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: КОРОТКО :
>> 5 марта состоялась встреча руководства СФУ с деканом колледжа естественных
и прикладных наук Университета Западного
Мичигана, профессором Хуссамом Тутанджи (США). Обсуждались возможности научных коллабораций, а также развития профессиональной мобильности.
>> Делегация Сибирского федерального университета посетила высокорейтинговые университеты индийского штата Раджастхан. Цель поездки — укрепление взаимодействия между СФУ и высшими учебными заведениями Индии.
>> 7 марта министр связи и массовых
коммуникаций РФ Николай Никифоров был
гостем СФУ. Посетил Центр высокопроизводительных вычислений СФУ, побывал
в учебных аудиториях ИКИТ, ознакомился с материальной базой института, провёл интерактивную встречу со студентами и
аспирантами.
>> Институт нефти и газа реализует образовательный проект «Академия инжиниринга» в рамках Программы 5-100 при поддержке АО «Востсибнефтегаз». С 20 февраля по 3 марта академия провела для студентов и магистрантов тренинги по системному
мышлению. Слушатели узнали о практическом подходе к восприятию мира, который
значительно ускоряет способности анализировать, принимать решения и учиться.
>> Инновационные проекты молодых учёных нашего университета заняли первое,
второе и третье места в разных треках красноярского этапа стартап-тура «Открытые
инновации». Основной организатор — Фонд
«Сколково»; проект охватывает 10 городов
России. Организованы три трека: ИТ; биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве; индустриальный трек. Всего заявки на
участие в региональном конкурсе подали
119 команд. Эксперты отобрали 30.
>> С 26 февраля по 3 марта студенты магистерской программы двойного диплома
«Банковское дело» (BANKING) СФУ прослушали базовый курс «Финансовое инвестирование и риск-менеджмент» профессоров кафедр банковского дела и финансов
Университета Риджентс (Великобритания) и
Университета Гульельмо Маркони (Италия)
Венто Джанфранко Антонио.
>> Кафедра теории германских языков и
межкультурной коммуникации ИФиЯК проводит V Международную олимпиаду по
иностранным языкам среди студентов языковых и неязыковых специальностей вузов
России, ближнего и дальнего зарубежья
«Мир изучаемых языков». Успевайте зарегистрироваться до 20 марта!
>> Стали известны даты проведения в
2018 году тестовых испытаний на получение знака отличия ГТО. Если у вас есть желание проверить себя, то вам на страничку
ifksit.sfu-kras.ru/node/1233 — здесь весь алгоритм действий, ответы на частозадаваемые вопросы и пр.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Флагманская
В СФУ открылась корпоративная лаборатория РУСАЛа
Это своеобразное представительство компании в вузе. Лаборатория позволит вовлечь талантливых студентов в проектную
деятельность, развить у них недостающие
компетенции, а также обеспечить долгосрочное развитие успешных проектных решений в подразделениях компании.
Лаборатория в СФУ является пионерной, впоследствии РУСАЛ планирует открыть ещё несколько в городах присутствия
компании.
На сегодняшний день в рамках лаборатории началась работа по направлениям:
>> «Новые высококачественные лигатурные сплавы на основе алюминия»;
>> «Комплексное повышение эффективности электролизных производств»;
>> «Плазмохимические технологии в алюминиевом производстве».

Первые 50 участников проекта были
отобраны на конкурсной основе: студенты формулировали производственную проблему и предлагали возможные
пути решения, которые впоследствии
могут дорабатываться. Всего было подано 400 заявок.

СКАЗАНО!
Технический директор ОК РУСАЛ
Виктор МАНН:
«Молодые люди получат уникальный проектный опыт: от постановки
задачи, оценки рисков, необходимости выстраивания коммуникаций
и до чистой науки, поиска технических ноу-хау. По-хорошему даже
завидую ребятам. Я бы и сам хотел, чтобы во время моего обучения
была подобная лаборатория, где можно было бы себя проявить».

: УЧАСТВУЙТЕ :

24 марта, 20:30
Час Земли — это
международная акция, в ходе
которой WWF призывает
выключить свет на один
час в знак неравнодушия
к будущему планеты.
Это самая массовая экологическая акция
на планете. В ней принимают участие более
2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. В
2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз.
Во время акции проходит конкурс «Столица Часа
В 2017 г.
Земли». Ею становится тот
звание
город, жители которого осополучил
бенно активно участвуют
Сургут
в акции.
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Как сделать свой город столицей Часа
Земли, прочитайте на 60.wwf.ru/capital. 29
марта итоги конкурса подведут, победитель
получит специальный кубок, на котором будет выгравировано название города.
Соб. инф.
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: КОРОТКО :

С гарантией 5 лет
На последнем Учёном совете СФУ, прошедшем
26 февраля, был принят Регламент организации
и проведения конкурса на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава.
Мы попросили прокомментировать документ
проректора по административной и правовой
работе, д.ю.н., профессора А.А. КОНДРАШЕВА.
— Андрей Александрович, что принципиально изменилось в проведении конкурса на
должности ППС в университете?
— В первую очередь, появился сам регламент, регулирующий всю процедуру конкурса. До этого в университете отсутствовал локальный нормативный акт, который
бы регламентировал прохождение всех конкурсных процедур в отношении профессорско-преподавательского состава. Действовало министерское положение 2015
года (Приказ Минобрнауки от 23.07.2015 г.
№ 749) и ряд решений Учёного совета вуза
разных лет. Отсутствие детально регламентированной процедуры вызывало реальные
проблемы в определении кадровой политики вуза. В других федеральных университетах соответствующие положения были приняты два-пять лет назад.
— Регламент прописывает критерии конкурсного отбора по каждой категории преподавателей: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор…
— Да, мы впервые ввели исчисляемые
критерии научной и учебно-методической
деятельности, определённые в Приложении
№ 1 к регламенту. Например, для профессора при первом избрании на должность необходимо 3 учебно-методических разработки,
7 статей из списка ВАК за отчётный период, а
также 2 статьи в журналах Web of Science —
All Data Bases и Scopus. Это не так много, в
других вузах больше. Но мы с участием директоров институтов, заведующих кафедрами пришли к общему мнению, что такие численные показатели и в таком объёме необходимы. Это стимулирует преподавателей на
научную работу.
— Возникает некий когнитивный диссонанс, ведь совсем недавно руководство вуза
заявило, что ВАКовские публикации не будут учитываться ни при назначении на должность, ни при поощрениях…
— Действительно, в научном сообществе циркулирует такое отношение примени-

тельно к ряду журналов, входящих в перечень ВАК («мусорные журналы»), и некоторые руководители транслировали эту позицию и на Учёном совете СФУ, и на заседании
рабочей группы. Но коллегиально было решено, что эта позиция несколько радикальна, и
использование публикаций из перечня ВАК
пока ещё востребовано (тем более что перечень регулярно обновляется, и из него исключаются многие журналы с неоднозначной репутацией). Во-первых, в мониторинге и отчётных данных Минобрнауки РФ статьи ВАК
учитываются. Они учитываются и в рамках отчётов диссертационных советов перед ВАКом.
Наконец, эти статьи в обязательном порядке
учитываются при присвоении преподавателям
соответствующих степеней и званий.
Что касается Web of Science и Scopus —
мы пока не можем требовать резкого увеличения числа этих статей от всех преподавателей. Либо нужно чётко ранжировать, как это
сделали некоторые вузы: для технических
специальностей — одно количество таких
публикаций, для гуманитарных — другое и
т.д. Но это приводит к дискриминации определённых направлений, к появлению, условно говоря, самых слабых и самых сильных,
что не есть правильно с точки зрения выстраивания единой кадровой политики вуза.
Правда, в нашем регламенте есть оговорки в отношении преподавателей физкультуры, архитектуры и дизайна, но это объективные исключения, связанные с очевидной спецификой деятельности. Там должны
учитываться иные показатели, которые мы
засчитываем по весу публикаций — например, воспитание олимпийских чемпионов и
пр. Также мы все понимаем, что есть активно
пишущие преподаватели, а есть коллеги, вовлечённые в большей мере в педагогический
процесс и не имеющие навыков регулярного
написания научных работ. Всё это мы пытались учесть при разработке критериев.
(Окончание на стр. 7)

>> Напоминаем, что СФУ при поддержке
АНО «Дирекция Красноярск 2019» открыл
рекрутинговый центр U-staff — по привлечению, подготовке и отбору временного персонала для работы на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.
Студенты старших курсов и выпускники
СФУ, не имеющие большого опыта и способные посвятить время работе на Играх,
добро пожаловать! Заявки принимаются до
15 мая.
>> Магистрант Института филологии и
языковой коммуникации Е. Груздева (её
специализация — менеджмент в СМИ) стала победителем Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Екатерина получила право без экзаменов поступить в аспирантуру в любой вуз России и попала в базу
молодых профессионалов России.
В олимпиаде по 27 направлениям приняли участие студенты 828 вузов России. 50
тысяч человек прошли отборочный онлайнэтап, 10 тысяч участвовали в очном этапе. В
итоге финальное испытание прошли 4 824
человека из 431 вуза и 78 субъектов РФ.
>> Конкурс «Студент года СФУ» вступил
во второй этап. Электронные варианты анкет претендентов будут направлены в дирекции институтов. Конкурсная комиссия
института до 19 марта вынесет решение и
отберёт номинантов на уровне университета. Оргкомитет конкурса до 23 марта опубликует списки участников очного этапа на
сайте университета.
>> 30–31 марта всех желающих приглашают пройти обучение в школе «Шаг
к предпринимательству». Подать заявку нужно до 27 марта — news.sfu-kras.ru/
node/20042.
>> Сибирский федеральный университет занял третье место в общем зачёте V
Всероссийской зимней Универсиады, которая проходила на Среднем Урале с 19
февраля.
>> В Эстонии в рамках студенческого чемпионата мира по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) прошли соревнования в смешанной эстафете. Студентка
ИФКСиТ СФУ Марина Вяткина в паре с
Владиславом Киселёвым из Чайковского
госуниверситета физической культуры стала серебряным призёром состязаний.
>> Студентки ИАиД Ольга Пантелеева и
Юлия Ильяненко и их скульптура из снега «Создание» победили на конкурсе снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд
Сибири. Навстречу XXIX Всемирной универсиаде» среди молодёжных команд. Серебро
в номинации «Лёд» завоевали также наши
Александр Третьяков и Юлия Петроченко с
работой «Мелодия жизни».
Конкурс организован администрацией
Красноярска; работы всех участников (16
команд) можно увидеть в западной стороне Татышев-парка.
>> Поздравляем молодёжный театр СФУ
«Шлагбаум» с очередной премьерой —
спектаклем «Ковчег отходит ровно в восемь» по пьесе современного немецкого
драматурга Ульриха Хуба.
>> Сегодня в 16:00 в Пирамиде в ауд. 222
всех желающих ждут на Дни французского
языка и Франкофонии.
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Дом,

который
вожу с собой
Учёные Инженерностроительного института
СФУ, похоже, стали
спасителями для жителей
деревни Шошкино
в Сухобузимском районе.
Почти 30 лет, после того
как сгорел деревенский
клуб, в этом поселении,
где живут более 200
человек, не было очага
культуры. И вот в январе
2018 года состоялось
торжественное открытие
нового современного
здания площадью
150 м² из патентованных
быстровозводимых
конструкций на основе
цельной древесины.
Проект выполнен
по заказу администрации
района, главные его
достоинства — ценовая
доступность и сжатые сроки
строительства.

— Деревня Шошкино находится в подтаёжном районе, иногда морозы достигают 50
градусов, но клуб получился очень тёплый,
уютный, красивый, современный. Сколько
приезжаю сюда в выходные дни, вижу, как
снуют туда-сюда ребятишки (в деревне более 50 детей). Сельчане глазам своим не верят, говорят, волшебство какое-то — здание выросло прямо на глазах, — не нарадуется глава муниципального образования
«Шилинский сельсовет» Сухобузимского
района Зоя Михайловна ЗВЕРЕВА. — В клубе мы уже разместили библиотеку, проводим праздники.
Технология монтажа здания, снятая на видео, выглядит почти сказочно: на глазах, легко и воздушно, готовые двускатные и рамнопанельные блок-секции раскрывают свои
«крылья» и материализуются в просторное
здание.
— Проект реализован малым инвестиционным предприятием СФУ «Инострой».
Подобные конструкции разработаны нашими
учёными уже очень давно, когда Инженерностроительного института ещё не было и в помине, а существовал строительный факультет в Политехническом институте. Помню, у
нас был стройотряд «Сами проектируем —
сами строим», и мы в Каратузском райо-

не возводили из блок-ферм складское помещение, — рассказывает заместитель руководителя по коммерциализации научных
разработок ИСИ СФУ Евгений Алексеевич
ХОРОШАВИН. — Модернизированные технологии, которые используем сейчас,
— главным образом детище директора
Инженерно-строительного института, доктора технических наук Ивана Семёновича
ИНЖУТОВА и автора нескольких патентов
Виталия Викторовича КОРЕНЧУКА.
— За счёт чего происходит удешевление
строительства?
— Конструкции можно производить из
местного материала — цельной древесины (чаще сосны), а это не такой дорогостоящий материал, как, допустим, клеёная древесина. Такие конструкции легко производить
на любых небольших участках в деревнях,
сёлах, где есть столярный цех. После готовые конструкции транспортируются на площадку и монтируются на сборный ленточный фундамент при помощи металлических
обойм и анкеров. В торцах здания устанавливаются фахверковые панели, по конструкции
идентичные стеновым панелям блок-секций.
Межпанельные швы заполняются утеплителем, мастикой и ограждающим элементом.
Кровля может быть выполнена из металли-
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ческого профиля либо асбестоцементных
листов.
— Надёжны ли такие строения?
— В каркасной конструкции соединение
между фермами и колоннами — шарнирное,
с подкосами, а соединение стойки с фундаментом жёсткое. Это достаточно надёжно.
Мы эту конструкцию исследовали на предмет использования в сейсмоопасных районах, и она хорошо выдерживала дополнительные сейсмические нагрузки. К таким
конструкциям у нас разработаны специальные фундаментные платформы для слабых
грунтов — они малого заглубления, не требуют больших земляных работ и прекрасно
показали себя в сейсмически опасных зонах. Подобные фундаменты можно применять даже при строительстве в условиях вечной мерзлоты.
Дома, возведённые по указанной технологии, хорошо удерживают тепло, поскольку при монтаже используются современные
утеплители.
— В чём ещё преимущество данного способа строительства?
— Конструкции мобильны — их можно
в одном месте смонтировать, а потом разобрать и перевезти в другое. Скажем, вы построили дом, а потом вынуждены поменять
место жительства. Перевезти с собой мобильный сборный комплект легче и дешевле, чем строить жильё заново. Идея также
актуальна, например, для временных посёлков строителей, вахтовиков. Мобильные конструкции выгодно использовать не только
для жилья, но и для возведения общественных зданий (таких, как клуб в Шошкино). И
хозяйственных построек — животноводческих ферм, складов и т.д. Технология экологична, так как используется древесина.
Внутри помещение можно обшить гипсокартоном либо другими материалами.
— Вернёмся в Шошкино — сколько времени ушло на монтаж объекта, сдачу его под
ключ?
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— Монтаж здания теоретически занимает всего-навсего один рабочий день, но
у нас на работу ушло пять дней. Все конструкции для клуба были изготовлены заранее. Собиралось здание из шести блокферм. Чтобы их смонтировать, достаточно шести подъёмов крана: поднимается
одна блок-секция, монтируется на фундамент, потом вторая, третья и т.д. Перед тем
как смонтировать конструкции, надо было
провести геодезическую съёмку, теплотехнический расчёт, установить фундаментные блоки, сделать подсыпку. Это был первый наш масштабный проект, и хотелось бы
сказать спасибо подрядчику, благодаря которому всё получилось, — директору ООО
«Стройбыт» и выпускниу нашего института Зинуру Каримовичу МАНСУРОВУ (на площадях этого предприятия мы и дальше будем изготавливать и собирать блок-секции).
Заказчик остался доволен и готов работать с
нами дальше. Как выяснилось, есть и другие
малые деревни в районе, которым нужны такие клубы. Кстати, интерес к нашему проекту
проявило и краевое министерство культуры.
Оказалось, что потребность в подобных социально-культурных сооружениях достигает
порядка 100 зданий по краю, в том числе в
отдалённых северных территориях.
— Если это не коммерческая тайна — во
сколько бюджету Сухобузимского района
обошёлся новый клуб в Шошкино?
— Можно сказать, что это социально-бюджетный проект, и обошёлся он районной казне всего в 4 миллиона рублей, в то время как
подобные объекты, возводимые по традиционным технологиям, стоят в десятки раз дороже. Сейчас мы планируем работать по муниципальному контракту с Сухобузимским
районом по программе «Социальное жильё
для детей-сирот». На очереди юг края —
Каратузский, Ермаковский, Шушенский районы. По социальной программе на жильё для одного ребёнка-сироты выделяется
1 млн 400 тысяч рублей. Мы будем строить
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двухквартирные дома, соответственно стоимость каждого объекта — 2 млн 800 тысяч.
Предстоит возвести порядка 60 зданий.
— Кто ещё ваши потенциальные
заказчики?
— Жители районов края, дачники. Дома
ведь недорогие и быстровозводимые. Из наших конструкций можно строить не только социальное жильё, но и тёплые, просторные, красивые и светлые коттеджи; спортзалы, коровники и многое другое.
— Евгений Алексеевич, вы присутствовали на открытии клуба в Шошкино — довольны результатом?
— Самой главной оценкой нашей работы была реакция ребятишек — вы бы видели, как они радовались! Доволен я и тем, что
от людей, которые уже начали эксплуатировать здание, нареканий и замечаний нет, напротив — сельчане счастливы, что у них появился такой современный клуб и там уже
проходят репетиции, различные занятия для
детей и взрослых.

В основном зале мы оставили
открытыми конструкции
перекрытий ферм, и получилась
просто изумительная акустика.
Как сказали местные артисты, выступавшие на церемонии открытия, — здесь можно петь а капелла! Интересно то, что после
завершения строительства, по просьбе жителей деревни наш институт как бы берёт шефство над клубом. Договорились, что студенты будут приезжать туда, проводить встречи и занятия с детьми, рассказывать о вузе,
о специальностях, которые можно получить
в СФУ. Думаю, что и студенческие творческие коллективы тоже откликнутся и побывают в тех местах с культурно-просветительской миссией.
Вера КИРИЧЕНКО
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Сообщает
отдел молодёжных проектов
>> Очень успешно прошёл межинститутский турнир по лазертагу. Участие в нём приняли более 100 студентов из 18 институтов
СФУ. Финалистам (5 команд) нужно было
захватить и как можно дольше удерживать

>> Сегодня клуб «Патриот» проводит гражданско-патриотический квиз — уже третий!
На этот раз решено отойти от стандартов, задания разработали таким образом, чтобы
можно было проверить как конкретные знания (по темам гражданственность и патриотизм), так и логику участников. Форматы туров немного видоизменились, к примеру,
добавился тур «Чепуха», где игрокам необходимо определить, какое утверждение истинное, а какое ложное.
Начало квиза сегодня в 18-00, столовая
корпуса № 5 (пр. Свободный, 79).
>> Мы рады сообщить вам, что стартовала
реализация проектов — финалистов конкурса «Твоя инициатива».

контрольную точку, не подпуская к ней противника. Эмоции участников — отличные!
Теперь все хотят, чтобы лазертаг стал традиционной битвой институтских команд университета. Организатор — военно-патриотический клуб СФУ «Патриот Сибири».

Начала свою работу «Школа перепланировки». Этот проект — прекрасная возможность
научиться переделке квартиры у практикующих дизайнеров-архитекторов (на примере реальных квартир). Или даже исполнить
свою мечту о том, чтобы вам совершенно

бесплатно разработали вариант перепланировки вашей квартиры. Организаторы — студенты Института архитектуры и дизайна —
принимали заявки до 10 марта.
За проектом можно следить на vk.com/
info.iaid_sfu.
Проект «Расширяя границы» уже открыл
свой первый маршрут. Пройти его можно до 18 марта. В чём суть? На обозначенной территории маршрутного листа необходимо найти определённое здание или место
в городе, сфотографироваться на его фоне
и отправить отчёт с фотографиями организаторам. Командам будут начисляться баллы за каждый пройденный маршрут, а их будет несколько. По итогу конкурса три лучшие
команды будут награждены призами (сувенирной продукцией с символикой нашего
университета).
Подробная информация о проекте —
vk.com/rasshiryayagranitsy.
Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Молодёжь на КЭФ: лидеры и гости
После подачи заявки участники пройдут специальный отбор. Они поделятся на две категории — «Лидер»
и «Гость».
В категорию «Гость» войдут более 1000 человек. Это
слушатели площадки, которые смогут задать спикерам
интересующие вопросы.
В категорию «Лидер» попадёт 20 человек. До начала форума они соберутся вместе на три дня для решения существующих проблем и обсуждения перспективы ближайшего будущего. На площадке они выступят в
качестве спикеров и представят разработанные ими тезисы. Кроме того, у лидеров будет возможность стать
участниками самого XV Красноярского экономического
форума.
Соб. инф.

Открыта регистрация участников Молодёжной площадки «Поколение-2030» Красноярского экономического форума-2018.
Тема площадки в 2018 году — «Экономика будущего». Её главный фокус — механизмы взаимодействия
молодёжи с предпринимательским сообществом.
Заявки принимаются до 25 марта на официальном
сайте площадки (поколение-2030.рф). Претенденты
должны заполнить анкету и прислать видеоинтервью
на тему «Предпринимательство в России». Принять
участие в конкурсном отборе могут граждане, проживающие в любом регионе страны, в возрасте от 18 до
30 лет.

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Успей зарегистрироваться!
Научная библиотека приглашает всех желающих отметить Всемирный день поэзии
по-особенному и принять участие в конкурсе чтецов «О любви, о весне…».
По правилам конкурса участники читают вслух произведения по выбранной номинации, жюри оценивает технику и культуру речи, выразительность декламации и артистизм. 10 победителей получают в подарок
самые интересные, актуальные и вдохновляющие книги, дипломы и сувениры от биб-

лиотеки. Талантливых поэтов приглашают
опубликовать свои произведения в сборнике
«На высоком берегу».
Номинации:
• стихи собственного сочинения,
• стихи известных авторов,
• проза.
Регистрация на конкурс уже идёт! Заявки
принимаются до 19 марта на bik.sfu-kras.ru
и vk.com/nbsfu. Там же можно получить подробную информацию о конкурсе.

пройдёт 23 марта в 15:00
в аудитории Б4-04
(пр. Свободный, 79/10)
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С гарантией 5 лет
(Окончание.
Начало на стр. 3)
В то же время — никто не говорит, что обозначенные в регламенте показатели будут существовать вечно. Университет может вернуться через определённое время к тому, чтобы эти показатели повысить.
— Какие ещё показатели значимы, кроме
научных публикаций?
— Мы учитываем и то, что не является чётко исчисляемым — показатели организационной, профориентационной, экспертной
деятельности. Например, представительство
от СФУ в государственных органах, участие
в работе диссертационных советов, в работе
редакций научных журналов, научно-методических советах при органах власти, конкурсных комиссиях и т.д. Наличие грантов, заграничных стажировок, научных разработок…
Эти критерии не всегда возможно исчислить,
но учёные советы институтов, равно как и аттестационная комиссия, должны рассматривать всю совокупность показателей деятельности преподавателя.
— В регламенте зафиксирован срок избрания на должность при выполнении показателей. Для доцентов и профессоров — до пяти
лет, для ассистентов, преподавателей и старших преподавателей — два года. А до сих пор
было два года для всех?
— В исключительных случаях за особо высокие показатели договор ранее в университете мог быть заключён на срок от трёх до
пяти лет. Причём эти особые показатели никак не обозначались. Но в подавляющем
большинстве случаев профессура и доценты
проводились сроком на два года. Мы посчитали, что это не совсем справедливо. Почему?
Срок подготовки кандидата наук составляет
в среднем три года. Если говорить о заочной
аспирантуре, то и четыре года. Это всегда вызывало определённые проблемы и справедливые упрёки профессоров и доцентов при
прохождении конкурсного отбора и заключении трудового договора сроком на два года.
— Почему в своё время срок договора сократился до двух лет? Ведь пять лет — вроде классика…
— Такой была позиция прежнего руководства университета.
— А какие требования по срокам заключения трудового договора с преподавателями
установлены законом?
— Законодатель разрешает заключать трудовые договоры как на неопределённый срок,
так и на определённый. И большинство вузов
в стране избрали вариант заключения контрактов на определённый срок именно в целях достижения чётких показателей качества
научно-педагогического труда.
— Но переизбираться каждые два года —
это же нервотрёпка для преподавателей…
— Конечно, это и ещё большие организационные проблемы. Поэтому мы установили определённые критерии, чтобы в случае
их выполнения профессура и доценты всегда проводились по конкурсу сроком на 5
лет. Если речь о старших преподавателях и
ниже — срок 2 года. Но когда учёный совет

института ходатайствует об увеличении этого срока, указывая на повышенные показатели качества труда преподавателя, то и им срок
договора может быть увеличен.

Кстати, 55 преподавателей СФУ
уже прошли конкурсный отбор и
заключили трудовые договоры
в соответствии с новым
регламентом.
— А если показатели не соблюдены?
— Тогда срок контракта может быть снижен
до двух лет.
— Какой процент таких случаев?
— Он незначителен. Если говорить о вынесенных на последнюю аттестационную комиссию решениях, то не более 10 процентов.
— Документ также устанавливает две
даты окончания контрактов: 31 августа и 31
января. Это для удобства кадровых служб?
— Так сделано в ряде других вузов, и мы
ориентировались на их опыт. От разных институтов в разные сроки поступают документы по конкурсному отбору, что не позволяет
планировать работу соответствующей службы.
Часто срок контракта уже истекает, и приходится в срочном порядке решать этот вопрос,
что опять же мешает нормальному процессу.
— А не будет два раза в год ажиотаж, с которым кадры как раз не справятся?
— Наоборот, сроки, определённые в регламенте, позволяют заранее, за два месяца до
окончания учебного года (на 30 июня) объявить на сайте СФУ фамилии тех преподавателей, у которых в следующем учебном году истекают сроки трудового договора, и направить
эти данные директорам институтов. А уже директор соответствующего института до 15 сентября формирует заявку на объявление конкурса на вакантные должности в институте, и
график опубликования объявлений о конкурсе
составляется кадровой службой и согласовывается с учебным департаментом. Далее происходит опубликование соответствующих объявлений о конкурсах на сайте. Если же вакантная ставка появилась в течение текущего учебного года, то конкурс может быть объявлен в
порядке исключения в иные сроки.
— Допустим, на конкурс подано два и более заявлений. Есть же негласное правило
организации: при прочих равных продлять
контракт с работающим человеком, а не с
претендентом со стороны...
— Особенность регламента в том, что он
как раз устанавливает порядок проведения
реального конкурса с привлечением людей
извне. Мы прописали как критерии оценки,
так и порядок работы аттестационной комиссии, а также соответствующего Учёного совета института в случае, если поданы два и более заявлений на одно место. До сих пор у
нас скорее был не конкурс, а переутверждение в должности. Но сейчас все вузы стараются ориентироваться на открытый конкурс,
на альтернативу и борьбу за вакантное место.
— Как раз в связи с такой ситуацией
предусмотрено в регламенте интересное
требование — открытая лекция студентам

претендентов на вакантную должность. Как
часто оно применяется?
— Пока ни разу, но в министерском положении это разрешается. А в аграрном университете, например, этой практике уже много лет, при избрании на любую должность от
преподавателя требуют прочтения открытой
лекции. Мы вводим этот механизм именно
для случаев, когда говорим о реальном конкурсе, чтобы оценить педагогические навыки претендентов. Причём инициировать эту
процедуру должен Учёный совет института. В
этом случае формируется комиссия из двухтрёх экспертов, которые должны дать свою
оценку лектору, и при избрании Учёный совет
и аттестационная комиссия должны руководствоваться этим мнением, а также при определении сроков заключения контракта.
— Если подытожить — регламент облегчает процедуру переизбрания на должность?
— В определённом смысле прохождение
конкурсного отбора для основной категории
наших преподавателей — доцентов и профессоров — станет более простым и льготным. По сути, при соблюдении установленных
критериев, регламент позволяет автоматически заключить договор на пять лет.
В отношении других категорий также, несмотря на установленный срок в два года, мы
выставляем минимальные требования по публикационной активности и учебно-методической деятельности и тоже значительно упрощаем процесс прохождения конкурса. До сих
пор в разных институтах зачастую предъявляли различные требования. Мы этот процесс
унифицировали, и это главное. Более того,
по итогам конкурса не планируются радикальные меры, мол, с кем-то договор не будет заключён. Даже если человек не дотянул
до требований по регламенту, его не собираются увольнять.
Да, договор заключается на меньший срок,
но если за это время преподаватель «подтянет» установленные показатели и будет соответствовать критериям, он будет продолжать
работать.
Ведь в большинстве случаев заместить людей претендентами со стороны просто нет
возможности. И смысл наших решений — не
в увольнениях, а в стимулировании преподавателей к дополнительной публикационной
активности, которая тоже является содержанием педагогической работы. Это и механизм
экономического стимулирования — эффективный контракт, стимулирующие выплаты;
теперь ещё и варьирование срока заключения контракта. И третий момент — возможность альтернативного конкурса. Как только
у нас будут случаи приёма на должность претендента извне, показавшего лучшие результаты деятельности, это серьёзно стимулирует
конкурентность. С учётом активного сокращения филиалов государственных и негосударственных вузов в регионах, закрытия ряда государственных вузов на территории СФО — а
эти процессы уже идут и будут продолжаться — на определённые специальности объективно будут приходить претенденты извне. И
именно тогда процедура конкурса приобретёт
полноценное содержание.
Валентина ЕФАНОВА
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Перекрытию Енисея 55 лет
Из исторических фондов
Музея СФУ
В начале 60-х годов советская молодёжь
участвовала в строительстве многих крупных
объектов. В Красноярском крае — это
строительство Красноярской ГЭС. Сооружение
энергетического гиганта было объявлено
ударной комсомольской стройкой.

Но до пуска первых агрегатов
ГЭС предстояло перекрытие реки
Енисей в районе Шумихинского
створа близ Дивногорска. Августовским днём 1959 года в бушующий поток реки был сброшен первый камень, а морозным
днём 25 марта 1963 года более
150 МАЗов и КрАЗов с бетонными глыбами и скальной породой
повели наступление на реку.
А в Музее СФУ хранятся фотографии и воспоминания студентов Красноярского института цветных металлов им.
М.И. Калинина об их сплаве по
реке, совершённом почти за год
до перекрытия Енисея, и о самом
событии — перекрытии Енисея.
Материалы в архив передал
Владимир Семёнович БУНЬКОВ,
он же — Володя Буньков, студент КИЦМ, «вооружённый» в то
время фотоаппаратом «Зенит»,
потому и остались исторические визуальные свидетельства — фотографии.
«Жаркое лето 1962 года.
Мы — студенты КИЦМ, перешедшие на третий курс. Трое
из группы МЦ («Металлургия
цветных металлов») — Володя
КУРБАТОВ, Виталий БУРНАКИН,
Слава ШАПОВАЛОВ и один из
группы ГМ («Горные машины») — Володя Буньков. Идём
в лодке вниз по Енисею из
Минусинска в Красноярск. По
реке мы шли несколько дней,
последний из которых завершали в струе водного потока, минуя
левобережный котлован первой
очереди в Шумихинском створе
будущей Красноярской ГЭС.
На левом берегу Енисея
во время путешествия
запечатлели церковь
(название села, где
она находилась,
не запомнилось), которая
«ушла» впоследствии
под Красноярское море.

Кстати, по данным gnkk.
ru/articles/o-chem-molchitvoda, во время строительства
Красноярской ГЭС под воду

ушло 18 церквей. И сегодня они
стоят на дне практически нетронутыми (взрывами разрушили
только купола).
25 марта 1963 года. День перекрытия Енисея. В тот день к
событию, происходившему у
Дивногорска, было приковано
внимание не только всех советских людей, но и многих стран.
Люди неравнодушные разными
способами добирались до места
события для того, чтобы своими
глазами увидеть, как будет происходить покорение богатырской реки.
Четверо студентов КИЦМ —
Лёня ВОРОБЬЁВ и Юра ГОРДЕЕВ
из МЦ, Володя Буньков (фотографирует) и девушка-технологиня (имени память не сохранила) идут по льду замёрзшего Енисея вдоль левого берега
от совхоза Удачный до места пе-

СПРАВКА
рекрытия. Мартовский солнечный день. Миновали устье реки
Мана, переходим в затенённый,
обращённый к северу правый берег Енисея, взбираемся через деревья и кустарники к месту перекрытия великой реки.
Работы по перекрытию Енисея
велись с обеих сторон: с правого
берега и с насыпи левобережного котлована. Мастерство води-

Строительство
Краснояр
ской ГЭС привело к затоплению 120000 гектаров сельскохозяйственных земель, исчезло с карты 132 населённых
пункта. Вода в Енисее в районе Красноярска, Дивногорска
и Саяногорска перестала замерзать. Это привело к изменению климата данной
территории.
телей самосвалов переоценить
было невозможно...»
За шесть с половиной часов,
вместо двух суток по графику,
Енисей был перекрыт. Это осуществлялось как спокойная, деловая операция, что подтверждает, например, такой факт: перекрытие началось в 10 часов утра,
а в 12 был объявлен часовой обеденный перерыв, что как бы подчёркивало будничность происходящего. А вернее — тщательную продуманность, подготовленность к труднейшей работе.
После обеда штурм продолжился. К пяти часам вечера от широкой бурной реки остался маленький ручеёк…
«Январь 2018 года. Приходится переосмысливать все плюсы и минусы, которые принесла нам Красноярская ГЭС, возводимая на века строителями
Дивногории. Дорогие студенты!
Вам судить об этом и вам — будущим металлургам, технологам,
горнякам и геологам — решать
задачи новой России, задачи сохранения биосферы планеты.
С уважением — В. Буньков».
М.Б. ЕПИНА, зав. сектором
истории Музея СФУ
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Do you speak…
Хочешь успешную карьеру — учи
английский, кто этого не знает?
И вот ты его учишь, учишь...
И в школе, и в университете…
А потом все эти годы обнуляются
при одном упоминании
про герундий или времена
группы Perfect, а мозг впадает
в оцепенение. С вами так
же? Тогда самое время
рассказать о тех, кто эту
непреступную крепость взял.
И даже больше — сделал
это сам и с удовольствием.
Вдохновляемся!

История 1.
Дмитрий
Дмитрий ДРОЗДОВ — студент третьего
курса Института экономики, управления и
природопользования, его специальность —
международная экономика. Признаётся, что
один из самых частых вопросов, которые задают ему знакомые: «Какой у тебя уровень
английского?». Дело в том, что английский
язык — его увлечение с детства. Любовь к
иностранному языку привила мама, а в на-

кие баллы, — скромно признаётся Дима. —
Подтвердил уровень С2».
А теперь время для небольшой справки. Уровень английского С2 — это шестой
и последний уровень английского языка
в Общеевропейской системе CEFR, системе определения различных языковых уровней, составленной Советом Европы. В повседневной речи этот уровень можно назвать
«билингвальным», например, «Я говорю на
двух языках: английском и французском».
Теоретически хорошо образованный носитель английского языка владеет им как раз
на уровне С2.
Другими словами, Дмитрий набрал 209 (!)
из 210 баллов, которые можно получить за
экзамен. Причём готовился полностью самостоятельно. «Подготовка была очень серьёзной. Начал примерно за полгода и если 3-4
часа в день не позанимался — считай, день
прошёл впустую», — с улыбкой рассказывает он. При этом Дима ни разу не был за границей, не брал уроки разговорного английского по скайпу, не общался с носителями
языка на форумах…
Его совет, как выучить английский, прост:
«Нужно окунуться в английскую речь, смотреть сериалы, слушать радио. И заниматься
регулярно. Учебных пособий много, выбрать
можно на свой вкус. Но обязательно нужен
педагог на начальном этапе, чтобы дать базовые знания. Иначе делаешь ошибку, её никто не исправляет, дальше она только закрепляется. Когда есть база и желание, выучить английский самостоятельно — это реально», — утверждает третьекурсник.
Дмитрий продолжает свои занятия, параллельно получает дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», а ещё начал самостоятельно учить китайский.

История 2.
Вячеслав

С преподавателем по английскому
Вероникой Разумовской, председателем
красноярского отделения союза переводчиков России

чальной школе попался талантливый педагог, который смог увлечь и заложил отличную «базу». Теперь Дмитрий смотрит фильмы на английском и обожает читать книги американских и британских авторов в
оригинале.
Обычно языковые экзамены сдают для
стажировки или планируя обучение в другой стране. С Димой было не так. Он решил
сдать Кембриджский экзамен по английскому языку САЕ, чтобы… просто проверить
свой уровень. «И я набрал достаточно высо-

Вячеслав РАЙК — тоже третьекурсник ИЭУиП. Сейчас он по программе академической мобильности Erasmus+ учится в
Университете Вильнюса. Но этого могло бы
не случиться, если бы не… отличное знание
английского языка, конечно!
В его случае большое влияние тоже оказали родители, которые отправили Славу
учиться в гимназию, где английский был одним из профильных предметов.
«А там учитель прекрасный попался, она
проводила занятия в игровой форме. Как
сейчас помню то занятие в начальной школе, когда мы разыгрывали сценки заказов в
кафе. А вообще, английский нравился всегда. Абсолютно. В течение всей сознательной жизни казалось, что он открывает кучу
возможностей. И так оно на практике и оказалось», — говорит Вячеслав.
При этом он признаётся: своей системы
изучения языка у него нет. Славе было интересно читать на английском, переводить небольшие статьи или просто рекламу, а ещё
смотреть сериалы с русскими субтитрами.

«Солидный кусок словарного запаса вытащил именно тогда, когда вот так незаметно
поглощал иностранные слова, сопоставляя
их с русским переводом; это к тому же отличный способ времяпрепровождения». Чтобы
выучить язык, уверен Вячеслав, не нужно невероятных специальных тренировок или знания тайных техник: «Всё, что нужно — желание и регулярность занятий. Уделять хотя бы
10 минут в день английскому языку вполне
достаточно. Просто что-нибудь целенаправленно смотреть, слушать, читать».
Кстати, даже в первые дни учёбы в Вильнюсе с проблемой языкового барьера будущий экономист-международник не сталкивался. «Конечно, бывает сложно выразить
какую-нибудь мысль, но ведь есть googleпереводчик или, на крайний случай, выражение в духе «ну, вот та штука, не могу подобрать слово на английском». И поскольку
все кругом точно такие же студенты, для которых английский — иностранный, все прекрасно понимают твою ситуацию. Думаю,
это изначально и позволило мне расслабиться. Осознание, что все кругом делают ошибки и не боятся их. Важно ведь, чтобы поняли.
А для этого не много нужно. Главное — пытаться говорить», — рассуждает Вячеслав.
И добавляет: «Я считаю, что учиться и говорить на английском — не слишком сложно. Привыкаешь быстро и настолько, что
даже в ситуациях, когда можно было бы говорить на русском, общаешься на английском. Конечно, порой бывает сложно что-то
вспомнить или упускаешь какие-то вещи,
ведь знать все слова невозможно. Но, в конце концов, я здесь именно для того, чтобы
учиться. В том числе поднять свой английский на новый уровень».
Сейчас Вячеслав с головой погружён в
учебный процесс Международной бизнесшколы Вильнюсского университета, где он
пробудет до июля. А в ближайших планах —
вместе с другими студентами, приехавшими
по обмену, сходить на экскурсию по истории
монет Литвы. «Я экономист. Чем же ещё интересоваться», — с улыбкой говорит он.
Анна ГЛУШКОВА

(15 марта 2018 г.)
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Перезимовали!
Отдел социально-культурной адаптации иностранных граждан рассказывает,
как прошла зима для иностранных студентов СФУ

14

В

декабре Сибирский федеральный университет подвёл
итоги
инстаграм-конкурса
#STUDYINRUSSIA
—
#STUDYINSIBFU. В конкурсе приняли участие студенты СФУ из
Кыргызстана, Ирака, Индии, Таиланда, Ганы и Кот-д’Ивуара. В
своих инстаграм-аккаунтах они публиковали истории и фотографии, иллюстрирующие их опыт учёбы в СФУ и жизни в России.
В финал вышли трое участников (студентка ИСИ СФУ из
Кыргызстана Камила САТАРОВА; слушатель курсов русского
языка из Ганы Роуланд АДУТВУМ; аспирант из Индии Кунтак
ДУТТА), а места распределились публичным голосованием. Все
участники и победители конкурса получили ценные призы и приглашение для участия в профессиональной фотосессии.
Мы каждый день взаимодействуем c иностранными студентами, и нам важно было увидеть университетскую жизнь их глазами — узнать, как проходят занятия, нашли ли они друзей из
России и других стран, услышать их истории. Но не только мы
ближе познакомились со студентами — конкурс позволил им самим установить новые связи в международном сообществе университета, которое увеличивается и становится разнообразнее с
каждым годом.

февраля мы провели мастер-класс «Love Letters» по
каллиграфии, посвящённый Дню всех влюблённых.
Сотрудники университета Дила ЛИ и Ахмад Алкхалаф АЛАЛИ
рассказали об истории и развитии разных систем каллиграфии,
а вместе с преподавателем Японского центра Ямато Сэо и студентом из Ирака Аль-Хуссеином Аль-Дарраджи гости мероприятия
попробовали себя в роли художников — научились красиво писать слова любви и свои имена на нескольких языках.

23

февраля мы собрали группу самых отважных иностранцев, с которыми отправились покорять Заповедник
«Столбы». Несмотря на небольшие трудности (многие не привыкли так много времени проводить в холода на природе, а некоторые студенты до сих пор забывают, что зимой нужно носить
тёплые ботинки), за пять часов похода нам удалось обойти большую часть территории заповедника.

Ф

лешмоб с хэштэгом #FrozenSibFU паблик СФУ провёл в январе в крещенские морозы. Иностранные студенты рассказывали о том, как переживают настоящую сибирскую зиму: публиковали посты с советами для будущих студентов, выкладывали
фото с ресницами сосульками в самые свирепые холода. По итогу
конкурса в городском издании «Проспект Мира» вышел материал о наших иностранных студентах и сотрудниках: prmira.ru/news/
inostrannye-studenty-sfu-podelilis-sekretami-vyzhivaniya-v-moroz/

Конечно, весной мы продолжим проводить мероприятия при участии международного сообщества университета. Первым из них станет конкурс мехенди — традиционной росписи по телу хной, который
мы организуем совместно с сотрудниками СФУ из Индии. Желающим
принять участие в качестве модели или конкурсанта необходимо
зарегистрироваться.
За информацией о конкурсе и других событиях Отдела социальнокультурной адаптации иностранных граждан можно следить на нашей
странице «International Support SibFU» в ВК: vk.com/internationalsibfu.
Екатерина РУДАЯ,
заместитель начальника отдела

kremlin.ru
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Наш человек года
Рано утром 16 февраля
красноярские болельщики
в прямом смысле слова
потеряли дар речи — сорвали
голос, переживая за земляка,
скелетониста Никиту ТРЕГУБОВА.
Именно в этот день студент
Института физической культуры,
спорта и туризма СФУ выиграл
серебро Олимпиады в Пхенчхане!
Правда, гораздо охотнее
его называют не призёром,
а чемпионом и победителем.
Редко о каком спортсмене нашего университета мы писали так часто, как о Никите. Он
выигрывал всё подряд — дважды был чемпионом России, четыре раза становился чемпионом мира среди юниоров, был в призах на
взрослых чемпионатах Европы и мира. В его
послужном списке не хватало только олимпийской награды. Вот как сложился путь скелетониста к этому долгожданному серебру.

За 23 года до победы
Коренной красноярец Никита Михайлович
родился в 1995 году. Свой день рождения он
отмечает в День всех влюблённых, 14 февраля. В этом году, кстати, отпраздновал его
в Корее — за два дня до победного заезда.
Сначала Никиту в шестилетнем возрасте отдали в футбол, и на манеже он удивлял всех своей скоростью. И даже был нападающим детской команды футбольного
«Енисея».

За 8 лет до победы
Через 9 лет быстрые ноги пригодились ему
уже в скелетоне — Никита перешёл в этот
вид в 2010 году. На всю жизнь запомнил, как
первый раз летел вниз головой на скелетоне,
после этого страх исчез. Уже к совершеннолетию выполнил нормативы мастера спорта
и мастера-международника.

За 4 года до победы
2014-й, Сочи и первая Олимпиада Никиты
Трегубова. На заезды особо не настраивался — сидел в соцсетях, смотрел телевизор.
В сочинских «Санках» он обогнал скелетонистов с мировыми именами и стал шестым.
Это место даже его звёздный товарищ по
команде Александр ТРЕТЬЯКОВ назвал прорывом, но сам Никита посчитал такой результат неудачей. Тогда он говорил: не хватило опыта и переволновался, может быть,
из-за того, что в первый раз выступал перед
камерами.

За 2 недели до победы
Разгар допингового скандала перед
Олимпийскими играми в Корее. Решается,
поедет ли на них оправданный МОК главный
фаворит Третьяков. Тем временем Никита
уже получил форму «олимпийского атлета
из России» и пакует чемоданы. Собирается
лететь через Сеул, хотя сначала вообще не
хотел ехать. И понял, что не желает отдавать
свою медаль кому-то другому.
«Соберусь быстро: едем всего на две недели, и брать с собой почти ничего нельзя.
Нигде не должно быть российской символики. Правда, одну форму мы всё-таки берём — если нам разрешат выйти в ней на закрытие, — рассказывал Никита до вылета. —
Настроение боевое. Я на любые соревнования еду с боевым настроением. Подготовку
не прерывал. Даже если бы и меня отстранили, всё равно бы тренировался. Сейчас я
в хорошей форме, но осталось чуть-чуть подождать, и тогда будет видно, насколько я
готов».

В день победы
На своей второй Олимпиаде из-за неприятных предысторий с расследованиями и
судами Никита не почувствовал олимпийской атмосферы. Скелетонисты отправи-

лись в Корею одни — тренеров не пустили.
Тренировочные спуски снимали наставники
бобслеистов и отправляли видео тренерам
в Красноярск. Потом советовались по телефону. О непростой атмосфере Трегубов говорил ещё до отлёта и потом, уже из Кореи,
подтвердил это своей нашумевшей фразой
об американцах, которые не здороваются.
Да и настраивался он в этот раз уже совсем
по-другому, не так, как четыре года назад:
«Старался думать только о том, как
ехать. Думал и о родных, о близких, о доме.
Пытался полностью абстрагироваться от
Олимпиады».
По итогам четырёх попыток наш Никита
поднялся на вторую строчку, опередив даже
титулованного латыша Мартинса ДУКУРСА.
Первым стал хозяин Олимпиады кореец Юн
Сон Бин. Узнав о победе, Трегубов так кричал
от радости, что сам чуть не осип.
«Посвящаю эту медаль всем родным,
близким, ребятам, которых отстранили, и
бабушке, которой не стало в том году. Она
очень ждала Олимпиаду и хотела, чтобы я
выступил, но не дожила чуть-чуть. Конечно,
тяжело, что мы одни тут, но мы справились,
всё получилось. Для меня это серебро как
золото».

Спустя две недели после победы
Ранним утром 2 марта Никиту Трегубова с
фанфарами, плакатами и аплодисментами
встретили в аэропорту Красноярска. Студент
СФУ прилетел уже в новом звании — заслуженного мастера спорта России. Он до сих
пор нарасхват, а его фразы мгновенно разлетаются на новости, ведь Никита Трегубов —
не просто призёр Олимпиады, а символ справедливой победы. Правда, своего потолка он
ещё не достиг. Впереди новая цель — олимпийское золото.
Елена НИКОЛАЕВА
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З

авершаем публикацию работ студентов-журналистов 2 курса, подготовленных на занятиях
по мастерству создания газетного текста. Команды № 1 и 2 — УЖ № 16 (2017 г.),
команда № 3 — УЖ № 2 (2018 г.).

Команда молодости нашей

коман

да №4

Самоназванное неофициальное общество любителей словесности и искусств
в лицах Константина Брандта, Дарьи Руковичниковой, Алёны Безугловой, Алёны
Пономарёвой, Натальи Семёновой, Анастасии Какошиной и Валерии Лавцевич представляет
вашему интеллектуальному взору материалы из недр культурной жизни города Красноярска. Интервью
с теми, кто с кистью на ты. Репортаж с юмористического полигона, где каждая шутка взрывает зрителя.
Разговор со студенткой СФУ о ценности самостоятельной жизни. Глубокое социальное исследование
ментальности красноярцев и объединяющий мир фотопроект. Милости просим.

Инстаграмщицы
АВТОРЫ:
Анастасия КАКОШИНА,
Валерия ЛАВЦЕВИЧ
Не так давно в нашу жизнь
вошёл такой способ заработка,
как INSTAблогерство.
Лайки и просмотры
здесь — главный хлеб.
Они стараются завлечь не только
как можно большую аудиторию
на свои страницы в соцсетях,
но и получить от этого выгоду.
На них подписаны тысячи
пользователей. Их советы
слушают миллионы людей
по всей России. Представляем
некоторых интересных
блогеров, которые, кстати,
учились в Сибирском
федеральном университете.

Карина ПОТАПОВА
(бывшая студентка ИФКСиТ)
INSTAник — @karishaguzya
«Быть молодой мамой —
это круто!»
Карине 22 года, она не только замечательная жена и мама маленькой Алисии. Её страница в Инстаграме завоёвывает всё большую популярность. На данный момент на
неё подписаны более 25 тысяч пользователей. Молодая мама выкладывает свои фотографии с малышкой, даёт советы подписчицам и отвечает на интересующие их вопросы по поводу материнства. Например, где купить подходящую одежду для малыша или
как бороться с усталостью, будучи молодой
мамочкой.

Однако это ещё не всё. В ленте Карины
множество постов об уходе за собой, лайфхаки и must-have. Карина рассказывает о
предпочтениях в косметике, делится ссылками магазинов, в которых покупает одежду, а
также фотографиями мест, где любит проводить свободное время. Скоро Карина вместе
со своей подругой открывает студию красоты «Beauty Mam». «Название нашего салона
не означает, что он закрыт для молодых девушек, у которых нет детей, — поделилась с
нами Карина. — Название — это отражение
нас самих».
Кстати, в этом году Карина была номинирована на конкурс «INSTA-мама года», в котором принимала участие впервые.

Оля КРАВЧУК (ГИ)
INSTAник —@olya_chick
«Снимаю эмоции людей вокруг!»

ные слова и поднимают настроение, хочется
продолжать свою деятельность хотя бы ради
этого». В общем, за хорошим настроением
милости просим в Инстаграм Оли.

Полина ПЕТУХОВА (ИФиЯК)
INSTAник — @vcherashniyfashion)
«Мой Инстаграм крутой, но было
бы ещё круче, если бы я начала
его активно вести»
Если говорить не просто о блогерах, а о талантливых людях Красноярска, то многие горожане вспомнят о Полине. Не каждая девчонка сможет похвастать такой узнаваемостью в 22 года.

Под таким девизом Оля делает шутки и
приколы абсолютно с незнакомыми людьми. Оле 20 лет. Она обожает путешествовать.
Куда -— не так уж и важно. Оле гораздо ин-

тереснее общаться, чувствовать настроение
людей, их эмоции. А как она это делает? С помощью нестандартных подходов. Например,
смогли бы вы подойти и предложить парню
жениться на вас? Обратиться к незнакомому человеку со странным вопросом? Или подойти к прохожему и сказать, как сильно он
напоминает Аллу Пугачёву? Нет? А вот Оля
может! И делает это с удовольствием.
Очень интересно наблюдать за реакцией тех, с кем она «работает». Кто-то начинает смеяться вместе с Олей, а кто-то пугается
и убегает. Этого не предугадаешь. Сейчас на
её странице 159 тысяч подписчиков, и это не
предел. «Когда видишь реакцию своих подписчиков на то, что ты делаешь, чувствуешь
их поддержку, когда они пишут тебе прият-

12 лет назад Полина познакомилась с фотошопом, а уже сейчас за её fashion-инстаграмом следят более 6 тысяч человек. Идея
фотографировать появилась спонтанно.
Были минимальные знания о том, как использовать фотоаппарат и как отредактировать фото, чтобы друзья поставили лайк. Всё
это переросло в нечто большее, чем просто
хобби. Фотография для Полины стала работой. В Инстаграме можно проследить её путь
от самоучки до профессионального фотографа. Стоит заметить, что лидирующие позиции в Интстаграме Полины занимают её
фотоработы, меньше — её собственные селфи. Иногда она делится советами по ретуши
фото, а ещё публикует информацию о своих
воркшопах. Моделями чаще выступают девушки. Единой концепции стиля съёмок нет.
Полинин Инстаграм — это, скорее, галерея
мира вокруг. С точки зрения мастера, конечно. «Главное, чтобы за красивой картинкой
стоял интересный человек. Тогда контент будет уникальным, — делится Полина. — Это
не только познакомит вас с интересными
людьми, но и начнёт приносить доход». 

«Пробовать нужно всё,
если это касается творчества»
АВТОР:
Алёна ПОНОМАРЁВА
Семёну УШКОВУ
девятнадцать лет.
Он проучился
в Красноярском
художественном училище
им. В.И. Сурикова три
года и, не окончив,
занялся самостоятельным
творчеством.
На данный момент
Семён — автор паблика
«+ hole for drawings»,
где выкладывает
свои работы, продаёт
стикерпаки и постеры
с собственными
иллюстрациями.
В интервью амбициозный
художник расскажет,
что его вдохновляет
на создание работ
и в каких местах
нужно побывать, чтобы
просветиться.
— Семён, в каком стиле выполнены твои работы?
— Скорее всего, это графика. Хотя я всё ещё нахожусь в
поиске.
— Что тебя вдохновляет?
— Это может быть что угодно, от простого просмотра новостной ленты до штудирования
творчества различных художников. Сейчас я рисую просто для
удовольствия, оттачиваю технику и улучшаю подачу.
— Как развивается искусство
в Красноярске?
— У нас очень много молодых
талантливых художников. Все
что-то делают, растут и совершенствуются. Вообще, я очень
рад, что такие люди окружают меня в моём городе. Хочется
отметить такие мероприятия,
как «Флаг в руки», «Музейная
ночь» и КРЯКК — это те события, где вы можете увидеть работы земляков.
— Можно ли художнику в
Красноярске заработать, занимаясь любимым делом?
— На данный момент цели
обогатиться за счёт своего таланта у меня нет. Пока я лишь
хочу поднять себя до определённого уровня, чтобы создавать
более серьёзные вещи. Но вообще в Красноярске полно возможностей заработать на рисовании как таковом.
— Расскажи о твоём участии
в КРЯКК.



с большим теплом. Отдача от
людей толкает вперёд тебя как
художника.
— Как думаешь, что привлекает аудиторию в иллюстрации?
— Если говорить о моих работах, я обращаю пристальное
внимание на качество, детализацию, прорисовку. Думаю, это
привлекает.
— Видишь ли ты своё будущее
тесно связанным с искусством?
— Да, я хотел бы быть художником или дизайнером. Скорее
всего, буду развиваться в социальных сетях, наращивать количество своей аудитории, разогревать интерес публики.


— Некоторое время я работал
в магазине комиксов «Комод»,
рисовал им на стене большой
разворот. В процессе подружился с ребятами оттуда. Они представляли свою продукцию на
этой ярмарке и позвали меня,
так как знали, что я делаю стикеры, пины и постеры со своими
работами. На КРЯКК я всё продал и очень благодарен ребятам
за такую возможность. Это мероприятие очень помогло мне,
направило. Именно там я получил фидбек от людей, которым
нравится то, что я делаю. Меня
просили дать автограф, сфотографироваться с ними, нарисовать им какой-нибудь скетчик.
То, как со мной общались, меня
очень зарядило. Вспоминаю это



— Опиши своё творчество в
трёх словах.
— Реализация, общение,
качество.
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— Без чего не представляешь
свой день?
— Без музыки, Интернета,
просмотра каких-то новостей,
публикаций моих друзей, работ других художников, различных издательств. Мне интересно
быть в теме.
— Какие книги, фильмы повлияли на тебя?
— Просмотр многих фильмов
вызывает желание что-то нарисовать. Тот же «Марс атакует»,
«Годзилла». Я обожаю смотреть
старые американские, японские,
иногда русские фильмы. Могу
нарисовать что-то типа плаката или афиши, побуждающее
других посмотреть этот фильм.
Смотрю также сериалы «Рик и
Морти», «Бэтмен» 90-х годов,
«Черепашки-ниндзя».
А в свободное время хожу в
«Дом кино». Это замечательное
место в Красноярске, где в рамках проекта «Культовое кино»
раз в год показывают различные фильмы, которые я стараюсь не пропускать. Квентин
Тарантино, Альфред Хичкок,
Дэвид Линч, Тим Бертон, Андрей
Тарковский — их режиссёрскими работами я восхищаюсь.
Если пройтись по книгам,
то назову «Бойцовский клуб».
А сейчас читаю книжки по
психологии.
— Творчество каких молодых художников тебя привлекает? Есть ли в этом списке наши
земляки?
— Мне нравятся работы
Андрея ТРАХАНОВА. Он рисует
мрачные сказки в стиле Ивана
БИЛИБИНА. Дима РЕБУС и его
акварель — это просто шикарно. Из местных деятелей выделю Сашу ЗАКИРОВА с его «кипиш-градом». Он делает классные инсталляции на улицах
Красноярска и очень много крутых вещей именно с локациями
города.
— Что посоветуешь ребятам, которые хотят заниматься
иллюстрацией?
— Стараться и преодолевать
все трудности. Не бросать начатое, продолжать пробовать.
Если делать всё с упорством,
то обязательно чего-то добьёшься. И в итоге полученные знания и навыки помогут
тебе попасть в нужное русло.
А пробовать нужно всё, если это
касается творчества.
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Цена самостоятельной жизни
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АВТОР: Наталья СЕМЁНОВА
Общежитие № 27.
На просторной кухне
девушка маленького
роста и с серьёзными
голубыми глазами
наливает мне чай
и подаёт сахар.
Девушку зовут Изабель, однако близкие называют её просто Белей или Белкой. Она студентка СФУ. Её мама — татарка,
папа поляк, сама она родилась в
Арабских Эмиратах, но с детства
живёт в Красноярске.
В прошлом году её жизнь круто переменилась. Она осознанно
ушла от родителей и теперь живёт в общежитии. На вопрос, почему она это сделала, резко выдыхает и произносит, выдержав
длинную паузу:
— Знаешь, причина, наверное, в том, что мне надоели рамки, под которые меня постоянно загоняли, диктуя, что нужно делать и как. Это было уже
выше моих сил, возможностей
и терпения. Многие годы мама
не принимала во мне абсолютно
всё: от моего характера до друзей. Она не давала мне быть собой, раскрыть себя такой, какой
себя чувствую и вижу сама. К
сожалению, у нас с ней не было
взаимопонимания.
Беля не очень хочет говорить
о том, какая обстановка была в
семье, сколько сил понадобилось, чтобы не сломаться. Это
её личное. Её сокровенное.
Родители Бели встретили её
уход растерянно. Какое-то время мать и дочь не разговаривали друг с другом. Мама думала,
что Беля вскоре всё же вернётся.
Но, «хлебнув» общажной жизни, Беля не вернулась. Ни через неделю, ни через месяц, ни
через четыре… И это несмотря
на то, что летом девушка имела задолженность по курсовой.
Не было времени навёрстывать
упущенный материал по учёбе,
потому что приходилось работать с 8 утра до 8 вечера сначала 6 дней в неделю, потом уже
без выходных, продавая шарики
или подрабатывая официанткой
в ресторане.
— Мама деньги не давала. Да
и вопрос этот не поднимался.
Я прекрасно понимала, что раз
ушла, то должна сама себя обеспечивать. И жила на свои деньги.
В июне мне ещё пришла стипендия, потом из-за долга по курсо-

вой в июле и в августе я осталась
без неё. Жила два месяца на три
тысячи.
Беля признаётся, что несмотря на финансовые трудности не
жалеет о своём выборе. Ей нравится независимость и самостоятельность. Она по-прежнему каждые выходные навещает родителей, рассказывает им
о своей студенческой жизни, но
о трудностях молчит. Не хочет их
расстраивать, да и не привыкла
жаловаться.
Многие уверены, что прожить
на полторы тысячи просто невозможно. Но Беля делает это.
Конечно, она, бывает, подрабатывает промоутерством. Иногда пишет на заказ контрольные, рефераты. Недавно вновь стала получать основную стипендию. А все
заработанные деньги она старается расходовать экономно.

Всегда готовит еду дома, а
потом берёт её в университет.
Старается не ездить на автобусе.
Ведь «можно пройтись пешком,
если это близко».
— Потратить не 5 минут времени, а 25 — это, кстати, полезно. У меня похудели ноги за лето.
А ещё как-то я не успевала на
пару, и мне пришлось бежать в
гору. Неплохая была кардиотренировка, — с усмешкой говорит
девушка. Она легко делится своими советами «по выживанию».
— Есть парень? Отлично.
Можно сэкономить на ужине и
поесть у него дома. Но не злоупотребляйте этим. Двух-трёх
раз в неделю хватит. Ладно,
шучу.
Если серьёзно, то, например,
обязательно скачивайте прило-

жения со всякими бесплатными акциями. Там часто можно
получить подарки от каких-нибудь ресторанов, баров, кафе.
Например, «Академия кофе»
даёт пирожное и кофе. Следите
за акциями в супермаркетах. И
главное — закупайтесь не в центре. Я езжу на Щорса. Раз в месяц трачу где-то тысячу рублей на продукты. Покупаю крупы и что-то из сладкого (жить
без него не могу), мясо — очень
редко. Приезжаешь на рынок и
всё самое бюджетное скупаешь.
Там есть макароны примерно за
15 рублей, причём качественные.
Ту же манку можно купить рублей за 14. А ещё можно сохранить хлеб в течение 2-3 недель.
Надо замотать булку в полиэтилен и положить в холодильник, не разрезая, чтоб воздух не
проникал.

тру города, многочасовые ежедневные беседы с подругой. На
захватывающие фильмы в кино
и свежеиспечённые сладкие булочки в любимой пекарне. На занятия пилатесом, танцами. Она
каждые зимние каникулы ездила
на море. Много времени проводила со своим парнем. Её жизнь
кипела и бурлила. Каждый день
ей было что рассказать.
— Это было время, когда я
приходила домой вся возбуждённая от того, что в моей жизни творится. Я тогда общалась
со многими из школы и всегда
была в курсе событий. В тот период моей жизни я не знала о
слове «скука».
Та прежняя жизнь для Бели —
отголосок насыщенной и беззаботной юности, а нынешняя —
пора необходимого взросления.
Она и сейчас много смеётся, как
раньше, заражая своей улыбкой. Она успевает жить. Пусть
лишь урывками между «завалами» по учёбе и хроническим недосыпом. Может, она больше и
не ходит так часто по кафе, почти не тратит денег на развлечения, но уверена, что всё это
временно.
У неё грандиозные планы на
будущее. Например, она очень
хочет собрать компанию из
близких и путешествовать по
России.

Зато я
независима и
самостоятельна

Слушаю её и думаю,
аю,
а не заразилась ли Беля
еля
скупостью? Прямо спрашиваю её об этом.
— Нет, скупой скрягой
рягой я не
стала. В принципе, меня всегда учили экономить. Мне в
этом плане, наверное, проще,
чем другим. Я всегда подсчитывала свои расходы и не тратила
денег на какие-то женские штучки. Имею в виду маникюр, стрижки, одежду… Выработалась привычка мало тратить на себя.
Со временем эта привычка
превратилась в самоконтроль
и жёсткую самодисциплину. Но
Беля признаётся, что это достаточно тяжело психологически.
Раньше у неё было много времени на «жизнь». На бесконечные
прогулки после школы по цен-

— Возможно, это будет не летом 2018 года, но я верю, что
всё-таки дождусь этой поездки.
Есть люди, и их немало, которые искренне не понимают поступок этой девушки, а в случае
чего никогда не забудут сказать:
«Ты знала, на что шла!». Беля
всегда отвечает с улыбкой:
— Да. Знала. И ни капельки не
жалею.


Мысли студента
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ФОТОПРОЕКТ Алёны БЕЗУГЛОВОЙ (подготовлен в октябре)

Утро. На часах 8:22, а я снова не выспалась.
Иду в универ, настроение на нуле, а впереди
тяжёлый учебный день, ещё и ветер
пронизывает до костей. Надеюсь, выживу.

Время 12:47. Кажется, эта пара никогда
не закончится. Мозг кипит от большого объёма
новой информации. Уже устала ждать
перерыва. Когда там обед?

Обед. Как обычно очередь заканчивается
дальше выхода из столовой. Ну что ж, надеюсь,
успею до начала следующей пары. «Что
сегодня пьём?» — этой фразой кассирша
каждый раз заставляет улыбнуться.

Перерыв. Пирамида — как говорится,
место встречи изменить нельзя. Обычно
мы собираемся там просто посидеть
и отдохнуть, иногда поделиться довольно
любопытными историями. Вот прямо
как сейчас.

Последняя лента. Не могла и подумать, что
она будет настолько интересной! Создаём
концепцию новой ТВ-программы. Сложное,
но увлекательное задание.

15:47. На душе хорошо: учёба позади. Впереди
лишь одно испытание — сесть в автобус
и быстро добраться до дома, ведь пробок нет.
Ещё и снежок идёт, предвещая скорый приход
самого волшебного праздника в году. 
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«Чем больше ты занимаешься
юмором, тем больше
понимаешь, что в жизни
нет ничего смешного»

Автор: Дарья РУКОВИЧНИКОВА
Вечерний город задушили
пробки. Наблюдаю
за медленно тянущимися
нитями машин из окна уютного
Интеллектуального бара.
Небольшое пространство в стиле
бохо постепенно заполняется
уставшими людьми, чья цель
на сегодняшний вечер —
расслабиться, послушав шутки
комиков на «Открытом
микрофоне» красноярского
Stand-Up-клуба.
Бармен в жилетке в клетку и с завинченными усами, чей стиль соотносим с названием
бара, виртуозно разливает напитки, одаривая
улыбкой каждого вошедшего. Официантка в
строгих брюках и рубашке разносит заказы,
аккуратно огибая одиноко стоящий микрофон. Позже ведущий, разогрев парой шуток
публику, даст слово комикам, которых, кстати, совсем немного — около семи. Открыл
вечер парень с длинными волосами, татуировками и несмешными шутками. Ушёл он в
тишине.
Мне запомнилась женщина лет 35.
Научный деятель, как она сама сказала. В
обычном сероватом платье, очках — непримечательной внешности. Увидев её здесь, я
даже не думала, что эта женщина будет выступать — она не вписывалась даже в контингент зрителей. Тем не менее её язвительные и мудрые шутки завоевали публику.
Один комик сменялся другим, периодически заставляя зрителей дёргаться в конвульсиях от смеха, особенно это удалось Алексею
ЮРЬЯНОВУ — капитану команды «Так-то»,
попавшей уже в Высшую лигу КВН.
Последним выступал мой знакомый Артём
ЗАПРЯГАЙЛО, который уже год занимается
стендап-комедией и организовывает эти маленькие «праздники юмора». Когда бар опустел, мы поговорили о стендап-культуре нашего города.
Что такое «Открытый микрофон»?
Один из видов стендап-комедии. Располагается в баре, потому что люди сидят кучнее друг к другу, и их «поражение» будет
масштабнее — один засмеялся, и все за ним.
Вход бесплатный как для участников, так и
для зрителей.
В 2015 году «Открытый микрофон» проходил раз в две недели. Сейчас в первую неделю один раз, во вторую — два. После этого
собирается программа — проверенные шутки, монологи; организовывается концерт, на
который уже продаём билеты.

Что такое чувство юмора, по твоему
мнению?
Когда ты по наитию знаешь, что нужно
сказать, как «обшутить». Я не считаю, что у
меня есть чувство юмора, но, постепенно выполняя одни и те же действия, при грамотной рефлексии понимаю, как чисто структурно составить шутку. Юмор — это ремесло.
Человек ведь устроен не абы как, а определённым образом — какие-то вещи вызывают
смех, какие-то — грусть.
Есть люди, которые рождаются с этим
чувством — это называется остроумие. У
нас есть знакомый, которого мы называем
«обезьяна с гранатой». Он рандомно кидает
шутки, не знает, «зайдёт» или нет — у него
в голове очень много мыслей, которыми он
постоянно «швыряется».
Что можешь сказать о структуре комедии?
Есть разного вида стили подачи: сторителлинг — человек выходит и просто рассказывает истории из жизни, грамотно, с интригой,
так, что людям становится интересно узнать,
чем же всё тут закончится. Ванлайнер —
шутки в одну строку. Первая, что пришла в
голову: «Я хотел на день рождения приставку, велосипед и собаку, но родители сказали выбрать что-то одно. Я выбрал собаку, натравил на них, и они купили мне приставку
и велосипед». Надо быть «лингвистической
сорокой», чтобы грамотно слова структурировать. Комедия-наблюдение — то, что у
меня. Замечала, что как ни приезжает цирк
в Красноярск, то это цирк каких-то братьев?
Есть что ли какие-то правила при регистрации цирка? Типа:
— Скажите, у вас брат есть?
— Нет.
— Ну, вас люди не поймут. Нужен брат.
Желательно карлик.
Замечала, что, как ни включишь Первый
канал, там всегда у кого-то юбилей? Мне
кажется, они не могут просто так спеть или
станцевать, им нужен повод, и этот повод —
люди, кратные пяти.
Учителя по английскому беременеют чаще
других учителей. Я не встречал беременную
учительницу по математике. Ты просто в какой-то момент узнаёшь, что у неё двое детей,
и второму уже под 50.
Что характерно для красноярского
Stand-Up?
В Красноярске самая жёсткая школа стендапа. Когда ты в баре выступаешь, тебя могут спокойно перебить. Люди приходят туда
просто попить пиво, соответственно, выпивают больше меры и позволяют себе пререкаться. Много раз было такое, когда говорят: «Включите лучше музыку». Комик в
свою очередь настолько грамотно отвечает,
выравнивая ситуацию, что людям нравится,
и, главное, больше никто ничего не говорит
в упрёк.

У нас сейчас новый жанр вышел — сетлист: комик выходит на сцену, берёт в руки
микрофон, на экране появляется тема, которую он заранее не знает, — «Виза в
Назарово», «Мозоль, исполняющая желание». Задача — шутить сходу на эту тему в
течение минуты. Если в течение этого времени он смог разогнать тему, развеселить
людей, то включается следующая тема. Я, к
примеру, в первый раз пять тем простоял, а
на втором круге где-то три. Это очень здорово развивает импровизацию. Мне выпала
тема «12 подвигов бомжа»:
— Это ведь из легенды, где Геракл 12 подвигов совершал, чтобы его признали героем. Геракл же рождён от Бога, он полубог. А
если взять этого персонажа, то получается,
он рождён от... олигарха?...
Ты через «Открытый микрофон» пришёл в
Stand-Up? Что послужило причиной?
Эта история имеет лирическое отступление. 2016 год, я ехал в такси и услышал, что
в одном пабе проходит «Открытый микрофон»; я думаю — «круто». Я просто любитель смотреть Stand-Up, но себя не позиционировал в качестве комика.
Прошла неделя, был день рекламщика на
работе, и всё было за счёт заведения. Я, естественно, воспользовался всем. Всем алкоголем, который там был. Приехал домой, мне
было безумно плохо — и в этот момент я такой: «А почему бы в стендапе мне не выступить?». Я укладываюсь спать и думаю, что
утром надо написать организатору. Пишу и
через три дня выступаю.

Думал, что выступлю
раза четыре,
потренирую ораторское искусство. Пять
раз выступил и понял, что живу в
поисках материала.
Наблюдаю, записываю всё, что режет
глаз, в блокнот.
Месяца два-три я
жил этим 24/7...

Есть какие-то запрещённые для тебя
темы?
Табу нет. Если ты поднимаешь какую-то
грязную тему, это должно быть оправдано,
смешно.
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Хочешь
знать —
раскодируй
Автор:
Константин БРАНДТ

Есть три вида юмора: шаблонный юмор,
который мы видим на одном из телеканалов; альтернативный юмор — это я. Могу
упасть на сцену, ногами вилять, что-то кричать, и это будет оправдано. Но перед тем,
как это начало получаться, я очень много
раз ложился в тишину и поднимался в тишину. Только мой приятель хлопал чисто из
уважения. Самое обидное, что может услышать человек, который занимается творческой деятельностью, это — «Ты старался».
Есть также андеграунд-юмор — поднимаются темы, о которых люди вслух боятся говорить. Терроризм, например.
Самер САМАРА (один из организаторов
«Открытого микрофона» в Красноярске) —
араб, он поднимает эту тему постоянно и
оправдывает это тем, что террористы добиваются страха, а если над этим шутить,
то эта цель не достигается.
Есть определённые качества, которыми
должен обладать комик?
Индивидуальность! Ведь через призму
своего комического восприятия ты представляешь даже, может быть, банальные
вещи, но уже с колоритом.
Например, Алексей Юрьянов — культовая
фигура в обществе комиков Красноярска.
Все говорят: «Не дай Бог стать Алексеем»,
потому что ты потеряешь хоть какую-то радость в жизни. Чем больше ты занимаешься юмором, тем больше понимаешь, что в
жизни нет ничего смешного.
Он этим живёт, у него отдельный взгляд
на мир. Научил меня многому; например,
когда раскачиваешь какую-то тему, отвечай всегда на вопрос: «Почему так происходит?», и тогда ты увидишь странность.
Одна из его последних шуток: National
Geographic показывает жизнь краба — здорово, люди смотрят, но кто-то же это снимает? Кто-то же три дня ходит и снимает
этого краба. А потом есть человек, который
это монтирует. Мне интересно, как его берут на работу? «Скажите, у вас есть опыт
за животными наблюдать 24/7?» — «Ну, я
охранником в Иксах работал».
Stand-Up популярен в Красноярске?
Много людей приходит послушать и
поучаствовать?
Сейчас нахлынула волна зрителей —
спасибо «Stand-Up» на ТНТ! Теперь у лю-

дей завышенные ожидания от выступлений. На телевидении все материалы проходят большую редактуру, целая авторская
группа помогает «добивать» шутки. А на
«Открытом микрофоне» ты не знаешь, что
будет: может, выйдет человек и будет танцевать тектоник.
Всё меньше и меньше приходят новенькие — один раз в месяц в среднем.
Можно ли заработать стендапом на
жизнь?
Лично я не много с этого зарабатываю, в совокупности, лишь оплачиваю все
свои проезды до «Открытого микрофона».
Сейчас, например, один бар нас позвал выступать с условием: за 4 минуты — 3 тысячи рублей.
Иногда мы сами организовываем полноценные концерты с платой за вход. Пятого
августа мы организовали большой стендап-концерт в КИЦе, собрали 120 человек.
Привезли ТНТшных комиков, иркутских
ребят, которые прошли во второй сезон
«Открытого микрофона» на телевидении.
Заработали 40 с чем-то тысяч, но вышли в
ноль: аренда, проезд, фотограф, ведущий,
печать билетов, реклама. Сам я в минус 600
рублей даже вышел.
Каковы отличия российского стендапа
от американского?
Американский лучше — как никак, родина стендапа, высокая конкуренция. Почему
в Москве, Питере комики лучше, чем у
нас? Потому что у них каждый день есть
«Открытый микрофон», и людей выступающих намного больше. У нас если девять
собирается, то всё — «лакшери», а там по
двадцать. У нас нет другого «Открытого микрофона», который организовывали бы не
мы, соответственно, конкуренции тоже нет.
Если я загорелась желанием рассказывать у микрофона шутки на потребу дня,
что мне следует сделать?
Выступить может любой желающий.
Самое главное — правило «трёх минут».
Если в течение этого времени люди смеются, ты можешь продолжать дальше,
если же нет, то включается музыка, и тебя
провожают.
Пишешь организатору о своём участии
и приходишь на ближайший «Открытый
микрофон». Ждём! 

Константин Брандт приготовил нам самый необычный текст — в виде QR-кода.
Впрочем, необычно это журналистское
произведение лишь на печатном листе,
а когда по указанному коду попадаешь
в Интернет — видишь вполне себе масштабную и современную работу — отзывы жителей города о том, что им нравится и не нравится в том районе, где они
живут. По этой ссылке не грех отправиться и работникам мэрии!
Мы попросили Константина всё же более подробно рассказать, как возникла
идея, как оформлялась. Вот этот краткий рассказ.
«Родной Красноярск полон стереотипов о том, что люди, живущие на окраинах, кардинально отличаются от горожан в центре. Правда ли это и что думают сами жители дальних районов города о том, где и как они проводят свою
жизнь? На одном из занятий я решил
поглубже заняться это темой и опросить
людей, живущих в разных точках города, с целью выяснить их мнение о своём районе. Получив их ответы, я пошёл
дальше и для наглядности нанёс их на
карту. Теперь каждый из вас может с ней
ознакомиться.
Ниже опубликован QR-код, который с помощью любого смартфона позволит перейти на страницу с картой.
Обладатели «андроида» для этого могут
бесплатно скачать приложение в Google
Play, а пользователям «яблочной» техники достаточно поднести камеру к коду,
и переход произойдёт автоматически».
Cсылка на материал: goo.gl/wn7DK8
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Билеты в зиму
Стартовали продажи билетов
на XХIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года
2 марта Красноярск отметил
важную дату — год до старта
Студенческих игр в самом
сердце Сибири. Город
отпраздновал этот день
с сибирским размахом —
на Театральной площади
прошёл большой концерт,
завершением которого стало
масштабное тематическое
световое шоу.
Однако помимо праздника этот день ознаменовался и делом: был дан старт продажам билетов на соревнования. На сегодняшний день красноярцы могут приобрести
билеты на соревнования по 8 видам спорта:
горные лыжи, сноуборд, фристайл, биатлон,
лыжные гонки, кёрлинг, хоккей с шайбой и
шорт-трек.
Культурная составляющая также станет
значимой частью спортивных игр, поэтому
на выставки, выступления творческих коллективов и экскурсии также будет возможность приобрести билеты. Без внимания не

останутся и самые зрелищные мероприятия игр — церемонии открытия и закрытия.
Продажа билетов на эти яркие парады стран
и красочные выступления начнётся немного
позже.
Красноярск стал первой в истории столицей Студенческих игр, которая так рано дала
старт продажам билетов на свои соревнования. И, думается, не зря: на сегодняшний
день ценители спорта купили уже более 3000
билетов.
Приобрести билет очень просто. Достаточно зайти на официальный сайт Зим-

ней универсиады-2019 krsk2019.ru, открыть
вкладку «Билеты» и совершить покупку любым удобным способом. Цены на билеты
приемлемые, поэтому даже студент-бюджетник сможет позволить себе увидеть своими
глазами соревнования по любимому виду
состязаний.
Приобретайте билеты на главное событие
2019 года — станьте частью истории!
На фото: идёт 3D-шоу на здании театра
оперы и балета (картины нашего знаменитого художника А. ПОЗДЕЕВА)

На марках — объекты
нашей Универсиады!
В честь года до старта Зимней
универсиады-2019 в обращение
вышли почтовые марки
с изображением спортивных
объектов Студенческих игр
в Красноярске.

В ближайшее время в почтовых отделениях филиала АО «Марка» салоне
«Коллекционер» (ул. Красной Армии,
28) можно будет найти уникальные
марки, на которых изображены фанпарк «Бобровый лог», спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена
Красноярск», Дворец спорта имени
Ивана Ярыгина и многофункциональный комплекс «Академия биатлона».

В продажу поступили и талисманы
Зимней Универсиады-2019. Плюшевых
U-лаек можно купить в аэропорту
Красноярск. Игрушки в новом терминале аэропорта есть в павильоне Evenkia
на первом этаже.

Коллекционеры, налетайте!
Страницу подготовила Дарья БРОКС, ИЭУиП, 3 курс
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Покорить Малый Борус
На исходе зимы, с 22 по 25 февраля, группа Турклуба СФУ отправилась в район горного хребта
Борус (высшая точка которого — Большой Борус — 2318 метров).
Команда собралась внушительная — 17
человек, преподаватели и студенты нашего
университета.
Руководил группой Илья АКИШЕВ — студент второго курса ИФКСиТ. Он бывал на
Борусе неоднократно, также участвовал в
спортивных походах на Западном и Восточном Саянах, а этим летом ездил в горный
Алтай. Руководство в непродолжительном походе на Борус добавило опыта в его копилку и
ещё раз доказало, что это дело ему по душе.
Илья признаётся: «Непривычно отвечать за
всех и быть готовым к любым вопросам, но
это круто, мне нравится, прямо моё!».
Вечером 22-го участники выехали из
Красноярска в сторону Саяногорска, а именно — посёлка Черёмушки, откуда начался их
путь. Расстояние на машине до этого населённого пункта примерно на 100 км меньше, чем до природного парка «Ергаки», и составляет около пятисот километров. Зимой
там прелестно: белоснежную гладь оттеняют
многочисленные деревья и проступающие
сквозь снег огромные валуны.
Уже в 8 утра 23-го группа начала движение
по маршруту. Погода в этот день была хоро-

шая, и команда сплочённо преодолевала километры пути по глубокому снегу, вытаптывая себе тропу.
К обеду добрались до достаточно цивилизованной стоянки, где обустроили бивуак,
неподалёку от озера Банзай. Там и состоялась первая ночёвка с традиционными песнями под гитару вечером (инструмент руко-

водитель захватил с собой). Как только выглянуло солнце, необходимо было продолжать путь после сытного завтрака. Целью на
этот день было восхождение на самую высшую точку хребта, однако у погоды были
другие планы — на подходе начался сильный ветер. Но взобраться на Малый Борус
(2155 м) ребятам всё-таки удалось. Хоть
из-за застлавшего горизонт тумана не удалось насладиться панорамой Саянских гор,
эмоции переполняли. Затем группа отправилась в обратный путь.
Своими впечатлениями поделилась Таисия
КИСЕЛЁВА, студентка ИФКСиТ: «Всё было
необычно и прекрасно. Особенно в походах меня радует душевность. А ещё нравится
вспоминать это после возвращения, собравшись вместе».
На Борусе встречается много курумников,
как правило, обширны снега. Это место отлично подойдёт для первого похода в горы:
здесь те же виды, что и на более крупных
горных системах, только в миниатюре.
А для участников генеральная репетиция
пройдена, впереди — новые рубежи.
Дарья КОРБАН
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Весна
талантами
красна
Уже, кажется,
поёт каждая ещё
не распустившаяся
почка, каждая сосулька
на карнизе твоего дома,
даже сосед-ворчун —
и тот напевает. Отчего?!
Так ведь пришла весна!
В нашем университете
она, кстати, наступила
гораздо раньше
календарной — ещё
в конце февраля
стартовал XI фестиваль
студенческого
творчества «Новая
весна–2018».
— С каждым разом количество
участников и конкурсных дней
фестиваля всё больше, — говорит директор Центра студенческой культуры СФУ Константин
СТАРОСТИН. — В этом году, к
слову, творческие состязания
вокалистов проходили два дня!
А в конкурсе институтских программ — новом и очень слож-

ном — поучаствовать решились
14 институтов. В их числе филиал СФУ — Хакасский технический
институт. Обновился и конкурс
СМИ: теперь он очный! Мы предложили ребятам-журналистам
осветить непосредственно события «Новой весны» и уже потом
подать свои работы на конкурс.
Главное отличие этого фестиваля от любых других — заявиться может каждый желающий студент! Не важно, пел он
до этого или нет — попробовать
себя можно! 21 февраля фестивальная капель началась вместе
с конкурсом ведущих и стендапа.
Самый необычный конферанс
представила зрителям и жюри
Татьяна ШУНКОВА, первокурсница ИФиЯК, которая вышла на
сцену в национальном костюме и
на втором этапе взяла специальный приз за «Лучшее интервью».
26 и 27 февраля — тоже в два
дня — отгремели все номинации
конкурса художественного слова, где студенты показали себя
настоящими хозяевами сцены.

Сезон ещё не закрыт
В феврале и марте СФУ был согрет
Латиноамериканским сезоном — рядом
мероприятий, посвящённых истории и культуре
испаноговорящих стран Южной Америки.
Студенты СФУ из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса рассказали о
своей родине и её особенностях на страноведческих семинарах.
В рамках киноклуба Центра испанского языка был показан фильм
«Они продают даже дождь», после просмотра которого зрители
смогли обсудить со студенткой-киноведом ГИ из Колумбии Анхелой
Монтойя Кирогой особенности латиноамериканской картины мира и
её интерпретации в кино.
Старший преподаватель кафедры романских языков и прикладной
лингвистики Себастьян Ордоньес Чакон рассказал всем посетившим
его лекцию о феномене латиноамериканской литературы, покорившей весь мир в XX веке.
Во второй половине марта планируется проведение мастер-класса
по латиноамериканским танцам, все подробности будут опубликованы на сайте Центра испанского языка sp.sfu-kras.ru.

Комментарий участника
Иван КУНЧЕВСКИЙ, студент ГИ:
— Я уже выигрывал раньше в конкурсе чтецов в номинации «Авторское
чтение», и это было легко для меня. В прошлом году мне жюри сказало: тебе нужно начинать читать серьёзные классические произведения. И в
этом году я взял отрывок из «Преступления и наказания» ДОСТОЕВСКОГО.
Готовился недели две, репетировал каждый день, мне помогали. Очень
волновался. И после того, как прочитал, не надеялся даже на призовое место, потому что были ребята, которые очень хорошо читали. Когда узнал,
что у меня 1 место, удивился сильно! В общем, эта «Новая весна» помогла мне сделать первый шаг к чтению серьёзных отрывков и раскрыть свои
возможности. В номинации «Театр малых форм» наш театр «Артефакт»
занял 3 место. К этому конкурсу мы тоже очень трепетно готовились.
Впервые попробовали показать себя в комедийном жанре.

Комментарий зрителя (восторженного)
Даниил РЕМПЕЛЬ, ИФИЯК:
— Мне кажется, «Новая весна» замечательна тем, что абсолютно каждый студент может заявить о себе и своём таланте. Никаких ограничений и отборов. На нынешнем фестивале это особенно чувствуется. Очень
понравился конкурс stand-up. Выступавшим дали полную свободу действий. Радует, что «Новая весна» выходит за рамки привычного университетского фестиваля. Это не просто студенческая самодеятельность, а
настоящее качественное шоу.

***
Одним словом, весна талантами красна, особенно в нашем университете. Заряжайся мотивацией и заявляйся на конкурсы фестиваля в
следующем году!
Арина ТАРАСОВА

