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«Я предложил
своим коллегам включить
в распорядок дня визиты в
школы. Когда ребята увидят
успешных творцов науки с
интересными презентациями
— это будет лучше
всякой агитации».

Президент РАН
А. СЕРГЕЕВ,
СТР. 7

Сделал дело —
гуляй смело
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

: КОРОТКО :
>> И.о. ректора СФУ Владимир Колмаков
и научный руководитель вуза Евгений
Ваганов вошли в Совет Российского союза ректоров (их выдвижение состоялось в
ходе заседания съезда союза, которое прошло в Санкт-Петербурге 26 апреля). В новой роли руководителям СФУ предстоит,
наряду с другими членами совета, осуществлять общее руководство деятельностью
РСР в период между съездами союза. Всего
в совет вошли 93 ректора.
>> 15 проектов молодых учёных нашего
университета стали победителями конкурса проектов фундаментальных научных исследований «Мой первый грант», организованного Российским фондом фундаментальных исследований. Фамилии победителей — news.sfu-kras.ru/node/20112.
>> 7-11 мая в ИФБиБТ визит-профессор Алексей Рузов из Университета
Ноттингема (Великобритания) прочёл
курс лекций «Избранные главы биологии
стволовых клеток животных и человека.
Механизмы эпигенетического регулирования наследования».
>> 11–12 мая в Торгово-экономическом
институте прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы развития
рынка товаров и услуг: перспективы и возможности субъектов РФ».
>> Завершилась V Международная олимпиада по иностранным языкам среди студентов языковых и неязыковых специальностей вузов России, университетов стран
ближнего и дальнего зарубежья «Мир изучаемых языков». В отборочном туре олимпиады приняли участие 427 человек из 56
городов и 70 вузов России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья (Беларусь,
Габон, Германия, Испания, Китай, Македония, Марокко, Монголия, Польша, США,
Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Чад).
В заключительном туре олимпиады — 94
участника. Организатор олимпиады — кафедра теории германских языков и межкультурной коммуникации ИФиЯК.
>> По версии авторитетного Московского
центрального юридического издательства
ЮРАЙТ, лучшим учебником для бакалавриата по дисциплине «Правоохранительные
органы» признано издание, подготовленное
коллективом преподавателей кафедр уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского
госуниверситета и Юридического института
СФУ. Учебник в 2018 году выдерживает уже
третье переиздание.
>> В Ростове-на-Дону прошла Всероссийская студенческая олимпиада по направлению
«Строительство».
Научноисследовательская работа студентки 4 курса Инженерно-строительного института
Анастасии Меньшиковой награждена дипломом 1 степени, а в личном первенстве
Анастасия заняла 3-е место.

Помогли итальянцам
Научный коллектив СФУ по заказу Везувианской академии этноисторических традиций
разработал проект развития природного историко-архитектурного парка «Национальный
парк Везувий». Приглашая красноярских учёных, итальянцы планировали придать иное значение культурному наследию региона.
Работа над проектом шла несколько месяцев. Учёные провели анализ историко-архитектурной ценности застройки, планировки и благоустройства территории, технических
свойств зданий. Команда СФУ предложила зонировать парк. Зонирование предусматривает рекреационные площадки, точки проведения массовых мероприятий и зоны для занятия спортом. Предусмотрен и образовательный блок — эту роль возьмут на себя небольшие выставочные павильоны с информацией по истории и культуре Италии. Руководитель
проекта — старший преподаватель кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости ИСИ Людмила Макарова. Предпроектное исследование флоры парка осуществлялось под руководством директора Ботанического сада Елены Селениной.
Проект уже презентован итальянской стороне и получил высокую оценку дирекции национального парка.

Про рейтинги
Сибирский федеральный в очередной раз вошёл в рейтинг THE
BRICS (БРИКС) — топ университетов стран с развивающейся
экономикой.
Составители поместили СФУ в группу вузов, занявших позиРейтинг-2018
цию 300–351. Cреди российских университетов СФУ занял 17 позицию, наряду с Дальневосточным федеральным университетом,
Национальным исследовательским университетом электронной
университета
техники и Университетом Сеченова (Первый МГМУ им. Сеченова).
Рейтинг THE BRICS, как и общий мировой рейтинг (THE WUR),
страны
составляется самым влиятельным агентством в области ранжирования вузов — THE (Times Higher Education). Рейтинги используют
(Рейтинг-2017 —
одинаковые 13 показателей эффективности, но в БРИКС они пе300 университетов)
рекалиброваны таким образом, чтобы отражать приоритеты развития университетов.
По оценкам организаторов в рейтинге этого года продолжают доминировать вузы Китая,
а Пекинский университет и Университет Цинхуа занимают первое и второе места соответственно пятый год подряд. Второй по количеству университетов, вошедших в рейтинг, стала Индия. Россия также увеличила свое представительство с 24 до 27 вузов. Тенденцию снижения составители рейтинга отмечают в странах Латинской Америки и Восточной Европы,
в частности, почти все бразильские университеты, представленные в перечне, опустились в
рейтинге из-за экономических и политических потрясений в стране.
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Блокчейн:
среда доверия

В октябре прошлого года СФУ выиграл тендер
Министерства образования и науки РФ на создание
и запуск цифровой платформы обмена знаниями
и управления авторскими правами. Этот инициативный
проект напрямую связан с трендами на цифровизацию
экономики и упрощение процедур в сфере управления
интеллектуальной собственностью. Руководитель проекта,
директор Библиотечно-издательского комплекса СФУ
Руслан БАРЫШЕВ рассказал о разработке уникальной
в своём роде информационной системы.

— Руслан Александрович, в чём особенность проекта?
— Проект по созданию цифровой платформы появился не внезапно. Действующая
в нашей стране программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагает формирование особых платформ и
технологий, где формируются компетенции
для развития различных рынков и отраслей.
В условиях глобальной трансформации экономики и общества вопросы формирования
и управления интеллектуальной собственностью приобретают ключевое значение.
Цель проекта в создании специализированной платформы для размещения объектов интеллектуальной собственности (ОИС),
работающей на основе технологий распределённого реестра (блокчейн), что позволит надёжно, достоверно и официально регистрировать как содержание ОИС, так и
право авторов на владение им. Платформа
включает систему поиска и обмена объектами между учёными-исследователями, преподавателями, обеспечивает поддержку передачи прав на ОИС на основе смарт-контрактов. На текущем этапе проект рассчитан
прежде всего на вузовское сообщество, поскольку именно в стенах университетов рождается значительная часть первичных результатов интеллектуальной деятельности.
Важно отметить, что на сегодняшний
день в Гражданском кодексе РФ зафиксировано 16 типов объектов интеллектуальной собственности, которые можно официально оформить и, соответственно, защитить. Между тем, сегодня возникает
множество нетипичных результатов интеллектуальной деятельности, которые существуют исключительно в цифровой форме.
Такие объекты либо не могут быть в принципе зафиксированы в рамках существующих 16 типов, либо их требуется формализовать в соответствии с имеющейся прак-
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оличество анкет соискателей, в названии которых содержится слово
«блокчейн», выросло в шесть раз с
2015 года, а количество вакансий — в десять раз (по данным сервиса по поиску вакансий Indeed). На рекрутинговом портале
HeadHunter по состоянию на начало 2018
года найдено около 190 вакансий в сфере
блокчейн: требуются не только разработчики таких систем, но и юристы, журналисты,
менеджеры проектов, финансовые аналитики по криптовалютам.

тикой институтов авторского и патентного
права. Как правило, это требует значительного количества времени, но зачастую просто нецелесообразно. Современные реалии
диктуют такие скорости оборота интеллектуальной собственности, за которыми традиционные технологии фиксации авторского права попросту не успевают.
Эти вопросы в последнее время включены в повестку всех крупных мероприятий в области управления интеллектуальной собственностью. Участниками дискуссии выступают общественные (РАО, ВОИС и
др.) и государственные организации (ФИПС,
Роспатент и др.): они накопили колоссальный опыт, который, безусловно, будет востребован в модернизации правового поля
интеллектуальной собственности.
— То есть процедуры обмена ОИС будут
налажены с помощью смарт-контрактов,
а не бумажных документов? Можно ли назвать проект экспериментальным?
— Да, это эксперимент, в котором нам действительно интересно участвовать. Мы верим, что с помощью цифровой платформы
можно изменить жизнь вузов. Конечно, сегодня для такой системы ещё нет отраслевой
юридической базы, но появление такой практики станет важным прецедентом для анализа и выработки соответствующих инициатив
на законодательном уровне. В процессе обсуждения цифровой платформы с вузамипартнёрами почти сразу стало очевидно, что
для достижения успеха необходимо опираться на реальные проблемы и потребности
производителей уникальных объектов авторского права, не ограничивать себя рамками
традиционной юридической практики.
Как обеспечить исключительный доступ к
цифровой копии объекта фактически к файлу? Как избежать проблемы «двойных расходов» или как гарантировать, что исключительные права на цифровой объект предоставлены на оговоренных условиях? Обмен
объектами интеллектуальной собственности в цифровой форме — область тонкая,
совершенно специфическая. Поэтому важной стороной эксперимента является формирование сети доверия участников обмена интеллектуальной собственностью, если
масштабнее — среды доверия. Именно для
решения этих проблем в проекте мы используем технологии блокчейн. Это уникальный опыт — создание сети, где все будут друг другу доверять, а нарушать правила попросту будет невыгодно.
(Окончание на стр. 5)
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: КОРОТКО :
>> В рамках Проекта 5-100 стартует бесплатная программа обучения английскому
языку «Learn to Read and Write Science» для
научно-педагогических работников, аспирантов и сотрудников университета — тех
исследователей, кто хотел бы отправлять статьи в высоко рейтинговые международные
журналы
на
английском языке. Бесплатное обучение продлится один учебный год — 112 часов (с 10.09.2018 по 20.05.2019). Здесь
даты тестирования и собеседования для
желающих попасть на программу —
fpkp.sfu-kras.ru/program/1/272.
>> На региональной олимпиаде педагогических вузов Сибири по социальной педагогике команда Института педагогики,
психологии и социологии заняла 2-е место в интерактивном педагогическом квесте. В конкурсе капитанов Яна Цукунф получила диплом 2-й степени (за доклад
на тему «Инклюзивное образование: за
и против»). В олимпиаде приняли участие команды из Томска, Новосибирска,
Красноярска, Лесосибирска. Победа в нескольких конкурсах наших первокурсниц Яны Цукунф, Александры Борисовой,
Анастасии Кеннибас (под руководством
Юлии Юдиной) тем ценнее, что в соперниках были представители 3–5 курсов.
>> Во Всероссийской студенческой
олимпиаде по экономике труда и управлению персоналом студентка ИЭУиП
Татьяна Михасёва (3 курс) заняла 1 место. Студентам было необходимо продемонстрировать знание современных тенденций управления персоналом, умение решать практические задачи и кейсы, ориентирование в актуальных темах, связанных
с цифровизацией управления персоналом.
Также в рамках Сибирского кадрового
форума состоялся Всероссийский конкурс
научных работ студентов в области управления персоналом. Татьяна Михасёва представила на суд жюри своё исследование
«Развитие мягких навыков персонала ITкомпаний», выполненное под руководством
старшего преподавателя А.Н. Поздеева, и
также заняла 1 место.
>> Гуманитарный институт приглашает
всех желающих 25 мая в 15:00 в ауд. 2-43
(пр. Свободный, 82А) на встречу с писателем, общественным деятелем и лидером общественного движения «Патриоты
Великого Отечества» Н.В. Стариковым. Тема
встречи — книги Н.В. Старикова, история
России, геополитика вчера и сегодня.
>> До 31 мая с 12:00 до 21:00 (кроме понедельника) в «Галерее «Енисей»,
ул. Дубровинского, 1и (вход справа от
кинотеатра «Синема Парк») работает Всероссийский выставочный проект
«Со-единение». Выставку сопровождает насыщенная культурная программа: лекции
о науке и искусстве, кинопоказы, мастерклассы по керамике, экскурсии. Вход на все
мероприятия — бесплатный. Подробная программа: vk.com/soedinenie2018, instagram.
com/soedinenie_art
>> Команда КВН СФУ «Так-то» прошла
дальше — в полуфинал Высшей лиги КВН.
Порадовали! Член жюри Юлия Меньшова
сказала «Моё сердце отдано «Так-то».
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Портрет искусствоведа
В мае отметила юбилей Галина Леонтьевна ВАСИЛЬЕВА
(в публикациях — Васильева-Шляпина) — профессор
кафедры психологии развития и консультирования Института
педагогики, психологии и социологии СФУ, доктор
искусствоведения. Вообще же, Галина Леонтьевна имеет
два высших образования: диплом историка Новосибирского
госуниверситета (1973) и диплом искусствоведа Института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
Российской академии художеств в Санкт-Петербурге (1985).
).

В нашем университете Г.Л. Васильева работает тридцать четыре года (с 1984 г. с
КГУ). А педагогическую деятельность начала в 1973 году учителем истории в сельской средней школе в Новосибирской области. Затем работала заместителем директора
по этико-эстетическому воспитанию в экспериментальном объединении «Виктория» при
Городском отделе народного образования в
новосибирском Академгородке.
Переехав в Красноярск, пришла на телерадиовещание — редактором отдела изобразительного искусства (1977-1982 гг.). В этот
период ею было опубликовано более 60 статей в местных газетах, журналах и альманахах, а также в центральной прессе о развитии культуры Красноярского края. А на телевидении Галина Васильева подготовила и
выпустила более 100 программ о городских
и региональных выставках, о художниках и
скульпторах, живущих в Красноярском крае.
В Красноярском госуниверситете Галина
Леонтьевна стояла у истоков (и была одним
из организаторов) создания системы всеобщего эстетического образования, получившей признание не только в вузах края, но
имеющей положительные отзывы и апробацию во многих вузах Российской Федерации.
В рамках программы по развитию культуры и искусства в Сибири, одобренной Министерством образования СССР,
Г.Л. Шляпина подготовила ряд оригинальных, новаторских курсов лекций по теории
культуры и истории изобразительного искусства, которые сопровождаются компьютерными презентациями произведений искусства из лучших мировых художественных
музеев и галерей.
Лекции читаются для студентов разных
факультетов СФУ: историков, философов,
биологов, экономистов, журналистов, филологов, химиков, психологов. Опыт более чем тридцатилетнего преподавания в
университете авторского курса позволил
Г.Л. Васильевой создать новые, оригинальные учебные программы, а также подготовить и издать ряд объёмных учебников для
студентов: «История живописи» в 3-х томах
(Красноярск, 2006); «Изобразительное искусство» (М.: Академический проект, 2007) и

др. В помощь студентам изданы книги
«Типологический образ в русской живописи» (2003), «Андрей Поздеев - портретист» (2013), «Прогулки по залам
Музея изящных искусств в Бостоне»
(2016), «Анималистический жанр в мировой живописи» (2017) и другие.
И более 30 лет Г.Л. ВасильеваШляпина посвятила исследованию ранее неизвестных аспектов творчества
великого русского художника красноярца В.И. СУРИКОВА, а также новой научной атрибуции его портретных произведений. Результатом явился
ряд монографий: «Василий Суриков»
(М.: Красная площадь,1996); «В.И.
Суриков — портретист» (Красноярск:
Платина, 2000); «Сибирские красавицы В.И. Сурикова. Портрет в творчестве художника» (СПб.: Иван Фёдоров,
2002), «Василий Суриков. Путь художника» (СПб.: Вита Нова, 2013). Перу
Васильевой-Шляпиной принадлежат и
многочисленные статьи в искусствоведческих сборниках и журналах —
«Художник», «Искусство», «Наше наследие», «Юный художник», «Декоративноприкладное искусство».
Г.Л. Васильева — инициатор и главный
организатор ежегодных студенческих конференций: «Роль искусства в формировании современного профессионала», «В.И.
Суриков — глазами студентов», «Проблемы
молодёжного
восприятия
искусства»,
«Русское искусство золотого и серебряного
веков XIX-XX вв.».
Сама Г.Л. Васильева является постоянным участником научных симпозиумов в
Государственной Третьяковской галерее
(Москва) и Государственном Русском музее
(Санкт-Петербург). У неё более 160 научных
публикаций, включая 22 учебно-методические работы по методологии преподавания
истории и теории изобразительного искусства в вузах.
Многолетняя педагогическая деятельность и заслуги в развитии культурно-образовательного процесса Васильевой отмечены нагрудным знаком «Почётный работник
высшего профессионального образования

Андрей ПОЗДЕЕВ.
Портрет Галины
Леонтьевны. 1988 г.
Российской Федерации», почётными грамотами губернаторов, благодарственными
письмами ректоров.
Г.Л. Васильева является действительным членом Ассоциации искусствоведов
Творческого союза историков искусства и художественных критиков (г. Москва), членом
Международного сообщества искусствоведов и критиков во Франции (AICA, Paris,
France), членом Союза журналистов России
(с 1981 г).
Профессор ведёт обширную общественную работу, является инициатором и многолетним руководителем конференций по
вопросам культуры, проходящих под эгидой Сибирского фонда развития имени
В.И. Сурикова, в котором она является председателем Научного совета фонда.
Многие поколения выпускников университета с благодарностью помнят просветительскую деятельность Галины Леонтьевны, её
умение преподнести молодёжной аудитории
культурные и национальные ценности.
Соб. инф.

№7 (207) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(17 мая 2018 г.)

Блокчейн:
среда доверия
(Окончание. Начало на стр. 3)
Сегодня в мире существует несколько
примеров успешной работы блокчейн-систем, но действительно масштабно они работают пока только в области финансов —
криптовалюты (наиболее известные: Bitcoin,
Ethereum). В других областях — в сфере авторского права, госуправления, интернета
вещей и др. — успехи гораздо скромнее.
— Что лежит в основе функционирования
блокчейн-сети, что обеспечивает формирование доверия, о котором вы говорите?
— Известно, что в наиболее популярных
криптовалютах для поддержки системы нужно постоянно производить вычисления, которые всегда занимают определённое время (то есть их нельзя выполнить заведомо
быстро). За счёт формирования цепочки таких вычислений другими добросовестными
участниками сети злоумышленник не может
без значительных вычислительных ресурсов
повлиять на работу сети и принять участие
в недобросовестном распределении ресурсов (например, начислить себе криптовалюту). Такая система общественного консенсуса называется Proof of Work (доказательство
работы). Для входа в сеть участник должен
выполнить большой объём вычислений, и
в дальнейшем ему уже становится невыгодно (часто — невозможно) действовать
самостоятельно.
Однако механизм Proof of Work сегодня
очень дорогостоящ, так как требует больших
энергозатрат. Известно много альтернативных механизмов обеспечения доверия в сетях блокчейн. Например, Proof of Activity (доказательство деятельности), Proof of Weight
(доказательство веса), Proof of Importance
(доказательство важности). В нашей платформе используется алгоритм консенсуса,
близкий к модели Proof of Stake (доказательство доли владения). Вузы-участники проекта формируют пул объектов ОИС, которыми
владеют, затем в системе формируется и нарастает множество операций с этими объектами, накапливаются результаты работы с
ними, что в совокупности определяет объём и структуру интеллектуального капитала каждого университета-участника. Всё это
поддерживается автоматически, и никаких
дополнительных служб для работы системы
привлекать не нужно.
— Какие вузы на данный момент участвуют в проекте?
— Вместе с СФУ участниками проекта стали восемь университетов с большими профессиональными навыками в вопросе создания сложных информационных систем.
Все они в рамках проекта поделятся некоторыми специфическими объектами интеллектуальной собственности.
— Какими именно?
— СПбГУ, например, предлагает в качестве
ОИС генетическую информацию: последовательности нуклеотидов, масс-спектрограммы, хроматограммы и др. Сегодня это крайне
востребованные в профессиональной среде
результаты генетических исследований.

СПбПУ, МГСУ в качестве объектов представляют различные объекты проектирования, 2D- и 3D-модели, чертежи, архитектурные образы. При этом трёхмерные модели в
системе — не совсем те, которые вы можете найти на сайтах по продаже объектов, созданных, например, в 3ds MAX. Это специализированные инженерные объекты, представляющие определённый интерес для учёных и разработчиков.
Университет ИТМО работает в области описания алгоритмов и программного
обеспечения.
Наш университет на первом этапе обеспечит наполнение платформы объектами культурного наследия — результатами оцифровки предметов, найденных в результате археологических раскопок (Лаборатория археологии, этнографии и истории Сибири
Гуманитарного института).

— Чего уже удалось достичь? И расскажите об актуальных задачах, которые стоят перед СФУ как участником проекта.
— В качестве наиболее важных необходимо выделить несколько достижений. Вопервых, совместно с вузами проведена большая наукоёмкая работа по классификации
и определению востребованности объектов
интеллектуальной собственности не только со стороны разработчика, но и со стороны заказчика. Этот перечень будет расширен.

Вузы-участники
1. Сибирский федеральный университет.
2. Санкт-Петербургский государственный
университет, СПбГУ.
3. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, СПбПУ.
4. Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
5. Пермский государственный национальный исследовательский университет.
6. Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва.
7. Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,
НИУ ИТМО.
8. Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет, НИУ МГСУ.
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Во-вторых, как следствие, мы разработали стандарты для размещения новых форм
описания, пригодных для производства различных объектов (в том числе фрагментарных) интеллектуальной деятельности, создаваемых в университетах. С этой целью нами
был математически рассчитан специальный
уникальный идентификатор объекта с учётом его возможного дробления и спецификой распределённого реестра. Кроме того,
попутно мы решаем давно назревшую задачу — создаём платформу, которая обеспечит единую точку доступа и обмена результатами интеллектуальной собственности от
препринтов до сложных трёхмерных объектов для научно-образовательных организаций России.
Нетривиальной задачей также следует
считать развёртывание децентрализованного хранения ОИС, которое обладает большим
количеством «подводных камней». Однако
нам это необходимо, поскольку децентрализация даёт другие преимущества, например,
повышает стабильность, надёжность, делает
систему более удобной при дальнейшем масштабировании и др.
Несмотря на то что сейчас тема блокчейнтехнологий несколько «перегрета», по ряду
направлений у распределённых реестров хорошее будущее. Цифровая платформа обмена знаниями и управления авторскими правами для нас — это уникальный опыт создания разработок, находящихся на переднем
крае не только российских, но и мировых научно-практических изысканий.
Работа по созданию цифровой платформы рассчитана до конца 2019 года, но уже
сегодня у наших разработчиков появился колоссальный опыт по децентрализованным
системам хранения, распределённым реестрам, описанию нетипичных объектов интеллектуальной собственности.
В марте 2018 года Сибирский федеральный университет, используя опыт, полученный в данном проекте, предложил СанктПетербургскому государственному университету объединить усилия в рамках консорциума с подачей заявки на создание центра
национальной технологической инициативы
по технологиям распределенного реестра. В
апреле 2018 года были подведены итоги, и
СПбГУ вошёл в число победителей по направлению «Технологии распределённых реестров». Таким образом, команда разработчиков СФУ расширяет своё участие в федеральной повестке, связанной с Национальнотехническим прорывом.
Мария РОМАНЮК
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Шаг в науку:
конференция в оценке молодых исследователей
Наталья КИРПИЧНИКОВА, 4 курс, направление «Лингвистика»: «Каждый день конференции был насыщенным. Приехавшие гости, которые выступали на пленарных заседаниях и
круглых столах, представили информативные
доклады, нашедшие отклик среди студентов.
Приятным сюрпризом для меня стало выступление действующих переводчиков с такой насущной для многих выпускников темой, как
поиск работы в сфере перевода.
Непосредственно в секции «(Интер)культурное пространство коммуникации», где выступала я, мне понравилось всё: от организации до атмосферы. Особенно хотелось бы отметить позитивное отношение комиссии к
каждой работе, звучавшие вопросы и рекомендации. В целом интересно наблюдать динамику
исследований у студентов: как меняются темы,
какие аспекты попадают в фокус исследований, какие материалы используются. Это помогает не только расширить научный кругозор,
но более критично взглянуть на свою работу,
поэтому я бы рекомендовала студентам не лишать себя такого опыта и обязательно поучаствовать в конференции в следующем году».
Алина МАЛИКОВА, магистрант 1 курса, направление «Лингвистика»: «Конференция
проводилась несколько дней, благодаря чему
можно было посетить не только свою секцию, но и послушать доклады других направлений. Мне довелось присутствовать на заседании лаборатории прикладной лингвистики
и когнитивных исследований — интересны
были как сами доклады, касающиеся нейро-

лингвистики и нейропсихологии, так и формат обсуждения результатов исследований.
На мой взгляд, открытая дискуссия специалистов и начинающих исследователей пробуждает интерес к вопросам лингвистики, да и
просто создаёт дружелюбную атмосферу, в
которой конференция не воспринимается как
«обязаловка».
Виктория МОРГУН, 4 курс, направление
«Лингвистика»: «В данной конференции я участвую второй год подряд. Начала готовиться примерно за полтора месяца, выбрала ту
тему, в которой действительно разбиралась.
Наверное, в связи с этим мне и удалось занять 1 место в своей секции «Актуальные проблемы востоковедения». Представленные доклады разнились как материалом, так и объёмом — было увлекательно узнать что-то новое. А единственный минус, хотя для самой
конференции это плюс, — очень много участников (23 человека). Достаточно трудно было
воспринимать информацию в конце.
Для меня важно то, чего я смогла добиться на этой конференции, ведь это мне поможет поступить в магистратуру и вообще реализовать себя».
Екатерина ГРУЗДЕВА, магистрант 1 курса,
направление «Журналистика»: «Большинство
конференций имеют секционные деления на
бакалавриат и магистратуру. Но не здесь. И
это большой плюс. У младших коллег есть
возможность лучше понять, что из себя представляет исследовательская работа, как применять методы исследования на практике.

Фото М. ЩЕРБАКОВОЙ

Директор Института филологии и языковой коммуникации, профессор Людмила
КУЛИКОВА, открывая ставшую уже традиционной международную научно-практическую
конференцию молодых исследователей
«Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном пространстве человека», подчеркнула: «Наша конференция имеет статус «для
молодых исследователей», а это значит, что
основными и самыми полноправными участниками всех дискуссий будут студенты бакалавриата, магистратуры, аспиранты и молодые учёные нашего института».
Юлия ДЕТИНКО, заместитель директора ИФиЯК по научной работе, отметила, что
программа в этом году была очень насыщенной и разнообразной: «Направления работы
секций, научно-консалтингового центра, лаборатории прикладной лингвистики и когнитивных исследований, круглых столов отражали тенденции развития современной науки и образования, затрагивали прикладные
аспекты. Наша конференция — это, прежде
всего, площадка для первых шагов начинающих исследователей, возможность проявить
себя, услышать комментарии к своей работе;
это также способ получения новых знаний об
актуальных проблемах науки о языке от ведущих специалистов в разных областях».
По окончании конференции мы обратились с просьбой поделиться впечатлением
об участии к тем, для кого эта конференция
ежегодно проводится, — к молодым исследователям. Вот что у нас получилось.
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Моя работа, например, интересна как раз использованием большого количества методов исследования. А тема «Медиаимидж города Красноярска
в свете Универсиады-2019 (на примере региональных СМИ)» — одна из самых актуальных на ближайший год».
Марина ФАЙЗУЛАЕВА, 4 курс, направление
«Лингвистика»: «Я выступала в секции «Дискурс и
текст в коммуникативном, когнитивном и прагматическом аспектах». Это была самая большая секция и самая продолжительная. Почти каждое выступление сопровождалось бурными обсуждениями, что и привело к тому, что секция закончилась
уже в седьмом часу. Очень много докладов было
посвящено политическому дискурсу, стратегиям
и тактикам в различных областях нашей жизни.
Было интересно узнавать, к каким выводам пришли студенты. Глубокие вопросы, задаваемые членами жюри и слушателями, помогали докладчикам
прийти к пониманию, как можно улучшить работу,
что подкорректировать.
Я выступала с докладом «Реализация коммуникативной стратегии установления контакта в рамках речевого жанра small talk в англо- и немецкоязычной культурах». Конечно, было чувство страха, однако благодаря поддержке и консультации
со стороны моего научного руководителя Ларисы
Мироновны ШТЕЙНГАРТ у меня всё получилось.
Когда я узнала, что заняла первое место, стало приятно, что мою работу оценили и что она показалась
наиболее интересной членам жюри.
Второе место заняла Арина СВИЩЕВА, прекрасно
презентовав свой доклад, чем впечатлила всех слушающих. Третье место — Росина СТАРЦЕВА. Она
доказала актуальность и важность своего исследования и ответила без малейшего сомнения на все
вопросы. В целом конференция — хорошая возможность посмотреть, как развивается лингвистика, какие темы сейчас актуальны и какие тенденции
можно выявить в языке».
Мария РОМАНОВА, 3 курс, направление
«Филология»: «Я участвовала в конференции первый раз. Очень понравилась организация нашей
секции «Языковое сознание и языковая картина мира». Участники не превышали максимальное
время — 7 минут, что говорит об уважении докладчиков к коллегам, задавали занимательные вопросы, которые ещё больше раскрывали суть доклада.
Было интересно послушать доклады участников из
Китая о том, как воспринимается русская зима в их
сознании».
Юлия УЛЬЯНКИНА, магистрант 2 курса, направление «Филология»: «Общение в научном сообществе чаще всего происходит заочно. Процитирую
своего преподавателя и скажу, что исследование —
это не анонимное занятие, его объективность полностью зависит от коммуникации внутри сообщества.
Научная конференция — прекрасная возможность
для исследователей познакомиться и обменяться
опытом лицом к лицу, услышать отзыв о своей работе вживую. Поддержка, которую получает каждый
выступающий, бесценна. Я стала свидетелем парадоксального случая, когда отчаявшаяся студентка внезапно для себя получает призовое место и
полностью пересматривает свои взгляды на науку.
Градус конкуренции в аудитории, безусловно, присутствует, но волнение полностью окупается».
Соб. инф.
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Явление учёных школе
Одна из дискуссий Красноярского экономического
форума-2018 была посвящена вопросам подготовки
научных кадров для инновационной экономики. Участники
круглого стола обсуждали возможные пути координации
усилий государства, науки, образования и бизнеса.



«Наша страна может сделать большой
скачок в развитии, если основным локомотивом роста станет наука, — подчеркнул президент Российской академии
наук Александр Михайлович СЕРГЕЕВ. —
При этом мы должны понимать, что у
конкурирующих с нами экономик зачастую больше как минимум финансовых
возможностей. Наше главное конкурентное преимущество — креативные начала
и созидательность. Российская академия
наук и научные институты будут поддерживать и развивать эти качества у молодых и будущих учёных».
Многие выступающие отмечали, что
подготовка кадров должна начинаться со
школы. Только так можно воспитать научную молодёжь. Убеждён в таком подходе и президент РАН, с которым нам
удалось побеседовать.
— Одной из серьёзных обязанностей
всех членов Академии наук должна быть
просветительская работа, прежде всего,
ориентированная на школу. Когда мы говорим о том, что в школьной программе
стоит уделить больше внимания физике
и математике — это одно. Но ребят нужно ещё и правильно мотивировать, —
утверждает А.М. Сергеев. — Уверен, что
большую пользу могли бы принести встречи членов нашей Академии со
школьниками. Я вообще предложил своим коллегам включить в распорядок дня
визиты в школы. Из некоторых регионов к нам даже приезжали губернаторы
и мэры с такой просьбой. Почему это необходимо делать? Нужны какие-то маяки для каждого. Раньше, когда мы приходили из школы в университеты и НИИ,
нам показывали на реальных примерах: если будете хорошо учиться и рабо-

тать — станете как вот это светило, академик такой-то… А сейчас престиж науки в стране, к сожалению, не настолько
высок, и родители, конечно же, задаются вопросом: кем будет сын (или дочь),
если пойдёт в университет? В голове ассоциации: неудачником, необеспеченным
и т.д. Вот это представление надо категорически менять и укреплять престиж
профессии. Когда ребята в школе увидят успешных творцов науки с интересными лекциями и презентациями — это
будет лучше всякой другой наглядной
агитации. И, кстати, внесённый президентом РФ на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий цели деятельности РАН, её основные задачи, функции
и полномочия, — очень своевременный
и важный. Законодательная инициатива в числе прочего предусматривает
участие Академии наук в организации и
обеспечении научно-просветительской
деятельности.
— Выходит, Александр Михайлович,
надо налаживать PR?
— Это немаловажно. Раньше пиар
науки брало на себя государство. Мы
все помним, какие фильмы снимались!
Взять хотя бы «Девять дней одного
года» — блестящий пример пиара профессии. И сейчас есть замечательные
образцы — я говорю об опыте директора
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила
КОВАЛЬЧУКА. Недавно «курчатники» отмечали 75-летие своего института, так
спецвыпуски газет на эту тему распространялись даже в самолётах. Вот такому
пиару стоит учиться — высший пилотаж!
Вера КИРИЧЕНКО
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Академия в институте
Многим из нас часто кажется,
что успех бродит где-то рядом,
а удача опять прошла стороной.
Всё может изменить ваше
решение БЫТЬ УСПЕШНЫМ!
Это доказывают участники
образовательного проекта
«Академия инжиниринга»,
который с октября 2017 г.
реализуется Корпоративным
нефтегазовым центром
в Институте нефти
и газа, в рамках Программы
повышения международной
конкурентоспособности
университета
и при финансовой поддержке
АО «Востсибнефтегаз».
Руководитель проекта —
директор ИНиГ Фёдор БУРЮКИН.
Миссия проекта — повысить уровень профессиональных компетенций, совершенствовать деловые и личностные качества
выпускников бакалавриата и специалитета
СФУ. В качестве преподавателей и экспертов привлекаются высококвалифицированные сотрудники компаний, а также успешные практики реального бизнеса.
Обучение в «Академии инжиниринга» состоит из трёх блоков. В первом давались
навыки исследовательской работы по реальным проблемам нефтегазовой отрасли.
Второй блок — производственная практика на нефтегазовых предприятиях Сибири.
Третий реализуется в данное время и состоит из 7 модулей.
Каждый модуль — яркий по форме проведения и полезный по содержанию. В результате от прошедших за последние два месяца
трёх модулей впечатления у слушателей программы останутся надолго. А было этих слушателей более 150 на всех формах обучения.

Модуль первый: культовая деловая
игра для нефтяников ВИНК
Это компьютерная модель экономической
среды, в которой действуют вертикально-интегрированные нефтегазовые компании, отсюда и название. Деловая игра от Группы
ТИМ — продукт с многолетней историей, используемый большинством российских нефтегазовых компаний при обучении персонала всех уровней. Победа в ВИНК является огромным бонусом при трудоустройстве и отборе на практику в нефтегазовые компании.
Для участия в ВИНК необходимо было
пройти командный конкурсный отбор.
Команды из 3-5 человек писали эссе в свободной форме на тему «Что бы я изменил в деятельности нефтегазовой компании, если бы был генеральным директором».
Фактически с этим же заданием команды
столкнулись 13-14 апреля в ходе самой деловой игры. Бессменным ведущим является автор ВИНК Игорь Викторович СМИРНОВ,
кандидат педагогических наук, бизнес-тренер Группы ТИМ (г. Москва). Вот что автор
рассказывает о себе и своём модуле.

— Закончил Российскую экономическую
академию им. Г.В. Плеханова, пятилетнее
обучение за четыре года. Уже после второго
курса, учась на дневном отделении по индивидуальному плану, начал работу в коммерческом банке, в котором вырос до ведущего
экономиста.
Тогда хватало времени только на учёбу и
работу. Позже занялся конным спортом и
парашютными прыжками (27 прыжков), последнее время увлекаюсь deep-дайвингом
(погружение на большие глубины), айс-дайвингом (ныряние под лёд), являюсь дайвером — международным спасателем.
Оказавшись волею судьбы в одной из дочерних производственных предприятий компании «Газпром», работал там главным бухгалтером. Мой руководитель поставил задачу не просто заниматься бухгалтерией, а
изучить все производственные процессы и
технологии предприятия. Первый свой педагогический опыт я получил, преподавая в
компании «Юкос» в Нефтеюганском корпоративном институте. В 2000 году меня пригласили в саму компанию «Юкос» в проект
по организации и строительству учебных
центров компании.
Главной проблемой в нефтегазовой отрасли считаю нехватку высококвалифицированных кадров. Я защитил диссертацию по теме
«Образование менеджеров нефтегазовой отрасли дедуктивно-логическими способами» и
разработал систему образовательных продуктов, позволяющих учиться думать, принимать
решения (деловые игры: ВИНК, Финансы,
Управление изменений, Переговоры и т.д.).
Также считаю, что в первую очередь надо
быть профессионалом, а лишь потом менеджером. Полезно получать вторую специальность. Время ведёт нас к робототехнике, реинжинирингу процессов. Поэтому важно иметь
универсальные знания, а не только знания по
смежным направлениям.

Модуль второй:
тренинг «Тайм-менеджмент»
Задача тренинга — задать вектор развития практических навыков самоменеджмен-

та: планирования, целеполагания, минимизации временных потерь. В качестве ведущего был приглашён Александр Владимирович
УШАКОВ — тренер-консультант группы компаний «ЕВМ», руководитель Уральского
представительства, ведущий эксперт программы «Школа — вуз — предприятие» ПАО
«Роснефть». Слово тренеру:
— Закончил Пермский государственный
технический университет по специальности
«Маркетинг» и Институт повышения квалификации РМЦПК по специальности «МВА:
управление бизнесом». Когда был студентом, очень рано начал работать, что оказалось полезно во всех отношениях. Кроме
того, играл в «Что? Где? Когда?», увлекался спортом (настольным теннисом и футболом), занимался туризмом (походы, сплавы,
подъёмы в горы) и различными развивающими активностями — чтением, участием в дебатах и переговорных поединках, развивающих мероприятиях (особенно здесь стоит отметить Стипендиальную программу благотворительного фонда Владимира Потанина).
Всё это я продолжаю делать и сейчас.
На мой взгляд, ключевыми компетенциями для молодых специалистов являются
способность учиться новому и развиваться,
коммуникабельность, целеполагание, эффективное управление собой и временем,
адаптивность к изменяющимся ситуациям и
умение быстро на них реагировать.
В рамках «Академии инжиниринга», мне
кажется, было бы интересным внедрить в
курс обучения модуль, связанный не только с развитием навыков и умений, но и с
их оценкой, чтобы по его итогам каждый из
участников получил профиль своих навыков
и компетенций.
Разумеется, я говорю о компетенциях soft
skills, то есть: коммуникация, командная работа, лидерство, аналитические способности, креативность и т.д. Потому что идеальный выпускник/элитный инженер — это про
человека, который гармонично сочетает в
себе профессиональные навыки и умения
(hard skills) и личностные (soft skills).

№7 (207) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(17 мая 2018 г.)

Премии
уже
четверть
века!

предлагает ИНиГ
Модуль третий:
«Управление проектами»
Эксперт-преподаватель модуля Фаина
Васильевна КУРЗЮКОВА — кандидат экономических наук, много лет проработала
доцентом Финансового университета при
Правительстве РФ. О сотрудничестве Фаины
Васильевны с СФУ мы писали в УЖ от 10
ноября 2016 г. А сейчас пообщались по поводу работы в рамках проекта «Академия
инжиниринга»:
— Думаю, что повышение эффективности
управления и повышение отдачи от проектных
инвестиций является одной из проблем современности. Соответственно, в рамках недельного модуля «Управление проектами» у слушателей формировались компетенции, позволяющие эффективно планировать и управлять
проектами в отрасли нефтегазового производства, обеспечивая достижение поставленных
целей и иных важных характеристик проекта: стоимости, времени, качества результата, а
также удовлетворения участников. Программа
предусматривает изучение особенностей проектной деятельности по внедрению инноваций,
условий организации успешного управления
проектами на предприятии.
Мне самой было интересно работать с замотивированными студентами! Особенно понравился тренинг по теме «Разработка рекламной компании для Академии инжиниринга». Ребята на конкурсной основе разрабатывали элементы бренда АИ, основные
элементы рекламных обращений.
Наш модуль в проекте мы будем развивать, в частности — совершенствовать систему управления портфелем проектов на предприятии нефтегазовой отрасли. А в целом
считаю, что студентов нужно больше привлекать к разработке проектов на конкурсной основе (может, для конкретного заказчика).

***
Образовательная программа «Академии
инжиниринга»
успешно
коррелирует с научно-образовательной деятельностью обучающихся. Так, в рамках модуля «Исследовательский семинар» ребята размышляют на актуальные темы нефтегазовой отрасли, предлагая наиболее
приемлемые решения производственных задач. Конечной целью является защита проекта, представленного в виде научно-исследовательской (научно-технической) работы
и направленного на оптимизацию производственных процессов на предприятиях нефтегазовой отрасли. Защита приравнивается к
итоговой аттестации. Важно, что у обучающихся есть возможность получить консультацию у специалистов — сотрудников таких
компаний, как «Красноярскнефтепродукт»,
«АНПЗ ВНК», «Востсибнефтегаз», «РНКрасноярскНИПИнефть»,
«СлавнефтьКрасноярскнефтегаз».
Помимо постоянных участников за 7 месяцев реализации проекта на занятиях обучился 261 слушатель. Они получили соответствующие сертификаты. Желающие также
принять участие в проекте могут заполнить
заявку на сайте knc.sfu-kras.ru или направить
письмо по адресу knc_sfu@oil-sfu.ru.

Премия Главы города
молодым талантам —
награда с давней историей.
Победители конкурса
получают диплом, памятный
знак и премию 70 000
рублей.
Премия вручается с 1993 года.
Номинанты — красноярцы в возрасте от 14 до 30 лет, проявившие
себя в различных сферах деятельности и внёсшие личный вклад в
развитие города.
В номинации «За высокие достижения
в научно-учебной деятельности» лауреатами премии-2018 стали:
• Максим ХОВАНСКИЙ, магистрант
ИСИ;
• Максим БЕЛИЧЕНКО, магистрант
ИСИ;
• Анастасия ЛЫТКИНА, студент ИЭУиП;
• Анастасия РАСКИНА, аспирант ИКИТ;
• Олег ДРОЗД, аспирант ИКИТ;
• Елена ЛИТИНСКАЯ, старший преподаватель кафедры радиотехники ИИФиРЭ;
• Дмитрий ГУЗЕЙ, аспирант ИИФиРЭ;
• Максим ПРЯЖНИКОВ, младший научный сотрудник.
В номинации «За высокие достижения
в общественной деятельности» победителем стала аспирант ИНиГ Александра
ДВОРИНОВИЧ.
Как рассказала руководитель Научнообразовательного центра молодых учёных СФУ Наталья Бахова, на первый этап
конкурса в номинации «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» в НОЦ МУ было подано более 60 заявок. «Представители Института инженерной физики и радиоэлектроники, а
также Института космических и информационных технологий подали больше
всего заявок. Самый высокий балл согласно перечню критериев, разработанному организаторами конкурса, набрал
Максим Хованский, а среди аспирантов
и молодых учёных — Елена Литинская».

***
Студентов СФУ приглашаем принять участие в лекциях и тренингах проекта. О ближайших событиях можно узнать в новостных лентах сайтов СФУ, ИНиГ, вкладке «Календарь» на сайте Корпоративного
нефтегазового центра или обратившись
за информацией к Веронике Молот (20825-08, +79232705689) и координатору научного отдела Молодёжного центра ИНиГ
Дарье
Агровиченко
(+7-902-947-5080,
dagrovichenko@sfu-kras.ru).

Отзывы слушателей
Валентин БАТУРИН, 2 курс бакалавриата, ИНиГ: «Программа «Академии инжиниринга»,
безусловно, стоила потраченных на неё времени и сил. Лично я пришёл туда, чтобы получать реальные знания, которые пригодятся мне для дальнейшей профессиональной работы, и я их получил».
Сергей РОМАНОВСКИЙ, 1 курс магистратуры, ИНиГ: «По моему мнению, модуль
«Управление проектами» должен входить в учебный план студентов всех направлений,
поскольку реализация проектов происходит во всех сферах жизнедеятельности, а правильное их планирование и управление позволит достигать максимальных результатов
при меньших затратах трудовых ресурсов. К сожалению, модуль рассчитан на шесть дней,
что, по моему мнению, недостаточно. Было бы здорово, если бы на изучение данного направления для студентов технических специальностей выделялся целый семестр».
Айбек ТУРДУМАМАТОВ, аспирант, ИНиГ: «Участие в проекте понравилось своей многозначностью. Работали в команде, как профессионалы, представляя должности. Приобрёл
новые знакомства. Всё было очень интересно. Нужно больше таких мероприятий в
институте».
Об «Академии инжиниринга» положительно отзываются не только постоянные, но и
свободные слушатели, воспользовавшиеся приглашением на конкретные мероприятия
программы. Седа СИМОНЯН, 3 курс, специальность «Мировая экономика», ИЭУиП: «О
модулях я узнала, прочитав объявления и анонсы на сайте СФУ. В феврале обучалась на
модуле «Системное мышление», преподаватель Вячеслав Иванович КУДАШОВ, в марте —
на модуле «Управление проектами». «Тайм-менеджмент» — третий модуль, на котором
мне посчастливилось обучаться. Считаю, что он очень полезен для правильного целеполагания и рационального использования своего времени».
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КСТАТИ
Торжественное вручение
состоится 21 мая в 13:00
в Конгресс-холле СФУ.
В церемонии примет
участие глава города
Красноярска Сергей
Ерёмин (и выпускник СФУ).
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Студент двух вузов
и будущая оперная звезда

Наверное, многие красноярцы знают Филиппа МОДЕСТОВА,
ещё школьником ставшего победителем многих всероссийских
и международных вокальных конкурсов. Сейчас Филипп — студент
двух вузов: Московского государственного института музыки имени
Альфреда Гарриевича Шнитке по специальности «Вокальное искусство»
(профиль «Академическое пение») и Института филологии и языковой
коммуникации СФУ по специальности «Лингвистика». Разумеется, нам
захотелось представить читателю НАШЕГО студента, который, вполне
вероятно, станет новой мировой оперной звездой. Интервью, правда,
пришлось брать дистанционно.
— Филипп, про музыку и пение — всё понятно, это «ваше» с
детства. А почему лингвистика?
Чьё это было решение?
— Ещё в школе лингвистика
и филология наряду с музыкой
заняли большое место в моей
жизни. Английский язык, русский язык и литература были одними из моих самых любимых
предметов. Я много читал, принимал участие в олимпиадах, писал научные работы, пытаясь совместить в них исследования в
сфере музыки и лингвистики.
Так, тема одного из моих научных исследований называлась:
«Орфоэпические нормы в современном исполнении классических романсов и оперных арий».
Слушая песни зарубежных исполнителей, я всегда хотел понять, о чём поют, доставал с полки нашей домашней библиотеки
словарь и часто с карандашом
в руках переводил текст песни.
Когда брался за произведение
зарубежного композитора, мне
хотелось не просто научиться

C Родионом Щедриным

красиво его исполнять, но прежде всего понять его смысл и передать слушателю.
— Изучение лингвистики, языков может повлиять на пение,
произношение?
— Оперное искусство, на мой
взгляд, тесно взаимосвязано с изучением иностранных языков. Во
всём мире хорошим тоном считается знание языка, на котором
ты поёшь: это будет честно по отношению к зрителю и в первую
очередь по отношению к себе.
Особенно это касается произношения! Представьте, как может
оперный актёр «пережить» свою
роль и донести до зрителя идейное содержание, которое заключено в том или ином персонаже,
без знания языка? Думаю, ответ
очевиден. Жанр оперного искусства интернационален. Поэтому
нужно в обязательном порядке
заниматься изучением языков и
владеть ими на достаточно высоком уровне, особенно если хочешь в будущем занять достойное место в мире оперы.

— Сколько иностранных языков необходимо знать оперному
певцу?
— Чтобы играть со всей достоверностью мировой оперный репертуар, необходимо
знать как минимум четыре языка — немецкий, французский,
русский и итальянский. Я бережно храню в сердце воспоминания об уникальном человеке и непревзойдённом маэстро Дмитрии Александровиче
ХВОРОСТОВСКОМ, с которым
судьба подарила мне счастье
общаться, петь для него и получить музыкальное благословение. Дмитрий Александрович
одобрил моё стремление учить
иностранные языки и сказал,
что в начале карьеры этому нужно уделить особое внимание.
Учиться надо всегда, это нескончаемая работа.
Последовав совету мастера, я
стал изучать в московском институте музыки итальянский
язык, а в СФУ — английский
и немецкий. Французский пытаюсь осваивать самостоятельно.
На очереди — испанский!
— Почему языкам учиться
решили в Красноярске — может, тогда уж ближе бы было в
Москве?
— Ещё обучаясь в школе и готовясь к международным вокальным конкурсам, я обращался за помощью в переводе и правильном произношении текстов
арий и романсов в наш Институт
филологии и языковой коммуникации СФУ. С этого момента
началось моё знакомство с университетом. Впоследствии мне
посчастливилось петь на испанском языке на Церемонии открытия Международной научно-практической конференции
«Россия и Испания: актуальные
гуманитарные
исследования»
в ИФиЯК СФУ. Я был впечатлён
замечательным и очень творческим педагогическим коллективом института во главе с прекрас-

ДОСЬЕ
Филипп Модестов родился в Красноярске 22 октября
1999 года. Дебютировал в
эфире телевизионной передачи «Волшебный микрофон» в
три года.
В 2017 г. с золотой медалью окончил школу, сдав ЕГЭ
по литературе на 100 баллов,
по русскому языку на 100 баллов, по английскому языку на
92 балла. Также с красным дипломом окончил Детскую музыкальную школу №1 по классу фортепиано.
В декабре 2016 года был
удостоен чести представлять
Россию и город Красноярск
в Концерте открытия XXIV
международного
конкурса
«Chorus Inside International» в
Пантеоне (Рим, Италия). Стал
победителем конкурса, после чего состоялся его первый сольный концерт на родине. В 2017 г. был награждён Премией Главы города Красноярска молодым
талантам. В том же году ему
присуждена Краевая именная стипендия имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. Степанова.
Филипп является призёром
научно-практических конференций, дважды был лауреатом Премии имени Святителя
Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)
и награждён иконой Святителя
Луки.
ным руководителем — профессором Людмилой Викторовной
КУЛИКОВОЙ. Я ещё тогда сказал себе, что очень хочу учиться языкам у этих открытых и
внимательных профессионалов.
Поэтому проблема выбора вуза
передо мной даже не стояла.
— Какие сложности двойного обучения основные? На поверхности лежит ответ — время! Или всё-таки сложности
содержательные?
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— Конечно же, основная проблема заключается во времени.
Приступив к изучению профессиональных дисциплин, начав
познавать тонкости вокального
искусства и лингвистики, хочется
углубляться в предмет и узнавать
всё больше. Спасает временная
разница между Красноярском и
Москвой и то, что на вокальном
факультете занятия начинаются
чуть позже (чтобы голос успел
«проснуться»). Вот так и получается: с раннего утра занимаюсь
с группой по скайпу в СФУ, потом бегу в московский институт.
А ближе к ночи делаю домашние
задания в соответствии с учебной программой и индивидуальным графиком обучения.
Очень много приходится работать самостоятельно, здесь выручает самодисциплина и опыт,
полученные в моей родной десятой школе, и, конечно же, поддержка моей удивительной семьи. Моя любимая прабабушка,
которая прошла всю войну и, к
большому сожалению, всего три
недели не дожила до 73-й годовщины Дня Великой Победы, всегда говорила мне, что надо добросовестно учиться и многомного трудиться. Спасибо, бабуля! Я и впредь буду следовать
твоим советам, чтобы добиться поставленной цели и осуществить свою мечту.
— У вас такое количество первых мест, Гран-при конкурсов.
Что далось труднее остальных?
— К каждому своему выступлению я готовлюсь серьёзно, вместе с педагогом мы выбираем программу, над которой
долго и кропотливо работаем.
Бывают ситуации, когда не всё
получается. И это естественно,
ведь человеческий голос и наше
внутреннее состояние зависят от
большого количества различных
факторов. Но каждый раз, когда
я выхожу на сцену, будь то конкурс или концерт, я пою искренне и с любовью, вкладывая душу
и проживая свой образ.
— Есть заветная мечта?
— Заветная мечта любого молодого оперного певца — выступить на лучших сценах мира,
таких как Большой театр, Ла
Скала,
Метрополитен-опера,
Ковент-Гарден и др. Конечно,
мне тоже хочется стать настоящим профессионалом и петь на
большой сцене. Но ещё я мечтаю
о том, чтобы выучить как можно больше иностранных языков,
ведь, как писал ВОЛЬТЕР, «Знать
много языков — значит иметь
много ключей к одному замку».
— Из простых человеческих
ситуаций — куда-то сходить, проспать лекцию, пригласить в кино

девушку — что себе с лёгкостью позволяете?
— Проспать — это непозволительная роскошь… Но вот высыпаться, чтобы голос звучал,
это просто необходимо. Поэтому
стараюсь распределять своё
время так, чтобы перед уроками
по вокалу или в день оперного
класса хорошенько выспаться! И
в театры, в том числе в Большой,
и в концертные залы мы успеваем сходить, тем более что в
Москве по студенческому билету это стоит всего 100 рублей!
Это как раз из разряда вопросов
о том, какие преимущества даёт
обучение в московском вузе.
— Можно ли научить человека
любить классическую музыку?
— На самом деле классическую музыку любят и воспринимают все, просто не задумываются об этом. Согласитесь,
каждый человек в своей жизни
не раз слышал шедевры мировой классики — Чайковского,
Моцарта, Бетховена, Шуберта,
Вивальди, Дебюсси. Эта музыка пробуждала в нас какие-то
чувства, эмоции, воспоминания.
Классическое искусство полно гармонии и красоты, это неотъемлемая часть нашей жизни, без неё человечество духовно беднеет.
— Вы своё призвание нащупали ещё в детстве. А кто-то
всю жизнь ищет. Вы ощущаете
от этого себя по-иному: чувство
радости или ответственности за
призвание, или спокойствия и
понятности будущего?
— Я благодарен судьбе за то,
что посылает мне навстречу добрых, искренних людей, профессионалов своего дела. Тем сильнее чувство ответственности перед всеми, кто верит в меня, кто
поддерживает и делится своим бесценным опытом и мастерством. И, конечно, я очень счастлив, потому что каждый день занимаюсь любимым делом!
БЛИЦ
Любимое место на Земле?
Родной Красноярск.
Любимая
музыка?
Джакомо Пуччини.
Первые песни? У меня
была игрушечная гитара, и
я пел две песни: «Подожди,
дожди, дожди» Корнелюка
и «Влюблённый и безумно
одинокий» Киркорова.
Блюдо? Русские щи
Напеваете везде и всегда?
Да
Конкурс — это страшно?
Это волнительно.
Ваш самый близкий человек? Моя мама.

Сезон получился!
Интеллектуальные игры в СФУ
Этот учебный год, как нам кажется, отличался от других.
И по атмосфере, и по играм, и по настрою игроков. Мы стали реально замечать, что в университете образуются целые
компании людей, которые живут интеллектуальными играми.
И их количество всё увеличивается.
Кроме того, в этом году мы провели и сделали много нового.
Мы стали прятать книги по городу, загадывая загадки в нашей группе в ВК, что заставляет людей даже вне игры разминать мозги.
Мы провели отбор на Молодёжный чемпионат мира по «Своей
игре», а после выигравшие его Екатерина САМУСЕНКО и Дмитрий
БАРКОВ достойно представили наш город в плей-офф.
Мы по-новому провели чемпионат СФУ по «Что? Где? Когда?»,
создав две лиги (Высшую и Премьер), чтобы новички тоже могли
посоревноваться между собой за медали. Кстати, забавно, что в
Премьер-лиге за первое место в этом году до последнего вопроса боролись две команды из Юридического института, которые в
этом и прошлом учебном году представляли свой институт на интеллектуальном этапе «Кубка первокурсников» и обе заняли четвёртое место. Получив золотые и серебряные медали на чемпионате, реабилитировались, так сказать.
Но самым главным итогом мы считаем III Открытый чемпионат СФУ по интеллектуальным играм. Мы смогли заинтересовать
команды из КрасГМУ и Сибирского университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва, а также школьников. Одной из сенсаций турнира стало второе место школьной команды в «Брейнринге», которого никто не ожидал. Даже сама команда.
А сейчас мы уходим в небольшой отпуск. Но уже строим планы на следующий год. Обещаем, что интеллектуальных игр станет ещё больше, а играть будет ещё интереснее.
Мария ДОБРОВА, председатель
Клуба интеллектуальных игр СФУ
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Когда студенты живут
Уже десять лет в Институте
филологии и языковой
коммуникации СФУ работает
учебно-производственная
лаборатория ТВ СФУ, где
студенты осваивают азы
телевидения. Студентыжурналисты делают
новости, развлекательные
программы, документальные
фильмы, образовательные
и исследовательские
медиапроекты.
Профессиональный творческий коллектив — это журналисты разных телеканалов
города Красноярска. Возглавляет его режиссёр, дизайнер, телеоператор с 23-летним стажем Евгений НИКОЛАЕВ. На базе ТВ СФУ для
магистрантов есть творческая мастерская,
которую ведёт известный в крае тележурналист и организатор нескольких телевизионных каналов Ирина ДОЛГУШИНА. А преподаватель кафедры журналистики, красноярский кинодокументалист, журналист, режиссёр, главный редактор ТВ СФУ Валентина
ВАРАКСИНА ещё и возглавляет краевое отделение Гильдии межэтнической журналистики. В честь юбилея студии ИФиЯК мы решили узнать у Валентины Вараксиной, как зарождалось и развивалось университетское
телевидение.
— Вы помните первую программу ТВ СФУ?
— Это была программа «Среда власти», и
записывали мы её осенью 2008 года. Я пришла тогда в СФУ из декретного отпуска и после небольшого перерыва в работе (полтора года) чувствовала себя не слишком уверенно. Возглавлял ТВ СФУ тогда Дмитрий
ХАНАНОВ — бывший главный режиссёр телеканала «Енисей-Регион». Телепроект у нас
был совместный, я тоже продолжала работать на «Регионе», была главным редактором
и вела цикл программ «Край без окраин».
Для телемоста провели оптоволокно, чтобы была связь с телекомпанией. На площадке
СФУ собиралась самая продвинутая молодёжь
университета. В студию «Енисей-Региона»
приглашали представителей власти. Первым
героем нашего телемоста стал председатель
Законодательного Собрания Красноярского
края А.В. УСС. Говорили о борьбе с коррупцией.
Потом приходила к нам ещё Ольга КАРЛОВА —
заместитель губернатора края по социальной
политике. Третьим должен был стать губернатор Александр ХЛОПОНИН, но третью программу мы так и не записали.
— Что за студенты пришли первыми на ТВ
СФУ?
— Тогда всё только начиналось, и хотя мы
сразу стали площадкой Института филологии и языковой коммуникации, к нам приходили ребята из разных институтов, но больше всего, конечно, было журналистов. По
понедельникам на большой перемене на ТВ
СФУ прибегала куча студентов, и начиналась
планёрка: придумывали, кто что будет делать. Никто ничего не умел. Я тогда только
начала проводить практические курсы.

Нас бросили в воду, и мы поплыли.
Стали делать «Новости СФУ» и альтернативную официальным новостям программу. Конкурировали внутри кафедры. Елена
КЕМЛЕР и Наталья ЖЕЛЕЗКО делали с ребятами более свободную и не так регулярно выходящую программу, а мне приходилось заниматься официальными новостями.
Выбрали тогда главного редактора ТВ СФУ из
студентов — Александру ОВДИНУ. Потом она
закончила аспирантуру в МГУ, работала в телепроекте Государственной Думы.
У нас сразу появилась рубрика на краевом телеканале — я придумала ей название
«Сделано в СФУ». Там рассказывалось о событиях и достижениях университета, и делали её студенты.
На все съёмки я ездила с ними, потому что
выходить-то приходилось на краевом телеканале, а не на учебном ТВ, поэтому снимали вместе, а ночами я вычитывала закадровый текст. Собственно, это продолжается и
сейчас.
— А что за проект был «Олимп СФУ»?
— Мы взялись за глобальный проект, для
реализации которого специалистов не хватало, и студенты просто вынуждены были
осваивать телевизионные профессии. Это
была видеобитва всех институтов университета — «Олимп СФУ». Когда мы в очередной
раз выиграли с этим проектом медиаконкурс, Василий НЕЛЮБИН — тогда председатель краевого Союза журналистов сказал,
что студенческое телевидение свело физиков и лириков и заставило профессоров и
студентов (а у команд был именно такой состав) отвечать на вопросы викторины, показывать командную проектную работу и объяснять детям сложные научные термины.
На самом деле мы не сводили физиков
и лириков, просто имевшиеся на тот момент 14 институтов встретились друг с другом в интеллектуальной битве. Мы получили
на это университетский грант, правда, деньги нам дали уже после того, как была написана песня для проекта, сделана упаковка,
сняты и смонтированы все семь программ.
Руководитель ТВ СФУ Дмитрий Хананов проявлял организаторские таланты, уговаривая
профессионалов делать всё бесплатно.
Разрабатывали проект мы с известным красноярским режиссёром Романом
КАЗАНЦЕВЫМ. А студенческими лидерами
были Люба ФРЕЙМАН и Антон НАРЧУГАНОВ.
Маша САРЛИНА и Катя ДАШКЕВИЧ были основными режиссёрами. Но весь поток студентов-журналистов пахал на эту программу. В каждом выпуске были сюжеты о научных достижениях институтов, вопросы от
детей, визитки команд и экспертов. Работы
было немерено! Университет гудел. Команды
бились за право попасть на «Олимп СФУ».
Программы мы записывали не в студии, а
в холле, потому что студия маловата оказалась. И однажды, в субботу, была у нас запись, кажется, писали ИППС и ИФиЯК, а в
столовой случился банкет, и я бегала вниз в
столовую и уговаривала отмечающих праздник не петь, пока не запишем программу. И
смех, и грех.

Зато после «Олимпа СФУ» и этого первого жаркого года работы почти все наши студенты нашли работу на телеканалах, причём
не корреспондентами, а операторами и режиссёрами. Маша Сарлина и Катя Дашкевич,
например, поработали на «Афонтово». А до
этого девчонки жили в студии ТВ СФУ, монтировали выпуски «Олимп СФУ» и следующую нашу студийную программу под названием «Кресло».
Среди выпускников ТВ СФУ первого года
Дмитрий БЛИННИКОВ — ведущий «Олимпа».
Он стал журналистом телеканала «РБК-ТВ».
Кристина ЛИНДТ — редактор общественнополитического ток-шоу «Время покажет».
— Какие проекты ещё особенно
запомнились?
— Документальный фильм «В поисках истины» о Ломоносове. Мы делали его полгода.
Побывали в Москве, Питере, Архангельске,
Холмогорах, в селе Ломоносово, на
Соловках, в двух немецких городах Марбурге
и Фрайберге. Ведущими фильма были студентка Анастасия КОЛМАКОВА и преподаватель отделения иностранных языков
Станислав БЕЛЕЦКИЙ. Стас взял на себя заботу о заграничной части нашей работы, вывел нас на филолога Барбару КАРХОФФ, которая несколько лет убеждала власти земли
Гессен увековечить имя Ломоносова и прикрепить памятную табличку на Марбургском
университете, где он учился. Фильм вышел
в эфир на федеральном телеканале в программе «Вся Россия» и был показан в красноярском Доме кино.
— Где проходила первая выездная съёмка со студентами?
— Наша первая командировка случилась
на Балахтинский телеканал. Смысл этого
проекта был в том, что мы вывозили команду
студентов на телеканал в какой-нибудь район, и ребята делали там свой выпуск новостей. Представляете, какая практика?

Команду ТВ СФУ в Балахту
доставила районная
администрация и выделила
нам деньги на питание. А всё
почему? Потому что мы снимали
про район фильм и размещали
его аж на федеральном
телеканале.
Я тогда сотрудничала с программой «Вся
Россия» на «Первом канале», и они охотно
брали в эфир наши фильмы.
Поселились мы у моей дипломницы
Марины МУХИНОЙ, которая на тот момент
была телеведущей канала, его оператором и
корреспондентом (как часто и бывает в маленьких сельских телестудиях). К тому же
Марина — совершенно удивительный продюсер. Она находила таких героев, что, казалось, в Балахтинском районе собрались все
чудаки (в смысле чудесные люди) России:
«мент» из Чистого поля, который свёл на нет
преступность в своём селе тем, что снимал
на видеокамеру нарушителей порядка; деревенский парень с уникальным голосом, про
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в студии
ность поехать в командировку по регионам
России или попасть на «Территорию смыслов» — всероссийский молодёжный образовательный форум. Половина наших документальных фильмов как раз с таких поездок. Команда ТВ СФУ побывала в Дагестане,
в Марий Эл, в Астраханской области, а нынче мы едем в Москву и Владимир.
Кроме того, Гильдия межэтнической журналистики даёт возможность ребятам участвовать и в других интересных медиапроектах. Так, наш корреспондент Екатерина
НЯТИНА со 2 курса ИФиЯК в команде блогеров от Росмолодёжи собирается в поездку по городам, которые принимают чемпионат мира по футболу. А Кирилла САТАРОВА и
Елену ШВЕЦОВУ я хочу отправить в Туву. Вот
такие интересные случаются места для практики у наших корреспондентов.
— Как вы считаете, насколько значимо
В студенческие годы Яна СКУБКО освоила операторское мастерство
ТВ СФУ для студентов?
— Думаю, важнее всех побед и большокоторого Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ сказал, новости, при этом авторские проекты не воз- го количества проектов — то, что на студенчто слышит самого себя в записи; гениаль- браняются, но в свободное время. Четвёртый ческом телевидении ребята работают опеные близнецы шашисты с отцом-одиночкой. курс — заслуженный отдых: можно делать раторами, режиссёрами, продюсерами, а
Наш выпускник Рома ПАСТУШОК до сих опять то, что хочется. Одно время студенты это значит, им приходится осваивать технопор в шоке от той поездки. Мало того что он увлекались проектами типа «Испробовано на логии, учиться договариваться с героями.
тогда стал победителем регионального кон- себе»: прыгали с мостов, участвовали в фай- Современным молодым людям привычнее
курса с фильмом «Конские страсти», так ер-шоу и т.д. Был авторский проект «Дело общаться в соцсетях. А мы их учим говорить
ещё и научился печь топить углём и дрова- в шляпе». «ВЕСТИбюль» делали стройотря- с живыми людьми и делать про них истории.
ми. А ещё мы всей командой снег по утрам довцы. Не меньше года мы посвятили про- Из-за этого часто конфликтуем.
чистили.
екту «Ангарский словарь». Студенты ездиГлавная претензия ко мне от студентов —
— Что позволяет первокурсникам почув- ли в командировки в деревни на Ангаре и со- что я учу их делать традиционные репортаствовать себя частью команды?
бирали видеоматериалы о культуре и гово- жи, а они хотят новых форм самовыраже— То, что они, пройдя первый теоретиче- ре кежмарей.
ния. Я требую писать разговорным языком
ский год обучения на ТВ СФУ, обязательно
Ещё с лёгкой руки Ольги Анатольевны без штампов и морализирования, а они хопосвящаются в телевизионщики. А наиболее ЗОРИНОЙ, преподавателя нашей кафедры, тят развлекательных лёгких форматов, виодарённые начинают делать авторские про- у нас появилась программа «Свободный димо, следуя шутке «Хорошо быть журналиекты и репортажи уже на 1 курсе, как это слу- микрофон на Свободном».
». Это пропро
стом, ещё бы нне писать...». Но при всём
чилось, например, с Ильей КЕРБСОМ, о кото- сто наша палочка-выручалочка.
алочка.
своём ддемократизме я ещё тот
ром директор ИФиЯК Людмила Викторовна Кого только уже не былоо на
деспот и считаю, что если ты
КУЛИКОВА сказала на выпускном: эти че- нашей дискуссионной плооне уумеешь находить факты
 3000 видеоматериалов
тыре года прошли в институте под именем щадке:
визит-профессо-и фишки, анализировать,
на сайте СФУ и ИФиЯК,
Кербса. Он получил неимоверное количество ра, московские и местные
нести ответственность за
не
канале Ютуб и ВК.
наград и был при этом отличником. Как он журналисты, представиссказанное, много разгова 53 диплома за победы
всё успевал? Не понимаю. Но тоже жил на тели самых разных проривать с людьми, а просто
на международных, всероссийских р
ТВ СФУ.
фессий. Студенты делабберёшь готовые тексты в
и региональных медиаконкурсах:
А ещё есть «Посвящение в телевизионщи- ют для этой программы
Интернете, ты журналиИ
взрослых и студенческих.
ки» — это квесты от старшекурсников в со- сюжеты и визитки, договастом не станешь.
ст
 Больше 100 телепроектов.
седней с университетом берёзовой роще и риваются с экспертами, пи-— Итак, ТВ СФУ — это …?
 Более 700 студентов
шашлыки от руководителя ТВ СФУ Евгения шут сценарий, а те, кто осталал— Говоря хорошим советпрошло школу
Николаева. Обычно в этот день в лесу соби- ся без дела, задают гостю
штампом — это кузница
ю воским ш
ТВ СФУ.
рается вся кафедра журналистики: старшие просы. Великолепный проект
для журналистики. Так что
оект для
кадров дл
желают младшим творческих успехов. Мне обучения всем профессиональным навыкуём,
ё растим и сеем. Сейчас востребоваобычно добрые старшекурсники дают роль кам журналиста.
ны универсалы. А у нас студенты, попадая
королевы червей из «Алисы в Стране чудес»,
Выходят у нас и новости, и тележурна- в процесс производства, учатся и снимать,
и я противным голосом кричу: «Голову с лы. Нынешний 4 курс оставил в наследство и монтировать, и режиссировать, и продюплеч!» — если первокурсники не могут ска- программу «Белка в кубе». У нас уже серь- сировать, и писать, и вести программы, а
зать, что такое «шапка», «муха» и «могила». ёзный банк документальных фильмов, по- ещё нести ответственность за выполненную
Если интересно: это с телевизионного слен- чти все стали призёрами разных телевизион- часть работы и понимать, что в коллективга означает начальный кадр телепрограммы, ных конкурсов. Среди них «Россияне», «Две ном творчестве дисциплина бывает порой
микрофон и конечные титры.
цивилизации».
важнее креативности.
— Какие программы делают студенты?
— Вы руководитель Красноярского отдеНо если честно, мы в постоянном поиске
— Каждый поток приходит со своими ления Гильдии межэтнической журналисти- и желании, чтобы телеканал был студенчепроектами, такова наша политика. Первый ки, это как-то отражается на работе ТВ СФУ? ским и чтобы ребятам там было интересно.
год — теория, второй год — свобода: можно
— Уже четвёртый год мы участвуем во Нас можно смотреть ВК, на YouTube, на сайснимать себя любимых, делать театрализо- всероссийском проекте «Школа межэтниче- те ИФиЯК и cайте СФУ, а пару дней назад реванные вещи, использовать квадрокоптеры ской журналистики». Он существует на пре- бята решили вывести ТВ СФУ в Инстаграм.
и селфи-палки. Третий год — строгая про- зидентский грант, и после трёхмесячного
граммная часть: репортажи и классические обучения лучшие студенты имеют возможАнастасия ВИНОКУРОВА
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На полтора миллиона рублей
спортивнее!
Штаб «Беги за мной! СФУ» выиграл грант Федерального агентства по делам молодёжи. Полтора
миллиона рублей ребята потратят на покупку спортивного оборудования, а лучшие тренеры смогут
пройти бесплатное обучение в школе фитнеса. Ну и, конечно, откроются новые направления
тренировок. Обо всём этом подробно беседуем с координатором и руководителем штаба «Беги
за мной! СФУ» Ириной ГОНЧАРОВОЙ.

Для тех, кто не знает: «Беги за мной!
СФУ» — это штаб флагманской программы «Беги за мной! Сибирь». Смысл в том,
что любой желающий может выбрать подходящее ему спортивное направление и заниматься абсолютно бесплатно.
В течение года регулярно посещают
тренировки порядка 2500-3000 человек.
Спортивные направления — самые разнообразные: силовые и функциональные тренировки, степ-аэробика, плавание, каратэката, стретчинг, медитация, роуп-скиппинг
(прыжки через скакалку с исполнением различных трюков), бег, различные виды танцев и совсем недавно открывшееся направление стрит-воркаут (упражнения на уличных спортплощадках). А теперь возможностей для занятия спортом у наших студентов
станет ещё больше!
«Мы будем закупать спортивное оборудование для всех наших площадок. Но, пожалуй, самое дорогостоящее — это комплекс
Synrgy360, в максимальной комплектации
он стоит около 700 тысяч рублей, — рассказывает Ирина Гончарова. — С его помощью можно провести массу тренировок: силовую, функциональную, силовую круговую,
обычную круговую. Заниматься одновременно смогут 6-7 человек. Конечно, все занятия
будут проходить под присмотром тренера.
Установить Synrgy360 планируем в общежитии № 24. Там есть тренажёрный зал, но ребят занимается совсем немного, потому что
всё оборудование в не очень хорошем состоянии. Когда мы обсуждали эту проблему с
нашими тренерами, то решили, что было бы
неплохо открыть там новую площадку нашего штаба. Это поможет студентам развиваться и проводить время с пользой».
Synrgy360 — давняя мечта штаба «Беги
за мной! СФУ». С идеей покупки такого комплекса ребята ранее участвовали в университетском конкурсе проектов. Тогда даже договорились с красноярской компанией и представили в качестве проекта «адаптацию»
комплекса: макет оборудования на 50 тысяч
рублей (именно столько можно было максимально выиграть на реализацию проекта). Но не получив в тот раз поддержки, руки
не опустили, и теперь Synrgy360 займёт своё
заслуженное место.
«Ещё планируем покупку горных велосипедов. Тренировки начнём уже совсем скоро! — делится новостями Ирина. — У нас немного тренировок проходит на улице (в основном беговые), было бы здорово открыть
ещё какое-то направление, где можно и свежим воздухом подышать, и над своим телом
поработать, и с ребятами пообщаться. Так и
появилась идея велотренировок. Планируем

закупить 6 велосипедов. Не массово, конечно, но, думаю, это направление будет пользоваться спросом».
Кроме того, откроются направления по
футболу, волейболу, баскетболу. Даже тренеры нашлись, ребята ждут только, когда придут мячи (их тоже купят на грантовые деньги), занятия планируют начать уже
в мае.
Гантели весом до 15 килограммов, бодибары, плиометрические боксы, силовые тросы,
фитнес-резинки и гимнастические полусферы — это спортивное оборудование тоже
закупят благодаря гранту и распределят по
всем действующим площадкам штаба «Беги
за мной! СФУ». Особые надежды возлагают
на силовые тренировки: «У нас есть гендер-

игранного гранта). Отметим, что все тренеры
штаба «Беги за мной! СФУ» работают на безвозмездной основе.
«Сейчас в нашей команде 20 тренеров, самому младшему — 18 лет, старшему — 38.
Некоторые из них давно окончили университет, у них есть основная работа, не связанная с массовым спортом, а здесь они работают для себя, потому что нравится продвигать здоровый образ жизни в массы, делиться опытом. Для многих это просто состояние
души. Или, например, приходят ребята, которые обучаются в фитнес-школах на инструктора групповых программ, а за неимением
опыта не могут пойти в профессиональные
фитнес-центры. Приходят к нам, чтобы набраться опыта», — рассказывает Ирина.

ная проблема: на тренировки ходят девушки, а юноши, как правило, стесняются, воспринимают «Беги за мной» как фитнес-тренировки, а фитнес ассоциируется именно с
женским спортом. Этот стереотип и попробуем преодолеть, уделив внимание именно силовому направлению. В смету я заложила покупку грифов, блинов весом до 20 килограммов, гирь – то есть того, что было бы интересно молодым людям», — отмечает Ирина.
Отдельной строкой — средства на мотивацию тренеров. В этом году в Штабе «Беги
за мной! СФУ» впервые проводится конкурс
на лучшего тренера и лучшего организатора.
Итоги подведут 30 мая на фестивале здорового образа жизни «Объединяя поколения»,
где назовут троих лучших. Они получат особую награду — бесплатное обучение в школе фитнес-тренеров (его оплатят за счёт вы-

Кстати, набор тренеров в штаб «Беги
за мной! СФУ» проходит круглый год.
Требования к кандидатам достаточно высокие: на первом этапе претенденты проходят собеседование с руководителем штаба,
где выясняются их спортивная подготовка,
опыт, мотивация. На втором этапе собеседование проводит профессиональный тренер, который оценивает технику выполнения упражнений, умение планировать тренировки. И если вы чувствуете силы и желание
стать тренером, а знаний и умений для этого достаточно, дружная тренерская команда
«Беги за мной! СФУ» ждёт вас.
Записаться на тренировку, а также на собеседование для кандидатов в тренеры можно в группе vk.com/zamnoy_sfu .
Анна ПОРВАТОВА
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Секунда до победы
Когда в ленте новостей СФУ
мелькнула фотография
с чемпионата России
по плаванию, наша редакция
ахнула! На пьедестале
в «Олимпийском»
студентка ИФКСиТ Анна
ГАНУС плечом к плечу
стоит с победительницей,
легендарной Юлей
ЕФИМОВОЙ. Той самой,
у которой три олимпийские
медали и пять титулов
чемпионки мира. И их с Анной
места разделяют всего
1,16 секунды.

Дотянуться до звезды
«По-моему, с ней бесполезно бороться! — улыбается Анна. — Для неё выступать
на чемпионате страны — всё равно что мне
плыть на городских соревнованиях».
Впрочем, они со звёздной пловчихой
уже не первый раз соперничают на «полтиннике» — дистанции 50 метров брассом.
Например, ровно год назад, тоже на чемпионате России, студентка СФУ также стояла с
Ефимовой на одном пьедестале, только с
другой стороны — тогда Ганус взяла «серебро». А в этом году наша спортсменка заняла
третье место.
«От заплыва с Ефимовой огромная польза — за ней можно тянуться. У нас это называется «зацепиться» и стараться не сильно отставать по ходу дистанции», — рассказывает Анна.
Чтобы ещё сильнее себя мотивировать во
время заплыва, спортсменка даже разговаривает с собой. Подгоняет, заставляет тер-

петь, уговаривает ускориться, а иногда даже
«кричит» на себя. Но бывает и тишина.
«50 метров — настолько короткая дистанция, что иногда я даже не могу вспомнить,
как плыла. В голове пустота, никаких мыслей. А если дистанция длиннее, то могу пообещать себе какой-нибудь подарок, если
проплыву за обозначенное время».

Лак в помощь
Свои ритуалы есть у пловчихи и перед соревнованиями. Например, обязательно разминаться на той дорожке, по которой придется плыть. Или перед стартом подпрыгнуть
определённое количество раз. Какое именно
и почему, спортсменка оставляет в секрете,
говорит, это значимое для неё число. Одно
время у неё был даже счастливый лак для
ногтей. Но самая важная часть подготовки
начинается за несколько минут до свистка.
«Чтобы настроиться, обычно я сажусь в
сторонке и мысленно прохожу дистанцию в
деталях: представляю старт, выход, поворот,
если дистанция больше 100 или 200 метров,
сами циклы. И стараюсь ни с кем не разговаривать минут за 15 до заплыва».
Свои секреты, плотные тренировки, накапливающийся опыт или всё вместе в этот
раз помогли Ганус и на стометровке брассом.
На чемпионате в Москве она впервые с 2014
года улучшила собственное время.
«Может быть, это даже важнее третьего места! — говорит Анна. — Вышло забавно: после предварительного заплыва я была
16-я. Тренер сказал мне: «Ну, ничего, вечером восьмая будешь». Думаю, ага, конечно!
Для этого нужно было проплыть гораздо быстрее. Но так и получилось. В полуфинале я
стала восьмой, хотя считала это нереальным.
А время показала такое, что не поверила глазам, думала, мне его подкинули! 1.09 вместо
своего лучшего времени — 1.10.59!»
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Наша
Анна

Вода на вкус
Воду Анна Ганус покоряет с раннего детства. В бассейне она оказалась ещё четырёхлетней девочкой. Хотя, как многие дети, пробовала многое — занималась бальными танцами, каталась на горных лыжах, но сразу поняла, что её стихия — это вода. Вспоминает,
как ныряла и представляла себе, что разговаривает с Флаундером, рыбкой из мультфильма про Русалочку.
«Это и сейчас моя любимая принцесса! Ещё
одна причина, почему я люблю плавать, —
смеётся спортсменка. — По рассказам родителей, воду я любила с самого рождения. Когда
меня купали, поворачивала голову, высовывала язык и старалась воду попробовать. С годами эта любовь становилась всё сильнее».
В 9 лет на оздоровительном плавании девочку заметила будущий тренер. С тех пор
начались усиленные занятия, сборы, соревнования. Первые победы и первые серьёзные травмы, кстати, связанные с позвоночником, хотя и считается, что плавание — релакс для скелета. А у профессиональных
«брассистов» вообще первым делом из-за
большой нагрузки страдают колени.
«У нас есть и специфическая «болячка»—заложенность носа. Это как бы аллергическая реакция на хлорку. Многие пловцы не
могут жить без капель в нос. Меня она, слава богу, обошла стороной», — поделилась
спортсменка.
Но такие «побочные эффекты» желания
плавать у Анны не отбивают. График её соревнований расписан на месяцы вперёд, а
амбиции выстроены на годы. В конце июня
Анна выступит на Всероссийской летней
Универсиаде, а в июле отправится на финал
Кубка России. Но в мечтах у девушки — соревноваться на международном уровне. И
скорее всего, это только дело времени.
Елена НИКОЛАЕВА
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Итак, она звалась поэтом...
В апреле красноярская поэтесса Дарёна ХЭЙЛ получила высокое профессиональное признание
коллег и была принята в члены Союза российских писателей. Её настоящее имя — Дарья ЛЫСЕНКО,
она выпускница Института филологии и языковой коммуникации СФУ, автор 8 сборников
стихотворений и малой прозы, а также проекта «Среда разборов» для начинающих поэтов.

Сразу признаюсь: говорить про Дашу могу
только субъективно, потому что влюблена в
её стихи давно. Невероятным казалось, что
твоя одногруппница, которая в свободное
время вяжет шапки, готовит на кухне в общежитии макароны с тушёнкой из оленины, густо подводит чёрным глаза, отправляясь на
лекции (то есть делает вещи обычные), может писать такие пронзительные стихи, поражающие своей глубиной.
Даша родилась в Абазе. Её мама и папа —
электрики, поэтому неудивительно, что первым сказанным ею словом была «ампочка» («лампочка»). Наставником и «главным
творческим родственником» для талантливой девочки стала тётя Надежда ОМЕЛКО,
поэтесса, писательница, составительница
множества литературных сборников, которая объяснила Даше все тонкости стихосложения. Сегодня Дарёна Хэйл — одна из самых ярких красноярских поэтесс. Сегодня
она расскажет нам о…

О первом стихотворении
Его я, конечно, не помню. Я начала писать
в 7-8 лет, и события такой давности помню
исключительно урывками и фрагментами:
обложка тетрадей была из красно-белого полиэтилена, мама проглаживала его края утюгом, а цвет пасты в шариковой ручке вроде
был зелёный. Но это не точно.
Стихотворения более позднего возраста — уже не такая загадка: их можно найти в первых газетных публикациях, а первые,
ещё самиздатовские, книжки вышли в 2000
и 2001 году — когда мне было 12 и 13 лет.
Вопросы — кто я? для чего я здесь? чем
я должна заниматься? — очень частые в нашей жизни и в нашей культуре. Я слышала
их от своих друзей, читала в книгах, слышала, как их задают в кино и сериалах. Но есть
одно место, в котором этих вопросов никогда не звучало, и это место — моя голова. Я
могу сомневаться в тысяче вещей сразу, но
только не в этой. Я знаю, кто и что я, а писать — это то же самое, что дышать. Может,
даже важнее.

О чём писать и для кого
Я пишу о женщинах и для женщин. Создаю
истории, прочитав которые, девочки увидят
перед собой множество дорог и множество
ролей — принцесс, которые могут править
королевством, пираток, которые могут потопить любой идущий по пятам флот, ведьм,
которые могут исцелить, героинь, которые
могут спасти то, что им дорого. Я очень,
очень хочу, чтобы эти истории становились
для кого-то примером или опорой, чтобы
другим от них становилось лучше. И это всегда то, во что я верю, и то, о чём я не могу (и
не хочу) молчать.
Это всё как было у Placebo: I describe the
way I feel, weeping wounds that’ll never heal.

Я пишу о том, что я чувствую, о всех тех ранах, которые никогда не заживут. И о том,
что я, ты, мы — справимся со всем: что мне,
тебе, нам — всё по плечу.

О победах и поводах
для гордости

О взрослении
Всё чаще думаю, что взрослыми мы становимся не тогда, когда, скажем, получаем университетский диплом или первую зарплату,
или первую платёжку по коммуналке на собственную квартиру. Взрослыми мы становимся, когда начинаем заботиться о тех, кто
раньше заботился о нас, и это очень горькая
взрослость.
Я уехала от родителей в Красноярск, когда мне было шестнадцать, и с тех пор живу
самостоятельно. И мне по большому счёту
нравится быть взрослой — принимать ответственность за свою жизнь и что-то делать
самостоятельно. Но вместе с тем я думаю,
что превращаться в скучных взрослых, у которых на уме только скучные вещи, вовсе необязательно. Что до будущего, в него я смотрю с нетерпением.

Ещё год назад я бы ответила на вопрос о
победах, которыми горжусь: «Таких нет». Не
потому что их действительно не было, а потому что мне так казалось. Это тоже, наверное, большая проблема для многих из нас —
не уметь себя ценить. И я много работала над
тем, чтобы это изменить.
Ещё несколько лет назад у меня не было
того, что есть сейчас: регулярных выступлений, в том числе в Москве и Питере, ежегодных книг, тысяч подписчиков в Интернете,
новых интересных проектов и предложений.
И я горжусь этим, потому что оно не свалиО выборе профессии
лось на меня с неба, я добилась этого сама.
Наверное, именно эти внутренние победы
Наверное, я вообще не выбирала.
над самой собой для меня самые ценные.
Поступала за школьной подругой и «чтобы
Ещё я абсолютно гордая мама-куроч- не было математики». Подавали докуменка, когда думаю о том, что одна из моих ты много куда, но поступили в итоге именучастниц «Среды разборов» — Ксения но на журналистику. И, наверное, поступили
СЕВАСТЬЯНОВА — за три прошедших сезона совершенно правильно: в первый же день на
выросла так, что мне больше нечего ей под- вручении студенческих от тогдашнего декана
сказать, и я просто плачу над каждым сти- услышала один из лучших советов, который
хотворением. А другая — Оксана УТЕВА — когда-либо получала: «Если можешь не писейчас издаёт свою книгу. Не знаю, можно сать — не пиши».
ли относить их к моим победам или хотя бы
Сейчас я работаю в краевом государствендаже просто заслугам, но я не просто рада ном казённом учреждении «Дирекция по
«приложить к этому руку», я рада быть это- особо охраняемым природным территориму свидетельницей, потому что они замечаям
я Красноярского края» и, можтельные. Как, впрочем, и все мои ученино
н сказать, реализую свою
цы и ученики.
детскую
мечту: охраняю
д
Каждый день
встаю в 6 утра, пприроду. Я пишу материаО псевдониме
лы на официальный сайт
чтобы с 6 до 8
О, это один из самых нелюбимых вописать. Утро — моё и в газеты, читаю лекпросов. Всё хочу начать в ответ на него
самое продуктивное ции в школах и библиопридумывать истории — каждый раз
теках… Ночью разбуди —
время.
разные, чтобы всем было интересно.
расскажу что угодно о красНу, насчёт Дарёны и придумывать ниченозобой казарке или весенго не надо — меня назвали в честь Дарёнки
нем
учёте косули в заказнике
н
из сказки про Серебряное Копытце. А вот
«Большая степь».
Хэйл… Уже, кстати, слышала версию от одЯ люблю свою работу. Для
ной работницы библиотеки: мол, это я вы- меня очень важно знать, что моя деятельшла замуж за американца и взяла его фами- ность делает мир лучше, и здесь я как раз
лию. Кто ей такую информацию выдал, она это вижу. Рассказываю детям что-то новое,
не помнила…
убираю тонны мусора (я не преувеличиваю
Вот есть, например, комета Хейла-Боппа. про тонны, в последний раз мы вывезли 15
Самая наблюдаемая комета ХХ века и одна тонн, например) и вижу, как численность коиз самых ярких. Хочу быть как она. Чем не сули в «Большой степи» неуклонно растёт.
версия?
О последней книге
А на самом деле это просто фамилия рандомного книжного персонажа, взятая для
Я давно хотела издать свои сказочные ститого, чтобы не висеть в социальных се- хотворения отдельным сборником, и мои читях под настоящей. После первой пары ты- татели давно просили об этом. Мне кажется,
сяч подписчиков в паблике с моими стихами среди читателей есть отдельная категория,
стало понятно, что менять псевдоним уже не которая именно ради сказочных стихов и чиимеет смысла. Наверное, некоторые вещи в тает меня, именно их и любит. Ну, я их тоже
жизни ты не выбираешь. Они выбирают тебя. люблю, чего уж тут скрывать.
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Говор
Не до или: беспо
т
Будь янешься, лезно,
х
Хоть оть сотню не сможеш
с
Дуй н ними с се раз желез ь.
б
а
Башн цветик-с я же кожу ной,
е
ю
Ником выстрой мицветик ,
,
Звёзд у ещё на с из развал
ин —
Ником ы в руки н вете
е
Так чт у — и всё давались
Не ка о даже не тут. Слыш .
р
п
Не тя абкайся н ытайся. ишь?
ни на
встре а крышу,
Отыщ
ч
И жив и чего поп у пальцы.
р
Може и в глуши още —
Тольк шь плакат уездной.
ь
Хочешо это — бе , если хоч
Свят ь, спорь, сполезно. ешь,
закон
а
и неп хочешь, т
р
рекло
...Я ст
нен. ебуй,
Звёзд ою под тём
ным н
жгут ы
ебом
,
мои
ладон
и.
(с) Да

рёна

При поддержке Минкультуры РФ и красноярского представительства Союза российских писателей эту идею удалось реализовать, и в декабре 2017 года вышел сборник
«Сказки Подреберья».
Я сама отбирала тексты, сама определяла их последовательность и расположение,
сама верстала, редактировала и корректировала. А иллюстрации мне сделала замечательная художница и по совместительству очень важный человек в моей жизни
Валерия ТРУСОВА. Это карандашные рисунки, цветные и чёрно-белые, которые выглядят на книжных страницах так, будто их там
и нарисовали.
В этой книге собраны сказки о разном: и
на старый лад, и на новый, и на известные
мифологические сюжеты, и на сюжеты собственные, и про фейри, и про келпи, и про
оборотней, и про привидения; сказки о лисах
и сказки о снежных королевах — два цикла,
истоки которых понятны из названий. И сказки «о разном» — в основном про поиск, самопознание и саморазвитие.
А сейчас я работаю над книжной серией,
посвящённой творчеству начинающих поэтесс Красноярского края — тех, у кого пока
не выходили авторские сборники. В этом году
выйдет первая книга, она, как и серия, будет
называться «Столько разных нас», и в ней
будут представлены стихи четырёх поэтесс:
Александры АМЕТИСТ, Алёны МЕЛЕЩЕНКО,
Марии ОКУНЕВОЙ и Оксаны УТЕВОЙ.

О «Среде разборов»
Придумала и запустила проект весной
2017 г. В первый же сезон он стал международным. В рамках проекта помогаю начинающим поэтам найти свой голос, обучиться основам стихосложения, исправить ошибки и больше их не допускать.
На настоящий момент прошло три сезона
проекта: первый онлайн (с помощью видеотрансляций ВКонтакте), второй — офлайн
(при содействии Литературного музея им.

В.П. Астафьева), третий — и онлайн, и
офлайн (при всё том же содействии). Общее
количество участников — 50 человек из разных городов и стран. Просмотров у видео в
Интернете больше 3 тысяч.
Как мне кажется, самая главная черта
«Среды разборов» — это доброжелательная атмосфера и общая продуктивность происходящего. Я делаю это не для того, чтобы
приосаниться над участниками или продемонстрировать свой уровень знаний, а чтобы реально помочь, и это, я думаю, чувствуется. Во всяком случае те, кто меня смотрит,
всегда отмечают, как корректно и необидно
у меня получается рассказывать даже о грубых ошибках.
Вообще, на создание этого проекта меня,
наверное, вдохновил мой регулярный опыт
работы на молодёжном литературном фестивале «Порядок Слов», который проводится молодёжным центром «Новые имена».
Меня каждый год зовут выступить в качестве
эксперта на этом фестивале, и под «выступить в качестве эксперта» подразумевается
прочитать все работы всех участников, проанализировать их и потом на очной встрече
провести мастерскую по работе со словом и
текстом.
И весной 2017 г. я подумала, что, в общем-то, для того, чтобы чем-то таким заниматься, мне необязательно ждать проводимого раз в год фестиваля. Кроме того, работа на фестивале дала мне понять: ошибки,
которые можно встретить в текстах начинающих поэтов, в большинстве своём одни
и те же. Самые простые, совершаемые от
незнания.
Я всё время говорю: когда мы хотим научиться играть на гитаре, мы идём в музыкальную школу или покупаем самоучитель.
Когда мы хотим научиться вязать, мы идём к
тем, кто умеет вязать, или на Ютуб. Но когда
мы решаем, что сейчас будем писать стихи,
мы никуда не идём. Нам кажется, что у нас
уже есть всё, что нужно: мы умеем разгова-

Хэйл

ривать, умеем держать в руках ручку или нажимать кнопки на клавиатуре, а значит, ничего больше не нужно.
Но это не так. Нужно знать определённые
базовые правила, иметь понятие хотя бы о
ритме и рифме. Мне самой очень повезло: и
десяти лет не было, когда моя тётя Надежда
Омелко мне всё объяснила. Но если человеку на жизненном пути не встретится такая
Надежда Омелко, то что он будет делать?
Правильно, писать с ошибками, которых легко мог бы избежать, если бы только знал, что
это — ошибки.
Мне кажется, я просто… раздаю вселенной долги или что-то вроде того. Возвращаю
то, что взяла сама. Передаю другим, забочусь о них. Помогаю расти, искать свой поэтический голос, помогаю поверить в себя и
почувствовать, что все мы со своими проблемами и страхами не одиноки… Для меня это
очень важно.

О Союзе российских писателей
Прежде всего, вступить в Союз российских писателей — это такое профессиональное признание.
Нам с Оксаной ГОРОШКИНОЙ в этом году
членские билеты вручили со сцены закрытия
V Всероссийского литературного фестиваля
«Книга. Ум. Будущее», и вручала их Светлана
ВАСИЛЕНКО, первый секретарь правления
СРП. Такое торжественное вручение произошло впервые с 2006 года, до этого членские
билеты вручались в гораздо более скромной обстановке, и нам с Оксаной, конечно,
было очень приятно разделить нашу радость
с полным зрительным залом.
Для меня вступление в СРП означает плюс
одно достижение в списке тех, которыми будут гордиться мои родители, и подарок для
моей тёти. И — ответственность, а точнее,
возможность работать с молодыми поэтами
на другом уровне, на уровне наставника.
Анна ГЛУШКОВА
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Было/Будет
День исторической
реконструкции

верситета (командами из восьми
человек — по четверо юношей и
девушек).
Команды могут представлять
не только определённый институт или общежитие, но и любые
другие университетские общественные объединения.
Состязание пройдёт как в командном, так и в личном зачёте. Среди конкурсных испытаний — силовой жим гири; разборка/сборка автомата; подтягивания; отжимания; пресс; связь
по рации; стрельба из пневматической винтовки; метание гранаты и др.
Помимо этого участников
ждёт традиционный смотр строя
и песни и комбинированная эстафета. А ещё все смогут отведать
вкусной солдатской каши и посостязаться в перетягивании
каната.

8 мая, в преддверии самого великого праздника нашей страны,
был проведён День исторической
реконструкции — один из проектов конкурса «Твоя инициатива».
У студентов СФУ была возможность погрузиться в историческое
прошлое нашего государства: подержать в руках оружие Второй
мировой войны, сфотографироваться с солдатами и офицерами
царской и Красной армий, потанцевать на балу в стиле начала XX
века и, самое важное, проверить
свои знания об истории нашего
государства.
Руководитель проекта — Иван
КУНЧЕВСКИЙ,
Гуманитарный
институт.

Отчёт по проектам
конкурса «Твоя
инициатива»
14 мая состоялась итоговая
презентация проектов конкурса «Твоя инициатива», организатором которого является отдел молодёжных проектов. На
протяжении всего учебного года
инициативная молодёжь СФУ
презентовала и реализовывала свои проекты, направленные
на развитие нашего университета. Проекты представлены в четырёх номинациях: новые объекты кампуса, студенческий досуг,
экология и ЗОЖ, компетенции и
навыки.

Конкурс
«Студент года СФУ»
Завершился очный этап конкурса «Студент года», который включал интеллектуальный этап; мастер-класс по бальным танцам; спортивный этап;
блок встреч с экспертами в каждой номинации; мастер-класс
«Публичные выступления»; мастер-класс «Культура речи и деловое общение».
По результатам суммарной
оценки определены 18 финалистов. Церемония награждения
прошла 15 мая в таверне-ресторане «Иоанидис». На ней определены 6 абсолютных победителей в каждой номинации, а также Гран-при «Студент года СФУ».

Итоги весенней акции
«Green Project SibFU»
Студенты, сотрудники университета и школьники города приняли участие в сборе вторсырья.

Результаты весенней акции
среди студентов:
>> 1 место: Ю. ЕВСТИФЕЙКИН,
ИГДГиГ, 619 кг;
>> 2 место: П. РУДЕНКО, ИСИ,
281,5 кг;
>> 3 место: А. РУКОСУЕВ, ИППС,
266 кг; и С. ШИПИЛОВ, ИСИ,
264 кг.
В общей сложности за три
дня акции в университете было
собрано:
>> 6195,4 кг макулатуры;
>> 50,9 кг пластика;
>> 114,9 кг батареек.
Во время проведения акции был запущен фотоконкурс,
участником которого мог стать
любой желающий, сдавший от
2 кг макулатуры. Для участия в
фотоконкурсе необходимо было
сделать фото на фоне живой
природы с символикой акции.
Все фотографии участников
конкурса можно посмотреть в
социальных сетях (ВКонтакте,
Инстаграм) под хэштегами
#go_sibfu или #gp_nature.\

Дни донора СФУ
С 10 по 22 мая на всех площадках университета проходят «Дни донора СФУ». Каждый
участник акции получает справку об освобождении от работы
или учёбы в день сдачи крови и
один дополнительный день отдыха. Донором может стать любой здоровый человек старше 18
лет и весом более 55 кг.
Вы ещё успеваете сдать кровь
в оставшиеся дни с 9:30 до 14:30:

Green Project SibFU
реализуется отдело
м молодёжных проект
ов совместно с Волонт
ёрским
центром СФУ с
2012
года. За этот
период
1500 участников сд
али:

86487 кг макулатуры
254,2 кг пластика

322,9 кг батареек
>> 17 мая — пр. Свободный,
82, корпус «А» (парковка перед
корпусом);
>> 18 мая
— ул. Лиды
Прушинской, 2 (парковка возле
корпуса);
>> 21-22 мая — ул. Киренского,
26А (парковка возле корпуса).
В выбранный день нужно
пройти регистрацию в главном
корпусе той площадки, где находится донормобиль, и иметь при
себе паспорт.
Сдав кровь, вы узнаете свою
группу крови и резус-фактор, результат анализа крови на сифилис, гепатит В и С, ВИЧ.
Перед сдачей крови ознакомьтесь с рекомендациями специалистов и перечнем противопоказаний — например, в группе
«Донорское движение СФУ».

27 мая — «Я-Патриот»
В воскресенье состоится традиционная университетская военно-патриотическая игра «Я —
Патриот!». Участие могут принять студенты и аспиранты уни-

29 мая — церемония
награждения «Волонтёр
года»
Волонтёрский центр СФУ подводит итоги работы в 2017-2018
учебном году. Каждый год количество волонтёров увеличивается, а вместе с ними и количество
мероприятий, в которых ВЦ СФУ
принимает участие и активно помогает. За добрые дела необходимо выражать благодарность.
На церемонию будут приглашены все члены Волонтёрского
центра СФУ.
В программе церемонии — интерактивные площадки, официальное награждение, выступление коллективов Центра студенческой культуры СФУ.
Время и место проведения мероприятия и другую дополнительную
информацию
можно найти в группе vk.com/
volunteers_sibfu.

30 мая — «Объединяя
поколения»
В 18:00 на футбольном
поле СФУ пройдёт фестиваль здорового образа жизни
«Объединяя поколения», организатор — штаб «Беги за мной!
СФУ». Участников ждёт спортивно-развлекательная эстафета,
интенсивные тренировки по различным направлениям массового спорта, мастер-классы от топовых тренеров города, советы
по питанию и тренировке, лотерея и награждение памятными
призами.
Отдел молодёжных проектов
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Поют и радуют
Всё-таки весна — особенное время года. Уж для сибиряков
точно! И сказать, что весной — душа поёт, не будет
ни преувеличением, ни «красивостью». Вокальная студия СФУ
«Фиеста» рассказывает нашим читателям о своей весне.
15 апреля участники студии — дуэт «Кокоджамбо» с песней «Летний дождь» и вокальная группа «Ноктюрн» с зажигательной песней «Rock around the clock» — приняли
участие в международном конкурсе талантов «Alegria de la musica», который проходил
в ДК Правобережный. Все конкурсанты — от малышей 3-4 лет и до зрелых исполнителей — отличались высоким уровнем мастерства. Наши коллективы очень достойно представили Сибирский федеральный, став лауреатами I степени в номинациях «Вокальноинструментальный ансамбль» и «Вокальная группа».
С 19 по 22 апреля во Дворце культуры имени 1 Мая проходил открытый краевой вокальный конкурс «Диапазон», организованный Государственным центром народного творчества Красноярского края. В конкурсе участвовали как профессионалы, так и любители,
соревновались они в трёх номинациях: народный вокал, эстрадный вокал, академический
вокал. Наши ребята выступали в молодёжной возрастной категории. Дуэт «Кокоджамбо»
в номинации «Эстрадный вокал» завоевал высшую награду этого конкурса, став лауреатом I степени; вокальная группа «Ноктюрн» стала лауреатом II степени. А солистка студии
Виктория ДЫЛГИРОВА получила диплом I степени!
21 апреля в Красноярском аграрном университете с раннего утра проходило конкурсное прослушивание участников патриотического фестиваля «Голос Победы», в котором приняли участие вокальная группа «Ноктюрн», а также солистки студии «Фиеста»
Екатерина ТОЛСТИХИНА и Ульяна ТИХНЕНКО. Это очень популярный фестиваль:
каждый год более 100 заявок подают участф
ники только в номинации «Вокал»! Все конкурсанты исполняли,
ня естественно, военно-патриотические песни, которые
тронули
до глубины души как зрителей, так и профессиот
нальное жюри. И по итогам длительного прослушивания Е. Толстихина стала победителем фестиваля, заслуженно заняв 1 место с песней Анны Герман «Небо голубое». А 9 Мая все победители фестиваля выступали на
праздничном
концерте на Театральной площади. Так что
п
и наша Екатерина в День Победы радовала жителей и гостей
сте Красноярска своим вокалом.
Соб. инф.
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В мае не маются,
в мае —
отчитываются!
14 мая стартовал традиционный марафон
отчётных концертов Центра студенческой
культуры
Спектаклем «Ковчег отходит ровно в
восемь» отчитался 14 мая театр-студия
«Шлагбаум».
16 мая закрыл сезон Рок-клуб СФУ — концертом на площадке «Лошадка».
Сегодня, 17 мая, на свой отчётник всех
ждут «БомБАРДировщики». Тёплый, как полагается, вечер с бардами можно провести в
«Пилоте» — ул. Аэровокзальная, 10, 19:00.
21 мая: концерт для ценителей классики!
Приходите на совместный вечер хора СФУ и
студии балета «СФУэте» (ул. Л. Прушинской,
2, актовый зал ТЭИ, 19:00).
22 мая: финал юбилейного — 10-го! —
сезона Лиги КВН СФУ (Конгресс-холл СФУ,
пр. Свободный, 82, стр. 9, 19:00).
24 мая: Добрый отчётный концерт коллективов ЦСК (Конгресс-холл СФУ, 18:00) —
традиционное главное майское событие ЦСК,
как всегда — увидим лучшие коллективы и
номера. Заметьте — название у концерта необычное. Почему такое — станет понятно
зрителям Доброго ))
28 мая: отчётный концерт вокальной студии «Фиеста» и инструментального клуба
«Народная академия» (ул. Л. Прушинской, 2,
актовый зал ТЭИ, 18:00).
Билеты на марафон отчётных, а также билеты с местом на Добрый отчётный концерт спрашивайте во всех кабинетах Центра студенческой культуры.

!

: НАШИ ЛЮДИ :

Этот шлагбаум
всегда поднят!
Было
Про театр «Шлагбаум» наша газета писала неоднократно. Но нам
не жалко снова упомянуть про замечательный коллектив, поскольку повод — тоже замечательный. На открытом краевом фестивале
молодёжных театров «Отражение» (27-29 апреля) шлагбаумовцы со
спектаклем «Ковчег отходит ровно в восемь» были признаны самыми-самыми-самыми (так написано на странице театра Вконтакте)))
и стали обладателями Гран-при! Председатель жюри фестиваля заслуженная артистка России Тамара СЕМИЧЕВА так прокомментировала постановку: «Это действительно
но сильная работа, почему бы
б вам
кина?». Представляете, наши рене сыграть её на сцене театра Пушкина?».
бята дадут представление на сценее драматического театра с вековой
историей?

Премьера
состоялась
совсем
недавно —
18 февраля.

Будет
«Шлагбаум, кстати, приступил к работе над новым полномасштабштаб
ным спектаклем «Пролетарская мельница счастья» по одноимённой
пьесе Виктора МЕРЕЖКО. Сейчас идёт работа «за столом» — жаркие споры о смыслах, сюжетных коллизиях и характерах персонажей. «Мы давно мечтали об этой пьесе — вдохновляющие исторические реалии, «вкусный» текст Мережко, сложные смыслы, — говорит руководитель театра Людмила Ефимова. — Теперь самое трудное — справиться с масштабностью поставленной задачи».

С этим спектаклем «Шлагбаум
«Шлагбаум» уже успел
занять первое
рвое место в молодёжной номинации
на региональном этапе старейше
старейшего краевого
фестиваля любительских театров
ат
«Рампа».
Главные герои спектакля «Ковчег отходит ровно
в восемь» — три пингвина. Только двое могут
попасть на Ноев ковчег. Какова завязка, а?
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Читать в Сети
Этот мир такой безумный и — классный! В этом лишний раз убедилась, наткнувшись на сайт, где публикуются рецензии на… несуществующие книги,
фильмы, спектакли и выставки. Журнал о культуре, которой нет, называется
«Петушки», познакомиться с ним можно здесь — petushki.org.
Кроме рецензий, «Петушки» публикуют и интервью с несуществующими
литераторами вроде шведского писателя и поэта турецкого происхождения
Реджепа КАСЫМОГЛУ, или, например, отчёт о 17-дневном пребывании в провинциальном городке на севере России
культового «деятеля» культуры шведа
Ганса Гульриха ОШРИСТА.
Причём весь этот фарс с серьёзным
лицом. Подход к написанию текстов такой основательный, что невольно ловишь
себя на мысли: а может, всё-таки правда?
Вот пара интригующих выдержек.
«Гражданин кускус» — трагикомедия о
коллизиях, с которыми может столкнуться общество, сделавшее животных субъектами права. В центре этого тихого, абсурдного, обаятельного и кошмарного рассказа — экзотический зверёк размером с крупную крысу, по злой иронии судьбы провалившийся в дыру между
двумя законопроектами. И пока вокруг его судьбы идут жаркие дебаты между
юристами, зоозащитниками, политологами и общественностью, он просто сидит в вольере, ест насекомых и почёсывается».
«Канадский фотожурналист Ив Ноэль пять лет снимал номера отелей накануне выселения. «Мы привыкли думать, что боимся расставания, как смерти. На
самом деле мы боимся смерти как расставания», — сказал он на пресс-конференции, посвящённой будущему выпуску фотокниги художественной галереей Монреаля. Мы публикуем перевод интервью Ноэля журналу White triangle».
Если же вам не даёт покоя вопрос «Ну и зачем всё это?», то тут авторы проекта своих намерений не скрывают. Честно признаются, что это издание — эксперимент: «Мы рассматриваем жанр мокьюментари как пространство для построения дистанции между культурой и нашим восприятием её с тем, чтобы
взглянуть на происходящее со стороны». Объясняют, кстати, и название: оно
«отсылает не только к роману Венедикта ЕРОФЕЕВА, но и к петуху как к символу бдительности, солнечного света и озорства». Поэтому, если вы любите озорство, журнал скорее всего вам понравится, но не теряйте бдительность!

Читать вслух
А это вариант для отважных: тех, кто не боится
выступать перед аудиторией или боится, но мечтает страх победить. Речь пойдёт о «Гражданских
чтениях», которые придумала и организует Юлия
БАБЕНКОВА (кстати, выпускница СФУ, на фото
справа). Сразу оговорюсь — ничего гражданского в смысле политики! Идея прекрасна своей простотой: чтобы иметь гражданскую позицию, нужно уметь думать, а чтобы думать — нужно читать. «Гражданские чтения — это проект, в котором хорошие люди читают для вас хорошие книги
вслух» — таков девиз проекта. Ребята собираются
в «Ushin Brothers» (ул. Карла Маркса, 102а) и читают вслух отрывки из незаслуженно забытых произведений сибирских (и не только) авторов. Каждая
встреча посвящена одной теме и одному произведению. Вход свободный, за расписанием можно
следить в группе vk.com/grazhdanskie_chtenia
Я, кстати, свои силы в роли чтеца уже попробовала. Очень волнующе, но необыкновенно уютно и душевно. Рекомендую!
Анна ГЛУШКОВА
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Читать и
преодолевать
Всё новое — хорошо забытое стаарое, помните? В общем, пару лет назад в конкурсе репостов (кто этим не грешил?)
?)
я выиграла книгу от нежно любимого издательства «Манн, Иванов и Фербер». Книга Алекса
КОРНЕЛЛА «Опять творческий кризис? 90 проверенных способов преодолеть кризис и снова найти вдохновение» была жадно прочитана, а потом
отложена в сторону и забыта. И тем приятнее найти её, когда она действительно оказалась нужна.
Несмотря на немного попсовое название, книга замечательная: это сборник личных рецептов
художников, дизайнеров, писателей и композиторов — как справиться с потерей вдохновения. Плюс отличное оформление книги, её хочется не только читать, но и разглядывать необычные детали (уже от одного этого творческая хандра ослабляет хватку).
Методы преодоления кризиса предлагаются
самые разные: от простых (помыть посуду или
взять альбом и отправиться в ближайшее кафе
порисовать) до нетривиальных (сломать компьютер и попробовать заказать метеозонд или
уехать в Мексику). Всё это приправлено личными историями и воспоминаниями тех, кто отсутствие вдохновения преодолел.
И самое главное — легче становится уже от
того, что все эти люди тоже переживали творческий кризис и упадок сил. Мол, не переживай,
дружище, ты не одинок, это случается со всеми.
И даже если вы не писатель, не дизайнер и не
музыкант, а перед вами, например, чистый лист,
на котором никак не начнёт писаться курсовая, то
«Опять творческий кризис?» поможет справиться и с этим. Отличное лекарство для тех, кто никак не сдвинется с мёртвой точки.

