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«Если преподаватель
не учится, то ему
нечего делать не только
в высшей школе,
он вообще
не должен учить».
И.Г. БОРИСЕНКО,
СТР. 12

А скоро будет так!
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: КОРОТКО :

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

about.sfu-kras.ru/pereezd
Уверены, этот раздел
официального сайта посетили уже все
студенты общежитий, которых коснётся предстоящий в июле этого
года переезд на другое место
проживания — в связи с капитальным ремонтом общежитий
для приёма участников Зимней
универсиады-2019.
Надеемся, что все вопросы сняты. И студенты с пониманием относятся к необходимости перемен. Коменданты и тьюторы — в
теме! Именно их можно спросить о чём-то,
если вдруг ещё остались неразъяснённые
моменты. Или обратиться по указанному в
спецразделе телефону.
К 10 апреля все студенты общежитий
№ 20, 21, 22, 25, 26 и 27 должны были заполнить анкеты, с помощью которых формируется база данных: кому необходимо место для хранения вещей в период с 1 июля
по 31 августа 2018 года; нужна ли помощь

в погрузке вещей при переезде; есть ли потребность в общежитии во время летних каникул и др. Обработка анкет позволит понять, какие ещё остались пробелы. На основе анкет будет подготовлен проект решения,
которого все ждут: когда и куда конкретно
будет предложено переехать студентам.
Следующий этап перемещений коснётся институтов четвёртой площадки: в начале 2019 года ИНиГ, ИСИ, ИАиД, ИФиЯК, ГИ
придётся сменить место привычной дислокации. Все даты и номера корпусов, обитатели которых примут на пару месяцев коллег, уже сейчас можно увидеть на страничке
about.sfu-kras.ru/pereezd.
Да, эти несколько месяцев не будут лёгкими. Но бонусов (комфортные общежития;
отличный медцентр — мечта многих студенческих поколений; расширение проспекта
Свободный и др.) — больше. И мы желаем
руководству институтов, преподавателям,
студентам понимания, терпения, спокойствия. Студенты потом будут вспоминать,
что на их университетские годы пришлось
историческое событие для Красноярска.
Соб. инф.

: БЫЛО :

Фото Е. ПУЗИНА

>> Ведущий научный сотрудник, доцент кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях Гуманитарного института СФУ Максим
Румянцев назначен на должность заместителя министра образования Красноярского
края.
>> 10–12 апреля в СФУ проходит
Съезд советов молодых учёных и специалистов Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов.
>> Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный конкурс
«Академическая мобильность», направленный на поддержку современного гуманитарного образования. Cтуденты старших курсов, аспиранты и молодые преподаватели (до
35 лет, не имеющие учёную степень) могут
подавать заявки до 23 апреля.
>> Начальник управления международного рекрутинга СФУ Ольга Кузнецова приняла участие в ежегодной конференции
Азиатско-Тихоокеанской ассоциации международного образования в Сингапуре. 19
вузов-участников Проекта 5-100 представили российскую высшую школу на этом мероприятии, экспонируясь на объединённом
стенде проекта в формате Study in Russia.
>> 4 апреля в СФУ состоялась открытая
лекция профессора Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга (Германия)
Тиля Опатца на тему «The Magic of Wood
and Light — New Concepts in Synthetic
Chemistry». 6 апреля прочитал лекцию
профессор
Университета
Гронингена
(Нидерланды) Альберт Гуськов на тему
«Транспорт нейротрансмиттера глютаминовой кислоты — взгляд структурного
биолога».
>> 23–27 апреля в университете пройдёт
международная конференция «Проспект
Свободный — 2018».
>> 24–25 апреля в университете пройдёт
международная научно-практическая конференция молодых исследователей «Язык,
дискурс, (интер)культура в коммуникативном пространстве человека». Направления
работы конференции очень интересные, в
частности, участники рассмотрят языковое
сознание и языковую картину мира; нейрои психолингвистический анализ речевой
деятельности; тренды и инновации в преподавании иностранного языка в нелингвистических институтах СФУ; а также поговорят о журналистике, массовой коммуникации и обществе.
>> 13-14 апреля в СФУ пройдёт публичный лекторий в рамках XV Красноярского
экономического форума. Имена гостей
университета, темы лекций, место и время
встреч появятся на сайте СФУ.
>> 14 апреля Институт математики и фундаментальной информатики СФУ проводит
традиционную региональную студенческую
олимпиаду по математике — в личном и командном зачётах.
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Со 2 по 6 апреля в нашем университете прошла Неделя антикоррупционных инициатив — 2018. Организаторы — Центр противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ и Управление Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Что было?
 Форум «Роль молодёжи в предупреждении коррупции».
 Антикоррупционный диктант (после которого президент Антикоррупционного студенческого клуба СФУ Дмитрий КОСТЕНКО и вице-президент Надежда МЕШКОВА прочитали участникам небольшую лекцию и разобрали вопросы, вызвавшие затруднения
при прохождении диктанта).
 Студенческий конкурс на лучшую антикоррупционную инициативу.
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Партнёр на перспективу
На начавшем сегодня свою
работу КЭФ будет подписано
соглашение о сотрудничестве
между СФУ и Сбербанком,
направленное на повышение
эффективности
деятельности сторон
и долгосрочные
отношения.
Помимо приоритетного обслуживания сотрудников и студентов университета, предоставления широкого спектра финансовых услуг, соглашение предполагает:
>> поддержку инфраструктуры базовой
кафедры Сбербанка в СФУ;
>> создание совместных новых образовательных программ, в частности — магистерской программы «Технология управления в финансовой сфере в условиях цифровизации экономики»;
>> рассмотрение возможности грантовой
поддержки студентов СФУ;
>> участие преподавателей в образовательных проектах «Корпоративного университета Сбербанка»;
>> разработку проекта R&D-центра
Сбербанка в СФУ «Мониторинг и внедрение новых финансовых технологий в регионах» и др.
Предполагается и активное информационное сотрудничество, поэтому не удивляйтесь частым новостям о Сбербанке в нашей газете. И прямо сейчас — актуальное
объявление.

Последний день
регистрации
Идёт набор на участие в образовательной программе «Бизнес-класс», направленной на развитие микро- и малого
предпринимательства.

Программу запускает Сбербанк и
Google при поддержке правительства
Красноярского края. Каждый житель региона, который стремится масштабировать существующий бизнес или только планирует
открыть своё дело, может бесплатно принять участие в проекте. Регистрация
доступна на сайте www.businessclass.pro.
После регистрации участники могут сразу приступить к занятиям. Курс рассчитан на пять
месяцев и представлен в двух режимах: «онлайн» и «интенсив».
Первый предполагает дистанционное обучение основным принципам ведения бизнеса: маркетингу, продажам, моделированию, исследованию рынка, юридическим аспектам. Формат «интенсив» включает в себя как онлайн-часть, так и очные
мероприятия. Самые активные участники
программы смогут посетить четыре мастеркласса в Красноярске.
Сегодня, 12 апреля, завершается регистрация на участие в программе в режиме
«интенсив»!
Стоит отметить, что программа ориентирована как на начинающих, так и на опытных бизнесменов. Соответственно, предлагается формат «Я хочу развивать существующий бизнес» либо «Я хочу начать
собственный бизнес». Опытные предприниматели смогут по-новому взглянуть на свою
компанию и оценить её сильные и слабые
стороны, а начинающим предстоит поиск
идеи и разработка плана её воплощения.
Как отметил Андрей ШАРОВ, вицепрезидент, руководитель Дирекции GR
Сбербанка, 30% участников программы
«Бизнес-класс» в других регионах после её
завершения расширили бизнес и создали
новые рабочие места, а каждый пятый открыл своё дело.
Соб. инф.

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Гранты от РНФ
Два проекта учёных нашего университета стали победителями конкурсов
на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами от Российского научного фонда. Размер каждого гранта составит от 4 до 6 миллионов рублей
ежегодно. Проекты будут реализовываться в 2018–2020 годах. Конкурс предусматривает возможное продление проектов на один или два года.
Всего в конкурсе
участвовали ........

3 510 заявок

Экспертами конкурса
принято решение
о поддержке .........

525проектов

>> Проект «Разработка физико-химических основ твёрдофазных реакций для соединения нанообъектов различной природы» под научным руководством заведующего лабораторией электронно-структурных
исследований Института инженерной физики и радиоэлектроники Сергея ЖАРКОВА.
>> Проект «Компьютерное моделирование гибридных 2D-наноматериалов с целью создания элементов плазмоники и нелинейной оптики для видимого и ближнего инфракрасного диапазона» под
научным руководством профессора Научноисследовательского института нанотехнологий, спектроскопии и квантовой химии
СФУХанса Арвида ОГРЕНА.
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: КОРОТКО :
>> Международный отдел ИСИ принимает заявки на поездку в Международный
летний лагерь, который пройдёт в Школе
гражданского строительства (Чунцин,
Китай) — знакомиться со строительными
объектами Китая и культурой. Заявки студенты ИСИ (со знанием английского) могут
подавать до 20 апреля.
>> С 9 по 13 апреля в Институте педагогики, психологии и социологии проходят Дни
психологии. В программе, которую подготовили магистранты 2-го года обучения: мастер-классы и открытые лекции от профессиональных психологов; увлекательные задания и конкурсы на тематических площадках «Проектирование образа будущего Я»,
«Путешествие в Голливуд», «Краски общения» и многих других.
>> 45 студентов-первокурсников Юридического института побывали в Канской детской колонии, где вместе с воспитанниками стали участниками премьерного показа
спектакля «Спасибо тебе...». Также студенты пообщались с ребятами, просмотрели
видеоролики об их жизни в колонии, прошли по территории режимного учреждения
и побывали в школе колонии.
>> В Институте горного дела, геологии
и геотехнологий ведётся набор студентов
2 курса специальности «Горное дело» в студенческий строительный отряд для работы на объектах «Норильского никеля» в
июле-августе.
>> Студент 3-го курса Института экологии и географии Дмитрий Злобин вошёл в
число победителей конкурса по решению
проблем утилизации мусора, объявленного на рубеже 2017–2018 гг. Советом при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Всего на
конкурс было представлено около ста работ из 20 регионов России и других стран,
в список победителей вошли 11 экологов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска,
Воронежа, а также других стран — Индии
и Германии.
>> Выставка «Знакомьтесь: снегири»
из корпуса на Свободном переехала в мини-галерею СФУ «Акцент» (пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 95). Она будет работать там до 3 мая. А с 4 мая в галерее будут выставлены детские работы, посвящённые Дню Победы.
>> 16 апреля Музей СФУ приглашает ценителей хорошего кино в клуб «КинОкеан»
на классический комедийный кинофильм
Чарльза Чаплина «Огни большого города» — пр. Свободный, 79/10, ауд. Б4-05, начало в 17.50.
>> СФУ на региональном этапе фестиваля «Российская студенческая весна» завоевал 8 наград первой степени;
13 — второй; 10 — третьей. В общем зачёте мы — первые!
>> Центр карьеры СФУ приглашает студентов и выпускников университета на тренинг «Осознанная карьера. Аудит личных
компетенций и целеполагание в профессиональном самоопределении» — 12 апреля, 15:00, пр. Свободный, 79, корпус N 5,
ауд. 52-03.
>> А 14 апреля идём на Тотальный
диктант!
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Космическая «соната»
радиотехников
Космос — это не только
запуск спутников и станций
на орбиту, их обслуживание,
а ещё и наука, связь, навигация,
телекоммуникация и т.д. Сразу
несколько институтов в структуре
СФУ имеют космическую
специализацию. В их числе —
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники. Поскольку
именно на территории нашего
края находится крупнейший
в России разработчик
искусственных спутников Земли
АО «ИСС» имени академика
М.Ф. Решетнёва», логично,
что это предприятие является
одним из основных партнёров
университета в исследованиях,
связанных с космосом.

Ставка на «БИС»
В настоящее время только две спутниковые системы обеспечивают полное и бесперебойное покрытие земного шара — российская ГЛОНАСС и американская GPS. Около 15
лет назад по заказу АО «ИСС» в СФУ приступили к созданию сети беззапросных измерительных станций (сокращённо — БИС), которая располагается на территории России
и принимает сигналы спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. После математической обработки полученной информации можно определить местоположение
спутника с погрешностью в несколько сантиметров. Изначально проектом руководил
профессор Владимир Иванович КОКОРИН.
После его смерти дело продолжил заведующий кафедрой радиотехники, кандидат технических наук, профессор Юрий Петрович
САЛОМАТОВ.
— Станции развёрнуты, эксплуатируются, и точность определения местоположения
спутников за эти годы существенно повысилась, — рассказывает доцент кафедры радиотехники ИИФиРЭ, кандидат технических
наук Марат ВАЛИХАНОВ. — В последние
годы существенно изменилась аппаратура,
и все вычисления стали проводиться с большей скоростью. Плюс системы ГЛОНАСС в
том, что со временем появляется возможность принимать гораздо больше сигналов.
Если раньше существовал всего один диапазон, и можно было с каждого спутника принять только по одному сигналу или максимум по два, то сейчас — три, а в перспективе — ещё больше.
За счёт этого мы сейчас можем серьёзно конкурировать с американской системой.
Наши станции принимают сигналы ГЛОНАСС
и GPS, а после модернизации смогут принимать и сигналы от европейской системы
«Galileo» и китайской «Beidou».
Сейчас в институте работает команда под
руководством кандидата технических наук

Александра Геннадьевича АНДРЕЕВА — доцента кафедры радиоэлектронных систем.
Группа разрабатывает приёмники (на фото
внизу) и современные имитаторы навигационных сигналов. Несколько образцов приёмников, работающих в трёх диапазонах системы ГЛОНАСС L1/L2/L3, уже переданы заказчику. Коллектив Андреева разрабатывает
не только аппаратную часть приборов, но и
программную.

Антенна в решётку
Второе крупное направление «для космоса» — это антенная техника и устройства. Специализируется на этом лаборатория
антенн и техники СВЧ ИИФиРЭ.
— Любой приёмник-передатчик навигационного сигнала спутнику без антенны не
функционален, — говорит кандидат технических наук, доцент кафедры радиотехники
Василий ПАНЬКО. — Совместно с АО «ИСС»
наш коллектив сейчас занимается довольно крупной научно-исследовательской работой — применяем и испытываем на спутниках так называемые отражательные антенные решётки, чтобы сформировать контурную диаграмму направленности. Дело в
том, что когда геостационарный спутник находится на орбите, то весь земной шар как
бы лежит под ним внизу. И космический аппарат должен передавать сигнал не на всю
площадь Земли, а прицельно, на определённую территорию, в частности Российской
Федерации. Зачем, допустим, подавать сигналы в Тихий океан, если там нет абонентов? Значит, нужно с помощью антенны создать определённую контурную область покрытия, куда сигнал со спутника будет гарантированно попадать, и при этом сэкономить
мощность.

Естественно, данное направление не новое, и все спутники оснащены контурными
диаграммами. До сих пор область покрытия
формировалась с помощью зеркальных антенн, внешне напоминающих обычные параболические, которые мы видим на улицах.

У отражательных антенных
решёток есть ряд технических
преимуществ. Первое состоит в
том, что наша антенна в отличие
от обычного зеркала — плоская,
а во-вторых, она позволяет
более гибко формировать
контурную диаграмму. Если
у нас всё получится, то
надеемся впоследствии эти
антенны серийно выпускать и
устанавливать на космических
аппаратах.
В настоящее время над этим направлением трудится не один коллектив в мире,
и каждый идёт по своему собственному
пути. Многое ещё предстоит исследовать и
изучить.

Сложно, но возможно
— На кафедре радиотехники есть ещё несколько перспективных разработок, связанных с антенной темой, — добавляет
В. Панько. — Приведу такой пример: геостационарный спутник, передающий сигналы спутникового телевидения или связи, всегда находится в одной и той же точке
неба над нами. Соответственно, все антенны,
которые с ним работают, наводятся в одну
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Отражательная антенная
решетка для
спутниковой связи

точку и должны именно в этом положении
стоять. Причём требуется большая точность
наведения, ведь если на несколько градусов
отклониться в сторону — связь потеряется.
В последнее время всё чаще возникает потребность в таких антеннах и спутниковых
приёмниках на подвижных носителях, которые перемещаются произвольным образом.
При движении носителя антенна тоже должна непрерывно менять своё положение.
— Как в компасе стрелка?
— Ещё сложнее, потому что не только по
азимуту, но и по углу необходимо отслеживать местоположение — машина ведь может не только повернуть, но и наклониться, к примеру. И ещё: передавать информацию нужно оперативно, поскольку носитель
едет быстро. Соответственно, требуются новые антенные системы — целый комплекс,
включающий в себя и антенну, и устройство
по слежению за спутником.
Тут могут быть разные решения.
Простейшее — зеркальная антенна, то есть
«тарелка», установленная на какой-то привод и способная вращаться. Но есть минус — большие размеры. Если поместить её
на крышу автомобиля, получится нечто огромное, что мешает движению и увеличивает сопротивление воздуха. Заказчик же заинтересован в уменьшении размера, но при
этом не должны пострадать характеристики.
Есть несколько путей решения проблемы — они все сложные, но возможные.
Поиском оптимального варианта мы сейчас
и занимаемся.
Особенно это важно для России, потому что в нашей стране множество удалённых малонаселённых территорий, а все геостационарные спутники находятся над экватором, где антенна ориентирована в зенит, и
проблем нет. Но если переместиться к полюсу, на высокие широты, спутник относительно Земли становится всё ниже к горизонту.
Получается, что сектор обзора для российских реалий разный — на юге всё хорошо, а
на северных территориях — наоборот.
Готовых решений, которые бы обеспечивали широкоугольное сканирование, пока нет.
Но мы активно над этим работаем, и есть уже
не только идеи, но и готовые макеты, показывающие, что проблема вполне решаема.

Лунная «дорожка»
Возобновление исследования Луны, прерванного в 1976 году, по Российской лунной программе запланировано на 2019 год.
Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ вносит свою лепту в осуществление программы.
— Для работы на Луне потребуются автоматизированные системы. Например, луноходы. Необходимо будет обеспечить их навигацией, чтобы они могли выполнять какие-то функции и передвигаться в заданном
направлении, — поясняет М. Валиханов. —
Если говорить о более серьёзном применении машин, то предстоит развернуть спутниковую и наземную системы навигации.

Данная тема стала для нашего коллектива
предметом нового интересного исследования. Понятно, что Луна находится достаточно далеко, и весь наземный навигационный
комплекс перенести туда просто нереально.
Думаю, здесь появится множество необычных новых решений, не тех, что мы уже применяем на Земле.
Тему продолжает В. Панько:
— Сейчас ждём техническое задание от АО
«ИСС». В том, что задуманное удастся реализовать, сомнений нет, и мы рассчитываем на
перспективу — два-три года. Причём задача
требует не только теоретического исследования, но и опытно-конструкторской разработки (изготовления действующих образцов,
принятия технических решений, подготовки
документации), на что, как правило, уходит
больше времени и сил.
Кстати, новые антенны тоже будут задействованы, поскольку расстояния до Луны
очень большие.

Для сравнения — обычный
спутник ГЛОНАСС удалён
от Земли на 19 тысяч км, а
Луна — на расстояние 450
тысяч км, что в 20 раз больше.
Естественно, уровень сигнала,
который может добраться
до Луны, гораздо меньше, и
тут придётся использовать
более направленные антенны,
чтобы слабый сигнал принять
и усилить. Особенно это
актуально в связи с тем, что
Луна всё время обращена
к Земле одной стороной,
а предстоит работать и с
противоположной.
Уже много лет СФУ сотрудничает с Центром
космической связи «Железногорск» (филиалом ФГОУП «Космическая связь»). В плане
совместной работы на 2018 год — испытания

отражательной антенной решётки и двухдиапазонного облучателя, научные семинары,
написание совместных научных статей, организация и участие в XXI Всероссийской научно-технической конференции «Современные
проблемы радиоэлектроники» и другое.

Непочатый край
В Институте инженерной физики и радиоэлектроники не только разрабатывают аппаратуру, антенны для обслуживания космической отрасли, но и пишут собственное, специализированное программное обеспечение.
Создан работоспособный коллектив программистов — средний возраст до 35 лет.
Многие из них кандидаты наук. В основном
разработки ведутся по заказу АО «ИСС» под
операционную систему «Astra Linux».
— Это каждодневная кропотливая работа с базой данных, поиск технических и программных решений. Всю информацию необходимо принять, обработать, сохранить, а
это непрерывный процесс, который должен
продолжаться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году и в течение, допустим,
десяти лет, — резюмирует В. Панько. —
Задача состоит в том, чтобы создать рабочую документацию, разработать собственное программное обеспечение, начинить его
и отдать заказчику.
Одним из заказчиков и партнёров СФУ является также старейший вуз страны — СанктПетербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». Совместно
с ним красноярские учёные выполняют несколько научно-исследовательских работ.
Космическая тема объединила наш университет и с томской троицей — ТУСУР, ТПУ,
ТГУ. Весной 2019 года именно в Томске будет проходить Сибирская конференция по
управлению и связи «Sibcon», одним из организаторов которой уже много лет выступает СФУ.
Вера КИРИЧЕНКО
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Любовь его — наука
В феврале интеллигенция Лесосибирска простилась с доктором
филологических наук, профессором Борисом ШАРИФУЛЛИНЫМ.
«Жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной», —
писал Бенджамин Дизраэли. Видный политический деятель
Великобритании прожил при этом 76 лет, а Борису Шарифуллину
судьба отвела лишь 65. Но учёный-лингвист из Лесосибирска
многое успел сделать и всегда был уверен, что у его начинаний
будут продолжатели.
В семействе Шарифуллиных считалось рядовым раннее самостоятельное приобщение
детей к чтению. Старший сын Яхии и Ляли
Шарифуллиных Борис начал читать в возрасте трёх лет. В школьные годы ему одинаково
легко давались и математика, и гуманитарные
дисциплины, но больше всего он любил языки. В 8 классе самостоятельно начал учить испанский язык, и в Новосибирский госуниверситет поступал с двумя языками — английским и
испанским. НГУ он выбрал потому, что в этом
вузе открылась новая специализация — математическая лингвистика. Просуществовала
она в то время, правда, всего год. Со второго курса Борис Шарифуллин перешёл на специализацию к профессору-лингвисту Кириллу
ТИМОФЕЕВУ, а на третьем курсе уже стал победителем всесоюзного конкурса студентов
и представлял СССР в Праге на международной студенческий конференции. Университет
он окончил со знанием 16 языков (в основном
индоевропейских), хотя в анкетах всегда указывал пять (в том числе два мёртвых) с припиской «и др.».
В НГУ Борис Шарифуллин слыл человекомлегендой. Можно было лишь удивляться, как
он успевает учиться, писать статьи и стихи, руководить латиноамериканской секцией знаменитых университетских маёвок и при этом зажигательно вести дискотеки в общежитии, переписывать пластинки для любителей рок-музыки и переводить для них и университетской
стенгазеты «Диско» статьи по музыке из иностранных энциклопедий. В аспирантуре началась его педагогическая деятельность — с занятий по латыни и древнегреческому языку в
Новосибирском пединституте и в родном университете. А по окончании аспирантуры он
стал работать в лаборатории искусственного
интеллекта СО Академии наук СССР.
Первоначально эта лаборатория была открыта при Вычислительном центре СО АН
СССР, но в 1982 году она расширилась, сотрудники решили разделиться на две группы и сменить «место приписки». Специалисты по спонтанной речи переехали в Москву, а специалисты по изучению проблем языкового зомбирования и обучения речевому общению роботов,
куда и был распределён Борис Шарифуллин,
решили перебраться в Канаду, в университет Торонто. Поехать с ними талантливый молодой учёный не смог бы. Он был внуком героя революции Башкирии Гизитдина ГАЛЕЕВА,
сыном орденоносца Великой Отечественной
войны и заслуженного учителя СССР. Страна
с «железным занавесом» такого человека за
свои пределы никогда бы не выпустила. Вот
тогда-то и обозначился для Бориса Яхиевича
Лесосибирск, точнее, Лесосибирский педагогический институт, где он отработал 35 лет

и который называл не иначе, как «мой ЛПИ»,
всегда отвечая отказом на приглашения переехать в другой город и приступить к работе в
вузе или в академическом институте.
В Красноярский край его пригласила первый профессор кафедры русского языка
ЛПИ Раиса Тихоновна ГРИБ, послушав доклад
Шарифуллина на одной из научно-практических конференций в Новосибирске. Позднее
Борис Яхиевич и Раиса Тихоновна дружили
семьями. С 1996 года в Лесосибирском педагогическом институте проводятся Филологические чтения им. Р.Т. Гриб. Инициатором
этой научно-практической конференции был
Борис Яхиевич, сразу задав ей демократичный
формат чтений с ежегодным выпуском сборника докладов, который сам редактировал.
Сейчас «Грибовские чтения», как неофициально зовут эту конференцию филологи, уже вышли на международный уровень.
С первых дней работы в Лесосибирске Борис
Шарифуллин сосредоточился на профессиональной подготовке для института молодого
поколения преподавателей-лингвистов. Вместе
с Раисой Тихоновной, а потом и самостоятельно он прививал способным студентам любовь к
науке, ориентировал их в выборе тем для диссертаций, ненавязчиво обучая специфическому научному языку и умению видеть грань между наукой и лженаукой. Формирование коллектива, который сейчас успешно работает
в Лесосибирском педагогическом институте,
стало на долгие годы делом его жизни.
В маленьком северном вузе расцвёл педагогический талант Бориса Яхиевича. Поколения
филологов ценили его доброжелательное отношение к студентам, юмор, умение представить сложный материал. В 2016 году Борис
Яхиевич стал почётным работником высшего профессионального образования РФ. А его
способность деликатно направлять в нужное
русло оценили и местные литераторы, избрав
профессора-филолога председателем правления Лесосибирского литературного клуба
«Радуга».
А что же наука? Со студенческих лет она
была его любовью, которой он не изменял до
последних дней. После университета Борис
Шарифуллин увлёкся изучением экспрессивной лексики. Защита его кандидатской диссертации в Томском госуниверситете была яркой
и запоминающейся, поскольку помимо работы
он представил и приложение к ней — объёмный словарь. На защите докторской диссертации, состоявшейся также в Томске в 1998 году,
один из оппонентов работы подчеркнул в своём выступлении, что теперь «спокоен за отечественную лингвистику: она не умрёт в ХХ веке,
а будет развиваться в ХХI-м по трём направлениям, указанным в представленной диссерта-

ции». К этому труду Борис Яхиевич также приложил объёмный словарь, широко разошедшийся по Интернету, как и его многочисленные научные статьи.
После получения профессорского звания
учёный-лингвист из Лесосибирска много лет
отработал в диссертационных советах СФУ и
Хакасского госуниверситета. Из академий, в
которые можно было вступить, он осознанно выбрал Академию наук высшей школы, поскольку всегда считал, что настоящий учёный
обязан растить себе преемников. В 2002 году
его пригласили в Гильдию лингвистов-экспертов по документационным и информационным
спорам, и он стал одним из трёх первых сибирских экспертов ГЛЭДИС. В научных кругах
России и зарубежья Борис Шарифуллин известен как специалист по экспрессивной лексике, гендерной лингвистике, языку города и
юрислингвистике. Он входил в первую группу
докторов наук, которые выступали оппонентами на защитах диссертаций иностранцев, получивших российское гражданство. А ещё коллеги-учёные высоко ценили Бориса Яхиевича
за безотказность: он никогда не уклонялся от
предложений написать отзыв для соискателя
учёной степени, которому предстояла защита
диссертации, и соглашался войти в состав редколлегий научных сборников.
Заветы, по которым он жил сам и которые
оставил людям, просты и вечны, и главный из
них — любовь к науке. Уже стали докторами
наук младший брат, племянник и кузен Бориса
Яхиевича (правда, уфимские Шарифуллины
и цюрихский Шарифуллин работают в сфере технических дисциплин). Уже стали кандидатами филологических наук сын Бориса
Яхиевича Станислав и ученики профессора,
в которых он всегда безоглядно верил. Наука
должна развиваться, и обеспечение ей движения вперёд — задача в первую очередь учеников талантливого учёного, его преемников и
единомышленников.
Тамара ПОПОВА,
член Союза журналистов России
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На Грибовских
чтениях
Технологии
информационнопсихологической
войны, семантика
слова «учитель»,
диcкредитация
христианских
ценностей
и другие темы
В этом году научно-практическая конференция филологов в Лесосибирском педагогическом институте «Человек и
язык в коммуникативном пространстве» сохранила международный статус и привлекла внимание большого количества студентов. На пленарном заседании
просторный актовый зал института был заполнен до отказа, не
менее массовыми получились
панельные дискуссии.
Чтения уже в двадцать третий
раз собрали вместе единомышленников и оппонентов для обсуждения лингвистических, литературоведческих,
культурологических, методических вопросов и проблем, отражающих
взаимодействие человека и языка в коммуникативном пространстве. Девятый раз география
конференции вышла за границы Российской Федерации: её
участниками стали доктора и
кандидаты филологических наук
Беларуси, Польши, Финляндии,
Кыргызстана, Казахстана, Китая.
Непосредственно в Лесосибирск
для участия в пленарном заседании прибыла большая группа учёных-филологов Института
филологии и языковой коммуникации СФУ.
Участников конференции приветствовали директор ЛПИ —
филиала СФУ Л.Н. ХРАМОВА и
писатель, член Союза писателей России А.М. БОНДАРЕНКО.
Был отмечен особый вклад в организацию, становление и развитие Чтений недавно ушедшего из жизни профессора Бориса
Яхиевича ШАРИФУЛЛИНА: благодаря его таланту и научной
деятельности о Лесосибирске
и Грибовских чтениях стало известно далеко за пределами
Красноярского края.
Поистине интересной, содержательной, вызвавшей бурное обсуждение была первая
часть пленарного заседания.

Выступление доктора филол.
наук, профессора ИФиЯК СФУ
А.П. СКОВОРОДНИКОВА содержало презентацию проекта «Лингвистика информационно-психологической войны», в
ходе реализации которого опубликована первая книга монографии. В ней обосновано выделение научного направления
в рамках политической лингвистики, связанного с изучением
языка и речевых технологий информационно-психологического противоборства в современном коммуникативном пространстве. Доклад доктора филол.
наук, профессора ИФиЯК СФУ
Г.А. КОПНИНОЙ был рассчитан
на широкую аудиторию и никого
не оставил равнодушным. В нём
были раскрыты речевые приёмы
искажения понятий, обозначающих христианские добродетели,
в средствах массовой коммуникации; по мнению учёного, это
особый способ мифологизации
сознания. О.В. ФЕЛЬДЕ, доктор
филол, наук, профессор ИФиЯК
СФУ, своим докладом на тему

доцентом, зав. кафедрой русского языка, литературы и речевой коммуникации ИФиЯК СФУ
И.В. ЕВСЕЕВОЙ. Она представила
результаты грантового проекта:
электронную базу данных, включающую соматическую лексику
русского языка и его диалектов.
Слушателей впечатлила глубина исследования и его важность
для изучения «живых» словообразовательных процессов современного русского языка.
Научная работа Н.В. МЕЛЬНИК,
доктора филол. наук, профессора Кемеровского госуниверситета, на тему «Лингвоперсонология
политического
интернет-комментария» была представлена в
онлайн-режиме. Важно, что после её доклада лингвисты СФУ
пригласили кемеровского учёного к сотрудничеству в контексте проблем, связанных с лингвистикой информационно-психологической войны.
Завершил пленарную часть
доклад
кандидата
филол.
наук, доцента ИФиЯК СФУ
И.В. БАШКОВОЙ. Он был по-

учителей и сотрудников образовательных организаций города и районов оживило дискуссии «прикладным» взглядом: в
формате конструктивного диалога обсуждались теоретические
проблемы современной методики, которые находят своё практическое применение.
Работа круглого стола «Диалог
культур» (ведущая — канд. философских наук, доцент ЛПИ —
филиала СФУ Н.Д. ФИРЕР) заставила по-новому взглянуть
на проблемы межкультурного
взаимодействия в современном
мире.
К началу конференции вышел сборник научных трудов,
включающий материалы Чтений.
Очередной выпуск посвящается светлой памяти профессора
Б.Я. Шарифуллина. В сборнике
60 статей, авторами которых являются аспиранты, магистранты, учителя, кандидаты и доктора наук.
Все участники Чтений высоко оценили уровень конференции, отметив глубокое научное
содержание и замечательную
организацию.

По мнению коллег, это
научное мероприятие
отличается весьма
актуальными темами
за счёт современного
политического
контекста, учёные
продемонстрировали
готовность к дискуссии
в любом предлагаемом
аудиторией формате.
«Речевая стратегия дискредитации духовных ценностей русского народа» взволновала участников Чтений. Думается, примеры из её доклада мотивировали
молодёжь весьма критично относиться к информации и оценкам в СМИ, нивелирующим духовные аксиомы. По итогам первой части пленарного заседания
в аудитории были высказаны интересные суждения, докладчикам были заданы вопросы, которые, без сомнения, говорят об
актуальности представленных
тем и активной гражданской позиции молодёжи.
Пленарная часть была продолжена доктором филол. наук,

свящён семантике слова «учитель» в художественном дискурсе Виктора АСТАФЬЕВА,
Василия ШУКШИНА и Валентина
РАСПУТИНА.
Не менее познавательной и
продуктивной была работа двух
площадок панельных дискуссий
«Формирование навыков коммуникации на уроках иностранного языка» (ведущая — канд. пед.
наук, доцент, и.о. завкафедрой
иностранных языков ЛПИ — филиала СФУ Е.В. СЕМЁНОВА) и
«Формирование навыка смыслового чтения» (ведущая — канд.
пед. наук, доцент Красноярского
педуниверситета им. В.П. Астафьева Н.В. КУЛАКОВА). Участие

Отрадно, что интересы лингвистов совпали с ожиданиями слушателей, обусловленными вызовами современности.
Неподдельный интерес, интеллектуальный и эмоциональный
отклики на доклады обусловлены и тем, что объектом изучения
являются живой современный
литературный процесс и современная коммуникация. Для специалистов это мероприятие стало генератором новых идей, импульсом для новых исследований и научного сотрудничества.
Мария ВЕККЕССЕР,
и.о. завкафедрой русского
языка, литературы и истории
ЛПИ — филиала СФУ
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«Гуманитарная помощь» на заказ
Два года назад преподаватели
кафедры русского языка,
литературы и речевой
коммуникации ИФиЯК
организовали филологическую
школу для детей. Первыми её
слушателями стали учащиеся
шестых и седьмых классов
гимназии № 13 и лицея № 9.
Первые занятия были посвящены знакомству с филологией как наукой и её практическим применением. Детям объясняли, что
специальные знания в этой области необходимы не только будущим учителям русского языка и литературы — они нужны в журналистике и делопроизводстве; в пиаре и рекламном деле. Лингвистическая экспертиза
текста востребована, например,
р
в судебной практике и т.д.
Подробнее о гуманитарном просвещении старшеклассников мы попросили рассказать заведующую кафедрой,
доктора
филологических наук, доцента Иринуу
Владимировну ЕВСЕЕВУ.
— У педагогов гимназии № 13 в Академгородке, где уже давно работают профильные физико-математические классы,
два года назад возникла идея усилить гуманитарное направление. Так, с 2016 года стали набирать лингво-филологический класс с
углублённым изучением литературы, русского и английского языков, который нам было
предложено сопровождать. Эта гимназия —
базовая площадка для нашего института,
она является работодателем по ряду образовательных программ, поэтому мы рекомендуем своим студентам выбирать её для прохождения педагогической практики. К тому
же один из учителей-русистов гимназии —
Надежда Владимировна ЗОЛОТУХИНА обучает наших студентов методике преподавания русского языка и руководит на базе гимназии практикой бакалавров.
В июне 2016 года между этой школой и
ИФиЯК был заключён договор о сотрудничестве, где подробно прописаны условия взаимодействия. Мы проводим занятия с детьми,
углублённо изучающими английский, русский язык и литературу. Преподаватели кафедры развивают их филологический и лингвистический кругозор, дают знания сверх
школьной программы.

Каждый сентябрь
встречам класс «Л» у себя
в стенах университета,
приветствуем детей,
проводим познавательноразвлекательные мероприятия
в течение часа — небольшие
викторины, игры.
Ребята приходят в университет вместе с
родителями и учителями — так мы откры-

ваем учебный год. Потом раз в неделю или
один раз в две недели наши преподаватели
ведут занятия уже на территории гимназии.
— Чем пытаетесь заинтересовать
учащихся?
— В этом году занимаемся с восьмыми и
седьмыми классами — выступаем с научно-популярными лекциями, проводим мастер-классы, беседы. Например, недавно
интерактивную лекцию на тему «История
русской азбуки от Кирилла и Мефодия до
наших дней» прочитала кандидат филологических наук Тамара Николаевна ЖУРАВЕЛЬ.
Преподаватель настолько хорошо настроилась на детей, на их мир, что ребята отметили
это занятие как одно из самых интересных!
Восторженные отзывы вызвал мастеркласс «Расшифровка рукописи», проведённый аспирантом кафедры Оксаной
Алексеевной ТОЛСТОНОЖЕНКО. Интересна
гимназистам
была и интерактивная лекги
ция
ци «Риторика (как придумывать текссты)», прочитанная Татьяной Робертовной
РУМЯНЦЕВОЙ.
— Как выбираете темы? По-моему, некоторые
из них звучат замысловато, нак
пример,
«Методика работы с экранизацией
п
художественного
текста (на примере экраниху
зации
произведений о Ш. Холмсе)»…
за
— Сама тема может звучать сложно, но
преподаватели, работающие со школьниками, ориентируются именно на детское сознание, объясняют доступно. Филологический
класс углублённо изучает литературу, а литература тесно взаимодействует с кинематографией. Лектор показывает, как художественные произведения поддаются экранизации и какие изменения в этой связи происходят; что видит режиссёр, какие проводит
параллели и т.д. Каждый раз в июне мы
встречаемся с учителями и вместе решаем,
что важно донести до учащихся в следующем учебном году.
Одно из пожеланий педагогов гимназии —
готовить ребят к олимпиадам по русскому
языку. Но это очень серьёзная работа на постоянной основе, и пока кафедра не может
такую услугу предоставить. Филологическая
школа для преподавателей института —
дело добровольное, можно сказать — гуманитарная помощь школьникам, интересующимся филологией. Но есть у нас и свой «корыстный» интерес — профориентация, и мы
очень хотим заинтересовать ребят своей наукой. Поэтому предложили администрации
гимназии в будущем учебном году сопровождать детей, которые хотели бы выступать
на научно-практических конференциях.
— Чем именно будете помогать?
— В первую очередь, консультациями —
это выбор тем докладов, подбор литературы.
Научим ребят собирать и систематизировать
материал. Уже есть предварительная договорённость с русистами гуманитарных классов, что они дадут своим ученикам на лето
домашнее задание как раз по сбору материала для будущих творческих работ.
— Вузовские лекторы легко вживаются в
образ школьного учителя?
— К сожалению, далеко не все преподаватели нашего института обладают педагоги-

30 января занятие филологической школы в 7Л классе провела старший преподаватель Ольга Николаевна
ВАРЛАМОВА (на фото). Ребята совместно с педагогом создавали речевой портрет современного школьника, выявляя
особенности собственного речевого поведения. Работа оказалась очень увлекательной. Услышав известные слова
с ошибками, в том числе связанными с
вставкой и выкидкой звуков (понДравиться, еслив, драсьте, ложить, учаВствовать), семиклассники привели множество своих примеров. «Опознали»
школьники и сленгизмы, которые используют современные подростки: расслабуха, батониться, угарать, стиралка,
мазюкало, контроша.
15 февраля в 7 и 8 классах доцент
Екатерина Игоревна ШЕВЧУГОВА говорила с ребятами о методике работы с экранизацией художественного текста на
примере фильмов о Шерлоке Холмсе. В
ходе урока стало ясно, что даже о современном массовом кино, рассчитанном на
широкого зрителя, возможно говорить,
используя «серьёзные» категории: герой, образ, деталь, ключевые черты, интерьер, автохарактеристика персонажа и
т.д. Это позволяет сформулировать своё
отношение к фильму не просто на уровне «нравится — не нравится» или «похоже — не похоже», но использовать экранизацию как подспорье при анализе художественного текста или при написании рецензии.
20 февраля, накануне Международного дня родного языка, доктор филологических наук профессор Ольга
Викторовна ФЕЛЬДЕ обсудила с семиклассниками тему «Русские и русскость
в зеркале языка». Гимназисты выяснили,
как отражается национальный характер
в лексике и фразеологии национального языка, узнали, о чём свидетельствуют
парадоксы русской грамматики и загадки семантики. Участники встречи нарисовали вербально-ассоциативный портрет русского человека, в ценностную
картину мира которого входят понятия
«Родина», «Душа» и «Природа».
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ческим умением работать со школьниками,
ведь внимание ребят необходимо постоянно удерживать, и каждые 10-15 минут нужна смена деятельности. После таких занятий
(длятся они, как обычный школьный урок —
45 минут) выходишь из класса как выжатый
лимон.
Сейчас мы анализируем отзывы детей,
и на будущий год с ними будут заниматься
те преподаватели ИФиЯК, которые нашли к
ученикам подход и сумели их заинтересовать
предметом.
— Ирина Владимировна, вы тоже выступали в роли лектора филологической школы, как дети ведут себя на занятиях?
— Они очень активны! Я читала им научно-популярную лекцию о речевом этикете в
России и других странах. Как приветствуют,
в какой форме люди обращаются друг к другу, как это представлено в разных языках.
Живой материал, лежащий на поверхности,
поэтому и встреча прошла, на мой взгляд,
интересно, с использованием игровой формы. На занятии присутствовали и некоторые
родители.
— Занимаются ли преподаватели вашей
кафедры филологическим просвещением
горожан? Планируете ли вести занятия филологической школы в других образовательных учреждениях города?
— Осенью 2017 года в Красноярской краевой юношеской библиотеке (на ул. Щорса),
по приглашению сотрудников этой библиотеки, несколько занятий со школьниками
провёл аспирант нашей кафедры Евгений
Сергеевич СМИРНОВ. В прошлом учебном
году мы приглашали на занятия к нам в университет, а потом и в Академгородок, в гимназию № 13, детей из правобережного лицея
№ 9. Однако из-за удалённости контакт был
прерван.
— Задействованы ли в работе филологической школы преподаватели других кафедр ИФиЯК?
— Конечно! Например, к нам подключились преподаватели кафедры романских
языков и прикладной лингвистики, а также
кафедры восточных языков и кафедры русского языка как иностранного. В этом учебном году школьники смогли послушать, к
примеру, такие «экзотические» темы, как:
«Испанский язык: учимся приветствовать
друг друга» или «Зачем нужны модальные
глаголы в английском языке?».
— Планируете ли привлекать студентов к
работе школы?
— Студентов мы пока не приглашали, а
вот аспирантам и магистрантам (как минимум второго курса) обязательно предложим выступить на будущий год в качестве
консультантов при подготовке старшеклассников к научно-практическим конференциям. Сейчас нарабатываем «пул» научно-популярных лекций, тренингов, мастер-классов и, возможно, в будущем подадим заявку
на грант, чтобы не только укрепить позиции
филологической школы и способствовать
её развитию, но и материально поддержать
преподавателей.
Вера КИРИЧЕНКО
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Открываем новое имя
Капли росы, запах листвы, дыхание ветра —
любимая сибирская природа. Всё это оживает
на холстах Станислава Михайловича
РОГАНОВА.
Станислав Роганов — наш земляк, родился в 1964 году в закрытом
ом
городке Красноярск-26.
Окончив школу, поступил в Политехнический институт. После вуза пошёл работать инженером в крупный трест. Художественные наклонности имел всегда, сколько себя помнит, и поэтому, параллельно работе, стал учиться в вечерней художественной школе им.
В.И. Сурикова. Следом, как у многих местных художников, — Красноярское художественное училище. И в 1994 году в детскую художественную школу № 15 пришёл новый дипломированный педагог Станислав Михайлович Роганов. Взаимная любовь с начинающими
дарованиями возникла сразу, ведь в молодом учителе ещё сохранилась юношеская любознательность, тяга к знаниям и поиск своего творческого пути.
В этом же году открылась первая персональная выставка его работ. С тех пор Станислав
Михайлович — активный участник и дипломант множества краевых и молодёжных выставок. Любимые жанры художника — пейзаж и натюрморт. Однако и период увлечения
абстрактной живописью имел место в его творчестве, принёс опыт и был интересен и художнику, и зрителю.
В музейной галерее «Презентация» выставка Станислава Роганова проводится впервые.
И в дальнейшем мы надеемся увидеть творчество художника во всём его многообразии.
А.С. РУМЯНЦЕВА, директор Музея СФУ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Любитель? Тебе!
Поклонников классического искусства в апреле
ждут два интересных события
17 апреля в рамках XXII
международного фестиваля «Весенние хоровые капеллы» в Конгресс-холле
СФУ состоится концерт с
участием академического
хора СФУ и приглашённых
гостей: хорового ансамбля «Тебе поемъ», ансамбля юношей «Каприччио»,
ансамбля
юношей
КГИИ, смешанного хора
Красноярского колледжа
искусств им. П.И. ИвановаРадкевича. Начало концерта в 18:00.
18 апреля на территории Успенского монастыря в пос. Удачном состоится очередной
концерт Красноярского камерного оркестра под руководством заслуженного артиста РФ
Михаила Бенюмова. Начало в 17:00, в 16:30 от библиотеки СФУ (пр. Свободный, 79/10)
отправится автобус, который доставит всех желающих к месту проведения мероприятия,
а после его окончания привезёт обратно.
Подробную информацию, как получить бесплатные билеты на эти мероприятия,
ищите в группе Центра студенческой культуры ВКонтакте vk.com/csk_sfu
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«Упаковать» учёных как конфетку
Возможно, вы слышали про
знаменитый фотопроект —
«Скетчи Нобелевских
лауреатов». На его
снимках — портреты учёных,
получивших мировое
признание, со сделанными
ими и зарисованными
«от руки» открытиями.
Команда СФУ, готовившая
выставку научных проектов
для Красноярского
экономического форума,
отталкивалась именно
от этой идеи.
— Мы хотели отойти от традиционного экспонирования своих достижений на
выставках — масштабного, сугубо научного и не всем понятного, — говорит начальник Управления молодёжной политики СФУ Анна КУЛИКОВА. — Потому
старались выбрать значимые проекты
и объяснить их языком, понятным буквально каждому. Это поможет широкой
общественности оценить спектр научных исследований СФУ и перспективы
применения открытий сибирских учёных
в реальной жизни.
Отбор проектов и дальнейшая работа с ними были многоуровневыми.
Анна Куликова и руководитель Научнообразовательного центра молодых учёных СФУ Наталья БАХОВА слушали
представителей всех институтов и, задавая десятки вопросов, пытались переложить сложные научные формулировки
на «обычный язык». Затем профессиональный художник Анастасия МЕЖОВА
знакомилась с проектом и предлагала
варианты изображения предмета научного исследования, с которым молодой
учёный и будет сфотографирован.
На фотосессию был приглашён ни
много ни мало — один из лучших
красноярских фотографов Александр
КУПЦОВ. Итогом работы стала интерактивная электронная книга, которую гости выставки могут листать на тач-панели, читать описание проектов в научно-популярном изложении, загружать
видео.
Желание сделать выставку как можно более интерактивной этим не ограничилось. Хотелось, чтобы любой участник
КЭФ мог посидеть за столиком и поиграть, например, в «геологические» шашки чёрными кусочками угля и белыми
кварца. Мысль об игре натолкнула на
новую идею: сделать линейку продукции для детей — «Умные игрушки 0+»
и книжки. Причём по темам научных исследований СФУ.
С книжками оказалось легко: они уже
давно созданы и опубликованы, осталось только допечатать. Это познавательная история про северного оленя (подготовлена командой профессора А.П. САВЧЕНКО) и раскраска по биолюминесценции (под руководством

В.А. КРАТАСЮК). А вот две игры были
разработаны с нуля.
С прицелом трансформации в игру
опять рассмотрели все проекты и выбрали две темы. Одна — знакомство с декоративно-прикладным искусством малочисленных коренных народов Севера
(игра представляет из себя части картинок, из которых нужно собрать куколок в
национальных одеждах). Другая — игра
по типу «мемори», дающая представление о приоритетных направлениях научных исследований СФУ: новая электроника и наблюдения за изменениями климата; рациональное природопользование и биотехнологии и т.д.
Каждая игра изготовлена тиражом 300
экземпляров, и тем, кому эти игры достанутся, очень повезёт, так как игрушки
получились содержательными.
Н.А. Бахова: «Все без исключения 20
молодых учёных с интересом приняли
идею представить свои проекты в доступном виде. На самом деле все понимают, как важна сегодня соответствующая «упаковка», демонстрация проекта
и презентационные навыки. В то же время мы столкнулись с тем, как непросто
это осуществить. Только в процессе детальных междисциплинарных обсуждений с каждым учёным его научной темы
удавалось вычленить понятный каждому
научный и социально-значимый смысл
исследования.
Опыт, который мы получили, нам
очень пригодится, например, во время проведения Съезда советов молодых учёных и специалистов Уральского,
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (он проходит 10-12 апреля в СФУ, — прим. ред.). А осенью мы
планируем из фотографий, сделанных
Александром Купцовым, подготовить
выставку. Как известно, Купцов — мастер психологического портрета, и ещё
одним результатом нашей совместной
работы стала серия фотографий молодых учёных. Это портреты крупным планом, снятые специальным объективом,
акцентирующим внимание на лице человека. Они подчёркивают центральную
идею — представить молодого учёного,
одержимого наукой, и это впечатляет. Я
думаю, выставка получится интересной
и резонансной».
Вот только несколько из 20 проектов, с которыми познакомятся
гости КЭФ:
 Новая жизнь сибирской промышленной архитектуры
 Нордификация высокоширотного строительства
 Почвы таёжных лесов: хранилище или источник углекислого газа?
 Нанотехнологии для разработки лекарств
 Умный город
 Улучшенные автогрейдеры
для севера и Арктического региона

Сняты, как
Нобелевские
лауреаты.
Хорошо
бы теперь
и премию
получить!
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Таня, управляй!
В конце марта были подведены итоги грандиозного по своим масштабам
первого Всероссийского Кубка по менеджменту «Управляй!»
Кубок является проектом открытой платформы «Россия —
страна возможностей» (РСВ), организованной по личной инициативе президента РФ Владимира
ПУТИНА с целью развития социальных лифтов, реализации потенциала российской молодёжи
и содействия формированию у
студентов компетенций, востребованных рынком труда.
Кубок по менеджменту «Управляй» — «студенческая» версия
флагманского
проекта
открытой платформы РСВ —
конкурса управленцев «Лидеры
России». В настоящий момент
эта платформа объединяет 14
проектов для участников всех
возрастов, включая конкурс
«Лучшие практики наставничества», студенческие олимпиады
«Я — профессионал», конкурс
«Российское движение школьников — территория управления» и др.
Конкурс проходил на основе
компьютерного бизнес-симулятора, моделирующего деятельность производственных компаний с использованием современных технологий развития
и оценки потенциала будущих
управленцев.
По итогам полуфинала в
Новосибирске наилучшие результаты ТОП-120 студентов
Сибирского
федерального
округа показали 14 студентов
Института управления бизнес-процессами и экономики
СФУ: К. Гмырина, Т. Рябченко,
А. Калинина, А. Эрли, А. Дулейкина, В. Хамуха, М. Окунева, А. Узназакова, Д. Туезова, К. Редозубова, М. Соколова, В. Жеваго, П. Юрлов,
Т. Харченко.

В условиях жесточайшего отбора студентка 3 курса ИУБПЭ
Татьяна РЯБЧЕНКО заняла 10 место в полуфинале Сибири и вошла в список 15 лидеров рейтинга СФО, обеспечив себе выход в
итоговый этап Всероссийского
конкурса менеджеров. Победителем Татьяна не стала, но получить диплом и медаль финалиста — это тоже серьёзно!
С победителями и финалистами проектов встретился президент России Владимир Путин.

«Страна заинтересована в успехе
каждого из вас», — подчеркнул
президент РФ.
Оценивание компетенций студентов в конкурсе осуществляется по единой методике. Среди
критериев оценки — «качество
управления виртуальной компанией» и «качество планирования ключевых показателей».
Эксперты — представители работодателей (крупнейших компаний России) — учитывали

не только профессиональные
и личностные характеристики
участников, но и умение работать в команде. Завершающим
критерием стала оценка навыков публичных выступлений.
По итогам конкурса сформирован рейтинг и даны рекомендации студентам по развитию личностных, социальных (soft skills)
и профессиональных (hard skills)
компетенций.
Директор Института управления бизнес-процессами и экономики, д-р экон. наук, проф., заслуженный экономист РФ Зоя
Андреевна ВАСИЛЬЕВА отметила необходимость участия студентов экономических специальностей в мероприятиях подобного плана:
— Важность участия наших
студентов в Кубке по менеджменту «Управляй!» не подлежит
сомнению. Для них это, прежде
всего, оценка не только профессиональных компетенций, которые они получают в ходе образовательной
деятельности,
но и замер своих личных ка-

В первом онлайнтуре Кубка приняли
участие

16,5 тыс.

студентов
со всей России
Из них 1437
студентов
из Сибирского
федерального
округа

честв на соответствие требованиям менеджеров мирового
уровня. Кроме того, этот конкурс
позволяет студентам продемонстрировать профессиональные
компетенции в различных сферах деятельности: экономике, маркетинге, стратегическом,
оперативном и финансовом менеджменте, управлении проектами и т.д. Это отличная возможность проверить себя, а также
выявить и оценить свои управленческие компетенции и навыки на примере функционирования конкретной компании, когда
все вопросы приходится решать
в совокупности друг с другом, а
не как это происходит в процессе
учебной деятельности — в рам-

ках отдельного образовательного курса. За один день студенты проживают целый год жизни
виртуальной компании, выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания
и принимают решения в области
маркетинга, продаж, производства, логистики. Участники оценивают финансовую и рыночную эффективность компаний,
выстраивают стратегии развития, определяют параметры инвестиционной привлекательности бизнеса.
Необходимо отметить, что победители входят в российскую
сборную ТОП-10 и принимают
участие во Всемирном чемпионате по стратегии и управлению
бизнесом Global Management
Challenge, который в этом году
будет проходить в Дубае (ОАЭ).
Кроме того, студенты могут получить гранты на обучение в магистратуре в ведущих вузах страны. В дополнение к этому конкурс даёт молодым людям шанс
построить успешную карьеру
в крупных компаниях: лучшие
участники получат приглашения на стажировку или на работу
от предприятий и организаций,
поддерживающих это мероприятие: Росатом, Сбербанк, РЖД,
Mars, Renovo Group, «Леруа
Мерлен», Особая экономическая зона Алабуга, МТС, Х5 Retail
Group и др. Таким образом, можно говорить о том, что, участвуя в Кубке, студенты попадают
в резерв менеджеров высокой
квалификации.
Важно и то, что это возможность познакомиться с будущими партнёрами по бизнесу, а в
некоторых случаях получить рекомендации организаторов как
в профессиональном, личностном, так и в финансовом плане.
Таким образом, участие в
Кубке помогает студентам достичь сразу нескольких целей:
усилить профессиональные компетенции, востребованные рынком труда; интегрироваться в
профессиональное сообщество
управленцев; зарекомендовать
себя перед потенциальными работодателями; получить грант на
стажировку в крупнейшей компании, которая может стать началом карьерного пути.
Е.О. ЕРШОВА,
канд. филол. наук, доцент
кафедры маркетинга
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«У меня студенты
не жуют жвачку»
Три дня работы и 15 страниц.
Именно столько понадобилось
Ирине Геннадьевне
БОРИСЕНКО, доценту кафедры
начертательной геометрии
и черчения Политехнического
института, чтобы перечислить
достижения своих студентов
за последние два года. Она
признаётся: составление
портфолио оказалось для
неё самым сложным этапом
конкурса «Студенческий
выбор». Зато сегодня она —
победитель конкурса и лучший
преподаватель СФУ. Беседуем
с победителем!
Конкурс придумала и проводит студенческая комиссия по качеству образования СФУ. Конкурс состоит из четырёх этапов. Первый — это анкетирование, когда сами студенты выдвигают тех
преподавателей, которых считают лучшими. Второй этап — рейтинг, когда оцениваются портфолио 20 преподавателей,
набравших наибольшее количество голосов. Третий этап — открытый мастеркласс, который проводят участники конкурса. Четвёртый — «Студенческое слово» (студенты направляют в оргкомитет
видео в поддержку преподавателя).

— Ирина Геннадьевна, 15 страниц достижений студентов за два года — это какое-то
невероятное количество….
— Знаете, успешных студентов у меня
много, наверное, потому, что я люблю работу и вкладываю в неё душу. Мне нравится работать со студентами, нравится заниматься с ними творчеством, во время такой
(внеурочной) работы студенты раскрываются совершенно по-новому, виден их творческий потенциал.
— Чем удивляли экспертную комиссию на
мастер-классе?
— Ничем не удивляла. Дело в том, что
я преподаю компьютерную графику, и на
моём мастер-классе было обычное, рядовое занятие. Я показала студентам основные
приёмы трёхмерного моделирования в среде «Компас», дала им задания, и они выполняли. Но те ребята, которые присутствовали как члены конкурсной комиссии, пришли
в восторг. И если обычное занятие понрави-
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лось, для меня это в разы приятнее, чем сама
победа. Значит, занятия проходят интересно.
— А во время вашего студенчества у вас
были педагоги, которые запомнились на всю
жизнь?
— Для меня это академик Михаил
Васильевич КРАЕВ. Он был очень интересным, но и очень сложным человеком. И та
его фраза, которую он произнёс, когда мы
учились ещё на третьем курсе, навсегда врезалась в память. Он дал нам темы первой
курсовой работы, а мы, как все студенты:
вершки похватали, не разобрались, пришли
на первую консультацию и давай наперебой
Михаилу Васильевичу задавать вопросы. Он
сказал: «Стоп, ребята! Вопросов можно задавать сколько угодно. Нужно сесть и подумать». Это значит нужно углублённо прочитать литературу, сделать расчёты и только
тогда прийти и задать вопрос. Он научил нас
учиться: заниматься отбором материала, самостоятельно и много трудиться.
— Своим студентам стараетесь привить
такое же отношение к учёбе?
— Конечно. Начинаем писать научные статьи со студентами как первого, так и второго курса, так как я преподаю у них только
на первом курсе, готовимся к олимпиадам.
Студенты приходят сами. Пусть их работы
поначалу совсем небольшие, проба пера, но
я стараюсь прививать желание и вкус к научному поиску, самостоятельному отбору материала. Со временем из этого получаются
интересные статьи.
— Но вы ведь ещё и кандидат философских наук. Это совсем другая область
знаний…
ать
— Решение о том, что буду писать
кандидатскую, я приняла, когда мнее
было почти 49 лет; к этому времени было накоплено очень много материала. Но со стороны это
выглядит как минимум подозрительно: трудно поверить, что человек в таком возрасте действительноо
часобирается пройти этот путь от начала до конца… Но с интересующейй
меня темой важно было разобраться, чтобы выйти на более высокий
уровень, иначе было уже «тесно».
— А какую тему вы выбрали?
— Защищалась по теме
«Виртуализация образовательного пространства». Дело в
том, что я начала разрабатывать электронные образовательные курсы одной из первых в нашем институте, более
десяти лет назад. Всё началось
с простого осознания: студенты
находят в сети много никчёмного и иногда даже вредного материала. Сначала писала статьи о
пользе и вреде Интернета, потом
чисто эмпирическим путём пришла к тому, что нужно разрабатывать электронные курсы, чтобы у студентов был полный доступ ко всем информационным и

библиотечным ресурсам, ко всем заданиям.
Чтобы учиться, например, сидя в автобусе.
Это же замечательно! Выиграла два конкурса: мои курсы по инженерной и компьютерной графике размещены в разделе «Лучшие
практики» в системе электронного обучения СФУ. Но когда начала поднимать этот
пласт, столкнулась с большим количеством
вопросов...
Писать, готовиться к защите кандидатс
датской диссертации — это толчок
к пприобретению знаний из разных
ообластей и хорошая школа.
— Можно сказать: вы наглядный пример того, что человек
уучится всю жизнь…

Призёры
Пр
р
конкурса

 Александр Александрович
Б
БРЕСТЕР (ЮИ);
Екатерина Сергеевна
МУЧКИНА (ИФиЯК).
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Презентация турфирм,
дискуссия с поляками
— А по-другому нельзя. Я, например, получила своё образование в Красноярском машиностроительном заводевтузе, сейчас СибГАУ. Представляете, как изменился мир с
тех пор? Когда мы учились, были огромные машины с перфокартами, мы писали к ним программы… Как я иногда в
шутку говорю студентам, рассказывая о тех компьютерах:
«Завели данные, нажали педаль, машина порычала и выдала результаты». А свой первый персональный компьютер увидела в 1985 году, целая эпоха сменилась.
Учиться нужно постоянно, особенно преподавателю. И я
учусь вместе со студентами, осваиваю новые технологии.
Кстати, скоро у меня будет переизбрание на должность доцента, для этой процедуры я писала отчёт и обнаружила,
что за последние 5 лет на курсах повышения квалификации
была 10 раз. Хотя преподавателю достаточно раз в два года.
— А вам зачем чаще?
— Мне интересно, и многие вещи бывают нужны. Сейчас
как раз учусь на факультете повышения квалификации по
смешанному обучению. Там при заполнении анкеты был
вопрос: «Для чего вам это нужно?». Я написала: «Привести
мысли в порядок».
Когда учишься, смотришь на работу других людей, приходят нужные решения. На самом деле, если преподаватель не учится, то ему нечего делать не только в высшей
школе, он вообще не должен учить. Я с огромной благодарностью отношусь к студентам, потому что я им даю
фундаментальные знания, жизненный опыт, а какие-то новые знания они дают мне.
— Как считаете, преподаватель должен воспитывать?
— Считаю, воспитывать взрослых людей нельзя. Но
если студенты задали вопрос, нужно честно ответить. Они
сразу видят, говоришь ты от души, искренне или потому
что нужно так сказать.
— А как находите общий язык с немотивированными
студентами?
— По-разному. И ругаю тоже. Не сделали задания — я их
ругаю, опоздавших на занятие вообще не пускаю. Занятие
начинается в 8.30, я захожу в аудиторию, за мной закрывается дверь, и ни один студент не должен войти позже меня.
Не люблю, когда студенты лукавят. Лучше придите и скажите: «Ирина Геннадьевна, не сделал задание. У меня подружка завелась, любовь, в кино сходили». Зачем выкручиваться? «Я заболел». Так и скажите: проспал, прогулял.
Раньше пытались лукавить, а сейчас говорят честно.
Самое главное: даже когда ругаешь, нельзя унижать личность, ругать тоже нужно по-доброму. А если на следующее занятие он пришёл и выполнил всю работу, которую
не сделал прошлый раз, и к сегодняшнему занятию подготовился, то обязательно нужно его похвалить, отметить. Сказать: «Ты молодец, умеешь же работать». Никогда
нельзя обижать людей, их нужно любить. И любить свою
работу.
— А у вас не было сомнений по поводу правильности
выбора профессии?
— Профессию я не выбирала, профессия выбрала меня.
Я окончила втуз и работала в отделе Главного конструктора Красноярского машиностроительного завода. Это был
1993 год, когда вместо 40 заказов в месяц мы делали 11
за полгода. Люди приходили и просто отсиживали на работе положенное время… Поэтому, когда мне предложили стать ассистентом кафедры в КГТУ, сразу согласилась.
Главный конструктор не хотел меня отпускать, даже пришлось слукавить: сказала, что ухожу в банк. Иначе бы не
поняли, ведь уходила на зарплату в 4 раза меньше. Зато за
всю жизнь работу поменяла один раз, в сентябре будет 25
лет, как я преподаю в Политехе. За это время прошла путь
от ассистента до доцента кафедры. Нет, сомнений и сожалений не было.
Анна ГЛУШКОВА

и другие приложения английского
языка

Лучшие практики. Мы очень любим знакомить
читателей с тем, как порой нестандартно организуют
учебный процесс преподаватели разных кафедр
и институтов. Сегодня заведующая кафедрой
иностранных языков для гуманитарных направлений
ИФиЯК Ольга Аркадьевна ПРОХОРОВА расскажет,
как кафедра разнообразит занятия со студентами.
После этого нельзя не захотеть изучать английский!
>> В марте студенты Юридического института, обучающиеся по направлению «Международные отношения», приняли участие в видеоконференции «Russia and the EU:
scenarios for the future» с университетом Лазарского (Польша). В дискуссии, проходившей полностью
на английском языке, стороны обсудили возможные сценарии развития отношений между Россией и
Европейским Союзом, отметив их
сильные и слабые стороны.
>> У студентов отделения сравнительного правоведения была возможность смоделировать игровой
судебный процесс (moot court), в
котором они представили перед
судьями позицию по спору о праве. Участие в ролевой игре, проводимой на английском языке, позволяет усовершенствовать устный и письменный юридический
английский.
>> А студентам Института физической культуры, спорта и туризма предстоит продемонстрировать свой уровень профессионального английского языка на круглом столе «Problems and prospects
for ecotourism in the Krasnoyarsk

Territory», который пройдёт 13 апреля. Студенты выступят представителями российских и зарубежных министерств и турфирм.
Во время игры будут обсуждаться вопросы развития экотуризма в
Красноярском крае, студенты-представители зарубежных турфирм поделятся своим опытом создания
экологических троп и популяризации экотуризма в других странах.
>> Уже несколько лет студентыюристы на четвёртом курсе сдают
TOLES — экзамен, разработанный
в Британии специально для юристов. И получают диплом бакалавра, подкреплённый международным сертификатом!
>> Кафедра также приглашает
всех принять участие в выборе победителя в конкурсе брошюр «Five
Amazing Facts about the Writing Lives
of Great English Authors», креативно подготовленных студентами 1-2
курсов отделений филологии и журналистики ИФиЯК. Голосуя за участников конкурса, вы получите замечательную возможность узнать
больше о жизни и творчестве известных английских писателей.
Соб. инф.

Проголосуйте за работы студентов
на сайте ИФиЯК до 15 апреля: вы сможете заодно
потренировать свой английский и узнать любопытные
факты об известных писателях
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И это всё о вас
Студенты-социологи ИППС под руководством
преподавателей проводят разнообразные
исследования — например, об уровне
религиозности студентов; отношении
к представителям различных национальностей,
удовлетворённости качеством получаемого
образования, отношении к различным
социальным явлениям и процессам.
Сегодня мы хотим представить вашему
вниманию работу студентки А. БАХТИНОЙ
(в настоящее время она на выпускном
курсе) о миграционных установках студентов
Сибирского федерального университета (под
рук-вом Д.О. ТРУФАНОВА). Тема миграции
актуальна всегда — ведь преобладание
миграционных установок, в частности
в студенческой среде, влияет на деформацию
социального пространства региона, размывает
его человеческий капитал.
Исследование проведено в марте-апреле 2017 г. Были опрошены бакалавры и магистранты разных институтов
человек.

378

В ходе анализа данных выделены «силы притяжения» и «силы
выталкивания», участвующие в формировании миграционных
установок студентов СФУ. Студенты в целом позитивно воспринимают Красноярск как место своего проживания в студенческие
годы — при этом более половины сообщают о своём желании переехать в другие регионы России после окончания вуза.
Основными мотивами, формирующими эти установки, выступают лучшие возможности удовлетворения материальных потребностей и возможности профессиональной самореализации в местах,
куда планируется переезд. Другой важный влияющий фактор —
климатические особенности нашего края и неблагоприятная экологическая ситуация в краевом центре (в целом студенты отдавали предпочтения положительным характеристикам Красноярска,
и только оценивая Красноярск по антонимам «чистый — грязный»,
чаще говорили о городе «грязный»).

Устраивает ли вас проживание в Красноярске

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

студенческая
у
миграционные
молодежь
установки
социальное Красноярский
р
край
пространство
человеческий капитал
региона
Анастасия провела и факторный анализ.
Фактор, выражающий возможности Красноярска с точки зрения организации свободного времени и досуговой деятельности (разнообразие культурных и развлекательных заведений в городе, объектов культуры,
широкие возможности для реализации потребительских предпочтений), набрал наибольшее
количество ответов............

23%

Второй фактор — необходимые условия для социальной са-

мореализации студентов (благополучное, безопасное проживание
в городе и создание семьи). Сюда
относятся возможность приобретения собственного жилья, доступность государственных медицинских услуг, спокойная социальная обстановка...................

20%
Третий фактор выражает ориентации студентов в области карьеры
и дальнейшего обучения: возможности трудоустройства, получение
высоких заработков, возможность
продолжить образование...

19%

Несмотря на позитивное отношение к городу, опрос
показал, что половина студентов СФУ хотели бы
уехать из Красноярска в другое место
для проживания .............................................................

55%

Куда эти 55 процентов хотели бы переехать
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находящиеся в пределах

Да

Скорее
устраивает

Полностью
устраивает

В целом
не устраивает

Тенденция
На диаграмме вверху вы видите совокупные ответы студентов
разных курсов.
Но вот если смотреть по курсам отдельно, то от младших курсов
к старшим наблюдается снижение уверенности студентов в том,
что Красноярск устраивает их как место проживания. Вариант ответа «не устраивает» совсем не встречается у студентов первого
курса! На четвёртом курсе картина другая: ответ «не устраивает»
выбрали 6% опрошенных, «скорее не устраивает» — 21%.
На пятом курсе доля студентов, которых скорее не устраивает
проживание в Красноярске, достигает 40%.

Результаты исследования позволили выделить «силы притяжения», формирующие установки студентов (независимо от наличия
или отсутствия у них миграционных установок) в отношении места
своего будущего проживания и профессиональной самореализации.
Главными характеристиками, которые важны для студентов СФУ с
этой точки зрения, выступают:

62%
наличие собственного жилья в этом месте.......53%
наличие перспектив профессионального роста........52%
наличие вакансий по специальности студента................51%
наличие высокооплачиваемой работы......

Наименее значимым фактором из предложенных в анкете
для студентов выступает проживание
семьи или родственников в этом месте .........

18%
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Хорошо читать
Как отмечают участники, на библиотечном конкурсе не чувствуется такого накала страстей, волнения и отчаянного сердцебиения, как на «Новой весне». Здесь
иначе — участники приходят не на соревнование, а на праздник любителей художественного слова, в тёплую дружескую атмосферу. Здесь не может быть абсолютного
чемпионства: ценен каждый смельчак, делающий шаг навстречу публике. Возможно,
поэтому к нам с интересом заглядывают студенты других вузов и старшеклассники, а в
этом году впервые в конкурсе приняли участие совсем юные школьники.
Их родители говорят: таких конкурсов мало,
их не хватает. Ребята волнуются, им интересно: «А смогу ли я?». Готовятся: техника речи, убедительное вхождение в образ.
Каждый год нам везёт с жюри. Люди, которые приходят в библиотеку слушать и оценивать, — чуткие профессионалы со своим
взглядом на мир и творчество. Поэт, музыкант, автор песен группы «Заповедник гоблинов» Владимир ПОЛУХИН после конкурса
ещё два часа общался с молодыми авторами: консультировал, рассказывал о том, как важно много читать, ходить на литературные
мероприятия.
«Такие конкурсы нужны для поддержания гармонии мира как некий противовес агрессивным субкультурам, которые приходят и
уходят. Нужны как стимул взять в руки книгу. Вот почему их необходимо проводить везде, где есть такая возможность», — считает
Владимир.
«Замечательно, что конкурс юных поэтов и чтецов проходит в
залах Научной библиотеки. У конкурса и библиотеки есть, на мой
взгляд, общие задачи: привлечение общественного интереса к чтению, стимулирование литературного творчества, выявление и поддержка талантов, — поделилась своими впечатлениями член жюри
конкурса этого года, руководитель редакционного отдела издательства БИК СФУ Елена ЛИСЮТКИНА. — Для меня открытие, что в университете так много желающих быть поэтами и декламаторами.
Думала, что у молодых людей совсем другие интересы».
В заявке на конкурс мы обычно просим указать автора и название
произведения. И уже после регистрации становится очевидно: стихи
для декламации выбирают хорошие, но — всё те же.
«Сложилось впечатление, что чтецы не выходят за рамки авторов,
представленных в школьной программе — МАЯКОВСКИЙ, ЕСЕНИН,
АСАДОВ. Это при том, что есть сотни замечательных поэтов! Для
меня это показатель лени или нежелания участников изучать литературу и ИСКАТЬ новые для себя имена и тексты», — говорит
Владимир Полухин.
Елена Лисюткина: «В любом творческом процессе, кроме распирающих душу и сердце эмоций и желаний, нужны знания и труд.
Не каждый участник мог это предложить на суд слушателей: и стихи читались самые известные (слышалось: БЕЗРУКОВ, ДЮЖЕВ), и
рифмы были очень знакомые. Как приятно, когда звучало душевное, сердечное своё слово, когда тексты и строки были осмысленны, пережиты».
В номинации «Стихи собственного сочинения» принимают участие многие студенты. И эти ребята волнуются больше остальных,
ведь жюри оценивает не только их актёрское мастерство и хорошо
поставленную речь, но и тексты. В этом году лучшими стали уже занимавшие призовые места и печатавшиеся в литературных сборниках ребята. Что делать остальным? Как обрести свой голос и «свергнуть титанов?»
Писать хорошие стихи — сложно. Нужно обладать богатым читательским опытом, понимать детали и нюансы. Чтобы помочь нашим
начинающим поэтам развиваться, мы решили собрать сайты и площадки, которые могут быть им полезны.

Площадки, на которых можно
попробовать себя в роли автора
• Проект «LitWeb» lit-web.net — литературные семинары и
лекции в формате онлайн, возможность учиться у известных
писателей России, находясь в любой точке земного шара.
• Литературный клуб «Высокий берег» в СФУ (Свободный,
79/10, ауд. Б3-13). Здесь читают свои и чужие произведения, делятся впечатлениями. Встречи проходят по четвергам
в 17:00, следить за объявлениями vk.com/na.visokom.beregu
• Литературный авторский театр «Стихия» в молодёжном
клубе «Олимп» (Павлова, 37а). Режиссёр и профессиональный актёр Евгений ДЬЯКОВ продвигает новое направление в
искусстве — дрампоэза. Занятия проходят по вторникам и
субботам, vk.com/stihiyapublic
• Лаборатория для авторов «Среда разборов». Молодая,
но уже известная красноярская поэтесса Дарёна ХЭЙЛ проводит лабораторию «для начинающих, продолжающих и
сомневающихся поэтов» в онлайн- и оффлайн-форматах.
Объявления о новых сезонах «Среды» vk.com/sreda_razborov
• «Поэтические четверги» в творческом пространстве Yushin
brothers (Карла Маркса, 102а). Можно читать у микрофона любые стихи: свои и чужие. Подавайте заявки, приходите с друзьями.
vk.com/yushinbro
• В рамках весенних фестивалей «Порядок слов», «Всемирный
день поэзии» (март), «Книга. Ум. Будущее» (апрель) обычно проходят любопытные встречи, конкурсы, мастер-классы (программу
фестиваля «КУБ» можно найти в сети).

Сайты,
представляющие
творчество хороших
современных
поэтов:
• Новая литературная карта www.litkarta.ru
•
Журнальный
зал
magazines.russ.ru
• Вавилон vavilon.ru
• Полутона polutona.ru
• Сигма syg.ma
• Дискурс discours.io
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Как стать хорошим автором?
1. Важно обладать читательским опытом. Изучать классику.
Желательно быть в курсе творчества современных поэтов.
2. Полезно читать не только поэзию, но и о поэзии: разборы стихотворений и биографии поэтов, творчество которых вам близко.
3. Не зазорно начать с подражания великим. Все великие в своё
время вдохновлялись произведениями предшествующих мастеров.
4. Избегайте двусмысленности. Мысль автора должна быть ясна.
Если вы сами не понимаете, о чём написали стихотворение — скорее всего, оно слабое.
5. Идеальный текст — не надстройка к какому-то источнику, он самодостаточен и сам задаёт правила.
6. Не все стихи звучат как музыка, но всё же будьте внимательны
к сочетаниям звуков.
7. Чаще всего первый вариант стихотворения не идеален. Даже
если вы им довольны и готовы разместить своё творение во всех
возможных соцсетях — спрячьте в стол, достаньте через пару недель
и вдумчиво перечитайте.
8. А вообще, по мнению Владимира Маяковского, «нет никаких
правил для того, чтобы человек писал стихи». Нет никаких причин
ему не верить.

Подготовила Мария РОМАНЮК

В конце марта в библиотеке прошёл
конкурс чтецов «О любви, о весне…» —
событие яркое, приятное, долгожданное.
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Учиться и лечиться
Если при слове «профилакторий»
на вас повеяло чем-то советским, а перед
глазами вдруг встали пенсионеры,
ожидающие очереди в кабинет врача,
то это означает только одно: вы точно
не были в санатории-профилактории
СФУ, где проходят оздоровление
и лечение студенты университета!
Корпуса профилактория расположены
по двум адресам: улица Киренского, 11
«б» и переулок Вузовский, 6 «д», общежитие
СФУ № 28. Наш корреспондент отправился
в гости в правобережный профилакторий.
Профилакторий удивляет меня с порога. Здесь всё, как в каком-нибудь современном медицинском центре: надев бахилы,
попадаешь в большой светлый холл, где за стойкой ресепшена ждёт доброжелательный администратор. Чисто, светло, бесплатно — и для студентов. А не ошиблась ли я дверью?
Нет. Именно таким и должен быть студенческий профилакторий, уверена заместитель главного врача Ирина Вячеславовна
КОРОТКЕВИЧ. Студенческий профилакторий она показывает с
гордостью.
«Вот это галокамера. В городе солевых пещер много, но не
все из них используют в своей работе соль «Аэрогалит» (как и
должно быть). Всё дело в том, что такая соль достаточно дорогая, она должна проходить специальную сертификацию. Чаще
всего в частных кабинетах в целях экономии используется обычная поваренная соль, а в нашей галокамере мы применяем для
лечения и профилактики только «Аэрогалит», — говорит она.
Интересно, с какими заболеваниями чаще всего обращаются
студенты? И вообще, обязательно ли болеть, чтобы пройти лечение в профилактории?
«Спрашиваю на приёме «Что беспокоит?» и в ответ часто
слышу: ничего, жалоб на здоровье нет, — рассказывает Ирина
Вячеславовна. — Но в ходе последующего врачебного опроса выявляются отклонения в состоянии здоровья. Чаще всего
это заболевания позвоночника и опорно-двигательной системы: шейный и поясничный остеохондрозы, заболевания суставов. Кроме того, заболевания сердечно-сосудистой системы: вегетососудистая дистония (головные боли, перепады давления,
боли в сердце), заболевания желудочно-кишечного тракта из-за
несбалансированного питания. И очень много приходит студентов с синдромом хронической усталости, потому что учебные нагрузки большие. Но если даже вы действительно абсолютно здоровы, у нас есть общеукрепляющие процедуры, которые показаны всем и помогут вам поддержать и укрепить своё
здоровье».
Продолжаем нашу экскурсию. Помните детскую загадку
«Сидит девица в темнице, а коса на улице?». Похожим образом
устроена кедровая бочка. Это такая мини-парилка: в течение
15 минут бочка разогревается до 60 градусов, и в то же время
внутрь подаётся пар с полезными аромамаслами. Но разогревается только тело, а голова остаётся над поверхностью бочки, поэтому такую процедуру легко переносят даже те, кто не очень
любит париться. Эффект же от процедуры колоссальный: помогает справиться с усталостью, психоэмоциональными и физическими перегрузками, стабилизирует давление, нормализует сон. «Кедровая бочка показана при вегетососудистой дистонии, бессоннице, при болях в пояснице и плечах, при остеохондрозе и просто как общеукрепляющая процедура», — объясняет
Ирина Вячеславовна.
Для борьбы с простудными заболеваниями в профилактории
можно пройти курс ингаляций или ароматерапии: подлечишься,
а заодно и расслабишься.
Здесь же и целый комплекс физиопроцедур: например, лазер — его действие очень эффективно и проводится по методикам иглорефлексотерапии, магниты — незаменимы при
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Ольга Борисовна ХАЛИПСКАЯ,
главный врач студенческого
санатория-профилактория:

Расписание заездов —
sport.sfu-kras.ru/sanatorii

—М

ежду двумя профилакториями есть
небольшие отличия. На Вузовском
профилакторий находится на первом этаже недавно построенного общежития. Мы предлагаем посетителям следующие услуги: физиотерапия,
галотерапия (соляная комната), механический и ручной
массаж, ингаляторий, парофитосауна (фитобочка), водолечение. На Киренского больше водных процедур —
кроме подводного душа-массажа есть ещё душ Шарко,
циркулярный душ. Есть отличие и в системе питания.
У студентов, которые получают лечение в Студгородке,
питание и проживание включены в путёвку, а на правом
берегу немного другая схема. Студентам дают талоны,
по которым они могут питаться в столовой. То есть сначала питание по талонам отдыхающие оплачивают за
свой счёт, но потом им эти затраты возмещают.

заболеваниях суставов и в процессе реабилитации спортсменов. Для назначения физиопроцедур в профилактории ведёт
пприём физиотерапевт, который подберёт подходящее именно
ва
вам лечение.
А ещё в санатории-профилактории есть массаж на любой
вк
вкус: и ручной, и подводный душ-массаж, и массажные кровати и кресла «Нуга Бест», как в «Планете». С одним прекрасным
««но» — всё это бесплатно!
Кроме того, в профилактории можно бесплатно получить
ллекарственные препараты (витамины, средства от простуды и
ка
кашля и другие). Я, например, как раз пришла в профилакторрий, когда ребята получали витамины. Так что подтверждаю!
Ну и вишенка на торте: горизонтальный солярий. Позагорать
зд
здесь тоже можно абсолютно бесплатно. При этом полный серви
вис: одноразовые шапочки и стикини в комплекте.
Один заезд составляет 21 календарный день. Работает студденческий профилакторий с 8.30 до 18.00, а при необходимост
сти и до 19.00, чтобы студентам было максимально удобно совм
вмещать лечение с учёбой. Время процедур тоже стараются поддобрать с учётом пожеланий студентов.
«В год мы можем принять 600 человек: 12 заездов по 50 челловек. Это нам по силам! Главное, чтобы студенты, что называет
ется, дошли до нас, — говорит Ирина Вячеславовна. — По моем
ему представлению, с 8.30 здесь должна кипеть жизнь, чтобы
пприходили студенты за процедурами, к врачу. Не должно быть
ти
тишины!».
Как же попасть в это чудо-место, спросите вы?
Запомните первое: пройти лечение в профилактории один
ра
раз в год может любой студент очной формы обучения. Второе:
чт
чтобы получить путёвку, нужно обратиться в профком (при
эт
этом являетесь вы членом профсоюза или нет, не имеет значе
чения). Третье: вам потребуются результаты флюорографии и
сп
справка от терапевта о необходимости санаторно-курортного
ллечения. Но если вдруг вы не знаете, в какую поликлинику обра
ратиться, где брать эту справку, как она правильно называется
и т.п. — просто придите в профилакторий, там всё расскажут и
ообъяснят. Четвёртое: не забудьте паспорт и полис ОМС. И добро
ппожаловать на оздоровление и лечение!
P.S: Когда этот текст готовился к публикации, стало известнно, что студенческий санаторий-профилакторий на Вузовском
пполучил продление лицензии на осуществление медицинской
ддеятельности. Это гарантирует, что лечение здесь будет оказано
на самом высоком уровне в соответствии с современными треббованиями безопасности. Кроме того, теперь в профилактории
оздоровиться смогут и сотрудники университета. Правда, в отоз
лличие от студентов, для них лечение будет платным, хотя уровень цен обещают ниже городских.
ве
Анна ГЛУШКОВА
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Экологическая
акция «Green Project
SibFU»
Пройдёт уже в 14 раз! Каждый
год осенью и весной на территории кампуса и на территории
нескольких школ города организуются пункты сбора вторсырья — макулатуры, пэт-пластика и батареек.
Для участников, сдавших более 2 кг макулатуры или батареек, предусмотрен подарок от организаторов — браслет с символикой акции. А тому, кто сдаст
больше макулатуры, будет вручён специальный ценный приз.
Время проведения: последние
три пятницы месяца (13, 20, 27
апреля) с 10:00 до 15:00.
Место организации пунктов
сбора:
 площадка №1: пр. Свободный, 79 (у главного входа);
 площадка №2: ул. Киренского, 26А (перед входом в корпус «Д»);
площадка №3: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95
(на площади у киосков);
 площадка №4: пр. Свободный, 82А (у выхода на
парковку);
 площадка №5: ул. Лиды
Прушинской, 2 (справа от входа).

Будет!
Акцию сопровождают конкурсы-спутники: фотоконкурс «На
природе вместе с GP» (для сотрудников и студентов СФУ) и
конкурс по обмену макулатуры на канцелярскую продукцию (только для сотрудников
СФУ). Условия проведения конкурсов можно смотреть на сайте
университета.

Фестиваль
киберспорта
«StudCyberFest»

Время: 15 апреля с 10:00 до
20:00.
Место: корпус ИНиГ (пр.
Свободный, 82/6).
Фестиваль
«StudCyberFest»
пройдёт во второй раз. Организатор — Киберспортивная
лига СФУ совместно с отделом молодёжных проектов.
Соберутся лучшие игроки среди молодёжи от 16 до 30 лет со
всего города по пяти дисциплинам: Dota 2, Сounter Strike: Global
Offensive, Hearthstone, Legue of
Legends, FIFA18. На фестивале
также предусмотрен конкурс косплея, интерактивные площадки
от организаторов и партнёров.
Будут подведены итоги конкурсов на знание компьютерных игр и дисциплин, выступление танцевального коллекти-

ва «DBDs» и исполнение гимна киберспорта рок-группой
«Middle'out».
Регистрация
по
ссылке
bit.do/ecRjH.
Дополнительная
информация vk.com/esportsfu

Военно-спортивная
игра «Зарница»
Время проведения: 22 апреля,
с 9:00.
Регистрация участников: до 18
апреля включительно — forms.
sfu-kras.ru/zarnica
Военно-патриотический клуб
СФУ «Патриот Сибири» совместно с отделом молодёжных проектов СФУ приглашает к участию
обучающихся университета, а
также учащихся средних специальных учебных заведений и
старшеклассников школ города
(команды в составе 8 человек —
4 юношей и 4 девушки).
Действие традиционно пройдёт на свежем воздухе в роще
возле ИФКСиТ, пр. Свободный,
79Б. Перед началом игр состоится торжественное построение,
на котором приглашённые судьи
оценят сдачу рапортов капитанами команд, а также громкость и
чёткость речи, внешний вид, наличие и содержание элементов
атрибутики у команд (флаг, повязки, эмблемы, боевой рас-

крас и т.д.). Все участники смогут посоревноваться и в дополнительных испытаниях: разборке/сборке автомата Калашникова
и пистолета Макарова, перетягивании каната, надевании общевойскового защитного комплекта и в интеллектуальной викторине. Не обойдётся «Зарница»
и без полевой кухни — вкусный
плов и горячий чай не оставят
никого голодными.

Время книг
Время: 24 апреля
Место: пр. Свободный, 76н,
офис 7.
Отличная новость для тех, кто
любит читать. Отдел по реализации молодёжной политики в институтах СФУ приглашает всех
студентов на встречи книжного
клуба «Время книг».
Это возможность обсудить хорошую литературу, поделиться
впечатлениями о прочитанном,
услышать об интересных книгах
от других студентов за чашечкой
вкусного чая.
Если ты любишь читать и хочешь делиться полезной информацией с другими людьми,
то регистрируйся на встречу в
группе клуба Вконтакте vk.com/
bookshop_sfu.
Соб. инф.

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Два смешных вечера
четвертьфинала Лиги КВН СФУ,
успела съездить на фестиваль в
Сочи.
Самую бурную реакцию зала
вызвала команда «Азия чикас»,
которую я в свою очередь осме-

Высшей лиги. Так вот «Азия чикас», подхватив актуальную новость, сделала пародию на чемпионов. И покемон тоже был,
но не Иван БРАГИН, а, как сказали члены команды, на сцене

люсь назвать самой раскрепощённой! После «упряжки узкоглазого юмора», как называют
свои миниатюры члены команды, «Азия» вызвала настоящий
фурор. Чем? Все же мы помним
блистательный результат нашей
команды КВН «Так-то» в 1/8 игры

«русский широкоглазый парень
Павел».
Конкурс «Музыкальный фристайл» оба дня проходил в удивительных костюмах. Фронтмэн
команды «Вот и поболтали»
Степан ЦАРЕГОРОДЦЕВ перевоплотился в Робин Гуда. На сце-

«Азия чикас»,
фото Анны Тумаковой,
Медиахолдинг ЦСК

Отгремел долгожданный полуфинал Х сезона Лиги КВН
СФУ. 4 и 5 апреля 10 лучших команд боролись за выход в финальный этап. Радушная и соскучившаяся публика и, конечно,
компетентное жюри встречали
команды как никогда тепло.
Старт
полуфиналу
был
дан в актовом зале Торговоэкономического
института.
Команды «Что и требовалось
доказать», «Вот и поболтали»,
«Ветер в голове», «Сладкий яд»
и «Азия чикас» соревновались
в трёх конкурсах: приветствие,
классический биатлон и музыкальный фристайл.
Поддержать команду «Что и
требовалось доказать» на сцену вышли чирлидеры. Команда
«Вот и поболтали» значительно
пополнила список своих достижений. Особую реакцию жюри
вызвала шутка про минувшие
выборы президента РФ: «…Бабурин? Ой, а я в футболе не разбираюсь». Команда «Ветер в голове» за полгода, что прошли с

ну вышел в колготках и нетипичной зелёной тунике! Наверняка
индивидуальный пошив. Кирилл
ЗЕНЧЕНКО и Василий НЕЙМАН
(команда «Ищем себя») представили своё выступление в стиле восьмидесятых. А «Девичник»
попыталась разыграть сказку
«Красавицы и чудовище», в ходе
которой, собственно, и выясняли, кто же из них чудовище.
Яркие, самобытные и уже такие любимые! Спасибо командам за два по-настоящему смешных вечера. Но не будем забывать, что КВН — это всё-таки
соревнование. В финал Х юбилейного сезона Лиги КВН СФУ
прошли: «Вот и поболтали» —
59 баллов; «Азия чикас» — 57
баллов; «Девичник» — 48 баллов; «Ищем себя» — 47 баллов;
«Тут и там» — 44 балла.
Ждём майский финал и готовим ладошки для ещё более
громких аплодисментов!
Арина ТАРАСОВА
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Золотой человек
Золотая пора для студента
ИФКСиТ СФУ Алексея
БУГАЕВА наступает
не осенью, а в марте. Именно
в этом месяце в 2014 году
горнолыжник стал двукратным
паралимпийским чемпионом
Сочи. А четыре года спустя,
день в день, взял золото своей
второй Паралимпиады —
в Пхёнчхане.

Любовь с первого взгляда
Его жизнь и спортивная карьера вообще
полны удивительных моментов. Начиная с
того, как он попал на склон. В шесть лет, катаясь на санках с родителями на Николаевской
сопке, увидел тренировку малышей на горных лыжах. Уже подошла его очередь, а он
всё смотрел и тут же попросил отдать его в
секцию. По его словам, это была любовь с
первого взгляда и, похоже, взаимная.
Наверняка сейчас он мог бы поспорить
и за олимпийское золото, если бы не врождённая аномалия кисти — на правой руке
у Алексея нет пальцев. Но эта особенность
его не сломала. Родители воспитывали сына
так, как будто он полностью здоров, поэтому
ни в детском саду, ни в школе над однокашником не пытались подшутить. А на склоне он не давал спуску никому — занимался
в обычной группе, выступал наравне со здоровыми ребятами и даже выиграл национальный чемпионат. Чтобы не заметили особенности красноярского участника, лыжную
палку к руке Алексея приматывали скотчем.
Заметили только на награждении, когда победителю протянули руку для пожатия.

Игры кончились
На Паралимпиаду в Сочи Алексей поехал,
будучи 16-летним школьником. И уже тогда
оставил позади именитых горнолыжников —
он завоевал медали сразу в пяти дисциплинах. Но с корейскими играми из-за допингового скандала пришлось поволноваться задолго до стартов.
«Мы до последнего не знали, поедем на
Паралимпиаду или нет. Нам сказали об этом
1 марта, а первый старт — уже 10-го!
Конечно, это был большой стресс. Но затем — полная концентрация. Когда я узнал,
что едем, то испытал чувство соревновательной злости. Всё-таки сейчас я стал старше, опытнее, — рассказывает Алексей. — В
Корее мы не знали склона. В прошлом году
на этих же трассах там проходил финал
Кубка мира, но мы его пропустили и не смогли протестировать лыжи. В итоге взяли с собой по 20 пар лыж, но ни одна не поехала!»
До столицы корейской Паралимпиады
третьекурсник ИФКСиТ Алексей добирался
сутки. Команду разместили в четырёх комнатах. Режим был настолько строгий, что толком не успели посмотреть страну: подъём в 4
утра, а возвращение, бывало, только к ужину. Спортсменам готовили блюда из кухонь
разных народов мира, конечно, удалось попробовать и местную еду. После этого —
общее собрание и разбор ошибок. Чтобы
подопечные сосредоточились только на результате, тренер забрал у них телефоны.
Выдавал по часу в сутки. В это время Алексей
обычно отвечал на слова поддержки из
Красноярска. Ведь там, в Пхёнчхане, её было
не так много. Всего на трибунах с флагами и
в кокошниках находились 7 российских болельщиков. Восполняли пробел волонтёры.

«Была большая команда российских волонтёров — больше ста человек. Они кричали, болели за нас, ощущать такую поддержку за границей — очень приятно», — говорит паралимпиец.

Высокая планка
Выступления на Паралимпиаде значительно портила погода. 20 градусов тепла, которые так радуют обычного человека, очень раздражают горнолыжников.
Периодически шёл дождь, и трассы теряли
качество с каждой минутой. Первую медаль
XII Паралимпиады — и сразу золотую —
наш студент взял в альпийской комбинации.
Спортсмены перед ним жутко падали, снег
таял, но он сумел на мгновение, на полсекунды опередить лидера, француза Артура
БОШЕ. А на следующий день выиграл серебро в гигантском слаломе. На этом медальная россыпь не должна была закончиться.
Впереди была «коронка» Алексея — слалом.
Но, к сожалению, на своей любимой дистанции допустил обидную ошибку — пропустил
флаг между ног, и был дисквалифицирован.
«Было обидно не взять награду на слаломе. Я допустил техническую ошибку. Может
быть, потому что во время сезона мы не ездили длинные скоростные виды, — поделился Алексей Бугаев. — Ещё очень важен стартовый номер. Чем раньше стартуешь, тем
жёстче трасса, и ты быстрее едешь. К моим
позициям скорость пропадала. Но всё-таки
после Сочи я планку не уронил».
Елена НИКОЛАЕВА
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Ручная работа
Мы задали вопрос:
что вы умеете делать
своими руками
и чем из сделанного
гордитесь?
Оказывается, наши
люди умеют многое!
Елизавета ДАЦЫШЕНА, ГИ:
«Умею немного рисовать, но
больше люблю интеллектуальный труд: что-то сочиняю, придумываю. Горжусь своими вышивками, которые, к сожалению,
не смогу показать — все подарила. Мне вообще нравится хендмейд, когда из обычной вещи
могу сделать что-то необычное,
даже если не всегда удачное».
Даниил МИХИН, ИЭУиП: «Я ещё
в детстве делал родителям на
праздники открытки своими руками. До сих пор подарок лучше
не могу придумать — делаю их
и сейчас».
Анастасия АТТИНК, ЮИ: «Я
могу делать различные поделки из бумаги, трубочек. Всё началось с того, что подруги позвали на мастер-класс, и мне
понравилось!».
Алексей
ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
ИКИТ: «Делаю всё, что мне может понадобиться или захотелось. Руки — инструмент. Главное, чтобы голова понимала, что
хочешь получить в итоге. В прошлом году сам чинил всю электронику в съёмной квартире.
А потом тапком проверял, что
меня током не ударит. На ТИМ
«Бирюса» собирал мебель и некоторую делал сам. Делал декорации для «Прошу слова» вместе
с ребятами. Самым сложным,
кстати, оказалось найти материал для этих декораций. Или вот:
полтора часа потратил на то, чтобы сделать розу для девушки из
обычной бумаги».

Ксения НЕФЁДОВА, ИЭУиП:
«Умею плести фенечки, браслеты из бисера, вяжу крючком. А
самая любимая работа — браслет из маленьких резиночек для
лучшего друга. Любимая — потому что этот браслет он носит
уже несколько лет».

Ксения САЛЬНИКОВА, ГИ:
«Вышила крестиком футболку
для подруги. Полгода на это убила, но результат того стоил!».
Александр КАРПОВ, ИФиЯК: «Я
умею довольно много вещей делать своими руками, умею чистить оружие, ремонтировать
компьютеры, да и любой мелкий
ремонт по дому. Часто помогаю
соседкам по общаге в ремонте
вещей».
Максим СТЕПАНОВ, ПИ: «Осенью купил мотоцикл «Урал»,
весь ржавый и грязный, начал

группу, но пока что организация
хромает».
Сергей ВЫСОКИХ, ГИ: «Создаю
видеоконтент. Видео ведь не
появляется само по себе в
Интернете, его снимают и работают над ним — от суток до нескольких лет, смотря от сложности. Я снимаю в основном мероприятия, которые создают студенты, или вместе воплощаем
их задумки. Это здорово, потому что даёт возможность осветить события по-своему, воплотить интересные идеи».

его восстанавливать, красить,
ремонтировать. Теперь осталось
только проводку сделать. Ещё
занимаюсь ремонтом авто, работаю на станках (в основном с деревом), паяю».
Дарья МУРАТОВА, ИАиД:
«Рисунки, клаузуры, фотографии, шрифты, проекты! Абсолютно каждая наша дисциплина требует ручной работы.
Гордишься, на самом деле, каждым результатом. Получился он
или нет, понравился, не понравился — то, что сделано собственными руками, в любом случае вызывает внутреннюю гордость! К тому, что получилось,
я лично, всегда отношусь с трепетом. Ведь я вырастила свою
идею в нечто материальное!».
Георгий КОСТРОМИН, ГИ: «Я
своими руками умею творить
только музыку, если это считается. Окончил музыкальную
школу, там первые три года играл на аккордеоне, потом на барабанной установке, сейчас сам
учусь играть на гитаре. Ну, и как
следствие всего этого, умею играть на клавишных и всех производных от гитары. В данный момент пытаюсь организовать со
своими друзьями музыкальную

Анастасия ХОДЬКО, ИУБПЭ:
«Я умею лепить фигурки, готовить тортики, паять шнуры и гитару, рисовать портреты, мыть
полы и приветствовать публику».
Кристина ПИСКУНОВА, ПИ:
«Так как уехала от родителей и
стала жить одна, столкнулась
с такими проблемами, как сломанный выключатель и вечно капающий кран. Пришлось решать
эти проблемы своими руками, я
ж у мамы инженер».
Софья ЗОТОВА, ИФКСиТ: «Мы
с соседкой по общежитию гордимся тем, что самостоятельно
сделали из комнаты настоящий
уютный уголок. Собственноручно
сдирали остатки обоев, мыли
стены, шпаклевали неровности.
Сами красили потолок, шкаф,
полочки. Клеили обои. В целом
на ремонт у нас ушло не больше
недели, кажется».
Полина ВИШНЯКОВА, ИНиГ:
«Очень горжусь тем, что умею
вкусно готовить, думаю, что у
каждой девушки это должно
быть в крови. Могу даже из повседневной яичницы на завтрак
сделать произведение искусства! Особенно люблю печь различные пироги и кексы. Ни у каких шеф-поваров и кондитеров

В опросе
участвовали
студенты
2-3 курсов

я, конечно, не училась, какие-то
рецепты смотрю в Интернете,
какие-то секреты рассказывают подруги, и многому научила мама в детстве. Пока радую
своими кулинарными талантами только домашних и друзей.
Всегда приятно слышать от них
положительные отзывы».
Татьяна ГОРЮНОВА, ИЦМиМ:
«Умею шить, рисовать и делать
разные хендмейдовские штуки.
Например, делала интерьерное
украшение из фото для дорогого человека, с которым мы вместе пережили много прекрасных
моментов. Гирлянда и коробка
выполнены в тематике Италии (и
Рима в частности), поэтому поиск материалов был особенно
приятным. Дарить подарки, сделанные своими руками, очень
волнующе, ведь ты вкладываешь в это частичку себя».
Татьяна ЗВЕРЕВА, ИМиФИ: «В
средних классах школы очень
любила плести из бисера и мулине, до сих по радуют сплетённые
когда-то фенечки и ящерки».
Виктория АСИНЬЯРОВА, ИППС:
«Забор на даче строила! Потому
что дедушке нужно было помочь.
Ему понравился результат».

Яна ПАСИЧНИК, ИНиГ: «Одно
время я делала своими руками
украшения из пластѝки: серьги,
браслеты, брелки и т.д. Когда всё
стало получаться, начала делать
на заказ, тем самым оплачивала
себе занятия танцами, когда родители не могли это себе позволить. Сейчас украшениями не занимаюсь, нет времени и по уши в
танцах в университете».
Анна ПОРВАТОВА

