя. Базисом этого учения выступает модель мира, которая указывает, какими качествами должны обладать общества и отдельные личности в тех нишах, в которых они пребывают и где могут быть неуязвимыми и крепкими перед лицом жизненных испытаний.
Иван Алексеевич во всех своих начинаниях
способен зажигать окружающих новой идеей.
Он всегда помнит, как важно в поиске своего
подхода не забыть, что принципиальная задача преподавателей философии — становление нового уровня мышления, под которым
понимаем набор мыслительных стратегий,
дающих возможность самостоятельно выстроить интерпретацию тех или иных событий.
Этот аспект имеет особое значение в условиях
глобализации, когда унификация приобретает
всеобщий характер.
Трудно не согласиться с размышлениями
Ивана Алексеевича о том, что у России в современных условиях возникает необходимость
реализовать исторический шанс, поскольку
Западная Европа оказалась неспособной воплотить христианский идеал цельности жизни.
И.А. Пфаненштиль уверен, что широко распространившиеся в последнее время дискуссии о выборе исторического пути нашей страны в полной мере отражаются в образовательной системе. Положительным аспектом является возвращение философии её изначальной

задачи формирования целостного мировоззрения. Философия начинает играть принципиальную роль в воспроизводстве «коллективной памяти», в возможности связать в историческом
производстве интересы формирования гармоничной личности. Именно эти функции призвана решать и успешно решает кафедра глобалистики и геополитики, которая была создана при
непосредственном участии Ивана Алексеевича
Пфаненштиля на базе Гуманитарного института
СФУ в мае 2011 года и является единственной в
своём роде в России. Однако деятельность заведующего кафедрой выходит далеко за границы СФУ, поскольку Иван Пфаненштиль как учёный успешно доносит свои идеи во все уголки
Сибири.

Эпизод пятый
…Прогуливаемся по парку с Иваном
Алексеевичем и одновременно работаем над
статьей. Наверное, такое преимущество есть
только у философов — совмещать приятное
с полезным. Мысли Ивана Алексеевича — человека с уникальным жизненным и преподавательским опытом — представляют интерес не только для студентов. Действительный
член Международной академии глобальных исследований (МАГИ), Действительный
член Международной академии ноосферы,
Действительный член Международной академии устойчивого развития, эксперт координационного антикризисного и корпоративного управления Красноярского края (КСАКУ),
член Попечительского совета Часовни свт. мч.
Иоанна Воина в состоянии много и интересно
рассказывать о разных сторонах нашей противоречивой жизни. Тем более что это ещё не
вся палитра деятельности.
В том, что делает Иван Алексеевич, всегда чувствуется уровень, который давали столичные университеты. После окончания в 1974 году философского факультета
Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова и окончания в 19761979 гг. аспирантуры кафедры этики и эстетики этого университета ему удавалось доносить уникальные мысли, транслируя лучшее в
советской науке.
***
Вполне оптимистично высятся здания на
месте нашего старого главного корпуса родного Политехнического. Однако при всей своей
цветастой форме и внутреннему комфорту эти
поднимающиеся корпуса всё-таки ещё не скоро приобретут ту уникальную атмосферу, которая может создаться только там, где много
лет юные выпускники школ превращаются не
просто в классных профессионалов, а в зрелых граждан родной страны. В этом вечном
и не до конца постижимом процессе формирования новых поколений — большой вклад
преподавательской и научной деятельности
доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой глобалистики и геополитики Ивана Алексеевича Пфаненштиля, который недавно был единогласно переизбран
на эту должность.
…Внучка Катюша, опережая маму (кстати,
кандидата философских наук), мчится к дедушке, дескать, пора в театр. Внучка — ещё
одно яркое подтверждение верности семейному союзу. Жизнь в философии, философия в
жизни продолжается…
М.П. ЯЦЕНКО
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Шанс
стартануть
Приглашаем студентов
СФУ стать участниками
конкурса «Твоя инициатива»
и получить поддержку для
реализации своего проекта
на сумму до 50 000 рублей.
Для
этого
необходимо
до
29 октября заполнить онлайн-заявку.
Проекты могут быть представлены в
следующих номинациях:
>> «Моя гражданская позиция» —
гражданско-патриотические, культурно-исторические, антикоррупционные, экологические проекты, проекты по профилактике экстремизма;
>> «Здоровый образ жизни» —
проекты массового спорта, пропаганда ЗОЖ;
>> «Молодёжная наука» — выявление и поддержка молодых учёных
и их проектов;
>> «Добровольчество» — развитие волонтёрства, донорского движения и т.д.;
>> «Творчество» — развитие творческого потенциала студентов, реализация молодёжных творческих
конкурсов, фестивалей и т. д.;
>> «Медиапроекты» — развитие молодёжных СМИ, социальной
рекламы.
В конкурсе могут принять участие
проектные группы, состоящие из
трёх и более студентов очной формы.
Проект должен быть реализован в
период с января по май 2018 года.
За каждым проектом закрепляется
куратор, следящий за ходом реализации проекта. В мае 2018 года итоги реализации проектов будут представлены на финальной выставке.
Состоится церемония награждения
победителей и вручение призов.
Перечень поддерживаемых студенческих инициатив объявят до 15
декабря.
По всем вопросам можно обращаться в отдел молодёжных проектов СФУ: +7 (391) 246-98-74,
+7 909 310-35-87
КСТАТИ
Известный сегодня коворкинг
«Шишка» состоялся как раз благодаря победе в этом конкурсе

Для желающих принять участие в конкурсе организованы
консультации по заполнению заявок. Одна встреча уже прошла 4
октября, впереди ещё две — 12
и 18 октября с 17:00 до 18:00 в
коворкинге «Шишка» по адресу пр. Свободный, 79, ауд. 5202/4. Запись на консультации —
в группе конкурса ВКонтакте.

Пластик – раз, бумага – два,
или Берёзка под опекой

В кампусе СФУ появилась возможность для раздельного сбора мусора. Наверное, вы об этом уже слышали. Мы не открыли Америку: «зелёный кампус» — не только модный, но едва ли не обязательный тренд в современном мире. А вот с
чего начать — здесь могут быть варианты.
В мире есть зелёные вузы, зелёные школы и даже зелёные детские сады, когда с малых лет у человечка формируется
«экологичная» система ценностей. Вообще, «зелёная образовательная организация» предполагает применение различных природоохранных решений. Это может быть популяризация велотранспорта, здоровое питание, повышение энергоэффективности, зелёное строительство. Очень многие вузы в мире в разной степени «зеленеют». Приведём некоторые
примеры.

озаннский университет
ниверситет Осло
Л
(Швейцария) отправляет
У
(Норвегия) —
пищевые отходы на ближайшую предлагает
ферму для производства
органических удобрений
и биогазового топлива.

бесплатную
подзарядку
электромобилей.

ентрально-Европейский
Ц
университет (Будапешт,
Венгрия) создал



з российских вузов наиболее
И
известны инициативы студентов
Санкт-Петербурга.

ниверситет
У
Гамбурга (Германия)
практикует множество

вободный университет
С
Берлина (Германия)
установил солнечные

батареи на некоторых
крышах кампуса,
выращивает продукты
и реализует не менее 25
экопроектов — от панельных
дискуссий до театральных
постановок.

опенгагенский университет
К
(Дания) построил
экспериментальный корпус

на крыше
учебного здания…
пчёл.

Университет
Монреаля

разветвлённую систему
раздельного сбора
мусора.

экологических
инициатив, в том
числе CupChange —
студентам
предлагают отказаться
от использования
одноразовых
стаканчиков, и тем,
кто приходит
со своей
чашкой,
делают скидки
на кофе.

ниверситет
У
Монреаля
(Канада) разводит

ниверситет
У
Дьюка (США) разрешил
студентам бесплатно
брать велосипеды
на прокат по своим
картам.

аппеенрантский
Л
технологический
университет (Финляндия)
потребляемую
энергию генерирует
альтернативными
источниками —
комплексом солнечных
фотопреобразователей
и ветрогенератором.

Новой Зеландии
Ввыращивает
Университет Кентербери
собственные
органические
продукты.

«Зеленый маяк», где производит
собственную энергию от солнечных
батарей.

>> Санкт-Петербургский
государственный университет
занимается раздельным сбором
мусора (контейнеры для пластика,
стекла, бумаги и алюминиевых банок).
Кстати, начатые в 2014 году инициативы
по снижению объёмов вывозимого
мусора уже позволили вузу сэкономить
более миллиона рублей. Студенты
этого университета также устраивают
субботники в Ботаническом саду
и берут под опеку то или иное растение.
>> Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого собирает использованные
батарейки.
>> Санкт-Петербургский
государственный университет
информационных технологий, механики
и оптики (ИТМО) собирает батарейки
и ртутные лампы, макулатуру, а также
устраивает ежегодные велопрогулки.

Вузы, ставшие на этот путь, понимают:
на принципах «зелёных» стандартов нужно
выстроить всю университетскую систему.
То есть не только организовать бытовую
жизнь, но и создавать образовательные
программы, вести научные исследования и
проектную работу, вступать в международное сотрудничество.
Ну, а начать можно с раздельного сбора
мусора.

Начинаем
сортировать мусор!
ПЛАСТИК

СТЕКЛО

БУМАГА

МОЖНО: газеты, журналы, каталоги, тетради, конверты без целлофана и вставок, старые книги, картонные коробки, офисная и оберточная
бумага.
НЕЛЬЗЯ: грязную упаковку, тетрапак, вощёную бумагу, фотографии.

баки
расположены на
пр. Свободном около
футбольного поля

МОЖНО: чистое стекло, битое
НЕЛЬЗЯ: зеркала, хрусталь, керамику, фарфор, лампочки, люминесцентные трубки, стеклянную посуду и стаканы.

МОЖНО лишь изделия, имеющие маркировку 1 (PETE) и
2 (HDPE)

Постепенно вы запомните, что...
 Бумага должна быть чистой и сухой, не содержать пластиковых и металлических вставок, полимерных покрытий.
 Бутылки и банки из стекла должны быть чистыми и снаружи, и внутри: вылейте содержимое и
ополосните их, удалите металлические крышки и по возможности этикетки, особенно если они сделаны из полимеров.
 Обязательно нужно снимать ПВХ-плёнку с бутылки. Пара бутылок с подобной плёнкой превратят в брак свыше 100 кг пластика.
 Необходимо сжимать пластиковые бутылки — для экономии места в баке. Процесс прессования бутылок на производстве будет облегчён, если вы тщательно сожмёте и закрутите крышку.
 Постарайтесь не брать продукцию в «отбеленных» бутылках, переработчики их не принимают — они практически не перерабатываются и в итоге попадают на мусорный полигон.

Да, сортировка мусора — не такое лёгкое занятие, как бездумный и привычный для нас
сбор мусора «в пакет». Но и не самое сложное, правда? Начните, нужно всего лишь выработать НОВУЮ ПРИВЫЧКУ )))

Что
сделают
из отходов
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В продолжение темы — читайте материал второкурсницы журфака на стр. 12
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Йогурт
выпил,
бутылочку
отложи
Утро третьего октября началось для меня
далеко не с кофе, а с судорожных попыток
отыскать пустые стеклянные баночки
от йогуртов, стопки до дыр зачитанных
журналов или вовсе ненужных газет
и листовок, периодически появляющихся
в нашем почтовом ящике без приглашения.
В СФУ поставили контейнеры для
отсортированного мусора, а я собираюсь
внести свой маленький по масштабам,
но значительный хотя бы для собственного
хорошего настроения вклад в развитие
родного, но, к сожалению, экологически
больного города.

Десять минут на машине (ради
такого случая пришлось напрячь папу, да и в автобусе с мусором ехать неудобно), и я уже в кампусе СФУ
на Свободном. Долго блуждать в поисках контейнеров не пришлось — три огромных бака с разноцветными крышками стоят у футбольного поля. На каждом памятка:
синий — для макулатуры, оранжевый —
для ПЭТ-пластика, зелёный — для стекла.
Мой пакет был быстро опустошён, а осознание важности собственных действий родило
мысль: «Утро задалось!».
Двери рядом стоящих общежитий непрестанно открываются и закрываются, студенты спешат на занятия, хлюпая по лужам, изредка останавливая свой взгляд на огромных внезапно появившихся баках. Мало кто
спешит ими воспользоваться — одна пластиковая бутылка, маленькая скомканная
бумажка, пара автобусных билетов. Решила
поинтересоваться у прохожих: будет ли данный проект пользоваться популярностью, и
готовы ли они сами сортировать мусор ради
улучшения экологии города?
Александр, 19 лет: «Мне кажется, главное — продвигать эту идею в медиа. У нас
была такая практика дома в Улан-Удэ, и я активно участвовал. Для меня сложившаяся
экологическая ситуация очень важна, поэтому, конечно, без проблем готов сортировать
мусор. Это не так сложно, если выработать
привычку».
Ольга, 23 года: «Боюсь, многие не захотят напрягаться, думать, в какую же урну выбросить мусор. Но я сама собираюсь хотя
бы раз в месяц отвозить «запасы» пустых
баночек-скляночек».

Ольга, 20 лет: «Все понимают, нания, с синей для бумаги и картосколько важно это новона, с коричневой — для люСтуденты общежитий!
введение.
Недалеко
от
бого натурального мусора,
моего дома есть един- Приветствуется коллектив- чёрный бак — для всего
ный подход, так всегда проственная
мусорка,
остального, кроме стекще: накопили относительна которой написано
ла и батареек. Стекло мы
но много бумаги, аккуратно уложили в пачку (500-600 сдаём в отдельные боль«пластиковые
бутылки» — так она вся ими за- листов занимают один пакет шие контейнеры, котовесом 3-5 кг), пошли
валена. Значит, люди станут
рые находятся, как правии выбросили ))
мусор сортировать, если будут
ло, рядом с супермаркетами.
соответствующие условия. И я тоже».
Батарейки относим в магазины
Галина, 64 года: «Это замечательно, что
для техники. Один или два раза в непоявились такие контейнеры. К сожалению, делю все оставляют свои баки на тротуаре,
возможно и то, что люди будут бросать всё чтобы мусоровоз забрал отходы. Кстати, коподряд: не сортировать, а выбрасывать в гда ты покупаешь какой-либо напиток в стекконтейнер, например, с бумагой совсем не лянной бутылке, то платишь чуть больше, но
бумагу».
зато, сдав чистое стекло, можно получить
Олеся, 19 лет: «Всё зависит от студентов. деньги назад.
Если они активные и их волнует окружающая
Экологическая разница между городами
среда, то они будут участвовать в таких про- Европы, в которых я жил, и Красноярском
ектах, знакомых агитировать. Знаете, есть очень значительна. Если не брать в расчёт
же всевозможные идеи, как сделать привле- то, что европейские города намного менькательнее мусорные баки. Например, выки- ше российских, то Красноярск, я считаю, нанул мусор — заиграла мелодия красивая. В много грязнее: ужасный воздух из-за мацелом, сортировка мусора — очень крутая шин и производств, кучи мусора в некотоидея, и во многих странах она успешно прак- рых местах».
тикуется. Экологическая ситуация в нашем
Однажды китайский философ Хань Сянгороде с каждым годом всё хуже, а подоб- цзы провозгласил: «Хочешь навести поряные проекты помогут хотя бы немного ре- док во всём мире, сначала приберись у себя
шить эту проблему».
дома». И, безусловно, был прав. Мы сами
Действительно, в европейских странах си- формируем окружающий нас мир, делаем
стема сортировки мусора введена доволь- его хоть немного лучше даже такими проно давно. Мой друг Рой Рейнтьес родился в стыми методами. Начни с себя, а там, как гоНидерландах, в городе Боксмеере, год жил в ворится, «с миру по нитке» — и лёгкие расКрасноярске, а позже переехал в Германию. кроются от свежего воздуха, солнце выгляОн знает, что разделение мусора — неотъ- нет из-за смога, а улицы станут опрятнее.
емлемая часть современной жизни. «Я с
Дарья РУКОВИЧНИКОВА, 2 курс ИФиЯК
детства привык выбрасывать мусор в разРисунок Юлии МАКАРОВОЙ, 2 курс ИАиД
ные баки, каждый из которых предназначен
для определённых отходов. С жёлтой крышВ продолжение темы —
кой — для всех видов пластика и алюмичитайте материал на стр. 16
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Этнопогружение
Красноярское отделение
школы межэтнической
журналистики на базе ТВ СФУ
признали лучшим среди 23
школ России. Этим летом
мы и студенты остальных школ
отправились на конференцию
в МГУ и в трёхдневный тур
по Астраханской области.
В Москве мы должны были провести три
дня. Нас ждали познавательные лекции на
журфаке МГУ, презентация и защита работы
своих этношкол, экскурсии и т.д. Но первым
впечатлением было место, где мы жили —
капсульный отель на Тверской! Если вы подумали, что мы жили прямо в капсулах —
так и есть! На самом деле это классический
по схеме жилья хостел, но необычный по интерьеру. Из окна комнаты с нашими капсулами был виден Кремль. То есть он был в паре
кварталов от нас! Единственным минусом
можно назвать расположение отеля на 8-м
этаже. Лифт не работал, наши ноги после
долгих прогулок по Москве тоже. И сразу хотелось залезть под душ, так как 160 ступенек
(мы специально считали!) делали своё дело.
В первый день мы посетили «Еврейский
музей и центр толерантности». Он впечатляет настолько, что о вложенных в него деньгах страшно подумать. К примеру, историю
еврейского народа мы узнали через 5D-кино.
Есть в центре мини-синагога, куча интерактивных объектов и кафе, где за столами —
восковые фигуры (людей XIX века).
Следующий день был посвящён учёбе. До
журфака от нашего отеля оказалось минут 5
хода, очередной плюс нашему расположению. Первые полчаса, само собой, были посвящены любованию историческим местом
(Аудиторный корпус был выкуплен и передан
университету ещё при Николае I) и фотографированию на фоне портрета Ломоносова.
Лекцию о демографии и этнографии
российского народа нам читал академик Валерий ТИШКОВ. Он рассказал о том,
что журналисты должны уважительно писать о разных национальностях, и не только в России. В пример привёл Китай, где,

по нашему представлению, живут одни китайцы. На самом деле там много разных народов, и профессиональные журналисты
должны в этом разбираться.
Рабочий день на журфаке потихоньку подходил к концу, а у нас наступил самый интересный этап — презентация работ этношкол.
В списке выступающих мы были ниже середины. Но засыпать начали не из-за этого.
Выступления ребят были… не столь интересны. Большинство просто рассказывали о том,
с кем встречались и кто вёл у них лекции.
Мы же подготовили большую презентацию, рассказали о каждой рубрике на ТВ
СФУ с фрагментами видео (кстати, видеоматериала у других школ было крайне мало).
После презентаций зрители могли задавать вопросы, и вопросов обычно было
два-три. Нас же засыпали комментариями и… упрёками! Кто-то решил, что мы
показывали Тюмень там, где была надпись «Новосибирск», другим не понравилось утверждение в одном из видео, что у
Ленина — чувашские корни... В общем, пустые нападки. Возможно, все устали, или, наоборот, увидели материал, который хотелось
обсудить... Многие потом подходили и хвалили нашу работу.
Подводя итог пребыванию в Москве, стоит сказать, что мы с головой погрузились в
этнотематику. После всех лекций и презентаций хотелось снова сделать материал о какой-нибудь национальности. Для этого мы и
выехали в Астрахань.
Проведя в поезде 23 часа, уставшие, прибыли в город поздно ночью. И тут нас ждал
сюрприз — прямо рядом с вокзалом стоял
престижный пятизвёздочный отель. К счастью, туда нас и заселили. А утром к нам
приехал сам губернатор Астраханской области Александр ЖИЛКИН. Как нам объяснили,
он очень любит общаться с молодёжью.
Поездка по области состояла из посещения сёл. Первым пунктом путешествия оказалась реконструкция Сарай-Бату, города, который в XIII-XIV веках был столицей
Золотой Орды. Реконструкция была сделана в 2010 году для съёмок художественного
фильма «Орда». Исторически же город рас-

полагался вдоль реки Ахтубы, там до сих пор
ведутся раскопки.
Не менее чем песочные постройки наше
внимание привлёк верблюд. Он был не против сделать пару сотен «селфи» с каждым студентом и любезно жевал солому на
камеру.
Съездили мы и в региональный
культурный центр имени знаменитого казахского музыканта Курмангазы, познакомились с традициями казахской культуры.
Впечатление произвело то, как здесь приветствовали нас и других участников. Угостили
национальной едой, показали приготовление казахского хлеба. В походных условиях
жизни хлеб должен готовиться легко, так и
делаются баурсаки — кусочки обжаренного в сале кислого теста. На удивление вкусная вещь.
Показали нам и некоторые ритуалы казахской свадьбы. Кстати, в отличие от русских у
казахов многие красивые традиции остались
неизменными. Например, торжественный выход невесты. Новобрачную, спрятавшую лицо
под покрывалом, выводят к гостям в разгаре пира. Церемония открывания лица девушки носит название «беташар», что обязательно сопровождается традиционными песнями.
Одним из самых ярких воспоминаний стало посещение села Красный Яр, где живут «красноярцы». Помимо схожести названий, необычность ему придаёт наличие православной церкви, буддийского храма и мусульманской мечети. Все «красноярцы»
здесь мирно сосуществуют независимо от
вероисповедания.
Сама Астрахань — город довольно маленький, но зелёный и уютный. Главная достопримечательность — Астраханский
кремль. Он поразил нас своей белизной —
может, из-за того, что ярко светило солнце,
и на небе не было ни облачка, как и на протяжении всей поездки. Жара, кстати, стояла за сорок градусов, поэтому больше всего хотелось искупаться в Волге, что, к сожалению, нам так и не удалось. Что ж, будет повод вернуться.
Анастасия ВИНОКУРОВА,
Анатолий РЯБИНКО
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Не магнитики, а гематоген
увезли с собой японские студенты
Два преподавателя и семь
студентов-практикантов
из Университета
префектуры Аити (Япония)
в сентябре работали в СФУ
над созданием буклета...
о Красноярске! Разумеется,
на японском языке.
Однако сами гости не справились бы —
им требовалась помощь творческих ребят, знающих достопримечательности
Красноярска и говорящих на японском.
Именно такими оказались студенты ИФиЯК
Екатерина ШПИЛЕВАЯ, Кристина СИЯНОВА,
Анастасия БЕЗРУКИХ и Ольга СКАРЕДИНА.
Мы спросили девушек, что же за буклет готовили участники проекта, как складывалось общение с японскими студентами и
какие остались впечатления.

Ольга: «Никогда не думала, что
приму участие в создании буклета о
Красноярске! Наша
задача заключалась в том, чтобы в короткие
сроки составить
список
достопримечательностей города,
подготовить их описание на
японском языке и преподнести в интересном формате.
Японские студенты отметили, что
хотят написать не только о местах, где
можно полюбоваться природой, рассказать об истории города и России в
целом, но и дать информацию о магазинах, где можно купить необычные
сувениры; о кафе, где можно попробовать русскую кухню. Обсуждая концепцию буклета, мы также добавили
раздел с информацией об интересных фестивалях города.
Я работала с двумя девушками,
Саки и Хинако, собиравшими материал о том, где в Красноярске можно
насладиться красивыми видами природы. Из предложенных вариантов
японки выбрали Столбы, Бобровый
лог, Академгородок, остров Татышев,
«Сады мечты». Девушки были поражены красотами Красноярска, при
этом отметили, что некоторые места
похожи на японские. Интересовало
их и то, чем отличается зимний и летний отдых в Бобровом логу и на острове Татышеве, сколько времени
можно провести в Академгородке и
«Садах мечты» и т.д. А ещё переживали, смогут ли японцы осилить поход на Столбы, и спрашивали, что необходимо взять с собой».

Екатерина: «Предполагалось, что
подача информации в буклете будет
максимально лаконичной, сжатой и
сухой. Однако
совместная работа
внесла
долю креативности, и по итогу буклет вышел
не консервативным, ориентированным на современные запросы японцев. Обсуждения проходили по схеме
«предложение с русской стороны —
принятие или отказ с японской стороны». Японцы добивались актуальности проекта, которая, в свою очередь,
повлекла бы за собой популяризацию такого направления, как поездки
в Красноярск.
Необычно было увидеть разницу
восприятия и критериев «интересности» у жителей Красноярска и японцев. Зачастую то, что казалось однозначно необходимым для посещения
нам, было неинтересным для гостей.

Например, зоопарк и
различные антикафе в
нашем городе не вызвали
особого интереса у
студентов-японцев, так как
в Японии это не редкость,
а вот исторический
квартал в центре и
скульптуры советской
эпохи привели в восторг.
При этом затруднений в коммуникации не наблюдалось; участники довольно легко понимали как идеи, так
и обычный разговор».

Мастер-класс по искусству фуросики

Анастасия: «Я с удивлением узнала, что в нашем городе интересного больше, чем мы привыкли думать.
При создании буклета мы учитывали туристические традиции
японцев: достопримечательности и места, где можно сделать
много красивых фотографий,
фестивали, сувенирные магазины. Также мы стремились создать удобный буклет — с картой, схемами проезда и другой
полезной информацией.
Я занималась разделом «Магазины и сувениры» и
выяснила для себя удивительное: если русский из поездки привезёт магнитик, брелок или кружку, то японцев это абсолютно не интересует. Для японцев мы отмечали, где в Красноярске можно приобрести гематоген, аскорбинки, шампунь с запахом хлеба и варенье из
шишек.
А ещё мне запомнились ноутбуки девочек с заклеенными фронтальными камерами. Зачем и почему —
непонятно, но выглядело забавно».
Разумеется, программа визита японской делегации включала не только работу над буклетом.
Они провели курс занятий по японскому языку
для учащихся кафедры восточных языков ИФиЯК.
Дали несколько мастер-классов в Японском центре СФУ — рассказали о фуросики (искусстве создания подарочной упаковки из ткани), о таком
явлении, как ономатопея (звукоподражание), о
японских смайлах-«эмодзи», используемых в повседневной переписке. По традиции возложили цветы на могилы японских военнопленных на
Николаевском кладбище.
А о выходе буклета на японском говорить пока
рано — он готовился в качестве учебной практики. Возможно, эта работа будет продолжена, когда
японцы приедут к нам в следующем году.
Подготовили Кирилл КОНИК,
София ЕЛИЗАРОВА
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100 хорошо,
а 296 лучше!

: УЖ-БЛОГ :

Кто из нас, будучи школьником, не мечтал сдать ЕГЭ на 100 баллов?
Каждый в этом желании руководствовался определёнными
целями — порадовать родителей, получить гарантированную
возможность поступить в желаемый вуз, доказать другим, и в первую
очередь себе, что ты можешь быть лучшим.
Некоторым людям это удаётся. Яркий тому пример —
первокурсник Института математики и фундаментальной информатики Александр
КАЗАКОВ — он сдал ЕГЭ по
математике на 100 баллов
(единственный в крае!), по
информатике на 100 баллов
и по физике на 96.
Являясь стобалльником
(по русскому языку), представляю, каких трудов это
стоит. Поэтому мне захотелось узнать побольше о человеке, который написал
ЕГЭ почти на 300 баллов.
Признаюсь, невольно представляла классического «ботаника». Однако на деле всё
иначе — Александр яркий,
непосредственный и лёгкий

в общении парень. Всё, что
стало известно мне из нашего получасового разговора, с
его согласия сообщаю вам.
В шестом классе Саша
перешёл в лицей № 6
Красноярска, в класс с математическим уклоном. Этому
способствовала его мама,
которая заметила и верно
оценила талант сына к точным наукам. В лицее особенно благодарен нынешний студент своей учительнице математики Надежде
Николаевне ПОНОМАРЁВОЙ.
Всю среднюю и старшую
школу Саша активно участвовал в олимпиадах по математике, физике и информатике. Например, в 7 классе ездил в город Киров,

Перерастайте учителей
теперь и в знаниях.
Они будут только рады!

Александр с Александром КЫТМАНОВЫМ,
директором ИМиФИ
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где проходил «Уральский
турнир юных математиков». В 10 классе посещал
класс математики Физикоматематической школы при
СФУ: занятия проходили
раз в неделю на территории
университета, так что с нашим вузом он давно «на ты».
Ездил в лагерь «Сириус»
в Сочи, где попал на научное направление и написал
свою первую игру «Змейка»
на языке программирования
Python.
Интересно, что самая
большая мечта детства у
Александра — построить самолёт. А ещё — стать главным инженером крупной
компании. Желание быть
востребованным и значимым
человеком в своей профессии, реализовать свой потенциал остаётся его основным
приоритетом. Не случайно на странице Александра
ВКонтакте главным в жизни
он называет совершенствование мира, а среди любимых цитат — «Impossible —
I'm possible».
Как вы уже поняли, сейчас
Александр обучается на специальности «Математика».
Так как вся его жизнь была
связана с математикой, учёба пока идёт довольно гладко. Параллельно он самостоятельно осваивает программирование — на данный момент работает над
своим сайтом.
Свободное время, которого с поступлением в вуз стало катастрофически мало,
Саша предпочитает проводить за любимой книгой («Мечтают ли андроиды
об электроовцах» Филипа
Дика),
фантастическим
фильмом или онлайн-игрой
(Counter-Strike, Dota 2).
Вот цитатой из любимой
книги и закончим: «А в реальной жизни, — подумал Рик, — нет волшебных
колокольчиков…»
Мария КИСЛИЦЫНА,
1 курс ИФиЯК

Так вот
ты какой,
арт-хаус
Зал, экран, гаснет свет, начинается
фильм. Когда попадаю в эту атмосферу, прихожу в восторг. Очень нравится ходить в кинотеатры, расслабляешься, забываешь обо всём и просто наслаждаешься просмотром. Мои
друзья, отлично знающие мою
любовь к фильмам,
решили
пригласить меня
в Дом кино. Я,
приезжая студентка,
думала, что это место
ничем не отличается от обычного
кинотеатра. Но как же я
АВТОР —
ошибалась!
Татьяна ШУНКОВА,
Дом кино —
1 курс ИФиЯК
место для избранных. Фильмы там показывают, интересные только продвинутым зрителям. В
этом необычном кинотеатре преобладает
арт-хаус — кино не для всех. Именно «не
всеми» оказалась и я.
Для просмотра мы выбрали фильм
«Квадрат», который был снят в этом году
и уже успел получить Пальмовую ветвь
Каннского фестиваля. Впрочем, этого мы
не знали — пришли в кино, купили билеты, зашли в зал, и вдруг я заметила, что
он почти полностью пустой. Подумала:
может, фильм недостаточно интересный? Но это было в принципе уже неважно: билеты куплены, я в зале, начинается фильм.
Поначалу всё было, как обычно на экране: появление главного героя (им оказался куратор музея), завязка — необычное происшествие, в корне изменившее
жизнь центрального персонажа. Но по
ходу начали появляться непонятные герои, странные действия, необъяснимые
явления. Было очень трудно понять дальнейшее развитие сюжета, посыл режиссёра, мотивы действий героев и главное — каким будет финал. Но как же это
всё взбудоражило мой ум! Никогда просмотр фильмов не поднимал во мне такую бурю эмоций. Потоку моих мыслей не было предела. В голове возникала куча вопросов, которые мучали меня
после просмотра, а некоторые из них не
дают покоя до сих пор!
Я просто в восторге от знакомства с
арт-хаусом и от просмотра замечательного фильма с достаточно глубоким смыслом. Всех эмоций не описать! Поэтому
просто советую всем, кто ещё не знаком
со спецификой арт-хауса, «попробовать»
его. Кто знает, вдруг это — ваше.
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Из США с проектами,

или Как студенты-экологи прошли необычную стажировку
Представьте маршрут: Нью-Йорк — Штат Нью-Хемпшир — штат Вермонт — Вашингтон —
Нью-Йорк. Добавьте к этому образовательную программу в Дартмутском колледже (входящем,
кстати, в Лигу Плюща), посещение крупных заводов, экскурсии, проживание в американских
семьях. Умножьте это на четыре недели. Сложилась картинка? Так вот: трое студентов Института
экологии и географии СФУ стали участниками программы Russia Youth Environmental Program
и весь этот маршрут испытали на себе. Беседуем с одним из них — Дмитрием ЗЛОБИНЫМ. Кстати,
вернулись ребята не только с яркими впечатлениями о поездке, но и с экологическими проектами,
которые уже начали реализовывать.
Эта история, как и десятки
других рассказов о выигранных
конкурсах, стажировках, грантах,
начинается с фразы: «Я увидел
объявление в соцсетях и сначала
не отнёсся к нему серьёзно…».
— Дмитрий, а сложно было
пройти отбор?
— На заполнение анкеты у
меня ушло пять часов, ведь нужно было убедительно ответить
на длинный список каверзных
вопросов, да ещё и на английском языке. Следующий этап —
собеседование с представителями посольства США. Всего было
отобрано 40 студентов со всей
России, но очень приятно, что
среди них посчастливилось быть
и нам: мне, Диане ЛИСЕНКОВОЙ,
Евгении КОНОВАЛЕНКО.
— Что больше всего понравилось в поездке? Чем запомнились США?
— Сразу скажу: я патриот.
Поэтому в отличие от других
участников не бросился узнавать, как получить Green Card, и
не стал мечтать о переезде. НьюЙорк — очень большой и очень
шумный, но в сердце этих каменных джунглей — прекрасный Центральный парк. Для
меня как для эколога это удивительное место! Чтобы пройти
парк из конца в конец, мне понадобился 1 час в очень быстром
темпе. Потрясающим могу назвать и Манхэттенский мост. И
сильное впечатление оставили
фонтаны на месте башен-близнецов: струйки воды текут бесконечно, символизируя жизни
погибших. Ещё мы побывали в
Вашингтоне — город очень зелёный, с интереснейшими музеями. Вермонт запомнится потрясающей природой, а НьюХемпшир — это, в первую очередь, колледж.
— Вы посетили несколько
предприятий по переработке мусора. Россия в этом отношении
сильно отстаёт от США?
— В домах американцев реализуется раздельный сбор отходов. У каждого дома три контейнера: то, что не поддаёт-

ся переработке, что переработке поддаётся (пластик, стекло,
бумагу бросают в один контейнер, разделяют их на мусоросортировочном заводе), и компост — то, что можно органически переработать.
С мусоросортировочными заводами я был знаком ещё до поездки, есть они и в Красноярске.
Было интересно посетить такой
завод в США, но отличий от подобных российских предприятий
не так уж много. Переработке у
них поддаётся не весь спектр отходов, вместе с компостом это
не превышает 50%. Если сравнивать США и Швецию, где перерабатывается 99% отходов,
то Штатам тоже есть куда расти. Мы, конечно, от них отстаём,
но говорить, что они для нас безусловный пример, нельзя.

Ещё мы посетили завод по
производству компоста. На подобных заводах в России я не
был, но у нас эту технологию
реализуют люди, у которых есть
дача — речь, конечно, о компостной яме. Разница только в
масштабах. На заводе в США собирают отходы со всего штата,
из них после перегнивания получается компост, который продаётся для использования в качестве удобрений. Любопытно
было посмотреть путь от содержимого мусорного контейнера
до готового продукта.
— А что касается сельского хозяйства? Были интересные
открытия?
— В Вермонте нас познакомили с органическими фермами. По факту — это те же наши
российские дачи, только больше.

Было забавно, когда мы рассказывали, что в России такие фермы есть почти в каждой семье.
Для них это был шок: как этим
можно заниматься, если ты не
фермер? Зато, например, удивили нас поливом растений на одной из ферм. Активный полив
примерно месяц, а потом растения особо не поливают, лишь изредка. Когда мы рассказали, что
на дачах поливаем растения каждую неделю, для них это тоже
было странно.
— В программе стажировки
была и образовательная часть.
Что нового удалось узнать?
— Возможно, потому что в нашей группе были не только студенты, изучающие естественные
науки, программу для нас решили сделать усреднённой — базовые знания об экологии. Нового
для нас ничего не было. Зато интересной частью программы стала разработка проектов.
Наша группа студентов из СФУ
оказалась самой опытной в реализации проектов, поэтому идей
у нас было больше всех. Мы
предложили три проекта, сейчас
как раз активно работаем над их
воплощением в жизнь уже здесь,
в Красноярске. А ещё несомненный плюс стажировки – это возможность улучшить свой английский. Я, конечно, не убрал
русский акцент, но стал свободнее общаться, перестал бояться совершить ошибку и научился думать по-английски во время
разговора.
— А что за проекты — расскажи подробнее.
— Все они разной направленности. Первый — профориентационные выезды в школы города Красноярска. Сегодня очень
остро стоит проблема нехватки
квалифицированных экологических кадров. Для того чтобы талантливые ребята выбирали профессию эколог и оставались в
нашем городе, их нужно заинтересовать, рассказать о профессии, успешных выпускниках.
Этим и займёмся. Мы планируем не только проводить беседы,
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Устраним дисграфию
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* ударение можно и так, и так.
Но лучше дисграфИя))

Завершился конкурс инноваций в образовании-2017. И впервые его
победителями признали два проекта. Один из них — нашей студентки!
но и различные игры, организовывать решение кейсов по теме экологии. Кстати, у других российских
команд тоже были проекты, связанные с просвещением школьников, а ещё один был посвящён
краеведению.
Второй проект — система раздельного сбора отходов в нашем
университете. При поддержке директора ИЭиГ Руслана Аглямовича
ШАРАФУТДИНОВА мы готовим документацию, составляем смету,
обзваниваем компании, которые
были бы готовы забирать у нас
разделённые отходы. Мы рады,
что в кампусе, наконец, установлены три бака для раздельного сбора отходов. Планируем двигаться
дальше и расширять спектр сбора отходов.
Третий проект выходит за рамки университета, но, я считаю, он
наиболее серьёзный. Это организация школы общественных экологических инспекторов. Наша
цель — сформировать культуру общественного экологического
контроля, чтобы люди умели определять, какое именно правонарушение допущено, знали, куда обратиться, какие действия предпринять. Надеюсь, что занятия в школе
начнутся для всех желающих уже в
ноябре. Сейчас готовы положения
о школе, недавно у нас состоялась
встреча с министром экологии и рационального природопользования
Красноярского края Владимиром
Анатольевичем ЧАСОВИТИНЫМ, и
он поддержал наш проект.
— Проекты родились именно
благодаря стажировке в США?
— В голове они были давно.
Скорее, поездка стала для нас системой контроля. Всех участников стажировки соберут в Москве
в конце декабря, чтобы мы отчитались о ходе реализации наших проектов. И это дополнительный стимул, который заставляет
действовать.
— Ну и напоследок. У себя
дома раздельный сбор отходов
применяете?
— Да, стараюсь. Во всяком случае, не бросаю в мусорное ведро бумагу (обычно за полгода накапливалось приличное количество, сдавал в «Green Project»),
не выбрасываю батарейки – сдаю
в пункты утилизации. Стеклянные
банки тоже храню для повторного использования. А ещё отдельно
собираю использованную фольгу, но пока не набрал достаточно, чтобы можно было отдать на
переработку.
Анна ГЛУШКОВА

Итоги были объявлены 25 сентября на Международной конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch–2017. Всего в финал конкурса вышли 17 проектов индивидуальных разработчиков и небольших команд (7 проектов из Москвы, а также Тамбова, Екатеринбурга, Якутска,
Новосибирска, Владивостока, Красноярска). Организаторы — Институт образования НИУ ВШЭ и
«Рыбаков фонд» при поддержке Агентства стратегических инициатив. Итак, о победителях.
Автор первого проекта-победителя d notation (d означает digital) — Андрей Баяджан из СанктПетербурга. Разработанное им приложение основано на его изобретении —
специальной клавиатуре для цифрового ввода нотных текстов. «Мы первые, кому удалось реализовать эту идею», — отмечает автор.
Создатель проекта «Дисграф — сервис коррекции дисграфии» —
Севил Алиева, студентка 4-го курса нашего университета, направление «Бизнес-информатика». Её проект — сайт «Дисграф», стартовая версия которого была запущена в июне этого года. И спрос на
это есть — за четыре месяца на сайте зарегистрировались более тысячи пользователей! Сейчас здесь можно пройти тест определения
дисграфии, а сервис с упражнениями для её устранения разрабатывается — система будет подбирать
их автоматически, исходя из проблем конкретного
Кстати, в 2014 году Севил (тогда первокурсница ИУБПиЭ) принимала участие в нопользователя.
Призом за победу в КИвО для Севил стал грант на вогоднем литературном конкурсе УЖ «пиразвитие проекта. У сайта есть три пути монетизации, рожков» и «порошков». Вот её стишок.
матан решать не каждый может
рассказывает Севил: B2C (для индивидуальных клисказал учитель строгий наш
ентов), B2B (для частных логопедических школ), B2G
и мысленно поставил крестик
(для государственной системы образования). Сейчас
на экономике страны
она развивает проект совместно с разработчиком
Надеемся, благодаря таким, как Севил,
Артемием Лазаренко из Новосибирска и кафедрой
коррекционной педагогики Красноярского педагоги- будущее у страны есть. Желаем Севил удачного стартапа!
ческого университета им. В.П. Астафьева.
С сайта kivo.hse.ru

: СФУ-СПОРТ / ОСЕНЬ :
>> 13 сентября в рамках национального тура в
Сибирском федеральном университете был выставлен Кубок чемпионата мира FIFA™.
>> 12–17 сентября в Красноярске состоялся
чемпионат России по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях. Студенты СФУ Сергей
Рожин и Владислав Апёнкин в составе команды Красноярского края завоевали серебряную
медаль в дисциплине «дистанция — пешеходная — группа».
>> 22–24 сентября состоялись соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) в рамках соревнований среди
высших учебных заведений города Красноярска
и Красноярского края. В общекомандном зачёте
ориентировщики СФУ заняли первое место, второго места удостоена команда СибГУ, замкнули
призовую тройку студенты-спортсмены КГПУ.
>> Команда Института физической культуры, спорта и туризма СФУ стала победителем
чемпионата по русской лапте среди институтов. Соревнования состоялись 23–24 сентября.
Второго места удостоена команда ИЭУиП, замкнули призовую тройку студенты ИППС.
>> 25 сентября в СФУ состоялся праздник на воде «Гладиаторский турнир — Sprint
swimming time». Участниками стали 44 человека. Победители у мужчин в заплывах на выбывание: 1 место — Владимир Соколов, СибГУ науки
и технологий; 2 — Марк Ужегов, ПИ СФУ; 3 —
Артур Исмагилов, ПИ СФУ. У женщин: 1) Анна
Ганус, ИФКСиТ СФУ; 2) Ольга Спирина, ИФКСиТ
СФУ; 3) Елена Белоглазова, ПИ СФУ. В гладиаторских поединках (спортсменов в каждой паре

соединяют специальным шнуром, от середины
бассейна спортсмены начинают плыть в противоположном направлении по своей дорожке,
стараясь перетянуть соперника за специальную
отметку) победил Владимир Фёдоров, СибГУ науки и технологий.
>> 27 сентября дан старт Комплексной спартакиаде студентов СФУ, которая включает: спартакиаду «Первокурсник»; спартакиаду
«Спортивное будущее» среди институтов; спартакиаду общежитий «Здоровое поколение»;
чемпионаты СФУ.
>> С 29 сентября по 1 октября в Сочи проходил
чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов, на котором доцент кафедры автоматизации производственных процессов в металлургии ИЦМиМ Галина Даныкина стала победителем в беге на 100 и 200 метров.
>> 30 сентября – 1 октября состоялись международные турниры по спортивной борьбе.
На Кубке Болата Турлыханова по греко-римской
борьбе (Казахстан) Никита Мельников, аспирант СФУ, завоевал 1-е место (вес. кат. до 98 кг).
На международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина (Якутск) чествовали Никиту Сучкова (ИФКСиТ) за 1-е место (до
74 кг); Надирбега Хизриева (ТЭИ) — за 2-е место (до 74 кг); Мурада Нухкадиева (ИФКСиТ) —
за 3-е место (до 65 кг).
>> 6–8 октября стартовал новый сезон чемпионата студенческой хоккейной лиги России
(домашними играми нашей команды — в ледовом дворце «Рассвет»).
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КОРОТКО
Ай да крыша!

Не все соответствуют
Волонтёрский центр нашего университета
провёл акцию ко Всемирному дню без автомобиля. Все желающие смогли пройти быстрое тестирование-замер автомобильных
выхлопов с помощью современного оборудования — газоанализатора — и оценить,
насколько их автотранспортное средство соответствует экологическим стандартам.
ЦИФРЫ
В акции приняли участие около 50 автомобилистов. 87 % транспортных средств соответствовали норме.

Одним глазком
Преподаватели кафедры
русского
языка как иностранного ИФиЯК провели традиционную
экскурсию для стажёров из вузов КНР,
Японии, Испании.
Из-за дождя гости
города смогли посмотреть не очень
много наших достопримечательностей (Органный зал,
Театральную
площадь, фонтаны, часовню
Параскевы Пятницы), но и от увиденного получили большое удовольствие.
ЦИФРЫ
Всего в СФУ к обучению в этом семестре
приступили 780 иностранных студентов
и стажёров.

Сняли
так сняли!
Работа
студенток
Института филологии
и языковой коммуникации Любови Полежаевой
и Ольги Ясевой «Репортаж
с Масленицы» стал победителем в номинации «Лучший репортаж» в секции «Радио»
по итогам Всероссийского фестиваля студенческих медиаработ «РеПост», который прошёл 29–30 сентября 2017 года в
Санкт-Петербурге.
Саму программу можно посмотреть на
vk.com/wall-81754749_295
ЦИФРЫ
Фестиваль объединил более 250 студентов из 50 российских вузов.

Студенты Инженерно-строительного института побывали на монтаж одной из уникальных клеёных деревянных арок крыши нового стадиона «Енисей».
Уникальность работ на красноярском стадионе заключается в большом пролёте арки — расстояние между точками опоры до 99,9 м.
Конструкция таких размеров впервые устанавливается в России. Каждая арка состоит из восьми деревянных клеёных частей, которые при
укрупнительной сборке образуют уникальную конструкцию. Арка собирается из двух половин, вес каждой 47 тонн. Процесс установки может занимать до 10 часов. Всего таких арок
будет установлено девять. Деревянные арки станут частью каркаса для будущей кровли.
ЦИФРЫ
Достроить новую арену на 5 тысяч зрителей должны в ноябре 2018 года.

Саша —
гордость
наша
Заместитель председателя первичной профсотов
юзной организации студентов
СФУ Александра Дворинович заняла второе
место по итогам XV Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер», прошедшего с 16 по
24 сентября в Краснодарском крае.
ЦИФРЫ
В конкурсе приняли участие более
500 представителей 150 образовательных
организаций из 70 регионов.

Гаражная
распродажа от ППОС

Война и дети
Али Фарид из Ирака учится на втором
курсе в ИНиГ и снимает короткометражки. 5 октября одну из них, «Дети рядом с
войной», он продемонстрировал студентам СФУ и рассказал о трагедии военного
детства в его родной стране. Фильм основан на реальных событиях, происходивших
в городе Мосул.
Али планирует снимать и другие фильмы на социально важные темы. С его фильмом «Дети рядом с войной» можно познакомиться в группе коворкинга «Шишка».
ЦИФРА
Зрителями
премьеры
стали
около 100
студентов
СФУ.

Про рекламу
всем интересно

Прошла уже четвёртая гаражная распродажа в СФУ.
ЦИФРЫ
Продано: 24 метра сладкой ваты
Нарисовано: 15 ёжиков
Было: 14 продавцов хендмейда.

Для вас

В преддверии фестиваля Epica, церемония награждения которого состоится 16
ноября в Берлине, редакционный директор
Epica Awards Марк Тангейт дал интервью
Ивану Чурилину, президенту ABC show, который помимо всего прочего является преподавателем кафедры рекламы и социально-культурной деятельности СФУ.
Какие тренды наблюдаются в современной рекламе? Знаком ли М. Тангейт с российской рекламой и есть ли у него любимая
реклама в принципе? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, прочитав интервью в электронной версии нашей газеты.
Это Марк

В общежитии №5 (Борисова, 24) заработал новый U-market.

Это
Иван Владимирович
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«АРХиSmile»:

архитекторы шутят
Институт архитектуры и дизайна СФУ
подготовил необычную выставку. В честь
Всемирного дня архитектуры, который отмечается в первый понедельник октября,
в «Пирамиде» (пр. Свободный, 82) открылась экспозиция любопытных работ студентов первого и второго курсов ИАиД. В рамках предмета «Композиционное моделирование» будущие архитекторы выполняли
упражнение по ассоциативному преобразованию формы. Результатом стали макеты
смешного сытого волка, романтичной улитки, любознательной креветки, важной дородной белки… Чего только не увидишь,
если будущие архитекторы к заданию подходят с улыбкой! «Наши студенты — очень
творческие люди, и в каждую работу вкла-

дывают и частичку юмора, и своё видение
природы. Так и получилось: задание серьёзное, а работы забавные», — отмечает
Ирина Анатольевна УДИНА, старший преподаватель кафедры основ архитектурного
проектирования.
Организатор выставки Ирина Леонидовна
ПОПОВА, старший преподаватель той же кафедры, рассказывает, что экспонаты накопились за три последних года. А сама идея
показать работы пришла случайно. «А почему вы не сделаете выставку?», — просто
спросил однажды гость, внимание которого
привлекли макеты. И действительно! Теперь
увидеть шутки начинающих архитекторов
может каждый.
Соб. инф.

: УЧАСТВУЙТЕ :

Внимание, конкурс!
Скоро
Новый
год. И уже
пошли
снежные
бабы...
(место
съемки —
Пирамида,
вечер
4 октября)

Значит, пришло время традиционного новогоднего конкурса «Новой университетской жизни». Участники прошлых конкурсов писали стихи, рассказы, составляли
университетский фольклор; изобретали законы; фотографировали университет и пр.
На этот раз предлагаем неленивым творческим людям сделать... мемы! Об университете, конечно. Про учёбу, сессию, лекции,
про наши фирменные здания (Пирамиду) и
фирменную Белку (неофициальный символ СФУ). В общем, про всё, что составляет широкое понятие — твой университет.

Теперь гонг! За первое место победитель
получит 3000 рублей! Да, да, за одну картинку университета, на которой написано
одно предложение про университет. За второе — 2000 р. Как вы догадались, за третье — 1000 р. Лихо?!? Творите до 4 декабря, присылайте своё произведение на нашу
почту newspaper@sfu-kras.ru (с темой письма «На конкурс»), указав имя-фамилию,
группу, курс, институт, сотовый телефон. И
не воруйте идеи в Интернете или где-либо
ещё, это по́шло.
Ваш УЖ

