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Они идут учиться.
А вы?

Какие курсы смогут пройти сотрудники университета
и горожане благодаря гранту СФУ — стр. 5
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: КОРОТКО :
>> В этом году наш университет отмечает 60-летие горно-металлургического и 55-летие геологического образования на Красноярской земле (60 лет
Красноярскому институту цветных металлов им. М.И. Калинина). 14-15 ноября состоится научно-практическая конференция «Цифровые технологии в геологоразведке и горно-металлургической
отрасли». Торжественное собрание и праздничный концерт пройдут 15 ноября в 16-00
в Конгресс-холле СФУ.
>> 8 ноября СФУ и АО «Росгеология» заключили соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие кадрового потенциала геологической
отрасли России.
>> В рейтинге лучших предпринимательских университетов и бизнес-школ России
аналитического центра «Эксперт» СФУ
улучшил свои позиции, заняв 27-е место.
Рейтинг анализирует базы стартапов, и по
сравнению с прошлым годом количество
зарегистрированных от СФУ стартапов увеличилось в 5 раз, а количество их основателей — вдвое.
>> Стартовал конкурс проектов фундаментальных междисциплинарных научных исследований. Конкурс такого формата проходит в рамках реализации проекта
по созданию НОЦ «Енисейская Сибирь» —
и впервые в России.
>> СФУ вошёл в число вузов-участников эксперимента по внедрению суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». С 2020
года подать документы в наш университет
можно будет не приезжая в Красноярск, а
посредством функционала Единого портала госуслуг. Этот сервис разработан
Минобрнауки России в рамках реализации национального проекта «Цифровая
экономика».
>> Cтудентов и аспирантов приглашают принять участие в конкурсе проектов
«Лаборатория РУСАЛа». Конкурс предусматривает индивидуальную или командную работу по решению реальной технологической
(инженерной) задачи конкретного предприятия металлургии. Все подробности —
news.sfu-kras.ru/node/22378
>> Доцент кафедры теории и истории государства и права ЮИ А.А. Петров
с 25 октября по 2 ноября побывал с научным визитом на юридическом факультете Софийского университета им. святого
Климента Охридского (Болгария): прочитал
их студентам лекции, а также выступил с научным докладом на исследовательском семинаре кафедры теории и истории государства и права.
>> В ИППС прошёл первый межвузовский конкурс «Психолого-педагогический
хакатон». В конкурсе приняли участие
14 команд, в том числе три команды из КГПУ
им. В.П. Астафьева и одна команда из КГМУ
им. проф. В.Ф Войно-Ясенецкого.
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Учёный совет, 28 октября
>> На октябрьском заседании утверждён ряд структурных изменений.
Открыты две новые кафедры: кафедра геномики и биоинформатики в ИФБиБТ; кафедра
прикладной информатики в ИКИТ.
В ИЭиГ передана базовая кафедра защиты и современных технологий мониторинга лесов (из ИФБиБТ).
Автошкола СФУ из подразделения Политехнического института передана в ведение проректора по хозяйственной работе.
>> Принят стратегический документ — Положение о научно-образовательном комплексе университета в области экономики и управления. Модернизация экономического
образования, представленного сегодня в четырёх институтах СФУ, становится реальностью
(см. стр.8).
>> Самым дискуссионным оказалось принятие новых образовательных программ. Когда
они выносятся на утверждение без прохождения экспертизы в профессиональном сообществе, зачастую возникает конфликт интересов разных институтов. Так, не были утверждены программы по конфликтологии, по цифровым интеллектуальным системам управления и др. Таким образом, вновь поднят вопрос о создании центров ответственности либо
экспертных комиссий, где новые образовательные программы проходили бы необходимое
обсуждение и согласование.
>> И последнее: в СФУ появился ещё один почётный профессор — им стал скульптор
Даши Намдаков, чья работа TRANSFORMATION («Трансформация») установлена на въезде в кампус университета. Автор также является членом-корреспондентом Академии художеств России, почётным членом Академии рисунка г. Флоренции (Италия).

: ФОТОФАКТ :

Директора школ звонили
и благодарили за блестящую лекцию
В СФУ стартовал Большой лекторий Енисейской лиги. Первым спикером стал учёный с
мировым именем, профессор Сколтеха Артём ОГАНОВ. 1 ноября он прочёл для красноярцев лекцию «Химия и минералогия недр Земли». Речь шла о краткой истории формирования нашей планеты, об особых состояниях вещества, возникающих при давлении, в миллионы раз превышающем атмосферное. Особый акцент лектор сделал на неожиданной
«перекличке» научно предсказанных кристаллических структур и декоративно-прикладного искусства Ирана, Испании и Узбекистана. Событие посетили более 700 слушателей —
школьники, студенты красноярских вузов, сотрудники научных институтов.
В декабрьском номере газеты «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог» — большое интервью Татьяны МОРДВИНОВОЙ с Артёмом Огановым. А пока — небольшая цитата оттуда. «Я желаю СФУ расти и развиваться, а главное — доверять научной молодёжи.
Она у нас в стране просто замечательная. Окажите им достаточно внимания. Не балуйте,
не заваливайте деньгами. Но обязательно прислушивайтесь к их надеждам, предложениям, чаяниям, дайте молодым реализовать их научные идеи. Это мой главный совет вашему
руководству. Увидите, как выиграет от этого весь университет!».
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: ФОТОФАКТ :

Когда двери открыты
Дни открытых дверей в этом году проходили не только в привычных местах (например,
в Пирамиде), но и в новом здании физико-математической школы СФУ. Их участниками
стали 2108 абитуриентов со всего Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской
и Иркутской областей.
Школьники познакомились с потенциальными работодателями, директорами институтов, получили свои первые «зачётные книжки», в формате квеста посетили интерактивные площадки институтов, увидели научные лаборатории и учебные аудитории. Для родителей прошла встреча с ответственным секретарём приёмной комиссии СФУ Романом
ВАГАНОВЫМ — обсудили
уд
все нюансы поступления
у
в университет.
у
р

: NEW :

Штаб.
Центр управления.
Диспетчерский пункт
нужное подчеркнуть

В университете появилась новая структура — дирекция кампуса
СФУ. Ну как новая? И службы, которые в неё вошли, и люди,
которые там работают, хорошо нам знакомы. Но кампус
университета стал такой большой и важной точкой приложения
сил, что требовалось свести воедино все ресурсы.
Руководителем дирекции (мэром кампуса) назначен Александр РЕВОДЬКО. В его подчинении служба по благоустройству территорий университета и доступной среды, управление общежитий, управление эксплуатационно-хозяйственного обеспечения, автошкола,
СФУ, мини-маркеты, служба эксплуатации автостоянок.
Чтобы упростить для читателя понимание, что за новая структура появилась в университете, знайте: если у вас возник вопрос по кампусу — вам сюда. А уже дальше этот диспетчерский пункт управления кампусом разберётся, кто конкретно вам поможет в решении
вашей задачи или проблемы.
ТЕЛЕФОНЫ
Руководитель дирекции кампуса университета Александр Владимирович
Реводько — 206-42-47
Помощник руководителя Екатерина
Викторовна Андросова — 206-39-66,
206-42-47

3

: КОРОТКО :
>> Кейсы студентов Торгово-экономического института заняли 1 и 3 места на
Международной студенческой олимпиаде «Экономика и менеджмент» в СанктПетербурге, где участвовали также представители Японии, Германии, Франции,
Италии, Испании.
Кроме того, Гранпри олимпиады получил магистрант ТЭИ
Виталий Шаров, написавший лучшее эссе
на тему «Роботизация и бизнес».
>> Студенты кафедры геофизики ИНиГ
приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» в Томском политехе. В
командном зачёте наша сборная — Георгий
Пустынский, Илья Белоусов, Геннадий
Славкин — заняла 1 место, в личном зачёте Г. Пустынский — 1 место, И. Белоусов —
3 место.
>> Традиционная акция «Дни донора
СФУ» проходила с 22 по 25 октября. За 4
дня акции сдали кровь 174 человека, подарив 87 литров крови тем, кому она крайне
необходима.
>> 16 и 17 ноября в ИКИТ состоятся две
олимпиады: полуфинал Всероссийской
школьной олимпиады по программированию и четвертьфинал чемпионата мира по
программированию среди студентов.
>> С 5 ноября в СФУ работает бесплатная подземная парковка для велосипедов студентов и сотрудников по адресу пр.
Свободный, 78 Г (под футбольным полем)
Вопросы можно задать по тел. 206-27-75.
>> Завтра в Пирамиде в ауд. 224 отдел
международных проектов и программ СФУ
проведёт для студентов, магистрантов и аспирантов очень полезный мастер-класс —
«Мотивационное письмо на конкурс грантов». Начало в 16:00.
>> 22 ноября Центр карьеры СФУ приглашает студентов и выпускников университета на мастер-класс «Практические советы
по поиску призвания, или Как найти своё
место в жизни». Пр. Свободный, 79, корпус
№ 5, ауд. 52-03, 16:00.
>> До 29 ноября в Конгресс-холле можно будет увидеть выставку дизайнерских
проектов, представленных на участие в
«Мебелевской премии». Организаторы —
Институт архитектуры и дизайна СФУ совместно с Гильдией мебельщиков Сибири
и Республики Хакасия

: ВОЗМОЖНОСТИ :

О рождении звёзд и планет
Завтра, 15 ноября, с 13:00 до 14:30 в ауд.
Б1-01 в Библиотеке СФУ в рамках публичного Большого Лектория состоится научно-популярная лекция «Как рождаются звёзды и планетные системы» Дмитрия
Зигфридовича Вибе — астронома, доктора физико-математических наук, заведующего отделом физики и эволюции звёзд
Института астрономии РАН, профессора
РАН. Будет онлайн-трансляция лекции —
news.sfu-kras.ru/node/22274

!
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Это надо было слышать.
И видеть
«Как интересно!» — хочется воскликнуть,
оглядываясь на события последних недель.
За это время чего только не случилось
в СФУ и Красноярске. Загибаем пальцы:
конференция «Медиация в образовании»,
Сибирский исторический форум, КРЯКК,
старт Большого лектория. Более подробно
об этом читайте в интервью с участниками
событий в декабрьском выпуске газеты
«Сибирский форум. Интеллектуальный
диалог». А здесь мы в коротких сюжетах
расскажем о самом-самом, что удалось
услышать. Сначала — про историю.
newslab.ru

Век календарный,
век исторический
Немало интересной информации прозвучало на пленарке Сибирского исторического форума, «результаты которого будут способствовать повышению статуса гуманитарных наук» (именно так было сказано в одном
из зачитанных приветствий — от Вячеслава
НИКОНОВА, председателя комитета по образованию Госдумы).
От первого же докладчика — Юрия
Александровича ПЕТРОВА, директора Института российской истории РАН, который говорил об оценке и сроках Великой русской революции, мы услышали интересную мысль:
именно революция 1917 года завершила
собой XIX век, который таким образом получился долгим (его начинают от Великой
французской революции). А вот минувший
ХХ век оказался коротким: с 1917 по 1991 г.

Избавьтесь уже от штампов!
Американский историк Маурисио БОРРЕРО
признал, что опыт освоения Сибири помещён
в сравнительный исторический вакуум — об
этом опыте не говорят, рассматривая похожие процессы. В то же время термин «Новый
свет», применимый к открытию новых территорий, по мнению Маурисио, может быть
отнесён к Сибири в той же степени, как к
Австралии и Америке. Профессор пообещал
помочь с включением Сибири в мировой исторический дискурс. Например, когда обсуждаются гибридные культуры. Стадии их создания очень схожи и в испанской Америке,
и во французской Канаде, и в новой Англии,
и, видимо, в Сибири.
Но другое заявление М. Борреро вызвало
недоумение аудитории: при том, что в западных учебниках по мировой истории Сибирь
практически отсутствует, зато там присутствует указание, что при завоевании этих территорий русские уничтожили 80% местного населения. На такой поклёп, конечно же, последовал ответ: новосибирский историк Василий
Павлович ЗИНОВЬЕВ отметил, что завоевание русскими Сибири ничего не поменяло для

местных народов: бывших владетелей-монголов всего лишь сменили новые. При этом русские пришли в Сибирь скорее за людьми, чем
за территорией: сохранение ясаческих голов
было главным, а потому говорить об уничтожении населения как минимум странно.

Презентация в XVII веке
Алексей Владимирович СИРЕНОВ, директор
Санкт-Петербургского
института истории РАН, рассказал об Окладной
книге Сибири 1697 года. Ввёл её в научный оборот Александр Игнатьевич
АНДРЕЕВ — петербургский и московский
учёный, который в своё время пострадал в
результате «академического дела» и отбывал
ссылку в Красноярском крае — был сотрудником енисейского краеведческого музея.
После этого изучение источников по Сибири
стало его главной темой.
Так вот, Окладная книга была создана в Сибирском приказе с презентационными целями — представить регион в столицах. Так что существует два списка книги —
Петербургский и Московский. Что из себя
представляла презентация 300 лет назад?
Фолиант, созданный вручную, с буквицами,
с зарисовками птиц, зверей, гербов…
А ещё мы услышали от Алексея Сиренова
историю о мини-открытии, доказавшем, что
Петербургский список, по всей видимости,
содержался в собрании Василия Никитича
ТАТИЩЕВА, который целенаправленно собирал документы, необходимые для написания
истории России.

Сибиряки отныне коренные!
Но самый важный подарок сделал красноярцам уже упомянутый Василий Павлович
Зиновьев. Он напомнил, что по решению ООН
народ, который живёт на территории 400 лет,
считается коренным. И поскольку мы только что отметили 400-летие Енисейска, а через 9 лет отметим 400-летие Красноярска —
вполне можем считать себя не пришлым, а
коренным населением, аборигенами. Зал
Конгресс-холла встретил это сообщение
аплодисментами.

Идентичны чему?
После пленарного заседания началась
работа по секциям, где тоже было много чего интересного. Вот только один пример — дискуссия, развернувшаяся на секции «Идейное и художественное наследие
Приенисейской Сибири». Доклад ректора
института искусств Марины Валентиновны
МОСКАЛЮК «Сибирская идентичность в традициях и новациях художественной культуры» вызвал немало суждений. Было сказано, что идентичность — не феномен, а
процесс, и тогда лучше говорить об идентификации, что позволяет рассматривать
инструменты этого процесса (канд. филол.
наук А.Ю. ГОРБЕНКО, Красноярский педуниверситет). Доктор филол. наук из Барнаула
А.И. КУЛЯПИН посетовал, что сибирская
идентичность часто сибирякам навязывается
извне: нам предлагается быть несколько звероватыми, весь сибирский роман на этом построен, а мы невольно начинаем такой ситуации подыгрывать.
Профессор
новосибирского
педуниверситета В.В. МАРОШИ заметил, что
у Красноярска, может, и есть символы, позволяющие себя идентифицировать (тот же
Суриков или петроглифы, изображения которых находят на территории края), а вот в
Новосибирске, Кемерове, Тюмени таких символов нет. С чем же тамошним сибирякам
себя идентифицировать? Этнографические
элементы якутов или ненцев не совсем подходят для сибирской идентификации русских… Так что общесибирская идентичность
выглядит спорно.
Острую тему немного сгладил протоиерей
Андрей ЮРЕВИЧ. Этот человек 30 лет прожил
в Лесосибирске, был главным архитектором
этого города, позже принял сан, а сейчас вот
уже много лет живёт в Москве и отвечает за
проектирование в программе строительства
новых храмов. Оказывается, в Москве будет
построено 350 новых церквей в новых районах города и программа реализуется уже вовсю — 120 построено. Вот некоторые из проектов и показал отец Андрей. Это просто новый русский космос.
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17 отличных
программ
Даёшь спектакль
про Красноярск!
Тема КРЯКК в этом году — «Локальные
истории», и сочетание этих двух слов звучало (или присутствовало имплицитно)
практически на каждой дискуссионной площадке ярмарки. Локальные истории легли в
основу документальных спектаклей, привезённых Фондом Прохорова для параллельной программы. Локальные истории полюбили музейщики — открылась практически
неограниченная возможность подбирать
экспозиции. Частные истории исследуют,
собирают по темам на сайтах, издают книгами. Ну и, конечно, происходит рефлексия: почему это модно, как это работает,
какие открывает перспективы.
Прицельно обсуждению локального был
посвящён марафон дискуссий НЕМОСКВА.

ка «Старухи о любви» — да у нас на портале «Ангарский словарь» целый корпус записей старожилов! Любую жизненно важную тему можно «подсветить». Или тот
же спектакль «День города», показанный
Воронежским камерным театром. Это истории воронежцев, сопровождаемые слайдами с воронежских улиц и песнями (от
шансона до рэпа) опять же про Воронеж…
Спектакль воспринимается именно как модель и сразу думаешь: а почему подобной
постановки нет про Красноярск? Народ бы
на неё ломился!
Впрочем, Томислав ШОЛА, профессор
кафедры музеологии и управления наследием Загребского университета, тему модели, по крайней мере, применительно к музеям, прокомментировал так: сейчас музеи
связаны с жизнью, а потому модели невозможны. Скорее они могут вдохновить на
другое художественное высказывание.

Традиционная для КРЯКК
полоса автографов и благодарностей

Вопросов здесь было сформулировано
больше, чем ответов, и имеет смысл обозначить хотя бы некоторые из них, чтобы
вы поняли: тема обрела силу и будет актуальной ещё не один год.
И первый вопрос: насколько этим можно манипулировать? Ответ: бесконечно.
Отбирая те, а не иные факты, выстраивая
их, привлекая все известные искусству и
технологиям средства для воздействия на
эмоции и получая очень сильное оружие.
Правомерно ли его использовать? Но здесь
идеологи задают встречный вопрос: если
человека таким образом заставляют задуматься о себе — манипуляция ли это?
Вторая тема, наверняка интересная всем,
кто работает в театральной, музейной сфере, в СМИ: насколько та или иная «история» и сделанный на её основе продукт может стать моделью, технологией для использования другими? Допустим, «Музей
исчезнувших деревень» — такой ведь
может быть в любом регионе. Или выстав-

Наши точно были на КРЯКК

И, наконец, вопрос достоверности. Опыт
показывает, что безусловно верить нельзя
ничему — ни воспоминаниям, ни документам («врёт, как очевидец»). Но это не означает индульгенции на свободное обращение
с материалом. Как отметил тот же Томислав
Шола, если не придерживаться строгой научной рамки, пусть скучной, мы впадём в
другую крайность — самолюбования, самопрославления. «Вот какие мы древние»;
либо «вот как мы всю жизнь были жертвами»; «вот как мы всегда были правы». По
мнению Томислава, если история будущего
состоится, она будет как древнегреческая
драма, которая должна достичь катарсиса,
чтобы открыть истину о нас самих. Простая
мысль «познай самого себя, свою идентичность» — самая полезная для любого музея и любого культурного начинания.
Обзор В. ЕФАНОВОЙ

Хотите пройти обучение по самым
ВОСТРЕБОВАННЫМ компетенциям? Да
ещё БЕСПЛАТНО? При этом с получением СЕРТИФИКАТА государственного образца? И всего лишь в течение МЕСЯЦА!
Не где-нибудь на сомнительных курсах, а
у специалистов ФЕДЕРАЛЬНОГО университета? В общем, прямо сейчас стартует
обучение по 17 программам, куда может
записаться любой горожанин. Условие
одно: наличие высшего образования (не
меньше степени бакалавра). Выбирайте и
срочно записывайтесь на сайте СФУ!
1. Медико-биологические и организационные основы здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом.
2. Здоровое питание — основа здорового
образа жизни.
3. Педагогика и психология детей раннего
возраста (0-3).
4. Медиация в образовании: эффективная работа службы школьной медиации
(примирения).
5. Профилактика негативных явлений в
молодёжной среде: психолого-правовые и
технологические аспекты.
6. Современные тенденции в преподавании делового английского языка.
7. Цифровая безопасность.
8. Современное государственное и муниципальное управление: эффективные технологии и практика нововведения.
9. Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
10. Обеспечение информационной безопасности организации.
11. Экономическая культура и финансовая
грамотность в цифровой экономике.
12. Цифровые закупки в контрактной системе: электронные процедуры, унификация технических заданий и контрактов, оптимизация и автоматизация работы персонала
на основе цифровых технологий и платформенных решений.
13. Повышение грамотности граждан
в области противодействия коррупции в
сфере образования в условиях цифровой
экономики.
14. Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с
опасными отходами.
15. Методы биотестирования в современной системе экологического мониторинга и
обеспечения экологической безопасности.
16. Развитие коммуникативной компетентности современного специалиста.
17. Расширение функций профессиональных бухгалтеров посредством получения дополнительной квалификации «финансовый
директор».

В разработке программ принимали участие 7 институтов СФУ. Обучение будет
проходить в смешанном формате: аудиторные занятия и онлайн. Записаться на
курс можно при наличии диплома о высшем образовании.
Регистрируйтесь на сайте Факультета
повышения квалификации преподавателей СФУ до 15 ноября.
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Мирить, восстанавливать, спасать
Понятие «медиация»
(от латинского «mediare» —
посредничать) неразрывно
связано с другим
понятием — «конфликт».
Упрощённо говоря, медиация —
этоспособразрешенияконфликта
с помощью переговоров,
в которых принимает
участие нейтральный
посредник — медиатор.
Как отметила директор Института педагогики, психологии и социологии Ольга
СМОЛЯНИНОВА, конфликтов сегодня становится всё больше, а сами они — сложнее, и умение решать их приобретает особую значимость, причём не только в системе образования.

I Международная конференция «Медиация в образовании.
Поликультурный контекст» в СФУ
объединила более

240

участников

40

из
городов России и зарубежных стран — Италии, Польши,
Португалии, Франции, Казахстана,
Кыргызстана, Таиланда

Школьные конфликты в цифрах
Современную школу сложно представить
без конфликтов, но насколько отчётливо мы
понимаем, с какими именно трудностями приходится сталкиваться сегодняшним подросткам? Когда и почему, например, дети дерутся,
что мотивирует их поведение?
Доктор психологических наук, профессор,
академик РАО Владимир СОБКИН этим темам посвятил несколько исследований. Так,
по результатам одного из них на вопрос, участвовали ли они в драках в течение последних двух месяцев, положительно ответили в
седьмом классе 50,9% юношей и 14,6% девушек; в десятом классе соответственно 44% и
16,9%, в одиннадцатом — 31,4% и 10,5%. По
представленным цифрам видно, что в целом
с возрастом число учащихся, участвующих в
драках, снижается, однако в случае с девушками эта динамика незначительна. При этом
три самых популярных мотива для вступления
в драки: «меня оскорбили» (73,7% юношей и
65,6% девушек), «оскорбили моего друга»
(45% юношей и 34,1% девушек). Интересно
отметить, что по результатам исследований
девушки чаще, чем юноши, вступают в конфликты из-за ревности — 11% против 6,9%,
а также для того, чтобы снять эмоциональное
напряжение — 10,2% против 7,7%.
Имеет значение и мнение учащихся об осведомлённости учителей относительно драк на
территории школы: 22,5% учащихся считают,

что учителя ничего не знают о драках в школе; 58,3% — что учителя знают о драках, но не
знают их причин; 19,2% полагают, что учителя
знают и о драках, и о причинах.
Владимир Собкин высказал радикальный
взгляд на предназначение школы в этом контексте: «Мощнейший сюжет позитивного отношения к школе — не качество обучения,
а социальный климат, взаимоотношения. В
этом контексте медиация очень важна и должна помочь выработать уважение к школе как
к социальному институту. Главная задача школы — не обучить ребёнка физике, химии или
другим предметам, а его социализация». Хотя
вряд ли стоит противопоставлять получаемые
знания и задачи социализации. И родителям,
и детям, и обществу нужно и то и другое.

Травля и буллинг
Конфликты в образовании неизбежны, но
порой слишком остры. И одна из самых актуальных проблем — буллинг, или травля.
— У великого педагога Антона Семёновича
МАКАРЕНКО была такая фраза: «воспитывающая сила коллектива». Он считал, что воспитывать ребёнка нужно через коллектив,
но тогда коллектив должен быть нравственно здоровым, — говорит об этом Владимир
Собкин. — Если же школа так организует образовательный процесс, что коллектив формируется странный, с искажённой этикой, тогда и возникает буллинг. Это очень серьёзная
педагогическая проблема. Для её решения необходимо выстраивание детского коллектива
с нормальными моральными ценностями —
честью, добром, правдой. Ключ буллинга —
конформизм, когда мы пытаемся воспитать
не личность, а конформиста, который сложит
с себя ответственность и будет действовать по
принципу «как все, так и я».
Прекрасную метафору нашёл член
Европейского форума по восстановительному правосудию, тренер по медиации Антон
КОНОВАЛОВ. Понятие травли он предложил
представить буквально — как травлю зайца собаками: «Момент первый — заяц никогда не будет собакой, что бы он ни делал и

несмотря на все советы типа «Ну ты пойми,
ты должен влиться в коллектив». Второй момент — собакам заяц не нужен. Что им нужно? Чтобы хозяин их похвалил. Третье — хозяину заяц не нужен. Те, кто пробовал, говорят: курятина вкуснее. А что ему нужно? Ему
нужен процесс: в рога трубят, барабаны бьют,
народ бежит. Убежал этот заяц, будет другой.
Четвёртое — охота ведь не запрещена и даже
социально приемлема. Поэтому в школе возникают оправдания вроде: «А что такого? Мы
же его воспитывали. Он не вписывался, мы
его… вписывали»».
Антон Коновалов также считает, что травля (буллинг) — проблема прежде всего педагогическая: «Если в классе буллинг, или
травля, первым делом нужно идти к педагогу.
Осознанно или нет он допускает или поддерживает эту ситуацию. Травля — инструмент
управления там, где отсутствует педагогическая позиция».

Восстанавливая связь
Восстановительный подход в образовательной сфере в России развивается с 2000
года, когда начали появляться первые школьные службы примирения. «В медиации самое
главное, чтобы стороны вошли в переговоры
в ответственной позиции. С пониманием того,
что не за них кто-то будет решать, а они САМИ
должны искать решение, — отмечает Антон
Коновалов. — И директор, и завуч, и психолог, и социальный педагог, и родители должны осознать, что они часть этой ситуации».
Практическим опытом работы в восстановительной медиации поделилась также руководитель отдела медиации и социальных
практик Кузбасского регионального центра
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Здоровье и развитие
личности» Елена БЕЛОНОГОВА: «К нам за помощью в решении сложных ситуаций обращаются как школы, так и другие инстанции.
Например, уполномоченный по правам ребёнка, подразделения по делам несовершеннолетних, суды. Мы работаем со случаями, которые вышли за рамки образовательной ситуа-
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ции, например, когда уже есть судебные иски или письма в прокуратуру. Наша команда выезжает в территории
и работает восстановительным медитативным методом в
решении этих ситуаций. Нам важно, чтобы это были не
какие-то административные или карательные меры (кого-то исключить или наказать, как это обычно бывает),
а чтобы люди услышали друг друга, поняли, в чём конфликт и сами нашли решения, которые действительно и
ситуацию разрешают, и эмоционально разряжают её».
В своём докладе Е. Белоногова также подчеркнула:
особенно важно, чтобы после окончания восстановительной работы медиаторов по конкретному конфликту школа извлекла урок, директор восстановил управленческий
контроль над ситуацией, классный руководитель — педагогический контроль над ситуацией в классе, родители —
контроль над своими отношениями с ребёнком. А также
важно, чтобы все участники ситуации взяли ответственность за изменение собственного поведения, и подобные
ситуации не повторялись.

Зона роста
Службы примирения в школах полезны не только для
разрешения конфликтов. Так считает декан факультета
психологии Новосибирского государственного педуниверситета Ольга АНДРОННИКОВА: «Для подростков характерна высокая степень жертвенности — виктимности,
и если мы не находим способов её реализации в социально приемлемом русле, они находят её в негативном.
С этой точки зрения включение школьников в организацию медиации — это идеальный вариант для адекватного проживания подросткового возраста. Важен не только
результат медиации, но и сам процесс, когда формируется готовность школьников решать собственные задачи,
возникающие в коллективе».
Вместе с этим, как отметила председатель правления
ассоциации Байкальской лиги медиаторов (г. Иркутск)
Анастасия АРХИПКИНА, у школьной медиации есть ещё
один полезный, «отложенный» эффект — воспитать людей, умеющих решать конфликты вне зала суда. «Сегодня
граждане России очень мало знают о медиации как возможности урегулировать спор во внесудебном порядке, и это понятно — очень сложно транслировать это на
взрослую аудиторию. Но мы можем найти способы интегрировать знания в образовательное пространство, и когда дети вырастут, они будут знать, что такое медиация и
смогут к ней обращаться».
Конференция в СФУ стала важным шагом в исследовании медиации и обмене опытом практической работы по
разрешению конфликтов с её помощью. Межэтнические
и религиозные конфликты, конфликты в образовании и
спорте — это лишь некоторые направления, которые обсудили участники. Кроме того, они смогли попробовать
свои силы в деловых играх по развитию необходимых
медиатору навыков, посетить мастер-классы, попутно решая не менее важную задачу — укрепление профессионального сообщества медиаторов.

С 2018 года в Институте педагогики,
психологии и социологии ведётся
подготовка специалистов в области
медиации в рамках уникальной
магистерской программы «Медиация в
образовании». Всего три вуза в Российской
Федерации готовят медиаторов, и СФУ —
один из них.
Анна ГЛУШКОВА

ВАЖНО!
Обучиться медиации можно прямо сейчас — см. стр. 5

Дополнили
реальность
Проект Гуманитарного института СФУ стал победителем в открытом международном конкурсе проектов расширенной реальности («2019 NCM Open
Call XReality»), который прошёл в Южной Корее.
Сотрудники и студенты лаборатории «Digital Humanities» кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях СФУ
представили на конкурс проект под
названием «Компетенции, наставничество, сообщество». Первоначально
зритель видит только три объёмных
тетраэдра, на каждой стороне которых чёрно-белая картина. Но стоит на
изображение навести планшет с приложением, картины оживают и расцветают красками. В итоге зритель
может увидеть 6 коротких видео, отражающих историю преемственности
поколений и наставничества.
По убеждению разработчиков, будущее именно за такими проектами,
созданными на стыке искусства и технологий.

Кто не любит разносолы
Торт «Джокер», шоколадное прощание с летом, цветы из овощей — традиционный конкурс «Кулинарные фантазии» прошёл в ТЭИ в пятый раз и нынче
посвящался 40-летию института.
С самим творческим конкурсом произошли приятные изменения: из межрегионального он перерос во всероссийский (а можно сказать — и в международный)! Ведь помимо красноярских студентов и школьников в
нём приняли участие представители Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета
(г. Нальчик); Кемеровского госуниверситета; Могилевского государственного университета продовольствия, (Беларусь); Уральского государственного
экономического
университета (г. Екатеринбург); Волгоградского ГАУ; Института сервиса, туризма и дизайна СКФУ
(г. Пятигорск).
Что сказать о конкурсных работах?
Фантазией отличились все — и магистранты, и бакалавры, и дневники, и заочники! Неподдельный интерес вызвал тематический стол
«Сибирские разносолы» с традиционными для сибирской осени солёными грибочками, пареной репой,
ягодками в меду и кулебякой с капустой! Традиционно поразил карвинг:
как можно с таким мастерством вырезать целую корзину с цветами из
овощей?! Запомнилась оригинальная фигура из литого шоколада
«Ностальгия о лете». А студенты 2 курса не только представили свои экспонаты, но и сопроводили их театрализованным представлением — конкурс-то
творческий!
Г.В. ИВАНОВА, профессор кафедры технологии и организации
общественного питания, председатель оргкомитета конкурса
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НОК и ССР в начале пути
С момента образования СФУ было предпринято немало попыток интегрировать деятельность институтов, имеющих экономическую направленность. Таких институтов у нас уже четыре — Торгово-экономический, Институт экономики, управления и природопользования, Институт
управления бизнес-процессами и экономики,
Институт гастрономии. Вопросы единых стандартов, согласованных образовательных программ,
качественного методического обеспечения и т.д.
для этих достаточно разноплановых институтов
остаются весьма актуальными. И вот, наконец,
проблема начала решаться. Принято положение
о создании научно-образовательного комплекса в
сфере экономики и управления, достигнуто понимание и согласие всех заинтересованных сторон
по поводу того, куда двигаться дальше. Сегодня проректор по учебной работе Д.С. ГУЦ комментирует новое положение и отвечает на вопросы редакции
о том, какие задачи будут решаться в ходе поэтапной модернизации
экономического
образования.
Совместная работа — это всегда переговоры и договоры
— Денис Сергеевич, дело ведь
не только в принципе «одного
окна» и в унификации подходов
и программ… Зачем интеграция необходима? Экономическое образование в СФУ должно
отвечать каким-то иным современным вызовам, применять
лучшие практики, обеспечивать
лидерство?
— Вы правы. Чисто механическое объединение никому (ни руководству вуза и институтов, ни
сотрудникам и преподавателям)
не нужно. Мы должны получить
системные эффекты от объединения институтов в научно-образовательный комплекс (НОК).
В процессе кропотливой совместной работы с директорами институтов мы достигли общего понимания организационной модели, которая имеет два
уровня. Первый уровень – стратегическое управление научнообразовательной, международной, проектной деятельностью
в рамках НОК в области экономики и управления. Второй уровень – оперативное и тактическое управление научно-образовательной, международной и
проектной деятельностью в рамках институтов.
Стратегической целью деятельности всего НОК является
генерация новых мультидисциплинарных знаний, профессиональных компетенций, навыков
и моделей экономического образования, отвечающих на новые глобальные технологиче-

ские вызовы в условиях цифровой экономики. Достижение
этой цели позволит нам создавать условия для подготовки таких специалистов, которые будут уверенно чувствовать себя
на глобальном рынке труда, обладать теми компетенциями, в
которых остро нуждается бизнес. Ведь университет должен
быть не только лидером в области науки и образования, но и
оказывать положительное влияние на развитие города, региона
и страны в целом. Нам предстоит вырастить новое поколение
профессионалов, к которому
общество уже сформулировало
заказ на новый социально-экономический уклад.
— Принцип двух уровней
управления, похоже, всех устроил. По-прежнему остаются институты, которые будут вести
всю ту же образовательную, научную, исследовательскую деятельность. И создаётся стратегический совет, который будет
определять приоритеты, формировать новые структуры и т.д.
Начал ли работать этот совет и
что является для него задачей
номер один?
— Совет по стратегическому
развитию (ССР) станет высшим
коллегиальным органом управления НОК. Его создание планируется сразу после утверждения штатной структуры департамента стратегического развития,
в ближайшее время приказ будет
подписан.

В составе ССР в обязательном
порядке будут представлены директора институтов НОК, научный руководитель комплекса,
руководители организационных
подразделений и коллегиальных
органов управления комплекса
(научно-технического, экспертного, учебно-методического советов НОК). Кроме того, в состав
ССР могут быть включены представители кафедр институтов из
числа научно-преподавательского состава, а также представители студенческих объединений и
органов.
К исключительной
компетенции совета будет
относиться определение
стратегических
приоритетов развития
экономического и
управленческого
образования в
университете; обсуждение
и утверждение
перспективных,
среднесрочных и
краткосрочных планов
работы НОК и его
подразделений.
— В положении о НОК также
перечислен ряд межинститутских подразделений: лаборатория «Экономико-математическое
и информационное моделирование», НИЦ развивающихся
экономик; НИЦ пространственного развития Ангаро-Енисей-

ского макрорегиона и комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь». Это новые
структуры или уже работающие?
Их задача — прикладные исследования по заказам или обеспечение научного лидерства?
— В модели экономического
и управленческого образования
мы предусмотрели как реализацию уже существующих проектов, так и возможность разработки новых. Создание межинститутских структур позволит
оптимизировать образовательные программы всех институтов, повысит качество преподавания дисциплин — это
первое. Второе — координируемое департаментом стратегического развития объединение усилий всех институтов в
реализации комплексных научно-исследовательских проектов даст синергетический эффект. Мы планируем продолжать работу по таким проектам,
как Президентская программа подготовки управленческих
кадров, совместный проект с
Шаньдунским университетом
экономики и финансов, MBA,
оценка бизнеса и др. Есть уникальные наработки в Институте
гастрономии. Он стал первой в
России научно-культурной платформой, объединившей образовательные направления ресторанной сферы: Высшая школа ресторанного менеджмента и
Высшая школа гастрономии от
INSTITUT PAUL BOCUSE.
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Знай русский
С 2013 г. СФУ является участником
федерального Проекта 5–100, призванного повысить престижность
российского высшего образования.
Проект предполагает включение
СФУ в процессы формирования и
решения задач «цифровой экономики» в Красноярском крае и в России.
Создание отраслевых цифровых технологических решений, а также цифровой среды отвечает на вызовы
«цифровой революции» и связанные с этим возможности.
— Вы упомянули кроме стратегического и другие советы в НОК
— научно-технический, экспертный,
учебно-методический. Все они, видимо, необходимы для организации профессионального сообщества и коммуникаций…
— НОК — это современная
структура управления, которая
подразумевает многоуровневость
принятия решений, а также открытость информации. Конечно, образовательные программы частично нужно пересматривать и модернизировать, также открывать
новые направления как в бакалавриате, так и в магистратуре, которые будут интересны школьникам
и студентам не только в России, но
должны получить международное
признание. Для этого необходимо создавать программы в связке
с другими образовательными организациями, в том числе международными, развивать сетевые формы обучения. У нас уже есть примеры реализации подобных программ, будем это продолжать.
— Заявлена также задача развития инфраструктуры — какие в
этом направлении предполагаются изменения?
— Университет уже обладает развитой инфраструктурой, и важной
задачей является её поддержание.
У нас, как известно, один из лучших
в стране кампусов, общая площадь
которого более 12 км2. Но для разворачивания широкого спектра поисковых активностей (исследовательских, проектных, создания новых практик) необходимо оформить коммуникационную площадку
для поиска партнёров и выстраивания вертикальных и горизонтальных связей. Взаимное сотрудничество позволит размещать на наших
площадях современное исследовательское оборудование, студенты смогут обучаться на нём. Кроме
того, совместно с крупными работодателями в Красноярском крае планируется организовывать учебные
пространства непосредственно на
базе предприятий, где и будет проходить обучение.
Соб. инф.

На прошлой неделе состоялось заседание Совета при Президенте РФ по русскому языку.
Представитель Казанского федерального университета — директор Института филологии и межкультурной коммуникации Р.Р. Замалетдинов выступил там с инициативой закрепить за федеральными университетами статус опорных вузов по продвижению русского языка за рубежом
и распределить между ними геополитические зоны ответственности. Президент идею поддержал, и уже в 2020 году заседание совета пройдёт в Казани, где будут обсуждать более конкретные предложения.
Сам КФУ давно и успешно работает с тюркоязычными странами. А что скажут сибирские филологи? Мы обратились к директору Института
филологии и языковой коммуникации Л.В. КУЛИКОВОЙ с
просьбой
просьб прокомментировать
гомен
товность
линто
гвистов
г
СФУ
к продвижению
русскон
го языка за
рубежом.
руб
— Люд
Людмила Викторовна, какой опыт есть у ИФиЯК в продвижении русского
языка в других странах?
— К нашему опыту можно отнести преподавание русского языка сотрудниками
ИФиЯК в вузах-партнёрах. Так,
мы работали в 2007-2010 гг.
в Хэйлунцзянском университете (КНР); с 2017 по настоящее время в университете г.
Ланчжоу (КНР); с 2013 г. по
настоящее время — в университете г. Тэджон (Республика
Корея).
В целом всё, что делают кафедра русского языка как иностранного и кафедра русского
языка и речевой коммуникации, есть продвижение русского языка: обучение иностранных студентов на программах
бакалавриата и магистратуры
ИФиЯК, ежегодные языковые
стажировки студентов вузовпартнёров из КНР, Японии,
Испании, Италии, Германии;
организация и проведение
летних языковых школ; интернет-олимпиады;
мастерклассы для учителей республик Казахстан, Кыргызстан,
Беларусь по обучению русскому языку учащихся соответствующих территорий (через
департамент довузовской подготовки) и многое другое.
Сюда же можно отнести
проведение институтом научно-практических конференций с круглыми столами по
вопросам методики преподавания русского языка как
иностранного, межкультурному диалогу и мастер-клас-

сами с приглашением коллег из Германии, Финляндии,
Польши, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других
стран.
— А если, подобно Казанскому университету, выбирать
территорию для геополитического влияния — что логично
было бы «закрепить» за русистами СФУ?
— Думаю, «наша» территория — это КНР, Корея, Тайланд,
Вьетнам, Монголия, а также
бывшие союзные республики — Кыргызстан, Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан. В
Таиланде мощная русская
диаспора с детьми — можно дистанционно их учить; во
Вьетнаме много экспатов.
— Какие ресурсы у нас есть
сейчас и что нужно бы сделать ещё, если СФУ включится в решение этой задачи?

ственного массового открытого онлайн-курса, в прошлом
учебном году был запущен
курс «Твои сибирские каникулы», рассчитанный на студентов, начинающих изучать русский язык как иностранный. В
планах — создание подобного
онлайн-курса специально для
студентов из КНР, которые составляют основную долю иностранных студентов подготовительного отделения ИФиЯК.
Что касается ресурсов
СФУ — в структуру ИФиЯК
входят не только упомянутые
кафедры, обеспечивающие
подготовку бакалавров-лингвистов, но и подготовительное отделение для иностранных обучающихся, которые
учат русский язык, чтобы в
дальнейшем поступить в СФУ
или другие вузы. Кстати, хорошо бы активизировать работу

— Скорее всего, в РФ будет назначен вуз — центр
по продвижению русского языка (не исключено, что
это будет Государственный
институт русского языка им.
А.С. Пушкина или РУДН), который будет отвечать за разработку программы мероприятий по продвижению русского языка. В число этих мероприятий войдут и обучающие
программы, и дистанционные
курсы, и научно-практические
события. А федеральные университеты будут это реализовывать. Но я бы хотела отметить, что команда преподавателей нашего института уже
имеет опыт разработки соб-

университета по привлечению
абитуриентов из дальнего зарубежья: в этом учебном году
на подготовительном отделении учится 57 человек.
Если же думать о росте, то
требуется расширение штата
преподавателей-русистов с их
обучением на курсах повышения квалификации по русскому языку как иностранному.
И следует подумать о местах
в общежитиях и аудиторном
фонде. Хотя СФУ последние
годы активно строился, при
большом притоке иностранных студентов с размещением
могут возникнуть проблемы.
Соб. инф.

«Не променяем на шпиль МГУ
Переводу из Москвы в наш город института цветных металлов — 60 лет. Этому юбилею
мы посвятили весь ноябрьский выпуск газеты «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог».
Кстати, погрузившись в тему с головой, редакция прониклась огромным пиететом и к горнякам,
и к металлургам: институты, где их готовят, и правда очень крутые, а предприятия, где работают
выпускники этих специальностей (как правило — на ведущих должностях), наполняют на 75%
бюджет края. Прямо сейчас в СФУ проходят различные торжественные мероприятия по поводу
юбилея, съехались учёные, партнёры, выпускники. Пусть подведение итогов приносит радость
и веру в завтрашний день! А мы ещё раз дадим слово людям, в разные годы закончившим
КИЦМ, — воспоминаний и слов благодарности вузу в эти дни очень много.

В игре профессионалы
Когда Антон САМЧУК впервые пришёл на кафедру обработки металлов давлением, первый вопрос руководителя, доктора технических наук, профессора Сергея Борисовича
СИДЕЛЬНИКОВА был как минимум необычным: «В футбол играешь?» — «Играю». —
«Приходи в субботу в спорткомплекс на Вузовском».
И вот спустя 11 плодотворных
лет Антон Самчук, закончивший
в 2012 г. вуз с отличием, может
сравнить коллектив кафедры с
успешной футбольной командой,
которую объединяют не только
общие цели и задачи, но и главный
«тренер» — Сергей Сидельников.

«Считаю, что наша команда является одной из лучших в отрасли, это подтверждается участием
в различных масштабных проектах, признанием нашей школы
другими институтами, — утверждает кандидат технических
наук Антон Павлович Самчук. —
Долгие годы нас ведёт «тренер»,
продвигая не только научные
идеи в специфической отрасли
обработки металлов давлением, но и буквально выращивая
всё новых и новых специалистов
для неё.
И если Сергей Борисович —
наставник и тренер, то ведущий
инженер Сергей Владимирович
ШПИЛЕВ и заведующий лабо-

раторией Владимир Иванович
ГОРЕЛКИН стали моими друзьями, именно они провели меня
через практический опыт нашей специализации. Я благода-

рен судьбе, что именно в таком
«играющем» коллективе прошло
моё становление как профессионала и как личности».

У нас и у страны было будущее
Анатолий КОСТРИЛЕВИЧ разыскивает фотографию: группа бойцов студенческого отряда КИЦМ перед отплытием в северный порт
Игарка, июнь 1967 года. В центре он сам, студент технологического
факультета, группа МЛ-66-2. «Слева — Юрка ВОРОБЬЁВ, ныне сенатор и государственный чиновник в Совете Федерации. Имени третьего, к сожалению, не помню, но очень хороший парень!».
— Даже не верится, что моему родному Красноярскому институту
цветных металлов им. М.И Калинина, который я окончил в 1971 году,
60 лет! — удивляется Анатолий Данилович. — Но факт замечательный, ведь за этот период ведущие отрасли экономики — машиностроение, цветная и чёрная металлургия — получили десятки тысяч
молодых специалистов с высшим образованием по многим специальностям. Государство побеспокоилось о будущем страны, дав нам
профессию, работу и бесплатное жильё, но не лишило нас трудностей, которые пришлось преодолевать, постигая науку о производстве уже на практике. И я благодарю всех наставников за это!
Мне повезло. Я остался в Красноярске, а в марте 1972 года был
принят на работу на строящийся завод автоприцепов, где проработал
более 20 лет на разных должностях: инженер-технолог, начальник
литейного цеха, главный инженер металлургического производства.
Было трудно, но интересно и очень ответственно. Почти все, кто пришёл на завод молодым специалистом, по мере ввода мощностей через несколько лет возглавили цеха и участки, технологические бюро
в металлургии. Руководство завода не боялось ставить молодые кадры на ведущие инженерные должности. Здесь создавалась не только
прицепная техника, но и строился город Сосновоборск, появлялись
молодые семьи, рождались дети, а значит, у страны было будущее.
Согласитесь, не каждому выпускнику довелось участвовать в строи-

P.S. Кстати, Анатолий Кострилевич стал писателем —
его стихи и прозу можно найти в интернете.

тельстве и пуске производства, как говорится, с «нуля». Для меня это
была школа длиною в жизнь.
...Вспомнились студенческие годы, общага на Вузовском, ребята и
девчата, с которыми был дружен и занимался спортом, участвовал в
СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр), с кем в поте лица
грыз гранит науки и работал в стройотряде. Как прекрасны эти годы,
где нам по 20!

кирпичные стены Цветмета»
Путь выбран верно
Для неё КИЦМ и кафедра металлургии цветных металлов стали родным домом. Будучи ещё школьницей на производственной экскурсии,
она случайно заблудилась на третьем этаже института. А в итоге осталась здесь на всю жизнь.
Становление кафедры шло с участием и на глазах Людмилы
Петровны КОЛМАКОВОЙ: на втором курсе она пришла заниматься наукой к своему руководителю, декану металлургического факультета
Б.П. БЛЕДНОВУ. В 1970 году после окончания института осталась в аспирантуре, работала на кафедре.
Кстати, поток металлургов в том году был очень сильный, большинство выпускников пошли работать на Красноярский алюминиевый завод, среди них были впоследствии технический директор КРАЗа
Владимир Романович КРУТЬКО, директор литейного производства
Анатолий Васильевич РЯБИНКО и др. Работая на руководящих должностях, они создавали предприятие–гигант, а преподаватели на кафедре готовили им достойные кадры инженеров–металлургов.
— Я попала к опытным наставникам, — говорит Людмила
Петровна. — Среди них Георгий Васильевич КУЗМИЧЁВ, Борис
Петрович Бледнов, Геннадий Николаевич ШИВРИН, под руководством
которого была защищена кандидатская диссертация. Настоящую
«красную» дорожку дал ректор КИЦМ, заведующий кафедрой тех времён Владимир Семёнович СТРИЖКО. И постоянно были рядом великолепные специалисты, коллеги, о которых хотелось бы вспомнить.
Это Альберт Дмитриевич МИХНЕВ, Татьяна Степановна МАКАРОВА,
Владимир Семёнович ЧЕКУШИН, Николай Михайлович ДЕРГАЧЁВ,
Вера Ефимовна ДУЛЬНЕВА и много-много других, отдавших институту
большую часть своей жизни.
Когда уже появились свои ученики и последователи, Людмила
Петровна в полной мере использовала наставнический опыт учителей. Её выпускники успешны и в России, и за рубежом, большинство

занимают ведущие должности на металлургических предприятиях.
Некоторые защитили диссертации и работают в вузах, научно–исследовательских институтах: Ольга Николаевна КОВТУН — зам. директора ИЦМиМ СФУ, Сергей Иванович ЛЯХ — главный научный сотрудник
НИЦ «Гидрометаллургия» в Санкт–Петербурге, Станислав Викторович
ЖУКОВ — начальник лаборатории Русредмет, тоже в Санкт–
Петербурге. Примечательно и то, что металлургия стала семейной темой: муж Людмилы Петровны Анатолий Александрович КОЛМАКОВ
около 40 лет работал на той же кафедре, дочь и зять — на КрАЗе.
И сейчас (уже более 50 лет!) доцент Л.П. Колмакова приходит в тот
же корпус, на тот же третий этаж. Но в голосе ни тени сомнения: «Мне
работается комфортно, потому что профессиональный путь выбран
абсолютно верно, по жизни очень сильно везёт, а рядом всегда хорошие люди, которые учили, учат и учатся».

Учили мыслить
В КИЦМ Ольга НОВОСЁЛОВА поступила в
1983 году: три курса — одни пятёрки. Но потом вышла замуж, родила ребёнка, пришлось
уйти в академический отпуск.
Как оказалось, на целых восемь лет. Но незаконченность образования мучила, поэтому,
когда появилась возможность восстановиться, не сомневалась, хотя условия ей поставили аховые: за месяц сдать 4 курсовые, 8 экзаменов, 10 зачётов. Сдала, а заодно убедилась, что преподаватели её помнят и стремление закончить образование одобряют. Но!
— Рядом были не однолетки, а совсем другое поколение, — вспоминает Ольга. — Тем
интереснее оказалось наблюдать и сравнивать. Скажем, в 1983-м в моде были формовки: головной убор как символ статусности (особенно для студентов). В пакет не засунешь и под парту не спрячешь. И вот лента
«Основы кристаллографии», заходит преподавательница, в аудитории первые два ряда
занимают шапки, разные по форме, но из
меха норки. Преподавателя вид формовок повергает в шок: убрать! А никто из студентов
даже не пошевелился...
Через восемь лет, когда я уже восстановилась в институте, статусность выражалась
уже в том, что студенты стали приезжать на
«Жигулях»...
Но у меня было одно желание — учиться.
В том числе учиться жизни и мыслить логически. Помню задачку профессора ОРЛОВА
(он вёл у нас курс «Теория атома»): может ли

футбольный мяч одновременно оказаться в двух воротах? Не важно, насколько вы близки к физике, но
неправдоподобность задачтки с вроде бы логичным ответом заставляет думать. И действительно, если мяч рассматривать не как
материальное физическое тело, а как волну.
Или, например, свет: это и корпускула, и волна, имеющая длину и частоту. Если длина волны этого мяча совпадает с расстоянием между воротами, то теоретически и в определённой системе отсчёта мяч может оказаться
сразу в двух воротах.
КИЦМ дал не только знания, а школу выживания. Навыки остались на всю жизнь.
Металловедением и термической обработкой металлов я не занимаюсь, но опыт, полученный на кафедре В.С. Биронта, сформировал надёжный жизненный принцип: учиться,
наблюдать и видеть! Я хорошо играла в волейбол, занималась горным туризмом и поступила в Красноярский педагогический техникум физической культуры и спорта. Легко
и с красными дипломами получила специальности: педагог физической культуры и спорта
(10 лет методист по спорту в Железногорске,
5 лет в Москомспорте); позже — закройщик
женского платья (отработала лет 5, мои изделия печатали в газетах). Сейчас — ведущий
специалист турфирмы, работающей за рубежом по оздоровительным программам, тре-

нер по грудничковому плаванию. Выросли
дети, а их у меня четверо. В моей копилке
восхождение на четырёх- и пятитысячники!
И планов по-прежнему громадьё. Ведь какой
бы период жизни ни закончился, благодаря
школе КИЦМ я всегда знала, что могу в любое
время можно всё начать сначала. Например,
стать учителем химии — этот предмет с детства люблю.

Подготовила Любовь ГАБЕРБУШ
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Запрограммируй будущее
Проекты
международного
уровня, бесплатный
английский
и польза игрушек
«DMD» — компания с характером и твёрдыми правилами. Например, такими: никаких подработок на стороне; телефон в рабочее время только на беззвучном режиме;
нецензурная лексика неприемлема. «DMD»
тщательно отбирает людей в свою команду. Здесь ждут тех, кто по-настоящему увлечён своей работой и готов это доказать. Как
же трудоустроиться в одну из самых успешных компаний по разработке программного
обеспечения в Красноярске?
СПРАВКА. Компания «DMD» (Digital
Mind Development) разрабатывает специализированные программы для промышленного производства, медицины, энергетики и финансовой сферы. На рынке
уже 16 лет. Персонал насчитывает более
60 сотрудников, это программисты, тестировщики, системные аналитики. Вместе
они создают уникальное программное
обеспечение для производственных и ITкомпаний из России, Германии и США.

Не одно, а три собеседования
В большом опен-спейсе «DMD» висят двое
одинаковых часов. Одни показывают красноярское время, другие — время в стране заказчика. Удобно смотреть, который час в городе, где живёт заказчик, когда ему звонить
и писать.
В офисе спокойная тишина. Слышится
только стук пальцев по клавиатурам и щелчки компьютерных мышей. Разговаривают
очень тихо. Ходят, кажется, бесшумно. Я
здороваюсь, и несколько человек подющ е
нимают на меня непонимающие
глаза.
— Не надо отвлекать, — тут же останавливает меня директор
и основатель «DMD»
Андрей ЕПИХИН. —
Программирование требует очень большой погружённости, и программисту в среднем нужно 20
яминут, чтобы войти в состоявной
ние максимально эффективной
работы. А вот вывести из него за секунду может любая мелочь: фраза, смска.
Звук на телефонах у всех здесь отключён.
Это правило действует во многих компаниях,
которые занимаются программированием.
Андрей Епихин — деловой, серьёзный, обстоятельный. Его авторитет у сотрудников не
вызывает сомнений. В компании выстроена
чёткая иерархия, и, кажется, порядок царит
во всём: проверенная временем система ра-

боты, свод корпоративных правил, свои законы трудоустройства.
— Чтобы попасть к нам на стажировку, студент проходит три собеседования: со
мной, с техническим директором и с руководителем проекта, где открыта вакансия.
Сначала я, конечно, смотрю резюме. Важно,
чтобы оно не было банальным, как будто
скачанное с HeadHunter. Все пишут про свою
стрессоустойчивость, коммуникабельность,
ответственность, рассказывают о хобби. Мне
не особенно важно, какое у будущего работника хобби. Хороший программист в свободное время читает книги, изучает новые технологии, языки, методы разработки, постоянно экспериментирует. Раньше приходили
именно такие кандидаты: после работы, например, писали свою операционную систему, а сейчас чаще предпочитают игры, развлечения... Мне нужны люди увлечённые, которые не могут жить без программирования
и хотят сделать карьеру.
Ещё 15 лет назад существовала дискуссия:
что такое программирование? Наука или искусство? Программисты писали алгоритмы,
предлагали уникальные и элегантные программные решения, абсолютно оригинальные коды. Постепенно пришло понимание,
что многие в мире делают одно и то же, и начали создавать библиотеки, появились готовые решения, ООП. Сейчас программист —
это инженер. Он должен хорошо знать экосистему платформы разработки, в которой
специализируется, быть способным разобраться в сложных вопросах предметной области, для которой пишет софт.
На собеседовании я не задаю никаких технических вопросов. Разговор строится сам
по себе: зачем человек к нам идёт, чего хочет от жизни? Всегда спрашиваю о среднем
балле успеваемости. Считаю, что есть определённая связь таланта и оценок. Могу поинтересоваться, кто вёл тот или иной предмет. Бывает, что студент не знает имён своих
преподавателей. Это показатель того, как часто он бывал на занятиях, да и в целом показывает отношение к делу. Можем говорить о
или магистерской работе. Я
ддипломной
ло
прошу
про рассказать, какая там фишка, и смотрю, насколько бегло и
ка
заинтересованно человек рассуждает о теме, которую ему
предстоит защитить.
Актуальный вопрос — как
планирует совмещать работу и
учёбу? Мы берём старшекурсников на полный рабочий день.
Да, график можно сдвинуть:
Д
если пришёл позже, то можно заесл
держаться потом, офис открыт до 23
держа
часов. Конечно, до этого времени никто не
работает, но стажёрам необходимо трудиться не менее 40 часов в неделю, иначе они не
успеют усвоить весь необходимый объём информации в срок. Некоторые соискатели излагают вполне конкретные планы, как всё
успеть, вплоть до того, что договариваются с
преподавателями о возможности подработки. Учат материал сами и сдают его во внеучебное время.

отодате

привет, раб

Если первое собеседование прошло
успешно, кандидат отправляется к техническому директору. Тот задаёт профессиональные вопросы, выясняя теоретическую и
практическую базу знаний. Последнее собеседование — с руководителем проекта. Там
разговор идёт уже о предметной области
предстоящей работы.
— У нас один офис сейчас полностью занят
проектом платёжной системы, которому уже
5 лет. Он растёт и развивается. Разработчики
изучают массу информации по организации
и построению платёжных систем, банковских услуг и операций. Вникают в специфику банковского дела и европейского законодательства. Заказчик — иностранная компания, — поясняет Андрей Епихин. — В другом
офисе идут проекты, связанные с разработкой систем оперативного управления производством, машинным зрением, автоматизированным тестированием программных продуктов. Все проекты связаны с какой-либо
отраслью. У нас есть системные аналитики,
которые контактируют с бизнес-аналитиками
заказчика. Последние формулируют задачу,
которую нам предстоит решить. Это необходимая цепочка работы, потому что если напрямую связать программиста и бизнес-аналитика, они не поймут друг друга. А системные аналитики «переводят» и транслируют
нашим программистам информацию уже на
доступном языке.
Три собеседования дают свои результаты:
95% принятых студентов успешно проходят
стажировку и остаются в компании.

Стажировка со стипендией
или без неё
Стажёру в «DMD» назначается опытный
наставник, как правило, это старший программист. Он помогает стажёру быстрее познакомиться с предметной областью проекта, местом разрабатываемого программного продукта в бизнесе заказчика и оценивает успешность стажировки. Стажировка
длится один-два месяца на усмотрение руководства. Некоторые кандидаты в это время получают небольшую стипендию, некоторые — нет.
— В основном стажировка не оплачивается: для компании это и так затратный процесс, связанный с отвлечением от работы
высококвалифицированных (читай — дорогих) специалистов. В отдельных случаях,
если стажёр уже обладает значимыми компетенциями, где-то работал или что-то делал
для себя и его код наших специалистов впечатлил, мы можем платить небольшую стипендию уже с первого месяца стажировки в
компании, — отмечает Андрей Епихин.
О размерах зарплаты директор «DMD» готов говорить только лично с кандидатом. Её
размер в компании у каждого сотрудника индивидуален, но имеется устоявшаяся система градаций, прямо связанная с квалификацией и занимаемой должностью. Зарплата
обсуждается с сотрудником по результатам
аттестации, её изменение не принято обсуждать с коллегами.
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В целом ни для кого не секрет, что программирование — высокооплачиваемая
сфера деятельности. И интересно, что на
старте карьеры большинство специалистов
проходят настоящее испытание деньгами.
— Некоторые студенты бросают учёбу в
вузе, как только у них появился первый заказ
и заработаны первые более-менее значимые
деньги. Они очень радуются: «Вау, получил
на руки в два раза больше денег, чем стипендия!». Да, зарабатывать можно уже со школы, но достичь уровня старшего программиста и получать хорошие деньги всегда — для
этого нужно постоянно развиваться, учиться, прилагать значительные усилия, — рассуждает директор. — В нашей компании,
если сотрудник наращивает опыт, компетенции и не сбавляет темп, зарплата его растёт. Кстати, подработки не поощряются.
Программист работает 8 часов, дома он должен отдыхать, а если вместо отдыха он снова
пашет, пишет программу на заказ, то через
месяц-другой у него резко снижается результативность. Следствие такой усталости — невнимательность, рассеянность.
По успешному завершению стажировки
соискатель подписывает трудовой договор
и все необходимые документы: о коммерческой тайне, о неразглашении, о работе с
персональными данными, о неконкуренции.
Далее — три месяца оплачиваемого испытательного срока также под присмотром наставника, потом обязательная аттестация и,
наконец, долгожданная работа на постоянной основе.

случаются выезды на производство к заказчикам, как на местные заводы, так и на предприятия в Москве и городах Германии.
Компания поощряет сотрудников развиваться самостоятельно, иногда отправляет на
учёбу, оплачивает обучающие онлайн-курсы
и успешно сданные экзамены на сертификацию. Кроме того, раз в неделю проводят бесплатные занятия по английскому языку. Так
сотрудники не только прокачивают навыки
грамотного разговора и письма на иностранном, но и общаются в неформальной обстановке. Команда становится сплочённее.

О пользе игрушек
Компания «DMD» — это два больших офиса: на Карла Маркса, 123 и на Высотной, 2.
График работы может быть разным: команды проектов по согласованию с руководством могут трудиться, например, с 8 до 17
или с 11 до 20 часов. Обед плавающий: поел,
отдохнул, вернулся к работе над проектом.
Работа, конечно, в основном офисная, но

Я ещё раз прохожу мимо программистов.
Им от 23 до 30 лет: стройные, опрятные, сосредоточенные, но точно с чувством юмора. Каждый рабочий стол не похож на следующий. Девушка в зелёном свитере кликает
мышью в виде морды мопса. Рядом парень
печатает что-то, на нём наушники в виде бананов. Необычные кружки, кольца, ручной

эспандер (чтобы размять пальцы), специальные очки для работы за компьютером.
А ещё почти у всех яркие цветные игрушки.
Пластмассовые человечки, животные, машинки в ряд стоят у основания монитора.
— Игрушка служит отвлекающим элементом. Когда-то давно в книге «Программистпрагматик» авторы предложили так называемый метод утёнка: если код или программа не работает, нужно расспросить резинового утёнка, что не так? Говорят, после этого
шуточного ритуала в голове сразу появляется мысль, как исправить ошибку. Со временем утёнка заменили на других персонажей.
Многие игрушками просто украшают рабочее
место, — объясняет мне магистрант ИКИТ
СФУ, программист на испытательном сроке
Кирилл ЯЩЕНКОВ. В «DMD» он всего два месяца, так что пока его рабочий стол почти пустой. В компанию шёл целенаправленно.
— В институте я попал на лекцию, где выступали руководители различных компаний,
которые занимаются разработкой ПО. Уже
тогда меня заинтересовала «DMD», — говорит Кирилл. — Отчасти, потому что здесь
используют технологию NET Framework от
Microsoft. Это комплексная технология для
разработки широкого спектра программ —
от веб-сайтов и обычных программ для операционной системы Windows до сложных
корпоративных приложений. Отправил резюме, мне перезвонили, прошёл три собеседования. Я готовился, поэтому сложностей не
возникло. У нас такая профессия: при желании можно научиться всему, знания потом перерастут в опыт. Сейчас я продолжаю
работать под руководством своего куратора,
но задачи, которые он передо мной ставит,
усложнились: в первые дни я писал unit-тесты, а сейчас работаю с технологиями регулярных выражений и искусственного интеллекта. Становится всё интереснее.
Александра МАРКЕВИЧ

(14 ноября 2019 г.)
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Это for you

Есть результат!

Институт филологии и языковой коммуникации приглашает студентов с хорошим знанием
английского языка принять участие в Диктанте по английскому языку, организованном для
студентов и школьников.

В Институте архитектуры и дизайна состоялась защита PhD диссертации Леунг Тзе Минг (Jerry) «Principles
of comprehensive device generating
urban
spaces
(utilizing
parametric
technologies)», подготовленной на кафедре градостроительства.

Диктант ежегодно проводится Казанским федеральным университетом.
В прошлом году участвовали

32 000

человек из

73

регионов России

Для участия необходимо пройти обязательную регистрацию до 25 ноября, диктант состоится 29 ноября. Победители и призёры будут отмечены дипломами.
Место и время проведения скоро появятся на сайте ИФиЯК.

Фолиант
Увидел свет двухтомный Большой энциклопедический словарь медико-биологических терминов.
Авторы — два профессора: доктор биологических наук, профессор
кафедры биофизики СФУ Николай Александрович СЕТКОВ и его бывший ученик доктор медицинских наук, пластический хирург, профессор кафедры общей хирургии Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Георгий Эдуардович
КАРАПЕТЯН.
Книга призвана помочь студентам медико-биологических специальностей в становлении целостной научной картины современного специалиста. Все новейшие открытия, синтезирующие
знания о живых организмах на сегодняшний день, нашли своё отражение в этом словаре.

Сад камней-2

Фото Алексея Головастикова, ИГДиГ

К своему юбилею Институт горного дела, геологии и геотехнологий установил возле учебного корпуса на Вузовском образцы камней, аналогичных тем, что год назад были завезены в Гремячую гриву.
Как пояснил заведующий кафедрой геологии, минералогии и петрографии С.И. ЛЕОНТЬЕВ,
в своё время для Сада камней на Сопке институт просил партнёров привозить 1-2 образца породы. Так образовались дубликаты, и именно их сегодня можно увидеть на правом берегу —
глыбы свинцово-цинковой руды, шесть образцов руды золотоносной и т.д. с различных месторождений Красноярского края, Тывы и Хакасии. Если откуда-то камней не хватало — обращались к партнёрам дополнительно, и никто не отказывал в подарке теперь уже к 60-летию вуза.
Первоначально камней было 14, но совсем недавно дошли образцы медно-никелевой руды из
Норильска, так что в итоге получилось 15. Пока они установлены на временных подставках,
но в следующем году планируется благоустройство площади перед корпусом, и тогда сделают всё красиво — с подписями, возможно, даже с подсветкой. Самое ценное, по словам профессора С.И. Леонтьева, в том, что жители края, дети узнают о богатстве, которым обладает
Енисейская Сибирь.

Леунг Тзе Минг — иностранный аспирант (Китай), обучающийся по программе PhD SibFU в рамках Проекта 5-100.
Леунг был зачислен на программу «Urban
Design and planning» (градостроительное
проектирование и планирование) в результате конкурсного отбора из 13 претендентов в 2016 году. Научный руководитель — канд. архитектуры, профессор Ирина Валериевна Кукина, заведующая кафедрой градостроительства ИАиД
СФУ, научный консультант канд.техн.наук,
доцент кафедры «Градостроительство»
Липовка Алексей Юрьевич.

Кино и немцы
Центру немецкого языка в Красноярске
в этом году — 10 лет! Отметить дату решено и полюбившимся горожанам фестивалем немецкого кино — нового кино!
Фильмы традиционно демонстрируются в Доме кино. Впереди ещё три показа — кино на самые животрепещущие
темы на языке оригинала с русскими субтитрами. После фильмов будет возможность обсудить увиденное с ведущими немецкого киноклуба (а наиболее активных
участников обсуждения ждут подарки от
Гёте-Института — главного организатора
события).
>> 16 ноября, суббота,
18:00 —
«Чистильщики». Документальный, 2018, 88
мин., 18+
>> 24 ноября, воскресенье, 18:00 —
«Поездка в Иерусалим». Трагикомедия,
2019, 120 мин., 16+
>> 30 ноября, суббота, 14:30 —
«Летающий класс». Семейный, комедия,
драма, 2003, 110 мин., 6+
А также не пропустите фестиваль актуального научного кино в СФУ: 27 ноября — фильм «Изобретая будущее»,
28 ноября — «Клонирование: 2.0».
Начало в 16-00, библиотека СФУ, Б4-08.
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Фото С. Бабина
с самого первого
межнационального
фестиваля —
13 октября 2013 г.

Один день = 12 путешествий
Совсем немного времени осталось до красочного события этой осени — итогового
шоу-конкурса фестиваля «Молодёжное содружество», на котором свои номера представят национальные объединения СФУ.
Равшана САГЫНОВА, редакактор Центра дружбы народов
(ЦДН) СФУ, студентка 4 курса
Политехнического института,
всего год назад сама выступала на сцене Конгресс-холла
за команду Кыргызстана, а теперь смотрит на конкурс уже
глазами организатора. С ней мы
ы
поговорили о закулисье мероприяр
тия, его традициях и новшествах и о том, что
объединяет всех участников.
Отметим, что шоу-конкурс проводится уже
третий год. Сначала зрители смогут побывать на интерактивных национальных площадках, организованных командами, где познакомятся с бытом и традициями разных
народов, увидят национальные костюмы и
смогут задать интересующие их вопросы.
А сразу после на сцене Конгресс-холла национальные объединения представят свои
выступления.
«Не повторяться из года в года нам помогает разная тематика, — поясняет редактор ЦДН СФУ. — Например, темой первого
шоу-конкурса был эпос, и участники показывали свою культуру и то, как она создавалась. Темой второго стала «Культура поколения». А в этом году «Университет — дорога
в жизнь», участникам нужно будет пофанта-

зировать: какими они приезжают и как университет меняет их».
Тема, как оказалось, выбрана неслучайно. «В этом году мы решили пригласить выпускников-активистов Центра дружбы народов СФУ, — объясняет Равшана. — Это, в
частности, те, кто стоял у истоков перчаст
вого
во национального объединения —
Союза кыргызстанских студентов
«Манас», появившегося в СФУ аж
в 2008 году. Всего на шоу-конкурс
в качестве почётных гостей приглашены около 10 выпускников,
это
э особенность этого года».
Ещё одно новшество — круглые
столы,
которые впервые состоятся в
со
рамках шоу-конкурса. Они будут посвящены созданию ассоциации выпускников ЦДН
СФУ и национальному аспекту в противодействии идеологии экстремизма в молодёжной
среде.

Всего участие в шоу-конкурсе
примут 12 национальных
объединений, это ребята из
Хакасии, Тувы, Кыргызстана,
Казахстана, Таджикистана,
Якутии, Бурятии, КНР, Ирака,
Азербайджана, а также впервые
— из Армении и Гвинеи.
Столько национальностей со своими
культурными особенностями — это здорово! Интересно, легко ли найти общий язык
со всеми?

«Ребята горят идеей показать свою культуру на высшем уровне! Даже когда мы не понимаем друг друга, то всё решает их большое желание, и благодаря этому работать
легко. Но главное, что сама подготовка к мероприятию сплачивает ребят. Это даёт большой рост, учит понимать других, проявлять
инициативу, свои идеи», — считает Равшана.
Детали выступлений команд организаторы пока держат в секрете, лучше всё увидеть
своими глазами. Зато уверены — посетить
шоу-концерт точно стоит!
«Наверное, это прозвучит банально, но
если у вас нет возможности путешествовать,
то можно просто прийти и посмотреть интерактивные национальные площадки, они откроются за час до концерта. Можно познакомиться с различной культурой, а ребята, которые стоят на площадках, ответят на любые
вопросы об их народе, стране. Всё расскажут, объяснят, а потом покажут творческие
номера, над которыми очень старательно работают. И появится ощущение, что за один
раз ты посетил 12 разных стран», — приглашает редактор ЦДН СФУ.
Шоу-конкурс «Молодёжное содружество»
состоится 19 ноября в Конгресс-холле СФУ
по адресу пр. Свободный, 82А, строение 9.
Начало работы интерактивных площадок в
17.00, начало выступлений в 18.00. Билеты
можно взять в кабинетах ЦСК и у председателей национальных объединений.
Анна ГЛУШКОВА
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Адаптировались, как надо!
Логика включена, английский выучен, гуделки и буквы с аббревиатурами институтов уже
в руках команд поддержки. Адаптационный комплекс «Кубок первокурсников – 2019» наполнил
Сибирский федеральный праздником и культурой. Интеллектуальный турнир и турнир
по английскому языку — показатели эрудированности. И того, что команда — единый организм,
единый мозг, не выключающийся ни на минуту. «Прошу слова»: смешной и творческий конкурс —
индикатор юмора и креатива. Что же подарил «Кубок» студентам? Расскажут первокурсники.

2 октября. Интеллектуальный турнир
3-е место — ПИ, ИППС, ИМиФИ, ИНиГ, ИИФиРЭ
2-е место — ИФиЯК
1-е место — ГИ
ЕЕгор РУДЕНКО, Институт инженерной физики и радиоэлектроники: «Всё началось со сбора команды. Нас было двое
тр
пперепоступивших, которые точно хотели идти на «Прошу
сслова». Мы не искали ни умников, ни отличников, нам
ннужны были люди, которые горели этим мероприятием.
Подготовки как таковой у нас особо не было. Уже на месте
П
оказалось,
ок
что каждый был силён в определённой сфере.
И вот 6 пар горящих глаз направлены на Конгресс-холл.
Заходи
Заходим. Выдыхаем. Обратного пути нет. Берём курс на призовое место. Поднимаемся на второй этаж и ощущаем себя в программе «Самый
умный»: все в элегантных костюмах и платьях, играет живая музыка. Атмосфера
немного накаляется. Время играть.
Первый этап был разминочный. Ответили правильно на 6 вопросов из 12,
а не знали ответа всего на один вопрос, в остальных случаях была простая паника. Самое обидное, когда правильные ответы менялись на неправильные.
Аж до сих пор злость берёт.
На игре случился забавный случай, когда моя татуировка стала подсказкой к
правильному ответу. Вопрос звучал так: «Почему работа врача была не популярна?». У меня на руке есть надпись на латыни, вот тебе и ответ: «Из-за латинского языка».
Во втором этапе мы набрали оборотов и выжимали из себя по максимуму.
9 из 12. Девизом третьего этапа стала песня «Между нами тает лёд».
Действительно, у нас как будто стал один мозг на шестерых. Очень уж сплотила нас эта игра. Поддержка, на мой взгляд, очень важна в таких моментах.
Мы тоже старались радоваться, отбивать кулачки на удачах и не вешать нос на
поражениях.
И вот решающий момент: подсчёт баллов. Объявление результатов: «3 место — ИИФиРЭ». Сразу сердце как будто приостановилось. Радость и гордость
смешались с неопределённостью. Чего не хватило до первого места? Большая
ли разница в баллах?
Час спустя начинается уже более-менее осознанный анализ. Понимаешь:
«Ага, вот здесь можно было ответить так. Вот этот вопрос теперь легкотнёй
кажется». Но тогда были нервы и волнение, это нормально. Мы сделали, что
в наших силах».

12 октября
Турнир по английскому языку
3-е место — ИГ
2-е место — ИФиЯК
1-е место — ИМиФИ
Юлия КОЛЕСНИКОВА, Институт филологии и языковой коммуникации: «Я ожидала более скучных заданий,
даний хорошо, что на самом деле
было
был по-другому. Очень боялась,
ла что мы зайдём, как на экзамен,
и надо будет разговариз
вать,
а все будут молчать, слув
шать
и осуждающе смотреть.
ш
Переживала,
что ничего не пойП
му.
м Нас предупредили, что для
хорошего
результата важно умехор
ние логически
мыслить, поэтому
л
было немного тревожно. Но после стало кайфово, никаких барьеров, хотя ребят из команды почти всех видела в первый раз.
Мне запомнилось задание, в котором нужно было
угадать саундтрек и собрать фразу из кусочков слов
на плакатах. Красиво воплощено. Понравился и формат: этапы и подводки к ним хорошо продуманы,
оптимальная сложность заданий. Время пролетело
быстро, казалось, что в комнате мы провели минут
пятнадцать, а оказалось — сорок.
В процессе игры и после неё я думала, что мы могли
гораздо лучше справиться. До начала квеста настроение было не особо боевое. Я не надеялась, что войдём
в тройку. Но мы заняли второе место, чему я рада».

Материал разворота подготовили Татьяна ШУНКОВА,
Егор СИМОНЬКИН, Карина РАДИОНОВА,
Полина МИХАЛЬЧУК, Екатерина ЛОСЕВА
(Медиахолдинг ЦСК)
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30 октября. Смешной конкурс
3-е место — Институт гастрономии и ИСИ
2-е место — ИКИТ
1-е место — ЮИ и ИУБПЭ
Тимофей САЛТЫМАКОВ, Институт космических
чески и информационных технологий:
«Р
«Рассказывать
про «Прошу слова» надо
с того момента, как мы начали готовиться,
в
с малого «Прошу слова». Это
было
где-то 7 октября. Мы сообразиб
ли
л всем институтом (1 курсом и курраторами), что раз на малом ПС наш
мультик
му
стрельнул, значит, и на большом выстрелит.
Это были
б
три недели без сна, три недели
без нормальных пар, вот и мультик суммарно получился минуты на три. Правда, финальная версия. Вообще,
у нас осталось материала минут на 10. Кроме того, куча
зарисовок и идей была оставлена позади из-за кураторов и редактур. Были моменты, когда нам одобряли
мультик, говорили: «Шик, это выстрелит», а потом другой редактор говорил: «Нет, я не хочу это видеть», и мы
начинали сначала.
Если говорить о дне конкурса, то особо нервов не
было, так как мы на сцене почти не выступали. Вышли
с плакатами разок, разок с флешкой — всё действие
происходило на экране.
Мы договорились встретиться в 9:00 в Конгрессхолле, а я встал в 8:55. Умылся, оделся и побежал.
Благо, от общежитий идти недалеко. Заранее заготовленный завтрак уже лежал в сумке — есть пришлось
на месте.
Собрались и начали репетировать. Прогоняться пришлось долго, ведь это был практически наш первый
сбор. Действовали по простой схеме: собрались, отрепетировали, разошлись, а потом всё по новой. На прогоне вышли, нас хоть и поругали, но зато объяснили,
как правильно вести себя на сцене.
Тренеры говорили, что главное — хорошо провести
время и не волноваться. Это нам и правда удалось: счастью не было предела, когда люди начинали смеяться
над нашим мультиком. В такие моменты ребята в прямом смысле танцевали от радости за кулисами. Потом
мы вышли на сцену, попрощались с залом, и тревогу
будто рукой сняло.
Волнение вернулось во время награждения. Мы все
просто замерли и потихоньку подтягивались на сцену.
Когда называли призёров, занявших третье место, мы
очень сильно волновались, но тут жюри произносит заветные слова. В этот момент сердце бешено забилось.
У нас не было слов, только эмоции.
Хочется сказать только одно: это было волшебно».

(14 ноября 2019 г.)

31 октября.
Творческий конкурс
3-е место — ИЦМиМ, ИАиД, ИСИ, ИГДГиГ
2-е место — ИФиЯК, ГИ
1-е место — ИЭУиП, ИНиГ
Юлия ЗЮЛКОВСКАЯ, Институт гастрономии: «Начался день не совсем весело. 10 утра. Мы несём на себе реквизит и
вещи: гладильная доска, утюг, костюмы,
сменка. И это только на мне. По пути я
врезал
врезалась
в пару дверей,
про
прошла
мимо лифта
в стену — в общем,
«
«хорошее»
утро.
Х
Хотя
после пары реп
петиций
настроение
с
сильно
улучшилось!
Готовимся к высту
ступлению.
Красимся,
собира
собираемся,
музыка на
всю гримёрку! Все веселятся и смеются,
такая атмосфера добра вокруг.
Сцена. Наш выход. В эпизоде «Кофе с
молоком» мой партнёр подвернул ногу,
не мог наступать — так сильно болело. Но
он выступил до конца очень хорошо, совершенно не показывая, что что-то не так.
Я очень ему благодарна!
Награждение. Мы не заняли призовое
место. Но мы и не шли на «Прошу слова» за победой. Мы хотели получить эмоции, дружбу, самые весёлые сборы и репетиции — яркая страница в нашей студенческой жизни. Мы пришли, чтобы показать, что такое Институт гастрономии и
с чем его едят.
Собираемся дружной компанией уже
не просто сокурсников, но хороших друзей, чтобы отметить успешно пройденный
этап нашего студенчества! Уже начинаем немного скучать по репетициям. И поздравляем призёров: вы это заслужили!».
Первокурсники прошли испытания
сложными вопросами, английским языком, смехом и творчеством. Такому насыщенному началу года старшие курсы могут только позавидовать!
А чемпионом «Кубка» впервые за 10
лет стал Институт филологии и языковой
коммуникации.
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Каждый год мы пытаемся
по шуткам на «Прошу слова»
выявить — какие проблемы
есть у нынешних студентов, или над чем они смеются, или специфические моменты разных институтов.
Проблем, как нам показалось, нет )) Специфика осталась прежней. Предмет для
шуток — тоже классический,
почти вечный.
ИФКСиТ
Мы — институт, в котором
каждый год — Год культуры.
Хотя и физической.
ВУЦ
(Солдат на сцене) «Все девушки пытаются раздеть
меня взглядом. Но придётся попотеть — у меня ещё
подштанники»...
ИФБиБТ
Чтобы быть популярным,
надо быть красивым, умным
парнем. А в ИФБиБТ достаточно просто быть парнем.
ИУБПЭ
Мы — будущие управленцы, поаплодируйте нам! (зал
аплодирует) Это только первый курс, а мы уже вами
управляем!
ГИ
Не все супергерои — гуманитарии, но все гуманитарии — супергерои. Ты попробуй на зарплату библиотекаря
прожить!
ЮИ
(Директор института) «Если
вы победите, я устрою вас на
работу в суд». «А если нет?».
«На нет и суда нет».
ИППС
Это Андрей, в списке Форбс
он бы занял… 26 рублей на
проезд.
ИЦМиМ
Оказавшись перед Румянцевым, что ты ему скажешь?
—
Максим
Валерьевич, а что вы у меня
дома делаете?
ИГ
— Я — женщина, и моё место — на кухне.
— И это по профессии!
ТЭИ
— Ты с ней не познакомишься, она — феминистка.
Она даже математика не любит из-за большого количества неравенств!
ХТИ
Мы довольны, что поступили в ХТИ, ведь, во-первых,
это хорошее образование,
а во-вторых, — это лучший
способ поехать в Красноярск
бесплатно!
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ЗОЖ лучше
Распитие и продажа алкоголя
на территории кампуса, как вы
знаете, запрещена. Но прямо
рядом с общежитиями СФУ
по адресу Свободный, 74 Г
работает магазин, где
алкоголь можно купить
вплоть до 23 часов вечера.
И вот жильцы дома обратились
в администрацию города
с жалобой… на наших
студентов. По свидетельству
жильцов, студенты вечерами
закупают в магазине пиво,
а поскольку со спиртным
в кампус не пускают,
распивают его здесь же,
сопровождая это весельем,
шумом, смехом до поздней
ночи.
Как вы понимаете, получить такую претензию руководству вуза мало приятно. Правовой департамент СФУ уже отправил обращение в адрес администрации
Октябрьского района с просьбой прекратить продажу алкоголя по указанному адресу, тем более что это согласуется со всероссийским движением за запрет продажи
спиртного в жилых домах. Надеемся, нас
услышат.
Но хочется обратиться и к студентам.
Ребята, наша страна наконец-то вышла
из топ-20 самых пьющих стран. Давайте
эту тенденцию усиливать, а не тормозить.
Столько сейчас вокруг интересного, что алкоголь ну никак не в тренде, только помешает — когда надо успеть и в тренажёрный
зал, и на рэп-баттл, и на Музейную ночь, и в
автошколу, и на читку пьесы и т.д.
Это не говоря о вреде алкоголя. Кто ещё
не знает — вот очень короткая статистика.
• 90% всех случаев сексуального
насилия совершается в алкогольном опьянении.
• 50% ДТП происходит при участии пьяных водителей.
• 50% убийств совершаются по
пьянке.
• 50% разводов в России — из-за
алкоголизма одного из супругов.
• 60% всех случаев заражения инфекциями, передающимися половым путём, и 70% незапланированных беременностей происходит в
пьяном виде.
• У детей, рождённых пьющими родителями, в 9 раз чаще наблюдается задержка умственного
развития.
И вообще, ничего хорошего в том, чтобы пить и орать под чьими-то окнами, нет.
Уважаемые студенты, давайте каждый раз
делать выбор и находить более достойное
занятие.
Соб. инф.

: УЖ-БЛОГ :

Про хайп

Автор Ирина ГЛУШАЧ,
выпускница ИЭУиП СФУ
Вот так живёшь себе
и думаешь, что ничего
не меняется, что сегодня —
это во многом вчера, что
месяц сентябрь отличается
от февраля всего лишь
сезонными явлениями.
А потом внезапно
понимаешь, что многое
ушло в прошлое, а появилось
новое. И что, как не язык,
отражает любые изменения.
Но если ава, хайп, фейк — слова уже
понятные, они на слуху, то значения других приходится уточнять. Так, недавно в
СФУ на «Прошу слова» один из номеров
был поставлен сплошь из современных
слов. Смешно, но не всякий зритель понял, о чём идёт речь.
Номер с институтского этапа «Прошу
слова», ИЭУиП
— Прикинь, захожу в аудиторию, такой хайп ловлю, респекты собираю, потом какой-то парниша нарисовался, и капут настал.
— Ну и как же он забайтил тебя?
— Пришёл и начал в телефоне чилить.
И говорит: «Ты не шаришь за свой базар!»
— Не гони пургу!
— Инфа сотка. Меня сейчас так бомбит
от этих хейтеров.
-— Конкретный зашквар. Ладно,
Андреевна, хватит агриться, нам ещё ленты вести.
Одним из самых популярных источников появления новых слов испокон веков является заимствование иностранных. Особенно изобилуют они в молодёжном сленге. Почти у всех заимствований есть аналоги в родном языке. Так,
«чилить» образовано от слова chill и обозначает холод, озноб или простуду, а производное от него chilling — охлаждать,
холодеть. Хотя в русском языке давно
существует слово «прохлаждаться», упо-

треблять в речи «чилить» молодёжи больше нравится — у нас оно получило значение «проводить время без пользы». Или
слово «флексить» — оно заменило некогда популярное «понтоваться».
Откуда черпаются заимствования?
Часто из музыки в стиле рэп, имеющей
сейчас большую популярность, или из
новых технологий. В частности, в народ
ушло слово «байтить» в значении «копировать стиль и манеру». Все владельцы гаджетов сталкиваются со словом «свайп»,
что означает жест пальцами в нужном направлении по экрану для открытия нового
окна. А с развитием пешего туризма пополнили нашу речь такие слова, как треккинг, хайкинг и бэкпекинг, отличающиеся
перемещением с привязкой или без привязки к маршруту и условиями путешествия. Если верить Википедии, наибольшее развитие в России получил хайкинг
(непродолжительное пешее путешествие
по горной местности с использованием
маркированных и хорошо подготовленных троп налегке) — и именно у нас, в
Красноярске. Столбы и другие природные достопримечательности сделали своё
дело.
Заимствованные иностранные слова
адаптируются под законы родного языка, приобретают привычные грамматические формы, например, повелительного наклонения («сторь» — публикуй
фото- и видеоистории). Ориентация рынка на молодёжь способствовала тому, что
уже и в рекламе стали употребляться слова и выражения из молодёжного сленга:
«стримь» (транслируй видео в прямом
эфире), «шэрь» (делись).
Во многом источником появления новых слов и выражений являются также
компьютерные игры. К примеру, выражение «изи катка» употребляется, когда
игра или что-то было выиграно с лёгкостью. Да и слово «изи» в значении «легко» можно услышать довольно часто. Изза популярности онлайн-игр некоторые
слова приобретают дополнительные значения, так как совпали по звучанию, хотя
время и происхождение их разное. Так,
«бомбить» — это уже не только таксовать
на своём автомобиле, но и эмоционально
гневаться или специально злить кого-то
(о чём «дерзко» пелось в не так давно популярной песне).

Долго ли будут эти слова
звучать в речи, войдут ли они
в наш «богатый и могучий…»
— покажет время. И как
бы ни «агрилось» старшее
поколение, «жиза» она такая.
P.S. Объяснения слов даны для тех, кто
в этом нуждается))
●

(14 ноября 2019 г.)
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В номер!
SMS-сообщение
понедельник, 11 ноября
Абонент в сети
8:30

Лауреатство в подарок
Танцевальная команда «Ak’Cent Dance Team» и её руководитель
Ксения Бобрик стали лауреатами премии главы города «Красноярск
рукотворный». Символично, что церемония награждения прошла
24 октября — в день рождения команды и проекта «All styles battle», который и
помог добиться такого результата.
Поздравляем танцоров. Продолжайте творить!

Голоса Красноярья
20 ноября в КИЦ «Успенский» в 18:00 в рамках проекта «Музыкальная среда» состоится творческая встреча-концерт
Красноярского муниципального хорового ансамбля солистов «Тебе
Поемъ».
Вы сможете увидеть исполнительское мастерство вживую,
ощутить весь спектр эмоций и погрузиться в образы героев.
Приходите и насладитесь музыкой!
Билеты — на всех площадках ЦСК.

Опять в победителях
28 октября прошёл VI Всероссийский фестиваль-конкурс искусств в
поддержку одарённых людей с ограниченными возможностями
«Вертикаль-личность». Наш университет представляли солистки вокально-инструментальной студии «Фиеста» Руслана Шахова и Алёна
Федосеева .
Жёсткая конкуренция и волнение не помешали девушкам забрать «Гранпри» в номинации «Вокальное исполнительство. Эстрадный вокал».
Также Руслана Шахова приняла участие в открытом городском конкурсе «Новые имена» и заняла почётное второе место.
Сам фестиваль дал возможность пообщаться с профессионалами, набраться опыта и познакомиться с конкурсантами лично.
Ещё раз поздравляем! Так держать!

Команда КВН «Так-то» второй раз попала в финал Высшей лиги КВН.
Игра состоится 14 декабря в Москве, так что если вы будете в столице,
приходите смотреть КВН и болеть за наших.
«А команда уже настраивается на игру. Странно говорить на данный
момент о перспективах на победу и каких-то новых ходах, которыми хотим удивлять, ведь тогда это уже не будет удивительным, — делится
Алина Луну. — Но точно будем стараться делать всё возможное, чтобы
получить эту победу.
После финала думаем во взрослую жизнь удариться: работа,
семья, боль, кинотеатр по выходным, соленья...»

Подготовлено Медиахолдингом ЦСК

Дважды финалисты
Высшей лиги

Шлите посты.
Но не постные!
В этом году
в новогоднем конкурсе
газеты мы предлагаем
сразиться... вашими
постами в соцсетях!
Выбирайте тот,
который вызвал самый
большой резонанс
ваших подписчиков.
И присылайте нам
ссылку. Самый
классный (1 место)
получит премию
4 тысячи рублей.
2 место — 2,5 тыс.,
3 — 1,5 тыс.

Пара пояснений
1. Вы не просто присылаете
пост, а пишете к нему 1-2 абзаца
пояснения: когда это было написано, под впечатлением каких событий, почему, на ваш взгляд, вызвало резонанс и какие последствия
имело (если имело).
2. Говоря про «самый» популярный пост, мы всё же имеем в
виду не абсолютные показатели.
Вполне допускаем, что наибольшую поддержку получил опубликованный анекдот или мем, но
нам всё же важна общественная
или художественная ценность поста, ваше личное авторство, да и
конкурс именно ЛИТЕРАТУРНЫЙ.
Так что включайте внутреннего редактора, отбирая текст.
Не надо присылать всю вашу
ленту! Максимум — два конкурсных материала. Победу в конкурсе одержит пост, за который проголосует жюри, то есть ценный содержательно, а не тот, у кого больше лайков).
К тексту также надо прикрепить
ссылку на пост.

Ждём конкурсные материалы до 3 декабря на
newspaper@sfu-kras.ru с темой письма «На конкурс»,
укажите ваш институт, курс и
контактный телефон.
УЖ

«У тебя ничего не получится».
Серьёзно?
Надеемся, вы помните, как во время встречи со студентами ректор
М.В. РУМЯНЦЕВ постоянно возвращался к одному месседжу: это ваш
университет, это ваш кампус, только с вашей помощью мы можем
что-то менять, регулировать настройку процессов, делать новые вещи.
Пока сложно сказать, насколько этот посыл
услышан массово, но именно поэтому хочется
рассказать об одной инициативе, пусть до результата там ещё далеко. Да, возможно, идея
встретит непреодолимые трудности, не будет
реализована, не приживётся. Мы приветствуем уже само намерение включаться в процессы, совершенствовать их, придумывать и
реализовывать.
Итак, наш герой — второкурсник
ИУБПЭ Артём АПАРКИН, который
решил сделать жизнь в университете чуть проще и удобнее.
«Началось всё с того, что я
стал пользоваться расписанием.
Оказалось, это одинаково неудобно
и с компьютера, и с телефона, — рассказывает Артём. — Поэтому идея изменить его, доработать, исправить, сделать удобнее возникла почти сразу.
Решил посоветоваться с преподавателями, с
ребятами старших курсов, но все сказали, что у
меня ничего не получится. Кто-то вспомнил студентов, которые пробовали сделать что-то подобное, но их идею не поддержали. Все как один
говорили: «У тебя ничего не выйдет!». И я бы,
наверное, опустил руки, если бы расписание не
было таким неудобным!».
Основные претензии Артёма к нынешнему расписанию: оно долго загружается, не запоминает
ранее введённую группу, не отображает текущего предмета и не позволяет быстро сменить подгруппу. Продумав необходимые изменения (в
том числе умный поиск — по группе, преподавателю, предмету, и умные подсказки), он разработал дизайн-концепцию, подготовил презентацию
и решил представить свой проект проректору по
информационной политике СФУ.
«Я уже был готов к тому, что мне откажут и,
честно говоря, не ожидал поддержки, — признаётся он. — Но идея понравилась. Мне ответили,
что оригинальное расписание менять не будут,
но согласны на то, чтобы я сделал новый минисервис на сайте СФУ. Я очень обрадовался! Это
действительно круто! Тем более что заниматься
этим сервисом дальше буду я сам — это означа-

ет свободу самовыражения и возможность сделать реально классный продукт. Надеюсь, он будет пользоваться спросом!».
В планах Артёма не просто создать удобный
для студентов сервис с расписанием, но и добавить в него новые возможности. «Буду двигаться к карманному расписанию, куда можно записать, например, что задали по философии, и
расписание тебе напомнит об этом. Такой
сервис по ведению домашней работы.
Плюс добавлю элементы геймификации. Например, если ты пользуешься новым расписанием месяц, то тебе
откроются прикольные фоны. Если
пользуешься полгода — ещё более
крутые», — продолжает творческий поиск Артём.
Важный этап, которого он ждёт
с волнением, — первая обратная связь от пользователей. «Понятно, что когда выйдет первая версия, она не будет идеальной, — отмечает он. — Возможно, будут ошибки, но в том-то
и суть IT-продукта, что он постоянно, с каждой
операцией улучшается. Я планирую доводить
сервис до ума и улучшать».
Кстати, придумывать новое Артём любит с детства. «Мне всегда нравилось что-то создавать,
неважно каким образом — рисовать, программировать или лепить из пластилина. Задумываться
о будущей профессии начал лет в 14, и выбор
стоял между программированием и дизайном,
для меня это было непросто. Обе сферы позволяют создавать новое: программирование в более практическом смысле, дизайн — в концептуальном. Но прошло время, и я понял, что дизайн — это моё. Мне нравится создавать красивые вещи, думать о людях в первую очередь».
Сейчас Артём учится на направлении
«Прикладная информатика», а также профессионально занимается дизайном. Его ближайшие цели — собрать команду людей, которые
готовы вместе с ним работать над проектом.
Сервис будет называться «Новое расписание» и,
надеемся, появится на сайте СФУ до конца 2019
года. Следим за новостями и ждём!
Анна ГЛУШКОВА

