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Как же
университет
вам рад!

(4 февраля 2021 г.)
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: КОРОТКО :
Долгожданное!
С 8 февраля университет переходит в
традиционный режим обучения. Все детали
возвращения (приказ ректора, порядок перехода и пр.) — читайте на сайте.
>> СФУ занял 18-е место среди российских вузов и 1338-е в мире, поднявшись
сразу на 18 пунктов по версии международного академического рейтинга Webometrics
Ranking of World Universities — 2021
>> СФУ улучшил свои позиции и в обновлённой версии международного рейтинга научной эффективности университетов University Field Ranking by Academic
Performance (URAP). Среди мировых университетов он занял 1720 строчку, среди
российских — 19.
>> СФУ вошёл в топ-20 лучших российских университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление» (по итогам третьего ежегодного рейтинга от группы «Интерфакс»).
>> Институт непрерывного образования
расширил перечень программ дополнительного профессионального образования.
Теперь в СФУ можно выучиться формированию цифровой среды, правовой охране
интеллектуальной собственности, управлению проектами, образовательным технологиям, документационному обеспечению.
Новые программы были выбраны в ходе
внутреннего конкурса: из 22 программ комиссией отобраны 11.
>> Наш университет стал лидером
Красноярского края по числу финалистов
студенческой олимпиады «Я — профессионал». После отборочного онлайн-этапа в
заключительный (он пройдёт с середины
февраля до конца апреля 2021 года) прошли 320 студентов СФУ.
>> В число лауреатов смотра-конкурса
«Спортивная слава Красноярья» вошли 14
представителей СФУ — спортсмены, выпускники, преподаватели (большой список — news.sfu-kras.ru/node/24116).
>> Языковые центры нашего университета провели онлайн-марафон с участием носителей языка — испанского, японского, китайского, корейского, немецкого.
Слушатели узнавали любопытную информацию о странах, общались со спикерами.
И могли благодаря участию в этих встречах
определиться — какой язык их заинтересосовал больше или какой изучить легче.
>> В Институте гастрономии появится новая образовательная программа
«Эмоциональный маркетинг индустрии гостеприимства». Студентов научат инструментам нового маркетинга и продвижению
гостинично-ресторанного бизнеса.
>> Хотите стать участниками спортивного онлайн-проекта «YourLevel»? Собирайте команду и регистрируйтесь до 6 февраля на your-level.tilda.ws
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Про климат, космос
и наноматериалы
Научные исследования ведутся во всех
институтах СФУ, практически всеми преподавателями и (на своём уровне, конечно)
многими студентами. Процесс этой работы
небыстрый, а результат часто непредсказуем, но всегда интересен. Однако сейчас —
только статистика, имена и проекты по итогам 2020 года.
По грантам Российского научного фонда выполнялось 8 проектов: 2 из них у физиков, 2 —
у математиков и 4 — по тематике климата.
Итак, ИИФиРЭ: «Разработка физико-химических основ твёрдофазных реакций для соединения нанообъектов различной природы» (научный руководитель С.М. Жарков);
«Дизайн и исследование свойств низкоразмерных металлорганических каркасных наноматериалов для квантовых приложений»
(А.В. Куклин).
ИМиФИ: «Группы близкие к конечным с приложениями в компьютерной алгебре» (А.В. Кухарев); «Группы с условиями распознаваемости и конечности»
(А.А. Шлёпкин).
ИФБиБТ: «Изучение генетической адаптации деревьев к стрессовым средовым факторам на основе полногеномного и дендрохронологического анализа в контексте глобального изменения климата»
(К.В. Крутовский).
ИЭиГ: «Анатомическая и физиологическая реакция формирования ксилем сосны
(Pinus sylvestris) на изменения гидрологических условий произрастания» (Арсак Пенья
Альберто Хосе).
ИЭГУиФ: «Моделирование взаимного влияния процессов изменения климата и развития лесного хозяйства регионов Сибири»
(Е.А. Ваганов).
ГИ: «Экстремальные (катастрофические)
засухи на юге Сибири за последнее тысячелетие» (В.С. Мыглан).

8 февраля
— День
российской
науки

северных и Арктических территориях
ях РФ
с использованием перспективных систем спутниковой связи».
Профессор Дмитрий Дмитриевич Дмитриев
также руководит работой по мегагранту для
«ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва». Это
проект разработки земной станции перспективных систем спутниковой связи, стенда для
её контроля и настройки и специального программного обеспечения.
Ещё один мегагрант выполняется под руководством Т.Г. Воловой и учёного из Индии
Сабу Томаса — проект «Агропрепараты нового поколения: стратегия конструирования и
реализация».
Четыре проекта в СФУ выполняются по
госзаданию. Руководят проектами академик
Е.А. Ваганов («Анализ соотношения внутренних и внешних факторов в динамике сезонного роста древесных растений по данным
длительных хронологий параметров структуры годичных колец в условиях меняющегося климата»); член-корреспондент РАН
М.И. Гладышев («Биологически активные вещества в экологических, биотехнологических
и медицинских системах»); ведущий научный
сотрудник С.П. Полютов («Разработка фундаментальных основ перспективных оптических и магнитных материалов и синхротронных рентгеноспектральных методов исследования вещества») и профессор Н.Н. Довженко
(«Разработка принципов создания и технологий синтеза материалов и изделий с многоуровневой (нано-микро-мезо-макро) структурой на основе нанодисперсных порошков,
сплавов и соединений металлов, полуметаллов и полупроводников, математического
обеспечения и информатики в области сквозных цифровых технологий»).
Также по госзаданию в 2020 году начали активно работать три лаборатории мирового уровня (руководители А.В. Минаков,
А.С. Ясинский, Арсак Пенья Альберто Хосе).

Информация НИЧ СФУ
Объёмы финансирования НИР, млн руб.
госзадание
гранты РФФИ
гранты РНФ

122,5
более 100
49,1

По приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России (федеральная целевая программа) важнейшие исследования ведёт ВУЦ. Это проект В.Н. Тяпкина
«Разработка методов и средств взаимной высокоточной навигации малых космических аппаратов для создания многоспутниковых группировок дистанционного зондирования Земли»
и проект Д.Д. Дмитриева «Разработка методов
широкополосного доступа к мультимедийным
ресурсам и сети Интернет в труднодоступных,
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В рамках
Дней российской науки
8-10 февраля
у нас пройдут:
● мастер-классы «Оператор беспилотных летательных аппаратов (дронов)» и
«Конструктор дрона»;
● финал научно-инженерного мейкертона
«Политех#Делайснами»;
● демонстрация оборудования для
3D-печати и 3D-сканирования;
● профориентационные экскурсии «Дни
без турникетов» в институты и научные лаборатории СФУ;
● квест «По ступенькам к знаниям» от
Научной библиотеки СФУ и другие.
Регистрация по телефону +7 902 956-93-88

* Газета Сибирского федерального университета
// Электронная
версия

Читайте
интервью
на стр. 6-7

коротко
об этом
на стр. 4
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До- и постковидная наука
Почему науке ковид
не страшен? Какие новые
направления исследований
нужны вузу? Чему следует
уделить особое внимание
в 2021 году? Традиционно
накануне Дня российской
науки говорим с проректором
по науке СФУ Р.А. БАРЫШЕВЫМ.
— Руслан Александрович,
2020 год с его уходом в онлайн никак ведь не сказался на науке? По крайней
мере, по сравнению с учёбой. Лаборатории не закрывались, а для проведения экспериментов, чтения
литературы появилось даже
больше времени. Ведь так?
— Ситуация сложнее. С одной стороны,
действительно, можно говорить, что науке
год не повредил, если не считать, что были
переформатированы почти все мероприятия,
научные коммуникации перешли в онлайн. И
особых усилий в обеспечении условий работы не требовалось, за исключением того, что
пришлось научиться более продуктивно использовать видеоконференции, тот же Zoom,
а также освоить новые сервисы, например
электронное голосование.
Но если смотреть глубже, то мы увидим
тектонические сдвиги. Новые форматы проведения мероприятий открыли новые горизонты. Выступления стали занимать 5-10
минут вместо 15-30, не теряя своей информативности. Стало вдруг понятно, что 4 часа
заседать не нужно, можно уложиться в часполтора. Что приезжать не нужно, даже когда объявляют гибридные (с присутствием)
мероприятия. Яркий пример — прошедший
недавно Гайдаровский форум: 10-12 топовых спикеров по дням разбиты, а другие могут подключиться удалённо.
Новые форматы работы, в рекордные сроки
ставшие массовыми, я уверен, сегодня представляют огромный интерес для исследователей различных областей. Но нас ещё ждёт
много нового, что также станет частью нашей
обычной жизни. Прежде всего это полноценные средства организации удалённой работы
с максимальным эффектом присутствия.
Учёные гуманитарных наук поднимают вопросы о новых глобальных трендах. Например,
если раньше людей собирали города, то сейчас можно подключаться откуда угодно. Но новизна в том, что если раньше это было скорее
вынужденной мерой, то сегодня ведущие спикеры научных мероприятий также подключаются онлайн, да и сам формат мероприятия
такой, что производительность будет не хуже,
а охват шире, и т.д. Такие процессы представляют огромный интерес для исследователей в
области социальных, философских, психологических наук и др.
Кстати, в нашей программе развития до
2030 года теперь появилась формулировка:
постковидный университет, в основе которой гибридные форматы организации науч-

ной и образовательной деятельности. Таким
образом, мы планируем реализовывать задачи развития с учётом новой реальности. Хотя
пока сложно прогнозировать содержание понятия «постковидный» в 2030 году, особенно
если мир будет меняться такими же быстрыми темпами.
— Программа развития ещё пишется, но
СФУ ежегодно корректирует свои приоритеты, как в оценке работы учёных, так и в направлениях. Что в приоритете сейчас?
— У нас есть сложившиеся коллективы,
которые успешно работают многие годы.
Их тематика как была, так и остаётся в
приоритете: биотехнологии, материаловедение, физические исследования,
нефтехимия, исследования для оборонно-промышленного комплекса и космоса
и др. Это крепкие научные коллективы, ведущие учёные с хорошими научными результатами. Однако мы ищем новые возможности.

Например, с недавних пор включились в работы по исследованиям в области нейронных
сетей, усилив направление
по искусственному интеллекту
в университете. Собрали лабораторию из молодёжи.
— Ребята из СФУ?
— Это для нас было как раз не принципиально. Там есть специалисты из СибГУ, из
бизнеса и даже иностранец из Ирака, который
учился в ИКИТ и готов продолжать с нами сотрудничать. Нам сложно конкурировать в
привлекательности со столичными российскими или ведущими зарубежными университетами, поэтому мы должны давать молодым учёным свободу и возможность заниматься тем, что им интересно.
— И какая основная специализация этой
команды?
— Создание нейросетей для работы с
фото- и видеоматериалами. В частности, в
рамках исследований по ковиду коллектив
делал аналитику процессов, происходящих
в лёгких человека на основе их снимков, и
сейчас уже подают статью в Remote Sensing.
Занимаются и аналитикой дистанционного
зондирования растительности, детектированием состояния диких и сельскохозяйственных животных.
Суть в том, что наши физиологические
ограничения не позволяют за секунду проанализировать несколько тысяч изображений, а
компьютер может. И это одно из самых популярных направлений в области искусственного интеллекта, к тому же имеющее практическое применение. Например, в сфере электронной коммерции, когда камера фиксирует, куда человек подошёл, куда посмотрел,
делается аналитика и принимается решение,
какой товар куда разместить, чтобы он лучше продавался. Всё это сегодня не требует
уникальных компетенций и стало достаточно доступным — средняя стоимость подобной прикладной разработки на рынке порядка
100 тысяч. Но важным является наличие та-

Расскажи
увлекательно!
В университете стартовали отборочные этапы конкурса «Научный микрофон». Фанаты TED сразу поймут формат конкурса — участникам необходимо
сделать понятное и интересное выступление по своей научной теме длительностью не более 10 минут. При выступлении можно использовать любые формы
донесения информации — презентации,
макеты, вспомогательные предметы.
Конкурс пройдёт в 2 этапа:
>> институтские этапы: 1 февраля —
12 марта
>> финальный этап: 1 апреля.
Для подготовки участников к институтским этапам запланировано проведение двух мастер-классов, на которых обсудят важные детали подготовки и подачи материала. Также победители институтских этапов смогут доработать свои
выступления с экспертами конкурса.
По всем вопросам можно обращаться к Евгению Лейнартасу, специалисту
ОРМПИ УМП, тел. +7 (902) 928-45-16.

ких компетенций в университете, ведь прикладное направление сегодня повышает интенсивность исследований и уровень результатов в других науках.
Есть и другая тематика, связанная с биосенсорами, я имею в виду разработку твёрдотельных оптических детекторов и микрофлюидных чипов. В этом направлении трудятся
признанные учёные. Научный руководитель
группы Валентина Александровна КРАТАСЮК
активно ведёт работу с молодёжью, и я уверен, что у них всё и дальше будет получаться.
виртуальная
У нас есть конкурентоспособный коллектив и
в лаборатории Digital Humanities, ребята ведут дополненная
работу в области VR и AR. Мы последователь- реальность
но развиваем, в том числе за счёт сборки новых команд, тематики в области агропромышленного комплекса и ожидаем первых конкурентных результатов исследований в части
выращивания агрокультур в искусственных
условиях уже в этом году.
— А с точки зрения оценки работы учёных
— по-прежнему во главе угла подготовка научных публикаций?
— Как отражение актуальных задач для
университетов готовится к запуску федеральная программа «Приоритет 2030» (ранее —
ПСАЛ, программа стратегического академического лидерства), в которой мы планируем
принять участие. Конкурсные условия включают определённые индикаторы, в том числе не просто число публикаций, а количество
работ, опубликованных в высокорейтинговых
журналах.
Здесь для наукометрии университета есть
деликатный момент: сохранится ли 1500 статей в Scopus, которые СФУ публикует в год,
если мы будем отдавать приоритет только
высокорейтинговым? Я не уверен. Хотя постепенно высокорейтинговые публикации
у нас растут, что отражает вклад научных
коллективов.
(Окончание на стр. 4-5)
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До- и постковидная наука
(Окончание.
Начало на стр. 3)
Ещё один приоритетный проект: мы актуализируем нашу заявку на научно-образовательный центр мирового уровня, которую на
этот раз связываем с актуальной экологоклиматической тематикой. Если помните, несколько лет назад такая заявка была подготовлена, но не обладала достаточной степенью фокусировки, включала разнонаправленную тематику: лес, недра, космос и др. Но как
только мы выстроили приоритетные направления с фокусом на экологии — образ центра
стал завершённым.
— Вы — один из адептов цифровизации
всех процессов в университете. А с точки зрения цифры как научного направления — какие
у нас есть достижения, если говорить не только про искусственный интеллект?
— Я бы назвал ту команду, которая разрабатывала платформу IPUniversity (ipuniversity.
ru) и имеет достаточно сильные компетенции. Мы нашли им применение в СанктПетербургском государственном университете, где требовалось решить задачу трансфера
сырых научных данных. В какой момент данные, которые исследователь получает на микроскопе, становятся результатом интеллектуальной деятельности, где возникает автор-

ское право, какова в нём доля организации и
доля учёного? Эту задачу мы решали совместно с ведущим питерским вузом.
Совместно с Минобрнауки мы планируем наладить сотрудничество по созданию модели центров трансфера технологий.
Предполагается, что в стране будет развёрнуто до 35 таких центров, часть из них в университетах. Они будут работать как точки концентрации и сборки всех идей и проектов, выводить их на общефедеральный уровень. В
процессе обсуждения модели центров выяснилось, что архитектура и логика платформы
IPUniversity, которая включает в себя сеть узлов распределённого реестра, хорошо ложатся на эту идеологию. Если нам удастся сюда
интегрироваться, то в область трансфера технологий придёт сетевой инструментарий, уже
апробированный на сообществе ведущих
университетов.
Также в приоритете у нас расширение контактов и научной повестки в области «цифры» совместно с ведущими предприятиями региона.
В настоящий момент мы пробуем сформировать направление с международным аэропортом Красноярска. Намечено два потенциально серьёзных проекта — по формированию и реализации модели «стерильного
аэропорта» и по цифровой системе подго-

товки к авиаперевозке специальных грузов.
Первоначальный взгляд на ситуацию формировал представление, что всё уже решено
и существует. Оказалось — нет, есть множество нерешённых задач. Так что не надо думать, что на рынке всё распределено, надо
действовать активнее.
Интересная проблема для нас обнаружилась в другом: в необходимости преобразований внутри университета. Мы накопили компетентностный капитал, он востребован вне университета. Но у университета есть
и внутренняя повестка на трансформацию, в
том числе цифровую. Кроме того, есть задачи поддержания внутреннего цифрового хозяйства — сопровождение серверов онлайнобучения, внутренних корпоративных сервисов и т.д.
Отдельное направление — электронный документооборот. Это настолько непросто, что
организации годами переходят на него, даже
с учётом привлечения коммерческих компаний. Пока мы сделали немного, но примерно
5 миллионов уже сэкономили, сделав сами, и
нам это приятно.
— Пока электронный документооборот касается только образовательных процессов?
— Да, в 2021 году важно развернуть его в
организации научной деятельности. Это моя
личная головная боль. Мы активно дискути-

Кто и как торгует лесом
В течение года мы планируем знакомить читателей с результатами работы по отдельным
научным грантам. Сегодня о результатах работы по гранту РНФ «Моделирование взаимного
влияния процессов изменения климата и развития лесного хозяйства регионов Сибири» (научный руководитель академик Е.А. Ваганов) нам
рассказывает Антон Игоревич Пыжев, заведующий научно-учебной лабораторией экономики
природных ресурсов и окружающей среды
— Ключевой результат прошлого года —
это блок, связанный с конкурентоспособно-

стью лесопромышленного комплекса регионов России. Главным автором блока был мой
ученик Роман Гордеев. По этому материалу вышла статья в Forest Policy and Economics — по
сути, главном академическом издании по лесной экономике в мире.
Нами проведена оценка влияния структуры
международной торговли лесной продукцией на деятельность экономики лесного хозяйства регионов Сибири на основе симметричного индекса чистых сравнительных преимуществ
(SNCA).

Индекс SNCA рассчитывался для 81 региона России по пяти товарным группам, а также по каждому виду продукции в отдельности.
Результаты демонстрируют, что большинство
регионов активно участвуют в международной торговле лесопромышленными товарами.
Подавляющее большинство субъектов РФ демонстрирует сравнительные преимущества в
торговле древесиной низкой степени обработки (79 %). Кроме того, 75 % регионов являются
конкурентоспособными в торговле продукцией
из древесины средней степени обработки.
Регионы Сибири и Дальнего Востока, обладающие наиболее значительными лесными ресурсами, в основном не вошли в категорию лидеров по конкурентоспособности продукции.
Близость к азиатским рынкам с их специфическим спросом на лесопромышленную продукцию заставляет производителей древесины
сосредоточиться в первую очередь на экспорте круглого леса и пиломатериалов. По данной
причине в этих регионах особенно остро стоит
проблема нелегальных рубок, а глубокая переработка древесины развивается слабо.
Более того, нынешняя лесная политика, направленная на привлечение любого инвестора
без особого внимания к уровню переработки в
планируемых проектах, может нанести экологический ущерб этим территориям. Например,
такие регионы, как Красноярский край,
Хабаровский край, Приморский край, Амурская
область, часто считаются лидерами лесной отрасли, но на самом деле они демонстрируют
преимущества в торговле товарами низкой и
средней степени обработки, а с точки зрения
продукции с высокой добавленной стоимостью
являются, скорее, нетто-импортерами.
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КСТАТИ
Наш университет возглавил научно-образовательный консорциум «Вернадский — Красноярский край».
Меморандум о создании консорциума в регионе был
подписан 25 января.
Инициатор программы «Вернадский» — ректор
МГУ В. Садовничий. Её цель — формирование научно-образовательных консорциумов, интегрирующих
возможности университетов, научных организаций,
высокотехнологичных компаний в целях социальноэкономического и инновационного развития регионов, эффективного использования передовых достижений образования, науки и технологий.

руем с экспертами сейчас, потому что я хочу, чтобы научный руководитель открывал тему по телефону, чтобы он говорил «хорошо» — и запускался какой-то процесс. Но этого так просто сделать
нельзя. Требуется серьёзная трансформация сложившегося уклада, в том числе технологическая
модернизация.
— Не так давно университет анонсировал программу привлечения научных кадров и формирования команд исследователей по ряду новых направлений, предлагая жильё, социальный пакет,
хорошие условия работы. Как реализовалась эта
попытка?
— Программа оказалась не такой эффективной,
как мы ожидали, меньше 10 заявок поступило, но
мы связываем это с ковидом: ценность такого предложения, связанного с переездом в другой регион
или даже в другую страну, вдруг девальвировалась.
Но поскольку социальная функция университета — одна из приоритетных, мы готовы и нашему молодому учёному сегодня оказать поддержку
из имеющегося ресурса. Допустим, учёному нужно
на какой-то период жильё, пока решается вопрос с
ипотекой. Мы рассматриваем все просьбы, обговариваем и помогаем.
— Если вас спросить о номинациях — самый
успешный учёный, яркий проект, команда и т.д., —
что вам вспоминается в первую очередь по итогам
2020 года?
— Думаю, обязательно нужно сказать про профессора Константина КРУТОВСКОГО, который стал
нашим основным экспертом по теме ковида. Мы
очень гордимся тем, что Константин Валерьевич
выбрал СФУ и работает с нами.
Назову и Максима МОЛОКЕЕВА, который уже не
первый год показывает самые высокие научные
результаты, делает конкурентные вещи, востребован и у нас в стране, и за рубежом. При этом остаётся «классическим» увлечённым учёным, и это
заразительно.
Если говорить о коллективе, я бы выделил профессора Валерия ТЯПКИНА и весь Военный учебный
центр — мы очень ценим то, что они делают.
Отметил бы и продление проекта разработки полимеров для сельского хозяйства Татьяны
ВОЛОВОЙ. Здесь непростая финансовая история:
нам дают 15 миллионов, а в следующем году мы
столько же должны вложить. Тяжело будет, но для
университета это престижно.
— И последнее: есть целевая установка на 2021
год?
— Да, у нас целый ряд важных задач. Стать более эффективными, по всем направлениям. Ввести
в практику регулярное участие в НИОКР регионального рынка через тендерные механизмы. Удержать
и нарастить объём НИОКР. Подготовить несколько
крупных проектов — инжиниринговый центр, заявку на НОЦ и «Приоритет 2030». И приступить к
расширению числа наших научных направлений —
скажем, заняться спортивной и медицинской наукой, используя наследие Универсиады.
Соб. инф.
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Книга о Подлесном
Тираж 350 экз., 384 страницы. Книга
о последнем ректоре Красноярского государственного технического университета Сергее Антоновиче ПОДЛЕСНОМ
«Инженерное образование — дело всей
жизни» вышла в издательстве СФУ в
конце декабря. Материалы скомпонованы в шесть глав. Здесь и биографические сведения, и отзывы коллег-ректоров, и воспоминания коллег, преподавателей, выпускников, и семейный
архив, и публикации в СМИ.

Мы хотели выбрать из книги однудве цитаты в качестве примера, но оказалось, что выбор сделать не просто:
так много авторов, историй, размышлений вместила книга.
Вот — из вступительного слова Юрия
Петровича Похолкова, президента
Ассоциации инженерного образования
России: «Сергей Антонович был очень
скромным и немногословным человеком. Эти черты не позволяли сразу увидеть его незаурядный интеллект, высочайший культурный уровень и профессиональное совершенство. Мне удалось
соприкоснуться с этими его качествами
не один раз. Так, однажды, во время визита в Париж, где С.А. Подлесному вручали очередную международную награду, мы шли с ним от офиса, где происходило это событие, до отеля, в котором остановились. Он вдруг стал
рассказывать об истории Парижа, искусстве французских художников-импрессионистов и ещё о чём-то высоком. Я был поражён его глубокими познаниями в этой области и точным описанием названий и улиц, по которым
мы проходили».
Евгения Борисовна Бухарова, директор ИЭГУиФ СФУ: «Подлесный принадлежал к тому типу руководителя, который вначале сам должен изучить передовой опыт, а затем применять его
в возглавляемом коллективе. Все его
управленческие решения были основаны на тщательном изучении вопроса. Прежде чем модернизировать, улучшать, он подробно исследовал, переживал и критически осмысливал суть
предмета. Был не просто управленцем,
как говорится, дженерал-менеджером,
а руководителем, знающим изнутри,
кем и чем управляет».
Виктор Васильевич Филатов, первый
проректор Сибирского государственного аэрокосмического университета
им. академика М.Ф. Решетнёва в 1981–
2000 гг.: «С Сергеем Антоновичем меня
сближало дополнительно располагающее друг к другу увлечение — музыка,
иногда даже удавалось вместе музицировать (на фортепьяно). Последний раз
это было во время репетиции при подготовке к новогоднему профессорскому
балу в 2013 году. В Институте искусств
Сергей Антонович несколько вечеров

вместе со всем правлением ПСКК распевал шуточные куплеты (естественно,
на темы науки и образования) на мотив
популярной песни «Я вам не скажу за
всю Одессу». Сергей Антонович отдавал предпочтение классической музыке, она для него была «музыкой души»,
и когда я вспоминаю наши встречи на
музыкальном поприще, в голове чаще
всего звучит «Adagio» Т. Альбинони —
«музыка светлой грусти, глубокой сосредоточенности и благородной сдержанности», довольно точно соответствующая характеру этого человека».
Евгений Юрьевич Моисеев, проректор по капитальному ремонту и
строительству КГТУ в 2003–2006 гг.:
«У Сергея Антоновича я научился правильно работать с бумагами, он умел
организовать «бумажную» работу в хорошем смысле этого слова. Все его сотрудники и я также, выезжая на какиелибо совещания, всегда прорабатывали
в письменном виде вопросы, которые
могут быть к нам, и наши предложения.
Сергей Антонович всегда проверял подготовленные документы. Позже я понял пользу именно такой чёткой подготовки документов, хотя не сразу научился работать таким образом. Сейчас
мне это очень помогает, так как я в компании отвечаю за развитие, а эта работа требует умения подготовки документов, презентационных материалов, работы с ними».
Константин Сергеевич Подлесный,
руководитель дирекции бизнес-решений компании «GMCS Verex»: «Отец был
настоящим инженером, и я интересовал его не только как сын, но и как коллега по разработке новых конструкций. Три года подряд мы вместе создавали модели и занимали призовые места на выставке детского технического
творчества. Были и луноход, и космический корабль, и приставка звуковых
эффектов для электрогитары. Отец сам
становился школьником, его глаза светились, и это были счастливые минуты
для нас обоих».
В редакцию уже поступают запросы даже из других городов: а где можно почитать книгу? Отвечаем: на сайте
библиотеки СФУ.
Соб. инф.
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Сценарий жизни
Его фамилия прочно
ассоциируется
с кинематографом: киностудия
им. А. Довженко, популярный
в СССР красавец-актёр и тёзка
Николай ДОВЖЕНКО (внешне
они даже чем-то похожи).
Опять же любили и любят
кинематографисты Кубань,
его малую родину.
— Александр Довженко — точно не мой
родственник, а фильмы легендарной киностудии смотрю с удовольствием, — улыбается профессор СФУ, доктор технических наук
Николай Николаевич ДОВЖЕНКО, недавно
отметивший своё 70-летие.
СПРАВКА
Н.Н. Довженко подготовил более 400
инженеров для металлургических и нефтяных предприятий Красноярска. Прошёл
путь от ассистента до профессора, работал проректором, директором Института
нефти и газа СФУ. Курировал стратегический проект «Высшая школа автомобильного сервиса» и обеспечил ему успешное
развитие. Опубликовал в научных изданиях 215 работ, из них шесть монографий.
Обладатель 72 авторских свидетельств на
изобретения и патентов, автор 12 учебников и учебных пособий. В данный момент
руководит одним из четырёх крупных проектов, выполняемых СФУ по госзаданию.

Уроки отца
«Ты должен выучиться, и дети твои должны быть грамотными, и внуки», — такую
задачу поставил ему в раннем детстве отец,
у которого, как он сам шутил, образование
было «три класса, а дальше жизнь...» (работал отец трактористом в колхозе). Высшее
образование в послевоенные 50-е действительно было счастливой путёвкой в будущее.
Сейчас кажется дикостью, но сельчанам в ту
пору запрещали переезжать в города, даже
паспорт на руки не выдавали. Но отец вырвался, увёз семью под Ленинград, а оттуда
в Казахстан, где шло освоение целины.
— Родители мне давали свободу и в то
же время направляли. Я ходил в музыкаль-
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ную школу (учился играть на баяне), много
читал. У соседей была огромная библиотека, и я прочёл всё — и фантастику, и детективы. Чуть в школе расслабишься, отец напомнит: «Не станешь учиться — будешь коровам хвосты крутить...». Пастухом значит.
А я совсем не хотел в пастухи. Отец покупал мне металлические конструкторы, и ещё
в младших классах я начал собирать различные модели машин, приделывать к ним
электрические двигатели. Тогда на пике популярности было авиамоделирование, я занимался в авиамодельном кружке. Первое,
что сделал, — модель военного истребителя «Як». Почти год собирал, потом запустил,
и получилось! Позже занялся ещё более интересным — радиотехникой. Что привлекало? Соберёшь какую-то схему, и она начинает работать; радости нет предела. Собирал
транзисторные радиоприёмники, передатчики, появилась и своя любительская радиостанция. Я мог связываться практически со
всем миром, но чаще общался с Москвой и
Ленинградом. За каждый радиоэфир приходили карточки, подтверждающие радиосвязь, я их с гордостью одноклассникам показывал. Свой «исторический» радиоприёмник потом в Красноярск привёз.

Радиотехник стал металлургом
Сразу после школы Николай Довженко поехал поступать в Красноярский политехнический институт на радиотехническое отделение. Но не прошёл по конкурсу, пришлось
вернуться домой и устроиться на работу.
Полгода трудился фрезеровщиком и даже
получил третий разряд, а потом устроился на
ТЭЦ электрослесарем.
— Первый день вышел на работу, а наставник посылает меня в каптёрку, — вспоминает Николай Николаевич. — Говорит: пойди,
возьми у ребят бакелит. Я не знал, что это
такое, но постеснялся спрашивать. Прихожу
в каптёрку: дайте бакелит! Рабочие показывают на стоящий в углу тяжеленный сварочный аппарат: вон, бери! Я начинаю соображать, что один-то его не унесу, да и вряд
ли бы меня послал за этим мой наставник.
Оказалось, что бакелит — это лак, а надо
мной просто прикололись.
Через год Николай Довженко поступил
в вуз, но не в Политехнический, как планировал, а в Красноярский институт цветных

металлов на специальность «Обработка металлов давлением».
— Друзья, которые там уже учились, убедили, что это перспективное направление, —
рассказывает Николай Николаевич. — Так
я стал инженером-металлургом и ничуть не
жалею. Мы жили во втором общежитии на
Вавилова, где на первом этаже располагалась милиция, а со двора в подвале — медвытрезвитель. На втором этаже у нас был
«красный уголок», где мы смотрели матчи
по хоккею и футболу. Транслировались они
поздно, в 2–3 часа ночи. Когда в решающие
моменты мы топали ногами, снизу прибегали дежурные милиционеры, утихомиривали нас: «Ребята, вы только пол не проломите!». Весело нам жилось, танцы почти каждую субботу.

Третий трудовой. И не один!
Отдельная песня — стройотряды. Николай
Довженко был и командиром, и комиссаром. Элеватор в районе Красноярского моря
строили, в Норильске возводили топливохранилище, работали на строительстве шёлкового комбината и на заводе Сибтяжмаш.
— Конкурс в стройотряды был по 15-20 человек на место. Лентяев не держали. В отряде воспитывалось чувство локтя и такие качества, как ответственность, коммуникабельность. Считаю, этого не хватает сегодняшней
молодёжи. Комсомол тоже научил общаться, работать с людьми, руководить коллективом. Когда у тебя 50 человек в подчинении,
и нужно ими управлять, чтобы выполнить
задачу, это даже сложнее, чем в армии, где
приказ командира — железное правило.
Вспоминаю Норильск. Из Красноярска
улетали, было +27оС , а в Заполярье прилетели, там +15°. Мы всё ждали, когда же вечер наступит, а был полярный день, для нас
удивительно.
Первая задача, которую нам поставили, —
оградить территорию будущей стройплощадки. Мы вырыли ямки, поставили столбики. Наутро приходим, а они все в разные стороны лежат. Сверху земля оттаяла, потому
что столбики проводят тепло. Мастер, конечно, над нами долго смеялся. Столбики надо
глубже заделывать и по особой технологии.
Ещё помню, как в День строителя с размахом проходили соревнования студенческих
стройотрядов. Стремление стать лучшими
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подогревало наше самолюбие. Не забуду и
студенческую практику в Санкт-Петербурге,
где я собирал материал для курсового проекта. В будние дни работал на станке, занимался резкой рулонной фольги на узкие полосы, а на выходных удалось побывать в
Риге и Таллине.Тогда это была одна страна.
А ещё в нашем институте существовала военная кафедра, мы выпускались со званием
«лейтенант запаса, артиллерист».
— Почему до сих пор храните комсомольский и партийный билеты?
— Это часть жизни, и немаленькая, нужно
же и внукам показать историю. Позже, может быть, сдам в музей.
— Николай Николаевич, задачу пойти в
науку отец вам не ставил. Почему стали
учёным?
— Сразу после школы я мечтал поступить в военное мореходное училище во
Владивостоке, но не прошёл медкомиссию. А в Красноярске после окончания института набирали офицеров для службы в
Германии. Недолго думая, я тоже записался,
а на следующий день вызывает меня секретарь парткома и говорит: зачем тебе армия?
Оставайся у нас секретарём комсомольской
организации факультета. Это был неожиданный поворот, на который я не рассчитывал,
но всё к лучшему: с военными-то в годы перестройки не очень хорошо обошлись, а в
институте дела у меня в гору пошли. В начале преподавательской карьеры я читал курс
по основам изобретательства, и студенты
часто спрашивали: «А сами вы что изобретаете?». И мне стало интересно показать им
свои изобретения.

72 авторских свидетельства
ервое изобретение было связано с
инструментом для прессования выП
сокоточных профилей. Н.Н. Довженко
предложил матрицу, её взяли в работу
на КрАМЗе, и автор получил от ВОИР
медаль «За первое внедрённое изобретение». Много полезного при его
участии было создано для РУСАЛа.
Например, разработана электротехническая алюминиевая проволока, которую предприятие получило разрешение применять и в гражданском строительстве, где раньше много лет использовалась только медная.
«Нужно работать с предприятиями, и тогда твои изобретения не будут на полке лежать», — уверен Николай Николаевич.
Сейчас его тематика — это сварка, плавление материалов, их соединение. А ещё он
учит ребят методологии поиска информации. И сам удивляется тому, как изменился мир.
— Когда я занимался кандидатской, мы
шли в библиотеку, смотрели реферативные
толстые журналы, я искал нужные мне материалы, затем через МБА в государственной
библиотеке Москвы их заказывал. И только
через 3-4 месяца, а то и спустя полгода мне
приходила копия этой статьи. Сегодня по новой теме за текущий год я уже просмотрел
около 500 зарубежных источников. Если
знать, где и как найти информацию, это открывает огромные возможности!
— Какие задачи в науке актуальны для
вас сегодня?
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— Много лет назад в Цветмете я начинал
заниматься новыми энергоэффективными
процессами (моя докторская этому посвящена, создана научная школа «Новые материалы и энергоэффективные процессы их
обработки», ещё 4 докторские и порядка 15
кандидатских защищены по этой теме). А сегодня у нас выстроился комплекс лабораторий, где мы в отличие от других университетов можем получать требуемый сплав и делать из него нашим способом (совмещённая
прокатка прессования, СПП) заготовку для
сварочной проволоки требуемого диаметра
и качества. Этот способ вошёл в Госстандарт
по производству сварочной проволоки. Мы
полупромышленную установку имеем у себя
на кафедре обработки металлов давлением.
Сейчас во всём мире в тренде аддитивные
технологии (когда изделие создаётся не отрезанием металла от заготовки, а путём послойного присоединения), но для промышленной доводки ещё предстоит много задач решить. Мы начали развивать в ПИ и
ИЦМиМ СФУ научное направление, связанное с получением новых материалов на основе алюминия для аддитивных технологий.
На кафедре машиностроения, где я работаю,
ввели два новых курса: «Передовые производственные технологии» и «Аддитивные
технологии». СФУ заключил соглашение с
Санкт-Петербургским политехническим университетом о создании у нас зеркальной лаборатории по вышеупомянутым технологиям. Коллеги пока впереди нас, но мы уже
догоняем!
Нашей научной школе более 20 лет, а самый восточный в России диссертационный
совет по двум специальностям («Литьё чёрных и цветных металлов» и «Обработка металлов давлением») пользуется большим
спросом. Едут сюда защищаться из Кузбасса
и Центральной России.

Жить завтрашними задачами
— Какой период жизни был для вас самым счастливым, самым удачным и
плодотворным?
— Я бы назвал два периода. Первый —
90-е годы (хоть их и ругали), когда я пришёл проректором по науке в Цветмет. Мы
и по заводам тогда мотались, и заказы для
наших учёных находили. Затем в начале
2000-х я возглавил Институт нефти и газа —
самое интересное, активное время.
— О чём сожалеете? Что не удалось?
— Предпочитаю не рефлексировать, а
жить тем, что намечено на завтра. Хотя, пожалуй, есть один случай... В 90-е годы (я
был тогда проректором) работал у нас один
физик. Пришёл он однажды ко мне и говорит, что изобрёл ядерную батарейку, которая в руке умещается. Давайте, просит, ею
займёмся. Я посоветовался с другими учёными. Все посмотрели, плечами пожали:
мол, фантастика да и только. А несколько
лет назад в Америке и в Европе появилась
информация, что сделали ядерную батарейку, которая на ладони умещается, и можно
её даже в космос посылать. Вот тут я понял,
как промахнулся. И по людям иногда промахивался, доверял очень, а зря....
Но я всегда стараюсь уйти от негатива, чтобы он грузом своим не давил, иначе
сложно будет двигаться вперёд. Вперёд нужно идти налегке.
Вера КИРИЧЕНКО
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Структура:
новое
>> В связи с передачей университету спортивных объектов «Сопка»
и «Радуга» создана новая
структура — Дирекция
спортивных объектов.
С 1 февраля её возглавил Максим ОРЕШНИКОВ, ранее исполнявший обязанности
советника ректора
>> Начальником Управления молодёжной политики назначена Александра ДВОРИНОВИЧ, человек университету хорошо знакомый.
Выпускница ИКИТ 2010
года, много лет работала в студенческом
профсоюзе
СФУ.
В университет вернулась с поста директора молодёжного
«ИТ-центра».
>> Структурные изменения в Гуманитарном институте:
— объединены кафедра гуманитарных наук, кафедра всеобщей истории и
кафедра истории России в единую кафедру истории России, мировых и региональных цивилизаций;
— кафедра современного естествознания перешла из Гуманитарного института в Институт инженерной физики и радиоэлектроники, её присоединили к кафедре общей физики;
— кафедру глобалистики и геополитики присоединили к кафедре
философии;
— созданы Центр исторической регионалистики Енисейской Сибири
Гуманитарного института и Центр глобалистики и геополитики.
>> Вместе с открытием нового корпуса у Политехнического института появился и ряд производственных площадок, в том числе — вновь созданный Ресурсный центр. Он оснащён
современным оборудованием по металлообработке и сварке — это фрезерные и токарные станки с ЧПУ, сварочный робот и др. — всего более 20
видов оборудования. Ресурсный центр
будет работать на принципах коллективного пользования в целях интеграции производственного и образовательного потенциала университета.
Руководство института также рассчитывает вести на базе центра переподготовку и повышение квалификации жителей города, в том числе по программе «Демография».
Кстати, эта идея — Ресурсный центр
ПИ СФУ для города — очень понравилась мэру Красноярска Сергею
Ерёмину, который вошёл в новый состав Учёного совета СФУ и активно участвовал в первом заседании.
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Клуб для тех, кто хочет
конфликтовать эффективно
В СФУ откроется необычный клуб для студентов
и преподавателей, где будут учить… конфликтовать!
Но конфликтовать эффективно. А ещё обещают научить
анализировать конфликты и управлять ими.
Одна из создателей клуба — Юлия ВАРФОЛОМЕЕВА,
специалист Психологической службы СФУ.

— Юлия, в чём главная идея клуба?
— Мы предлагаем сосредоточиться на исследовании
конфликтов, которые происходят в
нашей жизни ежедневно. Наверное, у
преподавателей и студентов уже есть паттерны поведения, привычные способы действия в конфликтных
ситуациях. Мы же хотим обсуждать то, как
конфликтовать эффективно. В основе такого подхода — конструктивная психология конфликта, разработанная доктором психологических наук, профессором
и моим научным руководителем Борисом
Иосифовичем ХАСАНОМ. Мы хотим создать такое сообщество, где сможем тренироваться в анализе конфликтов. Материал
для анализа будет разным: живым, который
на себе испытан или переживается участниками прямо сейчас, или просто цепляющим, интересным (из жизни других людей,
книг, кинематографа).
— Тут хочется удивиться: неужели конфликт — это не всегда плохо? Что значит
«конструктивный конфликт»?
— Конфликт — это нейтральное и естественное явление. Погружаться в конфликт
неприятно, но психика человека так устроена, что ей это необходимо. Зачастую мы переживаем негативный опыт конфликтования
и укрепляемся в мысли, что его нужно избегать. Наша идея другая: избегать только разрушительные, деструктивные конфликты, в
остальных случаях — вмешиваться в разворачивающийся конфликт и пробовать управлять им, чтобы он помог нам решить свои
задачи.
— Можете привести примеры?
— Благодаря разного рода столкновениям
удаётся понять, какой интерес у вашего друга или, если речь идёт о романтических отношениях, у вашей пары. Можно понять, что
друг не любит, когда вы не предупреждаете и
опаздываете на встречу. И через это узнать,
что вообще для него ценно и важно. Тогда
вместо классической ссоры в духе «Опять ты
опаздываешь!» можно договориться о правилах, которые будут ваши отношения регу-

лировать. Или, например, заселение студентов в общежитие. Приходится жить с человеком, которого вы не выбирали, и как-то налаживать общение, совместный быт. На этой
почве тоже могут возникать конфликты, и их
тоже важно уметь решать конструктивно.
— Такие конфликты вы и будете разбирать на встречах клуба?
— Всё зависит от того, какие ситуации
«принесут» участники клуба, но предполагаем, что подобные будут. Скорее всего, мы будем рассматривать также межличностные и
внутриличностные конфликты, деловые, семейные, детско-родительские. При этом подчеркну, что любые конфликты мы рассматриваем как кейсы, без называния имён. Не
говорим также о терапевтическом эффекте. Он может случиться, но себе такой задачи
мы не ставим. Наш формат прежде всего исследовательский. Мы пытаемся найти ответы на вопросы: какие конфликты есть в нашей действительности, в нашем университете? Как перевести их в конструктивное русло? Будем учиться описывать конфликт на
таком языке, на котором он приобретает вид
разрешимого.
— Кто может стать участником клуба?
— Групп будет две. Для преподавателей
и сотрудников СФУ, которые по роду своей деятельности часто сталкиваются с конфликтами или просто интересуются этой
темой, и для студентов. Группы будут заниматься отдельно, в каждой в зависимости от
числа желающих от 6 до 30 человек. Мы надеемся на очные встречи, которые готовы
проводить раз в месяц по 1,5-2 часа.
В нашем клубе не будет преподавателя в
привычном смысле, скорее ведущий, который вместе с участниками анализирует конфликт. Он держит культурную рамку, необходимую для анализа конфликта, задействует материал, который есть у участников,
чтобы этот анализ произвести. Это такое совместное интеллектуальное движение. Если
бы получилось развернуть его в университете, было бы здорово.
— Участникам нужны базовые знания
психологии? Или это доступно «с нуля»?
— Мы учитываем разные уровни подготовки. Если поймём, что у нас есть продвинутые участники и те, кому нужно больше времени на понимание, то сделаем отдельные
группы.

— Какой результат работы клуба станет для вас показателем того, что всё
получилось?
— Когда участники научатся работать с
конфликтом как с нейтральным явлением,
отчуждать и анализировать его. Для меня хорошим результатом будет также, если сформируется костяк людей, которым это на постоянной основе интересно. Конфликтная
компетентность — одна из самых востребованных сегодня. Важно, чтобы преподаватели демонстрировали такую компетентность,
чтобы внутри университета это было ценно.
Наш генеральный интерес — культура конструктивного конфликта. Чем больше людей
будут поддерживать эту культуру, тем быстрее начнёт в целом меняться тип коммуникации в университете.
Валерия МАТУШКИНА,
руководитель
Психологической службы СФУ:
— Психологическая служба существует с 2018 года, и вся работа была
направлена только на студентов. Это
было нашей главной установкой. Но
со временем мы поняли, что можем
работать и с преподавателями. Ведь
студентов много, и тактика «тушения
пожаров», когда проблема уже возникла и её нужно срочно решать, не
всегда эффективна. Поэтому мы решили направить усилия на преподавателей и сотрудников университета, которые работают со студентами.
Сама идея клуба родилась в ответ
на
студенческо-преподавательский
интерес, который мы зафиксировали во время проведения курса повышения квалификации «Эффективное
поведение в конфликте». Мы поняли, что тема востребована, и сообщество, где мы можем встречаться и
тренироваться в анализе конфликтов,
будет полезно.
Записаться в клуб можно через
Психологическую службу СФУ:
+7 (950) 971 10 67 или vk.com/infops_sfu
Юлия КОНСТАНТИНОВА

пока
клуб
носит
условное
название
Клуб
конструктивного
конфликта
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По данным 2020 года

На связи!
В этот раз мы решили
узнать, где студенты
и преподаватели
СФУ предпочитают
общаться и узнавать
новости. Поэтому
и задали им вопрос:
«ТикТок, Инстаграм,
Телеграм, ВК (и
другие социальные
медиа)... Что для себя
вы оцениваете выше
и почему?».
Александр ВАСЮЧЕНКО, ИСИ, 3
курс: «Не отдаю предпочтения какой-либо одной соцсети. Я сижу
там, где сидят люди, с которыми я общаюсь. Со всеми ровесниками общаюсь в ВК, с семьёй —
Viber и WhatsApp, с кем-то из эксцентричных друзей — Instagram
и Telegram. Мне всё равно, чем
пользоваться: у каждой сети есть
свои плюсы и минусы. Если всё
же попытаться расставить предпочтения по местам, то первое
займёт «ВКонтакте». Только из-за
того, что я зарегистрирован в
нём с самого детства и привык к
нему настолько, что это уже часть
моей жизни».
Ксения БАБИНЦЕВА, ЮИ, 4 курс:
«Я чаще использую Инстаграм.
Он популярнее и сочетает в себе
все нужные форматы: видео,
текст, фото».
Александра
ТУГАРИНОВА,
ИЦМиМ, 4 курс: «Считаю, что
ТикТок и Инстаграм являются бесполезной тратой времени. Насчёт Телеграма ничего не
могу сказать, так как не пользуюсь. Единственное, что я оцениваю выше всех соцсетей, — это
«ВКонтакте», где можно найти
полезную и интересную информацию (если подписаться на информационные паблики, а не
смотреть на миллион фотографий незнакомых людей и ставить
им сердечки). Он удобен (функционал, управление — всё интуитивно понятно). Также нравится
вариативность подачи информации: пост, статья, видеоролик».
Александра КСЕНОФОНТОВА,
ИППС, 3 курс: «ТикТок! В нём
я узнаю больше, да и сижу
чаще. Контент там более
информативный».
Яна КОРОБЕНКОВА, ИАиД,
2 курс: «ТикТок для меня служит
источником полезного и развлекательного контента. Инстаграм
существует в моей жизни дольше
всего, он помогает мне продвигать себя как фотографа и поэта. А в Телеграме много полезных источников информации: новости СФУ, например, там очень
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Инстаграм
Всего активных пользователей
удобно читать. Насколько я знаю,
самое безопасное приложение
из всех перечисленных именно
Телеграм».
Дмитрий СЕЛИВАНОВ, ИЭГУиФ,
2 курс: «Считаю, что на сегодняшний день Телеграм — лучшее
медиа. На мой взгляд, это:
1. Мессенджер, простой для
восприятия: в нём нет ничего
лишнего и никакой рекламы.
2. Удобен в использовании:
всё, что вам нужно, есть на главном экране, и никуда не нужно
переходить.
3. Я также часто пользуюсь
«ВКонтакте», и бывает, что интересные мне группы выкладывают
посты, которые могут блокировать, поэтому пишут: «Переходи
в нашу группу в Телеграме».
4. Актуальность и безопасность Телеграма. Например, ввиду недавних событий с Трампом
Телеграм оказался единственным, кто не стал блокировать
бывшего президента США и его
сторонников и дал возможность
для безопасного общения».
Диана ОБУХОВА, ИЭГУиФ,
1 курс: «Мне кажется, Инстаграм
более популярен, особенно для
предпринимателей. Он даёт массу возможностей для развития
бизнеса. Также это хорошая рекламная площадка. И удобное
средство общения».
Екатерина СПИВАКОВА, ИЭиГ,
4 курс: «Инстаграм удобен за счёт
сторис, потому что не нужно лишних действий: заходить в профиль и т.д. А вообще «ВКонтакте»
удобнее всего. Здесь проходит
всё общение, а если нужна какая-то группа, ставишь уведомление на записи и не пропускаешь информацию. Телеграм для
меня не удобен, формат сообщений вместо отдельных постов
мне не нравится. Там, конечно,
есть поиск, но в плане наглядности лучше Инстаграм либо ВК. А
ТикТоком вообще не пользуюсь».
Екатерина ОРЛОВА, ИАиД,
2 курс: «Ни к чему из этого я не
отношусь доверительно. Так, развлекаловка. Хотя для кого-то это
инструмент, площадки для раскрутки личности, бизнеса и т.д.».
Кирилл СМЕЛЫХ, ИМиФИ,
1 курс: «ТикТок интереснее, его
можно описать одной фразой
«Зашёл, чтобы посмотреть новый ТикТок math.sfu, вышел через час». Телеграм — удобная
платформа и безопасная, теперь
её разрешили для РФ, так что для
меня это лидер. Инстаграм —
площадка, позволяющая следить
за людьми, удобна в целях «шпионства» за друзьями. Ну и то,

чем я пользуюсь чаще всего,
это «ВКонтакте», он объединяет
практически всё, что было сказано выше (за исключением безопасности), и там же находятся
все друзья: кого ни спроси, у всех
есть ВК».
Римма ПОГРОМСКАЯ, ИЭГУиФ
3 курс: «Для меня предпочтительнее Инстаграм. Это и образовательная соцсеть (много
доступной
информации,
главное — её сортировать), и
удобная, так как позволяет и фотографии выставлять, и переписываться. Единственное: там
могут взломать; но разработчики сделали секретный чат, который исчезает, как только ты
выйдешь из него. Поэтому сейчас больше времени всё-таки отдаю этой соцсети. Ещё хорошая
и безопасная сеть — Телеграм.
Он достаточно удобен для деловых переписок».
Александра БЕЛЯЕВА, ИСИ,
1 курс: «Я пользуюсь «Контактом» и Инстаграмом. Они привлекают удобством, информативностью, лёгким и понятным
устройством страниц».
Ольга ДЫНИНА, Проектный
офис
новых
образовательных практик, 2 курс магистратуры: «Для меня как «взрослого»
студента, наверное, актуальной
остаётся банальная почта, так как
много времени провожу на работе, и практически нет времени
на соцсети. Через е-мейл удобно
получать «дозированную», только нужную информацию. А если
речь про общение, то более привлекателен ВК. Дальше в «рейтинге по убыванию актуальности» идёт Инстаграм, Телеграм.
ТикТоком не пользуюсь».
Константин
Вячеславович
ЛЕМБЕРГ, доцент кафедры радиотехники: «Самое полезное
для меня — это мессенджеры и
конкретно Телеграм. В Телеграме
крайне удобно создавать группы, связанные с работой или какими-то проектами. Например,
у меня есть группа, где состоят
все мои дипломники. Через такие группы хорошо обмениваться
информацией: выкладывать статьи, фотографии, файлы, что-то
комментировать, обсуждать. Это
практически полностью заменяет электронную почту и другие
средства коммуникации. Кроме
того, в Телеграме я подписан на
несколько групп, в которых публикуются новости по интересующим меня темам. Удобно, что всё
это находится в одном месте.
Социальными
сетями
—
ТикТоком, Инстаграмом, Твит-

1,2 млрд. Из России почти
33 млн подписчиков, из них
ежедневно соцсеть посещают

14,4 млн пользователей.
Телеграм

70 млрд сообщений
ежедневно отправляют пользователи. Мужчин среди пользователей

больше — порядка 67%
Наибольшую популярность
Telegram имеет у мужчин
в возрасте от 25 до 34 лет
у женщин — от 12 до 34

ВКонтакте

Вся аудитория — 73,4 млн
Ежедневно на платформу

заходят около 42,4 млн чел.
В среднем пользователь проводит
в ВК около 35 минут в сутки.

TikTok
Аудитория в России — более

21 млн чел.

Среднестатистический пользователь заходит в приложение

около 6–7 раз в день.
Ежемесячно люди из России
просматривают суммарно около

8 млрд роликов.

тером — я не пользуюсь. Знаю
про их существование, даже
устанавливал на телефон, но полезными мне они не показались.
ТикТок вообще установил только ради интереса, ведь так много
шума вокруг него. Но, честно говоря, не понял, что это и зачем. То
же с Твиттером и Инстаграмом.
YouTube я, конечно, пользуюсь,
смотрю интересные образовательные видео, развлекательный
контент, узнаю с его помощью
новости».
Ангелина КАРКАНИЦА, ИУБП,
5 курс: «Я из тех людей, кто до
сих пор не зарегистрирован в
Тик-Токе и даже в Телеграме.
Вообще стараюсь меньше сидеть
в социальных сетях, чтобы не
упустить все прелести реальной
жизни. При этом «ВКонтакте» является главным источником виртуальных коммуникаций, может, в силу привычки: уже более
10 лет я с ним. Но как визуал люблю Instagram, особенно нравится
наблюдать за своими друзьями
и родными: куда сходили, какие
блюда поели, что купили. Так сказать, женское любопытство:)».
Отзывы собирала
Анна ГЛУШКОВА
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Хасан — это пароль
Наставник. Лидер. Даже волшебник.
И много других слов звучало на церемонии
прощания с Борисом Иосифовичем ХАСАНОМ
18 января в первом колодце СФУ.
От нас ушёл человек, без которого — и опять же об этом говорили многие — невозможно представить
Сибирский федеральный университет и современную российскую школу. Мы попросили коллег
и учеников Бориса Иосифовича не пытаться оценить масштаб его личности, а рассказать о памятных
моментах, которые характеризуют человека лучше слов. Публикуем присланные в редакцию либо
найденные в Сети воспоминания самых разных людей как дань признания, благодарности и любви.

Павел СЕРГОМАНОВ, дивизион
«Цифровые платформы образования»
ПАО Сбербанк, руководитель
направления; доцент НИУ ВШЭ

ми актёрами и актёрами второго плана, с рефлексией игры.
Неординарный человек, гуманитарий,
Учитель».

«Мой учитель, друг, наставник.
Пожалуй, один из самых точных портретов Профессора (его звали именно так —
Профессор с большой буквы) дал известный
российский педагог Анатолий КАСПРЖАК.
На встрече в Высшей школе экономики, где
присутствовало более 200 человек, он сказал, что если бы выдавали Оскара за прожитую жизнь, то Борис Иосифович получил бы
его за самую блестящую роль второго плана.
Профессора совершенно не интересовали
должности, звания, регалии. Как он частенько
говорил: «я про содержание хочу тебя спросить». Борис Иосифович оказал колоссальное влияние на многих людей: и своей жёсткостью при работе с содержанием, и одновременно своей мягкостью и любовью к людям.
Как логический и творческий последователь методологического движения (СМДметодология) он был разработчиком ОДигр для студентов и школьников. В гимназии
«Универс» мы в старшей школе также проводили интенсивы. Хасан пробовал, как он говорил, новые возможности «состыковки» игротехники и психотехники (совмещение работы с мышлением и работы с человеком),
потому что работа с содержанием зачастую
очень трудна для людей.
Большая жизнь большого человека. Всего
не перескажешь. Но вот маленькая деталь:
сплавы по Мане с Профессором. Огромная
часть его жизни и образовательных проектов — с песнями, юмором, интересными спорами о конфликтах, придуманными
праздниками. Да-да: летом у нас на сплаве были Новый год, 23 февраля, 8 марта, и
каждый праздник продумывали с детьми —
со своим сценарием, драматургией, главны-

Рустам БАЙБУРИН, замдиректора
по развитию в Лицее ВШЭ, бывший
директор старшей школы в гимназии
«Универс»
«Когда я только начал работать в 106 школе, он быстро раскусил, что мне нравится
«решать задачки», и как бы невзначай регулярно их подбрасывал, терпеливо ожидая,
пока я научусь придумывать их себе сам.
Переехав в Москву, конечно, я редко звонил. Но каждый раз это случалось легко и
здорово. В трубке возникал бодрый и в приподнятом настроении Борис Иосифович и
радовался, что у меня появляются вопросы.
Когда живёшь среди гигантов, неизменно
стараешься держать осанку и даже приподниматься на носки, а эти самые гиганты, имея
интеллигентную природу, незаметно наклоняются до твоего уровня. Поэтому, с одной
стороны, каждый такой звонок был эксклюзивной возможностью сверить свои дебютные идеи с его многомерным опытом. А с другой — просто дружеский разговор, ещё и приправленный неизменным чувством юмора.
Кажется, эмпатии Бориса Иосифовича хватало на всех окружающих. Каждый раз после
обстоятельного разговора я уходил вдохновлённый и озадаченный ещё на полгода (может
быть, потому так редко и звонил?)».

Лариса НОВОПАШИНА, доцент кафедры
управления человеческими ресурсами
ИЭГУиФ СФУ
«Правильная книга и хорошая библиотека для него — это обязательное условие
качественного образования. Читал он много, если не сказать всегда... Однажды, года
три назад, я его встретила на Красноярской

книжной ярмарке. Мы поговорили возле одного из книжных павильонов, и я попрощалась, сказав на бегу, что встретимся на работе. На КРЯКК в течение часа я посетила две
программы и обошла все павильоны, вернувшись за конкретной книгой в первый павильон. Каково же было моё удивление, когда я увидела Бориса Иосифовича всё в том
же месте с книгой в руках. Он внимательно
изучал и выбирал источники».

Анна БЕЛОГОЛОВКИНА, магистрант
программы «Управление конфликтом»
в 2014 — 2016 гг., руководитель
направления внутреннего аудита в
Международном аэропорту Красноярск
«В 2016 году мы готовили ОДИ для руководителей торговой сети. Я была игротехником группы «Развитие». Начали, как водится, с азов: что такое обучение, что такое развитие, в чём отличие. Долго дискутировали
по поводу термина «развитие», и я со своими рассуждениями зашла в тупик. Зашла в
тупик — надо исследовать тупик, как всегда
говорит Профессор и задаёт мне провокационный вопрос:
БИ: Аня, вот представь: ты купила 10 новых платьев. У тебя в этом случае случится
развитие?
Я: Борис Иосифович, ну нет, конечно…
БИ: Ань, ну что ты так сразу ведёшься на
провокации? Если с помощью этого ресурса ты достигнешь запланированной цели, конечно, это развитие! )))
С тех пор, покупая платья, всегда думаю,
что это тоже история про развитие».

Наталья ЖАБЫКО, журналист
«Борис Иосифович Хасан. Писали большое интервью в студии. Он произнес фразу: «Когда вас пытаются унасекомить, не позволяйте!». Я была потрясена: какое точное
определение — унасекомить».
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Сказано
Мастером
Александр БРЕСТЕР, старший юрист,
руководитель тренинговых программ в
Институте права и публичной политики
«Когда-то в 2014-м мы обсуждали нашу
магистерскую программу в Юридическом институте, я попросил его сделать список писателей/книг (художественная литература),
которые, по его мнению, были бы полезны
молодому человеку. Вот список, написанный
им самим. Я просил 10, а он добавил 11: сказал, что Обломова открыл для себя недавно
и совсем иначе, чем раньше, и что его обязательно надо читать.
1. Веркор. Люди или животные?
2. Эфраим Севела. Зуб мудрости (и любые
другие произведения).
3. Людмила Улицкая. Даниэль Штайн
— переводчик.
4. Герман Гессе.
5. Януш Леон Вишневский.
6. Владимир Маканин.
7. Милош Кундера.
8. Стругацкие.
9. Михаил Булгаков.
10. Станислав Лем.
11. Гончаров И.А. Обломов».

Валентина ФОМИНА, выпускница
магистратуры ИППР 2016 года
«На первом курсе магистратуры мы сдавали экзамен, где организовывали разные ситуации, создавали конфликтные конструкции на заданную тему.
Я разыгрывала лотерею: в один общий
конверт каждый мог положить любую сумму денег, а в другой — своё имя на листочке. Когда «общий банк» был сформирован,
из второго конверта мы должны были вытянуть один листок с именем счастливчика, который заберёт всю сумму себе.
Магистранты аккуратно вкладывали в конверт кто сто рублей, кто пятьдесят. Кто-то вообще предпочёл не участвовать, а наблюдать.
Узнав условия, Борис Иосифович ушёл к
себе в кабинет и вернулся с внушительной
купюрой. К слову сказать, в «общий банк» он
вложил самую крупную сумму денег.
В итоге он и победил. Выигранные деньги отдал секретарю ИППР на бытовые нужды
института.
Борис Иосифович никогда не боялся рисковать и при всей своей занятости в каждого из нас вкладывался максимально».

Ирина КУВШИНОВА, аспирантка,
училась у Б.И. с 2015 г.
«Любое
выступление
или
доклад
Профессор начинал с шутки, это знает каждый его ученик. И вот однажды любимому Профессору на очередной день рождения мы решили снять видеоролик с
поздравлениями.
Отсняли каких-то выпускников давнишних, коллег, волновались жутко.
День Х, Профессор смотрит видео, а у нас
ладошки мокрющие: понравится или нет?

Закончилось видео. «Ну как вам?». Он
вздохнул: «Фигня полная! Будто на собственных похоронах побывал».
Профессор никогда не любил хвальбы
и благодарностей. Для него важнее была
включённость, интерес и дела».

Ирина ВАТАЩАК (ВОЛОГДИНА),
ученица Б.И. с 2003 года
«Часто на наши восхищения и, можно сказать, преклонение перед его умением в каком-либо деле он показывал на свою седую голову и говорил: «Подожди, какие твои
годы!». И это не просто фигура речи и жест
успокоения, он на самом деле искренне в нас
верил и знал, что мы сможем!»

Дарья КОНГАРОВА (в девичестве
ШТОРК), ученица Профессора
с 2007 года
«Однажды обсуждали подготовку оргдеятельностной игры для студентов, и кто-то из
коллег сказал: мы же усложняем им жизнь
этими вопросами! На что Профессор ответил: смотря что считать жизнью...
И действительно, Профессор усложнял
нам жизнь, но именно это и было настоящей жизнью. В учёбе, в работе, в проектах
он всегда задавал вопросы, которые вводили в тупик, позволяли остановиться, переосмыслить, осознать ответственность
за то, что говоришь и делаешь. Он всегда
держал нас «в тонусе», в таком хорошем
напряжении.
Удивительно, какой Б.И. был одновременно далёкий, даже недостижимый, и близкий.
С ним можно было обсуждать проблемы образования, труды Гессена и искусство ходить на каблуках. А можно было в совместной командировке в поезде, рассказывая про
свои трудности по диссертации, по-девичьи
расплакаться.
Он много критиковал, говорил, что не дотягиваем в чём-то, строил вызовы нам. Но
самой лучшей похвалой была возможность
быть с Профессором рядом, учиться у него.
И эта жизнь рядом с ним абсолютно точно
продолжается дальше, его вопросы продолжают звучать в голове, его идеи продолжают
жить в наших делах и проектах (хочется в это
верить и соответствовать). Ведь смотря что
считать жизнью...»

Екатерина ДЕТТЕРЕР, вместе с Б.И.
разрабатывала и реализовывала
проект «Молодёжные
профессиональные педагогические
игры» в 2010-2021 гг.
Работает в лицее № 28
«Восхищаюсь и ценю то, с каким уважением и доверием относился Борис
Иосифович к своим ученикам. Он столько вложил сил и времени в наше развитие, что общение и обучение у него — как
гарантия качества. Его учеников связывает тонкая нить, он учил нас коллаборации,
когда и слова такого не было.

>> Если в вашей жизни нет конфликтов, скорее всего, вы уже на кладбище.
>> Идите в бой, гранаты принесу потом!
>> Рыба ищет, где глубже, а человек –— где рыба.
>> Что такое образование? Это оискусствление естественного и оестествление
искусственного.
>> Если хочешь стать немного лучше,
устрой конфликт.
>> Если вы придёте к психологу, а он
вам скажет «вот я бы на твоём месте сделал так», немедленно бегите оттуда!
>> Всегда поражался фразе «выйти из
зоны комфорта». Чтобы из неё выйти,
нужно сначала туда войти. А как же туда
войти, если постоянно то носки порвутся, то сахар закончится? Жизнь сплошные неприятности для человека. Но мы
же как-то живём, и не просто живем, а
даже балдеем!
>> Конфликт начинается с родов, понимаете? Жил себе ребёнок в утробе матери, всё его там устраивало, защищён от
всяческих угроз, сыт и доволен. И знаете, таки ему и не очень-то хотелось вылезать на свет. А правильно, зачем? Но процесс-то пошёл. И вот он появился: ноги
не ходят, руки не слушаются, тело слабое, череп не сросся, кругом одна опасность, холодно, голодно, сам ничего не
могу. Что же делать? Правильно, орать!
Так возникает первый конфликт ребёнка
в первой в его жизни ситуации.
>> Нас в детстве сильно обманули с
математикой. Нас не тому учили. А знаете
почему? Потому что это наука об отношениях, понимаете?
>> Поставьте конфликт на свою службу, и конфликт послужит вам.
Собрал Илья БОБРИК,
студент 2 курса магистерской
программы «Конфликт-менеджмент»
Профессор говорил: «чтобы справиться с
переживаниями, нужно заняться делом». Я
тяжело переживала развод, хотя никому об
этом не рассказывала. Борис Иосифович —
тонкий психолог и понимал, когда и кому
нужно помочь с выбором дела. Профессор
предложил мне подготовиться к выступлению на конференции «Тенденции развития
образования» в Москве. Это было мощное
переключение и возможность для развития.
Борис Иосифович подсказал мне, с кем связаться, дал номер телефона организаторов
площадки по моей тематике. Я позвонила,
представилась и сказала, что номер мне дал
Хасан Борис Иосифович. Мне показалось,
что я будто произнесла волшебное заклинание, ко мне сразу отнеслись с большим интересом. Хасан — это пароль».
●
Несокращённые заметки — см. в электронной версии газеты УЖ. Интервью с
Б.И. Хасаном «Три беды» (газета СФ, ноябрь
2011 г.) — sibforum.sfu-kras.ru/node/286
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ниверситет ценит
и уважает всех
своих выпускников.
Но мы, редакция газеты,
честно признаёмся, что
некоторых всё же считаем
особенными. Например,
выпускников Военного учебного
центра. Они прошли серьёзный
курс военной подготовки; знают
не понаслышке, что такое
ответственность и дисциплина.
По распределению разлетаются
по всей нашей большой стране.
Их университетские годы прошли
по-особенному: представляете
себе студентов, которые каждое
утро в 7-30 уже на построении?

Сегодня мы познакомим
вас с выпуском ВУЦ-2021
в целом и некоторыми
курсантами персонально.

Твои защитники, страна

Дарья и Александр ЖГУН — не единственная пара, ставшая на курсе семьёй, но всётаки, пожалуй, самая заметная.
Знакомы они были ещё со школы. Вместе
решили поступать в ВИИ, обоим это легко
удалось: у Саши вообще золотая медаль, а у
Даши всего 2 четвёрки в аттестате.
Дарью вскоре назначили старшиной курса,
и по отзывам других ребят, это решение оказалось верным: девушки более ответственны
и продуктивны. Так что всю необходимую информацию от своего старшины курсанты получали адекватно и в срок.
Дарья и Александр рассказывают, что уже
с первого дня занятий каждый, кто приходит
сюда учиться, понимает: здесь всё серьёзно.
И курсанты благодарны чёткой системе организации учёбы в их институте: ты просто не
успеваешь растеряться. Куратор-офицер уже
1 сентября тебе всё объяснит, покажет и расскажет. Дисциплина и коллективность – основные условия успеха.
Если в других институтах, как правило,
каждый студент — сам за себя, то здесь в
первую же сессию куратор определяет, кто
чуть отстаёт, по какому предмету, а кто, на-

оборот, хорошо успевает и может помочь.
Назначается шефство. Если впереди важное
занятие, куратор опять же напоминает: ребята, вам надо готовиться! Бывает, что и садит
за учебники. «В результате учёба закрутилась вокруг нас быстрее, чем у первокурсников других институтов, — вспоминает Дарья
Жгун. — А ещё такая забота давала ощущение, что на нас не всё равно».
Похоже, даже «гражданские» преподаватели относятся к лекциям у военных как-то
более взыскательно, потому что понимают:
эти ребята сразу после вуза начнут работать
не стажёрами, а специалистами самой грозной армии мира.
При этом военные — вполне разносторонние люди, в институте это особо культивируется. Здесь и танцуют, и поют, и занимаются
спортом, и прыгают с парашютом. Например,
Вадим КОЛЬЦОВ все годы выступал за институт в лёгкой атлетике. Рита ЭРДМАН участвовала в соревнованиях по рафтингу. Артур
КОЗЛОВ входил в сборную СФУ по баскетболу. Многие девушки состояли в волейбольной команде — Арина ЗАПЛАТИНСКАЯ,
Азияна САТ, Евгения МОНГУШ.
Сама Дарья Жгун, а также её сокурсницы Анастасия МАСЮТИНА и Анна СТРАХОВА
танцевали в хореографическом ансамбле «Контраст» под руководством Дарьи
НОВОХОВИЧ. Ансамбль, кстати, за это время
заметно вырос: стал лауреатом I степени всероссийского конкурса «Результат», получил
1 место в международном GRAND FESTIVAL
в Москве и др.
Что касается Александра Жгуна, ему повезло: на третьем курсе он попал в научную
группу к полковнику Андрею Борисовичу
ГЛАДЫШЕВУ. Сначала курсанта приметили как хорошо разбирающегося в векторной
графике, попросили помочь в составлении
альбома схем для станций. Потом его навыки перенаправили на подготовку конструкторской документации, куда входили чертежи различной сложности. Александр сам
не заметил, как втянулся. Начал набирать-

ся профессиональных знаний в радионавигации и вместе с А.Б. Гладышевым, а также полковниками Василием Николаевичем
РАТУШНЯКОМ и Дмитрием Дмитриевичем
ДМИТРИЕВЫМ оказался даже на полевых
испытаниях программно-аппаратного комплекса: принимали координаты со спутника, сравнивали с результатами, полученными
в ходе других испытаний, исследовали точностные характеристики. В результате институт Александр Жгун закончил младшим научным сотрудником с двумя статьями, опубликованными в журналах, индексируемых
ВАК, и шестью статьями РИНЦ. И сейчас у
него престижное распределение в один из
научных центров Министерства обороны.
Дарья и Александр с благодарностью говорят о системе обучения в военном институте.
Даже такая вещь, как привлечение курсантов к мероприятиям (не всегда «профильным»), кажется им полезной, ведь чтобы кому-то приказывать, надо самому знать, каково это исполнять.
Что касается дисциплины и порядка, тут
у курсантов нет сомнений, что это им только в плюс. Когда Александр узнал, что в других институтах можно сдать зачёт не в назначенный день, а в какой-то другой, он был в
шоке: у военных такой «плавающий» подход
невозможен.
Из знаковых для себя событий Александр
вспоминает участие в молодёжном форуме ТИМ «Бирюса», где он получил толчок в
развитии и возможность оценить свои силы.
А ещё оба отмечают военные сборы: Даша,
например, там впервые стреляла.
Патриотизм для военных — не пустые слова. Александр Жгун формулирует его принципы предельно лаконично: «Люби Родину.
Не нарушай её законы. Будь готов её защитить». Примечательно, что в институте никто
эти идеи «не заливает в уши» с утра до ночи,
такие вещи в ВИИ никому не нужно внушать.
Потому что это фундамент для всех, кто
сюда пришёл: и офицеров, и курсантов.
Соб. инф.

имя
этого
учёного
упоминается
и на
стр. 2
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10 тезисов о ВУЦ
Как рассказать
в короткой
публикации
о специфике учёбы,
об однокурсниках,
о самых ярких
событиях
за 5,5 лет обучения?
Мы составили
небольшой список
«номинаций»
самого-самого
из жизни курсантов
набора-2015/
выпуска-2021.
1. Топ-5
Самый подтянутый в строевой
подготовке — Вячеслав ЦАРЁВ.
Самый открытый и весёлый —
Артём ДЕМЧЕНКО.
Самый отзывчивый — Роман
ЧИЖЕВСКИЙ.
Самый харизматичный — Олег
САВИН.
Самый спортивный — Вадим
КОЛЬЦОВ.
2. Предмет гордости — на базе
института имеется музей под открытым небом, где представлены экспонаты вооружения и военной техники.
3. Имя-пароль — Пётр Ильич
Анферов: своей харизмой, манерой преподавания врезался в память курсантов навсегда.
Забавно было, когда он лечил ребят от простуды пихтовыми маслами, капая на тетради. Зато какой потом запах стоял — мммм))
4. Предмет, который было
труднее всего сдавать, да и
учить — «Цифровые устройства и микропроцессоры».

Но поскольку профессиональная деятельность выпускников
ВУЦ непосредственно связана
с радиоэлектронными устройствами, курсанты преодолели
все трудности и сдали предмет
достойно.
5. Отцы-кураторы.
Заборских Александр Николаевич был куратором первого взвода, а затем всего курса. Можно сказать, отец и мать
для курсантов в одном лице.
Требовательный и строгий, в то
же время добрый и отзывчивый.
Всегда помогал и поддерживал в
любых ситуациях.
Леусенко Валерий Александрович, куратор второго взвода.
Отличный руководитель, понимает с полуслова. Поддержит и
шуткой, и словом мудрым. И когда что-то непонятно, всегда поможет и объяснит.
Лютиков Игорь Витальевич
— самый вежливый офицер, куратор третьего взвода. Всегда
наставлял курсантов на путь
совести, исполнительности и
ответственности.
Гриценко Сергей Николаевич.
Уже на первом разводе дал курсу
понять, что спуску не будет. Так и
было: спрос был со всей ответственностью. При этом грамотно
находит подход к каждому курсанту. Проходишь мимо него —
всегда спросит, как дела, пожурит, улыбнётся. И на душе становится хорошо.
Анакин Максим Фёдорович —
строгий, но справедливый! За
короткий срок под его руководством каждый курсант многому
научился: держать слово, быть
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ответственным, верным себе и
личному составу.
Лой Виталий Викторович: человек-справедливость для курсантов. Всегда подходит со всей
душой, помогает решить любой
жизненный вопрос. Грамотный
офицер и интересный лектор.
Перечисляя «отцов», нельзя
не назвать Евгения Николаевича
Гарина (это душа ВУЦ, сколько жизненных историй, сколько стихов — от Асадова до
Омара Хайяма — курсанты
впервые услышали именно от
него); Владимира Алексеевича
Копылова — он всегда на связи в любое время суток; Олега
Ивановича Сизых, который умеет не просто решить любую проблему, но и устранить её причину. И всему личному составу — СПАСИБО!
6. Главная традиция института — чествование героев и ветеранов Великой Отечественной
войны. Прохождение торжественным маршем в парадном строю 9 мая. Курсанты всегда были горды стоять рядом
с теми, кто воевал за будущее
страны.
7. Главное пережитое испытание — учебные сборы на
2 курсе. Ещё не окрепшие птенчики на две недели оказались в
полевых условиях… Самый запоминающийся момент — игра
в войну. Девочки против мальчиков, замаскировавшись, ждали
атаки, а потом и сами нападали
и кричали во весь голос: «Урааа,
в атаку!».
А ещё волнующий момент:
принятие воинской присяги.

феврале все курсанты получают распределение и разъезжаются — в Восточный, Западный, Южный, Центральный
военные округа, на Северный флот и в космические войска!

На занятиях

На сборах

8.
Объединяющий
процесс — конечно, сессия! Когда
начинаются экзамены, активно обсуждаются вопросы билетов, ищутся ответы: а тут как, а
здесь… На консультациях кажется: ты вообще ничего не знаешь,
в голове будто ничего нет. НО!
Приходишь на экзамен и спокойно рассказываешь свой билет,
да ещё и с доказательствами и
аргументами.
9. Лучшее блюдо в столовой — каждый день! Потому что
и столовая в ВУЦ лучшая: самая
родная и вкусная, с самыми приветливыми поварами. Но всё же
про индейку с ананасами не сказать нельзя))
10. Главный бонус учёбы в институте, да что там — настоящий бриллиант: трудоустройство. Где ещё после выпуска из
института у каждого будет место
работы, причём непосредственно по специальности и на хороших должностях. Конечно, лучшее трудоустройство — у самых
ответственных в учёбе и дисциплинированных. Но все курсанты с достоинством прошли этот
путь и верят, что лучшее у них
впереди!
Подготовила Мария ИЛЬИНА

И за партой, и в окопах
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Ребята, входящие в состав поискового
отряда «Енисей», считают честью участие
в раскопках на бывших фронтах Великой
Отечественной войны. Потому что это важно — находить останки солдат, пролежавших
в земле уже более 75 лет.
Так, Владимир РУДАКОВ участвовал в
раскопках дважды. В 2019 году военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев.
Калининский фронт» была даже международной (в частности, приезжали группы из
Германии). В 2020-м из-за пандемии поисковиков оказалось поменьше. Но поскольку в
боях подо Ржевом погибло более миллиона
бойцов, очевидно: поиск там будет вестись
ещё не один год.
Кроме Владимира с курса в поисковом
отряде под руководством подполковника
Владимира Александровича ВОЛОШЕНКО
участвовали также Влад КИРЬЯНОВ, Павел
ЖУРАВЛЁВ и Роман ЧИЖЕВСКИЙ, с которым
мы сегодня беседуем.
***
Роману всегда нравилась профессия военного. А когда школьником он попал на экскурсию в Военно-инженерный институт СФУ,
решение было принято окончательно.
Кстати, чтобы поступить в ВИИ, надо не
только сдать профильный ЕГЭ по физике
или информатике, но ещё и спортивные нормативы. Поскольку Роман занимался единоборствами (и не только), проблем у него с
этим не возникло.
Роман считает, что у курсантов ВИИ по
сравнению с ровесниками более широкий
кругозор — во многом благодаря наставникам-офицерам, которые делятся не только теорией, но и собственным опытом, а это
совсем другой уровень знаний. Совершенно

спокойно курсанты относятся и к таким вещам, как уборка территории в день дежурства, коллективная работа и участие в
мероприятиях.
Самые яркие впечатления за пять с половиной лет обучения у Романа Чижевского
остались от сборов под Ачинском после второго курса. Ну и, конечно, навсегда останется в памяти поисковая экспедиция, о которой
Роман первоначально узнал от своего товарища Владимира Рудакова.
— В экспедицию в юбилейный год 75-летия Победы мы должны были поехать летом, — рассказывает Роман Чижевский. —
Но из-за пандемии всё перенеслось на сентябрь. Наш отряд — это 10 человек во главе
с подполковником Волошенко. Ехали поездом сначала до Москвы, потом — Ржев.
Палаточный лагерь поисковиков стоял метрах в 500 от нового грандиозного Ржевского
мемориала, как раз в этом году открытого
на месте тех страшных боёв. Надо сказать,
условия там для поисковиков созданы превосходные. Хотя это были палатки, но со светом, с печкой, кроватями, постельным бельём и т.д. Мы вставали в 7 (поначалу даже в 6
из-за разницы во времени), умывались, завтракали, грузились в машины и ехали к месту раскопок.

Н

аша команда раскапывала бывшую авиационную воронку,
в которой было обнаружено множество советских солдат (видимо, немцы свозили их тела
и сбрасывали).

Работали мы дотемна, обед нам привозили
прямо к месту раскопок. Когда случались дожди (а местность там болотистая), вычерпы-

вали из воронки скопившуюся воду вёдрами,
откачивали помпой.
Хотя перед началом работ нам прочли лекции по анатомии, рассказали о строении скелета, и я, наверное, наощупь мог бы распознать любую кость, всё же определить, одного это человека останки или нескольких,
визуально невозможно. Это делали эксперты. Все найденные останки мы передавали в
полевую антропологическую лабораторию. В
конце экспедиции мы узнали итоги своей работы: в общей сложности было найдено 704
человека, в том числе в нашей воронке обнаружилось около 200 бойцов.
А имя Фёдора Фёдоровича Савченкова,
1923 года рождения, уроженца Смоленской
области, чей медальон мы нашли, и этот герой был идентифицирован, навсегда останется в нашей памяти. ●

Игррра!
Забегая вперед, скажу: в феврале в клубе стартует весенний сезон, а значит, самое
время собирать команду (например, для участия в турнирах по «ЧГК»), отправлять заявку организаторам и начинать своё восхождение к верхней строчке турнирной таблицы.

Знатоки на дистанте

Телеигра
«Что?
Где?
Когда?»
впервые
вышла
в эфир
в 1975 г.
Брейнринг —
1990 г
«Своя
игра» —
1994 г.

Клуб интеллектуальных игр тоже на дистанте, и чтобы поучаствовать в турнире, не
нужно даже выходить из дома. В этом, как
водится, есть плюсы и минусы. Сами знатоки и организаторы ждут, когда уже начнутся
мероприятия в привычном очном формате,
но и к дистанту адаптировались быстро.
«Полностью на дистанционный
формат мы перешли осенью, —
рассказывает руководитель клуба
Данил ОЛЕШКЕВИЧ (4 курс ЮИ). —
Для турниров по спортивному варианту «Что? Где? Когда?», когда одновременно соревнуются несколько
команд, мы использовали трансляции
на YouTube. Ещё наши ребята создали
бота, который принимал ответы участников,
и онлайн-таблицу турниров. Напомню, когда
игра проводится очно, ведущий находится в
той же аудитории, что и команды, он зачитывает вопросы, организаторы могут отслеживать поведение команд. На дистанционке
турниры выглядят так: ведущий зачитывает
вопрос во время трансляции, команды начинают обсуждение, при этом они могут находиться либо все вместе в каком-то помещении, либо каждый у себя дома через видеосвязь. Думают, обсуждают и пишут свой ответ боту. Ответы проверяют наши люди и
выставляют результаты в таблицу, которая
обновляется в режиме реального времени».

Вопросы чести
Данил отмечает, что с технической точки зрения организовать онлайн-турниры
нетрудно, но некоторые сложности всё-таки возникли. Первая из них: как отслеживать жульничество? «Пришлось просто положиться на честность наших игроков, —
поясняет Данил. — Мы стараемся доносить
мысль о том, что жульничество не имеет смысла, такие результаты неинтересны.
Подстраховываемся, как и все клубы России,
просим команды записывать свои рассуждения. И если возникнут подозрения, мы можем прослушать аудиозапись и оценить, не
было ли подозрительных моментов. Это может пригодиться, если у команды появляются странные результаты. Например, средняя
команда резко выигрывает с большим отрывом. Но таких случаев пока не возникало».
Особую важность в онлайн-формате приобретает качество трансляций. Это тот момент, когда игрокам кажется, что минута обсуждения затянулась, а на самом деле у них
зависла трансляция, и ведущий уже ушёл на
два вопроса вперёд. Такие ситуации — редкость, но если случаются, то игру останавливают до восстановления
связи. И всё же тем, кто
хочет держать себя в хорошей интеллектуальной
форме, дистанционный
формат игры отлично помогает в тренировках.

Секреты выигрышной
стратегии
А есть ли вообще выигрышная стратегия
в игре «Что? Где? Когда?». Если собрать отличников (математика, филолога, физика,
биолога, историка, искусствоведа — каждого лучшего в своей области), у такой команды будет больше шансов на победу, чем у
остальных?
Данил отвечает с улыбкой: «Никогда не
встречал такой команды. Если над вопросом по химии думает только студент-химик,
а остальные в команде не участвует в обсуждении, это рискованно. Более того, часто

Сможете правильно ответить на реальный вопрос из студенческих игр «Что?
в Где? Когда?»?
Вопрос: «Согласно шутке, на самом
деле у апокалипсиса небольшая мощность — всего… Закончите фразу тремя
словами.

ЧГК бывают вопросы, когда можно найти ответ с минимальными знаниями, просто разобравшись в его логике. Увеличить шансы на
успех можно, изучив темы, которые достаточно часто встречаются в вопросах: мифы
Древней Греции, интересные факты из истории. Важно научиться думать, слышать свою
команду, взаимодействовать друг с другом,
не блокировать чужие версии».
Вот и получается, что самая выигрышная стратегия — быть любознательным,
много читать и регулярно тренироваться с
командой.

За пределами ЧГК
Кроме чемпионата СФУ по «Что? Где?
Когда?» Клуб интеллектуальных игр СФУ в
дистанционном осеннем сезоне провёл чемпионат по спортивной «Своей игре». Из-за
формата турнир было решено проводить в
один (а не четыре) этап, зато участие в нём
приняли 32 человека. А ещё ребята провели «Киномузыкальную азбуку» — развлекательную игру, где на каждую букву алфавита предлагается вспомнить название фильма
или песни.
Что в планах? «Провести на должном
уровне игры весеннего сезона, — намечает Данил. — А также хотелось бы взаимодействовать с другими вузами города.
Например, провести очную многотуровую
игру среди команд разных университетов. И,
конечно, важно дать старт новым командам
из СФУ: чтобы они почувствовали атмосферу клуба, получили первый игровой опыт».
Это означает только одно: впереди новые
игры!
Анна ГЛУШКОВА
Ответ: четыре лошадиные силы (отсылка к
четырём всадникам Апокалипсиса)

Внимание, вопрос для знатоков!
Кто в нашем университете
проводит чемпионаты по «Что?
Где? Когда?», «Своей игре»,
«Брейн-рингу» и объединяет
самых эрудированных
студентов? Досрочный ответ?
Клуб интеллектуальных игр
СФУ, верно!

Шевелим извилинами
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Моя французская
стажировка
Я учусь на четвёртом курсе ИФиЯК
по направлению «Лингвистика» во франкоанглийской группе. Поездка во Францию
(сегодня речь пойдёт о ней) стала моей
первой стажировкой, для участия в которой
я прошла конкурс Грантового центра СФУ;
всего от нашего университета отправились
четыре человека, все студенты ИФиЯК. Мне
давно хотелось испытать свой французский
во франкоговорящей среде, но у меня вряд
ли бы что-нибудь получилось, если бы не премия
олимпиады «Я — профессионал»: с её
помощью я возместила большую часть
расходов на поездку.

Эх, пандемия…
Когда я отправлялась на языковую стажировку во Францию,
в моём воображении рисовались картины прогулок по
Елисейским полям и ужинов в
ресторане под звуки аккордеона. Увы, увидеть такую Францию
мне не удалось — не в последнюю очередь из-за пандемии,
сократившей мою поездку.
Пандемия сказалась на поездке с самого начала: из-за карантина визовые центры работали нерегулярно, и я едва успела оформить документы перед
выездом. По прибытии ограничительные меры были менее заметны, но в конце октября
Францию захлестнула вторая
волна. Режим общей изоляции
Число
едва не настиг нас с подругой во
случаев
заражения
время поездки по Бретани, но, к
коронавирусом во счастью, мы успели вернуться в
Франции Гренобль. С этого времени все
на
3.02. 21 — занятия в университете перешли
3 224 798. в дистанционный режим, то же
В России — было сказано и о будущих экза3 884 730 менах. И я поняла, что оставаться во Франции в такое тяжёлое
время — не самая лучшая идея.
Вместо середины января я вернулась домой почти на два месяца раньше и завершила учёбу в Красноярске. У этого были
и плюсы, и минусы. С одной стороны, я снова была с родными, с
другой — из-за разницы во времени мои занятия по средам заканчивались в половине второго ночи!
В то же время реальный опыт
проживания за рубежом оказался неожиданно насыщенным:
мне приходилось заказывать равиоли по почте, давать показания в полиции, лазить по горам

в компании иностранцев и даже
учить по-французски слово «шуруп». И скажу честно, свои впечатления я вряд ли променяла бы
на краткий отдых в парижском
пятизвёздочном отеле. По крайней мере, в отношении практики языка моё попеременное блаженствование и выживание во
Франции очень мне помогло.

О межкультурной
коммуникации
Наша группа из четырёх человек отправилась в Университет
Гренобль-Альпы (УГА) по договору с кафедрой романских языков
ИФиЯК. Гренобль — это небольшой город на юго-востоке страны в шаге от Альп. Благодаря
удачному географическому положению университет давно принимает иностранцев как
из соседних Италии, Испании и
Германии, так и из дальнего зарубежья. Например, в походе за
город, организованном для иностранных студентов, вместе со
мной участвовали швед, индус и
перуанка! Вместе мы общались
на дикой смеси всех известных
нам языков (в основном французского и английского), но отлично друг друга понимали.
Удивительно, что и среди преподавателей были не одни французы. Так, перевод на английский
язык вели британка и американец, а страноведение и практику французского языка — итальянец и итальянка, давно живущие в Гренобле. Всё это привело
к тому, что к концу стажировки я научилась понимать и любить французскую речь, с каким бы акцентом ни говорил мой
собеседник.

Об учёбе
По условиям стажировки я могла сама составлять своё расписание, руководствуясь рядом правил и здравым смыслом (зная,
что по возвращении мне предстоит закрывать сессию в СФУ,
я подбирала предметы, напоминающие мой красноярский учебный план). Итоговое расписание оказалось на удивление щадящим, и у меня было достаточно времени не только на бытовые
хлопоты, но и на исследование
Гренобля и окрестностей. Свою
роль в экономии времени сыграло то, что, в отличие от привычных пар, занятия в УГА длились
час, а перемен и вовсе не было!
Французская система оценивания поразила меня отличиями от
российской. Во-первых, французы совершенно не торопятся выставлять оценки. Так, моя сессия закончилась в начале января, а свои оценки я узнаю только в марте! Такую неспешность
объясняют строгим контролем
проверки и перепроверки работ. Во-вторых, максимальную
оценку — 20 баллов — получить
практически невозможно: преподаватели судят очень строго.

В то же время
даже относительно
низкую оценку
будет сопровождать
«appréciation», или
комментарий, где
преподаватель
обязательно
похвалит твой труд
и постарается
вдохновить на
дальнейшую работу.

О быте
Неспешность и расслабленность вообще характерны для
жизни французской провинции.
Первое время меня удивляли отделения почты, работающие по
четыре часа в сутки, и закрытые на выходных супермаркеты.
Но после я приняла это как данность и начала корректировать
свои планы. Сложнее было со
студенческими столовыми. Так,
горячее питание в них можно
приобрести только с одиннадцати утра до часу дня, а в остальное время можно купить разве
что сэндвич или салат. На моё
возмущение французы объясняли, что всегда обедают около

(4 февраля 2021 г.)
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Антикоррупция
Молодёжный совет
по предупреждению коррупции
при ректоре Сибирского
федерального университета

О путешествиях
Даже несмотря на пандемию, мне удалось проехать всю
Францию от юго-востока на северо-запад. Своё знакомство со
страной я начала с Ниццы, затем осмотрела почти все города
вблизи Гренобля — мегаполис
Лион, уютные савойские городки Шамбери и Анси. На осенних
каникулах мы с подругой поехали к проливу Ла-Манш исследовать Нормандию и Бретань и
вернулись промокшие насквозь,
но совершенно счастливые.
Заключительным этапом путешествия стал Париж, который я,
к сожалению, почти не увидела
(граждане, храните деньги в сберегательной кассе и следите за
своими кошельками!).
Конечно, не все переезды проходили благополучно, но я довольна тем, что не покупала организованных экскурсий, а сама
выбирала маршрут. В конце концов, одним из самых ярких впечатлений поездки стало пробуждение в электричке на подъезде к крохотному неизвестному городку где-то на севере
Франции...
Екатерина САМУСЕНКО

СЛУЧАЙ ИЗ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Преподаватель Сибайского многопрофильного профессионального колледжа предложила студенту для ликвидации его академической задолженности без
фактической проверки знаний по дисциплинам «Технология буровзрывных работ», «Горные машины и горное дело», «Безопасность ведения взрывных работ» и
«Открытые горные работы» изготовить и установить у неё в квартире кухонный гарнитур, без оплаты за мебель и работу (стоимостью 14 900 руб.). Студент согласился,
однако преподаватель не смогла реализовать свой умысел, поскольку была задержана сотрудниками полиции.
Содержатся ли в действиях преподавателя признаки коррупции?
Если совершено коррупционное правонарушение, то к какому виду ответственности должна быть привлечена преподаватель?
.

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫНЕСЕННОЕ
СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ПО
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

полудня, и были изумлены рассказами о столовых
Красноярска, открытых с утра
до позднего вечера.
Интересно, что и студенческими столовыми, и общежитиями
во Франции заведует одна и та
же государственная организация, благодаря чему с помощью
карты студента можно оплачивать и питание в столовых, и
стирку в прачечной, и печать документов. Для проезда в транспорте, правда, нужна другая карта, но и на неё можно купить студенческий абонемент и ездить в
четыре (!) раза дешевле — за 15
евро в месяц вместо 59.
Общежития во Франции трудно назвать этим словом — даже
в самых дешёвых комнатах селят
по одному человеку. Я жила в
номере без кухни, но с собственной ванной и чудесным видом на
реку Изер. Университетский корпус был в трёх остановках трамвая, но я, пользуясь погодой (в
ноябре температура поднималась до +18 градусов!), чаще ходила пешком.

Мы продолжаем серию познавательных антикоррупционных
заметок, которые позволят вам сформировать представление
о негативных последствиях данного социально-правового явления

Сибайский городской суд Республики Башкортостан, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении преподавателя, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 290, <...>
ПРИГОВОРИЛ:
Признать преподавателя виновной в совершении преступлений, предусмотренных
<…> ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на получение взятки за незаконные действия), и назначить ей наказание: <…> в
виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки, то есть 596 000 руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на срок один год шесть месяцев.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.
При этом под незаконным оказанием услуг имущественного характера понимается предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление туристических путёвок, ремонт квартиры,
строительство дачи и т.д.)

Если вам интересна проблема коррупции,
свяжитесь с нами любым удобным для вас способом

ANTIKORSFU@YA.RU

Рубрику ведёт
Надежда Мешкова

VK.COM/ACK_SFU

+7 (391) 206-23-02

ANTICORRUPTION.SFU-KRAS.RU

КСТАТИ
В конце января состоялись выборы председателя окружного совета Сибирского
федерального округа Союза молодёжных избирательных комиссий России. Победу
на выборах одержала наша Надежда — аспирант ЮИ, председатель Молодёжного
совета по предупреждению коррупции при ректоре СФУ, председатель Молодёжной
избирательной комиссии Красноярского края.

ЗНАК
ОМИ
МСЯ!

Эта публикация — целиком заслуга будущих абитуриентов СФУ. Представьте:
красноярские школьники, мечтающие поступить на отделение журналистики,
решили сделать свой первый маленький шаг на пути к большой цели. О том, что
они придумали и осуществили, рассказывает Стефания ГОРДИЕНКО.
— На подготовительных занятиях по журналистике нам рассказали об интересном
и популярном жанре интервью. Мы научились составлять вопросы, рассмотрели
сценарии проведения интервью с разными собеседниками, а также выяснили,
что готовый текст могут попросить для согласования. Оставалось только придумать
тему для интервью и найти респондентов!
Руководитель курсов предложил нам обратиться к старшекурсникам ИФиЯК,
которые обучаются на отделении журналистики. Ведь скоро они пустятся
в самостоятельное плавание. Наверняка у них уже сложилось представление
о выбранной профессии, и они смогут поделиться секретами успешных текстов
и сюжетов.
В социальных сетях мы нашли странички ребят. Они с готовностью согласились
на «удалённые» интервью. Преодолевая страх перед респондентами, мы провели
онлайн-беседы! Получились краткие истории с полезными для нас, абитуриентов,
советами. Студенты поделились своими размышлениями о профессии
журналиста, рассказали о трудностях на этом пути, о своих творческих проектах
и планах.
Итак, поиск героев, долгая подготовка, страх первого интервью и полный восторг
от услышанных рассказов и советов позади. Представляем вашему вниманию
наш первый опыт.

Екатерина АРУТЮНЯН:

«Никогда не идеализировала
журналистику»

В

сегда любила писать тексты. Даже художественные рассказы придумывала и отправляла на различные конкурсы. А ещё участвовала в создании номеров Нижнеингашской районной газеты. Эта
работа привлекла меня возможностью писать, взаимодействовать с интересными
людьми, что для меня ценно. Я всегда знала, что хочу заниматься журналистикой.
Это была своего рода душевная тяга.
Но завышенных ожиданий от выбранной
профессии и идеалов, как у моих сверстников, у меня не было. Из-за ложных представлений о журналистике многие однокурсники разочаровывались и покидали
наше отделение. Со мной такого не произошло, так как у меня уже был опыт работы в
редакции, и моё представление о профессии институт не изменил. Я много времени посвятила изучению этого дела, общалась с опытными людьми, читала различные пособия и статьи. Журналистика с годами трансформируется, и мне интересно
развиваться в различных её направлениях,
пробовать себя, например, в SMM.

За время обучения у нас было много творческих работ. Наверное, самым незабываемым проектом был журнал «Greendelice»,
который мы сделали с ребятами на первом
курсе. Наш дебют. Также я вхожу в команду ЦСК СФУ, где у каждого участника своя
роль. Мы занимаемся текстами, видеомейкингом, фотографией. Я в свою очередь
веду нашу страничку в Instagram. А ещё мне
посчастливилось взять интервью у известного instagram-блогера Маши Сторис, у которой более миллиона подписчиков.
В институте многие сложности являются для меня скорее интересными, чем неподъёмными. Ошибки позволяют получать
незаменимый опыт. Один из самых частых
моих провалов — разряженный телефон.
Когда вопросы для интервью записаны в отключённом устройстве, приходится импровизировать. Зато подобные происшествия
научили меня всегда и везде брать с собой
зарядное.
После окончания ИФиЯК я планирую поступать в магистратуру, однако сейчас ищу
себя в сфере журналистики. Пробую понемногу: от сетевых медиа до радио. Если говорить о качествах, которыми должен обладать журналист, то главными, наверное,
являются критическое мышление и factcheсking. А ещё важно всегда и во всём
оставаться человеком.
Абитуриентам посоветую как можно
больше узнать о профессии, не бояться знакомиться с опытными людьми и задавать
им вопросы, чтобы в дальнейшем не тратить время и деньги на то, что вам не интересно. Также разработать своё портфолио,

хорошо подготовиться к вступительным экзаменам и обязательно участвовать в конкурсах и сотрудничать с издательствами.

Автор
Вячеслав НЕПОМНЯЩИЙ

Полина МИХАЛЬЧУК:
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Ангелина САНАРОВА:

«Я максимально
в своей тарелочке»
огда пришло время задуматься о будущей профессии, я размышляла о поступлении на журналистику, потому что мне
нравилось писать школьные сочинения.
Честно говоря, тогда я совершенно ничего не
знала о профессии журналиста. Мне просто
нравилось писать, сам процесс появления
идеи в голове и воплощения её в текст, благодаря которому люди могут узнать что-то
новое или научиться чему-то.
Сейчас моё представление об этой профессии свободно от первоначального романтизма. В университете мне открыли глаза, к тому же удалось поработать в настоящей редакции. И я понимаю, что это далеко
не такая профессия, как нам её представляют книги и фильмы, где журналисты сидят
в офисе или дома с чашечкой кофе и спокойненько пишут статьи. Это очень сложная
работа. И стать хорошим журналистом, как и
хорошим человеком, большого стоит.
Во втором семестре, когда весь образовательный процесс в институте начал состоять
из профильных предметов, я осознала, что
нахожусь на своём месте. Я долго не брала
ни у кого интервью из-за страха, но в один
момент поняла, что пора. Мне удалось взять
интервью у актёра театра им. А.С. Пушкина
Ивана Кривушина. Для меня этот театр —
место силы. Я просмотрела личную страницу актёра в социальных сетях, все печатные
и телевизионные интервью с ним. Выяснила,
что у него уже спрашивали, и нашла для себя

интересные крючочки, чтобы поддержать беседу. Мы встретились и как-то сразу оказались на одной волне. Это был живой разговор, и после часового интервью мы проговорили ещё час.
Мне кажется, нет особого секрета, который поможет избежать страха перед интервью. Могу посоветовать лишь быть готовым
на все сто! Знать о респонденте как можно
больше, составить вопросы (и не стесняться
их держать под рукой, если боитесь сбиться).
Сейчас мы с ребятами работаем над мультимедийным лонгридом и хотим рассказать,
как проходит процесс постановки спектакля
от А до Я. Наш лонгрид о «Богатырях» в театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского.
На добровольных началах я там работаю,
пишу разные тексты. Выпустила статьи о необычных хобби балерин и о домашних животных — артистах театра. Второй мой проект о новых постановках в красноярских
театрах.
Рассматривая нашу профессию в целом, я
понимаю, как круто заниматься расследовательской журналистикой. И даже готова рисковать собой, но не своими близкими. И не
готова идти по головам: в моей картине мира
это неправильно. За время обучения я сделала вывод, что самое важное в профессии
журналиста — это уметь слышать и слушать.
Также нужно быть ответственным. Людям,
которые нарушают дедлайны, не место в
нашей профессии.

Ещё важно быть беспристрастным, над
этим я пока работаю. Потому что до сих пор
мне неприятно слышать негативные оценки
и даже конструктивную критику своих работ.
Вообще, каким бы журналистом ты ни
стал, это очень энерго- и эмоционально затратная профессия. Даже во время учёбы
меня накрыло эмоциональное выгорание
(справляясь с ним, я разрешала себе потюленить пару дней)).
На самом деле я рада своему обучению в
ИФиЯК. Чувствую себя максимально в своей тарелочке, и мне нравится всё, начиная от
предметов и заканчивая преподавателями.
Лучшего места для меня и быть не могло.

Автор
Стефания ГОРДИЕНКО

В электронной
версии газеты —
ещё три истории

«О профессии не думала,
пока не поступила»

Я

хотела учиться на филолога. Но, посоветовавшись с людьми, решила поступить на отделение журналистики. И уже в
процессе обучения поняла, что это интересно. Приятно удивило наличие практических
дисциплин.
С самого начала я боялась, что стану бесчувственной, потому что журналистика — это
профессия, в которой нужно быть твёрдой, а
я довольно мягкий человек. Я и сейчас хочу
быть потвёрже, при этом сохранить в себе отзывчивость, доброту.
До прихода в медиасферу я считала себя
довольно общительной. Но когда началась
профессиональная коммуникация с людьми,
поняла, что я интроверт. Когда приходится
каждый час куда-то ехать, с кем-то говорить,
это напрягает. И если раньше для восстановления мне нужно было посидеть с друзьями в
кафе, то сейчас хочется побыть одной.
Ещё до поступления я увлекалась информационным изданием Meduza. Мне нравит-

ся их подход, неформальные способы подачи материала. Сейчас я работаю на ТВК.
Расскажу один случай. Как-то мы приехали
снимать репортаж об охранном агентстве.
Они запускали оборудование, которое заполняло комнату дымом. Дым был не опасен, но
после запуска как минимум 30 минут нужно
было проветривать помещение. Проблемы
начались с порога. У них было какое-то своё
видение готового репортажа. Они пригласили профессионального актёра и предложили разыграть спектакль. Договорились, что
в конце репортажа включим и покажем на
практике само устройство. Но актёр зацепил
его ногой, и за несколько секунд комната наполнилась дымом. Полчаса мы ждали, когда
всё проветрится.
Так что проблемы во время работы возникают постоянно. Но самые главные, на мой
взгляд, это несвобода слова и конкуренция
между изданиями. Журналистика — не такая дружелюбная профессия, как кажется.

Скорее всего, из-за высокой конкуренции в
профессии. Для меня это было непривычно.
Но сейчас я понимаю, что без этого никуда.
Любой журналист скажет тебе в лицо, что ты
не прав. И это будут не просто слова, а реальная критика по делу.
А вообще в профессию приходят активные
и инициативные. Именно здесь я нашла людей, близких мне по духу, поэтому журналистика оправдала мои надежды. Мне кажется,
что журналистом может стать человек, который не выпытывает информацию у респондента, а располагает его к себе так, чтобы он
сам всё рассказал. Журналисту надо быть
регулятором в беседе. Ведь есть и болтуны,
и молчуны. С каждым нужно уметь взаимодействовать. А о себе могу сказать: я плохо
говорю, но хорошо слушаю.

Автор
Дарья КИРИЧЕНКО
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Вопросы по горизонтали: 1. Как называет сам
В.И. Суриков в своих письмах сушёное на солнце
оленье или лосевое мясо. 3. Случайным образом
не один раз картины были написаны Суриковым
в канун празднования исторических событий. Так
и эта картина попала на выставку точно к 100-летнему
юбилею альпийского похода. Напишите фамилию
главного персонажа картины. 4. Что отправил
почтой вместе со своей фотографией Суриков
князю Щербатову в ответ на приглашение в гости
в честь открытия дворца. 5. Согласно исследованию
В.И. Анучина сибирские казаки шили одежду из тканей,
привезённых преимущественно из этой страны. 8. Как
называет художник в письме близким единственную
понравившуюся ему картину Рубенса «Триумф
правды». 10. С первого раза Суриков не поступил
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Предлагаем всем желающим в честь недавнего дня
рождения великого русского художника В.И. Сурикова
(12 (24) января) разгадать кроссворд, составленный
на основе интересных фактов из жизни и творчества
знаменитого земляка. В качестве подсказки — некоторые
буквы.
Портрет В. Сурикова кисти И. Репина
в Академию художеств по причине,
что не имел навыка рисования с …
11. Из писем художника известно, что
в 1908 году были зафиксированы
случаи заражения этой инфекцией
в
Красноярске.
14.
«Какие
рыбы
были!
Осетры
да
…
в сажень. Помню — их привезут, так
в дверях прямо, как солдаты, стоят.
Или я маленьким был, что они такими
громадными казались…» — эти слова
отмечает М. Волошин в воспоминаниях
о встрече с Суриковым. Напишите
название рыбы, вместо пропущенного
слова
в
единственном
числе.
15. Назовите вулкан в Неаполе,
незначительные извержения которого
видел художник.
Вопросы по вертикали: 2. Любимая
сибирская ягода В.И. Сурикова.
4. К 50-летнему юбилею её была
организована Всероссийская выставка,
куда был приглашён экспертом
В.И. Суриков. 5. В отсутствие пера каким
инструментом писал письма Суриков
своим родным. 6. Что, ещё до Ван
Гога, дед Сурикова сгоряча откусил

у своей лошади, когда единственный
раз промахнулся, стреляя из ружья.
7. Шуточное прозвище Оли, дочери
Сурикова. 9. Из письма художника
известно, что в 1909 году в Красноярске
он был единственным на весь город.
12. Где хранил свои многочисленные
этюды, эскизы, оружие и материи
художник. 13. Назовите фамилию
первого преподавателя рисования
В.И. Сурикова в Красноярском уездном
училище. 14. Суриков — потомок
известных сибирских казаков. Но одно
время ему ошибочно приписывали
происхождение от ссыльных …
Напишите ответ в единственном числе.
Составила Ирина ГЛУШАЧ

и:
По вертикал
2. черёмуха ия
4. фотограф
5. кисть
6. ухо
7. паровичок ь
9. автомобил
12. сундук
13. Гребнёв
14. стрелец

Наш!
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али:
По горизонт а
1. пропастинк
3. Суворов
4. фрак
5. Китай
8. Антигона
10. гипс
11. холера
14. стерлядь
15. Везувий
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КСТАТИ
Старшекурсники ИФиЯК в партнёрстве с красноярскими музеями и театром подготовили семь онлайн-проектов в рамках программы Центра цифровых культур и
медиаграмотности НИУ ВШЭ «Пространство соучастия». Часть из этих проектов —
как раз о знаменитом земляке.
>> «Россия глазами Сурикова» — интерактивная карта путешествий художника
по России, где каждая точка связана с его картинами или этюдами.
>> «Суриков. Digital биография» включает два аудиогида (для взрослых и для
детей), карту суриковских мест в Красноярске и screen-life-сериал о биографии
художника.
>> «Жизнь по соседству с музеем» — мультимедийная история об обитателях
флигеля музея-усадьбы В.И. Сурикова.
Все проекты, созданные cтудентами 3 и 4 курсов кафедры журналистики и литературоведения в партнёрстве с музеем-усадьбой В.И. Сурикова, —
surikov.tilda.ws.

универ в онлайне
Телеграм

Т

ермин Small talk появился недавно, хотя то, что под ним подразумевается, существовало всегда. Это непринуждённый разговор на отвлечённые темы. Ну, как
стереотипный разговор у англичан о погоде для начальной затравки. Такая лёгкая беседа, которая создаёт приятную атмосферу общения.
Новый проект Телеграм-канала СФУ #SmallTalk — не совсем та самая «затравка»
для большого разговора. Это сам разговор с молодыми учёными нашего университета, но в лёгкой и непринуждённой подаче. Первыми собеседниками стали Андрей
Ясинский — заведующий лабораторией физикохимии металлургических процессов
и материалов ИЦМиМ, и Олег Сутормин — сотрудник лаборатория биолюминесцентных биотехнологий. Small talk — это своеобразные «правила жизни» героя рубрики,
небольшие тезисы обо всём на свете.
Итак, заходите в Telegram, чтобы познакомиться с учёными СФУ в формате Small
talk — большого искусства «маленькой беседы».
Ну, а «правила жизни» самых результативных учёных СФУ в газете УЖ мы печатали
начиная с 2010 года в каждом новогоднем номере, в электронной версии будет ссылка на 11 материалов.

YouTube

Н

аша приёмная комиссия может не только ответить на все вопросы о поступлении в вуз,
но взяла на себя и просветительскую миссию. В
январе вышла уже четвёртая познавательная лекция — на этот раз про нефть. Ранее состоялись
разговоры о смысле жизни, о нашей планете, о
карьере айтишника.
Лекторий от приёмной комиссии не просто
интересный, он может быть полезен старшеклассникам и в том смысле, что даёт возможность самоопределения. Лекции читают преподаватели СФУ. У слушателя есть возможность задать вопросы про поступление в СФУ,
а самые активные ещё и получают подарки.
Лекторий проходит в онлайне. Пропустили лекцию? Не переживайте, все они есть на YouTube.

