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Самое-самое
в год пандемии
Новый слоган

17 марта — первый исход (на дистанционное
обучение).

Формат

Больше чем университет

Документооборот
Уже можно удалённо подписывать и согласовывать более 40 типов приказов.

Онлайн.

Платформа

Новый институт

Zoom.

Переоценка ценностей
Аудиторные занятия! Мероприятия!! Люди!!!

Рекорды
33 355 заявлений в приёмную кампанию (6644
зачисленных); 70,9 — средний балл ЕГЭ.

Открытие

Институт Севера и Арктики. На данный момент в его составе Международная северная школа и Международная бизнес-школа «Арктика». Базовые кафедры создадут в
Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске.
«Северный рабфак» будет готовить северян для
поступления в профильный институт.

Новый мессенджер
Официальный Telegram-канал СФУ.

Главный корпус Политехнического института.

Планы

Открытие-2
Демонтирован забор. Кажется, было давно...

На базе Политехнического планируют открыть два
полигона: цифровой энергетики и транспорта.

Планы-2
Принято решение об открытии Высшей школы медиа, значительная часть учебного процесса, которой
будет проходить непосредственно в СМИ (например,
на ТВ «7 канал»).

Юбилей
65 лет Юридическому институту.

Возраст
На первый курс магистратуры поступила 67-летняя
студентка.

Коворкинг
Переезд ЦСК в многофункциональный центр
и появление дополнительного пространства
для сборов, репетиций, лекций и концертов.
А ещё новая репетиционная точка на ул. Лиды
Прушинской — зал на цокольном этаже.

Формат-2
Беспрецедентный финал «Кубка первокурсников»: творческое состязание «Прошу слова»
состоится в онлайне!

Альтруизм

Переименования

В период изоляции студенты-добровольцы
СФУ в рамках проекта «Как дела?» сделали более 11 тысяч звонков для поддержки нуждающихся во внимании пенсионеров и ветеранов.

ИЭГУиФ, ИТиСУ, ИУБП. Экономические институты
перестраиваются.

Стиль

Новое лицо
Р.Ш. Аюпов — директор ИНиГ.

Обновлён фирменный стиль СФУ: молекула
стала более открытой, что отражает позиционирование СФУ.

Новая традиция
Студенческая пресс-конференция с ректором.
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5 вопросов ректору СФУ

Понятно, что коронавирус затмил всё, и 2020-й превзошёл связанные
со всяким високосным годом нехорошие предчувствия. Да, это был год
потрясений. Но были и созидательные шаги, и начинания, и достижения.
Рейтинг УЖ про СФУ-2020 выглядит так.
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1. Максим Валерьевич, вы специалист в
креативных индустриях и переводе различных культурных, исторических данных в цифровой формат. В этом смысле дистанционная работа в 2020 году и приход в нашу
жизнь цифровых технологий для вас, наверное, не стали таким потрясением, как для
многих других. И тем не менее: к чему привыкнуть и что освоить оказалось непросто?
Какие сервисы вы открыли для себя?
— Действительно, переход некоторых цифровых практик в сферу педагогики у меня
никаких затруднений не вызвал. Тем не менее даже мне, несмотря на то что «цифра» —
это область моего научного интереса, пришлось перестраиваться и изучать новые технические решения, которые используются в
учебном процессе помимо уже известных,
таких как moodle и программы для телеконференций, виртуальные доски или программы для совместного проектирования. К тому
же пришлось более интенсивно всё это использовать. То, что раньше было выстроено
в виде очных занятий, когда студенты приносили свои работы и мы вместе их обсуждали,
сейчас пришлось перевести в другой формат. И это осложнило процесс обучения: количество итераций обсуждения и доработки
учебных заданий увеличилось. Со временем,
конечно, мы смогли подобрать оптимальные
варианты учебных коммуникаций.
А если говорить о том, к чему мы с трудом
привыкаем, то, конечно, это утрата личного
контакта студента с преподавателем. Все об
этом говорят. Всё же дистанционное обучение не даёт того, что обычно возникает между студентом и педагогом, — атмосферы
сотрудничества и наставничества.
При этом, конечно, такое обучение технологично. Оно для тех, кто хочет чему-то научиться. Потому что дистанционное обучение требует дисциплинированности, внимания к процессу обучения, и не всем, конечно,
это удаётся. Только тем пытливым, которые
точно знают, зачем им это нужно.
Ещё дистанционное обучение требует переосмысления педагогических основ — набора практик, которыми владеет педагог.
Нужно проинвентаризировать все возможные форматы и собрать для себя оптимальную конструкцию. Например, я проводил за-

нятие, одновременно используя видео-конференц-связь, сервисы Google и messenger
Whatsapp, которые никогда как элемент
обучения раньше не использовал. А некоторые платформы просто перепрофилировал в
соответствии с учебной программой.
2. У вас было ощущение, что событийно
2020-й год был беден? Что бы вы всё-таки
выделили как незабываемое событие?
— Нет, у меня не было ощущения, что двадцатый год — это год паузы или тишины.
Действительно, многие мероприятия пришлось отложить или вовсе отменить. Но красивые события всё же были. Мы провели
Большой лекторий (хоть и в зум-формате),
частично проводили мероприятия, связанные с молодёжной политикой. Должен заметить, что, несмотря на дистанционный формат, у меня нет свободной минуты. Весь день
связан с решением текущих задач университета и вопросами развития.
Из важнейших событий отмечу введение в эксплуатацию новой инженерной площадки — высокотехнологичного корпуса
Политехнического института и открытие нового корпуса Института гастрономии.

На сайте СФУ приведены 33 международных и российских рейтинга, и в каждом Сибирский федеральный настойчиво пытается улучшить свои позиции. Упомянем
некоторые из достижений этого года.

3. Что стало для СФУ главным результатом 2020 года?
— Главная опасность режима «ожидания» — это уход в хроническое «подумаю об
этом завтра». Вроде сейчас это сделать нельзя, надо немного подождать, когда ситуация
улучшится и можно будет вернуться к привычной жизни, потом ещё подождать… И так
до бесконечности откладывать точку принятия решений. А есть задачи, которые нельзя
сворачивать. Например, задачи трансформации или развития. Как заниматься вопросами развития, когда о развитии даже речи нет,
и хорошее административное управление заключается в удержании ситуации? Для меня
это самый болезненный вопрос. Как, например, в отсутствие активности эту активность
инициировать и пытаться её разворачивать?
Никто не знает, когда наступят благоприятные времена. Откладывать вопросы развития — значит стоять на месте. А время заставляет двигаться. Но для того, чтобы по
какому-то направлению развиваться, нужно сначала провести аудит, сделать инвентаризацию того, что есть. Потом с экспертами
провести стратегическую сессию, на основе
её выработать проекты и уже их реализовывать. А как это сделать, когда нет возможности творческого проектирования, когда мы
не можем собраться на стратегическую сессию? Тогда нужно пересмотреть политику,
связанную с управлением. Не отменить развитие, а искать механизмы.
Главное событие этого непростого года —
то, что нам удалось не ставить на паузу процессы, связанные с движением вперёд. Мы
работаем над программой развития, мы думаем о том, как войти в Программу стратегического академического лидерства и т.д. Мы
отказались от режима «ожидания». Это главный результат.
4. Недавно состоялся Совет по развитию СФУ, решения которого для университета всегда важны, поскольку задают стратегическую цель. Какие цели поставлены
сейчас?
— У нас как минимум три стратегические
цели, которые определяют вектор движения
университета.
Окончание на стр. 5

>> В рейтинге востребованности вузов СФУ на 10-м
месте — по версии «Социального навигатора» МИА
«Россия сегодня». Это на 26 позиций лучше предыдуРейтинги щих>>результатов.
СФУ вошёл в топ-20 рейтинга технических вузов
>> В рейтинге вузов Европейской научно-промышРоссии.
ленной палаты (ARES), оценивающем способности уни>> В University Rankings RankPro СФУ поднялся на
верситетов обеспечивать студентов необходимыми зна47 пунктов (380-е место), а также вошёл в топ-15 лучниями, участие в научно-исследовательской деятельности,
ших российских вузов.
возможность активно общаться с будущими работодателями,
>> У СФУ 2-е среди вузов России и 122-е место в мире в
у СФУ 9 место среди вузов России.
глобальном рейтинге устойчивого развития и качественной универ>> СФУ впервые вошёл в список 100 лучших вузов России по ситетской среды UI GreenMetric. Это лучший результат за историю
версии журнала Forbes, заняв сразу 34-ю строчку.
участия СФУ в этом рейтинге с 2016 года.
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ы не поверите, но в 2020-м
была не только пандемия.
Традиционные 3 события
из жизни институтов, которые
теперь точно войдут в историю,
раз попали в «итоги года».

Гуманитарный институт
1. Осенью состоялись первые защиты в диссертационном совете по специальности «Отечественная история». Соискатели представили достойные работы, которые заслуживают присуждения
степеней кандидатов наук. Стоит упомянуть, что одним из соискателей был представитель другого государства (КНР) и, несмотря на языковой барьер, достойно защитился на русском языке.
Администрация Красноярского края в очередной раз высоко
оценила заслуги наших аспирантов и докторантов. Премии получили 4 сотрудника института с кафедры культурологии и искусствоведения (М.Г. Смолина, А.И. Филько, К.А. Дегтяренко) и философии (В.Н. Кульбижеков).
2. Состоялся первый набор на направление «Издательское
дело», ребята горят желанием изучать основы производства медиапродуктов, по окончании обучения пополнят ряды современных профессионалов в области медиаконтента.
3. Годовщина существования Студенческого экскурсионно-туристического бюро СФУ,
которое создавалось и
функционирует на базе
Гуманитарного института, была отмечена получением грантовой поддержки Федерального
агентства по делам молодёжи. Победив во
Всероссийском конкурсе молодёжных проектов, наши студенты получили средства для
развития, а также доказательство важности и
перспективности своих
начинаний.
А.А. ГРУЗДЕВ, директор института
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Институт экономики, государственного управления и финансов

1. Значимым событием внеучебной студенческой жизни стал конкурс институтских программ в рамках фестиваля «Новая весна —
2020». Несколько месяцев шла упорная работа: написание сценария,
подбор актёров, строительство крупного реквизита и поздние репетиции в «третьем колодце». Над этим проектом в общей сложности трудились около 60 студентов института! И недаром: получили первое в
истории конкурса Гран-при!
2. Активное участие в грантах федерального проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта «Образование». Совместно с
экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, в кооперации
с институтами СФУ (ИКИТ, ЮИ, ГИ, ИМиФИ, ИФКСиТ) и при поддержке работодателей разработана уникальная современная магистерская
программа «Финансово-экономическая аналитика и принятие решений
в цифровой среде». Междисциплинарную подготовку в области экономики и финансов, цифровых технологий и информационного моделирования, принятия решений в условиях неопределённости, а также
компетенции в области личностного развития и эмоционального интеллекта — всё это и многое другое получат магистранты в процессе
обучения по этой программе. Обучение начнётся в 2021 г., уже объявлен набор.
Кроме того, в рамках грантов по национальному проекту разработан пул онлайн-дисциплин, размещённых на платформах федерального портала «Современная цифровая образовательная среда». А новый
онлайн-курс по финансовому инвестированию и риск-менеджменту
«Financial Investment and Risk Management» на английском языке размещён на международной платформе Coursera. Создание новой магистерской программы и онлайн-курсов, соответствующих международным стандартам, будет способствовать экспорту российского образования и укреплению престижа экономического образования СФУ.
3. Реализуется два международных проекта: с Wolkswagen foundation
и Ассоциацией университетского европейского сетевого партнёрства
по проблемам непрерывного образования. Так, институт стал инициатором создания и участником международного консорциума UNIversityLABour marke из12 европейских и российских вузов: Барселонская школа менеджмента, Университет Помпеу Фабра (Испания), Университет
Лилль (Франция), Университет прикладных наук в Кремсе (Австрия),
МГУ, Оренбургский госуниверситет и др. Консорциум выиграл грант
Исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам Европейской Комиссии. Грант направлен на содействие
модернизации высшего образования через укрепление партнёрских
отношений и рост занятости выпускников (за счёт политики поддержки и инновационной модели производственных практик, содействующей обучению на рабочем месте). В нашем университете проект реализовывается кафедрой управленческой и международной экономики и
образовательным центром ЮНИКО совместно с Центром карьеры СФУ.
Е.Б. БУХАРОВА, директор института

зачем
добру пропадать
Мы в редакции
набросали
несколько вариантов
вторичного
использования
масок — в быту,
на отдыхе, в других
ситуациях.
Опыт-2020
не должен сгинуть
в веках!

Нарисовал
Игорь
СТРОЙ
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Окончание. Начало на стр. 3
Во-первых, это участие СФУ в Программе
стратегического академического лидерства.
Особенность программы заключается в
том, что участником должен стать не один
университет (как это было в Проекте 5-100),
а консорциум, в который входят другие научно-образовательные центры и индустриальные партнёры. Старт будет скоро объявлен.
Во-вторых, это запуск научно-образовательного центра мирового уровня, который у
нас уже есть. Все формальные вопросы согласованы и решены, осталось наполнить
его конкретными проектами, увязанными по
срокам и ресурсам. Это самый сложный этап.
Ну и третья задача заключается в формировании и развитии регионального консорциума. СФУ всегда отличало то, что мы себя
ощущали ответственными носителями государственной политики в Красноярском крае.
И эту функцию сейчас уже никто, кроме нас,
не сможет выполнять на том уровне, который мы себе когда-то задали. Постепенно,
по мере наращивания своего авторитета,
Сибирский федеральный университет взял
на себя функции координации научно-производственной кооперации университетов,
академических институтов и промышленных
компаний. Накопленные университетом компетенции и опыт в различных направлениях
могут быть конвертированы в аналитическую
поддержку процессов планирования научно-технологического и социально-экономического развития не только Красноярского

края, но и соседних регионов — Хакасии,
Тывы, Иркутской области. СФУ выполняет
функцию ядра, вокруг которого формируются объединения, альянсы, союзы для участия
в различных проектах и сетевых программах.
Мы по факту уже являемся мегавузом, теперь нужно это институализировать.
5. В этом году СФУ исполнилось уже 14
лет. На баннерах кампуса появился новый
слоган «Больше чем университет». А в чём
мы больше?

— Во фразе «Больше чем университет»
содержится много смыслов. При панорамном взгляде на университет это означает, что
мы решаем задачи не только свои, но и задачи государства, и наших партнёров, среди которых есть глобальные игроки. И задачи эти
не ограничиваются подготовкой кадров или
технологий — того, чем традиционно занимались университеты. Теперь мы включаемся в политики управления, потребления,
восполнения, качества. Больше чем университет — это гигантская безграничная платформа, где принимаются судьбоносные для
региона решения, рождаются смелые идеи и
воплощаются проекты, которые реально могут что-то изменить к лучшему.
Если говорить об обществе, то СФУ —
это университет, который решает вопросы
социально-культурного развития города и
Красноярского края. Это то, что принято называть «третьей миссией университетов»:
вопросы культурного просвещения, здорового образа жизни и спорта, общественных
инициатив.
Если говорить просто о людях — студентах, преподавателях, родителях, то СФУ —
это университет, который может дать им
больше, чем просто диплом. А именно возможности стать счастливым человеком. Я
имею в виду не только прекрасные бытовые
условия, которые есть в нашем кампусе, но
и готовность всех наших структур активно
включаться в реализацию любых студенческих инициатив.
Соб. инф.

Лица с обложки
1. Алексей Бугаев на этапе Кубка мира по
горнолыжному спорту среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал бронзу.
2 Максим Молокеев — самый результативный в написании статей учёный года.
3. Василий Молошаг — руководитель
Киберспортивной лиги СФУ. Поскольку все сидели на самоизоляции, событий в этом году киберлига предложила массу: кибервикторины;
весенний и осенний турниры; Кубок края по киберспорту; турнир «Буткемп»; состязания между
общежитиями университета; чемпионат края.
4. Сабу Томас Чатукулам — специалист
мирового уровня, руководитель лаборатории инновационных препаратов и материалов
СФУ, получил звание «Почётный профессор
Сибирского федерального университета».
5. Александр Близневский — профессор
СФУ, вице-президент Федерации спортивного ориентирования России, награждён серебряным знаком Международной федерации
ориентирования.
6. Вячеслав Нескоромных — профессор
ИГДГиГ, автор учебника «Направленное бурение и основы кернометрии», отмеченного наградой конкурса имени первопечатника Ивана
Фёдорова.

7. Алина Татарникова — руководитель
Волонтёрского центра, активно работающего
по всем горячим задачам ковидного года.
8. Марина Вяткина — одна золотая и две серебряные медали по итогам чемпионата Европы
и этапа Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах.
9. Наталья Алпацкая — руководитель
Медцентра СФУ, эпицентра информации и профессиональной помощи в период пандемии.
10. Геннадий Шведов, доцент ИГДГиГ, соавтор
открытия уникального минерала — флитита.
11. Максим Дегтярёв — студент ЮИ, победитель международной олимпиады среди представителей юридических клиник.
12. Андрей Ясинский — доцент ИЦМиМ, обладатель престижного гранта Фонда Александра
фон Гумбольдта на стажировку в Германии.
13. Матвей Комаров — студент ИКИТ, в
мае выбран новым председателем Совета
обучающихся.
14. Татьяна Мордвинова — несмотря на дистант и даже благодаря ему, организовала шикарный «Большой лекторий» в онлайн.
15. Тимурлан Искандаров — магистрант
ИУБП, признан лучшим иностранным студентом регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2020».

16. Борис Лобастов — молодой учёный
ИГДГиГ победил во всероссийском фотоконкурсе «Снимай науку»: снял спектроскоп, собранный в домашних условиях из спичечного
коробка и фрагмента DVD-диска.
17. Валентина Вараксина — руководитель
ТВ СФУ, серия программ «Сибирь глазами иностранцев» стала хитом на «7 канале».
18. Михаил Бухтояров — доцент ГИ, автор
краткого гайда «Пять советов преподавателям
по переходу в онлайн».
19. Анна Мезит — возглавила департамент
международного сотрудничества в самый
сложный период закрытия границ.
20. Руслана Шахова из ВИА «Фиеста» заняла первое место в вокале на Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна —
весна Победы», а сам знаменитый коллектив
взял там Гран-при (Ростов-на-Дону, 2000 конкурсантов из 70 регионов страны!).
21. Иван Денисов — сотрудник лаборатории
биолюминесцентных биотехнологий, разработал онлайн-учебник алгоритмов для науки и
образования.
22. Георгий Шайдуров — доктор технических
наук, первый удостоился звания «Заслуженный
профессор СФУ» (положения о звании было
принято летом 2020 года).
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В продолжение темы —
читайте материал
Алевтины Сперанской на стр. 31

Инженерно-строительный институт
1. Уходящий 2020-й стал годом молодёжных научных проектов! В институте была создана пилотная научная группа студентов разных ступеней образования — бакалавры, магистры,
аспиранты, полностью вовлечённая в решение комплексных
прикладных научных задач как
строительной отрасли, так и общегородских проблем и даже
вопросов национальных проектов «Экология», «Безопасные
дороги».
Так, интереснейшим стало масштабное исследование противогололёдных материалов (ПГМ), применяемых в
Красноярске. Под руководством
опытных учёных (канд. тех.
наук, доцентов О.Г. Дубровской,
И.Г. Енджиевской — завкафедрой строительных материалов и технологии строительства,
В.В. Серватинского — завкафедрой автомобильных дорог и городских сооружений, а также
А.Г. Бобрик — ст. преподавателя кафедры инженерных систем
зданий и сооружений) получены

статистические и эмпирические
данные, раскрывающие не только механизмы влияния ПГМ на
дорожное полотно, бордюрные
камни, прилегающие газоны, но
и определены критические со-

вокупные факторы окружающей среды, химического состава ПГМ. На основании этих данных выработаны и реализованы
рекомендации по составу ПГМ и
в настоящее время утверждается Регламент применения ПГМ
конкретно для условий города

Красноярска. Среди студентов в
этом проекте хочется выделить
Ивана и Кирилла Исайкиных,
Дмитрия Басараба, Николая
Кирилова, Ольгу Ташбулатову,
Анастасию Демину.

2. Вторым прорывом научной
группы студентов стала победа в конкурсе «Лаборатория
РУСАЛ» с проектом комплексной
переработки отходов РУСАЛКрасноярск в строительно-дорожные материалы и сорбционные загрузки для очистки сточ-
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ных вод. Этот проект лежит в
области задач национального проекта «Экология» в федеральных проектах «Отходы» и
«Чистая вода». Разработка сорбентов для очистки воды из органо-минеральных отходов получила грантовую поддержку
РФФИ и Красноярского краевого научного фонда. В этом
проекте наша гордость Антон
Алешин,
Сергей
Дейграф,
София Дубровская, Вероника
Козьмина, Егор Жмаков, Эльман
Эльдарзаде (на фото слева
направо).
3. Признанием достижений
наших молодых учёных стала победа Максима Галкина
во Всероссийском конкурсе
«Инженер года» с исследовательским проектом производства строительных материалов
на основе рециклинга промышленных отходов.
О.Г. ДУБРОВСКАЯ,
замдиректора по учебновоспитательной работе

1. К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне подготовлен фундаментальный труд, посвящённый красноярцам — участникам Парада Победы 24 июня
1945 года.
Работа над книгой велась в течение трёх
лет. Ездили в московские архивы, искали сведения на официальных сайтах Министерства
обороны РФ, в публикациях СМИ, изучали архивные справки, беседовали со свидетелями событий, читали письма участников
Парада Победы и их родственников.
СФУ успел напечатать результат столь масштабной работы прямо к юбилею Победы!
8 мая 2020 года на платформе вебинаров СФУ удалось символично собрать в парадную колонну наших земляков, которые
75 лет назад торжественным шагом прошли
по Красной площади. Участники мероприятия увидели самые яркие фрагменты Парада
на Красной Площади в Москве 24 июня 1945
года, узнали об интересных фактах, услышали истории о победителях-красноярцах. Но
самым запоминающимся, пожалуй, стало то,
что к онлайн-встрече смог присоединиться
один из героев — участник первого Парада
Победы танкист Радий Алексеевич Логинов.
Подключились к трансляции и некоторые
родственники наших победителей.
Больше узнать о земляках-героях можно на странице в Инстаграм (@filologi_sfu),
где мы с 9 мая по 24 июня рассказывали о
каждом красноярце — участнике первого
Парада Победы.
2. Инновационная учебно-производственная лаборатория ИФиЯК ТВ СФУ подготовила для эфира красноярского «7 канала» телевизионный проект «Сибирь глазами иностранцев». Он выполнен в рамках гранта
Краевого фонда науки «Разработка медиа-
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контента по продвижению культурно-исторического и научного потенциала Енисейской
Сибири» и отмечен как лучшая студенческая
практика Гильдией межэтнической журналистики. В команде проекта — сотрудники ТВ
СФУ, кафедры журналистики и литературоведения, студенты и магистранты.
Пять снятых программ — это взгляд
студентов из Японии, Китая, Колумбии,
Саудовской Аравии, Лаоса на жизнь нашего
региона. Иностранные студенты едут на ро-

дину писателя Виктора Астафьева в Овсянку,
идут на театральные премьеры, встречаются
со старожильческим населением Северного
Приангарья, рассказывают о Енисейске,

О

тдельная история — Центр открытого
образования «Сибирь.ру», созданный
при поддержке гранта Министерства просвещения РФ (sibedu.ru). Миссия центра заключается в популяризации русского языка
и русской культуры в современном мире.
Около 1400 человек из более чем 70 стран
мира зарегистрировались на бесплатной
образовательной платформе «Е-Сибирь»,
которая предлагает выбор курсов: «Твои
сибирские каникулы», «Страноведение
России», «Pro-чтение», «О русском по-русски». Проект также включает проведение
мастер-классов, позволяющих участникам
погрузиться в русскую культуру, приобщиться к музыке, декоративно-прикладному искусству и гастрономии России.

Политехнический
институт
1. Запуск учебного процесса в новом корпусе. Это долгожданное событие произошло
1 сентября, и студенты с первого дня нового
учебного года зашли в современные лаборатории и классы.
Новому корпусу — новое наполнение. 16 ноября состоялся Совет по развитию СФУ под председательством губернатора Красноярского края А.В. Усса, на котором
была представлена концепция развития Политехнического института. Основная идея: он должен стать не только образовательным и научным центром, реализующим современные образовательные модели в подготовке инженерных кадров, но и центром социального развития региона. Важное значение уделяется усилению роли института в общественной жизни
региона.
2. Студент 4-го курса, обучающийся по направлению «Технология художественной обработки материалов», Степан Климов стал бронзовым призёром финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills russia), а его наставник Инга Анатольевна
Капошко была удостоена ордена за «Развитие ювелирного дела Сибири».
3. Этот год — юбилейный для одного из ключевых направлений института: электроэнергетики. Ровно 60 лет назад был создан электромеханический факультет Красноярского политехнического института. Пользуясь случаем, ещё раз поздравляю наших сотрудников и партнёров с этим событием.
М.В. ПЕРВУХИН, директор института
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Красноярске и, конечно, об университете, в
котором учатся. Пилотный выпуск проекта о
путешествии колумбийца Себастьяна Сативы
на родину Астафьева занял второе место во
всероссийском конкурсе студенческих проектов «УНИВЕРСИТИ-2020», организованном фондом независимого радиовещания, и
взял Гран-при на межрегиональном творческом конкурсе «Спас на Енисее-2020» (корреспонденты: Алёна Миронец, Екатерина
Юданова), а выпуск «Енисейск глазами араба Али Фарида» (автор Дмитрий Романько)
набрал самое большое количество голосов
в рейтинге всероссийского проекта «Школа
межэтнической журналистики».
3. А ещё мы расширяем международное
сотрудничество.
В конце 2019 года ИФиЯК и Университет
Гренобль-Альпы подписали договор о сотрудничестве. В 2020 году этот договор начал активно «работать»: 4 студентки бакалавриата в осеннем семестре уже обучаются
по обмену на отделении иностранных языков
в Гренобле. Итоги первого года сотрудничества были представлены на состоявшемся
в онлайн II Салоне сибирско-французского
высшего образования.
В рамках Российско-германского года научно-образовательных партнёрств был заключён договор о сотрудничестве между
ИФиЯК СФУ и факультетом лингвистики и литературоведения Университета им.
Л. Максимилиана (г. Мюнхен, Германия),
входящим в десятку ведущих немецких
вузов. Сотрудничество началось с совместного проекта междисциплинарного характера «Интернационализация научно-прикладного направления: Клиническая лингвистика
/ Нейропрагматика».
В октябре состоялся международный лекторий по клинической лингвистике для студентов-германистов бакалавриата и магистратуры с участием обеих сторон-партнёров.
Л.В. КУЛИКОВА,
директор института

зачем
добру
пропадать

2
0
20

2 021

Институт архитектуры и дизайна

Способный видеть системно
В пятёрку лидеров рейтинга эффективности научной деятельности в этом году
вошёл кандидат технических наук, доцент кафедры технологических машин
и оборудования нефтегазового комплекса ИНиГ СФУ Владимир Викторович
БУХТОЯРОВ. С круглыми цифрами вообще повезло: у него 10 лет стажа работы,
общее число публикаций — 170. По традиции в канун Нового года —
«правила жизни» героя.
>> Родился в Красноярске-45. Мама из Новосибирска, отец из Волгограда.
Оба строители: возводили в Сибири жилые массивы и заводы.
>> Благодарен родителям за то, что отдали в лингвистическую гимназию,
а не в математический лицей. Английский и немецкий давались легко.
>> Самостоятельность прививалась с детства. Когда человек что-то сам
делает с детства — это очень полезно.
>> Волю закалял в спортивной школе по плаванию. Одиннадцать раз в неделю, два раза в день — тренировки. Иногда хотелось бросить. Но выдержал. Итог — кандидат в мастера спорта по плаванию.
>> Летом с тренерами спортшколы ходили в походы, сплавлялись по реке
Кан.
>> Родители сами построили себе дом. И я люблю заниматься ремонтом,
работать руками, а не только головой.
>> При выборе вуза искал техническое и физико-математическое направления. Поступить в СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнёва рекомендовали
друзья семьи.
>> Рад, что обучался именно по направлению «Системный анализ».
Какие-то элементы анализа нужно преподавать всем!
>> Совет: на основе магистерской диссертации сразу начинайте писать
кандидатскую. Я защитился вскоре после магистратуры.
>> В вузе пригодились оба иностранных языка. В Германию ездил на стажировку и в другие страны на международные конференции.
>> Начинал работать в альма-матер. Там много друзей.
>> С 2012 года в Институте нефти и газа СФУ. Повезло: попал в очень благоприятную среду.
>> Два года курировал студентов из Ирака. Горячие парни! Случались инциденты. Разруливал. Но по окончании учёбы многие иракцы остались жить
в Красноярске, обзавелись семьями, открыли бизнес.
>> Правило, усвоенное от родителей: не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе.
>> Студенты — не потребители образовательных услуг, а люди, с которыми нужно общаться и взаимодействовать.
>> Стараюсь всегда и везде быть вовремя, несмотря на обстоятельства.
>> Люблю мудрые цитаты. «Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше
научиться поздно, чем никогда» (Эзоп).
>> Необходимо адекватно отвечать и на запросы, и на угрозы информационных технологий.
>> Мы живём в среде, которая пытается вывести нас из равновесия. А мы
должны стараться стабилизировать и себя, и ту информационную систему,
в которой работаем. Всегда есть баланс.
>> Кто способен увидеть картину системно, тот может добиться успеха.
Студентов всегда ориентирую на успех.
>> Мечтаю изучить языки программирования и составляющие экономической теории. Хотел бы познакомиться поближе с нейролингвистическим
программированием.
>> Во сколько бы ты ни возвращался домой, когда дверь открывается,
нужно улыбнуться детям и жене. И проблемы уйдут.
>> Путешествовать люблю с семьёй в любое время года. На юг — в сторону озёр и Шушенского; на восток — до Байкала и вокруг него. Стараемся
не повторяться.
>> Сноуборд для меня — это некий триггер-переключатель, потому что
ты чувствуешь ветер, белый снег, природу...
>> В свободный от работы день я бы отключил голову и включил руки.
>> С удовольствием сам поставил бы кондиционер в квартиру, отремонтировал автомобиль или что-то ещё. Смена деятельности есть отдых.
>> Прообраз современных соцсетей — это научное сообщество, где люди
уже давно обмениваются мыслями в статьях, создают группы по интересам.
Так что всех студентов хочу пригласить в «соцсеть» под названием «Наука»!
Вера КИРИЧЕНКО

правила
жизни

>> Если из моей жизни
вычесть профессиональную
деятельность, то всё
остальное — семья.
Сыну 8 лет, дочери два года.

Год был необычный, и новые условия заставили играть по-новому. Впервые прошли защиты ВКР дистанционно с презентациями, что
дало новое видение возможностей. Члены ГЭК выразили желание,
чтобы предварительная рассылка и презентации при защитах остались навсегда! Дистанционная форма работы заставила пересмотреть и модернизировать методы преподавания по всем творческим
дисциплинам.
1. Основным событием в жизни института стала оптимизация
структуры, а именно, объединение некоторых кафедр. Вместо
четырёх стало две. Это позволило усилить научно-проектный
потенциал.
2. Радостной была тройная победа в конкурсе грантов
ККФН для прикладных исследований, направленных на решение проблем городского развития. Победили проекты под руководством О.Н. Блянкинштейн,
Н.А. Унагаевой, И.В. Кукиной.
В конкурсе ККФН для проектов, выполняемых магистрантами и аспирантами в целях устойчивого развития Арктики и территорий Крайнего Севера, победителем стал проект под
руководством
магистранта
А. Булычёвой.
Кроме того, мы получили
грант от Wolkswagen foundation
на развитие сотрудничества
между Германией, Россией и
Украиной Future of Modernist
Housing (2020-2022 гг.).
3. На Всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города» из 900 участников трое наших студентов вышли в финал, а
Елизавета Тихонова на финальном этапе конкурса в Москве заняла 3 место.
В Иркутске на Межрегиональном архитектурном фестивале «Зодчество в Сибири»
в номинациях «Курсовая работа» и «Дипломная работа» наши
студенты Анастасия Каримова,
Руслан Бородин, Анна Осипова,
Мария Харитонова получили
поощрительные и серебряные
дипломы.
Золотой диплом за работу «Формирование архитектурно-градостроительной концепции речного фасада левобере-
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жья Красноярска» получил авторский коллектив: Андрей
Бронников, Вадим Коршунов,
Ольга
Павлова,
Кристина
Полежаева, Надежда Прошкина,
Елизавета Скрябикова, Екатерина
Субботина, Дарья Ягутьева.
Преподавателями и студентами кафедры дизайна архитектурной среды выполнены дизайн-проекты Третьего арбитражного апелляционного суда в
г. Красноярске (на стадии завершения строительных работ) и коворкинга «Точки кипения» по адресу ул. Семафорная, 123.
По национальному проекту
«Культура» выполнены дизайнпроекты модельных библиотек
в Большеулуйском, Саянском,
Шушенском районах края и в
Енисейске.

Институт торговли и сферы услуг

И вишенка на новогоднем торте: для СФУ готовится два календаря на 2021 год с произведениями преподавателей кафедры
изобразительного искусства и
компьютерной графики!
С.М. ГЕРАЩЕНКО,
директор института

1. С 1 сентября мы стали функционировать как Институт торговли и сферы услуг. Произошло
не просто изменение названия, но и изменение структуры, обусловленное стратегическими направлениями развития института и потребностями
рынка образовательных услуг.
Образованы две новые кафедры.
Создание базовой кафедры
таможенного дела совместно с
Сибирским таможенным управлением ФТС России определяется необходимостью подготовки кадров: в Красноярске в 2019
году была образована Сибирская
электронная таможня, а наш
университет
зарекомендовал
себя как ведущий вуз в регионе,
выпускающий специалистов с
необходимыми компетенциями.
Создание кафедры гостиничного дела позволило выделить
в отдельное направление подготовку специалистов в области гостеприимства. Актуальность этого обусловлена такими документами, как «Концепция развития туристской индустрии в
Красноярском крае», «Концепция
развития туризма в Красноярске
до 2030 года», КИП «Енисейская
Сибирь» и др.
2. Был заключён ряд соглашений о стратегическом сотрудни-

честве с такими крупными предпринимательскими структурами сферы торговли и услуг, как
«Леруа Мерлен Восток», «Стрит
Фуд», гостиница «Красноярск»,
Центрально-Сибирская Торговопромышленная палата, «Кока
Кола
ЭйчБиСи
Евразия»,
«Океан», «ТГС» и др.
3. Результатом научной работы стали проведённые в онлайн научно-практическая конференция «Проблемы развития
рынка товаров и услуг: перспективы и возможности субъектов РФ», X Всероссийская выставка «Проблемы формирования инновационного продукта
в ресторанно-гостиничном бизнесе», XX научно–практическая
конференция «Теория и практика коммерческой деятельности», Всероссийская олимпиада по маркетингу и многие
другие. Значимость и актуальность направлений исследований вуза подтверждается большим количеством публикаций
в научных изданиях, а также
проявленным к ним интересом
СМИ, в том числе телеканалами
«Енисей-регион», «Афонтово»,
«Россия-1».
Ю.Ю. СУСЛОВА,
директор института
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Институт экологии и географии
1. Минобрнауки РФ поддержало проект создания новой лаборатории под руководством доцента кафедры экологии и природопользования
Альберто
Арсака. В 2020 году началось
формирование крупного коллектива исследователей, объединённых одной тематикой, отражённой в названии подразделения: «Лаборатория комплексных
исследований динамики лесов
Евразии». Сотрудниками лаборатории являются учёные, имеющие высокие научные показатели. Значительная часть финансирования пошла на закупку
современного оборудования, которое позволило расширить перечень выполняемых исследований и повысить точность получаемых результатов.
Реализация проекта позволит
развить дендрохронологию путём сочетания классических подходов (например, ширины колец
дерева, денситометрии и анатомии древесины) и новых инструментов, основанных на применении методов искусственного
интеллекта. Новые методы позволят получить более глубокое
понимание о влиянии факторов
окружающей среды и изменении
климата на древесные породы.
Особое внимание будет уделено
анатомическому строению древесины и физиологии деревьев.
Развиваемое в рамках проекта направление может сделать
Сибирский федеральный университет ведущим мировым научно-исследовательским центром в области дендрологии.
Кстати, Альберто Арсак в
уходящем году стал лауреатом государственной премии

Красноярского края в области
профессионального образования среди докторантов.
2. Началась реализация масштабного проекта, посвящённого изучению диких северных
оленей как индикаторов устойчивого состояния экосистем северных территорий Сибири.
Проект реализуется в рамках направления «Оценка устойчивости арктических экосистем на
основании исследования динамики состояния ключевых видов» и осуществляется при под-
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северных олений спутниковыми передатчиками на путях миграции и местах зимовки оленей
таймыро-эвенкийской популяции в окрестностях озёер Ессей
и Еромо. Было отловлено девять
особей, которые станут маркёрами оленьих стад, что и сделает процесс изучения фактически
непрерывным, перенося его из
природы в лабораторию. Проект
предусматривает
выполнение
многолетних исследований, которые станут основой информационного обеспечения безопасного ведения работ по хозяйственному освоению лицензионных участков НК «Роснефть»
и в целом помогут эффективно

логической катастрофы, станут
отправной точкой для оценки
эффективности рекультивационных работ. Конечно, в условиях арктических ландшафтов такие масштабы загрязнения могут негативно сказываться на состоянии экосистем долгие годы,
но есть надежда, что лучшие технологии восстановления экосистем, их своевременная корректировка позволят многократно
ускорить ход естественных процессов. Есть надежда, что близкие к исходным ландшафты мы
сможем увидеть в зоне аварии
быстрее, чем через десятки лет.
Р.А. ШАРАФУТДИНОВ,
директор института

В

держке Роснефти, являясь частью национального проекта «Экология». На Таймыре и в
Эвенкии единовременно работало сразу несколько экспедиций СФУ. Из-за погодных аномалий года миграция оленей оказалась растянутой по времени,
что и сделало сезон самым продолжительным — с третьей декады июля по первую декаду декабря. Исследователи решили
все поставленные на сезон задачи, в том числе мечение диких

управлять биологическими ресурсами уязвимых северных и
арктических территорий.
3. Крупная авария на Таймыре
стала серьёзным испытанием
для различных ведомств и для
экологов. Сотрудники института — ботаники, териологи, орнитологи — принимали непосредственное участие в комплексной оценке последствий аварии.
Выполненные исследования помогут оценить отдалённые последствия произошедшей эко-

Юридический институт
1. Совместный проект Юридического
института СФУ и Университета Пассау
«Немецкоязычный курс обучения „Немецкое
право (ДСГ)“» вошёл в число победителей
конкурса Российско-германского года научно-образовательных партнёрств. Диплом победителя был вручён Людмиле Майоровой,
координатору проекта от СФУ, в рамках торжественной церемонии закрытия
Российско-германского года. В Германии от
Университета Пассау грамоту из рук посла
России получила Кристина Летникова — выпускница отделения сравнительного правоведения ЮИ.
2. Всероссийская научно-практическая
конференция «Енисейские политико-правовые чтения» прошла уже 13-й раз, но впервые онлайн. На 11 круглых столах были заслушаны более 130 докладов. Участники

представляли свыше 60 организаций: МГУ, СПбГУ, ВШЭ,
МГЮА, УрГЮА, РАНХиГС при
Президенте РФ, БФУ, ЮФУ,
САФУ, Новосибирский, Томский,
Тюменский, Омский, Байкальский
госуниверситеты и др.
Традиционно чтения привлекают
и практиков. В этом году они представляли аппарат Экспертного центра и трёх региональных отделений Ассоциации юристов
России, Управление по борьбе с картелями
ФАС РФ, правовое управление Губернатора
Красноярского края, Управление по организации работы с документами Правительства
Москвы,
Законодательное
собрание,
Нотариальную палату и Прокуратуру
Красноярского края, ГУ МВД РФ по
Красноярскому краю, Управления ФАС РФ

ыпускники кафедры географии открывают двери в
ведущие вузы России, продолжая обучение в магистратуре.
Так, Диана Хубаева поступила в магистратуру Южного федерального университета на
«Управление региональными
социально-экономическими системами», выдержав конкурс
более трёх человек на место.
Маша Олейник, получив диплом с отличием, теперь учится в магистратуре кафедры географии и устойчивого развития
геосистем Департамента наук
о Земле ДВФУ. Процесс обучения происходит на о. Русский.
Дальнейшие планы Марии – поступить там же в аспирантуру
по профилю «Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география».
Любовь Первухина стала призёром 2 степени олимпиады
«Магистр ТГУ» по направлению
«География» и успешно поступила в магистратуру в Томске.
Г.Ю. Ямских

ЮИ в этом году 65 лет!
Читайте октябрьский
выпуск газеты «Сибирский
форум. Интеллектуальный
диалог»
по Красноярскому краю и
Республике Хакасия, аппарат Уполномоченного по правам человека, Хурал представителей города Кызыла и др.
3. Впервые магистранты на базе
Юридической клиники ЮИ давали юридические консультации жителям края в формате горячей линии. Так Юридическая клиника присоединилась к волонтёрскому движению в крае «Наши люди». Студенты дали 366
правовых ответов на вопросы, часть которых
возникла в этом году впервые.
И.В. ШИШКО,
директор института
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Институт управления
бизнес-процессами

Институт физической культуры,
спорта и туризма
1. Лаборатория функциональной
и двигательной деятельности человека расширяет свои возможности.
Теперь она будет работать со всеми
студентами СФУ. Основные направления деятельности:
• Формирование индивидуальной
здоровьесберегающей среды студента: мониторинг здоровья, психофизическая адаптация, рекомендации и консультирование участников
учебного процесса;
• Повышение практической значимости научно-исследовательских
работ;
• Исследование индивидуально-типологических особенностей
(ИТО) студента;
• Спортизация занятий физической культурой (изучение влияния
ИТО студента на успешность в физкультурной специализации, отбор,
рекомендации).
2. Группа сотрудников и аспирантов кафедры теоретических основ
и менеджмента физической культуры и туризма наладила сотрудничество с московской фирмой «Био
Диджитал» для апробации измерительного комплекса «MyoFit», благодаря которому появится возможность проводить качественный видеоанализ двигательных действий
спортсменов в реальных условиях,
будь то лыжная трасса, беговая дорожка, игровое поле или борцовская площадка. В настоящий период сотрудники кафедры приобретают опыт работы с подобными комплексами XSens (Нидерланды) и
системами видеоанализа у коллег
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из Челябинского института спорта,
туризма и сервиса. В результате качественной диагностики сформированная модель управления моторной асимметрией позволит совершенствовать методики подготовки,
положительно влияющие на становление спортивного мастерства.
3.
Сибирский
федеральный университет завоевал 2 место во Всероссийской зимней
Универсиаде (из 78 вузов 42 субъектов РФ). А наши спортсмены получили множество медалей на разных соревнованиях.
Александр Денисьев и Владислав
Антонов на этапах Кубка мира по
санному спорту завоевали две золотые и одну бронзовую медали и
выиграли чемпионат Европы.
Алексей Бугаев на этапе Кубка
мира по горнолыжному спорту среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал бронзу.
Ольга Хорошавцева и Ханум
Велиева завоевали золотые медали
на чемпионате Европы по спортивной борьбе.
Марина Вяткина завоевала одну
золотую и две серебряные медали на чемпионате Европы и этапе
Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах.
Высшее спортивное звание мастер спорта России международного класса присвоено Дарье
Хвостовой (женская борьба) и
Валентине Кожановой (рафтинг).
М.С. ЗЛОТНИКОВ,
директор института

Ещё ближе к работодателям
В многофункциональном центре компании «Полюс» в
Красноярске стартовал проект «Открытый диалог», в котором приняли участие студенты, администрация и преподаватели института, а также руководители проектных групп компании «ПОЛЮС» — Красноярск: МФЦ «Полюс», «Полюс
Логистика», «Полюс Проект» и «Полюс Золото».
В течение двух дней совместная проектная работа позволила определить приоритеты, форматы взаимодействия и
взаимного развития профессиональных компетенций выпускников и ведущих специалистов организаций.
Завершая результаты совместной деятельности с МФЦ
«Полюс», прошла защита ВКР Кристины Игнатьевой
«Управление персоналом» по теме развития партнёрских отношений между университетом и бизнесом.
Результаты совместного исследования в рамках проекта «Открытый диалог» были представлены на Третьей
Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Власть, Бизнес, Образование: восхождение к человеку», в докладе «Вызовы нового времени: как меняется работодатель и современный университет. Ценностноориентированный подход», который вызвал большой интерес представителей Минтруда РФ, представителей ведущих
российских и зарубежных университетов, представителей
бизнеса.
Енисейский объединённый банк провёл конкурс научных работ молодых учёных «Устойчивое развитие инвестиционного климата Красноярского края глазами молодёжи». Победителями трёх номинаций стали Виталина
Бонченкова — студентка специальности «Экономическая
безопасность»; Юрий Тетерин — старший преподаватель и
Евгения Ковзунова — ассистент кафедры ЭУБП. Победители
получили денежные призы в размере 100 тыс. рублей
Победа студентов по всем «фронтам»
Для выпускницы Виталины Бонченковой 2020-й стал годом заслуженных побед: лучшая студентка СФУ, лучшая выпускница Сибирского федерального округа, выпускной бал
«Россия–2020» в Москве. Так держать, Виталина! Достойный
вход во «взрослую жизнь».

Анастасия Габдрахманова, магистрант программы
«Маркетинг», в числе всего 10 студентов России получила
именную стипендию имени Е. Гайдара.
Даниил Лучихин, студент 3 курса по направлению
«Менеджмент», стал призёром чемпионата и первенства
России по восточному боевому единоборству в дисциплине
«Сито-рю».
З.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор института
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Институт фундаментальной биологии и биотехнологии
1. Биотехнологами выполнен
мегагрант «Агропрепараты нового поколения: стратегия конструирования и реализация».
Сконструировано не имеющее
аналогов семейство долговременных форм препаратов гербицидного и фунгицидного действия для грунтового довсходового применения, депонированием в основу из разрушаемых
«зелёных»
биопластиков.
Изучена кинетика выхода препаратов в почву на фоне разрушения полимерной основы в зависимости от состава и геометрии
формы, степени нагруженности
и химической структуры пестицидов; определены формы, пригодные для длительного (от 1,3
до трёх и более месяцев) функционирования в почве. В полевых испытаниях на зерновых и
овощных культурах показана более высокая эффективность разработанных препаратов по сравнению с традиционными средствами и технологиями защиты
культурных растений от сорняков и возбудителей корневых
гнилей, что сопровождается повышением общей урожайности
культур при снижении себестоимости. Получены новые фундаментальные знания о потенциале разрушаемых биопластиков,
обеспечившие создание эффективных пестицидных препаратов
нового поколения, минимизирующих риски распространения
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ксенобиотиков в биосфере.
2. Лабораторией лесной геномики получен ряд важных результатов, в том числе собран
и проаннотирован митохондриальный геном лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) —
одного из ключевых видов бореальных лесов Сибири. Огромный
размер этого генома, который
оценивается в 11,7 млн п.н. и является крупнейшим из секвенированных, можно частично объяснить варьирующим количеством мобильных генетических
элементов и интронов.
Кроме того, совместно с сотрудниками Гёттингенского университета была получена de
novo сборка клонов Sequoia
sempervirens, подвергнутых холодовому стрессу.
3. Кафедра биофизики также
демонстрирует ряд интересных
достижений.
Так, прошла первая защита
магистерских
диссертаций по англоязычной программе
«Biological
Engineering»
(«Биологическая инженерия»).
Наргиза Хамзаева, приехавшая
обучаться в СФУ из Узбекистана,
защитила свою работу под руководством
Шубры
Панде
(Индия). Сантьяго Паласиус
(Эквадор) — под руководством
Раджива Ранджана (Индия).
В лабораторию биолюминесцентных биотехнологий СФУ на
стажировку прибыл профес-

сор из Индии Ешвандра Верна.
В рамках стажировки был разработан новый метод синтеза наночастиц серебра, иссле-

зования Красноярского края и
министерства просвещения РФ
для активного внедрения в систему общего и дополнительно-

довано взаимодействие синтезированных наночастиц серебра
с биолюминесцентными бактериями. Кроме этого, был подписан Меморандум о взаимопонимании между СФУ и индийским
университетом Ch. Charan Singh
University, Meerut, а также разработаны проектные предложения в Российско-индийскую программу РФФИ.
Биолюминесцентная экологическая школьная лаборатория
«Энзимолюм» получила финансовую поддержку от министерства экологии и природополь-

го образования Красноярска и
Норильска. Получены два гранта в партнёрстве со студенческой ассоциацией «Аурум»
(проект экологической академии) и со средней школой № 31
(проект «Моя ойкумена»), которые позволят организовать
4 школьных лаборатории для научно-исследовательской и проектной деятельности в цепочке
«ученик-учитель-учёный».
В.А. САПОЖНИКОВ,
директор института

Институт горного дела,
геологии и геотехнологий
1. Укрепляются связи с золотодобывающей
компанией
«Полюс Красноярск». Компания
обозначила свою заинтересованность в специалистах горно-металлургического профиля строительством на правобережной
площадке СФУ двух высокотехнологичных учебных аудиторий.
Отдельные подразделения компании и дочерние предприятия,
базирующиеся в Красноярске
(«Полюс проект»), стали трудоустраивать студентов горно-геологических специальностей старших курсов в качестве
стажёров.
2. Год показал высокую востребованность
минеральносырьевого сектора в специалистах геологах. Несмотря на
ограничения, наложенные на
проведение производственных
практик, более 80% студентовгеологов 3 и 4 курсов получи-

2
1
2
0
,
й
а
щ

№ 242 НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

о
р
П 0!
2
0
2
под новый год селёдка в шубе
камин литература плед
а если был мороз в округе
то дед.
мы резали в салаты яйца
на бутерброды колбасу
а ёлочка рождалась в муках
в лесу

ли приглашения от горно-геологических предприятий и были
трудоустроены на геологоразведочные работы в летний полевой сезон. Большой выбор предложений трудоустройства также
имели выпускники геологических специальностей.
3. Дан серьёзный импульс
развития онлайн-образования.
ИГДГиГ одним из первых присоединился к работе новой онлайн-площадки
«Геовебинар»
для проведения тематических
вебинаров и конференций в области наук о Земле для всех
участников минерально-сырьевой отрасли. Ведущую роль в запуске площадки сыграл Горногеологический форум МИНГЕО
Сибирь, соорганизатором которого традиционно являлся
ИГДГиГ СФУ.
В.А. МАКАРОВ,
директор института

Стишки-порошки сочинила
Дарья ВЕРЯСОВА
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А если в международном
масштабе?
Наверное, подразделения университета могут между собой поспорить: для кого из них
нынешний год оказался особенно экстремальным. Но департамент международного
сотрудничества будет здесь в лидерах: закрытые границы, невозможность иностранных
студентов уехать, а затем вернуться на занятия — это почти тупик деятельности. Но и из
самых сложных ситуаций получилось найти выход и даже извлечь выгоду.
В разгар пандемии, в мае
2020 года, руководителем департамента назначена Анна
Эдуардовна МЕЗИТ. Что ни
месяц — то новое испытание,
и только сейчас появилось
время перевести дух, оглянуться. И создать «ПОРТРЕТ
ГОДА» — таким он видится
с точки зрения работы на международном уровне.
Слово Анне Мезит.

Год был…
…ОБЩИТЕЛЬНЫЙ. Мы завели иноязычные аккаунты СФУ в соцсетях и наладили
контакт не только с нашими студентами, но
и с потенциальными абитуриентами из разных уголков мира. Это аккаунт в Instagram —
самый популярный и живой. Там нет никаких ресторанов Красноярска или служб доставки в подписчиках, а только иностранцы,
живо интересующиеся обучением в России.
Есть англоязычный аккаунт в Facebook и
Telegram-канал, посвящённый поступлению в университет (его лозунг: «SibFU:
Ourmissionisadmission» — «Поступление —
это наша миссия»).
Стоит сказать и об аккаунте в Weibo — это
популярная социальная сеть в Китае. А ещё
мы ведём чат в мессенджере WeChat; создан
красивый и наполненный аккаунт в YouTube
(записываем ролики на английском языке).
Оживили и нашу группу ВКонтакте, реанимировали университетский англоязычный
Twitter, где нас очень любят представительства МИД России и посольств разных стран.
Они радуются успехам студентов, ставят лайки и делают ретвиты.
В этом году мы зашли в Zoom и в декабре проведём zoom-встречи со студентамичетверокурсниками и вторым курсом магистратуры. Планируем для них регулярные
прямые эфиры. Мы вдохновлены тем, что
делал наш департамент довузовской подготовки и нового набора по отношению к
русским абитуриентам, и хотим встроиться
в эту волну.
…МЕДИЙНЫЙ. Речь о проекте «7 канала» и ТВ СФУ «Сибирь глазами иностранцев»; вышло уже несколько серий. Студенты
из разных стран стали героями и на правах местных образно и живописно рассказывают о достопримечательностях города.
Они действительно любят наш Красноярск
и понимают историю, литературу и культуру России. Поэтому их рассказам я верю, и,
мне кажется, за этим интересно наблюдать
не только университету, но и горожанам.

ДОСЬЕ
Анна Эдуардовна МЕЗИТ — кандидат филологических наук, изучает терминоведение, теорию языков для специальных целей, а также методику преподавания русского языка как иностранного. С 2012
года работает на кафедре русского языка как иностранного. Доцент,
работала на адаптационных курсах, преподавала начинающим и продвинутым группам. Стажировалась в Испании, преподавала русский
язык в Университете Кадиса. Много лет занималась организацией
Фонетического конкурса СФУ. Одна из разработчиков онлайн-курса
для иностранных студентов «Твои сибирские каникулы».
Другой проект реализуется на базе
U-радио. Например, подкасты «Как я стал
русским». У иностранных студентов берут
интервью в прямом эфире. Полезная практика аудирования и говорения от 40 минут до
часа на русском языке — это здорово!
…ВИЗУАЛЬНЫЙ. В этом году мы сделали
новый видеоролик об университете на девяти языках — арабском, китайском, японском,
корейском, английском, русском, французском, испанском и немецком. Переводом занимались не только сотрудники департамента международного сотрудничества, но и
наши иностранные студенты и преподаватели. Их голоса там звучат.
Кроме того, делаем ролики с нашими научными руководителями для олимпиады «Opendoor» (уже вышли ролики с В.А. Кратасюк, И.В. Свидерской,
О.В. Магировской, А.А. Кытмановым, П.В. Поляковым, Ф.А. Бурюкиным, С.П. Полютовым).
Иностранные абитуриенты, победившие в
этой олимпиаде, смогут учиться в магистратуре или аспирантуре СФУ бесплатно.
На основе прошлогоднего проекта
«Сибирь — наш второй дом» вышел ещё
один видеоролик, который хорошо восприняли международные службы других российских университетов. Например, портал
«Study in Russia» делал репосты и размещал
это видео на своих ресурсах.
Невозможность общаться лично мотивировала нас, и мы сделали landing page (страница, где собрана основная информация, —
прим. ред.) для иностранных абитуриентов
welcome.sfu-kras.ru. Сейчас идёт работа над
созданием англоязычных лендингов институтов, и может быть, к новой приёмной кампании эти страницы будут запущены.
Появился и новый буклет на английском
языке — мы гордимся этим Post-arrival guide
(руководство) для наших иностранных студентов. Отдел социально-культурной адаптации иностранных граждан вложил душу в
красивый и функциональный путеводитель
для вновь прибывших студентов, который
помогает ориентироваться в структуре уни-

верситета, в бытовых вопросах. Он исчерпывающий, издан на английском и русском
языках.
…ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ. Сложно было
всем, но иностранным студентам — как никому другому. Пандемия началась весной, и
многие остались без денег, потому что были
закрыты банки, и родители не могли отправить детям помощь. Ребята оказались в самоизоляции в другой стране с языковыми
проблемами и без средств. Университет поддержал их материально. Мы купили студентам 12 продуктовых корзин, и 142 человека
получили денежные выплаты.
Были и другие виды поддержки. К примеру, студентов из Казахстана транспортом
СФУ в сопровождении полномочного представителя доставили до границы. Некоторые
выпускники университета после получения
диплома не смогли уехать и продолжали какое-то время жить в общежитиях СФУ; мы с
пониманием к этому относились.
В период работы приёмной комиссии университет организовал доставку в общежития
ноутбуков, чтобы ребята могли сдавать вступительные экзамены дистанционно. А сейчас
проводится самоизоляция студентов, прибывающих в Россию (14 дней они проходят карантин в специально отведённых помещениях). В очередной раз организованы бесплатные адаптационные курсы по русскому
языку для первокурсников бакалавриата и
магистратуры (пока проходят онлайн).
…ДИСТАНЦИОННЫЙ. О работе в дистанционном режиме со студентами на другом конце Земли стоит сказать особо. Основная проблема — разница часовых поясов. Во время
летней школы для студентов из Латинской
Америки преподаватели СФУ, бывало, начинали занятия в 7 утра. Для студентов
из Германии занятия, наоборот, проводились с 20:00 по красноярскому времени.
Преподаватели идут на эти неудобства, выстраивают гибкий график лекций.
Электронные трудности мы преодолели. Правда, в Китае не можем пользовать-

Цифры и факты

О

дна наша студентка из Италии приехала в Красноярск в
январе. Она планировала до августа стажироваться в СФУ
и путешествовать по Сибири. В первый месяц купила себе билеты в театры, всё распланировала (у неё хороший русский),
а затем случилась пандемия. И наша Чинция фактически всю
стажировку провела в общежитии (правда, регулярно гуляла в Гремячей Гриве). Мы тревожились за неё (человек потратил деньги на перелёт, визу — и сидит в Zoom) и за других ребят, поэтому стали придумывать отвлекающие мероприятия: в прямом эфире учили ребят готовить блинчики,
лепить пельмени. И поняли, что нет никаких преград. А благодаря проекту ИФиЯК «Сибирь.ру» провели много разных
мастер-классов.

ся Skype, Google, но работает
Zoom и наши e-курсы. У ребят
из Таджикистана периодические
проблемы и с интернетом, и со
светом. Несмотря на все сложности, мы провели две летние
школы в дистанционном формате: по русскому языку (ИФиЯК)
и
по
предпринимательству
(ИУБП). Школы удались: привлекли и старых участников, и
новых, которые заочно очарованы Красноярском и мечтают теперь сюда приехать. В дистанционном формате получилось
провести и праздники, ведь студенты скучают, испытывают психологический дискомфорт.
В дистанционном формате
прошло и поступление, причём
все его этапы, начиная с презентации университета. Таким образом охватили аудиторию по всему миру. Мы делали онлайн-кон-

сультации,
онлайн-экзамены,
участвовали в онлайн-выставках для студентов из Северной
Африки, Азии и Латинской
Америки. Так что в этом году
даже немного увеличилось количество иностранцев, поступивших на первый курс. И приёмная
комиссия решила: на следующий год, даже если жизнь войдёт в прежнюю колею, оставить
возможность дистанционного
поступления. Это правильное решение для иностранцев. Можно
не оформлять визу, не приезжать заранее, а поступить дистанционно и потом только приехать на учёбу.

В продолжение
темы — читайте
материал
на стр. 22-23

· В СФУ поступило рекордное количество казахов — 92 первокурсника (в 2019 г. — 38). Это заслуга вновь открытого профориентационного центра СФУ в республике.
· Состоялась защита диссертаций. Степень кандидата наук получил Хамад Юсиф Ахмед Хамад (Ирак), ИКИТ; PhD получили
Падамата Сай Кришна (Индия), ИЦМиМ; и Чандрагири Шрилатха
(Индия), ИМиФИ.
· В 2020 году состоялся первый выпуск студентов из Ямайки
(ИЦМиМ, ПИ) и Ирака (ИНиГ).
· Поступили студенты из новой для СФУ страны — Перу (ПИ).
· Открылась программа англоязычной магистратуры «DataS
cienceandMathematicalModeling» (ИКиТ): зачислен студент из
Нигерии.

Задачи на 2021 год
· Увеличить набор. Говорят, сделать это в 2021 г. будет ещё
сложнее. Но я верю, что усилия, которые мы прикладываем,
помогут.
· Запустить Buddy-программу — программу волонтёров-кураторов иностранных студентов в СФУ.
· Создать ассоциацию иностранных выпускников СФУ и организовать их встречу (возможно, фестиваль).

Мечты
>> Сделать жизнь иностранных студентов ещё более комфортной. Это складывается из мелочей. Например, перед заселением в общежитие СФУ иностранные студенты заполняют договор
на английском или китайском языках, а ещё недавно договор им
предоставляли только на русском.
>> Ввести в столовых СФУ меню на английском языке, включить туда блюда национальной кухни (например, азиатские). Это
только украсит кампус.
>> Увеличить количество иностранных преподавателей, профессоров в университете. Уже разработан дистанционный трудовой договор, и по нему трудоустроен первый преподаватель Сунь
Дань Дань из Китая.
>> Запустить не только международную летнюю, но и зимнюю
школу СФУ.
Вера КИРИЧЕНКО
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Институт нефти и газа

1. 18 марта свершилось первое яркое событие в ИНиГ — направление «Нефтегазовое
дело» вернуло себе аккредитацию, соответствующий приказ выпустила Федеральная
служба по надзору в сфере образования и
науки. Это была победа не только студентов
и сотрудников института, но и всего университета в целом.
2. Команда студентов, обучающихся по программе «Академия инжиниринга», стала серебряным призёром в третьем Всероссийском чемпионате по решению
нефтегазовых кейсов «OilCase». Чемпионат
состоялся в третий раз. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой он проводился в дистанционном формате. На протяжении месяца, в ходе решения
трёх этапов, команда разбиралась с данными сейсмических исследований, геофизическими исследованиями скважин для определения геологического строения, поиска продуктивных горизонтов и выбора концепции

разработки месторождения, создавала программное обеспечение для дизайна гидравлического разрыва пласта, а также определяла наиболее эффективный вариант обустройства месторождения с проведением
стоимостного инжиниринга и риск-анализа
проекта.
А Арефьев Виктор стал серебряным медалистом Всероссийской студенческой олимпиады «Я — ПРОФЕССИОНАЛ», одного из
флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
3. Традиционно ИНиГ занимает лидирующие позиции в Кубке первокурсников. Наши
студенты не понизили планку и в этом году: в
спортивном этапе, проявив характер и отличную выдержку, заняли 1 место. Кроме того,
заняли второе место в Кубке первокурсника
на интеллектуальном этапе. Финалом адаптационного процесса стало яркое событие
«Прошу слова ИНиГ — 2020» в новом онлайн-формате, где студенты первого курса
доказали, что могут завоевывать не только
большую сцену, но и просторы интернета.
Р.Ш. АЮПОВ, директор института

Институт педагогики,
психологии и социологии

В

институте установили имитатор бурения. Точная копия кабины управления
буровой установкой имитирует в реальном и ускоренном времени технологические процессы бурения скважин.

Военный учебный центр

Институт инженерной физики
и радиоэлектроники

1. Профессор ВУЦ им. Героя России генерала армии В.П. Дубынина,
полковник запаса Валерий Николаевич ТЯПКИН успешно защитил
диссертацию на соискание учёной степени доктора технических
наук. Валерий Николаевич руководит научно-образовательной лабораторией «Системы навигации управления и связи», которая занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по Гособоронзаказу, в частности, разработками составной части наземного космического комплекса системы ГЛОНАСС.

1. В рамках Проекта 5-100 кафедра инфокоммуникаций открыла
новое направление магистратуры «Системы связи и инфокоммуникаций на основе оборудования Huawei». Обучение студентов ведётся
на базе Авторизованного центра обучения и администрирования оборудования Huawei по стандарту 5G.
2. Множеством стипендий и грантов различного уровня отмечены
достижения молодых учёных и студентов.
Победителем конкурса на стипендию Президента РФ стала
Светлана Петерсон; стипендию Правительства РФ — Александр
Селиванов. Стипендии Правительства РФ для приоритетных направлений подготовки получили аспиранты Алексей Ерохин и Евгений
Гафаров; студенты Сергей Юркевич и Анастасия Худоногова.
Государственные премии Красноярского края получили Алексей
Ерохин, Евгений Гафаров, Елена Литинская, Станислав Поленга,
Татьяна Смолярова.
Лауреатом краевой именной стипендии имени академика
Л. В. Киренского стала Виктория Фурдык.
Победителями конкурса РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований стали аспиранты:
• Ярослав Гребнев — «Разработка комплекса необходимых превентивных мероприятий в области защиты населения и территорий
на основе нейросетевой оценки вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае». Научный руководитель —
Александр Москалев.
• Татьяна Смолярова — «Исследование оптических и магнитооптических свойств ансамблей гибридных нанокристаллов на основе железа, золота и их сплавов». Научный руководитель — Никита Волков.
3. На базе института проведены две конференции с международным участием:
участием: XXII Научно-техническая конференция «Современные
проблемы радиоэлектроники», посвящённая 125-й годовщине Дня радио (14-15 мая) и I Всероссийская научная конференция
«Енисейская фотоника-2020» (14-19 сентября). Мероприятия проходили в режиме видеоконференции и частично в очном формате.
Г.С. ПАТРИН, директор института

2. Поисковый отряд «Енисей» принял участие в экспедиции
«Ржев. Калининский фронт». В результате поисковой работы найдены останки 201 красноармейца и медальон участника Великой
Отечественной войны Фёдора
Фёдоровича Савченкова, уроженца Починковского района Смоленской области, до последнего дня числившегося
пропавшим без вести.

Курсанты Военного
учебного центра
приняли участие
в торжественном
открытии
«Аллеи Памяти»
в парке «Юннаты»

3. На укомплектование учебно-материальной базы института поступили современные
образцы вооружения и военной техники: самоходная артиллерийская установка 2С19
«Мста-С» и модернизированный подвижный радиовысотомер ПРВ-13П, относящийся к
новейшим средствам поколения VI+. В средствах радиолокации здесь реализованы новейшие технологии и достижения в области вычислительной
техники, обработки и отображении информации.
Экспозиция Парка «Патриот»,
созданного
на
основании
Соглашения между войсковой
частью 71592 и ВУЦ, пополнилась самолётом-истребителем
МИГ-21 и пусковой установкой
зенитной ракетной системы С
300.
Е.Н. ГАРИН,
директор института

зачем
добру
пропадать

1. 24-26 сентября состоялось
масштабное событие в научной и образовательной жизни
ИППС — Вторая международная
конференция «Медиация в образовании: поликультурный контекст». В онлайн-формате конференции собрались 270 студентов, учёных и специалистов из
России, Германии, Казахстана,
Италии, Беларуси, Узбекистана
и Финляндии. Участники конференции освоили способы урегулирования конфликтов в поликультурной медиации, присоединились к мастер-классам, пленарным заседаниям, круглым
столам, секционным докладам
и прошли курсы повышения квалификации. Ведущие учёные поделились уникальным опытом
развития альтернативной медиации в разных странах, а международная магистерская программа «Медиация в образовании» и
Центр медиации в образовании
ИППС получили международное
признание!
2. Лидирующие позиции студентов и молодых учёных, проекты, соответствующие актуаль-
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нейшим тенденциям времени,
вносят вклад в развитие научной
школы ИППС и ещё раз подтверждают: мы двигаемся в правильном направлении.
Магистрант Михаил Морозов
получил премию Главы города
и победил в конкурсе социальных проектов «Красноярск рукотворный». Магистрантка Мария
Колмакова в сильнейшей конкуренции — более 6200 студентов со всей страны — стала обладательницей Потанинской стипендии. Аспиранты Екатерина
Груздева и Никита Иванов презентовали проекты в области современных медиативных технологий поликультурной медиации
в образовании и социализации
детей на просторах Енисейской
Сибири, территорий Арктики и
Крайнего Севера. Они выиграли
гранты Арктического конкурса
Краевого фонда науки.
3. Производственная педагогическая практика впервые прошла в дистанционном формате.
Практика началась до карантина,
а завершилась в условиях самоизоляции. Студенты не испуга-

лись! Они погрузились в тьюторство в формате онлайн и помогли школьникам в подготовке к
городской конференции учебноисследовательских работ «Проба
будущего». Поддержка тьюторами школьников способствовала самоопределению, целеполаганию и профориентационному
развитию личности в виртуальной среде.
Студенты занимались написанием сценариев культурно-досуговых событий для школьников,

разработкой творческих проектов и программ — это и многое другое было создано за период дистанционной практики. Лучшие тьюторы оказывали
дистанционное сопровождение
школьников и на фестивале исследовательских работ и проектов естественнонаучного образования «Загадки природы».
О.Г. СМОЛЯНИНОВА,
директор института

Институт цветных металлов
и материаловедения
1. Кандидат технических наук,
доцент Андрей Ясинский выиграл престижный грант Фонда
Александра фон Гумбольдта
для постдоков на стажировку и
проведение научных исследований в Германии. Грант рассчитан на 18 месяцев с возможностью продления, стажировка
должна начаться в феврале 2021
года. Во время стажировки учёный ИЦМиМ будет работать над
темой «Электродные процессы
и поведение солей и оксидов церия при его электрохимическом
выделении в расплавленных галогенидах». Работа будет проводиться в Рейнско-Вестфальском
техническом университете (Ахен,
Германия), который входит в 100
лучших университетов мира.
Задачи учёного — найти более
дешёвый и экологичный способ
получения церия, внести вклад
в понимание механизмов и кинетики электродных процессов,
установить долгосрочные отношения между научными группами в Германии и в Красноярске.

2. ИЦМиМ принял участие
в создании НОЦ «Енисейская
Сибирь» по одному из приоритетных направлений — «Цветная металлургия». Научные исследования по данному направлению будут направлены на
проектирование новых сплавов и материалов с заданными свойствами; цифровое и натурное моделирование произ-

водственных процессов; проектирование технологического
оборудования нового поколения; интеллектуальные системы управления качеством продукции («умный электролизёр»); создание цифровых
двойников и др. Разработана
дорожная карта развития данного направления и заключены договоры о сотрудничестве

с ведущими вузами России и
предприятиями-партнёрами.
3. Завершился совместный
проект с РУСАЛом по подготовке специалистов для глинозёмных предприятий Ямайки.
Это был первый опыт института по обучению иностранных
студентов. Результат — успешные защиты выпускных квалификационных работ и вручение дипломов бакалавров по
направлению «Металлургия» и
«Автоматизация технологических процессов в металлургии»
четырнадцати ямайским студентам. В настоящее время все ребята вернулись на Родину и заключили контракты на работу.
Общение с нашими ямайскими выпускниками продолжается по переписке, аудио- и видеосвязи. Приятно слышать слова
благодарности в адрес института и университета: «Мы многому
научились! Было непросто, но
очень интересно. Спасибо СФУ!»
В.Н. БАРАНОВ,
директор института
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Как мы меняем город и жизнь

ственного пространства «МайПарк». Кроме
создания арт-объекта в парке высадили 17
саженцев яблонь.

Наш университет
признан лучшим
вузом Красноярска
в развитии социального
партнёрства.
И это заслуженно.
СФУ действительно
делает много для
того, чтобы жизнь
горожан качественно
менялась. Напоминаем
о некоторых делах
и проектах этого года.

Дом у озера
Новое заведение общественного питания «Дом у озера» в здании бывшего визит-центра Универсиады на острове Татышев
открылось нынешним летом. Фишка в том,
что этот проект группы компаний Bellini
group был разработан и реализован с участием студентов Высшей школы ресторанного менеджмента Института гастрономии.
Подготовка и открытие кафе стали частью
учебной программы и дипломной работой
студентов. Старшекурсники были задействованы на всех этапах проекта: участвовали в приобретении оборудования, мебели, посуды, в ремонте и подготовке помещения, оформлении интерьера. А потом ещё
и работали в кафе. И вполне закономерно
увидеть в оформлении интерьера хештег:
#Здесьрулятстуденты

Вот это учебник
Научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных
биотехнологий
Иван
ДЕНИСОВ разработал онлайн-учебник алгоритмов для науки и образования. Сервис размещён на сайте visual.sfu-kras.ru. «Вижуал»
содержит уже более 40 интерактивных моделей, имеющих отношение к биологии, информатике, математике, физике, химии,
экономике и др. Поясняется, какое явление
или процесс модель демонстрирует и какие действия с ней можно совершать. Так,
«Заряженные частицы в кольце» демонстрирует принцип движения электрического тока
в цепи, а «Диффузия» — то, как распространяются вещества под действием броуновского движения.

Для серебряного возраста

Портал служит и для обучения программированию. Пользователь имеет возможность провести исследование и модификацию кода, чтобы лучше понять принципы работы. Программы для моделей создаются на
простом языке программирования Оберон.
Портал уже вызвал отклик в профессиональной среде учителей. «После того как
мои ребята «поиграли» с моделью пружинного маятника, они показали лучшие результаты в решении заданий из ЕГЭ по этой теме.
А ещё я была в восторге от тех вопросов, которые появились в голове у ребят после работы с моделью движения тела под углом к
горизонту, мы снова вернулись к этой теме и
разобрали её более детально», — рассказала преподаватель физики Анна Вагина.

Обращайтесь!
Студенты Института космических и информационных технологий приступили к разработке сервиса видеообращений граждан для
сайта администрации Красноярска. Его внедрение позволит горожанам получать консультации нужных специалистов в онлайнформате без личного посещения горадминистрации. Браузерным приложением можно
будет пользоваться с любого удобного девайса, не устанавливая ничего дополнительно. Рабочий прототип планируют запустить в
начале 2021 года.

Экозона
В парке имени 1 Мая появился новый артобъект: название «МайПарк» крупными буквами из дерева. Грант на эту работу выиграли
специалисты первичной профсоюзной организации студентов СФУ и активисты обще-

Выпускница Торгово-экономического института Ольга Булгакова разработала проект кафе на 60 мест в формате полного пансиона. Концепция предприятия общественного питания «Серебряный возраст» может
быть использована при открытии геронтологических центров. В настоящее время в
Красноярске нет заведений общественного питания, где было бы составлено планово-расчётное меню с учётом сезонности продуктов, разнообразия блюд по дням недели,
приёмам тепловой обработки, учётом вкусовых предпочтений лиц преклонного возраста. Проектом предусмотрен также чайный зал, где пожилые люди могут встречаться со своими родственниками и друзьями, отпраздновать какое-нибудь значимое
событие, например, юбилей, День Победы.
Проект выполнен «под ключ» и готов к реализации: рассчитаны цеха, административные и хозяйственные помещения, представлено описание рабочих мест, дана характеристика дополнительных услуг и рекламы
предприятия, даже представлено фирменное блюдо с полным комплектом нормативной документации.

Заслушаетесь
Молодёжный театр СФУ «Шлагбаум» в период самоизоляции подготовил аудиоспектакль «Ожерелье Сибирских сказок». Актёры
записали 11 сибирских народных сказок для
детей. При постановке актёры занимались не
только с речевым педагогом и режиссёром,
но даже с детским психологом. Оказывается,
важно, чтобы главный персонаж был «комфортным» для ребёнка, нёс в себе положительные черты и в конце победил. Кроме
того, сказки проиллюстрированы студенткой
ИАиД Викторией Донцовой. Послушать и посмотреть можно на Youtube.

Свалкам нет!
Побороть городские свалки решила студентка Института экологии и географии
Мария Карпюк. Её проект «Чистый мир» победил в конкурсе волонтёрских проектов
«Люди, меняющие мир» нефтехимической
компании СИБУР.
Рабочая группа проекта совместно с региональным отделением общероссийской организации «Городские реновации» выбрала
для уборки наиболее крупные свалки на территории Центрального района Красноярска.
Все собранные твёрдые коммунальные отходы будут отправлены на переработку, а значительная площадь города будет очищена.
Соб. инф.

20

2
0
20
(17 декабря 2020 г.)

№ 242 НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Спустя год

Институт математики
и фундаментальной информатики
Выигран грант на создание регионального Научно-образовательного математического центра (НОМЦ) на базе СФУ совместно с Красноярским научным центром СО
РАН. Основными задачами являются развитие и популяризация математической науки
в регионах, подготовка кадров и привлечение школьников и их педагогов к мероприятиям центра.
Особое внимание в НОМЦ уделяется подготовке специалистов и получению научных результатов высокого уровня. В июле
совместно с тремя академическими институтами (Институт вычислительного моделирования ФИЦ КНЦ СО РАН, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН,
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН) была проведена VII Всероссийская
конференция с участием зарубежных учёных
«Задачи со свободными границами: теория,
эксперимент и приложения». Что объединяет такие явления, как волны в океане, таяние льда, распространение трещины в нефтеносном пласте, поток вулканической лавы?
Их объединяет наличие свободной границы,
разделяющей различные среды или разные

агрегатные состояния вещества. При математическом описании данных процессов, наряду с решением системы дифференциальных уравнений, требуется найти и область,
в которой это решение определено. На конференции сделано 5 пленарных, 87 устных
и 18 стендовых докладов. Среди докладчиков 4 академика и 5 членов-корреспондентов РАН, 46 докторов и 59 кандидатов наук.
Около трети участников конференции — это
научная молодёжь. География докладчиков
охватывает 17 часовых поясов, от меридиана Сиднея на востоке до Сан-Франциско на
западе.
Студенты успешно приняли участие в фестивале «Новая весна», собрав целый набор
наград. Отличились юмористы, певцы, танцоры, впервые в этом году институт был представлен с командным творческим выступлением в номинации «Институтские программы». Пожалуй, самой крупной стала победа
команды «Медиаполя» Молодёжного цен-

Институт гастрономии
1. 28 августа состоялось открытие нового корпуса института. Здесь
начали учебный год единственные в России будущие шеф-повара, которые учатся по программе высшего образования.
Внутри расположены 4 кухни-лаборатории, где у студентов проходят
практические занятия. Своё мастерство гастрономы будут оттачивать на
самом современном оборудовании, которого пока нет даже в ресторанах
России.
Также внутри находится специальная аудитория-амфитеатр
для мастер-классов от лучших шефов мирового уровня.
2. В новом корпусе института открылось креативное кулинарное пространство — ресторан
«Истории». Это одновременно и ресторан высокой кухни, который будет открыт для всех гостей, и учебная лаборатория для студенческих проектов.
Упор в «Историях» сделают на авторские
ужины от приглашённых топовых шеф-поваров. Студенты, которые будут им ассистировать, смогут перенимать их опыт и в
практике на ужине, и на мастер-классах.
Ресторан станет первым заведением в
городе, полностью работающим не по системе меню, а по сменяющимся авторским
гастроужинам и гастрообедам, состоящим
из сетов — наборов подач нескольких блюд.
Это уникальная и для СФУ, и для всей России
площадка, которую студенты будут использовать
для реализации своих идей и проектов, а также для
защиты курсовых и дипломных работ.
3. Теперь ежегодно партнёры института будут оплачивать
учёбу двум студентам. Нынче такую финансовую поддержку получили две
девушки из Высшей школы ресторанного менеджмента, которые два года
подряд сдавали все экзамены, практику и курсовые на «отлично», участвовали в олимпиадах и конференциях. Грант на оплату учёбы в этом году
предоставила группа компаний Bellini group.
А.В. ГОРЕНСКИЙ, директор института
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од назад не стало Николая
Васильевича Щедрина, профессора Юридического института. А
уже в ноябре 2020 г. была подписана в печать книга его памяти «Зверобой». Автор-составитель,
доцент ИФиЯК Лилия Зуфаровна
Подберёзкина, несмотря на перенесённый ковид, сделала всё, чтобы
издание успело к годовщине и получилось живым и полным.
Все те люди, чьи воспоминания
вошли в книгу, написали о Николае
Васильевиче — своём друге, коллеге, наставнике — так просто и глубоко, что от чтения невозможно оторваться (то ком встаёт в горле, то начинаешь улыбаться: чего стоит, например, рассказанная А.И. Баяновым
шутка про «Das ist КГБ»).
А ещё хорошо, что здесь есть
и тексты самого Щедрина: лири-

Г

тра института в конкурсе СМИ и цифрового
искусства.
Именно медиа-активисты стали опорой
внеучебной студенческой жизни в период пандемии. Была проведена первая в истории института онлайн-медиашкола: опытные специалисты рассказали об особенностях функционирования социальных сетей,
написания постов, подготовке фото-, видео- и графических материалов. Благодаря
таким мероприятиям паблики @math.sfu, @
imfi_sfu являются одними из самых ярких в
университете.
О.Н. ЧЕРЕПАНОВА,
директор института
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ка, личные письма, реакция на
происходящие события. Николай
Васильевич критически оценивал
многие реформы и говорил об этом
публично. Сколько горькой иронии
в его служебных записках (например, о требованиях к отчёту по загранкомандировкам), сколько сарказма в баснях. По разным причинам это невозможно опубликовать,
например, в корпоративной газете,
зато теперь это навсегда останется
в книге. И будет напоминать о том,
с чем не надо мириться и как сохранять собственное достоинство.
Нельзя не поблагодарить и Ольгу
Ивановну Туревич, именно она
оплатила издание — красивое, памятное. Книга есть в редакции газеты, и если кто-то хочет её прочесть, мы готовы поделиться.
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2020 году
от нас ушли
директор ИСИ
Иван Семёнович
Инжутов, доцент
Политехнического
института Игорь
Александрович
Зырянов,
архитекторы
Эдуард Михайлович
Панов и Арэг
Саркисович
Демирханов,
профессор ИГДГиГ
Владимир Павлович
Рожков.
И это, увы,
неполный список.

Институт космических
и информационных технологий
1. Запуск двух магистерских
программ на английском языке.
Магистерская программа по
анализу данных «Data Science
and Mathematical Modeling» является обновлением программы
«Applied Computing in Engineering
and Science», которая была разработана совместно со специалистами Венского технического университета (Австрия)
и Университета Палацкого в
Оломоуце (Чехия) несколько
лет назад. Программа нацелена на формирование компетенций, связанных со сбором, обработкой и анализом данных, математическим моделированием
и прогнозированием, управлением этапами жизненного цикла проектов, разработкой и внедрением новых методов и технологий исследования данных,
а также мягких навыков, таких
как способность к непрерывному самообразованию, работе в
команде и коммуникации для
кросс-функционального взаимодействия. На программу открыт
набор,
онлайн-собеседование
прошли около 25 абитуриентов
из США, стран Азии и Африки.
Новая программа магистратуры «Цифровые интеллектуальные системы управления» (Digital Intelligent Control
System) разработана при поддержке европейских вузов и

Фонда Потанина. Проектноориентированная деятельность
студентов основана на обучении в области электронного
приборостроения,
информационно-телекоммуникационных технологий и интеллектуальных систем, функционирующих на основе современных ми-

очередь вижу в международной
кооперации».
2. Из большого количества
реализованных проектов отметим некоторые.
Студенты ИКИТ по поручению ректора с начала учебного
года ведут работу над созданием
сервиса «Видеоконсультации»

кропроцессоров ПЛИС и СБИС
класса «Системы на кристалле». Инновационность подхода заключается в реализации
полного цикла разработки современных цифровых систем.
Руководитель
магистерской
программы профессор Олег
Непомнящий убеждён в острой
необходимости создания таких
продуктов: «Развитие образовательных услуг в области цифровых технологий в первую

для администрации города
Красноярска. Цель проекта —
повысить доступность и качество деятельности администрации города в работе с гражданами посредством онлайн-консультаций сотрудниками органов
власти.
Упомяну и разработку интеллектуального
PI-контроллера
на основе нейронной сети.
Контроллер может быть использован в электромобиле, чтобы

снизить энергозатраты, улучшить характеристики и продлить
срок службы его механических
компонентов. Благодаря «умной» системе можно также увеличить время автономной работы любого беспроводного
устройства.
3. С июля по сентябрь преподаватели СФУ, в том числе
команда из ИКИТ, приняли участие в летней цифровой школе Сбербанка. Несмотря на удалённый формат работы, сотрудники с успехом окончили школу и приобрели знания в таких
направлениях, как Data Science,
Data Engineering и разработка приложений на языке Java.
Преподаватели получили бесценный опыт работы с современными инструментами интеллектуального анализа данных, ознакомились с концепцией Data Governance, рассмотрели
архитектурные решения хранения данных, окунулись в цифровую инфраструктуру компании Сбербанк. Полученный
опыт будет направлен на актуализацию образовательных программ и научно-исследовательской деятельности института в
соответствии с текущей цифровой повесткой.
А.А. КЫТМАНОВ,
директор института
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Глазами иностранцев
1. Что в России вас удивило?
2. Чем существенно отличается учёба у нас и в вашей стране?
3. Какие слова вам приходят в голову, когда вас спрашивают о русских, о Сибири и СФУ?
Разумеется, этот опросник мы адресовали обучающимся в университете иностранцам.
Их ответы, надеемся, повеселят и согреют вас в этот декабрьский денёк.

Юсеф Ради, Алжир, 3 год аспирантуры, ИАиД
1. Большая страна. Холодно очень. Люди сильные, потому что
они живут здесь. Женщины работают много — это мне не нравится.
Нравится зимний спорт, сноубординг.
А вообще люди тут разные: они либо очень добрые с тобой, либо
нет.
Я был в шоке, когда увидел архитектуру Красноярска. Она старая и
грустная. В Питере вот красиво.
А в Сибири красиво, когда всё в белом. Грустно, странно чуть-чуть,
но много любви здесь.
2. Я окончил архитектуру в Алжире. У нас было много групп, по 20
каждый год в архитектуре. Здесь максимум 6 или 7.
3. Компот, мороз, борщ, водка, РЖД, хаски, медведь, снег, хоккей,
Енисей, пр. Мира, чай, колбаса, шашлык, загорать, потусить, Лада,
Жигули, бабуля, Москва, Петербург, Байкал, тайга, дача, русская баня,
друзья, гречка, rauf & kaif, basta, Сплин(музыкант), библиотека, диктант, кафедра, столовая, международный офис, общага.

Медина Пакомпиа Руди Солер, Перу,
магистратура ПИ, 2-й год в России
1. Со знаком плюс в России:
+ безопасность, приятно жить, не боясь, что вас украдут или случится что-то
плохое;
+ пунктуальность, мне
нравится, что русские
такие;
+ люди уважают других, а не делают то, что
беспокоит других;
+
гостеприимство,
люди очень добры. Когда
они помогают вам, они
делают это потому, что
хотят помочь вам, они не
лицемеры.
Со знаком минус: по
прибытии я был удивлён,
увидев всех такими серьёзными. Я боялся говорить, а затем понял, что, когда говоришь с ними, это полностью меняется, и они готовы пообщаться, если
есть время, и помочь, если могут это
сделать.
2. Пандемия мешает мне сделать правильный вывод, потому что у меня почти нет занятий, всё онлайн, я не могу
взаимодействовать с учителями, видеть, как они решают ту или иную задачу, как программируют. У меня есть
только классы иногда, нам оставляют
работу, и мы решаем это, читаем документы, и если у нас есть сомнения —
можно что-то спросить. Могу сказать,
что я ненавижу дистанционное образование в магистратуре.
3. Мечты, водка, Северное сияние,
медведи, Москва, Путин, сверхзвуковое
оружие, Вторая мировая война, литература, любовь, красота, ценности, снег.

Ли Сюйин, Китай, ИФиЯК, 4-й курс
1. Удивительно, что русские обожают сладкое. В России есть даже пельмени с вареньем. И на улице много магазинов
мороженого.
2. В Китае атмосфера на уроке более
серьёзная, а в России преподаватели и студенты больше взаимодействуют, атмосфера становится весёлой и непринуждённой.
3. Мороз, снег, блины, тёплый, Дед
Мороз, Снегурочка, Пушкин, суслики.

Данил Мельников, Казахстан,
ИППС, в России 3-й год
1. Удивило, что значение некоторых
слов другое. И есть «особенные» слова в
Красноярске, «ленты» например.
2. Уровень знаний здесь 6-10/10 в зависимости от института, в Казахстане 0-1/10.
3. Мишки, лыжи, дом, друзья, Алтын.

Владислав Бойко, ИСИ, Казахстан,
в России 2-й год
1. Ожидал некой «дедовщины», разделения по географическим признакам. В моём
институте не было ни единого намёка на подобное. Я мог заниматься любимыми делами, не боясь, что мне кто-то помешает или
осудит.
2. Существенных различий в учебном
плане не заметил. Скорее всего, из-за того,
что не знаком со структурой высшего образования в родной стране.
3. Разнообразие, новые знакомства, веселье, ответственность.
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Дэвид Сальмерон Майорка,
Венесуэла, 1 год аспирантуры
ИФКСиТ, в России 2-й год

1. Кроме сильного холода я был
удивлён тем, что вы пьёте много чая.
А понравились мне люди и катание на
коньках и лыжах.
2. Различий в образовательной системе с Венесуэлой не так много, на
самом деле они похожи.
3. О, это невероятная страна.

Лоран Кулему, Гвинея, 2 курс
ИГДГиГ, в России 3-й год
1. Меня в России удивил холод прежде всего. Нам говорили об этом, но
интенсивность просто была жёсткой.
Всё покрыто льдом и нет никаких трав,
странно.
2. У нас десятибалльная система, а в
России пятибалльная.
3. Холод, русский язык, падеж,
борщ, театр оперы и балета, Столбы,
Торгашинский хребет, музей Сурикова,
Енисей, сопка, большой корпус, пельмени, гречка, автобусы 43, 90, 2, 55,
медведь, куртка, пропуск, тепло, жара,
отопление, Сбербанк, 2ГИС, здорОво;
как сам, братан; зачёт, экзамен, сессия,
пятёрка, тройка, Яндекс, ты откуда, почему приехал именно в Красноярск, на
кого учишься, у вас крокодилы дома?

ИТиСУ,
4-й год обучения
в России

1. До сих пор не могу
принимать русскую окрошку. В салат наливается квас
или кефир, это шок. Зачем
нужно смешивать напиток
и салат? Почему русские
любят окрошку?
2. В Китае учителя имеют фиксированную классную модель. В Китае экзамен обычно представляет
собой письменный тест, в
котором основное внимание уделяется грамматике,
а не устной речи.
3. Холод, матрёшка,
окрошка, сильный, лёд, зачёт, автомат.

Айкерим Осмонова, ИНиГ, Киргизия, в России 6-й год
1. Удивило, что белки и голуби вообще не боятся людей и кушают
с рук (у нас близко не подходят).
2. По моим наблюдениям: а) в России намного более строгая дисциплина и требования; б) институты оснащены лабораторными кабинетами, что даёт возможность на практике всё узнать, увидеть,
испытать (это большой плюс); в) наличие бесплатных курсов и конференций; г) студенческие отряды (это вообще отдельная тема); д)
малый процент коррупции по сравнению с нашими университетами;

Адедамола Оласупо Адегун, Нигерия,
1 курс магистратуры ИКИТ, в России 2-й год
1. Первым сюрпризом для меня была температура. Я приехал
из страны с тёплым климатом. Также было неожиданно увидеть
милых и добрых русских людей, которые совершенно отличаются от тех, кого я видел в фильмах.
2. Меня очень привлекли отношения между студентами и преподавателями в университете. В этих отношениях присутствуют
взаимопонимание и ответственность друг перед другом. И мне
очень нравится офис поддержки для иностранных студентов.
3. Путин, сложные падежи, Столбы, борщ,
Татышев парк, прогулки в лесу

е) много разных программ и конкурсов; ж) хорошая стипендия; з)
тут у студентов больше шансов реализоваться. Вообще, у меня список очень длинный будет, если продолжу).
3. Друзья, общежития, снег, много снега) Столбы, белки, студенческие отряды, бессонные ночи, холод, сессия, Бирюса, леса,
лыжи, Енисей, футбол, макароны, Новый год, каток, посиделки в
общежитии.
Материал подготовили специалисты отдела
социально-культурной адаптации СФУ

Хо Сыцун, Китай, 2 курс магистратуры ИФиЯК,
в России 3-й год
1. Русские мужчины заботливые и любят ухаживать за женщинами: открывают дверь, уступают место.
В Китае в автобусе не всегда
уступают место женщинам.
Для россиян, на мой взгляд,
очень важна организация отдыха, работа занимает не
всё время.
2. В китайской системе образования отношения между
учителями и учениками более серьёзны. А в России отношения между учителем и
учеником похожи на отношения друзей.
3. Ёлка, медведь, зачёт,
водка, сладкое, зима, белка,
шаурма.
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100 лет ГОЭЛРО + ещё одна дата

Пожелания
от SibFU Honors
College,

Программа ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России)
была принята 22 декабря 1920 года. Этот день энергетики страны считают
своим профессиональным праздником. А у нас дата двойная — 60 лет
назад в Красноярском политехническом была создана сначала кафедра
электроснабжения, а потом на её базе — электротехнический факультет.

которые
сделают ваш
новый год

О том, что в декабрьском номере обязательно должно быть место для этого юбилея, мы договариваемся с доцентом кафедры электрических
станций и электроэнергетических систем Ольгой Павловной ХАЛЕЗИНОЙ по телефону. «Страничка, не больше». Потом она привозит папку с материалами... на 90 Мб. Поздравления от стратегических партнёров, от бывших деканов, от выпускников. Прекрасные фотографии лабораторий,
оборудования станций; их одних достаточно, чтобы понять мощь современной энергетики.
Разместить это на странице невозможно. Но мы возможности изыскиваем. Интервью с директором Политехнического института
М.В. Первухиным по поводу юбилея уже вышло в газете «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог». А здесь — дань тем, кто стоял у истоков и кто пошёл в энергетики.

На II Международной онлайн-конференции «Honors College Conference. Krasnoyarsk
2020» (27-28 ноября) прозвучало немало
идей, которые могут добавить красок в новогодний праздник подведения итогов и построения планов на будущее.
Вот 12 лучших идей от спикеров конференции, по одной на каждый месяц наступающего года.
««Изменятся принципы отбора в Honors
College, и honors-образование станет доступно не только отличникам, но и всем студентам с высокой мотивацией к саморазвитию»
(Сукету БХАВСАР, избранный президент
международной ассоциации NCHC 2021).
Интересная мысль! Ведь 2021-й — год нового набора в SibFU Honors College!
««Индивидуализация образовательных траекторий — главный тренд образования будущего» (Павел МУЗЫКА, архитектор облачной
платформы Modeus). Стань архитектором
своего образовательного пути (как студенты НС), теперь это можно делать ещё более
технологично!
«Honors
College развивает модель энтузи«
азного образования» (Мария ТАРАСОВА, руководитель SibFU Honors College). А эта модель предполагает развитие главных личностных компетенций человека: осознанности, открытости, жизнестойкости, эмпатии,
креативности,
самости.
кр
«Рефлексия
«
развивает креативность и навыки эффективной коммуникации» (Джулия
ХИЛЛ, студентка Griffith Honours College,
Австралия). Джулия в прямом эфире показала, как рефлексия помогает ей в игре
на скрипке и в сотворчестве в квартете
музыкантов.
му
«
«Конфликт
необходим для развития, и
конструктивному разрешению конфликтов

зачем
добру
пропадать

Имена и вехи

можно научить» (Юлия ВАРФОЛОМЕЕВА,
магистр психологии и организатор площадки, на которой студенты за 45 минут показали, как разрешать конфликт и выходить из
него с ресурсом саморазвития). Самое попу
пулярное
мероприятие конференции!
«Препятствия становятся преимуществами; ограничения обеспечивают движение
вперёд» (Наоми ЙАВНЕХ-КЛОС, директор
НС Университета Лойолы, Новый Орлеан).
Суперактуальное послание в эпоху пандемии
CO
COVID-19.
«Студенты — действенная сила университетов и общества в целом». (Анастасия БУЙДА,
студентка SibFU Honors College, победитель
студенческой части конференции). Доказала,
что студенты могут находить способы достижения Целей Устойчивого Развития.
«
«Взаимодействие
— источник саморазвития. Студенты лучше учатся, когда сами учат друг друга» (Yu HAN, заместитель декана Shen Yuan Honors College).
Научила всех пользоваться понятием peer
ed
education
— «взаимообучение».
«
«Университетские
студенческие
онлайн-форумы — образовательный ресурс, пространство свободы и взаимоуважения» (Бетси ДЖОРДЖ и Мэри-Кейт
БЕЙКЕР, студенты Columbia Honors College,
США). Поделились опытом участия в
онлайн-дискуссиях.

H
«Honors-образование
развивает внимание к личности, способности чутко слушать и слышать другого» (Valerie KNOPKER,
Jana NELEMAN, Lena MEISINGER, Lea JEBALI,
студенты Windesheim Honours College,
Нидерланды). Рассказали о своём проекте
«Second Stories», направленном на преодоление стереотипов в отношении других людей.
«
«Если
произведение искусства установлено в кампусе университета — оно
учит» (Ирина СЕМЁНОВА и Настасья
ЗБОРОВИЦКАЯ, студенты SibFU Honors
College, победители гранта NCHC 2020
на студенческие исследования с проектом «Искусство в honors-образовании»).
Участники конференции в визуально-мыслительной игре «Образ мысли = образ места» рассмотрели арт-объекты университетских кампусов и создали свой проект инсталляции для университета будущего.
«
«Движение
honors-образования в Европе
развивается
под лозунгом «Европа не мор
жет себе позволить потерять талантливых людей»» (Рон ВЕЕРХЕЙМ, директор НС
Университета прикладных наук, Роттердам,
Нидерланды). Россия присоединяется к
этому движению! И для сохранения талантов развивает такие дополнительные образовательные программы, как SibFU Honors
College.
Мария ТАРАСОВА, руководитель
программы SibFU Honors College,
организатор конференции «Honors College
Conference Krasnoyarsk 2020»

Электротехнический
(позже
электромеханический — ЭМФ)
факультет КПИ создан в 1960 г.
На базе этого факультета в разное время были образованы радиотехнический, теплоэнергетический, электроэнергетический
факультеты, факультет автоматики и вычислительной техники.
Факультет в разное время возглавляли: М.И. Киселёв (19601963), Е.А. Антонов (1963-1968),
В.А. Троян (1968-1972), И.Л. Дубровский (1972-2003), В.А. Тремясов (2003-2011). Становление
коллективов кафедр связано с
их именами, а также с именами В.В. Артамонова, М.А. Мураховской, В.А. Шубенко, В.А. Трошина и др. Эти люди решали вопросы создания материальнотехнической базы, научно-методического обеспечения учебного процесса, расширения числа
специальностей, ориентированных на конкретные потребности
Красноярского края.
Первая кафедра — электроснабжения — была создана под
руководством к.т.н. Е.А. Антонова.
На ней началась подготовка инженеров по специальностям
«Электрические системы и сети» и
«Электроснабжение». Следующей
на факультете создана кафедра электрических систем и сетей, возглавил её профессор
И.А. Никулин. В 1962 г. был произведён первый набор на специальность «Электрические станции», а
в 1968 году была образована одноимённая кафедра. Первым заведующим её стал к.т.н. Н.А. Сеулин.
В 1975 г. была образована кафедра автоматики и телемеханики
под руководством Б.П. Соустина.
Кафедра робототехники и технической кибернетики образована в
1984 году, возглавил её д.т.н., профессор А.П. Дамбраускас. В 1995
году на факультете была создана кафедра электротехнологии и
электротехники, которой бессменно руководит д.т.н., профессор
В.Н. Тимофеев.
Основная масса выпускников после окончания института

устраивается на работу по специальности на базовые предприятия нашей энергосистемы: «МЭС Сибири»; «Россети»;
«Красноярскэнерго»; «Сибирская
генерирующая
компания»;
РДУ «Системный оператор» ЕС
России; «Горэлектротранс» и др.
На факультете успешно функционирует
инновационный
«Научно-производственный
центр магнитной гидродинамики». С 2004 года в диссертацион-

главного диспетчера по оперативной работе; Е.В. Бутрин — начальник СЭР; С.А. Прокопенко —
начальник СЭРиБ; С.М. Смыков —
начальник ОДС и другие.
Знания, трудолюбие и преданность работе привили нам
наши учителя — преподаватели Политехнического института.
Мы всегда помним альма-матер
и стараемся оказать содействие
в подготовке нового поколения
электриков.

 планирование энергетических режимов и разработка балансов мощности и электроэнергии;
 управление нормальными и
аварийными режимами электроэнергетической системы с целью
предотвращения и ликвидации
нарушений и др.
Наше партнёрство позволяет укрепить теоретические знания молодых людей и привить
им интерес к будущей профессии, выявить способных развиваться специалистов для пополнения кадрового резерва энергетических компаний.
И.И. СЫТОВ, начальник службы
релейной защиты и автоматики
Красноярского РДУ

Слово студентам

Они шутят над собой
ном совете успешно защищены
47 кандидатских и 6 докторских
диссертаций.
В.А. ТРЕМЯСОВ, завкафедрой
электрических станций и
электроэнергетических систем в
2003-2015 гг.

Партнёры,
они же выпускники
В
коллективе
филиала
«Системный оператор ЕЭС»
Красноярское РДУ (региональное диспетчерское управление) трудятся свыше 40 выпускников энергетических кафедр Политехнического института, что составляет более
половины персонала. Можно
назвать такие фамилии, как
А.М. Артеменков — первый заместитель директора — главный
диспетчер; А.В. Кошманов — зам.

Организация производственной практики, стажировки на
базе Красноярского РДУ, руководство дипломным проектированием, работа в государственных экзаменационных комиссиях — вот неполный перечень направлений нашего многолетнего
сотрудничества.
Приходя к нам на практику, студенты приобщаются к актуальной
тематике:
 организация оперативнодиспетчерского управления режимами Единой энергетической
системы;

организация
управления оборудованием объектов
электроэнергетики;
 особенности расчётов и анализ текущих и перспективных
установившихся и переходных
режимов электроэнергетических
систем;

Антон КАЛУГИН, студент 1 курса: «Я поступил на эту специальность, потому что считаю электроэнергетику нужной человечеству абсолютно всегда».
Айкол КЫДЫРШАЕВ, студент
1 курса: «С детства мечтал стать
инженером-электриком: работать на электропоездах, управлять работой солнечных батарей. Благодаря международному соглашению с СФУ у меня
есть возможность получить образование в российском вузе
и принести пользу моей
Родине –— Кыргызстану».
Виктор КУТЯВИН, Валентина
ПОДГЛАЗОВА, студенты 4 курса:
«Огромная заинтересованность
преподавателей в успешности
учёбы, производственные практики, экскурсии на крупные объекты Красноярской энергосистемы, работа в строительном энергоотряде Россетей дали нам возможность убедиться не только
в правильности нашего выбора
профессии. Повзрослев за время учёбы, мы смогли оценить,
насколько важен для нас климат в коллективе, участие и сопереживание старших коллег –
преподавателей в любом нашем
деле, будь то работа над курсовым проектом, выбор места прохождения практики или жизнь в
общежитии».
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Хотите пойти инженером в Норникель? Или поработать в РУСАЛе?
Интересует маркетинг или судебная система? Теперь запросы
студентов СФУ точно не останутся без внимания.

— Светлана Александровна, как возникла
идея «Биржи практик»?
— Сразу хочу заметить: организация практик не является прямым функционалом
Центра карьеры. Этой темой мы занялись
из-за того, что периодически к нам обращались работодатели, просили посодействовать
в подборе соискателей на какие-то вакансии
и заодно спрашивали, можем ли мы им помочь с практикантами. С другой стороны, часто приходили студенты с разных кафедр, которые тоже не могли найти подходящее место практики. И мы подумали: раз есть такая потребность с той и другой стороны, то
надо предложить дополнительный канал информации. Конечно, не все компании готовы
принимать студентов, ведь это большая ответственность: необходимо оформлять много документов; желательно, чтобы был наставник у практиканта, а это всё уже дополнительная нагрузка на компанию.
Сервис мы презентовали в ноябре, и сразу пошли запросы от студентов. Пока готовились к запуску проекта, мы опросили более
200 компаний, которые предложили 600 мест
прохождения практики. За две недели работы
«Биржи» мы получили 70 откликов студентов
на предложения компаний. Тем не менее у нас
более 40 заявок от студентов, которые ничего
себе не смогли пока найти, но обозначили свои
пожелания на этом портале.
— Довольны ли пользователи?
— На первом этапе стояла задача — презентовать уже имеющуюся информацию и
предоставить возможность оставлять заявки. Эта часть прекрасно работает. Однако
нужны некоторые дополнительные опции.
Например, в дальнейшем можно было бы
собирать статистику, добавить функционал
для администрации университета, институтов и кафедр, чтобы периодически рассылать
туда предложения от компаний. Можно сделать личные кабинеты для студентов, чтобы
они какие-то сведения могли сохранять у себя
в избранном, откликаться на предложения о
местах практики. Сейчас есть возможность
поиска предложений по сфере деятельности
компании либо по направлению подготовки.
Скажем, когда студент-маркетолог ищет практику по специальности, в «поиск» он вбивает своё направление. Может выбрать и сферу

деятельности компании. Допустим, кто-то
хочет работать маркетологом в области
связи и телекоммуникаций, а другой
предпочёл бы производство или добывающую компанию.
В свою очередь работодатель
(чаще крупная компания, например
Монолитхолдинг) предлагает места
практик не только по основному направлению (для строительных специальностей), но
готово взять экономистов, юристов и других
сотрудников.
— Какие требования предъявляет «Биржа» работодателям? Обязательно ли практика должна быть оплачиваемой?
— У нас есть на сервисе фильтр, и видно, что это реально действующие компании.
Прежде чем внести их в свою базу, уточняем все данные в реестре юридических лиц, но
приоритет всегда у партнёров университета.
В большинстве позиций мы указываем именно оплачиваемую практику. Это конкурентное преимущество. Но не все работодатели на
это идут. Однако ещё раз повторю: наша задача — предоставить возможность выбора.
— Какая компания на данный момент рекордсмен по предложениям?
— Наиболее активны компании «Полюс», в
том числе «Полюс Логистика»; «ЭР-Телеком»,
«СКБ-Банк», Группа «Илим», «Красноярский
цемент». У них больше всего предложений. Мы обрабатывали заявки и видели,
что некоторые студенты откликались на несколько предложений сразу, выбирали разные организации. Наибольшую активность
на портале проявили студенты направлений
«Менеджмент» и «Экономика». Одна из студенток направления «Менеджмент» оставила
12 откликов!
— Какова роль модераторов сервиса?
— Мы обращаемся к компаниям и говорим:
к вам хочет прийти на практику такой-то студент — и передаём контакты. Мы несём ответственность за каждое предложение от работодателя. Все заявки проходят тщательную
модерацию не автоматически, а вручную, специалистами Центра карьеры. Это наше принципиальное решение. Мы прекрасно понимаем, что ребята много надежд возлагают
на преддипломную практику. И действительно, зачастую это может быть первым шагом
к трудоустройству. Позиция Центра карьеры
СФУ — в каждом конкретном случае подобрать практику, которая могла бы вывести на
рынок труда.
— Кто всё же будет «отвечать» за прохождение практики, за соблюдение всех обязательств, как это устроено? Студент «нашёл»
место, но потом ведь нужно заключать договор — с вузом, с Центром карьеры?
— В процедурах и регламентах мы ничего не меняем (не наша компетенция), а просто предоставляем возможность всё посмотреть. Поэтому студент использует и предло-
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Антикоррупция

Все на «Биржу»!
Проект «Биржа практик»
университетского
Центра
карьеры стал одним из достижений 2020 года. Новый
сервис для поиска практики появился на официальном сайте СФУ и сейчас дорабатывается. Какие преференции получат студенты и что
за всем этим стоит?
Говорим с директором Центра карьеры
Светланой КАРЕЛИНОЙ.
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жения, которые ему с кафедры поступают, и
сам может проявить активность и самостоятельно связаться с той компанией, которая
ему интересна. А может воспользоваться нашим сервисом.
Но мы хотели бы получать в дальнейшем
обратную связь и от работодателей, и от студентов по итогам прохождения практики. И
такая рубрика должна появиться на сайте.
Уже пошли первые отклики от студентов. Вот,
к примеру, Ксения БАБИНЦЕВА (ЮИ СФУ) пишет о портале: «Узнала я о такой возможности
совершенно случайно — в сториз инстаграма
вуза. Понравилось всё: удобный сайт, общение с вами как с представителем, оперативность ответа». Или отзыв Максима ЧЕРНОВА
(ПИ СФУ): «Платформа очень удобная».

Молодёжный совет по предупреждению коррупции
при ректоре Сибирского федерального университета

Мы продолжаем серию познавательных антикоррупционных заметок,
которые позволят вам сформировать представление о правилах дарения

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ КОРРУПЦИИ
Уже не за горами самый волшебный и
любимый праздник Новый год! Это пора
сказок и чудес, время дарить и получать
подарки.

1. МОЖНО ЛИ ПОДАРИТЬ ПОДАРОК ПРЕПОДАВАТЕЛЮ?
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 575 ГК РФ:
«Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых
не превышает трёх тысяч рублей: работникам образовательных организаций <…>».
Таким образом, преподавателю МОЖНО подарить
подарок, стоимость которого НЕ ПРЕВЫШАЕТ трёх тысяч рублей.
При этом нужно помнить, что подарок в соответствии с положениями ч. 1 ст. 572 ГК РФ
представляет собой договор дарения, по которому «одна сторона (даритель) безвозмездно
передаёт или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность <…>.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признаётся дарением».
Соответственно, подарок всегда является безвозмездным
и не предполагает какого-либо встречного обязательства!

ВАЖНО ЗНАТЬ!

— Нашу «Биржу практик» уже заметили на
региональном и даже федеральном уровне.
Как это получилось?
— В сентябре этого года мы разместили
проект на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив (АСИ). После этого представления он
вошёл в топ-1000 проектов АСИ для дальнейшего отбора, в том числе на уровне региона. Агентство труда и занятости населения
Красноярского края поддержало нашу идею,
и это здорово!
Кроме того, проектная команда UniLAb
СФУ, членом которой я являюсь, в рамках реализации международного гранта
«Производственная практика: шаг вперёд из
университета на рынок труда в XXI веке» с начала 2020 года разрабатывает эффективную
модель, которая поможет в организации производственных практик и дальнейшем трудоустройстве. Думаю, наш проект вполне мог бы
вписаться в единый международный студенческий портал практик и стажировок.
Вера КИРИЧЕНКО
Рис. Е. Луговской

Законодательством
Российской
Федерации установлены антикоррупционные ограничения на получение отдельными категориями лиц подарков и иных
вознаграждений в связи с занимаемой
должностью.
Обучающимся и преподавателям важно
знать ответы на следующие вопросы:
1. Можно ли подарить подарок
преподавателю?
2. Когда можно подарить подарок
преподавателю?
3. Какой подарок можно подарить/
принять?
Давайте разберёмся!

Молодёжный совет
по предупреждению
коррупции
при ректоре СФУ поздравляет
вас с наступающим Новым
годом и желает всего самого
доброго!
Если вам интересна проблема коррупции, свяжитесь с нами любым удобным
для вас способом

2. КОГДА МОЖНО ПОДАРИТЬ ПОДАРОК ПРЕПОДАВАТЕЛЮ?
Вопрос: Можно ли подарить подарок преподавателю:
перед зачётом/экзаменом;
во время зачёта/экзамена;
после зачёта/экзамена?
Ответ: «НЕТ, нельзя!». В данном случае преподаватель является должностным лицом
(выполняет организационно-распорядительные функции).
В такой ситуации получение преподавателем подарка может привести к возникновению
конфликта интересов и даже, в некоторых случаях, к уголовной ответственности.
Вопрос: Можно ли подарить подарок своему любимому преподавателю в связи с наступающим Новым годом после окончания зачётов/экзаменов?
Ответ: «ДА, можно!». В данном случае возможность возникновения конфликта интересов
у преподавателя минимальна.
Между тем если получение подарка может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей преподавателем, от такого подарка
следует отказаться даже в связи с наступающим Новым годом.

3. КАКОЙ ПОДАРОК МОЖНО ПОДАРИТЬ/ПРИНЯТЬ?
Как было сказано ранее, преподавателю можно подарить обычный подарок, стоимость
которого не превышает трёх тысяч рублей.
Такими подарками могут быть новогодние сувениры, книги, цветы, конфеты, канцелярские принадлежности и пр.
Однако преподавателю следует помнить, что он также выполняет воспитательную функцию, в связи с этим к его поведению предъявляются повышенные этические требования.
Поэтому принятие от обучающихся некоторых подарков может расцениваться как аморальный проступок.
Например, не рекомендуется принимать алкоголь (коньяк, виски, вино, шампанское
и пр.), курительную продукцию (кальяны, сигары, сигареты, курительные смеси) и др.

antikor-sfu@yandex.ru
vk.com/ack_sfu
+7 (391) 206-23-02
anticorruption.sfu-kras.ru/
Подготовила Маргарита ВОЛКОВА
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Чем ближе к 31 декабря, тем острее хочется чудес. В этом сложном году, пожалуй,
как никогда раньше. Но чем старше мы становимся, тем больше понимаем, что чудеса
мы делаем для себя сами. Иногда в тех ситуациях, когда всё кажется против нас.
В 2020-м, когда многие потеряли работу, неожиданно в выигрыше оказались те, кто больше
учился. На курсах повышения квалификации, на вебинарах, тренингах, программах длинных
и коротких... Именно это помогло сориентироваться в новом пандемийном мире и развернуть
карьерный вектор на 180 градусов. Мы собрали несколько историй о том, как учёба помогла
кардинально изменить жизнь. Здесь и сейчас.

Мария Бурштунова

Оксана ВОЛВЕНКИНА

Татьяна БУРКЕЕВА

Финансовый контролёр  нейропсихолог

Администратор супермаркета 
руководитель в строительной компании

Офисный сотрудник 
инструктор Zumba

«Знания — это
и есть уверенность
в себе»

«Чувствую
себя
свободным
человеком»

«Жизнь вывернулась
наизнанку»

— Я работала финансовым контролёром. У
нас был чудесный коллектив в финансовом отделе, да и работа с цифрами для меня, интроверта, — идеальный вариант. В начале этого
года я осталась без работы — меня сократили.
А несколько лет назад я увлеклась психологией настолько, что поступила на второе высшее по специальности «клиническая психология». Пока я училась, изменились требования к учебным организациям, и на выходе нам
выдали дипломы специальности «Психолог»,
упс. Моя подруга-логопед давно уговаривала меня начать заниматься нейрокоррекцией
с детьми и работать вместе. Нарушения речевого развития часто идут в паре с нарушениями развития высших психических функций, и
занятия с нейропсихологом делают работу логопеда более эффективной. Поскольку других
вариантов не предвиделось, решила попробовать. Одновременно с этим решением появилась возможность получить квалификацию «Клинический психолог», и я подала документы. Так в этом году начался новый этап
в жизни. В 2020-м я успела пройти переподготовку на клинического психолога, понять, что
не только логопедам нужны знания по нейропсихологии, но и нейропсихологу — знания по
логопедии, поэтому учусь дальше, теперь уже
на логопеда. Моя размеренная жизнь вывернулась наизнанку, теперь каждый день — это
занятия с детьми, постоянный поиск новых
методик, упражнений для работы, плюс учёба не только в учебном заведении, но и едва
ли не ежедневный просмотр вебинаров и т.д.
Пока я не пришла к окончательному выводу, изменилась ли моя жизнь к лучшему или
худшему, но одно могу сказать точно: скучать
некогда.

— Последние
пять лет я работала на руководящих должностях в ритейле. Это очень
сложная
и
очень интересная работа, в
которой важно
видеть систему в целом, потому что
в любом магазине много процессов,
за которыми нужно следить. Сейчас
у меня хороший багаж знаний в этой
области, но мне хотелось больше полномочий для принятия решений, и это
обратная сторона системной работы именно в ритейле. Если ты хорошо знаешь эту систему, становится
немного скучно. Я решила полностью
сменить и направление, и вид деятельности. Мне повезло — буквально в конце этого года я выхожу на работу в руководящей должности в динамично развивающуюся строительную компанию. Уверена, что нового
места работы у меня бы не случилось,
если бы я вовремя не прошла обучение. До этого 15 лет училась только
на практике — у наставников, коллег.
Я поняла, что, если я хочу чего-то нового, мне нужно учиться, расширять
свое мировоззрение, свой круг — и
поступила на «Президентскую программу». Программа дала новые знания; на многое, в том числе и в своей жизни, я посмотрела с другой стороны. Я почувствовала в себе силы и
уверенность, чтобы двигаться дальше. Знания — это ведь и есть уверенность в себе. Сейчас я очень хорошо понимаю, что мне нужно продолжать учиться, изучать все тонкости
новой строительной сферы, что останавливаться нельзя ни в коем случае,
если ты по-настоящему хочешь расти
дальше.

— Я любила танцы
всегда, в молодости
занималась ими профессионально, но мне
пришлось
оставить
профессию. После этого долгие годы была
административным работником, в основном
работала с документами, даже занимала руководящие должности.
Не могу сказать, что
мне это сильно нравилось. Танцы были любимым, но всё-таки хобби, особенно зумба.
Всё изменилось недавно: во время декрета я
поняла, что хочу чего-то другого. Сначала желание было смутным, но в один момент меня
просто переклинило: хочу — и всё! Я хочу преподавать, хочу сама вести занятия по зумбе!
Но для этого нужно было отучиться, стать лицензированным инструктором. Для меня было
важно, чтобы знания подкреплялись серьёзным документом. Ближайшие курсы нашлись
в Новосибирске. И вот я — лицензированный
инструктор Zumba Fitness, планов — громадьё. И, конечно же, начинается пандемия. Когда
нас всех закрыли, я долго не могла собраться
и заставить себя вести классы онлайн. Очень
сложно заниматься самому с собой, без прямого контакта со своими клиентами. Но я справилась! Три месяца вела зумбу удалённо, потом
мы смогли выйти на улицу. Сейчас я снимаю
зал, у меня две группы, работаю каждый день.
Да, мне непросто, люди болеют, занятия отменяются. Но назад я не хочу. Чувствую себя свободным человеком, сама строю свой рабочий
график, зарабатываю столько, сколько хочу. И
вижу горящие глаза своих девчонок, вижу их
прогресс. Я теперь поняла, что такое на самом
деле получать удовольствие от работы!

Наталья МАРТЫНЕНКО
Литературный редактор 
инструктор по грудничковому плаванию
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«Голод
по самореализации»
— Честно говоря, я никогда не чувствовала полного, до глубины души, удовлетворения своей профессией, хоть я и кандидат
филологических наук. Занималась корректурой, редактированием просто потому, что
так сложилось. И чувствовался какой-то голод по самореализованности. По тому, чтобы гореть тем, что делаешь.
А годы текли, жизненные планы потихоньку начали «поджимать». Стало понятно, что
менять что-то уже просто необходимо. Я начала искать работу в сфере физкультуры. У
меня с физкультурой связано много личного.
По сути, самые яркие переживания юности.
Случайно увидела объявление о курсах
инструкторов по грудничковому плаванию.
Сначала провела разведку: вдруг обман какой-то, но оказалось, дело хорошее.
Первые курсы были непростой историей.
Обещалось, что за 2 дня с нуля нас сделают инструкторами. И да — это сработало с
теми, у кого уже был опыт в сфере плава-

ния или хотя бы занятий с детьми. Со мной
не сработало...
Вторые курсы были лучше, но на них не
оказалось практики. И когда я уже решила:
ну всё, хватит, иду работать, куда возьмут, —
внезапно нашлась хорошая стажировка в
бассейне с забавным названием «Ква-кваклуб». Отличная стажировка! Я прошла ее и
сейчас работаю здесь же. Вопросов и трудностей много. Но я рада, что по этому пути
двинулась, мне нравится работать с детьми.
Анна ПАВЛОВА

Нарисовала Елизавета ЛУГОВСКАЯ, ИЭГУиФ, 2 курс

Институт непрерывного
образования
Больше 100 программ
профессиональной
переподготовки
и повышения квалификации
по всем специальностям,
представленным в СФУ
тел. 206-20-18, 206-20-79
ino.sfu-kras.ru/
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Нас изучали
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Цифровая личность — это новое «социальное я». Его можно исследовать по цифровым следам, которые каждый оставляет в интернете и социальных сетях. Может ли личность в Сети стать инструментом
для социализации подростков? Или, наоборот, связана с размыванием личностных качеств и несёт в себе угрозу? Об этом исследование
третьекурсницы Алины МАЛЬЦЕВОЙ.
Алина анализировала коммуникации красноярской молодёжи
(10-19 лет) в Instagram. Всего исследовалось 70 аккаунтов. Выяснилось,
что цифровые личности являются для молодых красноярцев инструментом не для заработка денег, а для самореализации. Ребятам важно создать свой престижный статус в глазах сверстников. Это достигается двумя путями: автор аккаунта привлекает к себе внимание за счёт
селфи и добавляет престижа за счёт фотографий в знаковых местах.
Цифровые личности подростков в социальной сети Instagram по количеству опубликованных фотографий можно разделить на 2 типа:
1) Скрытая цифровая личность, которая закрыта от коммуникации и
прячется под «шапкой-невидимкой» (5%).
2) Открытая цифровая личность, которая активно рассказывает о
себе и открыта к взаимодействию (95%).
По количеству подписок и подписчиков также можно отнести личности к тому или иному типу. Например, лидер мнений имеет больше
подписчиков, чем подписок, тщательно выбирает, за кем следить, а за
кем нет, его цифровая личность интересна своей аудитории. Наоборот,
ведомая цифровая личность подростка имеет больше подписок, чем
подписчиков, подписывается на всех без разбора и мало интересна
своей аудитории.
Исследователю также встретились целостные цифровые личности
подростков (94%) и редуцированные, когда разные черты личности
представлены в нескольких аккаунтах (6%). У большинства цифровых
личностей в Instagram активный профиль, где преобладают подписчики над подписками, и множество выставленных публикаций. А часть
закрытых цифровых личностей имеют автономный открытый аккаунт.
В целом цифровые личности помогают подросткам презентовать и
транслировать умения и навыки своему окружению, их основная черта в Instagram — престижная самопрезентация. А ещё цифровые личности не имеют агрессивной направленности, так как подросток в них
пытается найти себя, понять, что ему интересно, и за счёт этого выделить себя среди других.
Публикации аккаунтов цифровой личности подростка г. Красноярска

Екатерина АВЕРЬЯНОВА, ИТиСУ.
Тема: «Анализ структуры питания
студентов вуза»
Екатерина проанализировала режим питания и пищевые привычки студентов своего института и обнаружила, что пищевое
поведение, приближённое к оптимальному (четырёхразовое питание, включающее полноценный завтрак, отказ или редкое посещение заведений фастфуда), демонстрируют всего 5 % девушек и 42 % юношей. При этом 32 % опрошенных девушек питаются один раз в сутки, а 8 % юношей — два раза, что является
недопустимым.
Во время обеда в институте половина респондентов приобретают вторые горячие блюда и 47 % выбирают чай/кофе, салаты
и выпечку. А вот супы в свой рацион включают только 8% юношей и 3% девушек.
Выявлено также, что юноши чаще посещают предприятия
фастфуда. В первую очередь их привлекает «быстрота обслуживания», на втором месте «доступность цен» и только на третьем
«вкус». Это объяснимо: длительные по времени пары, высокая
загруженность (особенно перед сессией), дополнительные занятия или работа отнимают много времени. Зачастую студенты не
успевают обедать сбалансированно, поэтому привыкают принимать пищу на бегу. При этом почти 90 % девушек не довольны качеством своего питания, а мнение юношей разделилось пополам.

Сколько раз
в сутки вы
принимаете
пищу?

Где вы чаще
всего
питаетесь
во время
учёбы
в институте?

Часто ли
вы посещаете
предприятия
общественного
питания
быстрого
обслуживания?
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Без страха и упрёка

Обзор исследований_Анна ГЛУШКОВА

Рассказываем о трёх исследованиях,
где современник — как в зеркале
Алина МАЛЬЦЕВА, ИППС.
Тема: «Социологический анализ
цифровой личности подростков
города Красноярска
в социальной сети Instagram»
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Даниил РЕМПЕЛЬ,
ИФиЯК. Тема:
«Трансмедийные
технологии
в формировании
цифрового
культурного
наследия».
Звучит сложно? Объясняет сам автор: «Если коротко, трансмедиа — это
технология рассказывания историй. Её
суть в том, что сюжет истории мы делим на несколько частей и рассказываем их на разных площадках. Например,
на сайте и в нескольких социальных сетях. Это помогает вовлечь читателя и
заставляет его «собирать» историю по
кусочкам, как пазл. Важно, чтобы все
кусочки были рассказаны с использованием разных форматов: игр, тестов,
интерактивных карт, линий времени, и
не повторялись.
Часто трансмедиа используется в
просветительских целях. Формат помогает ненавязчиво подавать большое
количество информации. Яркий пример — проект «1917». Это большой
рассказ о революциях 1917 года. Идея:
поместить дневниковые записи очевидцев тех событий в формат социальной сети. Как будто Анна Ахматова или
Владимир Ленин у себя в блоге рассказывают, как они переживают это судьбоносное время. Сайт, стилизованный
под соцсеть, дополнялся другими историческими фактами и маленькими
историями, которые рассказывались в
Instagram, VK и на YouTube.
Я решил посмотреть, как с таким
форматом работают музеи, они ведь
владеют большим количеством культурных памятников, с помощью которых можно интересно рассказывать истории. Оказалось, делают они это не
слишком охотно. Дело в том, что в основе трансмедиа лежит история, она
имеет сложную структуру, композицию
и драматургию. И любая история имеет начало и конец. Музеям просто невыгодно создавать сложный и дорогой просветительский проект, который
рано или поздно закончится. Конечно,
он не потеряет свою просветительскую
значимость, но новых людей в кассу
вряд ли приведёт».

О чём мечтается человеку
накануне Нового года?
Интересно, что я использовала
безличную форму —
мечтается,, а не привычное —
мечтается
о чём мечтает человек
человек..
Случилось так потому, что,
как мне кажется, мечты
часто появляются сами
по себе и приходят нам
в голову самостоятельно.
Они возникают как будто
ниоткуда, что, конечно,
не совсем верно.

Убеждена, они кристаллизуются из текучего потока времени, который состоит из
каждого прожитого мгновения. Каждая из
31.622.400 секунд прошедшего високосного года (почему он называется високосным,
можно узнать в интернете) влияет на расклад наших мыслей, а это формирует наши
поступки и влияет на наши ожидания.
Мне мечтается, что новый год мы встретим
без страха, а старый проводим без упрёка.

В

прошедшем году случилось одно из
худших событий, которое стало мировым. В язык вошли новые слова, которые
связаны с пандемией: Оксфордский словарь назвал словом 2020 года — lockdown
(локдаун), Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина — самоизоляция.. Выбирают, как правило, по
моизоляция
частоте обращений и по частоте употреблений в интернете.

Прожитое и проживаемое всегда отражается в языке. Мы ищем точные слова для
своих ощущений. Вот с этим и связана моя
мечта — говорить точно. Что страшно трудно. Под руку сразу лезут частотные, растиражированные слова. А они не всегда точны.
И что главное — они отражают лишь часть
всего года. Поэтому не будем надеяться,
что кто-то за нас решит, какое оно — МОЁ
СЛОВО ГОДА. Определим его сами.
Почти каждый день к нам приходит что-то
новое. Очевидным доказательством этого
для меня стало пополнение моего личного
словаря. Давно заметила, что чуть ли не каждый день приходится встречать новое слово! Возможно, дело в профессии, но ведь
не заметить новое слово невозможно любому из нас! Просто набор слов будет несколько отличаться.

И

з недавнего у меня — резорт, трансгрессия, гонористические знаки, ресентимент, андрогогика, интерация, экспат,
апроприация, метанойя…
Не удивлюсь, если кто-то из вас какие-то
из этих слов давно знает. Но речь обо мне —
я их недавно узнала, мне они были либо неизвестны, либо известны приблизительно
(такие слова, значение которых нам не очень
ясно, языковеды называют агнонимами: а«не», ср. алогичный, и гнозис — «знание»).

А я хочу, чтобы мне до конца было ясно: что
именно слово называет. Чтобы не из контекста догадываться, не примерно понимать, не
доверяться чужому неавторитетному мнению. Потому что всё это — полузнание, а полузнание — плохо.
Есть у меня любимые и нелюбимые явления в нашей речи. Например, я не люблю аббревиатур — у нас их слишком много, и употребление их стало настолько неуместным,
что превращает нашу речь, устную и письменную, в забор, в частокол, отделяющий
мир от людей.

МОУ, ГОУ, СК, НГ, ГД, ЧМ… Над входом в школу надпись — «Добро пожаловать в МОУ СОШ № …».

Не хочется добропожаловать туда, где казённо, по-канцелярски обращаются с живым
словом. Или такой пример: девушке вручают
грамоту «Мисс БДСМ»!
БДСМ»! Я не шучу, могу фото
показать.
Ещё цитата: «Организатор Акции —
ЦДБ имени М. Удовиченко БУ ЛМР
«ЦКИ ЛМР». Ещё: «МБУК РГЦБС —
«Маленькие герои большой войны».

Не думаю, что этот багаж нам надо брать
в новый год, ведь это тоже своего рода болезнь, болезнь нашей речи. Пусть все болезни останутся в прошлом.
Вот что мне нравится, так это огромные игровые возможности нашего языка, которые
мы часто реализуем в речи. Пандемия породила такое количество языковых шуток, что
с ними легче было жить в новых условиях.
У меня появилось несколько любимых слов:
расхламинго (генеральная уборка во
время карантина, ср. хорошо известное Вхламинго <пьян>), наружа,
наружа, ковигисты, карантикулы, сидидомцы,
обеZoomевшие, ум за Zoom заходит;
беZoomный день, коронагеддон, ковидарность (симбиоз covid и солидарность, напоминание, как мы были на
удалёнке, но всё-таки вместе).

Небезынтересны и такие переделки:
Любишь кататься — люби масочки носить.
Мал санитайзер — да дорог. С московским
пропуском в Тулу не ездят. Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь. Спасибо творческому началу, которое не даёт нам закиснуть в тяжёлое время.
Почему я, провожая старый год и встречая
новый, заговорила о любимых и нелюбимых
словах? Да потому, что от нас зависит выбор.
Ведь в языке есть всё, и язык — он для всех.
А речь наша собственная. Так произведите
осмысленный отбор слов. Всё любимое мы
стараемся сохранять в своём личном пространстве: людей, отношения, чувства, события, слова. Поэтому хоть новый 2021 год наступит для всех, он будет вашим, индивидуальным новым годом жизни.
Вам решать, от чего отказаться и что не пускать в свою жизнь и речь, а что сохранить и
приумножить.
А.Н. СПЕРАНСКАЯ
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Летом 2020 года при исследовании парка «Ергаки» наш научный отряд должен
был посетить заповедные районы, которые исследованы слабо, а то и вообще
представляют «белые пятна». Работая в таких «пятнах», никогда не знаешь,
чего ожидать. В нашем случае был район, представляющий северо-восточный
«угол» парка, и он оказался полон неожиданных находок. Одной из них, наиболее
интересной, было открытие инверсии привычного нам облика растений. Как
в Зазеркалье Алисы: обычно мелкие объекты там были гигантами. А здесь гиганты
были карликами. Причём это оказалось не единичным
случаем,
д
у
, а многократно
р
повторённым на разных видах.
дах.
да
Гигантский
золотой корень

Т

ак, например, гигантская трава
живокость высокая (Delphinium
elatum), имеющая размеры 2-2,5
м (это под Красноярском), а в некоторых
случаях до 4,5 м (у нас это рекордсмен
среди трав, немного не достаёт до третьего этажа здания) в зазеркалье оказывается вполне мелкой — около 1 м в высоту. Или борщевик рассеченный (Heracleum
dissectum), часто пугающий журналистов своим сходством с опасным двойником борщевиком Сосновского. Недаром
латинское название этого рода гераклеум — в честь древнегреческого героя
Геракла, прославившегося своей силой и
мощью. Действительно, борщевики — растения крупные и массивные. Один лист
с черешком может превышать размеры
1 м. Борщевик же «зазеркальный» выглядел милой «болонкой», едва достигая до колен. Или осина — всем известное дерево. Ергакская осина имеет размеры куста в высоту около 4 м, слишком
«мелко» для этого вида. Или сосна с хвоинками, как у пихты (мелкими) — около
3 см длиной. С другой стороны, сибирская
лиственница, имеющая короткую хвою,
здесь была длиннохвойной — 6-7 см.
Примеры карликов, ставших гигантами, не менее показательны. Кровохлёбка
альпийская — обычное растение высокогорий Саян. По различным источникам её высота составляет от 15 до 90 см.
В «зазеркальном» случае её размеры
1,5-2 м!

Каменное лицо
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Тот самый заяц,
который косит траву на зиму

Куррильсккий чайй
выссотой 20 см

Тундровая горечавка холодная с её типичными размерами в 10-30 см в «аномальной» зоне
достигает полуметра. Таких же размеров достигает и золотой корень — легендарное лекарственное растение. Только тут можно увидеть
цветущий борщевик под сенью золотого корня.
Широко известный специалистам по озеленению курильский чай имеет цветки крупнее, чем
у культурных сортов, при этом размеры его не
1 м, как должно быть, а 15 см.
Главный объект зазеркалья — Чёрное озеро, находящееся на высоте 1500 м. Казалось
бы, всё нормально — таких озёр много, как
и названий «чёрное». Но если зайти с севера,
то можно увидеть, что расположено озеро на
скале, возвышающейся на сотни метров над
пропастью. Само озеро напоминает по форме
сердце и расположено одновременно в двух
бассейнах рек, в двух ландшафтах. На юге —
плавный ландшафт и спокойная река Ус, на севере крутые обрывы и утесы — и стремительный Амыл. В обычном представлении характер
этих крупных рек иной: Ус — быстрый и стремительный, Амыл — спокойный. В зазеркалье
всё по-иному, в любой момент можно столкнуться с «аномалией».

Так, одна «зазеркальная» полёвка за ночь устроила капитальное гнездо под нашим капотом. И покинула это понравившееся
ей место, только когда утром машина поехала, просто работающий двигатель ещё не лишил животное оптимизма и надежды на
новое жильё.
Местные зайцеобразные — пищухи, как впрочем и остальные,
собирают аномальные травы на зиму, сушат сено. Отдельные заготовки в корнях кедров расположены до высоты в два метра.
Были и десятки других случаев — необычных, нестандартных,
странных.

Николай СТЕПАНОВ

Карликовая берёзка гигантских размеров

Маслята в зазеркальной тундре
Гнездо полёвки на двигателе
Альпийская кровохлебка
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Трудно поверить,
но 2020-й, кажется,
заканчивается. И это
отличный повод для
нашего традиционного
опроса! «Какое новое
умение вы приобрели
в этом году — который
был сложным, но ведь
и новые возможности
открыл?». Об этом
мы спросили
студентов СФУ.

Никита СМЫЧЕНКО, Юридический институт, 2 курс: «Год дал огромный повод разобраться в себе. Ведь именно когда ты остаёшься один на один с собой, понимаешь все
свои сильные и слабые стороны. Так, многие
(в том числе и я) испытывали дискомфорт,
потеряв привычный уклад жизни, и встали перед проблемой поиска нового вектора
развития.
Перед началом пандемии и самоизоляции
мы с другом успели собрать музыкальную
группу и даже выступить на «Новой весне»,
но с наступлением карантина пришёл вопрос: что делать дальше? Идти в интернет —
дело сложное, тем более что многие коллективы в этот период тоже решили поменять
offline на online. Тогда я записал небольшой
фристайл «Сиди дома, СФУ», и через сутки эта импровизация уже была в инстаграме моего института и даже в сторис ЦСК. С
этого времени я стал развивать навык чтения
«на ходу», т.е. фристайл».
Ирина ВАРЛАКОВА, ИФиЯК, 4 курс: «В этом
году я научилась делать максимально бодрый вид на камеру в зуме, хотя проснулась
две минуты назад:)».
Виктор НИКИТИН, ИТиСУ, 2 курс: «Я люблю кино и восхищаюсь хорошей рекламой.
Последние пару лет я задумывался над тем,
что в будущем было бы неплохо снять рекламу или вообще КИНО (почему бы не помечтать?). В этом году я сделал шажок к своей
цели: выступил в роли режиссёра и актёра в
рекламных роликах, которые я снял для направления подготовки «Сервис» у себя в институте. Первая работа получилась, на мой
взгляд, на 3/10. А вот вторая уже немного
получше — 5/10. Останавливаться не собираюсь. Надеюсь, в будущем появится возможность снять рекламный ролик для всего
университета».
Надежда ГАРАГУЛЯ, Политехнический
институт, 3 курс: «Помимо учёбы в институте я занимаюсь и общественной деятельностью, но так как в этом году были ограничения в проведении мероприятий, то пришлось
осваивать новое. Во-первых, я получила базовые знания дизайна. На моё удивление
этот опыт оказался востребованным, я при-

менила его по максимуму и провела масштабное онлайн-мероприятие в своём институте. Кроме того, попробовала себя в создании постов и историй для соцсетей и теперь
понимаю, насколько интересна эта работа.
Во-вторых, я рисую портреты на заказ в
разных стилях, но это занятие было сложно
совмещать с очной учёбой, приходилось откладывать работу над портретом на две недели, а то и на месяц в период сессии. Зато в
последние полгода моя скорость в этом деле
увеличилась примерно в два раза, ведь совмещать рисование с дистанционной учёбой
намного проще. В-третьих, у меня появилась
маленькая традиция: каждую субботу я смотрю новое кино, выбирая его рандомно из
огромного списка незнакомых фильмов. Это
ли не плюсы дистанционной учёбы?».
Анастасия СТАЛЬМАК, ИКИТ, 3 курс:
«Лучшим в 2020 году стало моё решение завести полосатое счастье. Теперь не так скучно на самоизоляции!».

Диана ХРЕБТО, ИКИТ, 3 курс: «Я научилась
создавать сайты, теперь работаю на фрилансе. Прошла обучение в онлайн-школе Данила
ФИМУШКИНА, теперь повышаю квалификацию в онлайн-школе Skillbox. Впечатления
хорошие: нравится заниматься тем, чем
раньше не занималась, получать в результате что-то интересное и наблюдать, как со
временем совершенствуются мои навыки и
умения.
Решилась пойти на это обучение случайно — увидела рекламу в новостной ленте
ВКонтакте и подумала: «А почему бы и нет?».
Всё в жизни пригождается, а у меня к окончанию официального обучения по информационной безопасности будет ещё и диплом
веб-дизайнера, что повысит мои шансы на
хорошую работу.
Сейчас чувствую себя в этой сфере освоившимся новичком: более-менее знаю, как
всё работает, создаю свои проекты, но до
полного освоения профессии ещё лет 5 работать и учиться».
Артём МИНДАЛЁВ, ИИФиРЭ, 2 курс:
«В 2020 году я стал ещё больше времени уделять японскому языку и записался на
курсы. Впечатления отличные, очень нравится его изучать!».

Мария АБРАМОВИЧ, Юридический институт, 3 курс: «Я учусь на кафедре международных отношений, где важно уметь говорить на большую аудиторию. Именно этому
я училась на дистанте, ведь появилось больше времени на саморазвитие. Помимо этого
начала более плотно заниматься китайским
языком, так как поставила цель — съездить
в Китай».
Богдан МЫСИН, ВИИ, 1 курс: «В этом году
я тренировал в себе дисциплинированность,
собранность, ответственность, ведь моя
специальность («Специальные радиотехнические системы») требует этих качеств.
Стараюсь заниматься спортом, пускай и в
домашних условиях. Важно не прикрываться
отсутствием времени или влиянием карантинных мер. Но уже хочется, чтобы этот год
закончился и поскорее наступил новый, ещё
более продуктивный».
Елизавета ТАРАСЕНКО, ИКИТ, 2 курс:
«На самоизоляции я начала писать стихи! Я
люблю что-то сочинять, но на это никогда не
было времени. Второй не менее значимый
момент — я начала писать книгу, где невероятным образом будет раскрыта вся моя биография и даны советы:) Ну и самое важное,
что подарил 2020-й, — возможность уделять больше времени семье, это невероятно здорово!».
Никита БОКА, ВИИ, 3 курс: «Начал контролировать своё время и правильно его распределять, хотя и не всегда получается. Научился
высыпаться, что важно для студента:) Также
понял, что спортом можно заниматься не
только в зале, но и на улице, было бы желание. Я заказывал в интернет-магазине инвентарь и просто шёл во двор заниматься.
Начал читать больше книг, советую это всем.
Развивайтесь, становитесь умнее и будьте
добрыми! Самый главный бонус 2020 — это,
конечно же, дом. На карантине ты всегда можешь попить с мамой чай, обнять её и сказать, как сильно ты её любишь!».

2 021
Даниил ИВАНОВ, ИСИ, 1 курс: «Я научился снимать и монтировать видео. Не остались без внимания также музыкальные и
кулинарные навыки. Мы снимали и монтировали танцы для деток (для танцевальной
школы моего брата). Получилось круто, всё
есть на Youtube: «Танцы для детей — Школа
Иванова Романа». И я научился печь торты. Я
так увлёкся их готовкой и поеданием, что теперь приходится заниматься спортом:)».
Софья ЧИНДЕКОВА, ИФиЯК, 1 курс: «Лично
я начала активнее жить. Во время дистанта
попала в Молодёжный центр, создала с ребятами мероприятие, появилась мотивация делать что-то. Начала снимать тиктоки, теперь
думаю снимать что-то серьёзнее. Ну и стараюсь продуктивнее учиться. Так что моё новое
умение — совмещать и успевать всё».
Даниил ЛИВИНЦЕВ, Политехнический институт, 2 курс: «К сожалению, из-за вечной
прокрастинации не получилось использовать
время с пользой. Зато весной, в начале карантина, наконец-то удалось подняться с дивана и начать заниматься спортом, что тоже
неплохо».
Анна РОЖКОВА, ИФБиБТ, 4 курс: «Весной
я часто видела в интернете видео, созданные
из картинок. Ожившие коллажи удивили, решила, что хочу уметь так же, и нашла курс по
созданию коллажной анимации, или анимации в стиле stop-motion. Теперь я тоже умею
«двигать картинки».
Виталий ВОЙЧЕНКО, ИКИТ, 3 курс: «Лично я
стал больше общаться с людьми в интернете.
В основном это русские со всех уголков страны, но есть и иностранцы. Считаю важным в
изоляции поддерживать друг друга, проявлять интерес к жизни других. И в разы приятнее, когда интерес проявляет человек, которого ты ещё вчера не знал, а теперь вы в
чате каждый день. Ещё научился разбираться в таблетках, методах лечения, ибо без-

зачем
добру
пропадать

грамотность в данном вопросе может дорого стоить».
Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ, ИТиСУ, 3 курс:
«Я пошла учиться на права, стала больше читать. А для общения с одногруппниками, которые живут не в городе, я пользуюсь всевозможными платформами, это оказалось
полезно».
Алина РУПИЧ, Юридический институт,
4 курс: «Заново открыла для себя мир художественно-изобразительного искусства.
В школе я занималась с учительницей, постигала азы живописи. В этом году неожиданно ощутила потребность писать картины,
хотя кисти в руках не держала уже около 10
лет. Весной написала более 10 картин, в основном пейзажи. Мои картины — отображение моих мыслей, интерпретация восприятия мира. Я очень рада, что благодаря свободному времени живопись снова стала частью моей жизни».
Ольга МОЛОСАЙ, ИФиЯК, 4 курс: «Я прошла
школу медиаграмотности и теперь знаю все

признаки фейковой информации. Это была
онлайн-школа «Понимая медиа», организатор — НИУ ВШЭ. «Вышка» проводит школу
каждый год, но в этот раз она была в онлайне, и я смогла на неё попасть. Нам рассказывали про цифровой этикет, новые тренды,
появившиеся в медиапространстве в связи с
пандемией (например, мультиэкранные спектакли). В социальных сетях много недостоверной информации, и по признакам, о которых я узнала, теперь легко могу определить,
когда пытаются обмануть или посеять панику в чатах».
Ирина АКИМОВА, ИКИТ, 3 курс: «Ездила
домой к родителям, и с мамой вместе мы
шили многоразовые маски для родственников, знакомых, остальное на продажу. Также
за это время я освоила все прелести удалённой работы. В этом есть свои плюсы, но есть
и проблемы».
Спрашивала
Анна ГЛУШКОВА
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Там куклы говорят
и сказки оживают

и небольших поселениях, ярче всего подтверждает, что театральный фургончик —
проект, который нужен региону.
Самый верный способ стать частью театра (войти в кадровый резерв, а в будущем
трудоустроиться) — это пройти практику,
ярко заявить о себе, быть инициативным,
думать, предлагать и не бояться делать.
— В прошлом году мы работали с двумя второкурсницами из Сибирского федерального университета, с кафедры дизайна. Девушки разрабатывали макеты
афиш к премьерным спектаклям. Они подошли к делу творчески и серьёзно одновременно. Задавали уточняющие вопросы режиссёру, проникались произведением. В итоге получились интересные авторские афиши, которые украшают наши
стенды. Думаю, когда девушки закончат
вуз, они станут специалистами высокого
класса, потому что получили важный опыт

В нашей постоянной рубрике
«Привет, работодатель» — Красноярский
театр кукол с вакансиями для креативных
и самостоятельных

В

декабре у каждого второго фонарики
на окнах, мандарин на блюдце, миниёлка возле монитора. Но секрет в том,
что волшебство должно быть не снаружи,
а внутри. Например, внутри Красноярского
театра кукол волшебства, кажется, хватит на
всех. Команда артистов, художников, администраторов, менеджеров и маркетологов
трудится каждый день, чтобы спасать
заблудившихся нас от рутины и напоминать о чём-то действительно важном. Здесь уже не только классика кукольного жанра,
но и взрослые многосмысловые постановки, встречи «вопрос-ответ» актёров и подростков, канал на ютубе и постоянный поиск новых решений.
Есть идеи, как жить культуре в эпоху цифры? Что предпринять, чтобы быть
услышанными? Современная креативная
команда театра ищет единомышленников!
СПРАВКА
Красноярский краевой театр кукол
уже 82 года живёт в старинном красивом здании на пересечении улиц Ленина
и Дзержинского. Именно здесь тысячи людей увидели своё первое театральное представление и воочию познакомились с искусством. В театре работают более 60 человек. Со спектаклями коллектив выезжает на гастроли. Постановки
занимают призовые места на всероссийских и международных театральных фестивалях. Так, недавно спектакль «Я —
кулак. Я — А-Н-Н-А» (режиссёр Юлия
КАЛАНДАРИШВИЛИ, Санкт-Петербург)
был номинирован сразу в 4-х номинациях фестиваля «Золотая маска».

Прийти и остаться
За 15 минут до спектакля открываются
часы–музыкальная шкатулка. Над входом
в театр кукол танцуют медведь, заяц, лиса.
Прохожие наблюдают танец с удовольствием, улыбаются. Может быть, такие моменты
и отличают счастливый день от обычного?
Тяжёлая, кажется, старинная дверь.
Шикарная люстра, напоминающая жар-птицу. Необычный покатый полоток. Несколько
шагов… и большая новогодняя ёлка. Она
украшена бусами, фонариками, игрушечными яблоками, конфетами, самодельными игрушками. А вдоль стены расположился маленький город: местные жители пьют чай и
выглядывают в окна.

Представляете ребёнка, который пришёл
сюда? Представляете, какими глазами он
смотрит на это великолепие?
–- Я считаю, что театр делает людей более счастливыми, наполняет жизнь дополнительным смыслом. Взрослые наш театр
часто называют «маленьким кукольным домиком», в который хочется возвращаться снова и снова, — говорит заместитель директора по основной деятельности Красноярского театра кукол
Светлана Викторовна АНДРЕЕВА.
— Про кукол говорят, что они
живут своей жизнью. Как думаете, правда?
— Артисты рассказывают, что
есть взаимоотношения кукол друг
с другом, некие закономерности и
даже мистика. У каждой куклы свой характер — это точно. А может быть даже у
каждой вещи?
Недавно к нам приезжала педагог, режиссёр Яна ТУМИНА с циклом мастер-классов
для артистов в рамках творческой лаборатории. Артисты учились работать с бытовыми
предметами, вникали в их биографию и учились видеть через них свою. Театр — это огромнейший мир, где много граней.
— Должно быть, в этих стенах иначе работают фантазия и воображение?
— В этих стенах, безусловно, всё работает иначе. Фантазия и воображение помогают
реализовывать творческие проекты.
Театр — сложный организм, который состоит из разных подразделений: труппа, музыканты и звукоосветительный цех, художественно-производственные мастерские,
монтировочный цех, отдел по работе со зрителем. В каждом нужны особые знания и
компетенции и, конечно, творческий подход.
У нас постоянно происходит что-то новое! Кроме сказок мы ставим спектакли для
взрослых, такие как «Хармс» и «Егоркина
былина» в постановке Руслана КУДАШОВА,
главного режиссёра Санкт-Петербургского
Большого театра кукол. Нашу постановку «Мелкий бес» срежиссировал Александр
ЯНУШКЕВИЧ, известный мастер из республики Беларусь. Эти работы открывают для
зрителей разных возрастов что-то своё,
сокровенное.
Театр часто гастролирует по Красноярскому
краю, в самые удалённые уголки региона,
вплоть до Крайнего Севера. Организация таких гастролей требует сложнейшей логистики! Ведь в Туруханском районе между населёнными пунктами существует только вертолётное сообщение. И вертолёты летают крайне редко! Тем не менее мы находим способы,
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дарты, наличие (в зависимости от должности) высшего гуманитарного или технического образования.
— Кому будет трудно у вас?
— Тем, кто боится предлагать новые
идеи, не любит многозадачности. И наоборот: кто хочет получить много общения,
участвовать в необычных проектах, тем
будет интересно.
— Проекты всегда осуществляет слаженная команда, а как же театральные
интриги и козни?
— В нашем театре деловая обстановка,
и так много задач, что на интриги просто
нет времени, это не про нас, — улыбается Светлана Андреева. — Проекты — один
из наших приоритетов. Сейчас мы работаем над организацией тифлокомментирования спектаклей для незрячих зрителей,
над арт-терапевтическим проектом «Кукла
лечит», выстраиваем тесное взаимодей-

А красота-то
— рядом
Затихшая выставочная жизнь этого года
вновь напоминает о себе новым именем —
Надежда Ряузова, художник-педагог, дочь
легендарного Бориса Ряузова представит
своё творчество в университете. Выставка
живописи и замечательных рукотворных кукол уже работает в Экспозиционном центре
Музея СФУ с 11 декабря.
В музейной галерее «Презентация» открылась персональная выставка новых
работ члена Союза художников России
Евгении Аблязовой. Встреча с этой художницей не первая, но каждый раз интересная и
неожиданная.
С авторами будут организованы встречи, о
которых музей сообщит дополнительно.
А.С.Румянцева

договариваемся, нас поддерживает краевое
министерство культуры. И на первый взгляд
невозможное становится возможным! Мы
любим ставить перед собой сложные задачи и решать их.

Привнести и сделать
— Наша ставка на креативных людей, которые через призму поставленных на сцене спектаклей могли бы создавать новые
проекты для продвижения театра, — говорит Светлана Андреева. — Мы открыты
для новых идей и проектов, в том числе от
студентов.
«Аня идёт в театр» — так называется книга, которую придумала, а потом, выиграв
грант, издала команда театра. Это книга-путешествие по дому, где живут сказки, написанная детским красноярским писателем
Еленой ТИМЧЕНКО. В этом году театр нашёл
спонсоров и сделал доиздание.
«Театр+школа» — здесь театр везёт кукол
в школы Красноярска и края. На таких встречах, помимо спектакля, проводятся выставки, мастер-классы, тематические беседы артистов и школьников для погружения юных
зрителей в мир театра.
«Театральный фургончик» — микроавтобус театра, оснащённый мини-сценой, светозвуковым оборудованием и откидными
стульями. Он объездил уже весь край.
— У нашего директора Татьяны ПОПОВОЙ
возникла идея театрального фургончика, в
котором артисты будут колесить по краю.
Мы сразу стали обдумывать, как переделать
наш микроавтобус, как установить мини-сцену, провести звук и свет. Задействовали наших партнёров, и вскоре фургончик поехал по
деревням и сёлам, где некоторые дети вообще никогда не видели театр! Для них это стало сильнейшим впечатлением, дети не хотели
отпускать фургончик, долго махали артистам
на прощание и даже бежали вслед. Это ценный опыт. То, как нас встречают в городках

Фото Руслана Максимова
профессионального общения и выполнения заказов.
— Рассматриваете ли вы резюме? И
что делать вчерашним выпускникам или
студентам, ведь они толком нигде не
работали?
— Я участвую в подборе кадров для отдела по работе со зрителем, а также на
такие должности, как маркетолог, руководитель литературно-драматургической частью, видеограф. В первую очередь мы обращаем внимание на портфолио. Через работы соискателя знакомимся с его личностью: смотрим на авторский
стиль, индивидуальное прочтение той или
иной темы. Насколько современны работы — тоже важный вопрос, поскольку
наша аудитория — школьники и студенты,
нужно говорить с ними на одном языке.
Потом, на собеседовании, обращаем внимание на черты характера. Что вообще интересно человеку в жизни? Что бы он мог
и хотел привнести в деятельность театра?
Какие спектакли ему нравятся? И, конечно, учитываем профессиональные стан-

ствие с вузами Красноярска. Надеемся,
что, несмотря на пандемию, мы не только сохраним свою аудиторию, но и привлечём новую.

Работать и любить
Театр забирает много сил и энергии. Не
всегда остаётся время для семьи и личных интересов. Потенциальным сотрудникам нужно быть готовым к этому. С другой стороны, бонус — большая творческая театральная семья, которая становится частью жизни.
У начинающего специалиста (например,
у администратора, видеографа или маркетолога) в театре кукол заработная плата от
30 до 40 тысяч рублей, полный социальный пакет.
Сейчас открыта вакансия видеографа.
Также театр приглашает на практику дизайнеров, медиаспециалистов и всех, кто
может придумать классный проект и вместе воплотить его в жизнь!
Александра СЛАВЕЦКАЯ-МАРКЕВИЧ
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«УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА,
УЛЫБАЙТЕСЬ!»

Нынешней темой предновогоднего литературного конкурса газеты мы хотели поднять читателям
настроение. Правда, судя по гораздо меньшему, чем обычно, числу участников, людям сейчас
не до смеха. И тем не менее нашлись такие, кто на всё смотрит с юмором и оптимизмом! Читая
каждый из этих материалов, невольно начинаешь улыбаться. А значит, конкурс состоялся!
Победителей ждём в редакции за заслуженным выигрышем.

Мария РЯЗАНОВА, ИФБиБТ, 2 курс магистратуры

Случай на практике
Дело было в июне 2017 года на моей летней
выездной практике на Убее, на базе оздоровительно-спортивного лагеря «Политехник»,
куда нас привезли на 2 недели. Одним из наших заданий по зоологии было собрать коллекцию видов, а для этого приходилось ловить всякую летающую и ползающую живность сачками, садить их в морилку и безжалостно накалывать булавкой для дальнейшего
определения.
Выдались очень холодные ночи. Я вспомнила, что взяла с собой мазь «капсикам».
Для тех, кто не знает — эта мазь обладает согревающим действием, и для получения желаемого эффекта нужна горошина этой мази.
Но я об этом не знала и руководствовалась
идеей «чем больше, тем теплее». Через пару
минут эффект, действительно, наступил, и я
благополучно уснула. Но секрет мази кроется в том, что её «жаркие» свойства начинают
раскрываться при контакте с влагой.

На следующее утро, надев резиновые (не
дышащие) сапоги, я отправилась с группой
в поход для сбора насекомых. Это был долгий путь, который занимал несколько часов.
И вот, пройдя пару км, вспотев, я начала чувствовать странное ощущение в ногах. С каждым шагом оно усиливалось. Казалось, что я
хожу по углям. Мне было стыдно пожаловаться преподавателю. Рассказала только подругам, которые шли рядом.
Мне необходимо было добраться до лагеря как можно скорее. На моём лице читалось послание: «Пожаааар, есть огнетушитель? Горюююю». Преподаватель, видя моё
измученное лицо, твердил: «Мария, давайте
передохнём, мне кажется, вам тяжело идти,
ЧТО-ТО С СЕРДЦЕМ?». Он раза три останавливал группу на «передышку». Подруги заливались смехом, в то время как я с каждым шагом всё ближе становилась к тем учёным, которые сгорали на костре во имя науки.

Максим САФОНОВ, ГИ, 2 курс

Курсовая через забор
Эта история случилась во время дистанционного обучения, в начале июня этого многострадального года. Позади было написание
курсача, давшегося болью и кровью за полторы недели до сдачи. Позади было и одобрение научруком моей работы. Казалось бы,
вот оно — счастье. Расправляйся с такой мелочью, как сессия, и уходи на летний покой.
Но нет, счастье отдалилось, как только научрук, назовём его для конспирации
Василием Геннадьевичем, сказал писавшим
у него работы студентам, что должен поставить свою подпись вживую. Подпись нужна,
чтобы загрузить курсач на платформу «Мой
СФУ» и не слететь со стипендии. И он выслал
адрес: на краю города в частном секторе.
И вот мы втроём, я и мои одногруппники Коля и Данил, отправились на автобусе к
научруку. Когда мы вышли из автобуса, нас
встретил моросящий дождь и волна свежего воздуха. Мысль, что всё это скоро закончится, радовала и волновала. Действительно,
когда мы дошли, дождик закончился и выглянуло солнышко.
Дом Василия Геннадьевича оказался за
высоченным забором, до верхушки которого можно было дотянуться рукой только на
цыпочках. Мы позвонили ему, чтобы он вышел на улицу и поставил заветную подпись.

1
место
А ещё как назло мы заплутали, и пришлось
делать крюк.
Как только я увидела знакомые места, то начала ускорять шаг, а преподаватель: «Мария,
вы так в столовую торопитесь? Посмотрите,
какие скворечники для птиц!». В какой-то момент он отвлёкся, и это был сигнал для включения турборежима. Я словно надела сапогискороходы. Смутно помню последние 200 метров до лагеря, но могу сказать точно: если
бы это был марафон, то я пришла бы первой. Едва завидев уличную мойку, я скинула
сапоги и бежала уже босиком туда, где можно смыть эту мазь с мылом. По итогу история
закончилась благополучно, ожогов не было.
Я до сих пор с невероятным ТЕПЛОМ вспоминаю эту практику, своих ГОРЯЧО любимых
преподавателей, ЖАРКИЕ деньки. И посылаю
ПЛАМЕННЫЙ привет биологам выпуска 2015
года.


Денис АВЕРЬЯНОВ,
ИЦМиМ, 2 курс
Сейчас ломается немало дров.
В офлайне лишь в платок люди чихнут,
Все как обычно крикнут: «Будь здоров!»,
При этом мокрый пот со лба смахнут.

Максим ТЕРЕХОВ, ГИ, 2 курс

И рык льва

2
место

Он вышел, но калитку открывать не собирался: «Ребят, сами понимаете, какая ситуация
с ковидом. Перекиньте работы через забор».
Делать нечего, сначала кинул Коля, его
курсач про славянских идолов лихо перелетел через забор и, судя по весёлому голосу В.Г., попал ему прямо в руки. За забором послышался смех и бомбическая фраза:
«Ммм, Збручский идол, всё, что имеет вертикальную форму и выше 10 см, у людей вызывает только одну ассоциацию…». Курсач с
росписью перелетел обратно к счастливому
Николаю.
Дальше свою работу кинул Данил, но уже
не так успешно, курсач перелетел только с
третьего раза. Но заветную подпись он тоже
получил. И вот настала моя очередь. Мой
«Еврейский вопрос на рубеже XIX-XX веков»
попал в руки научрука. Всё шло хорошо, он
прокомментировал пару моих выводов, сказал каламбурчик типа: «Евреи не выкладывают фотографии в интернет, их отпугивает кнопочка "Поделиться"» и стал перекидывать мой курсач через забор. Кинул раз,
два, три — не получилось. Тогда размахнулся, и курсач перелетел преграду, во все стороны раскидывая листочки, выпадающие из
мультифорки. Листы смешались с грязью и
водой.

3
место

О боже, всё пропало! Подпись препода растеклась по странице, лист безнадёжно испорчен, а снова ехать за тридевять земель, чтобы распечатать курсовую, отчаянно
не хотелось.
— Флешка с тобой? — спросил Коля.
— Ну да. — растерянно ответил я.
Отлично. Полетели. Не долго думая, парни
подхватили меня и... Ну, не то что перекинули через забор, а дали возможность увидеть
воочию нашего руководителя.
— Василий Геннадьевич! — взмолился я,
показывая испорченный лист, — что делать?
Горю!
— Эх, — ответил он, — ну что такое!
Даже сейчас еврейский вопрос стал ребром.
Ладно, заходите!
Я перекинул ногу через забор, готовясь
спрыгнуть.
— Давайте без варварства, пожалуйста, —
сказал преподаватель, — калитка дальше.
Спустившись к ребятам, я радостно передал им приглашение, и мы гуськом прошли в
калитку. Титульник был распечатан, подпись
поставлена, стипендия сохранена.
А как же карантин, спросите вы?! А я отвечу: наши преподаватели не лыком шиты, они
всё знают про дезинфекцию. Но подробно
сти, пожалуй, опущу.

Я учусь на направлении «Реклама и PR».
Получив задание от преподавателя по дисциплине «Основы рекламы», мы собрали
команду, благодаря которой и появилась
эта история.
Мы встретились на следующий день в
кофейне, чтобы обсудить планы по выполнению задания: от нас требовалось создать
радиорекламу.
Нас было трое. Каждый понимал, что
нужно что-то необычное и цепляющее.
Выбор пал на рекламное агентство, услуги
которого мы как бы и будем продвигать в
своей работе. Всё, что требовалось, — записать мой голос, наложить музыку и звуковые эффекты.
С того вечера моя комната в общежитии
наполнилась мотивационными высказываниями. Уверен, соседи оценили. Чего не
сделаешь ради рекламы.
На занятии каждая группа презентовала
свою работу. Так и не успев прослушать готовую версию нашей радиорекламы, я пошёл от нашей команды показывать работу
миру.
С первых звуков стало понятно: перед
нами «шедевр». Вначале идёт перечисление «болей» потенциальных заказчиков агентства: «Вам не доверяют клиенты?
Хотите продавать в разы больше?». При
этом шипяще-пафосный голос напомина-

ет жизнеутверждающие видеоролики из
2000-х, заснятые на сотовый.
Чтобы убедить слушателя в состоятельности рекламируемого объекта, голос перечисляет преимущества: «515 успешных кейсов. 23 миллиарда прибыли клиентам». На этом моменте в аудиторию заходит хаос, поражающий от мала до велика:
улыбка расползается на лицах студентов и
преподавателя. Но они ещё ничего не подозревают о рёве льва, разрывающего аудиодорожку на две части, настолько он не вписывался в общую благостную картину своей громкостью.
Аудитория начинает смеяться, а голос
в радиорекламе подтверждает: «Мы действительно хищники в digital-маркетинге!».
Заканчивается эта феерия повторением
названия агентства, чтобы слушатель точно запомнил, что ему сейчас рассказали.
Не обошлось и без звуков выстрелов в конце постановки. Смех не стихал, а ролик переслушали ещё два раза. Чем-то наше творение напоминало русскую свадьбу: потасовка обязательно случится, но в конце все
останутся счастливы.
Несмотря на смехотворность моего голоса и работы в целом, я рад, что моей
команде удалось поднять настроение целому учебному потоку в будний день.


А в кампусе с оружием охрана,
Как в «Звёздных войнах» лазерные пушки.
Замерив градус, скажут тебе: «Странно,
Вся голова бела, но красны ушки!»
Повторный выстрел: «Вроде не горячий…».
Идёшь ты по пустынным коридорам,
Не слышен смех и топот тут ребячий,
Все в норках учат темы, без приборов.
Да, выдаёт энергию подстанция,
Горит в жилищах у студентов свет.
Не первый день учебная дистанция,
Забыт на вид студенческий билет.
Сквозь эхо в микрофоне ноутбука
Всей группой слушаете семинар.
Пока преподаватель нянчит внука,
Ты пьёшь домашний ягодный отвар.
Не нюхаешь ты серу и хлориды:
Курсором мыши наливаешь реактивы.
На физкультуре тоже индивиды:
Все в Инстаграме сдали нормативы.
И даже списывать все перестали,
Ведь «Большой брат» нас на экране видит.
Мы от дистанции немного подустали,
Но тягу к знаниям нам вирус лишь усилит.
Год крысы всех нормально озадачил,
А бык сорвёт все маски и барьеры.
Но чтобы вирус больше не чудачил,
Даёшь здоровье сберегающие меры.
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Екатерина САМУСЕНКО, ИФиЯК, 4 курс

Под аккомпанемент перфоратора
Никогда дружба с соседями так
не важна, как на дистанционке.
В середине июня наш сосед
сообщил папе, что затеял ремонт ванной. Эта новость обрадовала бы в любое время
года, но перед самой сессией моему счастью просто не
было предела.
Представьте: бригада строителей приходит каждое утро и
усердно трудится несколько часов.
Этажом выше лингвист-третьекурсник зубрит французский вокабуляр, но мысли его
то и дело уплывают к маленькому уединённому (это главное!) домику где-нибудь в
Провансе.
Готовиться к сессии под аккомпанемент
дрелей и нежное соло перфоратора было
сложно, но реально. Однако сдавать устный
экзамен через зум в таких условиях казалось
невозможным. Выход был один, и он вёл на
улицу!

Рано утром я взяла с собой планшет, наушники и тетрадку с ручкой и отправилась на
скамейку во дворе. Обеспокоенные родители
вышли вслед за мной и наблюдали за происходящим издалека, стараясь не мешать.
К соседней сломанной скамейке подошли
два строителя и принялись её чинить. Я одобрила это благородное начинание и перешла в
другой конец двора. Рядом тут же припарковалась машина с сабвуфером. К счастью, скоро уехала. Жизнь вокруг била ключом...

При виде моего рабочего места глаза преподавательницы округлились,
но спорить она не стала. Всё шло благополучно, пока рядом с беседкой не
появились две дошкольницы и не начали шумно играть.
— Девочки! Вы не могли бы отойти? Ну у неё же экза-а-амен! — возник папа, словно deus ex machina в античном театре [бог из машины (лат.)].
Вряд ли девчонки поняли, что происходит (и правильно: до экзаменов
им ещё счастливо жить лет десять!). Однако
звуки французской речи вкупе с устрашающим видом папы произвели эффект: девочек словно ветром сдуло.
За экзамен мне поставили «отлично».
Узнав об этом, сосед поздравил меня и объявил, что заканчивает ремонт совсем скоро,
через две недели. Впереди был экзамен по
практике английского языка.


3 короткие зарисовки
***

Как-то раз, проходил у нас
потоковый зачёт по физике.
Точнее, по какой-то из физик: их
у нас было великое разнообразие, хотя это странно для биологического факультета.
Студентов было много, и преподаватель пытался давать индивидуальные вопросы каждому. Но в какой-то момент устал
от этих безрезультатных операций и начал устный опрос всех
сидящих в аудитории.
Задав очередной вопрос, он с
грустью наблюдает, как бедняга-студент тщетно ищет ответ и
отвечает неправильно. В аудитории наступает кладбищенская
тишина. Попыток ответить правильно никто не предпринимает. Слышно лишь, как напрягаются нейронные связи в мозгах
студентов.
— Ну, если вы не знаете таких
элементарных вещей…— начал,
вздохнув, преподаватель.
— Значит, мы все не сдали, —
продолжила одна из студенток.
— Ну почему же? — возразил
на это физик. — Вы ведь готовились, а труд других надо уважать. Да и вы всё же биологи, а
не физики. Давайте зачётки.
Он решил нас не мучить, и в
итоге зачёты были проставлены
«автоматом». Святой человек!

Помню, нам задали написать
эссе о своей практической работе в течение года. А свою производственную практику я проходила в другом институте, бюджет которого оставлял желать

как «честная Маша», вывалила как есть про все проблемы во
время прохождения практики!
Когда преподаватели прочли
мой опус, только крякнули с досады. И сказали, что я… была самым честным студентом, выпол-

Та самая
кость мамонта!
лучшего. В связи с этим получился небольшой казус. Эссе-то
я написала, но совсем не задумалась о последствиях. А оно называлось «Проблемы безопасности
в моей лаборатории». То есть я,

нившим эту работу. Думаю, если
бы текст прочёл ещё и директор
того института, он бы очень удивился, узнав, сколько у него существует проблем. А возможно,
и захотел бы их решить.

***
На большой летней практике по
зоологии в летнем лагере на заливе Убей одна моя одногруппница
загорелась кое-какой идеей…
Пошли мы прогуляться с ней в
свободное время на песчаный берег залива, и тут она мне выдаёт:
— Надо поискать кости древних
животных, желательно мамонта.
Это заявление ввело меня в ступор. Берег, конечно, интересный,
илистый, кости там встречались,
но чтобы мамонта…
— Ты думаешь, здесь можно такое найти? — спросила я с ноткой
сомнения.
— Конечно! Тут же «золотое дно»! — ответила она с
энтузиазмом.
Я посмотрела на неё как на
сумасшедшую, но решила не разочаровывать. Долго мы бродили
по берегу, выковыривая из песка
то копыта коров, то собачьи челюсти, и вдруг… Нашли огромную
окаменелую кость мамонта! Она
была тяжёлая, но моя одногруппница взвалила её на себя и дотащила до лагеря. Я только диву давалась! А после увезла с собой в
Красноярск, и теперь эта кость
красуется в нашем институте в качестве древнего экспоната. Даже
гордость берёт от этого случая.
Так что верьте в самые безумные

идеи!
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Лауреаты стипендиальной программы «Форсаж» признаются: когда впервые услышали о том,
что им назначена стипендия, не поверили! Настолько привыкли всего добиваться своими
силами. Все они приехали в СФУ из провинциальных городов и сёл, живут вдали от семьи,
но при этом учатся на «хорошо» и «отлично», активно участвуя в жизни университета.
Стипендиальная программа «Форсаж» была учреждена в 2010 году компанией «Сибирская альтернатива» под руководством Людмилы УСС. Стипендиатами, согласно положению, могут стать студентки ЮИ, ИМиФИ, ИФиЯК, приехавшие из сельской местности. В своё время Людмила Прокопьевна
Усс признавалась: «Воспоминания о моём студенческом времени стали ключевыми при принятии решения об учреждении такой стипендии. Я хорошо понимаю, что девушки, приехавшие из небольших
городов и отдающие столько сил учёбе, как никто другой, нуждаются в поддержке». За более чем
10-летнюю историю программы около 100 студенток СФУ получали стипендию, которая стала серьёзной помощью в учёбе, профессиональном становлении, а у кого-то — и в осуществлении мечты.
Лауреатами стипендии «Форсаж-2020» стали математики Дарья Дражник, Анна Филиппова, Татьяна
Петруть, филологи Дарья Волчкова, Юлия Колесникова, Ангелина Саламатова, юристы Дарья Обедина,
Софья Храмцова, Валентина Глянцева, Светлана Бородина. Знакомимся с тремя из стипендиаток-2020.

Юлия
КОЛЕСНИКОВА,
ИФиЯК, 2 курс
Откуда: cело Ярцево,
Енисейский район

Юлия ДЫВДЫК, выпускница ИФБиБТ

***

Большой город
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Летом добраться в
Ярцево из Красноярска
можно на теплоходе или самолёте, а зимой — по дороге, проложенной прямо по
замёрзшим рекам, — зимнику. Или на автобусе до Енисейска (примерно 8 часов), а
потом на вертолёте. Поэтому, узнав, что выиграла стипендию, Юля сразу решила, как
потратит первые деньги: поедет к родителям! «Если бы не стипендия, я бы вряд ли
купила себе билеты домой», — говорит она.
Есть у Юли и профессиональная цель («как у
всех лингвистов») — накопить денег на стажировку за рубежом. Её мечта — Испания, где можно практиковать любимый иностранный язык.
Кстати, прежде чем поступить в СФУ, Юля
однажды уже решилась на резкие перемены
в жизни и тоже из-за языка. Дело в том, что
в сельской школе в Ярцево английский язык
практически не преподавали. Понятно, что о
хорошем владении им речи быть не могло. Юля
всегда училась на пятёрки и, окончив 9 класс,
убедила родителей, что английский ей необходим. Отпросилась учиться в Красноярск, где
жила её сестра. Учиться в городской школе и
догонять одноклассников было тяжело, учителя поблажек не делали. Понадобилось много
времени и сил, но 11 класс она окончила отличницей. Кажется, по-другому Юля просто не
умеет.
В университете она совмещает тысячу
дел: учится, побеждает в конкурсах, участвует в «Прошу слова». А ещё возглавляет отдел
«Творческая мануфактура» молодёжного центра института, ведёт рубрику в институтском
паблике. Как успевает? «Чем больше у тебя
зона ответственности, тем больше получается, — говорит девушка. — Без этого мне, наверное, было бы скучно».

Дарья
ДРАЖНИК,
ИМиФИ,
3 курс
Откуда:
посёлок
Причулымский,
Ачинский район
Школу
Даша
окончила с золотой
медалью. Два любимых предмета —
литература и математика. В школе больше увлекалась первым, участвовала в
олимпиадах, конференциях по литературе. Но профессию решила связать со
вторым, а чтение прозы и стихотворений
стало любимым хобби.
В университете Даша со второго курса является куратором первокурсников,
помогает им адаптироваться в университете, недавно стала руководителем институтского проекта «Подтяжки». Суть в
том, что старшекурсники помогают студентам, которым учёба даётся нелегко,
объясняют сложные темы, говоря просто, подтягивают. Ведь математика —
наука сложная, требующая регулярной и
упорной работы.
С особым чувством Даша вспоминает начало своего студенчества. Она поступила в СФУ и с нетерпением ждала 1 сентября, но за два дня до начала учёбы в автобусе у неё украли кошелёк со всеми деньгами. Признаться
маме было стыдно (хотя мама, конечно, всё бы поняла), выручила тётя,
которая была в городе.
Даша по своему опыту знает, как непросто адаптироваться к жизни в большом городе. Победа в «Форсаже» и стипендия — это шанс стать более самостоятельной, порадовать себя и родных,
и вообще эта поддержка важна, считает
Д ша
Да
Даша.

Софья
ХРАМЦОВА,
ЮИ, 3 курс
Откуда:
пос. Энергетик,
Братский район,
Иркутская область
Сначала Соня мечтала поступить в
СФУ на направление
«Юриспруденция», но
не хватило баллов, и
она выбрала «Социальную работу». Сейчас
ни капельки не жалеет, ведь благодаря этому нашла любимое дело.
«Я участвую в проекте «СОЦИС», — рассказывает девушка. — Мы как волонтёры
приезжаем в детскую больницу, где лежат
дети с болезнями сердца и онкологическими
заболеваниями. Наша задача — проводить
для них занятия по развитию мелкой моторики, делаем вместе поделки. А в прошлом
году устроили для ребят новогодний праздник! Такая работа — это не всегда легко психологически. Но когда видишь, как дети после занятия идут к родителям, обнимают их,
показывают поделки, радуются, тогда понимаешь, что всё не зря».
Софья всегда была активной. В школе, например, успевала не только учиться на пятёрки, но и заниматься лёгкой атлетикой, ходить
в музыкальную школу. Поэтому и сейчас ей,
помимо учёбы, важно иметь точку приложения сил. Этим для неё и стало волонтёрство.
Вспоминая о том, чем больше всего удивил Красноярск, говорит: «На первом курсе
я попала в молодёжный центр, узнала о том,
что такое открытые пространства. В моём посёлке даже понятия такого не было, для меня
это было совершенно новым!».
Первую стипендию по программе
«Форсаж» Соня мечтает потратить на поездку домой, ведь Новый год в кругу родных —
отличная
традиция.
оттли
л ч
Знакомилась
Анна ГЛУШКОВА
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1. Праздник
р д ик,, который
р й объединяет.
ет.
Ко Дню Победы
ы был
б реализован
ре
прроект
кт, где студенты С
СФ
ФУ пели о войнее со
звёёздами. «Катюш
юша»
а», «Бессмерттный
полкк», «Смуглянк
янка» — эти
эт и другиие полюбиившиесяя всем
в
песнии были
б
иисполнены совме
местно с Серге
ргеем Жууковым
и Лариисой
ой Долиной.
й.
2. Коллек
Ко лектив Ф
Фиеста LIV
VE взял
Гран-при
-при на вс
все
сероссийском конкурсе
к
«Сту
«Студенческ
еская весна»,
вес
котоорый проходил в Ростове-на-До
Р
-Дону.
3. В
Впервые силами Медиахолдинга
Мед
га
ЦСК был реализован комм
ЦС
ммерческий
проект по созданию рекла
ламного
ого
видеоролика для РЖД.
ви
4. Творческие коллективы СФУ
ФУ моо-гут спа
пать спокойно: в этом году
год было
ло
созданоо положение, полно
ностью ре
регламентирую
рующее их де
деятельност
сть.
Все ответы на вопросы
сы о том, как созздать коллектив
ив и ка
как его развиввать,
ннаходятся там.
5. Руководител
елии коллективовв ЦСК
тепперь ведут кур
курсы
сы переподгоотовки.
Любой, кто сильно
Л
си
желает
жел
ста
тать педагогом-хо
-хореографом, может
мо
обраобрааа
титьсяя в центр дополнительн
ти
льного обо
раз
азо
зования и получить необход
оди
димые
ди
з ия.
знания
6. Рек
екордное количество
тво команд
д
КВН от СФУ
К
СФ посетило в этом годуу
Сочинский фестиваль.
С
ф
ь. Результатам
ам
может позавидо
мо
довать
ть любой:
л
из шест
сти
ком
манд четыре ппо
получили повышеенныйй рейтинг, а одна
о на прошла во втов
рой тур
т фестив
тиваля.
7. За
З время
мя пандемии
мии силамии ЦСК
были реализова
ованы
ны разнообраазные
онлайн
лайн-проекты,
ы, ко
которые поо своему качествуу не
н уступа
упают всерос
российским. В их числе КВН-раз
разминка, ин
интеллекту
ктуальный этап «Прошу
ошу слова»
и завершающий
зав
этот год творче
рческийй
фестиваль
ф
е
«Зуммеры».
8. Челлендж, запущенный дирек
ректоо-ром ЦСК
ро
ЦС Дмитрием Баталовым,
м, облеетел
ел весь
сь интернет. #танцуйнаб
абалконеечелллендж
ж — с таким хеште
штегом болльше двух неде
едель постили
лись видеоо со
всейй России, а СМИ рассказывал
р
ли о
нём, помогая
п
распространиться.
спро
9. На звание народ
народных претенндуют
сразу три
т колл
ллектива
ва ЦСК. «Руусская
песня» и «СФУэтэ»
«С
ждут
жд
пррисвоения
ия этого
этог звания
зв
в следую
ующеем году,
а «Раздолье»
е» успешно под
одтверди
дтвердил
свою народностьь и продол
олжает с гордостью носить данное
ноее звание.
з
10. Спустя два года
год в Кубок первокурсников вернул
нулся спортив
тивный этап.
На волне виру
ирусов невозможно
жно было
обойти вопрос
во
здорового образа
обр
жизни.
и. В этом году спортивный этап
тап
прош
ошёл
шёл в формате исконно-русской
исконно русской
игры — лапта.
иг
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