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Назначен
ио директора ИСИ

: КОРОТКО :

Вітаем!
Наш университет презентовал онлайнстенд на 19-й международной специализированной выставке образовательных
услуг «Образование и карьера» в Минске.
Свои программы представили университеты России из 30 регионов, колледжи,
лицеи, институты последипломного образования, образовательные центры,
школы по изучению иностранных языков.
Впервые этим летом белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам
ЕГЭ, но и по итогам централизованного
тестирования.

В условиях ограничения
мобильности

Вчера коллективу Инженерностроительного института был
представлен исполняющий
обязанности директора —
Игорь Владимирович ТАРАСОВ.
НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА
И.В. Тарасов окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию в 2005 г. — по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Кандидат технических наук. Доцент кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости. Возглавлял департамент технического обеспечения СФУ. Также является экспертом в области радиационной безопасности, радиационного контроля.
ДЕТАЛЬ
Ещё об Игоре Владимировиче известно, что все студенческие годы он был лауреатом
«Студенческой весны» по вокалу!

: ФОТОФАКТ :

На базе СФУ прошёл совместный российско-корейский вебинар по инновационным технологиям «Korea-Russia
Innovation Tech Road Webinar». С нашей стороны участие приняли директор Политехнического института Михаил
Первухин, руководитель Центра инновационного консалтинга Михаил Рыбков,
доцент Института цветных металлов и материаловедения Любовь Денисова, профессор Института космических и информационных технологий Борис Добронец
и заведующий сектором образовательных и научных связей Михаил Лузянин.
Спикеры представили тематические лекции о технологиях получения и литья
алюминиевых сплавов, полифункциональных материалах и численном вероятностном анализе.
Со стороны Кореи в обсуждении приняли участие представитель Корейского института индустриальных технологий Инхи
Чо, члены корейско-российского инновационного центра Сунунг Ли и Сангвон Ли.

Про реальные задачи
31 марта в нашем университете пройдёт отборочный этап IX Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»
(он входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).
К участию приглашаются студенты
Политехнического института, Института
цветных металлов и материаловедения, Института горного дела, геологии и
геотехнологий.
Команды будут решать инженерный
кейс по проблематике реального предприятия (чемпионат поддерживают ведущие компании торгово-энергетического и минерально-сырьевого комплексов
страны).
Регистрация на сайте чемпионата
case-in.ru/league.
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2020 г.
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Sibedu.ru

Плюс два спорткомплекса
1 марта в СФУ прошло совещание по передаче
спорткомплексов «Радуга» и «Сопка» в федеральную
собственность (а конкретно — в собственность федерального
университета).
Совещание было представительным: участвовали губернатор
Красноярского края А.В. Усс, министр спорта РФ О.В. Матыцин,
замминистра науки и высшего образования РФ Н.А. Бочарова,
ректор СФУ М.В. Румянцев, представители Росимущества,
краевые министры и др.
О готовности Правительства Красноярского края к передаче объектов в безвозмездное пользование Сибирскому федеральному университету и о проведении
на этих базах спортивных мероприятий доложил министр спорта Красноярского края
П.А. Ростовцев. По его словам, ежегодно в
«Сопке» и «Радуге» проводится более 100
соревнований в год, тренируются спортсмены около 120 различных секций.

ЦИФРЫ

277

га — общая площадь земли
двух комплексов.
объекта недвижимости — кластер «Радуга».
объектов недвижимости —
кластер «Сопка».
кв. м — общая площадь зданий «Сопки» и «Радуги»
(42 854 м2 и 25 700 м2 соответственно).

32
85

68,5 тыс.

Также в ходе совещания ректор СФУ
Максим Румянцев презентовал концепцию
создания в университете пилотного проекта
федерального центра спортивной подготовки студентов. Суть его в том, что перспективные спортсмены-абитуриенты со всей
страны, обладающие весомыми спортивными званиями и разрядами, смогут туда попасть на конкурсной основе. Центр будет
взаимодействовать со спортивными федерациями, региональными центрами и обеспечивать возможность углублённого трени-

ровочного процесса. Кроме того, центр будет вести научную работу, готовить методические рекомендации и др.
Свой взгляд на эту инициативу высказал министр спорта РФ Олег Матыцин. По
его мнению, такая площадка необходима. Но создавать её надо, во-первых, в сообществе с университетами, которые также имеют опыт Универсиады (это Казань и
Екатеринбург). Во-вторых, учитывать опыт
Китая (там подобные центры работают уже
25 лет и охватывают до 200 университетов).
И в-третьих, ориентироваться не только на
сборные, но на массовое спортивное движение. Министерство спорта РФ готово оказывать любую помощь в этом начинании, быть
«мостом» для наведения контактов и «локомотивом» проекта.

ЦИТАТЫ
Олег Матыцин, министр спорта РФ:
«Мы видим университеты как фактор
развития общества, и в данный момент
Россия задаёт мировые стандарты развития студенческого спорта».
Александр Усс, губернатор
Красноярского края: «Решение о передаче спортивных объектов СФУ — правильное решение. Это будет важно и
для университета, и может стать моделью, когда основные усилия по развитию и массового спорта, и спорта высших достижений будут сконцентрированы в высших учебных заведениях».

Центр открытого образования на русском языке «Сибирь точка ру» проводит цикл клубных онлайн-занятий о России и русских. Занятия бесплатные для всех желающих иностранных гостей, владеющих русским
языком, а также для иностранных студентов СФУ. Встречи в зуме начинаются в
21-00 по красноярскому времени.
Преподаватели подготовительного отделения для иностранных обучающихся
ИФиЯК проработали расписание до лета!
6 марта — «Не всё коту Масленица».
13 марта — мастер-класс по приготовлению блинов.
10 апреля — День космонавтики.
24 апреля — Когда Байкал станет
морем.
8 мая — Война, которую не забыть.
22 мая — онлайн-диктант «Сколько
должен спать человек?».
6 июня — сказки Пушкина, литературный клуб.

6 языков
и другие возможности
Сегодня открылась и до 6 марта в
МВДЦ «Сибирь» будет работать выставка «Образование. Профессия и карьера».
Институт непрерывного образования СФУ
представляет на ней свои программы дополнительного образования, которые будут интересны для людей любого возраста и профессии. Причём представляет
в мастер-классах, так что новые знания
можно тут же примерить на себя. Речь
идёт о языках (испанский, корейский, английский, японский, немецкий, итальянский), о работе в нефтегазовой отрасли, о способах развития управленческого потенциала и даже о проектировании
загородного участка. Ищите сектор С19
и приобщайтесь. Расписание — на сайте
СФУ и в группе института в соцсетях (ВК,
Фейсбук, Инстаграм).

Пусть летают!
В СФУ проходит конкурс идей и конструкторских решений по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории кампуса СФУ. Это может быть использование беспилотников
в научно-исследовательских и инновационных проектах; для безопасности кампуса, для творческих съёмок, коммерческого применения и др. Участвовать
в конкурсе могут все, в том числе горожане. Наиболее оригинальные идеи будут реализованы студенческим конструкторским бюро. Также победители конкурса получат умные гаджеты и смогут
присоединиться к реализации проекта.
Результаты конкурса станут известны 12
апреля в рамках празднования 60-летия со дня первого полёта человека в
космос. Заявки подавать до 29 марта!
Со всеми вопросами обращайтесь в
Научно-образовательный центр молодых
учёных СФУ +7 (913) 517-44-63.
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Наталья ЛЫСЯННИКОВА:

«В одиночку ничего
бы не добилась»

НАШИ

Наша героиня с коллегами

Среди женщинпреподавателей СФУ
по итогам прошлого года
больше всего баллов
за публикационную
активность набрала доцент
ИНиГ, кандидат технических
наук Наталья ЛЫСЯННИКОВА.
Когда видишь эту миловидную
девушку, то непросто
представить, что сфера
её научных интересов —
нефть и нефтепродукты,
трение и износ, трибология,
машиноведение и прочее.
Наталья Николаевна (она просит называть
её просто «Наталья», но всё-таки это преподаватель) проводит для нас небольшую экскурсию по лаборатории качества нефтепродуктов. Вот прибор для определения температурной стойкости смазочных материалов
(«сами собирали!»), а вот машина трения,
на которой изучают противоизносные свойства ГСМ. Испытания проходят по 8 часов,
а иногда и дольше. Всё время необходимо
контролировать процесс, потому что температура нагрева достигает 300 градусов, а это
небезопасно.
— Не мешает этот специфический запах
смазочных материалов?
— Поначалу казалось, что вся им пропиталась. Это смущало, и, выходя в коридор,
переодевалась. А потом привыкла, уже не
замечаю.
Поначалу Наталья хотела связать свою
жизнь с образованием (по примеру мамы,
которая много лет работала воспитателем в
детском саду). Стать лингвистом либо переводчиком. Она окончила музыкальную школу по классу аккордеона, в старших классах
два года погружалась в английский язык. Но
в педагогический университет не прошла по
конкурсу. Отец работал в то время инспектором госгортехнадзора и занимался подъёмно-транспортными механизмами. Он и
посоветовал дочери не терять год, а поступить в Красноярский государственный технический университет на факультет нефти и
газа, учиться заочно на инженера.
— Папа предложил мне то, что хорошо знал и любил сам — специальность
«Подъёмно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование», —
вспоминает Наталья Николаевна. — Я поступила на заочное просто для того, чтобы не терять год и хоть чем-то заниматься. Мечта о профессии переводчика всё ещё
меня не покидала, но я узнала, что для будущих инженеров в Политехе есть курсы переводчиков и сразу туда записалась.

Вскоре Наталья, единственная девушка в
группе, почувствовала на себе трогательную
заботу и внимание от всех, а учёба на «мужской» специальности ей с каждым днём нравилась всё больше. Поступать в педагогический расхотела — изучала САПР, занималась проектированием. Инженерные предметы показались Наталье интересными,
тем более преподавали мэтры — бывший
заведующий кафедрой Сергей Иванович
ВАСИЛЬЕВ, Александр Иванович САВЧУК,
Александр Юрьевич СМОЛИН (к сожалению,
их уже нет с нами), Людмила Фёдоровна
МОСКВИЧЁВА,
Болеслав
Иванович
КОВАЛЬСКИЙ и др.
После защиты диплома задумалась: а что
дальше? Поняла, что хочет остаться на кафедре. Красноярск ей нравился, возвращаться домой в Назарово не хотелось. И она
пошла к заведующему кафедрой с просьбой
оставить её в вузе, потому что решила поступать в аспирантуру.
— Сергей Иванович отправил меня восвояси и пообещал, что сам мне позвонит,
—
рассказывает
Наталья
Николаевна. — Жду-жду... тишина. Спустя
почти месяц решила снова идти к нему.
Прихожу, а он: «Напомните, какой у вас вопрос?». — «В аспирантуру хочу». Сергей
Иванович в очередной раз открещивается: «Не сейчас, завтра приходите». Может,
проверял, не передумаю ли? Наутро я снова тут как тут. Он увидел: «Ладно, пойдём!».
И повёл в кабинет к Болеславу Ивановичу
Ковальскому, моему будущему научному руководителю (доктор технических наук, профессор. — прим. ред.).
Теперь уже Ковальский посмотрел на
неё с недоверием и огорошил: «Опять девчонка?». И обращаясь к Васильеву: «Я же

говорил тебе: мне девчонки не нужны!».
Неожиданно для себя она стала их обоих
уговаривать: «Можно, я попробую? Очень
хочу учиться дальше!». Ковальский дал
Наталье в разработку тему «Современные
методы утилизации резинотехнических изделий». Велел собрать материал и написать
статью.

Она пошла в библиотеку,
подобрала информацию,
провела анализ и подготовила
публикацию. После первой
удачи Болеслав Иванович
заявил настойчивой
претендентке: «Будешь теперь
смазочными материалами
заниматься». В ответ услышал
радостное: «Хорошо!».
— В любой области интересно дальше развиваться, — продолжает Наталья
Лысянникова. — Но в моём случае для исследований нужна приборная база. Никогда
не забуду, как привёл меня профессор в кабинет размером примерно два на три метра. Это как ванная комната, даже меньше. Там я увидела стеллажи, заставленные
разными ёмкостями, два прибора для лабораторных исследований, а в нос, несмотря
на работающую вытяжку, ударил едкий запах машинного масла. В этой комнатушке я
должна была исследовать температурную
стойкость смазочных материалов. Каждое
утро приходила пораньше, чтобы включить
приборы, провести эксперименты, сделать
замеры и подготовить протоколы.
Окончание на стр. 7
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ЛЮДИ

Очередное
заседание
клуба —
как раз
сегодня —
4 марта!
Начало
в 17.00,
Научная
библиотека
СФУ,
ауд. 3-13.
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Про главное в жизни:
красоту и искусство

В списке её интересов ВКонтакте
чего только нет — от кино, литературы и творчества во всех проявлениях
до автогонок (Formula 1, NASCAR, 24
часа Ле Мана) и верховой езды.

КСТАТИ!

( 4 марта 2021 г.)

Рассказать о библиотекаре Людмиле Васильевне КОНЕВОЙ, смотрителе читального зала социально-экономических и юридических наук, мы
захотели из благодарности. Когда тираж газеты УЖ резко сократился, мы
пришли в библиотеку с просьбой вести подшивку, чтобы людям было где
взять в руки привычный бумажный
экземпляр. Но оказалось, что библиотекари этого зала уже несколько
лет такую подшивку собирают — по
собственной инициативе.
А дальше Людмила Конева просто сразила нас разнообразием своих занятий. Судите сами. Она участвует в литературном клубе «Высокий
берег», занимается вёрсткой и иллюстрированием сборников клуба, ведёт его страничку ВКонтакте, а сейчас ещё и разрабатывает дизайн сайта. Вместе с Музеем СФУ организовывала университетский киноклуб.
Снимает ролики, составляет коллажи, готовит презентации, может нанести аквагрим. Это всё помимо профессионального, библиотечного: она
отвечает за информирование о новинках литературы преподавателей
ИКИТ, Политехнического и Института
архитектуры и дизайна. Устраивает
с коллегами детские театрализованные экскурсии по библиотеке. А сейчас «вписывается» в большую работу
с MOODLE — создание онлайн-курса
по работе со всеми доступными в НБ
информационными ресурсами, в том
числе с зарубежными полнотекстовыми базами.
Классический пассионарий (говорят, в Сибири все такие), Людмила
Васильевна как раз не коренная сибирячка. Семья в 90-е уехала из
Кишинёва, где начались притеснения русских на национальной почве.
Например, её маму уволили с работы
(она была оператором связи на почте), отец не мог никуда устроиться.
И начались их мытарства: Ульяновск,
Набережные Челны, Самара. Нигде не
удавалось зацепиться. В конце концов решили рвануть в Красноярск
(какой-то знакомый знакомых жил в
Козульке) — и здесь неожиданно всё
срослось.
Наездившись ребёнком по незнакомым городам, сейчас Людмила называет себя скорее домоседкой: ей
хорошо дома с её четырьмя кошками. На самом деле это определение

абсолютно не подходит человеку, который то скачет на лошади, то катается на коньках и роликах, на работу ходит пешком и вообще легка на подъём: соглашается на любые авантюры.
Ещё в Кишинёве она ходила в секцию конной выездки, имеет юношеский разряд. Училась водить машину (тогда и начала фанатеть от гонок,
среди ночи вставала посмотреть очередной этап). Закончила курсы кройки и шитья, так что вполне могла бы
зарабатывать портнихой. Ещё курсы
референта — сертифицированный
помощник руководителя.
Людмила Конева 18 лет назад пришла работать в библиотеку
Красноярского технического университета, а потом и поступила учиться в КГТУ. Её специальность —
«Прикладная информатика в музейном деле». Отсюда это лёгкое отношение к программам, компьютерам и
всевозможному веб.
Из «винегрета» (по её собственнному определению) своих знаний и умений Людмила Васильевна по настроению выбирает то, чего хочет в данный
момент — и делает. Вышивает крестиком, плетёт макраме, делает куклы-обереги, собирает колье и бусы,
может и ремонтировать ювелирку —
наладить застёжку, сменить леску. Но
в творчестве на первом месте у неё
всё же рисование и проза.
Рисовать нигде не училась. У
школьной подруги старшая сестра
ходила в художественную школу, и
Людмиле стало интересно: а я так
смогу? Предпочитает простой карандаш, сюжеты берёт «из головы»
как впечатления от увиденного, прочитанного, пережитого. Сейчас также самостоятельно изучает технику написания портрета. А в литературе пробует прозу. Опубликовала
несколько рассказов и мечтает написать повесть на основе воспоминаний
своей мамы и других детей войны.

●

Возможно, это её главная
черта — вызов самой себе,
азарт.
Людмила Васильевна внешне и
внутренне очень спокойный человек
(«видимо, я в отца; он был флегматик, довести его было невозможно,
хотя я выносила мозг, росла пацанкой»). Это спокойствие перфекциониста, «азарт» которого, однако, не
в том, чтобы быть всегда первым, а
чтобы достичь идеального результата. Идеального хотя бы для себя.
Соб. инф.
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Белый гриб и ранетки
на стол!
Это просто отлично, когда, получая образование, люди узнают не только теорию, но и учатся
делать конкретные вещи. Кто-то пишет компьютерные программы, другой — выплавляет
ювелирные изделия. А в Институте торговли и сферы услуг разрабатывают новые продукты питания.
Хотите макарон со шротом калины? А зефира из фиников?

На кафедре технологии и организации общественного питания в начале февраля защищали свои диссертации студенты-заочники, обучавшиеся по магистерской программе
«Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания». В этом
году было 16 защит!
Мы говорим с руководителем магистерской программы профессором
Г.В. ИВАНОВОЙ,
доктором сельскохозяйственных наук.
— Галина Валентиновна, судя по числу защищавшихся, ваша программа пользуется
популярностью.
— Без ложной скромности скажу: да! В
этом году конкурс составил 3 человека на
место.
— Что представляет собой итоговая магистерская работа по этой теме?
— Наши магистранты решают конкретные
задачи по разработке новых пищевых продуктов для питания различных групп населения. Их работы — это законченные научные
исследования, в ходе которых была подтверждена актуальность и целесообразность создания данных продуктов питания.
— Как вы распределяете темы магистерских диссертаций?
— Мы учитываем мнение и пожелание самих магистрантов. То есть каждый занимался тем, что ему было ближе и интереснее. И
смею вас уверить, на защите магистранты
доказали свою компетентность в выбранных
направлениях.
СПРАВКА
Отметим, что магистранты-заочники —
это в основном зрелые люди (ближе к
40-50), которые действительно целенаправленно поступают на данное направление подготовки. Как правило, они занимают серьёзные руководящие должности
по своей специальности — заведующие
производством, технологи, руководители
системы общественного питания крупных предприятий.
— Магистранты разрабатывают технологии новых изделий. В приоритете использовать местное, традиционное сырьё?
— Не только. «Изюминка» в том, что для
производства традиционных продуктов предлагалось использовать и нетрадиционное
сырьё.
Например, Мария Александровна Новикова
(руководитель Е.О. Никулина, к.т.н.) разрабо-

тала технологию производства зефира с использованием фиников.
Анна Владиславовна Казеннова (рук.
Л.В. Наймушина, к.х.н.) нашла способ применения глюкозинолатов, содержащихся в крестоцветных овощах, для продукции быстрого питания.
Юлия Евгеньевна Трапезникова (рук.
Г.А. Губаненко, д.т.н., профессор) предложила использовать семена чиа в мучных кондитерских изделиях.
Евгений Александрович Фатьянов (рук.
Т.Н. Сафронова, к.т.н.) разработал новый вид
хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности благодаря использованию
льняной муки.
Не обошли вниманием наши магистранты и те группы населения, которые нуждаются в постоянном внимании. Так, Анжела
Романовна Лащенко предложила рецептуры
и технологии вторых горячих блюд для геронтологического питания, а Юлия Евгеньевна
Тотмина разработала новые рубленые изделия из кур для школьного питания (руководитель обеих девушек — А.М. Тимофеева,
к.т.н.).
Работникам Крайнего Севера посвящена диссертация Галины Владимировны
Малышенко «Разработка новых видов соусов для работающих в условиях Крайнего
Севера» (рук. Е.О. Никулина). На Севере питание должно быть совершенно иным, чем
в других регионах: следует учитывать массу различных факторов, одним из которых
являются экстремальные климатические
условия.
— Насколько известно, тематикой продуктов для Севера специалисты кафедры занимаются более 30 лет.
— Верно. Решение актуальных вопросов
питания населения (как пришлого, так и коренного) в северных регионах нашей страны
постоянно находит своё отражение в работах
наших магистрантов. Так, весной 2020 года
прошла защита диссертации моей ученицы
Александры Ивановой «Разработка новых
блюд для массового питания на основе традиций Северной Енисейской кухни», в которой была доказана возможность использования традиционного северного сырья Cetraria
islandica в производстве новых видов сладких желированных блюд для лечебно-профилактического, школьного питания и питания населения в северных регионах.
— Несколько удивляет, что предлагается
использовать, например, семена чиа. Разве
местное сырьё не дешевле?
— Растительное сырьё Красноярского
края также традиционно входит в сферу исследований нашей кафедры. В этом году
Елизавета Александровна Царапкина отдала

предпочтение шроту калины обыкновенной
(рук. О.Я. Кольман, к.т.н.), а со смородиной,
шиповником и яблоней мелкоплодной работал Александр Сергеевич Дорофеев (рук.
Г.Г. Первышина, д.б.н.).
Евгения Константиновна Пермякова в своих исследованиях использовала микокультуру Bolutus edulis, или белого гриба, для создания рыбных изделий повышенной пищевой ценности (рук. Л.В. Наймушина).
— Одна из защит проходила даже на английском языке. Почему?
— Действительно, наши магистранты изучают деловой иностранный язык, и Анастасия
Сергеевна Яброва убедительно вела диалог с
руководителем магистерской программы по
своей теме «Обеспечение безопасности производства и реализации кондитерских изделий в сети кондитерских баров «Кувертюр»,
г. Красноярск». Это говорит о том, что наши
выпускники вполне способны работать и на
международном уровне. Кстати, все работы проходили апробацию на научно-практических конференциях, имеющих как российский, так и международный статус. Хочу сказать огромное спасибо также руководителям
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Наталья ЛЫСЯННИКОВА:

«В одиночку ничего
бы не добилась»
Окончание. Начало на стр. 4

диссертаций: без них всего этого «праздника
науки» просто бы не случилось.
— Как комиссия оценила работы? В её состав входили и практики, приглашённые с
производства, так что оценки должны были
быть бескомпромиссными.
— Все защиты были интересные. И вопросов задавали много, т.к. профессионалы-практики буквально во всё хотели вникнуть. И если учесть тот факт, что защищались тоже люди, работающие по профилю
подготовки, то разговор получался конкретный: профессионалов с профессионалами!
— Означает ли это, что созданные новые
продукты скоро пойдут в производство?
— Как минимум наши заочники смогут
применять полученные знания на практике. Магистерская программа предусматривает разработку новой продукции для пищевой
индустрии. Т.е. для предприятий пищевой
промышленности и общественного питания
Не обязательно выпускники будут внедрять
именно свои разработки — главное, что они
научились, как это надо делать!
Соб. инф.

Помню, как только получу результат,
сразу бегу к Болеславу Ивановичу: а почему именно так идёт процесс, а не по-другому? Мой руководитель — человек добрый, отзывчивый, эрудированный —
обычно отвечал: «А ты подумай!». Он меня
приучал самостоятельно размышлять над
проблемой и находить решение. Поражала
его работоспособность: мы рано утром
приходили в лабораторию, а Болеслав
Иванович уже там! Каждый день в 6:30
утра он запускал оборудование, чтобы аспиранты всё успевали сделать. Я замечала, что он подолгу сидит в аудитории, решает какие-то свои задачи. Когда видел,
что я вошла и стою в ожидании, сердился:
«Заходи! Сколько раз тебе говорил, чтобы ты не боялась обсуждать со мной всё».
У него всегда много интересных идей, не
только связанных с темой смазочных материалов, но и в других областях. Когда с
ним общаешься, думаешь: ну бывают же
такие одарённые, разносторонние люди!
Повезло нам и с завкафедрой Юрием
Николаевичем БЕЗБОРОДОВЫМ. Это удивительно талантливый учёный и организатор. Именно он добился, чтобы нам выделили помещение под собственную просторную лабораторию. Поскольку размещалась она в подвале, коллеги с других
кафедр в шутку называли нас «детьми
подземелья». Мы иногда так увлекались
своими экспериментами, что уговаривали охранников разрешить поздно вечером
нам «ещё немного поработать».
В лабораторию под крыло Ковальского
потянулись талантливые студенты, и
сформировалась научная школа, коллектив единомышленников. На сегодня защитились уже 12 человек, а одной из первых
была Наталья Лысянникова. Теперь уже у
неё двое аспирантов. Во время учёбы в аспирантуре она успела получить и второе
высшее (экономическое) образование. В
её копилке порядка 10 патентов, а за прошлый год опубликовано около 20 статей.
Теперь Наталья Николаевна даже представить не может, что могла бы стать филологом. Кстати, знание английского
очень пригодилось — приходится много
статей переводить.
— Мои достижения в профессии — это
результат кропотливой работы на протяжении четырнадцати лет и веры в успех.
Это, конечно, поддержка моих руководителей, коллег и родителей. В одиночку
точно ничего бы не добилась. От коллектива вообще многое зависит, — делится
Наталья Николаевна. — Я на работу иду с
радостью! Почему у меня получилось быстро защитить кандидатскую? Болеслав

Иванович научил не откладывать на потом,
а сразу записывать результаты исследований. Он так и говорил: «Пиши каждый день
по странице, тогда быстро соберёшь свою
диссертацию». И я защитилась досрочно.
Мы много статей публиковали в журналах
ВАК, старались не пропускать ни одной научной конференции, везде выступать.
Сейчас каждый понедельник в 10 утра
собираемся и докладываем результаты,
полученные за неделю. Обсуждаем, вносим коррективы. Если у кого-то что-то
не выходит, поддерживаем друг друга:
мол, ничего страшного, потом получится! И настолько всё это заряжает, что вместе мы поступили и учимся в докторантуре. А не так давно двое моих коллег и я
пошли в магистратуру СибГУ на программу «Системный анализ и управление»,
потому что это может пригодиться нам в
работе.
Алексей Васильевич ЛЫСЯННИКОВ, муж
Натальи Николаевны, тоже кандидат технических наук, работает в ИНиГ СФУ, на
кафедре АвиаГСМ. У них подрастает сын
Егор, ему пять лет, и он с удовольствием
играет в шахматы, футбол, увлекается бисероплетением и робототехникой, освоил
лыжи и сноуборд, как папа и мама.
В свободное время (опять же с коллективом) они выбираются в Ергаки, на
Байкал или едут на горнолыжный курорт в
Горную Салангу. На кафедре хорошо знают, что Наталья Лысянникова продвинутый кулинар. Особенно аппетитными получаются торты. На 8 Марта она обещала испечь свой любимый шоколадный
«Брауни» для родных и коллег.
Вера КИРИЧЕНКО
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Идём
знакомиться

Подразделение: центр обслуживания средств
вычислительной техники

Справка

Миссия

Руководитель — Вадим Николаевич Авсиевич

Центр работает по заявкам, которые
принимает от подразделений диспетчерская служба департамента информационных технологий. Сотрудники центра
ремонтируют и обслуживают вычислительную технику, принтеры, МФУ (многофункциональные устройства). Если у
вас сломались компьютер или принтер,
знайте — на помощь уже спешат специалисты центра обслуживания! По прибытии, если потребуется, они установят
операционную систему, офисные и прикладные программы, настроят рабочие
места пользователей, устранят проблемы с печатью и т.д.
В компьютерных классах сопровождают учебный процесс консультанты — в
основном представители женской половины центра. Классы предоставляют студентам доступ к программному
обеспечению, установленному на компьютерах, позволяют обучаться работе не только с офисными программами,
но и с профессиональными пакетами —
AutoCAD, 3ds Max и другими.
Технические специалисты — в основном мужчины. Именно им (помимо всего прочего) приходится переносить тяжёлые принтеры, МФУ, системные блоки, сканеры, мониторы.
Заявки могут поступить не только от
преподавателей и сотрудников, но и от
комендантов, тьюторов общежитий.
Смежная служба занимается разработкой ПО, но когда у них сгорает видеокарта в компьютере, тоже приходят в
центр обслуживания. А самая беспокойная площадка — первая. Там находится
руководство вуза и централизованные
подразделения.
Из-за чего «скорая помощь» может
задержаться? Из-за нехватки расходных
материалов, картриджей, комплектующих. Всё это требует финансирования.
Серьёзное испытание последнего времени — работа вуза в дистанционном формате в период пандемии.
Неожиданно обнаружилось: из дома сотрудники, оператором интернета у которых был «Билайн», не могли получить доступ к сервисам СФУ. Проблему
решили.

Структурное подразделение департамента
информационных технологий. Подчиняется
непосредственно руководителю департамента и проректору по науке.
В состав центра входят 6 отделов обслуживания средств вычислительной техники.
Отделы, в свою очередь, делятся на территориальные секторы обслуживания компьютерных классов и секторы сервисного обслуживания СВТ и ТСО (средств вычислительной техники и технических средств обучения).
Штат— 59 сотрудников.
Здесь решают все проблемы пользователей компьютеров: проводят диагностику, ремонт, чистят технику от пыли, переустанавливают ПО, обучают сотрудников вуза различным программам и работе с компьютерами и
оргтехникой.
Работников службы называют технической
скорой помощью или эникейщиками («press
any key to continue»). Они рассредоточены
по шести площадкам кампуса СФУ. Кабинет
директора центра находится в «Пирамиде»,
2 этаж (пр. Свободный, 82 А, корпус № 24 (А),
аудитория 2-39).

Цифры
В зоне обслуживания центра —
компьютерная и оргтехника всех
подразделений университета (более
10 000 единиц), 44 компьютерных класса коллективного пользования, закреплённых за департаментом
информационных технологий, в которых обучаются студенты всех институтов СФУ. График работы — посменный, с понедельника по субботу.
Загружены сотрудники с 8 до 21.00 и
даже позже. Так, когда шла аккредитация, и специалисты университета
работали до глубокой ночи, команда
центра тоже не покидала университет,
понимая всю сложность ситуации.
Максимальное количество заявок
в день — 45, среднее — 30.

ные, ответственные, специалисты-универсалы. Кредо каждого — справедливость, честность и уважение к пользователям IT-техники.
Есть опытные профессионалы, проработавшие в данной сфере не один десяток лет, например, Любовь Васильевна
САФРОНОВА,
Олег
Владимирович
БЕЛОГУР,
Алексей
Алексеевич
МАКСИМОВ,
Александр
Петрович
СУХАНОВ. Суханов вообще уникальный
не только в СФУ, но и в городе специалист по восстановлению информации с
разных носителей.
Директор центра Вадим Николаевич
Авсиевич в своё время окончил
Красноярский государственный технический университет по специальности
«Радиотехника». Некоторое время работал в лаборатории знаменитого учёного — доктора технических наук, профессора Михаила Кирилловича ЧМЫХА,
где разрабатывали приёмники ГЛОНАСС/
GPS. У него же закончил аспирантуру и
несколько лет преподавал на радиотехническом факультете.
Курсы повышения квалификации? В
IT-сфере работники центра сами могут
их вести. Но всё равно периодически
проходят подготовку, постоянно интересуются новинками. Внутри службы —
благоприятная доброжелательная атмосфера. Первое время молодёжь, приходящую в отдел, сопровождают асы, передают опыт, учат работать с людьми.
Правда, наметилась тенденция: обучившись всему, молодые специалисты уезжают — кто за рубеж, кто в столицы.
Вот и получается: три–четыре человека
обслуживают более тысячи единиц техники на каждой площадке. Но руководитель центра считает, что кадровая проблема не фатальна — были бы в достатке расходники и комплектующие.

Штрих
В кабинете директора в углу — объёмные чёрные пакеты. Внутри старые картриджи (экологически вредные отходы),
готовые к отправке: буквально с этого
года в СФУ заработала служба утилизации. Помимо отработавшей свой срок
техники стали принимать аккумуляторы,
батарейки. Раньше всё складировалось
и занимало много места.

Коллектив

Обычный день

Женщин и мужчин в центре — 50 на
50. Самому старшему сотруднику за 65,
а младшему 26 лет. Все исполнитель-

Утро директора центра начинается с
просмотра заявок. Они идут постоянно.
«Посмотрим, что у нас на сегодня, —
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Соседи-архитекторы подарили
эникейщикам свои работы.

Рабочие моменты

ЦИТАТА
Вадим
АВСИЕВИЧ:
«Наша
задача —
не рекорды
бить. Чем
меньше
заявок, тем
лучше. Значит,
техника
вся работает,
нет проблем».
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говорит Вадим Николаевич, глядя в монитор. — Институт экономики просит обеспечить доступ в классы с 18 до 21 часа.
Физкультурникам надо настроить
табло, у них чемпионат по минифутболу. Департамент информационной политики сделал заявку
на замену картриджа...».
К сожалению, некоторые заявки уходят в отложенные. Причины
объективны. На сегодня таких отложенных 37 запросов. Часто
специалистам приходится «колдовать», брать со списанной техники кое-какие детали и ставить
их на другие компьютеры — экономия. Но поколения техники меняются, и данная схема уже перестаёт работать.
Пока мы беседовали, с задания
вернулся О.В. Белогур, заведующий сектором сервисного обслуживания площадки №4. Судя по
всему, в хорошем настроении.
— Только что закончил важное дело, — рассказывает Олег
Владимирович. — В социальном отделе сломался компьютер, и проблема оказалась такой
серьёзной, что пришлось менять
материнскую плату. Вот представьте: бухгалтерия требует информацию от специалиста, который принимает больничные
листы, а у него неисправен компьютер. В итоге круг на мне замкнулся, пришлось принять удар
на себя. Сутки ушли на ремонт, но

зато сейчас компьютер в норме.
Именно в такие моменты чувствуешь радость. А вообще беспокойная у нас работа — всё равно что
снег зимой убирать в Сибири...

Wi-Fi
на кофемолке
Казалось бы, их задача — обеспечить нормальную работу техники у конкретного пользователя. Но! Приходится работать не
только с техникой, но и с пользователями. Нужно быть коммуникабельным, даже психологом, потому что люди попадаются разные. Кто-то не выспался, у
кого-то голова болит. Бывает такое: приходит человек утром на
работу и не помнит, какой кнопкой включать компьютер. Звонит
в центр на грани нервного срыва. Приходится его успокаивать.
Вот недавний пример: люди вышли после дистанта, и за полгода некоторые забыли пароли и
то, как правильно запускать свой
рабочий компьютер. Выручили
«спасатели», то бишь сотрудники центра. Сейчас появились другие потребности: многие просят
обучить их работе с видеокамерой, помочь освоить сервис видеоконференций СФУ.
«Бывают ситуации, когда пользователь делает заявку и не мо-

жет сформулировать свою проблему, — рассказывает Вадим
Николаевич. — Например, пишут не «фон идёт из колонок»,
а «в колонках звук фонирует».
Или: «Прошу установить всё необходимое ПО». Я коллегам в
шутку говорю: «Давайте сделаем программу «Всё необходимое
ПО» и будем её устанавливать».
Для специалистов процессор —
это небольшая деталь, а многие
пользователи путают её с системным блоком. Приходится в подобных случаях звонить и уточнять, что имел в виду составитель
заявки».
Иногда запросы приходят и вовсе не по адресу. Однажды просили «починить уничтожитель
бумаг». У айтишников есть на
эту тему корпоративный прикол.
Вопрос: «Ну что там надо было
сделать?». Ответ: «Настроить WiFi на кофемолке!».
Есть ли у команды «спасателей» более-менее спокойный
день недели? Обычно это «пятница после обеда», но иногда она
имеет свойство превращаться «в
утро понедельника». Все с квадратной головой, ничего не работает. «Почему это происходит? Парадокс, — говорит Вадим
Николаевич. — Но ничего страшного, разруливаем!».
Вера КИРИЧЕНКО
Фото Евгения ПУЗИНА
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Достойны
повышенной стипендии!
Первого февраля стартовал
проект «С пелёнок в СФУ».
Группа инициативных
студентов 2 курса ИМиФИ
на понятном и доступном
языке рассказывает
детям от трёх до 12 лет
об университете.
Идею стартапа на тему ранней профориентации ребята вынашивали давно, когда же она «дозрела», варианты реализации им подсказала заместитель директора по воспитательной работе Института торговли и сферы услуг СФУ Ольга Туктаровна САРТЕНЕ.
В свою очередь, она узнала о подобном опыте от коллег из СибГУ им. М.Ф. Решётнева (правда, там ставка
делается на школьников со второго класса). Студенты
нашего университета решили пойти дальше — представлять родной вуз не только в начальной школе, но
и в детском саду.
На такой шаг руководителя группы Егора
ПОЛТАНОВА вдохновило его собственное активное
детство. В четыре года он обыгрывал отца в шахматы, детсадовцем участвовал во взрослом конкурсе семей — выступал на настоящей сцене, играл на фортепиано. В 16 лет парень основал ИП по продаже нарезанных фруктов в стаканчиках (Fast Fruit Plus).
В этом бизнесе его напарницей была однокласс-

ница Александра ЯКУШЕВА (оба учились в школе
№149, в экономическом классе с углублённой математикой). Предприятие работало полгода и, по словам Егора, закрылось только потому, что им нужно
было усиленно готовиться к ЕГЭ, а быстро найти людей, которые бы подхватили бизнес, не получилось.
Неудивительно, что предпринимательский талант ребят проявился и в университете.
Итак, проект «С пелёнок в СФУ» реализуется при
поддержке Института торговли и сферы услуг и ООО
«Академия детства». Руководитель академии, председатель правления ассоциации лидеров образовательной деятельности Красноярского края Инга
Михайловна ЛИНАРТЕНЕ тоже приверженец раннего
выбора профессий детьми, начиная с первых классов
(она изучила этот опыт на примере Санкт-Петербурга).
Команда, куда помимо Егора Полтанова и Александры
Якушевой входят также Максим ШОРОХОВ и Вероника
ТЮРЮМИНА, уже провела в ряде частных детских садов и в школе Монтессори занятия, направленные на
развитие творческих способностей и ассоциативного
мышления детей.
Сначала студенты рассылают письма-запросы в дошкольные и детские образовательные учреждения
Красноярска и, получив обратную связь, отправляются в эти учреждения.
— Мои однокурсники — общительные и творческие люди. Кто-то рисует, кто-то увлекается музыкой, — рассказывает Егор. — Занимаемся с небольшими группами от семи до пятнадцати детей, чтобы
легче было с ними управляться. Помню, как впервые приехали в детский сад («Академия детства»
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на Батурина, в Советском районе). Здорово нас
там приняли. Дети раскованы, не стеснялись задавать вопросы. Для начала мы им рассказали, что
такое СФУ.
— Думаете, они всё сразу уловили?
— Не сразу. Малыши спрашивали: а что такое
университет? Мы говорили: это более старшая школа, и она называется СФУ. Потом они хором несколько раз повторили это название. Мы объяснили, что у СФУ есть своя символика, как, допустим, у
машин есть эмблема BMW. Они это прекрасно поняли! Мы продолжили: у СФУ есть свой значок — это
Белочка, вы нам поможете её раскрасить?
Нам было интересно услышать, кем ребята видят
себя в будущем. Какие только профессии они не называли: учитель, космонавт, повар, строитель, журналист, художник (только один мальчик сказал, что
хочет стать суперменом). Мы говорим: все эти профессии можно найти в СФУ и рассказываем, какие
существуют в университете направления. И ребята
вступали с нами в диалог. Удивительно, что их интересовало, кем мы сами хотим стать. Я сказал, что
учимся на программистов и аналитиков. Кто такие
аналитики — пришлось долго объяснять, а насчёт
программистов они сразу сообразили. В конце каждой встречи — совместная фотография. Все отчёты о таких творческих занятиях с детьми мы активно распространяем в социальных сетях. Уже подготовили и выложили на канале YouTube обзорный
видеоролик.
— Одно дело — дети дошкольного возраста, совсем другое — школьники...
— Для ребят постарше — другой сценарий занятий. Раскрашивать Белочку не предлагаем. Они выполняют уже такие сложные поделки, как, например, головной убор (шапка-конфедератка) для студентов, выпускников и магистров университета.
— Егор, учебный процесс настолько напряжённый, что возникает банальный вопрос: зачем вам
тратить столько времени на этот проект?
— На то есть ряд причин. Во-первых, нам это на
самом деле нравится. Во-вторых, у нас это получается. И в-третьих, СФУ хорошо поддерживает активность студентов в различных направлениях. А поскольку мы живём отдельно от родителей и стараемся делать всё самостоятельно, такая поддержка,
по сути, наш единственный источник дохода.
СПРАВКА
В СФУ есть возможность получать повышенную государственную академическую стипендию за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
У нас есть свой отдел — Проектный офис в ИТиСУ
(отдел по общественной деятельности). Мы активно снимаем видеоролики, развиваем YouTube-канал
«SibFU business». Там несколько рубрик обо всех
наших новых проектах. Например, рубрика «Возьми
своё», где мы делимся опытом, как заработать заветные баллы, необходимые для получения повышенной стипендии. Также мы публикуем разговоры с бизнесменами «Интервью с гостем» (главный
вопрос: как образование способствовало вашей
успешной жизни), размещаем актуальные бизнесновости. Помимо этого, будущие абитуриенты могут видеть, насколько активны институты и как много направлений они открывают.
Реализовать свой проект, обучаясь на втором
курсе, престижно и статусно. В настоящее время мы подали заявку на участие в конкурсе гран-
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тов Красноярского краевого фонда науки, и одна из
тем, заявленных в этом году, связана как раз с привлечением школьников в студенты.
— Почему же вы стали заниматься с
дошкольниками?
— Никто до нас этого не делал, а маленькие дети
очень благодарная аудитория. К тому же у многих
дошколят есть старшие сёстры и братья. Придут
детсадовцы домой и расскажут им про нашу встречу и про всё, что они узнали об СФУ.
Более того, частные детские сады заинтересованы в сотрудничестве с нами, ведь мы их пиарим в
видеороликах. В свою очередь эти учреждения тоже
активны в соцсетях, у многих есть Telegram. Они выставляют в том числе наши видеоролики, фотографии, пишут об СФУ приятные слова.
— Вы охватили только частные детсады?
— Мы с них начали. Здесь есть одна юридическая
тонкость — фотографии детей и видеосъёмка в муниципальных садиках изначально запрещены, нет
разрешения и на размещение информационных материалов в интернете, а у частных учреждений такое
согласие родителей есть.
Результаты конкурса фонда науки будут известны в первых числах апреля. Пока же участники проекта всё делают за свой счёт: заказывают транспорт
(как правило, это такси), магниты с логотипом СФУ,
покупают расходные материалы, приобретают сладости (в конце каждого занятия детям дают сладкий приз). Надеются, что в случае победы все расходы окупятся.
Группа занимается ещё и наукой, пишет статьи. Пять-шесть публикаций ребята планируют выдать только в этом семестре. Также команда Егора
Полтанова в стенах бизнес-инкубатора «КРИТБИ»
под руководством Константина ОРЛОВА разработала зарядную станцию для электромобилей
«SOH100» и сейчас думает о федеральной сети
станций по всей России.
— Много планов, ещё больше идей, а ведь есть
и личные хобби, — добавляет Егор. — Александра
у нас увлечена настольным теннисом, Вероника —
танцами, я восемь лет занимался киокушинкай каратэ. Но пока не хватает времени. У команды многое получается, и самое главное: нас поддерживают все, от родителей до преподавателей, директоров институтов и руководства СФУ. Знакомые
говорят, что мы слишком много на себя берём и
где-то что-то не получится. Я уверен в обратном.
Нужно только правильно расставить приоритеты,
ценить время и чётко его планировать.
Вера КИРИЧЕНКО
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«Я в роли великого учёного» — эссе
на эту тему предлагают написать студентам
в Институте фундаментальной биологии
и биотехнологии, когда читают курс
«История биологии». И преподаватель —
профессор Валентина Александровна
КРАТАСЮК — признаётся: жалко, что эти
тексты потом читает только она и заместитель
директора по воспитательной работе
Алиса Александровна Самойлова. Есть
прямо шедевры! Сегодня одно из сочинений
мы предлагаем вашему вниманию. Оцените.

В

еликий учёный. Нет не
так: Великий Учёный.
Да пусть даже все буквы в этом словосочетании окажутся заглавными — это
по сути человек, который сделал значительный вклад в науку. Однако само понятие «значительный вклад» весьма растяжимо: можно изобрести всего одну лейденскую банку, как
Клейст, а можно посвятить всю
свою жизнь изучению рефлексов, как товарищ Павлов. И это
всё будет считаться значительным вкладом в науку.
Так кто же может считаться великим учёным? После некоторых
размышлений я пришёл к выводу, что те учёные, которых мы
знаем, оказались попросту самыми известными. Допустим,
Северную Америку впервые открыли скандинавы, но об этом
знает мало людей, а Христофор
Колумб на самом деле открыл
её случайно, при этом искренне веря в то, что это Индия, поиски которой и являлись целью
его экспедиции. Но Колумб привёз информацию об «Индии»
в Европу, вступающую в эпоху
Великих географических открытий, поэтому его запомнили. И
Колумб даже оказался известней
Америго Веспуччи, установившего, что найденная земля — новый материк, который и был назван в честь учёного.
До Менделеева было по меньшей мере 4 классификации химических элементов, на основе
которых Дмитрий Иванович составил свою. Я ни в коем случае
не стараюсь принизить заслуги учёных, просто замечаю, что
иногда великими становятся те,
кто делает тысячный шаг после
девятисот девяноста девяти шагов, сделанных до них.
Кстати, огромное количество
открытий в науке делается по

ошибке, как у Колумба. Или же
открытия оказываются случайно полученными результатами
из сотен одинаковых опытов.
Или же появляются в виде мыслей, совершенно не связанных
с предметом исследования. Так
мы получили СВЧ-печь, пластилин, пенициллин, рентгеновское
излучение. Этих вещей, которые
плотно вошли в нашу жизнь,
могло бы и не существовать,
если бы не воля случая.
Теперь я задам детский вопрос, который лёг в основу стихотворения Владимира
Маяковского. Этот вопрос: «Кем
быть?». Вы определённо точно слышали и само стихотворение, и фразу в нём: «Я б в учёные пошёл, пусть меня научат».
Да, действительно, научат. Быть
учёным. Но быть великим учёным не учат нигде.
Подведём
промежуточный
итог: как стать известным учёным? Можно оказаться «счастливым покупателем», сделавшим последний шаг в достижении цели. Можно случайно получить неожиданные результаты
опыта или экспедиции. А можно
действительно планомерно заниматься исследованиями и в
конечном итоге совершить открытие, способное поразить
мир. Только не факт, что всё это
будет работать в наши дни. И
вот почему.
Пример простой: вакцина от
набившего оскомину ковида.
Кто её сделал? Был ли это один
человек или группа учёных, их
имена? Мы слышим только: «О,
мы выпустили вакцину раньше Америки и Китая. Россия,
вперёд!!!». Да, Россия, вперёд,
только КТО двигает её вперёд?
Неизвестность. Именно поэтому я не верю, что можно стать
великим учёным, как это понималось в эпоху до интернета.

Н

о кем же быть?
Учёным, способным
совмещать в себе многое, — вот мой тезис.
Раз уж это нескромный рассказ
о себе, то я позволю себе небольшой экскурс в прошлое.
Мои родители давали мне
полную свободу действий и
не пытались реализовать во
мне свои амбиции. Поэтому
в детстве я успел попробовать уйму всего: 7 лет хоккея,
5 лет плавания, 8 лет робототехники и даже 3 года художественного выпиливания по фанере. Но это только в секциях. Самостоятельно я научился
танцевать, битбоксить, сводить
музыку на диджейском пульте, писать стихи и даже немного петь. Если сложить вышеуказанные цифры, то можно
предположить, что мне как минимум 23, и это если я начал заниматься с рождения. На самом
деле мне 18, а это значит, что
все свои хобби я совмещал.
С первого класса я знал про
интернат для одарённых детей «Школа космонавтики». С
первого по восьмой класс, последний из которых я отучился
на физмате в ШК, я собирался
стать конструктором спутников.
А в середине девятого класса,
к удивлению всей школы, перешёл на биолого-химическое

направление. Почему? Выпал
шанс и сложились обстоятельства. Я стал первым транспрофилем в школе. Кстати, к тому
моменту в моих познаниях биологии были прямо-таки зияющие дыры. Однако сдачу двух
сессий за десятый класс и единого госэкзамена никто не отменял, поэтому приходилось
выкручиваться.
Помимо учёбы я не расставался с творчеством. За 4 года, проведённых в интернате, успел позаниматься танцами в коллективе, а после побыть его тренером, попробовал световое и
огненное шоу, косплей, пел в
рок-группе, был сопостановщиком масштабного танцевального мюзикла и организовал выставку стихотворений. При этом
золотой медали у меня нет, зато
было несколько пересдач сессии по биологии и два дисциплинарных выговора. Ну, кому
не хотелось нарядить школьные
модели скелета?
Но давайте вспомним карту с обозначением: «вы здесь».
Итак, сегодня я первокурсник
СФУ, изучающий в основном
биологию. Но поскольку всю
свою жизнь я совмещал учёбу
с творчеством, то и на этом этапе собираюсь совмещать всё,
что для этого сгодится. Давайте
поищем вместе.
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№ 3 (245) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

13

АНТИКОРРУПЦИЯ
Молодёжный совет по предупреждению коррупции
при ректоре Сибирского федерального университета
Пример №1. Что будет, если сложить физмат и биохим? Биофизика.
Так, мы свернули не туда. Ах, точно,
я упустил слагаемое. Попробуем
снова. Что получится, если сложить ФМ, БХ и робототехнику?
Биоинформатика. Это то направление, куда я собираюсь идти после
бакалавриата.
Пример №2. Сложить науку и
творчество. Для названия этого
симбиоза у меня не хватает словарного запаса, но это именно то, что
я хотел бы попробовать или, скорее,
рискнуть, чем попробовать. Потому
что даже «на бумаге» словосочетания «учёный-диджей» или «учёныйтанцор» звучат абсурдно и комично
для большинства людей.
Но ведь раньше были учёные, совмещавшие несколько направлений! Все древнегреческие мыслители были универсальны. Да и позднее. Клейст, создатель лейденской банки, был юристом, Грегор
Мендель — монахом, а Айзек
Азимов, писатель-фантаст, которого я буквально боготворил за создание законов робототехники, оказался знатоком биологии. Так почему
бы мне не попробовать писать музыку или стихи не просто «в стол»,
а на публику. Днём работать в лаборатории, а ночью — в клубе. Что, не
подобает интеллигентному человеку таким заниматься? Бросьте, буквально вчера в «Пятёрочке» я видел
девушку, на которой были чёрный
пиджак и серые спортивные штаны.
Это заставило меня задуматься о
том, что удачно подобранные цвета
способны нивелировать несоответствие стилей, а хорошо совмещённые профессии могут раз и навсегда решить вопрос принадлежности
к одной страте.
В советское время родилась фраза «Как хорошо, что мы живём в то
время, когда физики могут рассуждать о лирике, а лирики о физике». А если не просто рассуждать,
а совмещать в себе науку и творчество, быть универсальным солдатом? Что, если не выбирать между
хобби и наукой, а быть везде? Взять
и попробовать? На это у меня есть
вся университетская жизнь.
Однажды мой отец, прошедший
путь от простого электрика до связиста высшей категории, сказал
мне: «Если у инженера нет творческого подхода к своей работе, то это
никудышный инженер». А как заиметь этот подход, если не развивать творчество, м?

В

антикоррупционной деятельности большое значение уделяется вопросам просвещения, в связи с этим предлагаем вам ответить на пять вопросов викторины по антикоррупционной тематике. К викторине прилагаются правильные ответы и пояснения чтобы вы смогли проверить себя и узнать интересные исторические факты.
1. Кто из российских монархов наиболее преуспел в борьбе с коррупцией, учредив фискальскую службу для выявления «всяких взяток» и велев населению «без всякого страха» извещать Сенат о коррупционерах?

Иван Грозный

Пётр I

Екатерина II

2. В 1498 году в Брюгге по заказу городских властей была написана картина, изображающая казнь над подкупленным персидским судьёй, который за взятку вынес несправедливый приговор. Царь Камбис II приказал снять с него кожу и обить ею кресло судьи.
Сын казнённого, назначенный наместником, вынужден был принимать решения, сидя в
кресле, обитом кожей родного отца. Для чего предназначалась эта картина?
— Картина написана для
зала ратуши, где проходили
суды и заседания магистрата.
Она была призвана напоминать
судьям об их долге;
— Картина была направлена высокопоставленному лицу,
уличённому во взятке, чтобы
дать понять: расплата за содеянное неминуема;
— Картина написана для медицинской академии: в аллегорической форме она должна была напомнить студентам-медикам об ответственности
за принятое решение.
3. Важнейшим международно-правовым актом, закрепляющим организационные
основы противодействия коррупции, является Конвенция Организации Объединённых
Наций против коррупции. Какого числа Конвенция была открыта для подписания
странами-участницами?
25 декабря 2008 года

27 января 1999 года

9 декабря 2003 года

4. В какой стране можно посетить трёхчасовую экскурсию «Коррупционный тур», во
время которой посетителям показывают роскошные особняки, дома и участки чиновников и других представителей власти, имеющих связь с нашумевшими политическими делами о взятках?
Чехия

Италия

Румыния

5. 2 сентября 2004 года в ЭТОМ городе был установлен памятник «Апельсину», который местные жители называют иначе: памятник «Взятке».
Санкт-Петербург

Одесса

Рим

Никита СИМОНОВ
Рисунок Алёны РЕДЬКИНОЙ

Правильные ответы — на стр. 18
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Бадди
Обычные для
нас вещи: записаться
в поликлинику, оплатить проезд
в автобусе, купить продукты
в магазине… Для иностранных
студентов, которые приезжают
учиться в СФУ, это часто
становится настоящими
проблемами. Решать их,
конечно, легче вместе
с другом! Именно поэтому
в СФУ разработана «Buddy
program» — наставничество
для иностранных студентов.
НА ФОТО:
иностранные
студенты СФУ
на занятиях
и отдыхе

Истоки и первые шаги
Стать бадди (в переводе с английского —
«приятель», «дружище») может любой студент СФУ. Требований немного: желание и
знание английского языка на достаточном
для общения уровне. Бадди — это одновременно и друг, который поможет справиться с тоской по дому в первые недели в новой стране, и помощник по учёбе («Что такое
«лента?», «Чем зачёт отличается от экзамена?», «Как ориентироваться в расписании?»),
и консультант по бытовым вопросам.
Идея программы, как поясняет руководитель отдела социально-культурной адаптации иностранных граждан
София ЕГОРОВА, буквально
витала в воздухе. Во многих иностранных (да и российских) вузах есть бадди,
и студенты из других стран,
приезжающие в СФУ, часто
спрашивали, будет ли у них такой
помощник. Сегодня функции бадди
выполняют сотрудники отдела социальнокультурной адаптации иностранных граждан,
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— значит друг
но всех прибывающих иностранных обучающихся невозможно закрепить за сотрудниками. Так и появилась идея поделиться опытом с добровольцами из числа студентов
СФУ. Это взаимовыгодно: иностранные студенты получают быструю адаптацию к университетской среде, студенты СФУ — практику разговорного английского и опыт общения с ровесниками из другой страны. И
каждый из них — друга.
«В рамках этой программы мы будем стараться находить новых друзей для наших
иностранных студентов, чтобы их пребывание в СФУ было максимально комфортным, — рассказывает София. — Основные
функции, которые выполняют наши сотрудники и которые теперь мы готовы разделить
с ребятами, это: встреча иностранных студентов в аэропорту, сопровождение в различных официальных инстанциях (при постановке на миграционный учёт, например),
помощь в оформлении документов для заселения в общежитие и так далее. Кроме
этого, мы будем приглашать наших наставников для организации совместных групповых мероприятий: экскурсий по городу, посещения музеев. Мы открыты к сотрудничеству, и если у бадди появятся идеи интересных мероприятий, готовы их обсуждать».

А бадди кто?
Сейчас сбор заявок от потенциальных
бадди уже завершён, откликнулись более
50 человек. «Мы получили заявки от стуКстати,
дентов разных институтов СФУ, — уточнябольше
ет София. — При этом многие указали вызаявок
поступило сокий уровень владения английским языот студенток
ком (С1-С2), и даже развёрнутый ответ на
СФУ
вопрос «Почему именно я должен стать бад(всего
6 заявок
ди?», который был в заявке, написали на анот парней
— из 54)! глийском. Читать эти ответы действительно
интересно: ребята пишут о том, что для них
участие в программе — это возможность
прожить активное студенчество, чтобы потом было что вспомнить. Большим удивлением для меня стало, что заявки на участие
в программе в качестве бадди подали иностранные студенты, причём из дальнего зарубежья. Своё решение они обосновывают
так: когда я приехал учиться в СФУ, мне помогали, поэтому и я хочу помогать другим.
Это очень здорово».
После отбора заявок будущим бадди предстоит пройти собеседование, на котором, в
частности, проверят уровень владения английским языком, а далее — однодневную
школу, посвящённую основам коммуникации и межкультурного общения. Основная
работа для бадди начнётся с началом нового
учебного года, в сентябре, но и сейчас они
не будут сидеть без дела: ведь есть ребята
из-за рубежа, которые уже учатся в СФУ, и
они тоже нуждаются в помощниках. Кстати,
в СФУ приезжают учиться из Египта, Китая,
Венесуэлы, Вьетнама, Уганды, Индии. И это
не всё — география стран очень широкая. А
кроме дальнего зарубежья есть ещё ближнее; студенты оттуда, как правило, владеют

русским языком, но тоже испытывают трудности при адаптации. Поэтому работы хватит на всех!
Правда, «работой» выполнение обязанностей бадди можно назвать лишь условно, это помощь на добровольных началах.
Бадди не получают зарплату или каких-либо привилегий. Зато получают прекрасный
опыт.

«Хочу стать бадди!»
Александр
ПОЛОМОШНОВ,
ИТиСУ, 1 курс: «Я общительный
человек, и мне интересно провести для иностранного студента экскурсию по нашей студенческой жизни. Готов прийти на помощь к своему товарищу в любое время дня и ночи, и для меня
не составит труда стать для него
опорой при обучении в нашей
стране. Мне всегда были интересны культуры других стран, а
в данной программе как раз есть
возможность изучить культуру
другого народа. Если это будет
человек, который является носителем английского языка, то
это просто превосходно. Всегда
мечтал пообщаться с носителем
языка на английском! Важный
бонус ко всему вышеперечисленному — яркие воспоминания
о студенческой жизни. Думаю,
участие в данной программе внесёт большой вклад в мою учебную деятельность, а также в мою
личность».

Если с бадди вышел в путь…
Планируется, что бадди будет закреплён
за определённым студентом на один семестр. Но как будут формироваться пары?
Что нужно учитывать в первую очередь?
«Соединять пары мы планируем по институтам, — отмечает София. — Если студент из Египта или Китая поступает, например, в Институт гастрономии, то логично будет искать бадди для него из этого института. Ведь тогда бадди уже знает, что и где
расположено в корпусе, специфику учёбы и сможет скоординировать своего подопечного. Точно так же и в других институтах. По тем заявкам, которые мы получили,
это вполне можно сделать. Но если для иностранного студента вдруг не найдётся бадди
из его института, тогда мы будем ориентироваться на общие интересы. Их и будущие
бадди, и иностранные студенты указывают в
своих анкетах».
Какой результат ждут организаторы от
программы? «Думаю, если ребята, которые
сейчас подали заявки в наставники, продолжат работу и дальше, значит, всё прошло
успешно. Но мы будем опрашивать иностранных студентов, чтобы узнать, не было
ли каких-нибудь проблем или конфликтов с
бадди, не был ли проигнорирован какой-то
запрос. Такой небольшой опрос по окончании программы поможет нам выявить слабые моменты и учесть их в работе бадди в
следующем году», — говорит София.
Отметим, что возрастных ограничений
для участия в программе нет. Стать бадди
при желании может даже преподаватель,
если у него достаточно свободного времени.
Анна ГЛУШКОВА
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Легализация фанатов

Dota 2 и Counter-Strike
Компьютерная лига СФУ существует уже не первый год, объединяя тех, кто любит компьютерные
игры. О стереотипах, с которыми приходится сталкиваться, победах и поражениях, итогах пандемии
и многообещающих планах на будущее мы беседуем с руководителем Киберспортивной лиги СФУ
Василием МОЛОШАГОМ.

— Василий, как давно существует лига СФУ и с чего
всё начиналось?
— В этом году Киберспортивной лиге СФУ исполнится 6 лет. А началось всё в
2015 году: на Убее проходила школа проектов от управления молодёжной
политики СФУ, и студент ИЦМиМ подал заявку на проект, суть которого заключалась
в проведении компьютерного турнира по
игре Dota 2. Тогда это было в новинку, никто даже не думал об отдельном киберспортивном направлении в университете. Я на тот
момент работал специалистом отдела молодёжных проектов и курировал только экологическое направление. Но проект поддержали, и в октябре-ноябре 2015 года были проведены отборочный турнир и финальные
игры по Dota 2, где я занимался техническим
сопровождением.
А через год, в 2016-м, я подготовил документы, чтобы создать официальное общественное объединение — Киберспортивную
лигу СФУ, собрал активистов, и мы начали
работу. Почему это случилось именно в 2016
году? Тут объяснение простое: именно тогда
компьютерный спорт в России был признан
официальным видом спорта. Со всеми вытекающими: турниры, судьи, спортивные разВ России
есть
ряды. Такое признание дало мощный толчок
Федерации
компьютер- для развития компьютерного спорта и в наного спорта шем вузе.
— За шесть лет какие события или победы
Провела
стали самыми яркими?
1 000
мероприятий
— В 2017 году мы провели первый фестиваль киберспорта на базе ИНиГ, организова500 000
участников ли соревнования команд, конкурс косплея
и интерактивные площадки. Но самое интересное, что как раз в это время Федерация
компьютерного спорта России объявила о
Всероссийской киберспортивной студенческой лиге (ВКСЛ) не просто как о сообществе, а как о турнире. Были анонсированы соревнования по пяти дисциплинам, мы
экстренно собрали две сборные СФУ. Одна
сборная победила в региональном и зональных этапах и вышла в финал, который проводился в Москве.
В финале из восьми участников мы заняли
шестое место, поделив его с командой столицы. Это был наш первый опыт, и дойти до
финала казалось чем-то невероятным. С тех
пор играем во ВКСЛ каждый год, уже пятый
сезон. Пока лучшим для нас стал 2019 год,
тогда сборная СФУ взяла «серебро». Кстати,
для ребят, которые участвуют в соревнованиях, есть хороший материальный стимул: за 6
место в 2017 году каждый игрок получил по
5 тысяч рублей из призового фонда ВКСЛ, а

за 2 место в 2019 году — уже по
50 тысяч.
— Как определяется состав
команд?
— У нас есть своя группа
ВКонтакте, там мы делаем анонсы
соревнований, там же можно заполнить
заявку на участие или написать о себе в теме
обсуждений (в какую игру студент играет,
на какой позиции, какой у него опыт) и найти команду. Затем мы проводим отборочные
соревнования внутри вуза, награждаем победителей и даём возможность принять решение: участвовать в соревнованиях дальше
или нет. Обычно ребята соглашаются, ведь
это интересно и открывает возможность достичь спортивных высот, в случае успеха
улучшить своё материальное положение.
Сложность отборочных игр в том, что
есть условные «фавориты» — очень сильная команда с сыгранными участниками, с
ними нелегко конкурировать, в частности это
команда — «Дед строит предбанник» (сокращённо — ДСП), по дисциплине Dota 2. Хотя
в этом году их сумела переиграть другая
команда — «Хейтеры ДСП».
— По каким играм проходят соревнования
в университете?
— Мы ориентируемся на Федерацию компьютерного спорта России. Они анонсируют
дисциплины на студенческую лигу и другие
турниры. Традиционно проводим соревнования по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive,
Hearthstone и ещё двум-трём дисциплинам
в зависимости от того, что в этом сезоне
анонсировано.
— Давайте теперь попробуем разобраться, почему киберспорт — спорт? Какие навыки помогает отточить, какие качества
развивает?
— Компьютерный спорт часто сравнивают с шахматами, это такой же интеллектуальный вид спорта. Но если в шахматах существует определённое количество комбинаций, ходов и тактик, то, например, в одной из
самых популярных игр Dota 2 гораздо больше параметров, которые нужно учитывать, а
именно: в шахматах 6 разновидностей фигур
(пешка, ферзь, король, слон, конь, ладья) со
своими правилами перемещения по шахматной доске. В дисциплине Dota 2: 119 уникальных персонажей, у каждого по 4 способности
и 8 талантов и более 130 игровых предметов,
которые используются для того, чтобы дать
персонажу новые способности. К тому же самые популярные игры командные, и победа
зависит от каждого из участников. Можно
сказать, что компьютерный спорт развивает
навыки коммуникации, умение быстро принимать решение, расставлять приоритеты.

Это переносится и на обычную жизнь: когда люди, которые играют в компьютерные
игры, попадают в затруднительные ситуации,
то так же принимают решения быстрее, чем
те, кто не играет. Кроме того, увлечение онлайн-играми с большим количеством участников со всего мира вынуждает изучать английский язык, чтобы понимать других игроков и достигать общих целей в игре. Часто
благодаря играм люди знают английский
лучше, чем те, кто просто изучают его в школе или университете.
— Существует стереотип о связи компьютерных игр и агрессии/насилия. Как вы к
нему относитесь?
— Недавно я смотрел ролик с американским стримером, который забыл отключить
трансляцию и в приступе ярости накричал на
сына из-за поражения в компьютерной игре.
Такое поведение сразу же получило осужде-

ЦИФРЫ
500

До
участников мероприятий Киберлиги
Организаторов игр вначале
было

10

4, сейчас 24

городов края охватит
«Кибербум» в апреле.
ние, а его аккаунт заблокировали. Пример
хорошо иллюстрирует, что поражение в компьютерной игре может негативно влиять на
человека, его психику. Но у этой медали есть
и другая сторона: когда человеку некомфортно и нужно расслабиться, он может включить
игру и выпустить пар на виртуальных персонажах, а не срываться на близких. К тому же
в виртуальном мире проще реализоваться,
получить признание. Всё зависит от конкретного человека, его отношения к компьютерным играм и точки зрения, с которой вы смотрите на эту ситуацию.
— Киберспорт как профессия и основной
источник дохода — это реально?
— Если говорить о заработке в компьютерном спорте, то тут в основном два источника: победы в соревнованиях и стримерство (когда проходишь игру и одновременно ведёшь трансляцию с комментариями). Первое требует высокого уровня игры,
второе — много времени и затрат на рекламу. Профессиональным игроком стать
сложно, потому что для этого нужен наставник. Конечно, ты можешь получить какой-то
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опыт самостоятельно, но в целом это не
эффективно.
— Как соблюсти баланс между игрой и
учёбой?
— Сложный вопрос. По личному опыту
и опыту активистов Киберспортивной лиги
СФУ я могу сказать, что игры занимают много времени. Сложно ограничиться часом,
чтобы потренироваться и затем заняться учёбой. Думаю, нужно исходить из понимания,
что реализовать себя в киберспорте в профессиональном плане (так, чтобы он стал основным источником доходов) очень сложно,
поэтому нельзя делать ставку только на него,
забросив учебники. Важно совмещать увлечение и учёбу, нужна самодисциплина.
— Насколько увлечение киберспортом в
СФУ массово?
— В той или иной форме играет в компьютерные, консольные игры, игры на телефоне и так далее примерно половина преподавателей и студентов нашего университета.
Компьютерным спортом это не назовёшь, но
это первые шаги к нему.
Тех, кто принимает участие в мероприятиях
Киберспортивной лиги СФУ, меньше, в лучшем случае до 500 человек, при этом речь
об онлайн-формате. Очные мероприятия до
пандемии собирали обычно 100-200 человек.
Во время пандемии все соревнования, естественно, проходили онлайн, но на удивление собрали мало участников. Единственное,
чем я это могу объяснить: студенты были настолько загружены заданиями по учёбе, что
времени на игры просто не оставалось.
— А считается, что киберспорт меньше
всего пострадал от пандемии по сравнению
с другими направлениями…
— Да, это правда. На киберспортивном направлении почти никак пандемия не сказалась. В феврале 2020 года мы организовали в СФУ последнюю очную площадку с компьютерными играми в рамках фестиваля «За
общим столом». На городском уровне успели выступить соорганизаторами Кубка главы города по киберспорту, который проходил на базе МВДЦ «Сибирь». А потом началась пандемия.
Нам пришлось отменить Фестиваль СФУ
по киберспорту, но зато Федерация компью-

терного спорта России в это же время добилась, чтобы на онлайн-мероприятиях, которые включены в календарный план, можно было получить спортивный разряд. На
онлайн-мероприятиях! То есть ты сидишь
дома или в компьютерном клубе, играешь
и устанавливаешь спортивные достижения.
Четвёртый сезон Всероссийской компьютерной студенческой лиги для нас прошёл без
наград, но я и активисты Киберспортивной
лиги СФУ приняли в ней участие в качестве
судей. По большому счёту для нас мало что
изменилось из-за пандемии, но при этом эффективность мероприятий по сравнению с
очными была значительно ниже.
— Как считаете, почему так случилось?
— В киберспорте важно живое общение.

«

Играть из дома комфортно,
но ты не можешь общаться
вживую с другими игроками, и это сильно ударяет по
качеству коммуникации, командному духу. Когда игроки выигрывают раунд, они
«отбивают» кулаками, все
заряжаются этими эмоциями. Это нельзя перенести в
онлайн.

Поэтому онлайн-формат как в сфере образования, так и в сфере развлечений — это не
оптимальный вариант.
Во время пандемии мы столкнулись и с неожиданными проблемами. Например, у студентов из-за режима ограничений стало
меньше возможностей получить дополнительные баллы в конкурсе на повышенную
стипендию. И все кинулись в киберспорт!
Чтобы стать организатором или волонтёром
и увеличить свои шансы на повышенную стипендию, студенты проводили слабые, некачественные мероприятия с 2-3 участниками.
Было грустно наблюдать за этим. По репутации компьютерного спорта в университете
это тоже, к сожалению, ударило.
— А плюсы «пандемийной эпохи»?
— Главный плюс — это то, что на фору-

ме «Бирюса» в августе 2020 года я выиграл
грант на проведение большого киберспортивного мероприятия в СФУ. Оно будет называться «Кибербум» и пройдёт в апреле в
формате фестиваля. Сначала проведём отборочные этапы среди школьников и студентов
в региональных центрах: Ачинске, Назарове,
Сосновоборске — всего в 10 городах.
Лучшие команды по Сounter-Strike и Dota2
приедут в Красноярск на финальные игры,
которые мы планируем провести в Конгрессхолле. Финалисты будут играть на сцене, а
для зрителей сделаем трансляцию, интерактивные площадки и конкурс косплея. Только
финалистов будет 110 человек, не говоря
уже о зрителях! Мероприятие настолько масштабное, что немного страшно, но мы уже готовимся к нему.
А чуть раньше выигрыша этого гранта я
победил в региональном конкурсе на портале «Твой край» от краевого молодёжного
центра и также получил поддержку на проведение киберспортивного турнира; это мероприятие мы уже провели. Поэтому главное
приобретение прошлого года — это победа в
двух грантах; теперь наша задача — правильно распорядиться этой возможностью.
Кроме того, совместно с управлением молодёжной политики СФУ мы готовим проект
о создании площадки для тренировок по киберспорту на базе ИФКСиТ. Туда смогут приходить игроки, обсуждать стратегии, бесплатно играть и тренироваться. Если проект
получит поддержку, то в СФУ такая тренировочная площадка появится впервые.
— Напоследок: какой совет или пожелания
дадите студентам СФУ, которые увлекаются
киберспортом?
— Я бы хотел, чтобы студенты, которые играют и хотят реализовать себя в компьютерном спорте, были ответственными и взвешивали все «за» и «против». С головой окунаться в компьютерные игры и говорить родным:
«Всё, я пойду в киберспорт», — это не очень
взросло. Нужно всегда критически относиться ко всем возможностям и не забывать про
образование. Заниматься этим параллельно — сложно, но можно.
Анна ГЛУШКОВА

!
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: УЖ-БЛОГ :

на вопросы викторины со стр. 13
Вопрос № 1. Петр I. В марте 1714
года Петром I был издан Указ «О
должности фискалов», в котором
определены полномочия фискалов и
процессуальные средства их деятельности. К фискалам предъявлялись
высокие профессиональные требования. В их обязанность входило тайно проведывать, доносить и обличать
все злоупотребления как низших, так
и высших чиновников; преследовать
и пресекать казнокрадство, взяточничество и хищения чиновниками, а также другие преступления, носящие антигосударственный и антиобщественный характер. (Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина)
Вопрос № 2. Картина «Суд Камбиса
II» написана для зала ратуши.
«Царь Камбис II <…> Отана назначил начальником войска в
Приморской области. Отец этого
Отана — Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн,
подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис
велел его казнить и содрать кожу.
Кожу эту царь приказал выдубить,
нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув
кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит». (Геродот.
История. Книга 5, глава 25)
Вопрос № 3. 9 декабря 2003 года на
политической конференции в Мериде
(Мексика) была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. В настоящий момент к Конвенции присоединились 172 государства. Россия в числе
первых стран подписала Конвенцию и
ратифицировала её Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ. По
инициативе ООН 9 декабря был объявлен Международным днём борьбы с
коррупцией. Как указано в резолюции
Генеральной Ассамблеи, цель этого —
углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в борьбе с
ней. (Официальный сайт ООН).
Вопрос № 4. Чешский режиссёр
Пётр Шоурек является основателем первого в Чехии «CorruptTour».
Компания предлагает увидеть, в частности, виллу известного пражского
лоббиста, недвижимость одного из

«крёстных отцов» гражданской демократической партии, пражский район
Letňany, где должны были проходить
Олимпийские игры, совершить поездку по туннелю Blanka, соединяющему районы Letná и Troja. В экскурсионную программу также входит тур
по «коррупционным» местам города Усти-над-Лабем (Ústí nad Labem)
с посещением объектов, получивших финансирование Европейского
Союза. (Первое антикоррупционное
СМИ)
Вопрос № 5. Одесса. Памятник
«Апельсину, который спас Одессу»,
был установлен в 2004 году и посвящён историческому событию —
доставке в феврале 1800 года 3000
свежих греческих апельсинов из
Одесского порта в Санкт-Петербург
в подарок от одесситов императору Павлу I. Однако одесситы называют этот памятник не иначе как памятником взятке. После восшествия на
престол императора Павла I в 1796
году финансирование строительства
одесского порта было приостановлено. Торговля, способная прокормить Одессу, не осуществлялась, город к 1800 году находился «при последнем издыхании». Одесситы, зная
любовь Павла I к апельсинам, решили добиться его расположения таким
образом.

«Магистрат … определил здешнему карантинному начальнику…,
как скоро прибудут к здешнему порту апельсиновые фрукты, не допуская прежде покупщиков к оным, повелеть привозителям, отобрав самого лучшего сорта три тысячи,
отпустить на платежный счет сего магистрата, которые приняв, отослать
к Высочайшему двору…».
После получения такого «подарка»
Павел I смягчился и дал согласие на
выделение 250 тысяч рублей на развитие порта. Одесса была спасена!
(В.К. Надлер. Одесса въ первыя эпохи ея существованiя, 1893)

Рубрику ведёт Надежда Мешкова
Если вам интересна проблема коррупции,
свяжитесь с нами любым удобным для вас способом

mcpk@sfu-kras.ru

vk.com/mcpk_sfu

+7 (391) 206-23-02

ANTICORRUPTION.SFU-KRAS.RU

Автор Нино Чакветадзе

Вкус детства
Самые тёплые и душевные воспоминания из детства связаны у меня с любимой
бабушкой Зоей. Когда я была маленькой,
мы часто ходили гулять в парк и катались
там на каруселях. После аттракционов я
уставала, ложилась на лавочку и притворялась, что сплю. Бабушка мне подыгрывала. Она брала меня на руки и несла домой. Как же я была счастлива в эти моменты! Мне кажется, я никогда в жизАвтор —
Юлия
ни больше не смогу испытать подобных
КАЛИНИЧЕНКО эмоций. Меня несли на руках, и я считала
себя самой хитрой и умной на всей планете (за это сейчас, конечно, стыдно).
После прогулки она усаживала меня за стол и кормила
пирогами. Боже мой, я никогда в жизни не пробовала ничего вкуснее! Я ела их, запивая тёплым молоком с мёдом.
Теперь вкус детства ассоциируется у меня именно с этим.
Когда мне было пятнадцать, я решила приготовить пироги
самостоятельно. Бабушка дала мне рецепт, и я начала стряпать. С тестом справилась хорошо, начинку тоже сделала
по правилам, но что-то было всё равно не так. Пироги получились вкусные, однако не такие, как в детстве. Я решила всё перепроверить и пошла в гости к бабуле. Она замесила тесто, и мы сделали их вместе по тому же рецепту. Я попробовала приготовленный пирожок… иии…Что за чудеса? Неужели я переместилась в прошлое? Вкус был точно
такой, что и тогда, когда мне было всего пять лет! С тех пор
я не пытаюсь повторить бабушкины блюда, ведь всё равно
у меня не получается, как у неё.
А ещё мы с ней часто кормили голубей с балкона. Это занятие казалось мне невероятно увлекательным. Я набирала целую горсть пшена, а затем наблюдала, как птицы со
всей округи слетаются под наше окно поклевать зёрна. Но
однажды я случайно насыпала крупу на голову соседу снизу, который высунулся в самый неподходящий момент…
Бабушка это увидела и сказала мне спрятаться. Сосед посмотрел вверх и стал говорить бабушке о хулиганах, которые только что насыпали ему на голову пшено. Бабуля повозмущалась вместе с ним, а после, уйдя с балкона, мы с
ней обе рассмеялись. В тот момент я поняла, что эта женщина не такая, как все. Она не грозная тётя, какими мы привыкли воспринимать взрослых. Бабушка была для меня
самым настоящим другом. С тех пор случай с пшеном —
наша маленькая тайна, о которой не догадываются родители и сосед снизу.
Вечерами я часто перелистываю страницы старых альбомов. Мне нравится рассматривать фотографии с бабушкой, на которых мне всего пять лет. Этот возраст запомнился мне как самый радостный и важный в детстве. Иногда
мне хочется вернуться в прошлое и стать такой же маленькой: как тогда сходить в парк, поесть пирогов с молоком и
покормить голубей с балкона.
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Счастливый случай
С недавнего времени в лексикон русского человека прочно вошло слово «рандомно», «рандомный»,
что означает «случайно» или «случайный» соответственно. Вот так рандомно Александр Флеминг в своё
время забыл в лаборатории образцы бактерий, на которых потом выросла плесень. В результате
этой случайности был создан пенициллин. Или открытие стоп-кадра Жоржем Мельесом, известным
кинорежиссёром начала XX века, когда в его киноаппарате неожиданно закончилась плёнка. Ещё
примером случайности может служить непродолжительное преподавание рисования Н.В. Гребневым
в красноярском уездном училище. Именно он первым отметил дарование В.И. Сурикова. Не будь его,
может быть, и не узнали бы мы великого сибирского художника.

Н

аш опрос сегодня — о природе случайности. Рассказать
о случайных событиях, связанных с СФУ, которые произошли в судьбе и тем самым
определили дальнейший вектор жизненного пути, мы попросили студентов нашего
университета.
Сергей КОТОВ, ИКИТ, 3 курс:
«До 9-го класса я не понимал,
кем я хочу быть и куда идти после школы. В голове летали варианты от повара до лётчика.
Всё изменилось, когда мы с родителями поехали в санаторий
в Белокуриху. В машине зашёл
разговор о будущем, и мне предложили пойти куда-нибудь «в
компьютеры», потому что я хорошо в них разбираюсь. На деле
я просто играл в компьютерные
игры и умел гуглить чуть лучше
остальных. В этот момент меня
и осенило. С тех пор я программист. Начинал с С++ и Python,
писал ботов для «ВКонтакте» и
Telegram. Выбирал я только из
СФУ. Долго думал над направлением, но поступил туда, куда
хватило баллов ЕГЭ; и не пожалел. Уже 3 курс, учёба даётся достаточно просто, и я успеваю совмещать её с полной занятостью на работе — сейчас я IOSразработчик, как и хотел».
Анна ЛЕБЕДОК, ИППС, 2 курс:
«Я всегда хотела стать психологом, но боялась, что не наберу
нужный балл, поэтому даже не
рассматривала вариант поступления в университет. В начале 10
класса приняла решение ехать в
Томск и поступать на массажиста. В тот же год я внезапно сильно увлеклась литературой, и в середине 11 класса я и несколько
моих одноклассниц поехали на
филологическую конференцию
в СФУ. Мы заблудились в кампусе, сильно опоздали. Когда пришли, все места уже были заняты, а двери аудитории закрыты.
Но мне очень понравился университет, я решила, что должна
попробовать поступить сюда
всё же на то направление, которое меня привлекало с детства.
Осенью я уже ходила на пары по
«Введению в психологию».

Анна ТИМЕРМАН, ИФБиБТ,
3 курс: «На протяжении всего первого курса я восхищалась деятельностью Медиапарка
СФУ. Так как я занимаюсь фотографией, долго думала о том,
как бы вступить в их ряды. Но в
итоге передумала: казалось, что
это занимает уйму времени, да и
в целом брали сомнения, смогу
ли я освещать новости университетского уровня.
В конце первого курса у нашего потока была учебная практика
на заливе Убей, в течение которой я сняла и смонтировала небольшое видео. Его нашли ребята из Медиапарка и написали
мне с предложением присоединиться к их команде. Тогда я и
откинула все страхи и сомнения
и решила рискнуть. Больше всего, пожалуй, мне запомнилась
моя первая фотоподборка —
она произвела фурор, её идею

подхватили информеры разных институтов и даже
другие университеты (vk.com/
wall-220664_51404). Наверное,
именно в этот момент я поняла,
что нахожусь там, где и должна
быть. Вот так жизнь абсолютно
случайно свела меня с самым весёлым, дружным и креативным
коллективом».
Илья ЛИСОВСКИЙ, ИКИТ,
2 курс: «Поступив на 1 курс
ИКИТ, я случайно узнал от друга, что на базе университета есть
студенческое конструкторское
объединение SibFU Engineering. Я
пришёл туда и в первый же день
начал помогать убирать ребятам
бокс, так как надо было подго-

товить всё к работе: за две недели требовалось построить багги
(небольшой лёгкий автомобиль
высокой проходимости для езды
по бездорожью — прим. авт.)
для всероссийских соревнований. Началась интенсивная работа до 4 часов утра. Через несколько недель надо было выбрать команду, которая летит в
Москву защищать честь СФУ. И
я чисто случайно оказался в этой
команде. По окончании всех соревнований мы получили первое
место и победителями уехали из

столицы. Вот так я, будучи ещё
первокурсником, успел побывать на всероссийских соревнованиях и вместе с командой занять призовое место».
Олеся КОСТОВАРОВА, аспирант ИКИТ, 1 курс: «В Красноярской летней школе я являюсь
начальником направления общественных наук и работаю со
школьниками по теме экономики, маркетинга и управления
проектами. Перед поступлением
в аспирантуру я как организатор
случайно попала на интенсив направления точных наук. И однажды вечером, пока решала организационные моменты, рядом со
мной сел молодой сотрудник, заканчивающий 11 класс (школьники могут поехать в КЛШ зондерами — помощниками сотрудников). Он долго и упорно что-то
чертил, и когда я спросила, что
именно он делает, ответил, что
сочиняет задачу для школьников
по геометрии. После чего была
ещё пара случаев, где способности ребят программистов и ма-

тематиков меня очень удивили,
я подумала: как же здорово объединять науки. Например, программирование и экономику для
функционирования организации
и облегчения груза ответственности для человека как субъекта
управления организацией.
Так я решила попробовать поступить в аспирантуру на специальность системный анализ
по отраслям, где в программе
обучения уклон осуществляется в сторону математического моделирования и программирования. Честно, даже поступив (это до сих для меня является шоком), я понимаю, что будет
сложно. Но чем сложнее, тем
интереснее».
Найдан КУУЛАР, ГИ, 2 курс:
«Я долго определялся, куда мне
поступать в 9-м классе. Я предпочитал гуманитарные области
и хотел заниматься либо рекламой, либо дизайном. Однако я
долго выбирал город. Сначала
нацелился на Санкт-Петербург.
Но однажды случайно увидел
кампус университета СФУ, почувствовал эту сибирскую энергию
города и захотел попробовать
туда поступить. Что и сделал».
Александр
ЗЯБЛИЦКИЙ,
ИЭГУиФ, 3 курс: «Начиная с класса 8-9 в моём окружении появились люди, которые учились в ИЭУиП (в настоящее время ИЭГУиФ). Я не особо помню,
чтобы мои друзья рассказывали
об институте. Единственное, что
помню и слышал, — это «третий
колодец». Конечно, на тот момент
я не представлял , про что речь.
В 11 классе я понимал, что остаюсь в Красноярске и знаю только один институт. Сопоставив направление обучения и свой склад
ума, знания, умения, я понял, что
моя дорога сюда».
Алина СТЕПАНЧИШИНА, ИКИТ,
2 курс: «Я встретила свою любовь в своей же группе. Правда,
целый год мы просто ездили домой вместе на одном автобусе.
И в один замечательный день
я случайно потеряла его наушник в общественном транспорте.
Собственно, именно с этого и начались наши отношения».
Ирина ГЛУШАЧ

Колодец —
архитектурная
особенность
корпусов
на пр.
Свободном,
79 —
внутренний
холл
от пола
до крыши
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ОБЕД:

Меню на март

от пролога к эпилогу

Пролог
Пате из курицы / Фундук / Бриошь — 99 р.
Ростбиф / Печёный перец / Копчёный сыр — 139
Страчателла / Томаты / Кедровый орех — 89
Экспозиция
Копчёный цыплёнок / Печёный картофель / Горчичный
соус — 179
Свежие овощи / Сливочный сыр / Печёный перец — 189
Ростбиф / Копчёное яйцо / Томаты — 299
Морепродукты / Цукини / Соус сладкий чили — 309
Завязка
Рыбный бульон / Красная рыба / Белая рыба — 189
Консоме из птицы / Цыплёнок / Яйцо — 149
Крем из шпината / Семена подсолнуха / Сливки — 179
Крем из тыквы / Лепестки миндаля / Корица — 149
Кульминация
Томлёная телятина / Лук шалот / Мясной терияки — 269
Турнедо из птицы / Булгур / Сливочный унаги — 209
Палтус на гриле / Биск из креветок / Картофельный
мусс — 399
Пормотье из тыквы / Цыплёнок / Мясной терияки — 239
Цыпленок Корнишон / Соус Велюте / Картофельный
гратен — 329
Томатное ризотто / Страчателла / Базилик — 239
Развязка
Брауни / Яблочный сорбет / Хлопья миндаля — 109
Груша Конфи / Сорбет из груши / Сироп Личи — 119
Эпилог
Чай — 109
Американо — 79
Капучино— 99
Брусничный морс — 59

В Институте гастрономии начал работать собственный ресторан — «Истории»,
первый в России ресторан в университетском кампусе. С понедельника его гастрономические обеды доступны для всех жителей города. Стоимость, конечно, выше,
чем в студенческих столовых, но заметно
ниже ресторанных цен в городе.
Меню, которое раз в месяц планируют
обновлять, продумано от и до. В соответствии с жанром «истории», оно начинается с «пролога», проходит «завязку», достигает «кульминации»... Разрабатывала
меню команда во главе с бренд-шефом Bellini group Романом Чемеренко
и шеф-поваром ресторана Максимом
Черевиченко. Подают обеды и отвечают
за гостеприимство студенты Института гастрономии (это входит в их практикоориентированное обучение).
Где: пр. Свободный 82, стр.11,
1 этаж (ориентируйтесь на большую букву
G около входа).
Когда: понедельник-пятница, с 12-00 до
15-00.
Как: забронировать места можно по
телефону 204-14-14.
Подробнее —
instagram.com/istoree_rest

* при заказе двух блюд и более напиток в подарок

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Выполнить на значок

Выучиться на
а права
а

Что? Открытое спортивное мероприятие по выполнению норм ГТО.
Когда? 14 марта 2021 г., регистрация в 10:00, начало испытаний в 11:00.
Где? Пр. Свободный, 79Б (лыжная база).
Что конкретно?
>> бег на лыжах (лыжи можно получить бесплатно при предъявлении
студенческого билета, удостоверения сотрудника или паспорта);
>> наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке;
>> сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамейку;
>> сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (женщины);
>> поднимание туловища из положения лёжа на спине за одну минуту.

Автошкола СФУ предлагает
пройти обучение на льготной основе для студентов и сотрудников СФУ по категориям А, В, С, Д
и А1 (квадроциклы\снегоходы).
В пакет обучения входит полный курс теории и вождения, а
также одна попытка сдачи внутреннего экзамена и экзамена в
ГИБДД.

Для кого? Ждут всех! Студентов и сотрудников СФУ, красноярцев следующих возрастных групп:
● V ступень 16–17 лет;
● VI ступень 17–29 лет;
● VII ступень 30–39 лет;
● VIII ступень 40–49 лет;
● IX ступень 50–59 лет;
● X ступень 60–69 лет;
● XI ступень 70 лет и старше.

ВСЕГДА!
• набор групп ведётся постоянно;
• предоставляется рассрочка платежа — 50%
• теоретические занятия проводятся онлайн с 18.00.
НОВОЕ!
У автошколы появились филиалы:
• ул. Борисова, 24, каб.3, +7 (391) 249-77-35
• пер. Вузовский, 8, ауд. 108, +7 (391) 206-36-09
• ул. Лиды Прушинской, 2, ауд. 415, +7 950 979-73-53

