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: КОРОТКО :
>> СФУ занял 8-е место в рейтинге UniRank
среди ведущих российских университетов и
639-е место в мире. По сравнению с 2019
годом университет поднялся на 3 и 293 позиции соответственно. UniRank University
Ranking входит в список глобальных рейтингов IREG и анализирует веб-страницы
вузов, аккредитованных по всему миру.
Данные UniRank выходят дважды в год с
мая 2005 г. и служат ориентиром для иностранных студентов и преподавателей при
получении информации о степени популярности университета в интернете.
>> Представители Роснефти посетили
Институт нефти и газа СФУ, где встретились с врио ректора Максимом Румянцевым.
Роснефть обозначила потребность в бОльшем количестве выпускников ИНиГ.
>> 6 февраля в нашем университете проходил отборочный тур стипендиального конкурса Владимира Потанина. В отборе приняли участие 92 магистранта из пяти вузов
Красноярска и Новосибирска — СФУ, СибГУ
им. Решетнёва, НГУ, НГТУ и НГПУ.
По итогам двух туров эксперты определят
500 победителей, ещё 10 человек войдут в
резервный список. Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира
Потанина начиная с февраля 2020 года и до
окончания обучения в магистратуре.
>> 8 февраля состоялся выпуск молодых
офицеров Военного учебного центра имени
Героя России генерала армии В.П. Дубынина
при СФУ. Все выпускники получили награды.
Медалью «За участие в военном параде в
День Победы» наградили четырёх лейтенантов, остальные выпускники награждены медалью «75 лет подвига Подольских курсантов» за работу по увековечению памяти павших защитников Отечества.
>> СФУ стал официальным партнёром
конкурса стартапов, который будет проходить 3-4 марта в рамках Startup Tour в
КРИТБИ. Стартап-тур — самый масштабный проект России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию
компетенций начинающих стартап-команд.
Победитель получит 300 000 рублей на развитие своего проекта.
>> В СФУ запустили SUNRAISE — электронную платформу, на которой собраны
уникальные англоязычные и русскоязычные
курсы экологической направленности. С первыми массовыми открытыми онлайн-курсами, посвящёнными устойчивому природопользованию в арктических и высокогорных
районах, можно будет познакомиться осенью 2020 года.
>> 21 февраля всех желающих приглашают
на открытую лекцию «Енисейская тайга как
периферия Монгольской империи». Лектором
выступит Полина Сенотрусова — кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории археологии, этнографии и
истории Сибири ГИ СФУ. Место проведения:
актовый зал библиотеки. Начало в 14-00.
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Цифровизация шагает
по стране, и нынешний этап —
перевод всех работников
на электронные трудовые
книжки. О том, какие это
открывает возможности
и какие несёт риски,
говорим с руководителем
Департамента кадрового
регулирования
и учёта работников
Дианой БАРАБАНОВОЙ.

— Диана Дмитриевна, с какого времени
начнут действовать новые правила?
— Переход на электронные трудовые
предусмотрен в нацпроекте по цифровой экономике, старт которому дал Указ
Президента «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы» от 9 мая
2017 года.
И вот с 1 января 2020 г. вступила в силу
норма закона, по которой все сотрудники
организаций любой формы собственности
могут выбрать: сохранить бумажную трудовую книжку или перейти на электронную.
— Это право или обязанность?
— Переход к новому формату трудовой книжки (ЭТК) — добровольный и будет осуществляться только с согласия ра-
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ботника. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу после 31.12.2020 года. У этих людей сведения
о периодах работы изначально будут формироваться только в электронном виде. Но
даже если вы выбираете бумажную трудовую, работодатель обязан вести ЭТК на
всех работников без исключения.
— Пожалуй, когда человек уже на пенсии, ему нет смысла заводить электронную
трудовую.
— Бумажные трудовые пока оставили,
возможно, как раз из этих соображений —
чтобы пожилые люди не переживали.
(Окончание на стр. 4)
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Математики,
встречаемся в Сочи!
Первая в России международная база для мозговых научных штурмов
создана при непосредственном участии учёных СФУ
Да, это именно так. В Сочи открылся Математический центр
«Сириус». Возглавил его почётный профессор СФУ
Арий ЛАПТЕВ. В состав научного совета центра вошёл
профессор СФУ Август Карлович ЦИХ. А заместителем
директора центра назначен доцент Алексей ЩУПЛЕВ —
выпускник Красноярского госуниверситета, 2002 г.

А. ЛАПТЕВ — советский и шведский математик, специалист в области дифференциальных уравнений. До 2019 года руководил всемирно известным шведским международным математическим научно-исследовательским институтом Миттаг-Леффлера. В 2014 году
в рамках мегагранта создал международную научную лабораторию
комплексного анализа и дифференциальных уравнений СФУ.
А.К. ЦИХ — доктор физико-математических
наук, заведующий кафедрой теории функций Института математики и фундаментальной информатики СФУ, глава научной
школы «Интегральные методы в комплексном анализе и алгебраической геометрии».
А.В. ЩУПЛЕВ — ученик А.К. Циха, кандидат
физико-математических наук, в 2007 году
защитил диссертацию в Стокгольмском
университете на степень доктора философии (PhD).

У

появления центра в Сочи есть предыстория. Отечественная математическая
школа — это сильное конкурентное преимущество в эпоху цифровой экономики;
его надо закреплять, о чём ещё в 2018 году
в послании Федеральному Собранию сказал Президент России. На базе академических институтов и МГУ уже открыт ряд математических центров мирового уровня: два
в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и
Новосибирске.
Сочинский центр математики соответствует статусу международного и в то
же время не похож ни на один другой в
России. Он создан Образовательным фондом «Талант и успех» (фонд учреждён в декабре 2014 года российскими спортсменами, деятелями науки и искусства) в составе
Образовательного центра «Сириус», который уже пять лет действует на базе бывшего олимпийского объекта.
— Математические центры, где нет ни
штатных преподавателей, ни студентов, —
это распространённая практика в мире. У
нас до сих пор не было ничего подобного, — говорит А.К. ЦИХ. — Впервые этот
формат придумали в Германии, я имею в
виду центр в Обервольфахе, в удалённой
горной местности. Учёные связываются с
коллегами со всего мира по близкой тематике. Потом встречаются в этом центре для
завершения статей или для ускорения развития какого-то направления. Живут и ра-

ботают там за счёт принимающей страны. И
уже много лет власти Германии стабильно
поддерживают Обервольфах. Там проходит
около 50 профильных конференций в год.
Исследователи работают в группах в основном по 3-4 человека, и на полтора года вперёд там всё расписано.
Аналогичные центры есть и в других странах. Например, Институт Миттаг-Леффлера
в Швеции, куда приезжают и постдоки, и
профессора, и аспиранты последних курсов. Обмениваются мнениями с коллегами,
участвуют в семинарах.
— Я дважды бывал в институте МиттагЛеффлера. Первый раз в 2008-м, второй — в 2018 году. Там лучшая математическая библиотека в Европе, а может
быть, и в мире, — рассказывает профессор А.К. Цих. — В 2018 году я провёл в центре два месяца. Меня поразило, что за семестр там побывало свыше ста человек! Из
них более половины — молодёжь. Работая
в группах, некоторые из них за неделю создавали научные статьи. Аура впечатляющая: как на матчах английского футбола!
Международные исследовательские центры математики есть во Франции (CIRM
в Марселе, в Люмини), а также в небольшой Швейцарии (Центр Бернулли). Теперь и
один из лучших курортных городов России
станет местом притяжения математиков
всего мира.
(Окончание на стр. 5)
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: КОРОТКО :
>> Центр карьеры СФУ приглашает студентов принять участие в олимпиаде по веб-программированию (победителям могут предложить работу в международной ИТ-компании
«Первый БИТ»). Региональный этап пройдёт
на базе СФУ 27 февраля; финальный этап —
в Москве в конце марта. Компания «Первый
БИТ» оплатит проезд и проживание в Москве
на время финального отбора.
>> 26 февраля Центр карьеры СФУ приглашает студентов и выпускников университета на мастер-класс «Лайфхаки на собеседованиях» от Анны Савицкой — регионального тренера компании Дом.ru. Пр. Свободный,
79, корпус № 5, ауд. 52-03, 15-00, необходима регистрация.
>> Студентки ИФКСиТ завоевали золото
чемпионата Европы по спортивной борьбе:
Ольга Хорошавцева — в весовой категории до
55 кг, Ханум Велиева — в категории до 68 кг.
>> Женская сборная СФУ по баскетболу заняла первое место в соревнованиях
Ассоциации студенческого баскетбола — дивизион «Енисей».
>> 23 февраля всех (уверенно владеющих лыжами) зовут в поход выходного дня
по реке Каче. Маршрут: пл. Лесная — пос.
Памяти 13 Борцов. Протяжённость — 20 км.
Подробности — my.sfu-kras.ru/news/22789

Написали как надо!
С 30 января по 2 февраля в Москве проходил национальный раунд международного
конкурса по международному праву Jessup
2020 (на английском языке).
Команда Юридического института СФУ —
студентки Анастасия Бурнакина, Александра
Костарева, Екатерина Калинина, Светлана
Фомина под руководством коуча, доцента,
к.ю.н. Валентины Терешковой — заняла 1 место в конкурсе письменных меморандумов.
Что делали участники конкурса? Готовили
два меморандума для Международного суда
ООН от имени спорящих государств на английском языке. По мнению судей, кейс этого года был одним из самых сложных в истории конкурса.
В устных раундах команда СФУ, участвовавшая в этом составе в конкурсе впервые, вошла в десятку среди более 30 команд ведущих российских вузов (МГИМО,
ВШЭ, МГУ, СПбГУ, ТГУ и др.). Наши девушки — молодцы!

Большой лекторий
25 февраля в Научной библиотеке СФУ состоится научно-популярная лекция Андрея
Хрулёва, директора по бизнес-развитию направления биометрических систем группы
компаний Центр речевых технологий (входит
в экосистему Сбербанка): «Современные решения в области биометрии».
Слушатели узнают о передовых разработках в области биометрических технологий, а
также о мировой и российской практике их
внедрения. Мероприятие приурочено к окончанию реализации кампусного проекта СФУ
при поддержке партнёра университета —
ПАО «Сбербанк».
Приходите в актовый зал библиотеки,
начало в 14-00.
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Электронная трудовая:
(Окончание. Начало на стр. 4)
— У каждого из нас уже есть ИНН, СНИЛС.
Теперь ещё будет номер трудовой?
— Нет. Индивидуальный лицевой счёт в
Пенсионном фонде России (ПФР) — это и
есть СНИЛС. Вот по этим счетам и будет аккумулироваться вся информация о трудовой
деятельности.
— Работа по электронным трудовым уже
началась?
— Да, конечно. Хотя 2020 год станет переходным. За этот год мы должны подготовить,
принять или изменить внутренние локальные
нормативные акты. Отрегулировать систему
передачи сведений от работодателя в ПФР.
До 1 июля 2020 года письменно уведомить
сотрудников вуза об изменениях в законодательстве и предоставить выбор (мы сейчас готовим данное уведомление).
До 31.12.2020 года включительно специалисты кадровой службы должны собрать
письменные заявления работников о ведении трудовой книжки в электронном виде или
о сохранении бумажного варианта. В любом
случае с 1.01.2020 года мы начали подавать
ежемесячный отчёт в ПФР по форме СЗВ-ТД.
— Как это расшифровывается?
— Это условное обозначение, закреплённое
в ПФР, но подразумевается — сведения о трудовой деятельности застрахованного лица.
— В целом вы уже хорошо представляете,
что должны делать?
— В принципе, да. Главное, чтобы все сотрудники в вузе с пониманием отнеслись к
нашей работе и оперативно реагировали на
наши просьбы по подписанию и предоставлению в кадровые службы необходимых
документов.
— Где будет храниться электронная
трудовая?
— Информация о всей трудовой деятельности будет храниться на индивидуальных

лицевых счетах в информационных системах
в ПФР. Получить её можно в личном кабинете на сайте ПФР, в МФЦ, на сайте госуслуг или
у работодателя в бумажном или электронном
виде.
— А что будет вноситься в электронную
трудовую?
— Сведения о приёме на работу, переводе, изменении наименования работодателя,
увольнении и некоторые другие сведения о
трудовой деятельности сотрудника. Также работа по совместительству — раньше такую
информацию вносили только по письменному заявлению работника.
— Когда-то «с занесением в трудовую» бывали награждения и выговоры…
— Этого давно нет. Но в электронную трудовую книжку будут вноситься сведения о
лишении права по приговору суда занимать
определённые должности или заниматься
определённой деятельностью.
— Как будет контролироваться переход на
ЭТК?
— Поначалу в ПФР говорили, что штрафов
здесь не будет, но на данный момент уже готовятся изменения в соответствующие статьи
КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), а это значит какие-то санкции, и
они могут оказаться для организации серьёзными. Но пока трудно сказать, во что это
выльется.
— В чём плюсы, а в чём минусы ведения
электронных трудовых?
— Часто при обращении работников в ПФР
о назначении пенсии выясняется, что работодатель не внёс в трудовую книжку нужные
сведения, потерял или ошибся, а архивы либо
сгорели, либо потерялись, либо документы
не сдавались — как следствие неправильного ведения кадрового делопроизводства. В
результате назначение пенсии для человека
становится бесконечной чередой обращений
в разные инстанции. В первую очередь ЭТК

: ФОТОФАКТ :

Лабораторная
догоняет диктант
«Открытая лабораторная» стала уже новой
традицией, хотя прошла в этом году лишь
в четвёртый раз. Сколько людей пожелали
проверить свои научные знания, пока неизвестно, но в прошлом году на 300 площадках в 30 странах лабораторную писали более
100 000 человек.
В Красноярске площадка СФУ нынче стала
самой массовой — 186 участников прошли
тестирование и тут же узнали правильные
ответы: подробно разобрала каждое задание
доктор биологических наук, заведующая кафедрой биофизики Валентина Кратасюк. Ну,
а лучше всех в нашем городе с лабораторной справилась студентка 3 курса ИФБиБТ
Алевтина Матвеева: 25 баллов из 26.

Фото Александра ВЫСОТИНА

ы

ус
н
и
м
и
плюсы

обеспечит сохранность всех сведений трудовой деятельности, которые будут храниться
в течение жизни человека.
Также каждый в любой момент может получить сведения из информационной системы ПФР и, если обнаружит какие-либо несоответствия, имеет право обратиться к работодателю за исправлением ошибок.
А минусы (для нас, можно сказать, это главное) — в несовершенстве материально-технической базы.
— Если человек увольняется и устраивается в другую организацию, теперь не нужна ни
трудовая, ни выписки из неё — новый работодатель сам может посмотреть?
— Нет, работодатель сможет отследить
только свои сведения, которые он передал в
ПФР. Доступ ко всей информации будет только у госорганов.
— А подделать или внести ложные сведения в электронную трудовую возможно? Скажем, я хакер, зашёл на сайт и сделал себе
картинку трудовой деятельности…
— Не могу ответить на этот вопрос. Но ПФР
и другие органы обещают высокий уровень
защиты персональных данных.
— И последнее: станет ли кадровикам легче работать?
— Не станет. Поскольку мы будем вести и
электронные, и бумажные трудовые книжки,
отправлять отчёты — получается, работы нам
добавили. Да и когда приходит проверяющая
организация, нас ведь просят не в компьютере показать, как всё оформлено, а в бумажном виде, так как закон о ведении и хранении
личных дел на бумажных носителях в течение
75 лет никто не отменял.
Конечно, мы надеемся, что до 2030 года,
когда проект цифровизации будет реализован, все эти процедуры отладят до такой степени, что вносить информацию будет легко
и просто. Но пока это глаза, руки, время…
Соб. инф.
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Математики,
встречаемся в Сочи!
(Окончание. Начало на стр. 3)
Математический центр «Сириус» работает в трёх направлениях. Научные коллективы проводят на его базе профильные конференции. Заявки на участие рассматривает научный совет. Также научный совет принимает
заявки групп учёных (2-4 человека) на проведение мозговых штурмов для работы над решением конкретных математических задач
или проблем в «Сириусе». Третье направление — проведение школ для старшекурсников, магистрантов и аспирантов по актуальным направлениям математики. Темы таких
школ определяют члены научного совета, а
планируемое количество участников — до 50
студентов со всей страны.
В 2020 году центр проведёт 12 конференций, три школы для молодых
исследователей, организует работу
пяти исследовательских групп. На текущий год на работу центра выделен
один миллион евро.
— Первоначально на этот год мы планировали десять конференций с участием российских и зарубежных учёных, однако заявок поступило довольно много, отобрали двенадцать, — сообщает профессор
Цих. — Для российских студентов и аспирантов забронировано на участие в каждой
конференции двадцать мест. Всем оплачивается проезд и проживание. Мы уже оповестили коллег в крупных городах, начиная
от Москвы, где находятся математический
институт им. В.А. Стеклова РАН, ВШЭ, МГУ,
до Владивостока.

— Мы не определяем тематику мероприятий, а выполняем функции оргкомитета конференции. Работу программного комитета,
то есть формирование тематики, списка докладчиков, берёт на себя инициативная группа исследователей, которая и обращается к
нам с заявкой. Заявки рассматривает научный совет, который отбирает наиболее перспективные, — поясняет заместитель директора центра Алексей Щуплев.
Профессор Цих уверен, что, несмотря на
современные интернет-коммуникации, крайне важно непосредственное общение между
математиками.
— В общей сложности 19 лет я жил и работал в Европе. В 1990 году там уже появлялись автомобили с бортовыми компьютерами, а у нас в стране ездили на «Жигулях» с
карбюратором. Я тогда понял: только в конкуренции оттачиваются технологии, которые
не создашь без учёта опыта лидеров.
Сидеть в провинции в век интернета, конечно, чуть лучше, чем без него. Но каждый
раз заново изобретать велосипед обидно. А
когда приезжаешь на международную научную конференцию, ты только озвучил проблему, а тебе уже дают ссылку на статью
по теме. Поправят, если что не так, помогут скорректировать задачу. Да будь ты хоть
семи пядей во лбу, а если не знаешь тенденций — только время упустишь. Надо учиться
на таких мероприятиях.
С 3 по 7 февраля этого года в центре прошла первая научная конференция
«Спектральная теория и математическая физика». Её организовала питерская группа математиков. Из 36 участников 25 — из России.
— Инициаторами второй конференции

стали чешские учёные, и соотношение другое: только четыре россиянина из 28 математиков. Иностранное участие — это неплохо, — считает А. Щуплев, — потому что на
лекции мы будем привозить наших студентов. В ноябре этого года в центре запланирована конференция с участием видных шведских и французских математиков (руководителем инициативной группы выступил
профессор А.К. Цих). Тема связана с новой,
бурно развивающейся областью математики
«Многомерные вычеты и тропическая геометрия». Из 15 поддержанных заявок 10 поданы чисто российскими или международными
коллективами с участием россиян. Это при
том, что было всего два месяца на информирование и сбор заявок. Так что интерес к центру удалось пробудить, несмотря на то, что
почти одновременно в России организованы четыре математических центра мирового
уровня, у которых в KPI (ключевые показатели эффективности, — прим. автора) также
стоит проведение конференций.
Условия для работы в Математическом
центре «Сириус» великолепные. Он пользуется услугами гостиницы Omega Sirius Park,
расположенной между Олимпийским парком
Сочи и бывшей Олимпийской деревней неподалёку от побережья Чёрного моря.
Хотите избежать местечковости? Внедряйтесь в мировое сообщество, выходите на
передовые позиции. Сочи для этого идеально подойдёт. Тем более участие в мероприятиях центра бесплатное.
Вера КИРИЧЕНКО
НА ФОТО: обсуждение на конференции
«Спектральная теория и математическая
физика»
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«Этот день мы приближали как могли...»

Выпуск
№2

И один в поле воин
Миномётчик Василий Толстиков родился в Новосёловском
районе. На фронте с начала войны, но история его подвига случилась в октябре 1944 года. Подразделение Толстикова форсировало Неман. В рукопашной схватке на Василия накинулось
несколько немцев, его захватили в плен. По дороге, улучив момент, Василий выхватил у конвоира автомат и в упор расстрелял окружавших его фашистов. Пробираясь к своим, встретил
ещё одну группу гитлеровцев и уничтожил их. Сам был тяжело
ранен в обе ноги, но добрался до товарищей ползком, где ещё
шесть часов вёл бой. Трижды раненный и контуженный был
уволен в запас.
(По материалам книги В. Филиппова
«Присвоить звание Героя»)

Н

апоминаем, что ждём ваши семейные
истории, рассказы о родственниках,
воевавших на фронте или работавших
в тылу, и другие свидетельства о том
времени на почту newspaper@sfu-kras.ru

Что здесь неверно?

Роберт Рождественский

Контрнаступление началось 5 декабря, и эта дата отмечается теперь
как День воинской славы России. Решающую роль в битве под Москвой
сыграли свежие сибирские дивизии. В ожесточённых боях наши войска
продвинулись, конечно, не до Брянска и Витебска, но отодвинули фронт
на запад на 100—250 км, полностью освободив Тульскую, Рязанскую,
Московскую области, многие районы Калининской, Смоленской и
Орловской областей. Блицкриг не случился. А первые штрафные батальоны были введены знаменитым Приказом № 227 («Ни шагу назад»)
от 28 июля 1942 года.

Контрнаступление советских войск под Москвой,
вой, начавшее
начавшееся 30 ноября 1941 года, кажется чудом. До этогоо мы только
то
отступали. Враг на западе, севере и юге стоял в 30 километрах
кил
от Москвы. Предприятия и жители эвакуировались. Геббельс
уже заказал кинохронику — как русскую столицу расстреливает дальнобойная артиллерия. Но введённые в бой резервы
из штрафных батальонов за месяц отбросили противника на
500 км, освободив Смоленск, Оршу, Витебск.

кистью и красками

— Снова дралась во дворе?
— Ага! Мама, но я не плакала!
Вырасту — выучусь на моряка.
Я уже в ванне плавала!
— Боже, не девочка, а беда!
Сил моих больше нету.
— Мама, а вырасту я когда?
— Вырастешь! Ешь котлету.
— Мама, купим живого коня?
— Коня?! Да что ж это делается?
— Мама, а в лётчики примут меня?
— Примут. Куда они денутся?!
Ты же из каждого, сатана,
душу сумеешь вытрясти!
— Мама, а правда , что будет война,
И я не успею вырасти?..

В

предыдущие годы наша газета публиковала плакаты, которые готовили к 9 Мая студенты Института
архитектуры и дизайна СФУ. Нам очень
нравятся эти работы — среди них есть
выразительные, убедительные, интересные плакаты с необычным взглядом
современника.
А в этом году ИАиД проводит всероссийский конкурс плаката к 75-летию Победы — среди профильных вузов
страны. Желаем участникам нетривиального содержательного и визуального
воплощения!

Аркадий Александрович ПЛАСТОВ, «Фашист пролетел». 1942 г.
Пожалуй, одна из самых сильных по драматизму картин, её невозможно забыть. Первое
впечатление — спокойствие: погожий осенний денёк, бродят овцы, прилёг пастушок. И только по названию становится понятно, что мгновение назад эта мирная жизнь оборвалась.
В 1943 году картина висела в залах советского посольства в Тегеране, когда там проходила
конференция глав трёх держав антигитлеровской коалиции. Говорят, Черчилля и Рузвельта
картина очень впечатлила. И это повлияло на их решение об открытии второго фронта.
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Вуз против террора
В СФУ приказом ректора создан Региональный центр по изучению и профилактике экстремизма
и терроризма. Подобные структуры в соответствии с Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (утверждён Президентом РФ
28 декабря 2018 года) открыты во всех федеральных университетах России.
Региональный центр возглавил Сергей Анатольевич ПОЛЯКОВ —
заместитель руководителя Департамента СФУ по режиму и безопасности жизнедеятельности. Курирует работу Центра врио проректора
по безопасности Юрий Петрович СУХОВ.
СПРАВКА
С.А. Поляков — профессиональный юрист,
состоял на службе в органах прокуратуры и
Следственного комитета РФ. В 2002 году признан лучшим следователем прокуратуры
Красноярского края.
Методическим центрам, функционирующим на базе федеральных вузов, поручено организовать разработку учебно-методических
материалов по вопросам противодействия идеологии терроризма.
В СФУ уже разработаны и утверждены три обучающие программы:
«Деятельность органов государственной и муниципальной власти по
противодействию терроризму»; «Вопросы профилактики терроризма» и «Реализация программ Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма». Каждая рассчитана на 72 часа. Планируется
эти обучающие программы адаптировать ещё и для студентов, сделать дистанционными.
— К сожалению, большинство государственных и муниципальных
служащих, в обязанности которых входит непосредственно работа с
молодёжью, не прошли обучение по актуальным программам и направлениям, — рассказывает руководитель центра С.А. Поляков. — У
многих только общее представление и о терроризме, и об экстремизме. А молодёжная среда требует повышенного внимания. Недавний
пример: в одном из университетов Красноярского края сотрудники
УФСБ обнаружили ячейку ИГИЛ (запрещённая в России международная террористическая организация, — прим. автора). И это далеко не
единственный факт.

«...в начале 2017 года красноярец в целях
пропаганды и поддержки терроризма создал
группу из 6 человек, которая стала называть себя
«Красноярский джамаат». Структура фактически
являлась «спящей ячейкой» международной
террористической организации. Участники
группы занимались вербовкой новых адептов
и их психологической обработкой. Известны
случаи вербовки студентов красноярских
вузов для направления в страны с повышенной
террористической активностью. Так, осенью
2017 года сотрудниками УФСБ было пресечено
несколько попыток выезда красноярцев в
такие страны для участия в террористической
деятельности. Кроме того, выявлены факты
финансовой помощи членами «Красноярского
джамаата» пособникам терроризма за пределами
России» (газета «Наш Красноярский край», 22
октября 2019 г.)
В октябре минувшего года сотрудники УФСБ по Красноярскому
краю пресекли деятельность женщины — лидера радикальной ячейки, ориентированной на экстремистскую идеологию.
В 2018 году на сайте генпрокуратуры опубликованы данные
о том, что Красноярский край вошёл в десятку регионов с наибольшим количеством экстремистских преступлений наряду
с Московской, Свердловской, Челябинской областями. Только

за первые шесть месяцев в крае было рассмотрено 14 дел экстремистской направленности.
В 2019 году российским спецслужбам удалось предотвратить 39
терактов в регионах страны. Также было ликвидировано 49 террористических ячеек, которые планировали атаки в регионах России.
Одна из задач, определённых упомянутым Комплексным планом
РФ, — формирование, прежде всего у молодёжи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма. В
работе центра при СФУ будут учтены региональные особенности (в
частности, связанные с народностями Крайнего Севера) и роль края
в масштабе СФО и России.
К направлениям работы регионального центра относится и проведение правовых и лингвистических экспертиз материалов (тексты, высказывания, аудио- и видеозаписи) по направлениям и постановлениям правоохранительных органов. Заказчики — дознаватели,
следователи либо суды. Уже сформирован кадровый состав центра.
Это профессора, опытные эксперты в областях лингвистики, юриспруденции, психологии. При необходимости будут привлекаться психологи и религиоведы.
— Экспертизы проводились и раньше, но это требовало привлечения целой группы специалистов в нескольких направлениях. Собрать
их вместе следователю сложно. Гораздо проще обратиться в экспертное учреждение; центр организовал работу комиссии, оформил
необходимые юридические документы, привлёк специалистов, обладающих познаниями для подобного рода исследований и способных
выдать готовое экспертное заключение. Это удобно, да и у суда не
возникнет сомнений в научной обоснованности результата экспертизы, потому что работали профессионалы, статусные учёные в конкретной сфере, — поясняет Сергей Анатольевич. — Чтобы получить
выгодный заказ на этот вид деятельности, готовимся участвовать в
тендере, который ежегодно проводит Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края.
Другая задача центра — проведение социологических исследований экстремистских настроений и всего, что связано с экстремизмом, в пределах края и СФО. Это направление будет интересно университетским социологам и политологам. Студенческую молодёжь
тоже планируют заинтересовать работой при проведении социологических опросов.
Если говорить о профилактике, то аппаратом антитеррористической комиссии Красноярского края при поддержке Национального
антитеррористического комитета с 2007 года проводится Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». В мае 2019 года состоялся XV юбилейный
форум. СФУ с момента образования активно участвует в мероприятиях, проводимых в рамках указанного форума. Так, в 2019 году университет выступил с инициативой, а аппарат антитеррористической
комиссии поддержал проведение молодёжной площадки на территории СФУ совместно с Тюменским государственным университетом,
утвердив её название «#ЩИТ Антитеррора».
— Ключевыми мероприятиями площадки стали деловая игра «Суд
над терроризмом», дискуссионная площадка «Признаки противоправной информации и способы противодействия ей», конференция
«Современные практики противодействия идеологии экстремизма в
молодёжной среде», — говорит Ольга Сергеевна ЧИЖЕВСКАЯ, заместитель руководителя Регионального центра по изучению и профилактике экстремизма и терроризма. — Планируем данное мероприятие с привлечением молодёжи вузов Красноярска и края проводить
на базе СФУ ежегодно.
Что же касается финансирования Центра, то С.А. Поляков уверен,
что после того, как начнётся обучение на постоянной основе, структура не только станет самоокупаемой, но и будет приносить прибыль.
Первый набор слушателей планируется уже в марте текущего года.
Вера КИРИЧЕНКО
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С руками оторвут
В национальном отборочном этапе чемпионата Huawei студенты СФУ
участвовали впервые. И стали открытием чемпионата! Среди представителей более 30 университетов наши студенты заняли второе место в
общекомандном зачёте, уступив только Московскому государственному техническому университету им. Н.Э. Баумана. Теперь ребята в составе сборной готовятся представить Россию на международном этапе чемпионата, где за звание лучших будут бороться университеты-партнёры
Huawei со всего мира.

Серебро дебютантов
«Такой результат стал отчасти
неожиданностью, — рассказывает заведующий базовой кафедрой инфокоммуникаций ИИФиРЭ
Дмитрий Юрьевич ЧЕРНИКОВ. — В
этом году студенты СФУ были дебютантами, и я рассчитывал только на то, что они получат опыт участия в ИКТ-соревнованиях. Ведь
у нас, например, нет такого количества оборудования, как у питерских и московских вузов. Но ребята выступили блестяще! Возможно,
в этом есть элемент удачи, но свою
роль сыграла и подготовка. Мы не
просто изучаем порядок действий в
той или иной ситуации, как предлагает компания Huawei, а стараемся
разобраться в причинах».
В национальном отборочном этапе чемпионата участвовали 22 студента СФУ, выступивших в номинации «Network track». В формате удалённого доступа ребята должны были ответить на 60 вопросов
за 90 минут. Кроме заслуженного
командного серебра трое студентов
с самыми высокими баллами получили именные сертификаты компании Huawei. Это четверокурсники ИИФиРЭ Юрий ПЕСТОВ, Нина
ШАХОВА и Этигел БАДМАЕВ.
«Это отлично подготовленные
люди, которые немного стесняются своей подготовленности в силу
молодости, — делится Дмитрий
Юрьевич. — Сейчас мы уже настраиваемся на международный
этап; нужно дополнительно изучить два раздела: беспроводная
система связи и информационная
безопасность. Трём нашим студентам, которые войдут в национальную сборную, предстоит освоить
большой объём информации, которую уже предоставила китайская
сторона».
И, разумеется, практически все
участники команды СФУ прошли
обучение в авторизованной сетевой академии Huawei, которая появилась в СФУ в 2018 году.

Как рождаются победы
Авторизованная сетевая академия Huawei даёт студентам СФУ
многое. Главное — возможность
бесплатно обучиться по востребованным направлениям, сдать сер-

тификационные экзамены и в случае успеха стать обладателями международного сертификата специалиста Huawei.
«Если бы вы захотели работать в Huawei и обратились напрямую в компанию, то вас направили бы в Москву или СанктПетербург, где есть её учебные
центры. Двухнедельный курс стоит около 200 тысяч рублей, а за экзамен пришлось бы заплатить ещё
порядка 500 долларов. Причём это
не гарантия, а только возможность
сдать экзамен. Соглашение, подписанное СФУ и Huawei, освободило наших студентов от этого длинного и дорогого пути», — поясняет
Дмитрий Юрьевич. Все преподаватели СФУ, работающие в академии
Huawei, также прошли обучение и
сертификацию.
Сертификационный экзамен в
сетевой академии Huawei по формату схож с национальным отборочным этапом чемпионата, на котором наши студенты взяли серебро: экзамен проводится удалённо,
а на 60 вопросов даётся всего 90
минут. Контроль проведения с китайской стороны строжайший. Для
успешной сдачи необходимо набрать не менее 600 баллов из 1000
возможных. Как показывает опыт
полутора лет, с этой задачей в СФУ
справляются примерно 80% слушателей академии, это высокие показатели. А в 2019 году студентка
ИИФиРЭ и вовсе выдала феноменальный результат — набрала 980
баллов.

Теория и практика
Студенты в академии изучают оборудование компании
Huawei на факультативном курсе
«Routing&Switching», а с февраля
этого года для них доступен также
курс «Storage — системы хранения». При этом стать слушателями
могут даже первокурсники радиотехнических и телекоммуникационных специальностей, если подтвердят необходимый уровень базовых
знаний.
В этом семестре в академии
Huawei большой набор, ближайшие два месяца (именно столько в
среднем требуется на освоение одного курса) обучаться здесь будут

70 человек, которые уже набраны.
Кроме теории большое внимание
на занятиях уделяется практике; это
стало возможным благодаря тому,
что компания Huawei передала университету последнюю версию программного обеспечения eNSP, которое позволяет эмулировать работу значительного числа телекоммуникационного и связного
оборудования Huawei. Говоря проще, программа имитирует работу
оборудования и позволяет отрабатывать практические навыки по его
настройке и администрированию.
«Студенты в профессиональном плане растут на глазах. Одно
то, что они имеют возможность
управлять оборудованием, к которому раньше и подойти боялись,
многое значит. Мы предоставляем студенту доступ к эмулятору,
он выбирает оборудование в качестве управляемого и работает самостоятельно. В отличие от реального «железа», сломать его или
даже «потерять управление» студент не может, а если и делает грубые ошибки, система его поправляет. Результат — хорошая подготовка. Не ошибусь, если скажу, что
за выпускников этого года у работодателей будет жёсткая конкуренция. Крупные компании уже проявляют интерес к ним», — отмечает
Дмитрий Юрьевич.
Несмотря на все достоинства
эмуляторов, опыт работы с реальным оборудованием всё же незаменим. Поэтому СФУ прилагает
значительные усилия для получения и размещения телекоммуникационного оборудования Huawei.
В приоритете — сервера, укомплектованные системой виртуализации FusionSphera, маршрутизаторы, системы хранения данных,
оборудование wireless-сетей. И тогда можно будет не сомневаться в
качестве обучения студентов этого
направления.
Более того, от имени сформированного центра компетенций по
технологиям Huawei специалисты
СФУ будут иметь право участвовать
в разрешении ситуаций, возникающих в реальных вычислительных
средах и телекоммуникационных
системах регионального масштаба.
Анна ГЛУШКОВА

На фото: Ростислав Алфеев,
Нина Шахова, Альбина Серебрякова,
гр. РФ16-35Б
С 2018 года
сертификаты
Huawei
получили
62 студента
СФУ

Юрий ПЕСТОВ,
ИИФиРЭ, 4 курс:
— Компания Huawei, наряду с американской компанией
CISCO, является лидером инфокоммуникационных решений, и чемпионат — возможность заявить о себе или даже
получить работу. Уверенность
в себе есть, как и желание добиваться большего. Иногда
даже задаюсь вопросом: почему второе место, почему не
первое?
Но задания чемпионата действительно не были лёгкими.
Во-первых, на английском языке, это вызывало некоторые
трудности. Во-вторых, всего 90
минут, и когда не успеваешь —
испытываешь стресс. Были и
сложные вопросы, где пришлось поломать голову, и неожиданные — из области экономики и даже философии.
Когда узнал, что вошёл в тройку лучших, был рад, немного
удивлён и горд за себя. Думаю,
как и все ребята. Впереди международный этап, мы активно готовимся, повторяем прошлые темы, встречаемся с
преподавателями.
Альбина СЕРЕБРЯКОВА,
ИИФиРЭ , 4 курс:
— В сравнении с обычными университетскими занятиями в Авторизованной сетевой академии Huawei занятия
более подробные. Они не входят в наш учебный план, соответственно, это расширенные
знания. Например, знакомство
с протоколами, которых нет в
Cisco, но есть в Huawei. И если
после вуза мы устроимся на
предприятие, где используется оборудование Huawei, уже
сможем с ним работать, в отличие от тех, кто не проходил
данный курс. Это ценное конкурентное преимущество.

№ 2 (232) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Вечная молодость
в нашей власти
Вещества, способные увеличивать продолжительность
жизни животных, называются геропротекторы. Именно об
этих веществах и о механизмах их работы рассказывал на
лекции в рамках Большого лектория Алексей МОСКАЛЁВ —
специалист в области генетики старения, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией геропротекторных
и радиопротекторных технологий в Уральском отделении
РАН (Сыктывкар).
Аудитория была полна и, что удивительно, как раз молодёжью. Никто не хочет стареть, это во-первых. А во-вторых — нынешнему поколению через 20-30 лет придётся
столкнуться с проблемой, когда на каждых четырёх работающих придётся свой пенсионер. Так что знать, как замедлить процессы старения — ох, как актуально.
Мы предлагаем несколько слайдов из презентации профессора. Запись лекции (если не видели трансляцию)
появится на сайте позже, а в мартовском номере газеты
«Сибирский форум. Интеллектуальный диалог» читайте
интервью с Алексеем Москалёвым.
Кстати, 20-22 апреля в Екатеринбурге состоится международная конференция «Механизмы старения и технологии долголетия». Надеемся, наши молодые учёные тоже
увлеклись темой — так что надо ехать! Потом поделитесь.

Коэффициент потенциальной поддержки в мире

(20 февраля 2020 г.)
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Рождён героем
На Учёном совете СФУ принято решение присвоить кафедре
общей военной подготовки Военно-инженерного института имя
красноярца, Героя России Олега ТИБЕКИНА. Капитан был убит
чеченскими боевиками во время боёв южнее города Грозного
при взятии высоты в районе посёлка Гикаловского более 20 лет
назад. С 2016 года ВИИ СФУ проводит военно-патриотическую
игру «Я патриот» имени капитана Тибекина. В посёлке СевероЕнисейском, где Олег рос и учился в школе, в его честь названа
улица. В 2002 году установлен бюст в Нижнем Новгороде,
в военном городке, где капитан служил. Похоронен Олег
Тибекин в Красноярске, на Аллее славы кладбища Бадалык. Наш
корреспондент побывала в гостях у матери героя.

До сих пор в Красноярск, к родителям
Олега Тибекина, приезжают его бывшие сослуживцы из разных уголков страны —
Москвы, Владивостока, Благовещенска, других городов. Звонят, пишут. В том бою погибли и другие солдаты и офицеры, но
большинство выжили благодаря тому, что
командир с группой бойцов прикрывал отход, когда нарвались на засаду при штурме
высоты.
Мама Олега говорит, что только спустя
время после гибели сына и длительного лечения стала приходить в себя...
— Представляете, в пять лет Олег попросил, чтобы я сшила ему военную форму, и
потом с удовольствием в ней маршировал. А
однажды сказал: «Мама, я буду офицером!».
Маргарита Константиновна бережно перебирает фотографии и письма сына. Снимки
чёрно-белые — вот Олег в детском саду, вот
играет в школьном спектакле. И вдруг одна
цветная фотография, сделанная в мае 1985
года. Олегу 12 лет, он стоит рядом с дедом —
Константином Архиповичем ЛУКАШЕВИЧЕМ,
ветераном Великой Отечественной войны
(вся грудь в орденах и медалях) в Москве на
Красной площади.
Из воспоминаний К.А. Лукашевича:
«Особенно памятна весна сорокалетия
Победы, когда мы с Олежкой вместе поехали в Москву для участия в торжествах.
Предварительно выкопали в питомнике 87
саженцев сибирских кедров. Олег так старательно их упаковывал, нёс…»
— Эти кедры они увезли в Тверскую область и посадили аллею на братской могиле
бойцов 78-й Добровольческой бригады (где
захоронен и родной брат отца). Папа много занимался внуком, рассказывал о войне.
В Москве и Ленинграде обошёл с ним все
военные музеи. Олег был очень ответственным с детства, как и мой отец, который закончил Великую Отечественную войну старшим лейтенантом. В 1940 году отца взяли в
армию, а в 1941 году направили на оборону Москвы. Участвовал в Сталинградской и
Курской битвах.
Я работала врачом-окулистом в больнице, а муж — прокурором СевероЕнисейского района. Олег был старшим
(позднее родились ещё сын и дочь). Я часто задерживалась на дежурствах, а супруг уезжал в командировки. Помню, Олег
учился ещё в первом классе, звонит мне на
работу и говорит: «Мама, я бельё тебе стираю!». Прибегаю в обед домой, а он уже
воду нагрел кипятильником (видел, как я
это делала).

Суббота у нас всегда была рабочая. Я возвращалась домой вечером, а он уже и баню
натопит, и воды наносит, и в доме полы вымоет. Олег фактически вырастил наших
младших детей — гулял с ними, кормил, играл. В школьные годы увлекался волейболом и баскетболом, бегал по утрам. Хотел
научиться играть на аккордеоне и даже записался в музыкальную школу, но бросил —
не хватало времени. Когда выдавалась минутка — любил поиграть в солдатиков: лепил из пластилина военные укрепления и
технику.
А что помнят об Олеге учителя и одноклассники? Осенью 2019 года в СевероЕнисейской школе №1, где Олег учился, открывали «парту героя». Туда пригласили и
родителей капитана Тибекина. Одна из учителей вспомнила, как в десятом классе Олег
предложил собирать деньги на установку памятника Жукову в Москве. И ребята устроились на работу в поселковый совет, зарабатывали деньги и отправляли в Москву.

Другой педагог рассказала, как однажды зимой на
уроке общественного труда
дала детям задание клеить конверты. А Олег встал
и говорит: «Какие конверты? Мы пойдём тротуары
от снега чистить!». И класс
встал и пошёл за ним — таким авторитетом он пользовался у сверстников!
Одноклассница Ольга ДРУЖИНИНА не может забыть, как возвращалась с ребятами из
школы домой в сильный мороз и так задубела, что зуб на зуб не попадал. Пожаловалась,
мол, ноги сильно замёрзли. Олег остановился, снял с себя сапоги и говорит: «Надевай!».
А ты как же? «Я в носках шерстяных». Ольга
быстро согрелась, а вот как Олег тогда ноги
не обморозил, до сих пор не понимает.
— Мы со старшим сыном были близки духовно, он всегда приходил и рассказывал об успехах, проблемах, — говорит
Маргарита Константиновна. — Запомнился
один случай. После окончания школы сын
собирался поступать в Дальневосточное военное общевойсковое командное училище в Благовещенске. Перед отъездом предложил навестить сестру Наташу, отдыхавшую в санатории «Енисей». Засиделись
там, а когда пришли на остановку, автобусы уже не ходят. Решили идти пешком. Шли

с ним до двух часов ночи, а дорогой разговаривали обо всём на свете. Олег тогда спросил: «Мама, а может, учиться в Красноярске
и не ехать на край земли?». Я посоветовала
всё же ехать в Благовещенск и не сомневаться. И вот этот наш разговор той ночью до сих
пор не выходит из головы.
Он всегда учился легко, добросовестно. Дома осталось несколько тетрадок,
хотя очень просили отдать и школа, и музей. Оставила в семейном архиве и сочинение Олега о героизме (писал, кажется, в девятом классе). Храню дома и его последнее письмо, которое мы получили уже после
похорон...
«Стою с огнемётом, а сзади моя берлога
(Олег пишет о фотографии, которую собирался отсылать родителям, — прим. автора). Что касается обстановки, то по сравнению с 1995 годом всё по-другому, поменяли
тактику. Постоянно с нами (я имею в виду
свою роту) действуют авиация и артиллерия, поэтому потерь у нас нет. Личный состав подобрался тоже нормальный. В основном все мои солдаты, с которыми занимался полтора года. Заменять нас будут
в конце февраля, так что Новый год придётся встречать там. Служу я в 752-м мотострелковом полку третьей мотострелковой дивизии. Командира полка — полковника ПЕТРОВА часто показывают по телевизору, поэтому новости можете узнавать
от него. Со здоровьем у меня всё в порядке, мой адрес остался прежним... Артур передаёт, что у него тоже всё нормально. До
свидания. Олег». Письмо датировано 13 декабря 1999 года.
Маргарита Константиновна продолжает
перебирать фотографии. На одном снимке
Олег на первом курсе — приехал на каникулы. На другом он — капитан команды КВН,
на третьем — на практике в военном училище с однокурсниками.
— Это его любимая форма, которую надевал только по праздникам; после гибели отдала её школе. А вот Олег уже на войне: первая, вторая чеченская. Он был командиром
третьей мотострелковой роты. Последнее
письмо сын написал в Нижнем Новгороде, во
время последнего отпуска. А через несколько дней отправился в Чечню и погиб. После
первой чеченской войны он приезжал в отпуск и говорил: «Мама, я всё время думал,
что не должен погибнуть, а иначе как вы без
меня?».
Высота, которую капитан Тибекин брал со
своей ротой 16 декабря, была знакома нашим ребятам по штурму в первую чеченскую
войну (тогда Олег получил медаль «За отва-
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Олег — в центре
гу»). Но на этот раз силы были не равны, и
подмога запоздала.
О событиях того дня подробно написал матери Олега его сослуживец Денис
СТАРОСТИН, раненный в том бою: «С самого
ввода нашего полка в Чечню мы были рядом.
И на той высоте тоже были рядом. Ещё до начала штурма по нам открыли огонь из укреплённой огневой точки. Её пытались уничтожить из ПТУРСов (ПТУРС — противотанковый управляемый реактивный снаряд —
прим. автора), но ни у кого не получалось
попасть в амбразуру, и только Олег смог выстрелить настолько метко, что загнал снаряд из гранатомёта точно в цель. Это видели
многие бойцы (…) Потом был штурм высоты. Несколько часов мы карабкались вверх.
Наступил момент, когда активность со стороны противника стихла. Показалось, что мы
всех уничтожили. До вершины оставалось
метров 50. Мы перекурили, и Олег сказал:
«Мужики! Был приказ занять высоту, и значит, мы должны быть на самом верху. Надо
идти». Всё. Это были последние слова Олега,
которые я слышал. Дальше был выстрел из
РПГ, взрыв. Меня сразу контузило. Ничего
не слышал, не соображал. Но видел, что ребята и Олег кинулись в маленькую канавку и
открыли ответный огонь. Нас стали расстреливать и забрасывать гранатами с расстояния 20-25 метров. И если бы не та канава,
погибших было бы намного больше. Меня и
нескольких других ребят, раненных во время
боя, оттащили ниже по склону. Вот на этом
бой для меня закончился (…) Было ещё много других боёв. Были раненые и погибшие.
Но Олега мы часто вспоминали… Такого командира только Бог создаёт и только Бог забирает. Самый лучший человек из всей роты.
Я горжусь тем, что служил с Олегом! Он мой
командир до конца…»
Слова деда героя, ветерана Великой
Отечественной войны К.А. Лукашевича:
«Защищая Родину от фашистских захватчиков, празднуя всенародную Победу, я и подумать не мог, что через пятьдесят четыре

года, в мирное время, придёт такое горе: потеря на поле боя первого внука. То, что он
стал Героем России, — не утешение. Но я
сам помог ему вырасти офицером...».
В роте Олега снимал репортажи о чеченской войне Вячеслав ГРУНСКИЙ — специальный корреспондент НТВ. И когда капитан
Тибекин погиб, журналист выслал родителям
фото и видеоматериалы об Олеге.
— В интернете есть некоторые неточности.
Например, пишут, что сыну был вручён Орден
Мужества. Это не так. Он был представлен к
этой награде незадолго до гибели, но орден
не вручили, не успели. А после смерти сразу
представили к званию Героя России, — поясняет Маргарита Константиновна.

У 27-летнего Олега Тибекина
осталась семья —
жена Лилия (офицер медицинской службы, живёт в Москве)
и сын Артур. Сын окончил Суворовское военное училище,
затем — военный вуз.
— Раньше, приезжая к нам на каникулы, Артур стелил вечером матрац возле
моей кровати и просил: «Баба, расскажи про
папу!». И мы могли ночь проговорить, —
рассказывает Маргарита Константиновна. —
Потом он выяснил, что у Олега была медаль
«За отвагу». Пропала где-то в Чечне. Артур
связался с одногруппниками отца, те сделали запрос. Медаль восстановили и вручили
Артуру.
В гибели капитана Тибекина его родители
и те, кто близко знают эту семью, усматривают редкое совпадение.
Олег заканчивал Северо-Енисейскую
среднюю школу № 1, где учился и Ефим
БЕЛИНСКИЙ — Герой Советского Союза, чьё
имя уже много лет носит эта школа (улица
Белинского есть и в Красноярске). Погибли
Олег и Ефим в один день — 16 декабря.
Только Белинский — в 1944 году при выпол-

нении разведывательного задания в Литве, а
Олег — спустя 55 лет в Чечне.
А вот ещё удивительное совпадение, о котором рассказала Маргарита Константиновна:
«В северо-енисейской школе 16 декабря
1999 года ребята стояли на линейке, посвящённой памяти Ефима Белинского. Ведущий
произносит: «Тут Ефим сделал три шага вперёд и упал грудью на вражеский дзот». В
этот момент наш младший сын Виталий (ему
тогда 15 лет было) вдруг делает шаг вперёд и… падает без сознания, хотя был здоров. У учителей в первую минуту мелькнула
мысль, что это по сценарию. Но ничего подобного в сценарии не было! Пришлось приводить сына в чувства… На лице от удара об
пол осталась ссадина.
Когда через несколько дней мы узнали,
что вечером того же дня погиб Олег, поняли, что младшему сыну была послана весть
о гибели брата. А когда Олега привезли, и
мы смогли взглянуть на него, на лице с той
же стороны была такая же ссадина, как и у
младшего брата».
М а р г а р и т е
Константиновне
Ко
772 года. Она не
из тех, кто только
сидит дома и вышивает крестикком (хотя у неё
и вправду такое
хобби, и картины с
хоб
вышивкой получаются
выши
изумительные!).
Мать Героя России — заместитель председателя общественной организации семей погибших защитников Отечества. Она проводит
уроки мужества в школах, вузах, колледжах.
Провожая меня, засобиралась в магазин за
шоколадными конфетами: «Готовим посылки для ребят ко Дню защитника Отечества.
Надеемся, успеют дойти!».
Вера КИРИЧЕНКО
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Привет, ль!
ате
работод

Говорит и показывает

Красноярский КРТПЦ: для тех, кто хочет стабильности
Наша газета продолжает
знакомить тебя, студент,
с потенциальными
работодателями. Мы знаем,
как страшно, непонятно
и сложно трудоустроиться
впервые, поэтому регулярно
говорим «Привет, работодатель!»
и знакомим читателя
с компаниями, фирмами,
ИП и госконторами: чего
они хотят, каковы их условия
и микроклимат в коллективе.
Сегодня — добро пожаловать
в красноярский КРТПЦ!
Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр — предприятие с
большой историей. Профессионалы, трудившиеся здесь, стояли у истоков радио- и телевещания края. Они совершили технический
прорыв своего времени: «доставили» сигнал
в города, деревни и сёла, наладили бесперебойную вещательную сеть, благодаря которой сегодня мы смотрим телевизор и слушаем радио.
У Красноярского КРТПЦ свой стиль, традиции, здесь жива преемственность поколений. Трудоустроиться сюда — значит стать
частью большой команды.
СПРАВКА. Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр —
региональное подразделение федеральной структуры: Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Предприятие работает с 1931 года, главная миссия — обеспечить бесперебойную вещательную сеть по всему региону.

Радиолюбитель — наш человек
Красноярский КРТПЦ на улице Боткина,
61: несколько корпусов за железным забором. Вход строго по пропускам, таковы правила — объект режимный.
Меня встречает начальник отдела кадров
Юлия ЗАМЯТИНА. Утончённая, деловая, говорит быстро и доброжелательно. В её кабинете классическая обстановка: светлые тона,
удобное рабочее место, стол и стулья для
сотрудников, которые заходят взять справку
или написать заявление на отпуск. Как окажется позже, в КРТПЦ вообще много «классического» в хорошем смысле слова.
— Новых работников
ищем
ищ
через районные
центры
занятости, котоц
рые присылают подходящие резюме. Нужны
инженеры с профильным
н
образованием: инженер-энергетик,
инжеже
нер э
нер-электрик,
инженер инфокоммуникационных технологий и систем
связи, — рассказывает Юлия ЗАМЯТИНА. —
Смотрим трудовую книжку: как часто соис-

катель менял место работы, каковы причины
увольнения. Если кандидат только что закончил вуз и не имеет опыта — ничего страшного. Главное — хорошая база знаний и желание трудиться, тогда соискатель быстро
учится на практике. А для нас плюс в том, что
он профессионально растёт уже в нужном
профиле, в наших стенах.
Собеседование провожу я и руководитель
подразделения, куда трудоустраивается кандидат. Мы смотрим, в порядке ли документы: паспорт, военный билет, диплом. Задаём
вопросы по резюме. Допустим, в разделе «о
себе» написано «ответственный». В чём это
проявляется? Или какой смысл соискатель
вкладывает в слово «стрессоустойчивый»?
Обращаем внимание на хобби. Если человек чем-то увлечён, это говорит о неравнодушии, желании что-то делать. Иногда пишут
«радиолюбитель». И мы понимаем, что, скорее всего, это наш человек! Он интересуется
устройством радиоприёмников, сам мастерит. Радиолюбитель — это не образование,
не специальность, а состояние души! Такие
люди любят своё дело и с удовольствием им
занимаются.
Разумеется, руководитель подразделения
задаёт профессиональные вопросы по теории специальных предметов. Спрашиваем,
как соискатель видит себя: в офисе с документами или на объектах с оборудованием?
Помогаем ему самоопределиться.

Старшекурсникам работать в
КРТПЦ нельзя, в учреждении не
предусмотрено совмещение с
учёбой. Рабочий день длится с
8 до 17 часов с перерывом на
обед. Отпуск сотрудников — 36
календарных дней, в северных
районах — 52 дня.
Заработная плата начинающего специалиста около 33 тысяч рублей.

Сигнал нон-стоп
В кабинет заходит молодой мужчина.
Джинсы, свитер. Открытое лицо, прямой
взгляд. Денис ЛЕОНЧИКОВ, заместитель
главного инженера, закончил СФУ и уже 6
лет работает в КРТПЦ. Юлия Замятина представляет меня и просит Дениса рассказать о
специфике работы в учреждении.
— Мы полностью перешли на цифру и
теперь работаем на современном оборудовании, — говорит Денис. — Студенты СФУ
приходят к нам на производственную практику, видят новое оборудование, изучают
его, некоторые даже пишут дипломные работы по эксплуатации нашей аппаратуры. Мы
даём практические задания: изучить оборудование, измерить уровень сигнала приборами и так далее. Некоторых студентов это
увлекает, так что за месяц практики они начинают понимать специфику и даже подтягиваются в учёбе благодаря появившемуся
интересу. Из 10 практикантов 2-3 человека

каждый год возвращаются к нам после получения диплома.
Сначала они трудятся на тестовом оборудовании, изучают документы, в том числе
основополагающий в нашей работе «Закон
о связи», Правила технической эксплуатации сети цифрового эфирного телевизионного вещания в стандарте DVB-T2 и другие.
Затем сотрудники сдают экзамены по охране
труда, по пожарной безопасности, электробезопасности на знание правил технической
эксплуатации, получают допуск к самостоятельной работе и приступают к ней.
Инженерные задачи в нашей структуре
многогранны: специалисты аварийно-профилактических групп выезжают на срочный
ремонт, в производственно-техническом отделе работают с документами, в производственном подразделении занимаются эксплуатацией, ремонтом, освоением нового
оборудования.
— Какие профессиональные качества
должны быть у инженера Красноярского
КРТПЦ?
— Мы отвечаем за передачу качественного бесперебойного сигнала, за оповещение жителей края в чрезвычайных ситуациях. Это важная задача. Соискателю понадобится много терпения и усидчивости, чтобы
изучить оборудование и потом легко его эксплуатировать. Но главное качество, думаю,
стремление учиться, не останавливаться на
достигнутом, — серьёзно говорит Денис.
Молодые сотрудники редко уходят из
КРТПЦ. Здесь работает классическая понятная схема: «Трудишься — зарабатываешь — растёшь как профессионал — строишь карьеру».

Союз коллег
Социально-трудовые
отношения
в
Красноярском КРТПЦ регулируются коллективным договором. Он предоставляет гарантии, компенсации, социальные выплаты и
льготы всем сотрудникам. Учреждение заботится о своих, и это приятно.
А ещё в КРТПЦ есть профсоюз с классическими задачами: поддерживать, защищать,
сплачивать коллектив.
— Наши сотрудники мо-гут пользоваться волейбольным залом, есть
своя команда. Желающим
оплачиваем занятия в тренажёрном зале, по сквошу,
в бассейне, — рассказываетт
Татьяна ПАВЛОВСКАЯ, председсе
датель профсоюзной организации КРТПЦ. —
Устраиваем выходы в театр, на музыкальные
представления. Сначала проводим опрос по
внутренней сети: «Хотите пойти в театр?».
Отвечают: «Я пойду точно», «Мне два билета, возьму супругу!». Мы прикидываем количество человек и закупаем билеты. Также
есть традиция вместе праздновать день рождения РТРС. В этот день отправляемся на
теплоходную прогулку по Енисею. Природа,
река, поём песни…
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Вот ведь
радостная весть:
В мире город
чудный есть...
Подобные стихотворные строки на разных языках мира могут прозвучать 18 марта — в этот день состоится финал фонетического конкурса «Атлас мира в стихах».
Организатор — кафедра русского языка как
иностранного Института филологии и языковой коммуникации.
Участники должны представить стихи поэтов (известных или не очень), посвящённые каким-либо географическим объектам
(стране, городу, реке и т.д. — реально существующим или выдуманным). Объём стихотворения — не более 4 четверостиший.
У студентов 1-3 курсов ИФиЯК свои номинации для участия.
Студенты других институтов СФУ
тоже могут принять участие в конкурсе и представить произведение
на любом иностранном языке, кроме
английского.
В этом году впервые вводится формат дистанционного участия в секции «Русский
язык как иностранный»: иностранные конкурсанты могут записать видео с собственным исполнением стихотворения на русском
языке.
Куда отправлять видео, какие к нему требования, по какому телефону вам ответят на
возникшие вопросы — см. на сайте ИФиЯК.

Институт побывал
в институте

Слушаю Татьяну Николаевну и думаю,
что сотрудникам здесь действительно комфортно. Ведь часто для счастья не хватает
чуть-чуть: культурного похода, отдыха в непринуждённой обстановке, доброго разговора или новых впечатлений. Кажется, всё
это может дать родное предприятие. Ведь
иногда почти подвиг — купить билеты, организоваться и выйти в свет. А тут полдела
за тебя уже сделали.
— Мы проводим встречи с ветеранами
предприятия. Некоторые проработали у нас
по 25-40 лет, они приезжают со всего края,
встречаются с молодёжью, передают опыт,
а мы рассказываем им обо всех достижениях предприятия за год, потом вместе идём
в кафе, где для ветеранов уже приготовлено угощение — чай с сибирскими пирогами
с брусникой и музыкальная программа. Это
важно для человека — оставаться нужным,
знать, что тебя помнят, уважают, — отмечает Татьяна Павловская. — Профсоюз
оказывает материальную помощь как в
трудных жизненных ситуациях (пожар,
длительное нахождение на больничном,
тяжёлое заболевание), так и в радост-

ных: юбилей, свадьба, рождение ребёнка. Выплачиваем небольшие деньги тем
сотрудникам, у кого дети пошли в первый
класс или заканчивают школу. Конечно,
мы принимаем и жалобы, но за последние
6 лет их не было. Сотрудников не обижают, чего жаловаться-то? Работа интересная, нужная. Коллектив дружный. Хорошо
у нас! — говорит Татьяна Павловская.
И я ей верю.
Попасть на практику в КТРПЦ можно через деканат института, если вы учитесь на
специалиста по охране труда или на инженера-энергетика, инженера инфокоммуникационных технологий. Выпускники СФУ
2020 года уже сейчас могут присылать резюме на почту jzamytina@rtrn.ru
Отметим, что учреждение испытывает
кадровый голод в Балахтинском, Канском,
Богучанском и других районах края. Для
иногородних студентов это хорошая возможность вернуться в родные места, надёжно трудоустроиться, зарабатывать и
быть всегда на связи с Красноярском.
Александра МАРКЕВИЧ

Второкурсники Института экологии и географии (кафедры экологии и природопользования) побывали в гостях в Институте
леса им. В. Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН.
Этот академический институт является
давним партнёром кафедры и основным работодателем выпускников.
Студенты посетили лаборатории биогеохимических циклов в лесных экосистемах
и физико-химической биологии древесных
растений. Ребят познакомили с оборудованием, которое позволяет решать обширные
фундаментальные и прикладные научные
задачи.

По материалам сайтов институтов СФУ
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С ног на голову
Как работа вожатым может изменить жизнь
В нашем университете открывается дистанционная Школа вожатых. Мы решили спросить
у сотрудников СФУ, как работа в детских лагерях изменила их жизнь. Оказалось, что для многих —
достаточно серьёзно.

Ради «Океана»
бросила
университет
Ольга Юзиковна ДИВАКОВА,
один из авторов программы
«Школа вожатых», ст. преподаватель кафедры общей и социальной педагогики Института
педагогики, психологии и социологии (ИППС):
— В 1988 году я окончила третий курс КемГУ, прошла серьёзный отбор и была направлена на
практику на четыре смены в лагерь «Океан» во Владивостоке.
После этого мне сделали предложение приехать туда на двухгодичную командировку. Мне настолько понравилось там работать, что я отчислилась из университета и два года посвятила
«Океану». Это на самом деле изменило всю мою жизнь, с детьми
я работаю до сих пор.
Уже первый вожатский опыт
дал огромную практику взаимодействия с ребятами разного возраста. Это работа 24/7, и
каждый раз ты вынужден быстро
принимать решения, помогать,
обсуждать, действовать, иначе
детям будет просто скучно.
Это бесценный опыт коммуникации, я стала более открытым
человеком.
Жизнь вожатого — это много маленьких, но важных историй. Вот, например, у нас было
правило: мальчишки каждый вечер стирают носки, а потом молча мимо меня проносят — показывают. И вот отбой, мы стоим
с другой вожатой разговариваем, а мимо меня молча степенно
проходят с носками мальчишки.
Или был случай, когда 7-летний мальчик ругал 15-летнюю
девочку за то, что она попыталась перетащить тяжёлую банкетку. Потому что это слишком тяжело для девочки, сколько бы ей ни было лет. Такую работу делают мужчины. Вот такие
простые вещи и определяют нас.
И это детям пригодится на всю
жизнь.

Невозможно
не меняться
Людмила Игоревна
ЕФИМОВА, бессменный режиссёр и художественный руководитель театра
«Шлагбаум»:
— Первый раз я стала вожатой на третьем курсе университета. После этого и решила посвятить себя педагогике. Случаи, конечно,
были разные. Помню, у нас
были дети из детского дома,
и одна девочка сбежала. Мы
тогда всей командой сели и
провели настоящее расследование, где она может находиться. И мы её нашли,
как-то тепло пообщались,
и до конца смены проблем
больше не было.
На самом деле историй
много. И с детьми интересное происходило, и с нами,
потому что, если работаешь
с детьми в таком формате,
не меняться невозможно.

НА ФОТО: Пионерка
Лена Кузнецова (Мошкина)
зажигает костёр как лучшая спортсменка лагеря

Д

Начала петь
Елена Васильевна МОШКИНА,
директор Института непрерывного
образования СФУ:
— Я училась в кодинской школе №1, она уже на дне водохранилища. Мой 11 класс пришёлся на 1990 год, нас было в классе
12 человек. Я на тот момент активно занималась спортивным туризмом — костры, узлы, переправы,
у меня было первое место в районе по сборке-разборке автомата, я
просто жила этим. И в это втянула
всех восьмиклашек, которые приходили ко мне на каникулах в импровизированный школьный лагерь. Всему, что умела сама, научила их. Класс стал очень спортивным. Сейчас вспоминаю, что
это было полностью моей инициативой — в школе не было принято,
чтобы старшие занимались с младшими. Зато потом старшие ребята
подтянулись, и мы уже работали
вместе.
И вот тогда, в 11 классе, и возникло ощущение, что я могу заниматься с детьми. И после школы я поступила в педагогический. А после
трудового лагеря «Археолог» решила, что обязательно буду играть
на гитаре, ну и петь тоже. Гитара —
мой верный спутник уже лет 30.

истанционная Школа вожатого начинает работу 2 марта,
но записаться в неё можно уже сейчас. Справки по телефонам 206-20-18, 206-20-79, больше информации в
группе ВК vk.com/shcoolino и на сайте Института непрерывного
образования СФУ ino.sfu-kras.ru.

Быть нужным
Антонида Константиновна ЛУКИНА, один из авторов программы «Школа вожатых», профессор,
кандидат философских наук, заведующая кафедрой общей и социальной педагогики ИППС:
— Вожатой я не была, но зато
была руководителем вожатской
практики на нашем факультете,
а потом лет пять — научным руководителем краевой программы
«Лидер». Так что моя «лагерная»
жизнь началась, когда я уже пришла в университет, лет в 40.
Зато в детстве пионером в лагерях была часто и считаю это время дорогим для себя. С некоторыми из тех, с кем познакомились в
то время, поддерживаю отношения
до сих пор.
Вожатский и вообще «лагерный» опыт даёт очень много. Ты
лучше понимаешь ребятишек и ситуации, которые нужно разрешать
быстро. Проживаешь вместе с
детьми их жизнь, это мощная подпитка. Помню первый опыт, когда я
поехала руководителем практики,
а директор лагеря попала в больницу, и мне пришлось исполнять и
её обязанности. Это было… хорошо. Но зато я многому научилась.
В каждом лагере есть хулиганистые дети, которые доставляют
вожатым неприятности. Помню,
в одну из моих первых смен в
«Звёздочке» был хороший туристский инвентарь, полевая кухня,
палатки. И я, несмотря на сопротивление в первую очередь медперсонала, добилась того, что мы
организовали выездной палаточный лагерь в излучине Есауловки.
Жили там по 2-3 дня. Первыми
туда вывезли наших «любимчиков», нарушителей дисциплины. И
оказалось, что это именно то, что
им нужно. Дети были заняты, получили важный для себя опыт, им
было интересно, и они ни за что не
хотели возвращаться в стационарный лагерь.
Так что для каждого ребёнка
можно найти занятие по душе, и
вожатский опыт учит именно этому. А ещё он позволяет быть молодым и нужным.
Анна ПАВЛОВА
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Человек владеет
как хозяин
В советских анкетах был такой вопрос:
Каким языком владеете. В ответе, кстати,
можно было указать не только каким, но и
как — со словарём, что было откровенным эвфемизмом: когда 10 лет учил в школе язык,
стыдно было признаваться, что не смыслишь почти ничего. Но я не об этом, а о слове «владеть».
Значение его ясно и не двусмысленно:
иметь в собственности, держать в своей власти, управлять чем-либо. Кажется, всё верно, не язык ведь владеет человеком! Но почему выбран глагол «владеете», а не «знаете»? Возможно, просто канцелярский оборот.
За которым прочитывается мысль о человеке-хозяине, который владеет имуществом и
языком.
По поводу имущества нет возражений.
Человек действительно покупает его, приобретает в собственность. А с языком, думаю,
сложнее. Человек не создаёт язык. Он лишь
выбирает для конкретного использования в
конкретной ситуации из мириад тех сочетаний, которые предоставляет человеку язык.
Грамматика и словарь придуманы до нас, мы
лишь отбираем конфигурации, которые помогают облечь мысли в слова. Примерно так выразился русский лингвист первой половины
ХХ века Лев Владимирович ЩЕРБА.
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Поэтому в выражении Каким языком вла- не может человек сам себе желать плоходеете упускается из виду то обстоятельство, го? Значит, язык сильнее? По крайней мере,
что говорящий, пишущий, слушающий и чи- с языком человек пытается договориться: Ты
тающий — это только пользователь, а не вла- бы, язычок, смáлчивал, я за тебя бедку плачиделец. Впрочем, о владельце можно погово- вал. Из-за слова смáлчивал текст, возможно,
рить подробнее, так как среди русских посло- не совсем понятен, тогда замените современвиц и поговорок есть такие, которые как будто ной формой — молчал бы!
Получается картина взаимоотношений, а
специально посвящены вопросу о взаимоотсказать точнее — борьба за власть: Язык
ношениях человека и языка.
зык,
мягок
мягок, что хочет, то и лопочет. Исход
Например, в поговорке Мал язык,
еэти
этих взаимоотношений, где каждый
да всем телом владеет ответ леЗнай наше,
ст
стремится оказаться главнее, мне
жит на поверхности. В хрекорпоративное!
нне ясен. Хотя, конечно, у человека
стоматийном тексте Язык до
>> Институт
есть преимущество, выраженное
Киева доведёт язык предстагастронóмии СФУ
своеобразным способом: Держи
ёт как помощник. А в не менее
яязык на привязи; Держи язык коизвестном выражении Язык
>> эСэФУ
рроче; Держи язык на верёвочке.
мой — враг мой он враждебен
>> в кампусе
Или так: Дай волю языку, скажет
Ил
человеку, причём этот ряд можто, ччего не знает. Из чего следует, что
но дополнить похожими Язык до
человека есть возможность воли языку
оку не
у челове
добра не доводит; Кабы на сороку
свой язычок, век бы сорока летала. В общем, не давать, а держать под контролем.
Что ж, кажется, вопрос о владельце ресложные отношения между ними, и хорошее
и плохое — всё от языка: Язык кормит, поит и шён. Вот только остаётся ощущение, что респину порет; Язык хлебом кормит и дело пор- шён не до конца. Потому что в разных ситуатит; Язык голову кормит и до побоев доводит. циях по-разному поступает человек и ведёт
Чем интересны эти тексты? Тем, что язык себя язык.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ,
предстаёт как живое существо, которое довокандидат филологических наук
дит «хозяина» до плохого. А где же воля человека, его власть распоряжаться языком? Ведь

5 причин участвовать

в интернет-олимпиаде по русскому языку

У

же одиннадцатый год в СФУ проходит студенческая интерТретья. Дух соревнования никто не отменял. Приятно быть первым
нет-олимпиада по русскому языку. Традиционное время — или самым оригинальным в ответе на вопрос. Факты свидетельствуконец февраля. Участвовать могут студенты всех профилей ют, что интерес к олимпиаде проявляли и становились призёрами
и специальностей, русские и иностранные. Для каждого из направ- студенты действительно разных направлений: среди негуманитарилений — гуманитарного, негуманитарного, для иностранных студен- ев победителями были биологи, экономисты, математики, архитектотов — предусмотрены задания разной степени сложности. Это тот ры, строители, специалисты по техносферной безопасности, студенминимум, который полагается знать о предстояты Института нефти и газа и Института
щем мероприятии: что? где ? когда?
космических и информационных техА засорять
Ну, проходит и пусть проходит, скажут некотонологий; среди гуманитариев — фирые. Тех, кто так скажет, переубеждать не буду.
лологи, переводчики, журналисты,
русский язык
Мои доводы обращены к заинтересованным и
юристы.
иностранными словами
тем, кто хотел бы, но, как говорится, боится в
Четвёртая. Олимпиада сначала была
этом признаться. Назову пять причин.
внутривузовским событием, затем её
— это моветон или
Причина первая. В поисках ответов на вопросы
статус повысился до всероссийской,
просто не комильфо?
вы свободны в пространстве интернета. Никаких
а с этого года стал международным.
ограничений в источниках. Времени — 4 дня,
Так что принять участие — почётно и
два из которых выходные. Этот вариант особенпрестижно.
но удобен для тех, кто не любит публичность, но любит соревнования.
Пятая. Конечно, материальные стимулы тоже важны. Победителей
Вторая. Решение задач олимпиады — способ нестандартно и про- ждут дипломы. И обязательно поощряются студенты, творчески подуктивно провести время: задания предполагают эрудицию и твор- дошедшие к заданиям, даже если не набрали нужных баллов.
чество. Например, рассказать с помощью минимального количеРешайте и пробуйте. XI Международная студенческая интернетства слов басню «Ворона и лисица», или сочинить палиндром (фра- олимпиада по русскому языку будет проходить с 21 февраля по 24
зу-перевёртыш), или «перевести» на понятный русский язык фразу февраля. Подробности на сайте conf.sfu-kras.ru/internet-olymp_rus11
Репосалефист бырко закуртил репосалеф на закуртке веланом и отЕкатерина КУДРЯВЦЕВА,
куртился на репонаку.
член оргкомитета олимпиады
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Снова в эфире!
2020 год начался для U-радио со знакового события. После
перерыва ребята восстановили вещание в прямом эфире!
До этого студенческое радио тоже не молчало, ребята
записывали подкасты, но решение технических проблем
и возвращение к любимому формату открывает новую
страницу развития. Что ещё в планах у радийщиков? Где
услышать голоса любимых ведущих? В чём особенности
студенческого контента? Разбираемся вместе
с руководителем U-радио, третьекурсницей ИФиЯК
Ариной ТАРАСОВОЙ.

Небольшая предыстория
U-радио выросло из «π-FM» (потом
«RadioPI») Политехнического института. В 2016 году институтское радио сменило PI на U и с тех пор рассказывает о
событиях во всём СФУ, обсуждает актуальные студенческие темы, делится новостями и хорошей музыкой уже
в новом статусе. На U-радио работает
команда из 20 человек, в основном студенты ИФиЯК, ИКИТ и ИУБПЭ.
«Раньше было вещание по будням
два раза в день: 40 минут информационный блок в обед и 2 часа вечером, —
рассказывает Арина. — Мы постепенно
его восстанавливаем и выходим в эфир
2 раза в неделю по средам и пятницам
с 18.00 до 19.00. Хочу, чтобы мы вернули вещание пять дней в неделю. И,
конечно, чтобы нас знали в университете: что есть U-радио, и здесь можно
узнать новости о событиях в университете, локальные истории, интересную аналитику по важным для студентов вопросам».

топ студенческих профессий, которые
удобно совмещать с учёбой).
«От нас ждут студенческого контента.
Раньше я не понимала, что это означает, а по факту оказалось — просто говорить о том, что нам самим интересно.
Мы ведь студенты, и это легко. Будет
странно, если мы начнём обсуждать
пенсии или реформы. И у нас более
развлекательный формат. Стараемся
поднимать настроение слушателям
и нести позитив в студенческую среду», — рассказывает руководитель студенческого радио.
Кроме того, на U-радио выходят подкасты, как событийные (к Дню науки,
«Прошу слова», Новому году или Дню

Выбор темы? Нет проблем!
Арина увлечена радио с первого
курса: в 2017 году пришла в команду
U-радио, а теперь этой командой руководит. Закончив дополнительные курсы по радиовещанию, с удовольствием
передаёт опыт новичкам. Учит и классическим упражнениям по постановке
голоса, и развитию дикции, и структуре
эфира, и способам справиться с предэфирным волнением. Главным из них,
уверена Арина, — подготовка. «Если
приходишь на прямой эфир неподготовленным, с мыслью «сейчас чегонибудь наговорю», ничего не получится. Нужно хотя бы тезисно прописать
план эфира, помнить о его структуре: приветствие, «разогрев» слушателей, анонс темы и переход к обсуждению. Эфир ведут 2-3 ведущих, и каждый из них выбирает аспект, по которому готовится».
Так, в недавнем эфире ребята говорили о плюсах и минусах жизни одному, в общежитии или с родителями.
Ещё раньше — о деньгах (рассказали
о повышенных стипендиях, о том, как
правильно копить, и даже составили
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что здесь пркая-то тема или вопро
задевает ка ском радио.
на студенче
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Где слушать?
На сайте
www.uradiosfu.ru
и в группе Вконтакте
vk.com/uradio_sfu

донора), так и тематические — о выборе подарков, о путешествиях (рубрики Сусанинtravel и Сусанин-story). Одна из необычных
рубрик — МузNews, в которой студент СФУ
Игорь АКУЛОВ создаёт синтез университетских новостей, игры на гитаре и пения.

Режим аудиокниги не для нас
После долгой работы над подкастами возвращение к прямым эфирам иногда может
сыграть коварную шутку с ведущими, признаётся Арина. В отличие от подкаста, где
можно переписать «дубль» с затянувшейся паузой или оговоркой, в прямом эфире
это невозможно. «Тишины не должно быть
в эфире. Например, нельзя рассказать историю и замолчать, выразительно посмотрев
на партнёра. Тут нужны связки вроде «Вот
и всё, что я хотел сказать. Маша, есть что
добавить?».
У неопытных ведущих может включиться,
как в шутку мы называем, режим аудиокниги, то есть манерность речи. А прямой эфир
всегда показывает, какой ты на самом деле,
ничего нельзя приукрасить, искусственность
сразу слышится».
Что мотивирует ребят заниматься студенческим радио? «Здесь особенная аура, атмосфера. Возможно, из-за того, что тебя никто
не видит, а только слышит, не нужно делать
серьёзный вид или производить впечатление. Часто даже плохое настроение исчезает во время эфира, — отмечает Арина. —
Недавно пришло осознание, что мы сюда
приходим не только кому-то о чём-то рассказать, но и пообщаться друг с другом. Это
важно, когда есть такое место, и можно целый час вести живую, интересную беседу».

(20 февраля 2020 г.)
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Местные легенды:
раскрываем детали
У каждого средневекового замка есть привидение.
А у каждого университета — загадки и ребусы. В нашем
университете они встречаются всюду, стоит только пройтись
по корпусам.
В первую очередь это знаменитые лабиринты главного корпуса СФУ. Попасть из одного корпуса в другой новичку без соответствующего вопроса встречному непросто.
Чехарда с этажами. Так, в третьем корпусе первый этаж — на самом деле второй, а
цокольный — первый. Подсказка — кнопки в лифте. А вот нумерация кабинетов этому
не соответствует, что вызывает путаницу.
Попасть в учебные аудитории на пятом этаже в третьем колодце можно только по одному лестничному пролёту.
Поднимаясь в библиотеку, вы тоже попадаете сразу на второй этаж. А лифт в ректорском корпусе едет вниз до второго этажа, проскакивая третий и четвёртый.
Призрак в СФУ также существует. Точнее, «призрачный» второй корпус. Первый и
третий корпуса есть, а вот второго нет. Вторым считается переход между корпусами.
Поплутать можно и в «Пирамиде», и в корпусах Студенческого городка. Ещё необъяснимый факт — если идёшь из одного корпуса в другой и по пути встречаешь людей, то
на 90% встретишь их же на обратном пути.
Отдельно стоит рассказать о знаменитых «колодцах» СФУ. По инициативе ректора
госуниверситета Вениамина Сергеевича Соколова корпуса построены по типу итальянских двориков. Чтобы красиво. А ещё ректор считал, что выпускник вуза должен быть
не только профессионалом, но высококультурным человеком, поэтому студенты и преподаватели КГУ бесплатно посещали филармонию, в колодцах давали концерты артисты и музыканты, а в третьем корпусе однажды пел никому тогда ещё не известный
Дмитрий Хворостовский.
Загадочно изображение кошки, появившееся много лет назад на одном из столбов в
3-м корпусе. Говорят, после очередного мероприятия оргкомитету стало жалко выбрасывать ми-ми-ми-картинку, вот и повесили её, да повыше, чтобы никто снять не смог. А
котик со временем «врос» в колонну.
Раз коснулись прошлого, отметим даты, оставленные нам на память прямо в полу
теми, кто строил «свой вуз своими руками». Так, «1981» — это год построения стройотрядами экономического и математического факультетов, и какой-то романтик зафиксировал это в мраморе. Можно сказать, студенты закладывали гранит науки в прямом
смысле этого слова.

Теперь и в автобусах!
И в завершение ещё новости. Уже этой
весной услышать U-радио можно будет не
только на сайте или в группе ВКонтакте, но и
в служебных автобусах СФУ. Транслировать
там будут и прямые эфиры, и подкасты, и
музыкальные плей-листы. «Осталось только решить небольшие технические детали, а
в остальном мы полностью готовы», — уверена Арина.
Параллельно команда уже обдумывает и
готовится к следующему этапу — вещанию
в магазинах кампуса U-Store и U-Market. Но
это уже будет новая история.

Космос — наше всё! Неудивительно, что Студенческий городок украшает ракета и соответствующая мозаика, а реальный спутник для запуска на орбиту, полученный физиком В.В. Даниловым у ИСС им. М.Ф. Решетнёва, давно уже стал визитной карточкой
первого корпуса СФУ.
Всё тайное покажет время — время «загадочных часов» в первом корпусе «на горе».
Хотя нет, не покажет. Это вовсе не электронные часы, а дозиметр, измеряющий уровень
гамма-радиации в микрозивертах.
Но какие бы тайны прожитых лет ни хранил в себе наш университет, ещё важнее таинство научных знаний, которые мы здесь постигаем.

Анна ГЛУШКОВА

Ирина ГЛУШАЧ
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В музейном центре «Площадь
Мира» открылась новая выставка сибирского иронического концептуального искусства.
Термин «сибирский иронический концептуализм» появился
ещё в 2014 году с подачи членов
арт-группы «Синие носы». По их
словам, это антипод серьёзного
московского концептуализма. С
тех пор количество художников,
работающих в рамках этого направления, значительно увеличилось. На выставке можно увидеть не только работы «Синих
носов», Дамира Муратова и
Василия Слонова, стоявших у истоков сибирского концептуализма, но и произведения более молодых художников — Натальи
Юдиной, Маяны Насыбууловой,
Александра Закирова.
Что же такое сибирское ироническое искусство?
В первую очередь — это радость. Радость от интересной задумки автора, от разгадывания
двойного дна в произведении,
от понятой отсылки к литературе, философии или истории —
проще говоря, к любой на первый взгляд сложной теме. Хотя
сибирские художники часто заигрывают со зрителем, выдавая
простое и знакомое за нечто более замысловатое, позволяя зрителю почувствовать себя комфортно наедине с искусством.
Хороший пример — серия коллажей Сергея Беспамятных «Они
сражались за Родину», главными героями которой стали знаменитые революционеры и политические деятели: команданте
Че Гевара, президент Хусейн, то-

варищ Хо Ши Мин. Портреты лидеров сопровождают маленькие
фотографии, по которым можно проследить «житие» героев.
С другой стороны, это напоминает выборку картинок, выданных поисковой системой, и становится понятно, что Хо Ши Мин,
например, до сих пор остаётся в
умах людей борцом за независимость, а Че Гевара — лицом, печатающимся на каждой второй
футболке.

В инфографике Александра
Закирова «Проект неба для одинокого красноярца» наглядно
показано, как выглядит типичное
утреннее красноярское небо, как
выглядит вечернее и чем оно отличается от ночного. Все рисунки удивительно схожи между собой, что даёт простор для размышлений: действительно ли
художник говорит о режиме чёрного неба или всё дело в том,
что для одинокого человека небо

Во-вторых, сибирский иронический концептуализм, как следует из названия, — это ирония и
самоирония. Многим свойственно шутить над климатическими,
социальными и политическими
особенностями своего региона,
и сибирские художники не исключение. Ирония для них стала
одним из способов взглянуть позитивно на такие злободневные
темы, как проблемы с экологией
или управление округом.

всегда пасмурное?
Впрочем, с современным
искусством почти всегда так: перефразируя знаменитое
ра
выражение Оскара
Уайльда, смысл — в глазах смотрящего, и количество
разночтений бесконечно.
И, наконец, третья характеристика ироничных концептуалистов — поиск самоидентич-

Выставка
продлится
до 15 марта

Будет
зрелищно

Готовьтесь
готовить

Шоу-конкурс
интеллекта и таланта
Института бизнес-процессов и экономики
«БизнесМЫ2020» пройдёт в Конгресс-холле
СФУ, начало в 18-00.

Ура, и снова в университете пройдут кулинарные состязания! Студенты и сотрудники, участвуйте — ваши сборные команды будут сформированы непосредственно
на мероприятии.
Что надо будет сделать участникам батла?
Приготовить блюда из ограниченного количества ингредиентов. Оцениваться
будет умение работать слаженно — и при этом пригото-вить наиболее запоминающееся
ся и
полезное блюдо.
На первом этапе команды будут готовить выпечку. На втором — по одному блюду из трёх предложенных категорий. Продуктовый набор, необходимый
для приготовления того или иного блюда,
участникам предстоит выиграть, верно ответив на вопросы викторины.

27

В конкурсе принимают учафевраля
стие только студенты ИУБПЭ.
12 участников: 6 прекрасных дам
и 6 очаровательных парней.
Главный приз — стажировка в
Германии!
В течение февраля ребята участвовали в интеллектуальном этапе (15 февраля) и завтра
примут участие в английском (21 февраля)
27 февраля мы увидим конкурсантов в дефиле, видеовизитке и творческом конкурсе.
Конкурс «БизнесМЫ» проводится в институте впервые.

ности, попытка открыть «сибирский ген», игра со стереотипами о сибиряках. Что обычно
приходит людям в голову, когда им говорят о Сибири? Холод,
снег, бесконечные леса, бородатые суровые мужики, ссылка. Всё это прекрасно умещается в афоризм Дамира Муратова:
«Звёздное небо над нами, таёжный закон внутри нас».
В похожей тональности звучат работы омского художника
Дмитрия Вирже. В своих произведениях он освещает ту сторону
Сибири, о которой многие забывают, — сибирский буддизм. А
между тем именно в Сибири появились первые российские дацаны (буддийские храмы), проникшие сюда из Монголии и
Тибета. А буддийские догмы отлично передают мировосприятие сибиряков: принятие собственных страданий, сочувствие
ближнему и собранность перед
лицом жизненных трудностей.
По сути выставка освещает
все грани жизни Сибири и погружает зрителя в коллективное бессознательное
сибибес
ряков.
ряко И хотя у посетителей
впечатления от
те
выставки
— как от
в
ленты ВКонтакте со
смешными мемами,
Василий Слонов рекомендует
отнестись
к
к увиденному со всей
серьёзностью.
Ведь на
сер
выставке,
по словам хувыстав
дожника, представлены те сокровища, которыми будут любоваться наши внуки.

24
февраля

Снежана СИРЕНКО

Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться. А вот
зрителям на батл вход свободный!
Гостей
Г
ждут вкусные блины, а также
работа
раб
интерактивных площадок.
Организаторы
Орг
— Центр дружбы народов
СФУ и штаб «Беги за мной! СФУ» при поддержке управления молодёжной политики
университета. Место встречи — 4 колодец
на Свободном, 79, 10-30.
По всем вопросам обращайтесь в отдел
молодёжных проектов СФУ: +7 (391) 24698-74, omp@sfu-kras.ru, пр. Свободный,
79, корпус № 2, ауд. 22-05.

(20 февраля 2020 г.)
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В номер!
SMS-сообщение
понедельник, 17 февраля
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Абонент в сети
8:30

Там, где место творчеству
Мы сейчас о новой репетиционной точке для талантов семьи ЦСК.
Просторный светлый зал появился в Торгово-экономическом институте
на цокольном этаже. Сейчас помещение претерпевает последние доработки и уже очень скоро сможет принять КВНщиков, вокально-инструментальную студию «Фиеста» и вокальную студию «Авангард».

+ 1 площадка
У Центра студенческой культуры появился и свой коворкинг —
пространство, которое каждый студент может использовать для
сборов, репетиций, лекций и даже концертов! Нужно только записаться! Подробности ищи в группе ЦСК ВКонтакте.
Адрес коворкинга: пр.Свободный, 82, стр. 11, аудитория 4-03,
тебя там ждут каждый день с 9:00 до 22:00. Телефон: 206-47-93.

Всё возвращается бумерангом

Вкусный рецепт
вечера пятницы
Народный ансамбль танца Сибирского федерального университета «Раздолье» даст первый сольный концерт за полтора года на сцене
Конгресс-холла 28 февраля в 19:00. Коллектив
порадует зрителей разнообразием концертной
программы: от «визитных карточек» ансамбля
до новых номеров.
Билеты на всех площадках ЦСК.

Подготовлено Медиахолдингом ЦСК

Пока ты отдыхал после сессии, активные студенты устроили агитпробег «Бумеранг». Ребята отправились в небольшое путешествие по деревням Красноярского края на лыжах. Активисты заглянули в 12 школ,
подарили выступления и пообщались с будущими абитуриентами.
Сёла Тюльково и Кожано встретили ребят вкусной едой и уютным
концертным залом. Посёлок Чистое поле — следующая остановка
«Бумеранга» — позволил студентам почувствовать себя настоящими
звёздами (там даже взяли автографы)). В Балахте ребята буквально
взорвали своей энергетикой и шутками спортзал. А пожелания обитателей деревни Луговой сумели растопить сердца даже самых замёрзших пробеговцев.
Агитпробег «Бумеранг» завершился 16 февраля, но оставил после
себя море положительных эмоций и бесконечный заряд на учёбу.
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Зимние
старты
16 февраля Спортклуб
СФУ пригласил студентов
и преподавателей провести
выходной день на воздухе.
Что делали целых два часа?
Играли в хоккей и футбол
в валенках; бегали весёлую
эстафету; устраивали бои
подушками; соревновались
в подтягивании;
метали валенок в цель.
Было жарко!
Фото Татьяны КОТЛЯРОВОЙ

№ 2 (232) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

