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КОСМОНАВТЫ 2050 ГОДА
ЕЩЁ ХОДЯТ В ДЕТСКИЙ САД

С 12 АПРЕЛЯ!
ЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА СТР. 4-5, 12-14
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Шанс
Военный учебный центр проводит конкурсный отбор студентов СФУ для допуска к обучению по программам военной
подготовки сержантов запаса либо солдат запаса (для юношей, которым осталось два года до окончания образовательной организации). Начало обучения в
сентябре 2021 учебного года.

Два
Проекты учёных нашего университета стали победителями конкурса грантов Российского научного фонда
«Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами». Размер одного гранта составит до
6 миллионов рублей ежегодно. Победили
проекты под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории биогеохимии экосистем Института экологии и
географии Ольги Чураковой и ведущего научного сотрудника международного
научно–исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии Фариса
Гельмуханова.

Шесть
СФУ вошёл в число лидеров по количеству победителей Грантового конкурса среди преподавателей магистратуры
Фонда Потанина. 6 преподавателей получат грант в размере до 500 тыс. рублей
на разработку магистерской программы и внедрение новых образовательных
практик.

Обучаться играючи
8–9 апреля в университете при поддержке МФТИ и Благотворительного
фонда Владимира Потанина пройдёт серия образовательных игр по управлению фондом целевого капитала и круглый стол в рамках проекта Endowment
Game Tour. Endowment — это настольная игра, разработанная командой Фонда
целевого капитала МФТИ, которая погружает в процесс функционирования
эндаумент-фондов.

Хороший клуб
Центр инновационного консалтинга открыл студенческий бизнес-клуб СФУ. На
этой дискуссионной площадке будут обмениваться опытом, проводить мастерклассы по основам финансовой грамотности, инвестированию, а также открытию и ведению собственного бизнеса.
Большое интервью с руководителем
центра Михаилом Рыбковым читайте в
апрельском номере газеты «Сибирский
форум. Интеллектуальный диалог».

Это будет 12-16 апреля
В Многофункциональном комплексе СФУ горячая пора: университет готовится принимать Красноярский экономический форум.

: ИЗ ЖИЗНИ ИНСТИТУТОВ :

Светильник
и вагон будущего
В Институте архитектуры и дизайна последние годы одним из самых высоких при поступлении является конкурс на направление «Дизайн». При том что бюджетных мест здесь
всего 13. Желающих же обычно столь много, что платных студентов набирают до 50%. На
кафедре дизайна обучают дизайну мебели, дизайну костюма и графическому дизайну.
В этом году бюджетных мест на «Дизайн» для СФУ выделено 28. И в ИАиД решили переформатировать программы обучения — разделить дизайн на графический и
промышленный.
Комментарий даёт доцент кафедры дизайна Полина Павловна ЗВОНАРЁВА:
— В образовательную программу по промышленному дизайну войдут упомянутые
выше дизайн мебели и костюма. Но не только. Студенты и ранее занимались дизайном
светильников, кухонной посуды, выставочного оборудования, трансформируемых изделий бытового назначения, малых архитектурных форм и др. И если обратиться к официальному определению промышленного дизайна, то вы увидите, что это и прототипирование бытовой техники, производственных установок, даже транспорта (самолётов, поездов, авто), дизайн мебели, посуды. Очень широкое понятие! Кстати, студенты ИАиД уже
занимались модернизацией внутреннего пространства плацкартного вагона РЖД.
Развивая дальше направление «Промышленный дизайн», мы планируем меняться сообразно запросам производителей, заказчиков. Уже сейчас дизайнеры с интересом сотрудничают с программой CDIO в Институте цветных металлов и материаловедения, но
хотят ещё шире поработать с ними, а также с Политехническим институтом (т.е. в целом
с инженерами). Поэтому в программу обучения вводятся новые дисциплины: технология,
материаловедение и пр.
Набор на «Промышленный дизайн» состоится в приёмную кампанию этого года. Для
поступления абитуриенту нужно сдать традиционные для ИАиД экзамены — русский,
литературу и творческий экзамен из двух частей (композиция геометрических тел и рисунок головы).
По программе «Графический дизайн» по-прежнему будут обучать дизайну плакатов, открыток, афиш, рекламы и брендинга. Кстати, если вы хотите посмотреть на труды будущих
графических дизайнеров — не поленитесь сходить в Пирамиду на третий этаж. Там всегда
выставлены работы студентов, и это очень интересные вещи, есть что поразглядывать!

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Соб. инф.

№ 5 (247) от 8 апреля 2021 г.

Учредитель — ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Газета зарегистрирована Средне–Сибирским
управлением Росохранкультуры 15 июня 2007 г. Регистрационный номер ПИ № ФС16–431 // ISSN 2222-5560
Адрес редакции, издателя: 660074, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 9, тел. +7(391)206-53-35,
e–mail: newspaper@sfu-kras.ru // Главный редактор: В.М. Ефанова // Фотограф: А. Омышева
Распространяется бесплатно. // Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
// При использовании материалов газеты ссылка на издание обязательна.

* Газета Сибирского федерального университета
// Отпечатано в БИК СФУ //
г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 206-26-16 //
Подписано в печать 7.04. 2021 г.
по графику — 17.00, фактически — 17.00 //
№ заказа 13424 / тираж 60 экз.

(8 апреля 2021 г.)

№ 5 (247) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Учёный совет, 29.03
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Основным вопросом мартовского заседания учёного совета СФУ стал доклад об исполнении бюджета 2020 года и утверждение бюджета на 2021 год. Информацию, представленную проректором по экономике и финансам Р.Г. ШОРОХОВЫМ, вряд ли можно назвать оптимистичной, скорее она требует внимания и повышенной собранности. Бюджет
СФУ последние 5 лет сжимается — в первую очередь из-за сокращения контингента студентов (за 5 лет на 6,1 тыс. человек). При этом расходы на содержание инфраструктуры
растут и составляют уже почти 30% текущего бюджета.
Что намерен делать ректорат в этой непростой ситуации? Продолжать политику сокращения и оптимизации расходов по всем статьям. Переводить часть работ и услуг на
аутсорсинг. Развивать дополнительное образование (рост на 80% по плану). Добиваться
увеличения контрольных цифр приёма и ставить планы по наращиванию платных студентов. Избавляться от «ненужного» имущества (в частности, от наследия давно уже закрытых филиалов) и непрофильных и (или) неэффективных функций и подразделений.
Конкурировать за ресурсы на рынке грантов и программ (ректорат к этому призывает все
структурные подразделения СФУ).
Сохранение и рост оплаты труда ППС — один из основных приоритетов вуза и обязательство, диктуемое руководством страны. По результатам 2020 года средний уровень доходов преподавателей в университете составил 95 тыс. рублей. Это 210% к средней зарплате по экономике Красноярского края. При этом почти 40% преподавателей имеют доход по итогам 2020 года выше этого значения. А всего на долю научно-педагогических работников приходится более 60% от общеуниверситетского фонда оплаты труда.
Исходя из предварительных прогнозов 2021 года показатель средних доходов по экономике вырастет на 6%. При этом минимальный должностной оклад ассистентов и преподавателей с 1 марта уже вырос на 30% и составляет 17030 руб, а с 1 октября планируется дополнительное увеличение на 5%.
Структура доходов в 2020-2021 гг.
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Команда Юридического института заняла четвёртое место на российском национальном чемпионате знаменитого
конкурса по международному праву имени Филипа Джессопа. Не в тройке победителей, скажете вы? Да, но посмотрите,
после каких университетов расположилась команда ЮИ СФУ — МГИМО, МГУ,
Высшая школа экономики.

10 апреля
Ждём студентов, преподавателей,
сотрудников, горожан на площадках
«Тотального диктанта» в СФУ. Диктант
начнётся в 16-00, но всех приглашают пораньше, к 15 часам, потому что:
— участники, зарегистрированные на
площадку Научной библиотеки СФУ, получат читательские билеты;
— на площадке Института гастрономии можно будет самому приготовить мороженое на соответствующем
мастер-классе;
— в Политехническом институте можно будет принять участие в мастер-классе
по управлению беспилотниками.

На этой неделе проходит весенняя акция «Дни донора СФУ». Как же радует
возвращение в реальную жизнь хороших
и добрых традиций университета.
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Уровень!

С возвращением!

2020 год – 8 127,1 млн руб.
2021 год – 7 390,8 млн руб.
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И вновь
С 17 апреля по 29 мая на спортивных полях СФУ будет проходить турнир
по мини-футболу «Кубок ректора».
Подать заявки можно до 14 апреля на
e-mail: ssmirnov@sfu-kras.ru с пометкой
«Кубок ректора».

Гольф, господа!
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Очное

Желаете попробовать себя в «спорте
миллионеров»? Записывайтесь на отбор
в секцию гольфа СФУ, он будет проходить с 12 по 30 апреля, заявки отправляйте на anisimov@sfu-kras.ru.
Кстати, сборная СФУ по гольфу является двукратным серебряным призёром
чемпионата России в командном зачёте
среди студентов.

2019

Заочное и очно-заочное

С 5 апреля открылся тренажёрный
зал в общежитии №30 (ул. Борисова, 3),
пропускная способность — 20 человек.
Приходите со служебными удостоверениями или студенческими билетами.

Не пожалеете
Напоминаем, что уже 12 апреля стартует Большой лекторий СФУ. Лекции будут
проходить каждый день — как онлайн,
так и очно (ул. Академика Киренского, 26,
ауд. 34-09 и 34-08). Темы суперактуальные. Спикеры — академики, доктора наук
и даже Нобелевский лауреат. Составьте
собственное расписание и приобщайтесь.

(8 апреля 2021 г.)
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ИЗ космоса и ДЛЯ космоса
В канун Дня космонавтики
мы отправились в Институт
космических и информационных
технологий (ИКИТ) СФУ, чтобы
узнать: какие разработки, связанные
с космосом, ведут наши учёные?
Первая встреча состоялась в научноучебной лаборатории информационной
поддержки космического мониторинга.
Руководит ею кандидат технических
наук профессор Юрий Анатольевич
МАГЛИНЕЦ. Лаборатория действует
в составе кафедры систем
искусственного интеллекта, которую
возглавляет Г.М. ЦИБУЛЬСКИЙ

Учёные — аграриям
В наши дни во всём мире растёт интерес
к методам дистанционного мониторинга наземных объектов по данным аэрокосмической съёмки. ИКИТ СФУ располагает для
этих целей собственным мощным антенным
комплексом и суперЭВМ. На кафедре систем искусственного интеллекта сформирована собственная база данных космических
снимков и создана многоцелевая автоматизированная система космического мониторинга. Система содержит ряд сервисов, ориентированных на использование в аграрном
секторе экономики, и она открыта как для
сельскохозяйственных предприятий, так и
для фермеров. Мониторинг осуществляется благодаря постоянно функционирующей международной группировке космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В одной только группировке
PlanetScope более 130 космических аппаратов. Принимаются данные и с отечественных спутников «Канопус-В» и «Ресурс-П».
На кафедре защищены три кандидатские диссертации, связанные с агромониторингом. Например, Евгений МАЛЬЦЕВ изучал вопросы организации противопожарной вспашки и проверял качество расчётов
из космоса. Руслан БРЕЖНЕВ исследовал
поля, чтобы смоделировать и проанализиВ связи
с юбилеем
ровать их структурную неоднородность при
полёта
помощи данных, полученных со спутников.
в космос
Ю.А. Маглинцу Ксения РАЕВИЧ проводила тщательный анаприсвоено
лиз участков земли из космоса с экономизвание
«Почётный
ческих позиций, чтобы можно было потом
работник
сферы обра- рекомендовать, в каком месте и какую деязования РФ», тельность лучше вести.
а Р.В. Брежнев
— С чего началось наше сотрудничество
награждён
с аграриями? Лет восемь назад к нам за поПочётной
грамотой
мощью обратился глава Сухобузимского
Минобра РФ
района, — вспоминает Юрий Анатольевич
Маглинец. — Руководителя интересовало
состояние посевов, хорошо ли они обрабатываются, нет ли в районе заброшенных земель и т.д. Всё это хорошо сканируется из
космоса. Скажем, когда идёт сезон вегетации и начинают появляться всходы, на космических снимках видно, где и что не взошло, и можно успеть подсеять. Для решения этих задач нам удалось привлечь грантовое финансирование, и несколько лет мы
наведывались в район, чтобы сверить данные, полученные из космоса, с тем, что происходит на полях. Неоценимую помощь в

этом оказал Юрий Дмитриевич ШПИРУК,
ныне — первый заместитель главы района, который познакомил нас с людьми, работающими на земле. Сейчас уже в этом
направлении мы работаем и с другими заказчиками, в их числе такие хозяйства,
как «АгроЯрск», «Агрофирма «Учумское»,
«Учхоз
Миндерлинское»,
племзавод
«Таёжный» и другие.
Поступали запросы и от краевого министерства сельского хозяйства. Дело в том,
что сельхозпроизводителям выделяли субсидии на обработку земель, оставленных
под пары. Такие земли положено три раза
в году вспахивать, чтобы ни одной травинки не росло. Не все относятся к этой задаче добросовестно, а из космоса хорошо видно — голая земля или заросшая.
Космические аппараты позволяют отслеживать огромные территории и, зная карту паровых полей, можно получить объективную
картину по краю. Кроме того, минсельхоз
интересовало, сколько земель в крае реально работают и какими культурами заняты.
Например, есть земли, которые по документам никому не принадлежат, но по космическим данным легко установить, что там ведётся какая-то деятельность. Либо обратная
ситуация — земли сельскохозяйственного назначения не используются и постепенно превращаются в залежи. Министерство
волновал и вопрос урожайности — прогнозируемой и той, что в итоге представляют в
своих отчётах сельхозпроизводители.

Заказ от энергетиков и геологов
Не так давно в лабораторию информационной поддержки космического мониторинга ИКИТ обратились энергетики. Их интересовала картина подтоплений и мониторинг

состояния просек в зоне ЛЭП — высокая
вдоль них растительность или низкая. Там,
где проходят высоковольтные линии электропередач, а тянутся они через всю нашу
бескрайнюю сибирскую тайгу, не должно
быть деревьев. И, наконец, третье большое
направление работы лаборатория ведёт совместно с Институтом горного дела, геологии и геотехнологий (директор Владимир
Александрович МАКАРОВ). Речь о возможности картирования и прогнозирования наличия руд по изображениям из космоса.
— Представьте себе, есть большая территория, отданная как лицензионный участок промышленному предприятию, —
продолжает профессор Ю.А. Маглинец. —
Допустим, имеются сведения, что в данной
местности залегают железно-никелевые
руды. Известны и геоморфологические признаки — рельеф, виды почв и т.д. Наша задача — указать примерное место, где целесообразно производить изыскания.
— Как здесь поможет космос?
— У минералов есть специфические излучения в тех или иных спектрах, и мировая
наука подбирает нужные комбинации значений различных каналов отражения радиоволн. В отличие от задач мониторинга растительности, где «всё на виду», задача поиска
полезных ископаемых гораздо сложнее, так
как по сути требуется увидеть то, что находится под землёй. Поэтому точных прогнозов того, что, например, в таких-то географических координатах находится месторождение золота, оперируя только данными
космической съёмки, не может дать ни одна
исследовательская группа в мире. Конечно,
эти данные нужно объединить с результатами множества измерений, полученных другими способами, анализировать косвенные
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обработанные поля «без пользователя»

(8 апреля 2021 г.)

№ 5 (247) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Спикеры:

признаки. Задача интересная, лежит на стыке геологии и информатики. Пока мы только в начале пути, готовим заявку на грант.
В июне на кафедре состоится защита первой магистерской диссертации на эту тему.
Добавлю, что в сентябре наш институт проведёт в СФУ седьмую по счёту международную конференцию, посвящённую дистанционному зондированию Земли.

Земная страховка
Заведующий кафедрой вычислительной
техники ИКИТ СФУ, кандидат
технических наук, профессор
Олег Владимирович НЕПОМНЯЩИЙ
курирует два направления, связанные
с космосом: «Наземные испытательные
комплексы» и «Бортовая аппаратура».
Кафедра тесно работает с «ИСС»
им. академика М.Ф. Решетнёва,
с концерном «Созвездие», НИИ
электронной техники (г. Воронеж).
Эти связи позволяют выполнять
хоздоговорные НИР и ОКР, участвовать
в грантах по линии Минобрнауки РФ
по космической тематике.

— По своей специфике наземный испытательный комплекс (НКУ) — это контрольно-проверочная испытательная аппаратура: стенды или лабораторно-отладочные комплексы, предназначенные для отработки в наземных условиях элементов и
узлов бортовой аппаратуры, — поясняет
Олег Владимирович. — Комплексы, которые мы изготавливаем, универсальны, мобильны, современны. Благодаря грантам
мы закупаем все запчасти, комплектующие
функциональные узлы, из которых собирается наземный комплекс. Как правило, это
высокопроизводительная сложная система,
на которую мы дополнительно разрабатываем специальное программное обеспечение. Бывает, закупленная аппаратура не позволяет перекрыть весь диапазон требований, и тогда разрабатываем и изготавливаем собственную аппаратуру в дополнение к
уже имеющейся.
— На какой базе?
— Своего производства СФУ, к сожалению, пока не имеет. Мы пользуемся московскими производственными площадями.
Современные технологии позволяют через
интернет отправить заказ на изготовление печатных плат и на подборку радиодеталей, и к
нам приходят уже готовые узлы. Обращаемся
и к зарубежным партнёрам. Например, через
«ИСС» им. М.Ф. Решетнёва заказывали печатные платы и чипы в Южной Корее. Наши
лабораторно-отладочные комплексы позволяют легко и просто организовать весь процесс проведения испытаний на земле.
Испытательный комплекс для командноизмерительной системы космического аппарата умещается в специальном кейсе, размером с две тумбочки. Упаковка кейса настолько прочная, что если сбросить с вертолёта с высоты 10-15 метров, содержимому
ничего не будет.

Юрий
Анатольевич
МАГЛИНЕЦ

Что там, на борту?
Второе важное направление на кафедре — разработка и изготовление сверхбольших интегральных схем (СБИС) для
бортовой аппаратуры космических аппаратов. В Красноярском крае, да и в России,
предприятия по изготовлению СБИС можно по пальцам пересчитать. В 99% случаев они сосредоточены в подмосковном
Зеленограде на заводе «Микрон», а также в
Воронеже.
— Не так давно мы закончили изготовление чипа для навигационного приёмника, а в настоящее время в работе ещё два
чипа для системы связи. Мы же цифровики-программисты, поэтому проектируем и саму бортовую аппаратуру, — говорит
О.В. Непомнящий. — Есть у нас и опыт в изготовлении прототипов инженерных образцов приборов, которые идут на борт космического аппарата. Например, делаем образец
прибора для энергопреобразующей аппаратуры (устройства заряда-разряда солнечных батарей) и управляющий вычислительный модуль на базе специализированного
процессора. Но это всего лишь инженерные
образцы, а не лётные, «не боевые», как их
называют космонавты. Вот чипы — это да,
«боевые», но мы их изготавливаем, передаём на предприятие, и дальше уже оно само
устанавливает чипы в приборы. Наши лабораторно-отладочные комплексы используются в «ИСС» им. М.Ф. Решетнёва при испытаниях командно-измерительной системы, бортового комплекса управления, для
отработки элементов и узлов раскрытия антенн в рабочие положения и т.д.

Программное обеспечение, которое мы разрабатываем для этого предприятия, тоже является
уникальным. Например,
у нас имеется ПО, которое
позволяет имитировать на
Земле воздействие дестабилизирующих факторов
космического пространства (как будто бы модуль
дал сбой) и наблюдать,
как проверочная и бортовая аппаратура реагирует на это.
К счастью, современная микроэлектроника позволяет программировать и легко реконфигурировать многие вещи. Аппаратура
от ИКИТ СФУ может применяться для спутников, ракет, боевых машин или обычных
двигателей постоянного или переменного тока, которые установлены в троллейбусах. Её можно использовать хоть где, но основными заказчиками являются Роскосмос
и Минобороны РФ, поэтому заточена она
на отработку конкретных элементов и узлов. В состав системы управления спутни-
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Олег
Владимирович
НЕПОМНЯЩИЙ

ком входят всевозможные сети, и эта «начинка» изготавливается в Воронеже, а кафедра О.В. Непомнящего участвует в этом.
— Пока мы разрабатываем только чипы, но
в перспективе хотим перейти к конкретным
приборам, — делится Олег Владимирович. —
В ближайшее время планируем начать разработку элементов и систем авионики для малых космических аппаратов. Авионика — это
весь комплекс электронного оборудования
на борту: модуль, управляющий малым космическим аппаратом. Продолжим работать и
над системой энергопреобразования. На сегодняшний день в лабораторных условиях
мы создали прототипы (образцы) интеллектуального устройства управления и получили
уникальные данные — до 98% коэффициента полезного действия при разряде батарей,
и это ещё не предел!

Кадры для космоса
Кафедра вычислительной техники ИКИТ
готовит специалистов в области информатики и вычислительной техники, но
главное — кадры для авиакосмической
промышленности.
В этом году команда кафедры создала новую магистерскую программу—
«Цифровые интеллектуальные системы управления» (Digital Intelligent Control
Systems). Она предназначена для подготовки отечественных и зарубежных специалистов для космоса и реализуется в
том числе на английском языке.
Программа подготовлена совместно с ведущими европейскими вузами: университетом Сорбонны (Франция), Техническим университетом Берлина (Германия), университетом Томаса Мора (Бельгия), университетом им. Петра Великого (Россия). В СФУ уже
объявлен конкурс на эту программу, и поступили заявления от первых абитуриентов
из США, Анголы, Китая, Пакистана и других
стран. Российские студенты имеют право
учиться в магистратуре бесплатно.
Указанная программа расширила список
направлений «космических» магистерских
программ ИКИТ. Старейшая в ИКИТ программа «Дистанционное зондирование и
ГИС-технологии в мониторинге природных
и антропогенных экосистем» в этой области
была открыта базовой кафедрой геоинформационных систем. Четыре года назад к ней
добавилась программа «Информационные
системы дистанционного зондирования
Земли», открытая под эгидой научно-учебной лаборатории «Информационная поддержка космического мониторинга» кафедры систем искусственного интеллекта.
Выпускники обеих программ востребованы на предприятиях и в организациях, связанных с обработкой геопространственных
данных, космическим мониторингом и распознаванием изображений.
Вера КИРИЧЕНКО

!
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Прорыв нужен самим студентам
56 проектов вошли в
«Стартовый перечень
проектов» по реализации
Концепции молодёжной
политики СФУ до 2023
года. Среди них «Банк
проблем СФУ»; программа
лояльности для выпускников;
профессиональная подготовка
по рабочим специальностям
для студотрядов и масса
других идей.
Концепция с прилагаемыми к ней проектами была утверждена учёным советом
СФУ летом прошлого года. Однако
за прошедший с тех пор, пусть
и небольшой, период акценты сменились, и пришёл
момент вновь определить
приоритеты. О них сегодня
говорим с проректором
по молодёжной политике
Екатериной СИДОРЕНКО.
— Наша команда переживает по-настоящему жаркую весну, в которой
мы взялись за стратегическое планирование — разрабатываем Программу развития,
которая является более широким документом, чем Концепция молодёжной политики,
и встраивается в контекст развития всего
университета до 2030 года. При этом многие проекты концепции мы заложили как
этапы и механизмы реализации программы
на 10 лет.
Ключевые отличия этих документов — срок реализации и применимость.
Концепция отвечает на запрос времени, она
мобильна и может меняться в зависимости
от условий, а ими, кстати, стали и ограничения, связанные с пандемией. Стратегия
же — это определение правил игры и ожидаемого результата на долгую перспективу.
Кроме того, в реализации планов по одному
документу и подготовке другого определяющую роль играет изменение законодательства. Так, 31 июля 2020 года был принят ФЗ
N 304, который внёс изменения в закон «Об
образовании», касающиеся вопросов воспитания. А 30 декабря 2020 г. вступил в действие ФЗ № 489 «О молодёжной политике в
Российской Федерации». Он расширил возраст молодёжи, акцентировал внимание на
реальных проблемах молодёжной политики и вообще вошёл в ряд фундаментальных
для нашего направления документов.
Новая история для системы образования
в том, что 304-й закон обуславливает интеграцию воспитательной компоненты в образовательные программы. Это важно учесть
в текущих проектах и долгосрочных планах, ведь воспитательная работа теперь —
функция для всех преподавателей и сотрудников университета.
— И что сегодня понимается под воспитательной работой?
— Это комплексная система, включающая гражданско-патриотическое, профес-

сионально-трудовое, физическое (или здоровьесберегающее), духовно-нравственное
направления. Все они в обязательном порядке должны реализоваться в университете, так зафиксировано законом.
— А куда в таком формате вписывается самоуправление, включение студентов в
процессы работы университета?
— Студенческое самоуправление как
принцип реализуется в каждом направлении. Так, свою деятельность студенческий
военно-патриотический клуб СФУ «Патриот
Сибири» организует вокруг событий по патриотическому воспитанию, и делают это
студенты самостоятельно. Студенческие отряды непосредственно погружают студентов в трудовую среду. Понятно, что не все
студенты проходят через отряды, и нам
важно создать условия, чтобы и другие
обучающиеся начали воспринимать
корпоративную трудовую культуру. Мы будет это выстраивать через
взаимодействие с Центром карьеры
СФУ и через так называемые Learning
Community (обучающие сообщества).
Это объединения, где устанавливаются
связи между выпускниками и теми, кто ещё
обучается, но совместно они преследуют
единые академические цели. Наши выпускники могут сегодня создавать в университете определённую профессиональную среду.
Примером является Ассоциация выпускников Президентской программы Института
экономики, государственного управления и
финансов. Через эту ассоциацию выпускники совместно со студентами проводят мероприятия: интеллектуальные игры, деловые
завтраки и ужины, лекции, что позволяет
выстроить прочные и эффективные связи.
Совершенно точно для масштабирования
такой практики важно обеспечивать в университете благоприятную среду, в которую
хочется возвращаться и которая интересна
для дальнейшего профессионального и общественного роста.
Сегодня мы реализуем это через творческие коллективы, где выпускники могут
продолжать заниматься и становиться наставниками. Но мы надеемся, что у нас будут появляться и профессиональные, и научные объединения.
— Точки притяжения для выпускников в
СФУ, несомненно, есть, но пока даже попадание в тот или иной корпус или получение
ключей является проблемой…
— Такие ситуации лежат скорее в плоскости корпоративной культуры и точно не относятся к пропускному режиму (там как раз
все механизмы ясны, и если ответственно
подходить к подготовке тех или иных событий, то вопросов доступа не возникает).
Сегодня вопросы культуры мы прорабатываем с тьюторами и заместителями директоров институтов по воспитательной работе.
— Вернёмся к проектам, обозначенным
в Концепции. Получается, не все они будут
реализованы?
— Большая часть будет. Что-то потеряло
актуальность, ведь мы прожили непростой
год и немного по-другому смотрим на ре-

альность. А некоторые проекты не позволяет реализовывать правовая база. Например,
создание рейтинга проживающих в общежитии. Его идея заключалась в том, чтобы на основании рейтинга можно было как
улучшать жилищные условия студента, так и
«ухудшать», т.е. переселять менее успевающих в менее комфортабельные общежития. Так вот, улучшать условия мы можем, а
ухудшать нам закон не позволяет.
Что касается общего рейтинга студентов
университета как своеобразного масштабирования ПГАС на всех — эта тема заложена
как этап реализации программы развития,
причём имеет более комплексное значение,
чем способ оптимизировать процесс назначения повышенной стипендии.
В чём ещё нюанс проектов, которые представлены в Концепции молодёжной политики? Они основывались на интересах лидеров
того периода, когда они прорабатывались.
Если лидеры сменились, а преемственности
не случилось, то проекты «повисли». И сейчас наша цель — сделать так, чтобы таких
ситуаций не происходило в принципе, чтобы не надо было искать, кто подхватит работу, чтобы система была самовозобновляемой. Поэтому-то мы так серьёзно подходим к долгосрочному планированию и проводим большую работу со студенческими
объединениями. Перекраиваем и грантовые
конкурсы внутри университета, чтобы студенты могли реализовывать свои инициативы и получать на это ресурсы.

«

Конкурс программ развития студенческих объединений уже объявлен, 29
марта мы провели мастеркласс по написанию заявок
на этот конкурс, а с 1 апреля начали их принимать.

— Как во всём этом фигурируют студенческие объединения?
— Не понимаю, как так вышло, но до сих
пор не фиксировалось, сколько у нас студенческих объединений. Сейчас наконец посчитали — оказалось более 120. Мы посмотрели этот список и поняли дефицит: там
много коллективов, организующих досуг,
но практически нет объединений, вовлекающих в науку. Акция «Научный микрофон» —
как раз попытка нестандартно рассказать о
науке и привлечь в неё. Это большой фронт
работы — обеспечить возможности для
реализации разных направлений интересов
студентов, чтобы уже на этой базе формировались и студенческие объединения.
— Молодёжи СФУ была бы интересна
программа стажировок «Обмен сотрудниками». Будет ли этот проект поддержан?
— Тема постоянного повышения квалификации и работы с сотрудниками — одна
из приоритетных. И здесь важно, что мы нацеливаемся не только на сотрудников своего
управления, но и на всех молодых специалистов в СФУ. Например, уже сейчас наша
психологическая служба реализует проект
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Студенческие годы — золотое время, в котором
чудесно сочетается получение знаний, обучение
профессии, фонтан креативности, уже деловое,
но ещё непосредственное восприятие мира.

см.
на стр.
16 и 20

закрытой группы по повышению компетенций отработки конфликтов. Занимаются там
и преподаватели, и сотрудники — это реально клуб по интересам.
— Вы презентуете молодёжную политику
СФУ на разных площадках и часто используете слово «прорыв». А чей это прорыв и
куда надо прорваться?
— Прорыв нужен студентам. Студенты
СФУ должны звучать везде. У нас уже есть
хорошие результаты. Так, мы победили во
всероссийском конкурсе студсоветов общежитий. Команды КВН СФУ «Ищем себя» и
«Азия Чикас» прошли в телевизионные лиги
КВН — в Первую лигу и в Премьер-лигу соответственно. У нас большая ставка на театральное искусство: мы хотим победить в
театральном конкурсе «Студенческой весны». Именно поэтому студенты и специалисты ЦСК прошли практикум по постановке спектакля на площадке красноярского ТЮЗа, а по итогу поставили невероятный
перформанс.
Лидерство студентов в нашем понимании — это импульс для их успешной карьеры, творческой, общественной жизни и за
пределами университета. Поэтому мы стремимся создавать условия для прорывов во
всех доступных областях. Так, рассчитываем
достигать всё больше побед в Потанинском
конкурсе, в «Лидерах России», на международных конференциях. Сейчас плотно работаем с фондом «Россия — страна возможностей». Хотим, чтобы по каждому направлению у нас были эксперты, которые
бы консультировали наши команды — как,
кстати, было с командой студсовета общежитий, которую мы готовили два месяца к
этому конкурсу. То есть наставники (вни-

мание — из числа выпускников!), которые
в своё время участвовали в подобных конкурсах и побеждали, сейчас могли бы передавать опыт нынешним студентам. Система
наставничества именно про это. Ведь проблема многих федеральных конкурсов в
том, что люди просто боятся туда заявляться. Наставник может оценить их возможности, поставить задачи, консультировать.
Но прорыв — это не только про личные
победы. Мы видим важность плотной работы со студенческими инициативами, которые можно представить и на грантовых конкурсах. 7 апреля — финальный день грантового конкурса ФАДМ «Росмолодёжь».
Проектная школа, работа с командами институтов, с молодыми учёными, студенческими объединениями позволили нам подготовить заявку вуза из 20 проектов! Более
точечные инициативы перешли в ранг заявок от физических лиц, но мы понимаем,
что их успешная реализация также позволит
нам рассматривать их как вузовские проекты в следующем году.
— Ещё одному направлению вы дали название «кибермолодёжка». Но это же не
только про Киберлигу?
— Наша тема «кибер» связана со всеми
студенческими сервисами, которые должны
предоставляться в формате функционального онлайн-центра. Чтобы по любому вопросу не ножками надо было приходить или
звонить, а всё делать дистанционно. Чтобы
портфолио формировалось автоматически,
чтобы заявки на стипендии подавались в
несколько кликов, чтобы ряд молодёжных
проектов можно было реализовать через
компьютер и смартфон, а не только в аудиториях или холлах. Столько лет мы не мо-
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жем сформировать адекватное, мобильное
и оперативно пополняемое портфолио студента! Что уж говорить о кипе бумаг (экологичность, знаете ли).
— А «Мой СФУ»?
— Там студент лишь имеет возможность
создавать свой «университетский профиль», а мы видим это как его аккаунт в
«академической социальной сети», чтобы
он формировался даже без его участия. И
этот проект однозначно на 10 лет.
— Каких результатов вы намерены
достичь?
— У нас есть дорожная карта, и один из
результатов: создание высокотехнологичных пространств. Здесь подразумеваются
лаборатории, стрим-студии, где можно создавать востребованный контент медиа, эффективная онлайн-среда, о которой мы уже
говорили.
Результатом мы будем считать увеличение
числа студентов, привлечённых в научно-исследовательские, конструкторские, инновационные проекты. Результат — выстраивание коммуникаций с выпускниками по каждому направлению, система наставничества
и кураторства, о которой тоже говорилось
выше. Мы хотим, чтобы на базе СФУ появился всероссийский центр сопровождения молодёжной политики в вузах. Чтобы мы стали центром культуры региона — как по числу, так и по качеству проводимых здесь мероприятий. И у всего этого есть KPI — то, как
всё это мы будем измерять.
— Вы также намерены вывести деятельность в области молодёжной политики на
самоокупаемость. Каким образом это будет
достигаться?
— Сегодня студенческое сообщество способно давать компетенции, связанные с молодёжным предпринимательством (это,
кстати, вектор государственной политики).

«

Так что варианты, как
надстроить коммерческую составляющую к нашим умениям — есть.

И, конечно, это усиленное социальное
и грантовое проектирование. За прошлый
год мы привлекли 8 млн рублей на большие
проекты. Это и федеральные, и городские,
и краевые гранты. Дополнительным ресурсом могут стать проекты, которые приносят
ресурс через НКО, через мини-предприятия.
— И в заключение: какое событие будет
наиболее важным в этом году?
— Нет какого-то одного события.
Например, мы бы хотели стать театральной
студенческой столицей, хотя пока в этом
смысле у нас только амбиции. Хотим провести на базе СФУ всероссийскую конференцию по этике. Если привлечём ресурсы —
соберём конгресс проректоров по безопасности и воспитательной работе в университете. Наша деятельность многогранна, и по
каждому направлению есть большие цели.
Валентина ЕФАНОВА
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СОХРАНИТЬ

РУССКИЙ ВКУС

Мастеркласс
прошёл
при
поддержке
брендов
с мировым именем Aqua
Panna и
S.Pellegrino

Окрошка с белыми груздями.
Солёный наполеон с чёрной
икрой. Гречневые блины
с бараниной. Чёрная треска,
арбузная редька и мандарины.
От одних названий и сочетаний
продуктов кружится голова.
Автор всех этих блюд,
шеф-повар ресторана
White Rabbit (Москва)
Владимир МУХИН специально
приехал в Красноярск,
чтобы познакомиться
с образовательной программой
Института гастрономии СФУ
и дать мастер-класс сибирским
студентам.
Директор Института гастрономии Алексей
ГОРЕНСКИЙ считает свой институт площадкой для всех рестораторов России, которые способны сделать русскую кухню мировым хитом. Владимир Мухин исповедует
ту же философию. В противовес глобализации он предлагает «локаворство», то есть
использование местных и сезонных продуктов. В нашем случае — это продукты русской кухни и традиционные национальные
методы, у многих из которых нет географических аналогов. В сочетании с современными гастрономическими трендами (один
из них — переосмысление) получается настоящее искусство. Неслучайно Мухина второй год подряд признают шеф-поваром
года (по версии престижной ресторанной
премии WHERETOEAT Russia 2021), он занимает 9 место в рейтинге лучших шеф-поваров мира, а White Rabbit входит в рейтинг 50
лучших ресторанов мира.
И вот именитый шеф-повар в Красноярске.
Сибирь — не терра инкогнита для него,
Владимир бывал в Иркутске, Новосибирске,
любит Байкал и тайгу, считает, что здесь
живут настоящие русские люди. И всё же

Сказано мастером

красноярцы сумели его впечатлить, по собственному признанию, «до слёз».
«Ребята, которые создали здесь институт, буквально построили мою мечту. Я до
слёз рад и мечтал бы, чтобы мои дети, если
захотят продолжить поварскую династию,
именно сюда приехали учиться», — сказал Владимир Мухин. И подтвердил, что надеется на совместные проекты в будущем:
«Было бы глупо не открыть двери для таких студентов — двое уже едут к нам на
стажировку».
Практика просто необходима студентам:
«Когда дети обучаются, они получают скилы, знания. А вот когда приходит время это
применять, иногда ноги ломаются. У нас
есть 12-недельный круг стажировок по всем
цехам, и мы показываем, как в реальности
работает ресторан».
Мастер-класс, с которым Мухин приехал
к студентам, он посвятил разговору о трендах, командообразовании и партнёрстве. На
своём примере мастер рассказал, какое будущее может быть у повара. Это актуальная
тема для России, потому что за границей
шеф-повар, как правило, это владелец ресторана или как минимум партнёр. В России
же это человек, которого нанимают. «Есть
чёткая разница между товаром и партнёром.
Ведь каждый мечтает быть шефом, открыть
свой ресторан. И чтобы он был успешным,
я готов показать шаги, которые сам проделал в карьере».

● Переосмыслить можно всё.
Например,
традиционную
гречку.
Делаешь муку — и готовишь профитроли из гречки. Или тетёрку старорусскую. Или гречка сочетается с белым
шоколадом.
● Поваром был ещё мой прапрапрадед. Он учился у французов готовить калачи. Ему император выделил место для
пекарни — деревня Студёнки Рязанской
области, и там он учился печь калачи в
форме круассанов и подавать их к лебедю. Лебедь — довольно сухая птица, и
к ней подавали такой калач из дрожжевого теста, который обмакивался в горячее топлёное масло. И в таком сочетании ели лебедя.
● Известным шеф-поваром была и
моя бабушка. В советское время трудно
было креативить в самом ресторане, и
она давала себе волю дома. На её обеды
к нам съезжались все — от главы города до самых известных людей.
● Момент, когда я сам захотел быть
поваром, помню до мелочей. Тогда отец
готовил мясо у нас во дворе, и я видел,
как он укладывает слоями баклажаны,
как всё это запекает, какой стоит запах.
В тот момент определился мой путь.

Интересно, а какой обучающий мастер-класс посетил бы сам Владимир?
Оказывается, тоже по командообразованию
и executive-коучингу. «В двух словах для нашей профессии эта тема означает общую
цель, к которой движется шеф и партнёр.
Когда ремесло и инвестор идут в одном направлении движения, тогда появляется интересный проект».
Соб. инф.

(8 апреля 2021 г.)

№ 5 (247) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

9

#золотаяполка

История
твоего имени

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: зачем человеку Имя?
Можно предположить, что имя нужно,
прежде всего, для обращения к кому-нибудь. Конечно, есть вариант просто сказать:
Мил человек; голубка моя; эй ты…. Но так
можно обратиться к каждому, а хотелось бы
чувствовать себя не мил человеком, а именной Татьяной или Катериной, Александром
или Михаилом.
Вообще, в истории именований человека много превращений и загадочных событий, а зачастую это острый, драматичный сюжет для повествования. Хотите знать, что означают
имена, отчества и фамилии членов вашего рода? Или как осознанно дать имя своему ребёнку? Об этом книга канд. ист. наук
С.А. Сафронова.
— Сергей Алексеевич, как возникла идея
написать эту книгу?
— Идея возникла давно. С 90-х годов я начал собирать материал для неё. В
Политехническом институте даже читал специальный курс по этой теме. Курс нравился
студентам, им было любопытно узнать историю своих имён и фамилий. Надеюсь, и книга вызовет интерес.
— Этимологии русских и иноязычных имён
и фамилий отличаются или они похожи?
— Да, имена и фамилии образовываются одинаково. Но у западных народов нет
разделения на мужские и женские фамилии. У русских, как мы знаем, такое разделение есть.
Также у русских больше, чем у других народов, образование фамилий происходит от
отчества. Да и само по себе отчество встречается сейчас в основном только в русской
традиции. Ещё сохранилось у армянского,
греческого, болгарского народов у арабов,
тюрков и монголов.
Употребление отчества как части родового имени — это подтверждение связей с
отцом и атрибут идентификации человека.

Отчество в России используется по большей части именно как выражение почтения. Так повелось ещё в глубокой древности
и стало частью культурного кода русского
народа. Отказ от отчеств означает отказ от
собственной культуры и истории. Поэтому
отчества нужно сохранять и беречь. Чтобы
не прерывалась культурная связь разных
поколений.
В большинстве стран Запада люди, независимо от возраста, зовут друг друга просто по именам, а в более официальных
случаях — по фамилиям. Частично
этот обычай уже работает и в
России, однако он не так сильно
распространён.
Вместо отчества в Великобритании и англоязычных странах детям при рождении дают
два имени: личное имя (personal
name/first name) и среднее имя (middle
name), при этом количество средних имён
не ограничивается (например: Уильям
Брэдли Питт). Испано- и португалоязычные
страны используют так называемые иберийские имена, составные. Испанские состоят из личного имени (2+) и двух фамилий (например: Фидель Алехандро Кастро
Рус); португальские имена — из личного
имени (1 или 2) и до 4 фамилий (например:
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру).
В России тоже длительный период у человека было два имени: церковное и светское (языческое). Данная традиция связана с языческими представлениями русского
народа об обережной функции имени. В период правления Петра I она прекратила своё
существование.
— Что наиболее любопытным вам показалось при исследовании происхождения
имени?
— Например, у славян была традиция
«дедечества» — два отчества, одно из которых брали по деду, потом это второе отчество становилось фамилией.
Другой любопытный факт: например, в
Исландии вообще нет фамилий. В древне-
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скандинавском языке и его наследнике —
исландском языке люди по традиции не носят фамилий, их место занимают отчества.
Исландский закон прямо запрещает брать
фамилии. Ввиду малочисленности населения для человека в этой стране достаточно
имени и отчества.
Безусловно, постреволюционный период — особое удовольствие для исследователя. Как результат стремления порвать с
прошлым после революции у людей появилось желание давать новорождённым не
традиционные, а новые имена: Октябрина,
Нинель (Ленин в обратном порядке), Рэм
(революция, электрификация, мир).
Довольно значительным явлением в СССР
стало употребление в документах сокращённых форм русских имён: Ася Николаевна,
Бетти Владимировна, Липа Макаровна, Ната
Григорьевна.
Интересен и такой современный факт.
Если раньше сбором и анализом фамильных имён занимались в основном лингвисты, историки и этнографы, то теперь к
этому делу подключились российские генетики. В настоящее время в лаборатории
популяционной генетики человека Медикогенетического научного центра РАМН активно занимаются сбором и геногеографическим анализом русских фамилий. В первую
очередь генетиков интересует история формирования русского генофонда, и поэтому
они исследовали распространение десятков
тысяч русских фамилий.
P.S. Этот же автор написал книгу «Пьяный вопрос в России» (вышла в 2017 г.). Она была в топе по количеству скачиваний. В продолжение темы С.А. Сафронов сейчас готовит к изданию книгу «Сухой
закон» в России в 1914-1925 гг.»;
том I: «От всеобщей трезвости 1914 г. до
винных погромов 1917-1918 гг.».

(

В ближайшее время в издательстве СФУ
выйдет книга доцента кафедры истории
России Гуманитарного института
Сергея САФРОНОВА
«История русских имён,
отчеств и фамилий».

Екатерина МАЛАХОВСКАЯ

Самое
большое
количество
«имён»
в полном
имени
Барнаби
Усански из
Эдинбурга —
их там 28
(Барнаби
Мармадюк
Алоизий
Бенджи
Кобвеб
и т.д.)!
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Идём
знакомиться

Подразделение: Центр студенческого питания

Справка

Добро пожаловать

«Скан» обычного дня

«Самое вкусное» структурное подразделение СФУ подчиняется непосредственно проректору по хозяйственной работе М.Н. МАМОШИНУ.
Руководитель
Центра
студенческого
питания — Елена Валерьевна РОДИКОВА.
В штатном расписании ЦСП 115 ставок. На данный момент в штате 81 человек. Возрастная категория в основном 40+.
Практически во всех институтах СФУ есть предприятия питания:
столовые (полный технологический
цикл); линии раздачи, где полученные полуфабрикаты доводят до готовности и отпускают потребителям;
буфеты, торгующие уже готовой продукцией. Всего 24 предприятия, из
них в настоящее время действуют 18.
24% от общего количества посетителей приходят в ЦСП именно за горячим питанием. Кроме того, подразделение обслуживает мероприятия,
проходящие на территории университета, принимает участие во внутренних протокольных мероприятиях — конференциях, форумах, семинарах и др. Ценовая политика Центра
студенческого питания лояльна. В
среднем стоимость обеда — 120
рублей. Это достаточно недорого по
сравнению с ценами по городу.
Коллектив ЦСП — это большая
команда: директор, его заместитель,
товаровед, бухгалтер-калькулятор,
заведующий складом, кладовщик,
заведующий производством и буфетом, шеф-повар, повара, кондитеры,
пекари, кухонные работники, официанты, продавцы, кассиры.
На каждом предприятии питания уделяется повышенное внимание санитарно-эпидемиологическому контролю, качеству и безопасности продукции. Персонал обеспечен форменной одеждой, масками
и перчатками. В каждом пункте питания установлены бактерицидные
рециркуляторы, дезинфицирующие
воздух.
Центр сотрудничает с ФМБА
России и «Центром гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»,
где работники регулярно проходят
медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию.

Самая крупная столовая находится в главном корпусе на пр. Свободный, 79. Её пропускная способность — свыше 600 человек
в смену.
Более пяти лет при общежитии №22 работает столовая закрытого типа, которая обслуживает приезжающих на соревнования спортсменов и обеспечивает готовой продукцией
значительную часть буфетов в кампусе СФУ.
С сентября 2020 года функционирует столовая при физико-математической школе (ул. Борисова, 5), её возглавляет Елена
Геннадьевна КОНОТОПЕЦ, которая очень ответственно относится к организации школьного питания.
В сентябре открыт буфет с горячей линией раздачи в ПИ СФУ (корпус «Г») на третьем этаже, его возглавляет молодой, талантливый и перспективный сотрудник Анастасия
Александровна БОБКОВА. В корпусе на
Киренского, 26 готовится к открытию ещё буфет на первом этаже.
С первого марта 2021 года в состав ЦСП вошли и точки питания Института торговли и
сферы услуг.
На правобережье в корпусе на пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 95 работает буфет,
а в общежитии по адресу пер. Вузовский, 6
«Д» есть университетская столовая, но в период пандемии она временно обслуживает работников предприятия «Полюс Красноярск»
(Олимпиадинский ГОК), проходящих обучение на площадке СФУ.

Рабочий день в Центре студенческого питания начинается с 7 часов утра. Режим работы предприятий питания отражается в ДубльГИС Красноярск: столовые пн-пт с 8.00-16.00,
буфеты пн-пт с 8.30 до 17.30. В субботу работает два буфета на пр. Свободный, 79 и ул.
Киренского, 26 «Г» с 10.00 до 14.00.
«Пик» посещаемости с 11.00 до 14.00. А поскольку рабочих рук не всегда хватает — возникают очереди.
ЦСП имеет собственный пекарский цех
(руководитель Татьяна Сергеевна ГУСЕВА),
где работают 2 кондитера и 3 пекаря.
Каждый из сотрудников цеха изготавливает за смену до 600 различных изделий.
Ассортимент выпечки широк — слоёные,
дрожжевые, кондитерские изделия. Особенно
любят студенты фирменные «Эклеры» и пирожное «Наполеон». Каждый день до 8 утра
от центрального склада отправляются две машины со свежей выпечкой. Они развозят её
по всем точкам питания СФУ
Столовые ЦСП работают до 16 часов, но и
после их закрытия процесс не заканчивается:
необходимо провести санитарную обработку
рабочего места, сделать заготовки.

Кадровый голод
Елена Валерьевна Родикова руководит
ЦСП СФУ с 2018 года. Когда она только заступила на эту должность, в штате было
74 человека. С тех пор коллектив увеличился ненамного, зато добавилось пять новых точек питания. Квалифицированных кадров не
хватает. В настоящее время в ЦСП открыто 34
вакансии.
— На сегодняшний день несколько сотрудников ушли на больничный, а это, по сути,
одна десятая всего коллектива, — рассказывает Е.В. Родикова. — Но всё равно стараемся не допустить сбоев в работе. До локдауна
в СФУ проходили масштабные мероприятия,
например, в Конгресс-холле, а это сотни гостей, две-три кофе-паузы, обед, ужин и т.д.
Работает там всего один повар. По нормативам он может обслуживать до 100 человек.
Тяжело бывает, приходится подтягивать на
помощь резерв, но справляемся.
Мы рады, что укрепляется наше сотрудничество с Институтом торговли и сферы
услуг и с нетерпением ждём выпускников.
Студенты кафедры технологии и организации общественного питания ИТиСУ уже оказывают нам большую помощь в обслуживании мероприятий.

Меню
Предприятия работают по двухнедельному
цикличному меню, которое меняется в зависимости от сезона.
Каждый день в меню Центра студенческого питания порядка 27 наименований. На завтрак обычно каши, омлеты, блинчики, оладьи, запеканки, сырники. С 2016 года ЦСП сотрудничает с ППОС СФУ в совместном проекте
«Профсоюзная каша». Цель — популяризация здорового питания у молодёжи. Поэтому
каждый студент может прийти и подкрепиться бесплатной кашей.
Холодных закусок — не менее шести,
столько же гарниров и 3-4 разновидности первых блюд, из которых самое рейтинговое — «Сборная солянка». Не менее
популярны «Суп куриный с домашней лапшой» и пюреобразные блюда.
Меню стараются разнообразить, и в период Великого поста в рационе присутствуют
постные блюда, овощные салаты. Повара используют такие полезные ингредиенты, как
кедровый орех, тыквенные семечки, кунжут.
Многим нравится салат из свежих овощей
с тыквенными семечками и нежным сыром
«Сиртаки», завитки из баклажанов с мягким
сыром и грецким орехом и, конечно же, филе
куриное в сырной корочке. Обожают студенты
и классику — салаты «Цезарь» и «Обжорка».
В планах коллектива на лето — тщательно поработать над меню, прописать пищевую ценность и химический состав. А вот на национальную кухню в условиях кадрового дефицита пока не замахиваются.
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Рабочие моменты

Продукты питания приобретают согласно закону о конкурентных закупках (ФЗ223), отсюда вытекает вторая после кадровой серьёзная проблема — недобросовестность поставщиков, предоставление
некондиционного сырья. По этой причине часто приходится заключать новые договоры, а досадные простои не дают возможность соблюсти ассортимент блюд.

Образцовопоказательные

ЦИФРА
В неделю предприятия ЦСП
реализуют

1, 5 тонн
ны сырых овощей;
15 тыс. изделий выпечки

В Конгресс-холле, где установлено новое кухонное оборудование, а интерьер
помещения напоминает уютное кафе, работает Людмила ПЕРМЯКОВА. В прошлом
Людмила была шеф-поваром известных
ресторанов Красноярска, и теперь обедать к ней любят ходить преподаватели
из ИНиГ и Пирамиды.
Образцово-показательной можно назвать и столовую на пр. Свободный,
76 «Д». Здесь есть чему поучиться у
заведующей
производством
Елены
Викторовны РУТКОВСКОЙ. Она трудится
в СФУ уже более 10 лет, через её наставничество проходят и студенты, и практиканты, и вновь принятые сотрудники.
Нельзя не упомянуть руководителя
центральной столовой Олесю Васильевну
ГОРОШКИНУ, которая отличается спартанской выдержкой, справляясь с большими объёмами и постоянно повышая
свой профессиональный уровень.
А заведующей производством столовой Юридического института Ольге
Семёновне ЕГОРОВОЙ на днях присвоено почётное звание ветерана труда
Красноярского края.
ЦСП СФУ — это сплочённый и работоспособный коллектив профессионалов.
Отсюда и результат.
— К нам ходят обедать и представители ректората, и директора институтов, —
говорит Е.В. Родикова. — Иногда глянешь
на тарелки — ничего не осталось. Значит,
вкусно, понравилось! Мы очень ценим обратную связь: предложения, замечания.

Планов у руководства ЦСП много.
Перепрофилировать столовую по адресу ул. Борисова, 3 под специализированное кафе с вечерним режимом работы. Открыть пункт питания по адресу пр.
Свободный, 82/1. Модернизировать буфеты на ул. Киренского, 28 и ул. Лиды
Прушинской, 2. Открыть новую точку питания на правобережье. Реконструировать
площади буфета в ИНиГ и увеличить количество посадочных мест. Планируют
и реконструировать малый банкетный
зал (Свободный, 79) под «Литературное
кафе» и предоставить его под коворкинг.
Вера КИРИЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ
К работе предприятий питания немало
вопросов, и мы специально подготовили
этот материал, чтобы ответить на часть из
них. Кроме того, «руку на пульсе» ЦСП постоянно держит студенческий профсоюз.
По мнению руководителя ППОС
Оксаны СУХОЧЕВОЙ, ЦСП максимально
учитывает предложения и внедряет их исходя из своих возможностей, и улучшение
работы заметно: «В меню появились котлеты на пару, гарниры без заправки, салаты — не только с майонезом, но и с маслом или сметаной. Есть выбор блюд разных ценовых категорий. В каждом буфете теперь есть термопоты с горячей водой
и микроволновки для тех, кто еду приносит с собой. Но остаются и проблемы, которые ЦСП решить не может. Допустим,
у них нет оборудования, чтобы посчитать
число калорий по каждому блюду — а это
принципиально важно, в том числе и для
диабетиков. По-прежнему отсутствуют в
меню фрукты, йогурты, вообще кисломолочная продукция как скоропортящаяся. Недовольны студенты и использованием контейнеров, которые увеличивают
стоимость блюда и в принципе не являются экологичным решением, но для буфетов иного варианта пока нет. Очередей в
час пик тоже, пожалуй, не избежать.
А вот с тем, что в университете после
15-00 даже автоматы не работают и элементарно воды негде купить, надо что-то
делать».

Что делал университет для космоса
Спутник в колодце
главного корпуса,
отраслевая
лаборатория
«Космофизика»,
подготовка
специалистов
для космической
индустрии…
В советское время
в Красноярском
госуниверситете
космическую тему
любили и хорошо
на ней зарабатывали —
с лёгкой руки
тогдашнего ректора
В.С. СОКОЛОВА,
физикапообразованию.
К 60-летию первого полёта
человека в космос мы решили
вспомнить наиболее яркие факты из истории КГУ, связанные
с космосом. И обратились к человеку, который был непосредственным участником университетских событий тех лет — заведующему ОНИЛ «Космофизика»
В.В. ДАНИЛОВУ. Сейчас Валентин
Владимирович живёт и работает
в Новосибирске, но охотно поделился своими воспоминаниями,
так что информация — из первых рук. Кроме того, в рассказе учёного множество штрихов о
реалиях того легендарного времени; наслаждайтесь.

Лампа для спутников
В 1980 году в Москве должны были проходить XXII летние Олимпийские игры, и правительством было дано задание
Минобщемашу СССР обеспечить
непрерывную их трансляцию по
стране и в мире, как это сделали американцы на Олимпиаде в
Токио ещё в 1964 году. До этого для телетрансляции в СССР
использовалась спутниковая система «Орбита» на базе спутников «Молния» на высокоэллиптических орбитах. Система работала надёжно, но с перерывами
в связи, когда спутник уходил с
апогейного участка орбиты.
По постановлению партии и
правительства НПО «Прикладная
механика» (г. Красноярск-26)
приступило к созданию спутниковой системы ретрансляции телевизионных сигналов на геостационарной орбите (ГО, круговая орбита в плоскости экватора
на высоте 36 000 км), не ожидая
никакого подвоха. Однако первые же запуски спутников выявили странное их поведение:
через некоторое время плановой
работы они теряли ориентацию

на Землю, телеметрия показывала, что выходили из строя датчики ориентации, имевшие тройное
резервирование и программную
защиту от сбоев.
Один из ведущих специалистов
НПО ПМ Евгений КОРЧАГИН, порывшись в научной литературе,
где сообщалось об аномалиях
в работе американских спутников на ГО, высказал предположение, что на работу спутников оказывает влияние горячая плазма,
которая часто появляется на этой
орбите. Взаимодействие этой
плазмы с поверхностью спутников вызывает зарядку поверхности до высоких электрических
потенциалов, которые приводят
к мощным электромагнитным
помехам в работе чувствительной электронной аппаратуры.
Коротко это явление получило
название «Электризация спутников на геостационарной орбите».
Ни с чем подобным на других
орбитах разработчики не сталкивались, поэтому решили обратиться к науке. Делегация
НПО ПМ во главе с генеральным конструктором, академиком Михаилом Фёдоровичем
РЕШЕТНЁВЫМ приехала на совещание в президиум Сибирского
отделения академии наук СССР.
Руководитель СО АН академик
Лаврентьев пригласил на закрытое совещание всех директоров
НИИ. Как рассказывал впоследствии один из участников совещания Александр Григорьевич
КОЗЛОВ, начальник отдела
НПО ПМ, которому было поручено в дальнейшем заниматься этой проблемой, совещание
проходило странным образом.
Представитель НПО начал докладывать суть проблемы, вдруг
открылась дверь, и в комнату с
опозданием ввалился лысый бородатый мужик в рваном свитере (похожий на артиста Ролана

БЫКОВА). Без всякого пиетета
к собравшимся он плюхнулся в
кресло за столом, покрутил головой и выпалил: «Повесьте рядом со спутником ультрафиолетовую лампу, она за счёт фотоэмиссии выровняет потенциал
по поверхности, после чего разряды исчезнут. Это — не фундаментально». После этого встал и
ушёл не попрощавшись.
Визитёры из НПО ПМ спросили у Лаврентьева: что это было?
А это был директор Института
ядерной физики, академик
Герш Ицкович БУДКЕР (в народе
Андрей Михайлович), мой учитель. Промышленники были в
шоке: какая лампа? Спутник —
сложнейший технический аппарат, где всё взаимосвязано, это
не сарай какой-то, к которому
можно привесить фонарь.

Подводя итог совещанию, Лаврентьев
сказал Решетнёву:
увы, ничего сделать
не могу; но вы не отчаивайтесь, мы помогаем Красноярску
в создании университета, рекомендовали ректором Соколова, молодого
талантливого физика, доктора наук; обратитесь к нему, он
поможет вам в решении проблемы. А для
академической науки, видите, это не
интересная задача.
Слегка обескураженная таким
отношением, делегация вернулась домой. Козлов договорился
о встрече с Соколовым, на которой было принято решение о создании кооперации научных ор-

Спутник связи на высокоэллиптической орбите
«Молния-3» № 13 в корпусе физфака КрасГУ

ганизаций и университетов по
решению комплексной проблемы электризации спутников во
исполнение решения ЦК КПСС
и правительства. Оперативно
был уточнён перечень организаций, которых нужно привлечь
к работе, как в теоретическом,
так и в экспериментальном плане. Туда вошли: НИИ ЯФ МГУ,
Институт космических исследований АН СССР, ИЗМИ РАН,
Московский авиационный институт, ИТПМ СО АН СССР, НГУ,
Томский политехнический институт, СибИЗМИР СО АН СССР,
ИКФИА СО АН СССР (Якутск). И
Красноярский университет в качестве головной организации.
Была создана координационная группа «Заряд» под председательством Соколова (сопредседатель Козлов). Был заключён генеральный хозяйственный
договор №135 между НПО ПМ и
КрасГУ, а через КрасГУ далее со
смежными организациями.
Работа пошла активно, но
спутники по-прежнему выходили из строя на орбите. В конце
1977 г. на совещании координационной группы Козлов вопрос
поставил ребром: сроки для выполнения правительственного
задания выходят, у нас уже нет
времени на фундаментальные
исследования и построение расчётных моделей, нужны технические решения. Ситуация стала критической. Соколов обратился к главному специалисту
по физике горячей (термоядерной) плазмы в ИЯФ Дмитрию
Дмитриевичу РЮТОВУ с просьбой направить специалиста для
срочной выработки инженерных
рекомендаций НПО ПМ. Рютов
ответил, что никто из ИЯФ в
Красноярск не поедет, даже при
существенных
материальных
стимулах (зарплата, квартира).
Но есть Валя Данилов, который
несколько лет тому назад защитил диссертацию и сейчас работает в Политехническом институте в Хабаровске. Переговорите с
ним, если уговорите переехать,
он поможет решить вашу задачу.
Соколов поручил Валерию
Александровичу ДЕРЕВЯНКО, заведующему лабораторией нестационарной магнитной газодинамики, провести со мной переговоры о переезде в Красноярск.
Деревянко нашёл мои контакты в Хабаровске, созвонился, и мы договорились о встрече в Красноярске во время
моей очередной командировки в Новосибирск. Сам я родился и жил в Красноярске до отъезда на учёбу на физфак НГУ в
1965 г., поэтому всегда по пути

в ХХ веке

советская
атомная
подводная
лодка
затонула
в Норвежском море
в результате
пожара
7 апреля
1989 года

в Новосибирск заезжал к родителям в Красноярск.
На
первой
встрече
с
Соколовым в его кабинете на
Маерчака, 6 мы коротко переговорили, встреча закончилась его
вопросом: «Ну как, «да» или решительное «нет» на наше предложение?». Я ответил, что предложение интересное, но у меня в
Хабаровске хорошая тема, я создал лабораторию «Океан», и у
нас в перспективе создание системы зондирования океана с
буксируемых подводных аппаратов с выходом на гидролокаторы
бокового обзора для картографирования морского дна и поиска затонувших объектов (впоследствии такой гидролокатор
на основе нашей разработки был
создан и с его помощью найден
затонувший «Комсомолец»).
На этом мы расстались, но
вскоре серьёзно заболел мой
отец, его госпитализировали. Я
попросил помочь в лечении отца.
Соколов поручил этот вопрос
проректору по общим вопросам
Борису Кирилловичу РЖЕПКО,
который как никто другой мог
решать проблемы коммуникации университета с внешними
организациями. Ржепко оперативно уладил вопросы с медициной, отец быстро поправился, но это послужило мне сигналом, что родители входят в
тот возраст, когда их нужно опекать, а из Хабаровска не наездишься. В очередном разговоре с Деревянко я дал согласие на
перевод из Хабаровска и 24 марта 1978 года приехал с семьёй в
Красноярск.
Через 100 дней необходимые
рекомендации по защите приборов спутников НПО ПМ от помех электростатических разрядов были даны и апробированы на приборах. Острота проблемы была снята, всё перешло
в рутинную работу по систематическому изучению параметров
окружающей спутник космической среды и её воздействия на
элементы систем. Самое любопытное, что при первой встрече с
Козловым я повторил, и с той же
интонацией, слова своего учителя Будкера: «Это не фундаментально». Реакция Козлова меня
удивила, он спросил: «Ты что,
академик?».

Одна из двух
лабораторий
Минобщемаша СССР
Мы продолжали совместно работать: регулярно проводились совещания координационной группы «Заряд», научно-
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практические конференции. Так
было до 1985 года, когда с объявлением Рональдом Рейганом
программы
«Стратегической
оборонной инициативы» перед
НПО ПМ опять были поставлены
сложные задачи.
Поскольку КрасГУ во главе с
Соколовым уже имел авторитет
в НПО ПМ, было принято решение о кардинальном увеличении
масштабов совместных работ.
При поддержке заместителя гендиректора НПО ПМ Шахиазама
Насиповича ИСЛЯЕВА (в народе Евгений Александрович) был
подготовлен совместный приказ
министра общего машиностроения СССР Олега Дмитриевича
БАКЛАНОВА и министра высшего и среднего специального образования РСФСР Ивана
Филипповича ОБРАЗЦОВА, согласно которому в 1986 году при
КрасГУ создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ) Минобщемаша СССР.
Отраслевых
лабораторий в истории Минобщемаша
СССР было всего две, одна в
Московском авиационном институте, вторая — в Красноярском
госуниверситете.

На оснащение лаборатории министерством было выделено более 2,5 млн
рублей на закупку
специального оборудования (ускоритель
электронов «Акваген» разработки
ИЯФ СО АН).
Университет в свою очередь
выделил лабораторные площади
для размещения оборудования,
обеспечил все работы по монтажу, запуску оборудования и его
аттестации. Как раз в это время завершалось строительство
4-го корпуса КрасГУ, где был запроектирован большой зал в цокольном помещении для биологических исследований древовидных растений. Декан биохимфака Виктор Моисеевич ГОЛЬД,
руководитель лаборатории светофизиологии растений, в чьём
ведении находились все эти новые помещения, сильно сокрушался, когда Соколов ему сообщил, что в этом зале разместятся
физики, которым нужно решать
архисрочные и архиважные для
страны задачи.
Были большие сомнения, что
удастся в короткие сроки сделать проект размещения оборудования, подготовить инфраструктуру для работы ускорите-

Визит первого секретаря крайкома КПСС
О.С. Шенина в ОНИЛ «Космофизика»
ля, произвести монтаж и отладку всего оборудования. Активно
участвовали в этом проректор по
строительству Сергей Иванович
ЕЛИСАФЕНКО, проректор по АХЧ
Геннадий Фёдорович ВАХНЕНКО,
его
заместитель
Виктор
Иванович СПИЦЫН, начальник НИЧ Геннадий Степанович
ДУБОВИКОВ, весь коллектив лаборатории «Космофизика», который в предыдущие годы занимался лабораторным и теоретическим моделированием процессов электризации спутников.
Ведущим специалистом по
запуску ускорителя, его отладке и аттестации был с.н.с.
Владимир Иванович ГАНИН.
Павел Николаевич МЕЛЬНИКОВ
отвечал за экспериментальное
производство, подготовку и сопровождение испытаний. Все работы были выполнены в полном
объёме с высоким качеством и
в срок, что было отмечено как
на правительственном, так и на
краевом уровне.
ОНИЛ «Космофизика» просуществовала до 1 декабря
1991 года, когда было упразднено Министерство общего машиностроения СССР. Его правопреемником стала корпорация
«Роскосмос», но это уже другая
постсоветская история.

Подарок Решетнёва
В 1994 году в год 25-летия
КрасГУ появилась идея в ознаменование тесного и успешного
сотрудничества между НПО ПМ
и КрасГУ разместить в колодце физфака под потолком реальный спутник разработки НПО
ПМ «Молния-3» изделие №13.
История с этим спутником такова.
Это штатный спутник, изготовленный по заказу Минобороны в
качестве запасного, если не сработает №12. Но №12 отработал
штатно весь ресурс, в полном
соответствии с техническим заданием. Военные решили сэкономить средства и в следующий
раз не заказывать новый спутник, а использовать №13, кото-

рый отстоял на хранении. В НПО
ПМ стали считать, во что обойдётся комплекс всех тестовых
испытаний, поскольку речь шла
о подтверждении работоспособности систем за пределами срока хранения. Выяснилось, что
это будет дороже, чем изготовить новый комплект спутника
с новым запасным. Более того,
было не очевидным, что все параметры подтвердятся, а значит, спутник могут не принять в
эксплуатацию, при этом затраты будут понесены. Поскольку
Решетнёв очень тепло относился к университету, вопрос о том,
какой вариант выбрать — подарить спутник университету или
продать его на выставку космической техники в Италию, —
был разрешён в пользу университета. На торжественном юбилейном собрании в БКЗ сотрудник НПО ПМ Владимир Иванович
ВЕРХОТУРОВ торжественно вручил акт передачи «Молнии-3»
№13 ректору КрасГУ Николаю
Дмитриевичу ПОДУФАЛОВУ.
В разработке проекта размещения спутника во дворике физфака принимал участие
архитектор Арэг Саркисович
ДЕМИРХАНОВ. С июня 1994 года
этот спутник экспонируется в
корпусе физфака КрасГУ на том
самом месте, где раньше во время очередного Дня физика был
размещён гигантский чёрный
паук с паутиной. Это единственная в мире выставочная экспозиция, где представлен штатный
спутник, а не макет.
***
20 лет работы в Красноярском
госуниверситете по космической
тематике были яркими, интересными и полезными для страны.
Однако сейчас более актуальным представляется не космическая тематика, а решение экологических проблем угольной
теплоэнергетики с учётом борьбы с глобальным изменением
климата.
В.В. ДАНИЛОВ, март 2021 г.
Полный текст — gazeta.sfu-kras.ru
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Тест на знание космоса
Эту небольшую викторину
ко Дню космонавтики
составила студентка ИКИТ
Ирина ШЛЯХОВА.
1. Чем Марс похож на Землю?
2. В каком году был запущен первый космический
спутник?
3. Какой позывной был у первого космонавта Земли?
4. Кто первым вышел в открытый космос?
5. К какой планете и когда был запущен первый межпланетный аппарат?
6. На каких ещё планетах Солнечной системы побывали космические аппараты?
7. Имя генерального конструктора, который наряду с
Королёвым разрабатывал спутники, но в Красноярске?
8. Какое небесное тело исключили из списка планет
Произошло Солнечной системы?
это в августе
9. У какой планеты больше всего спутников?
2006 года на
Генеральной
10. Какой процент — хотя бы приблизительно —
ассамблее
Междуна- составляет масса Солнца от массы всей Солнечной
родного
системы?
астрономи11. На какой планете один дeнь длиннee oднoгo
ческого
союза
гoдa?
12. Кто первым предложил концепцию космических лифтов — своеобразную транспортную систему
(японская компания Obayashi даже заявила о готовности построить функционирующий космический лифт
к 2050 году)?
13. Какое русское имя связано с космосом?
14. Кто сказал слова «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не
разрушать её»?
15. Как различить по внешнему виду серп растущей
Луны от убывающей?
16. Какую планету называют «щит Земли»?
17. Как звали первую собаку, полетевшую в космос?
18. К какой еде появляется тяга у космонавтов из-за
притупления обоняния?
19. Кого называют Иваном Ивановичем в
космонавтике?
20. Что происходит с космическим спутником после
того, как заканчивается срок его службы?
21. Сколько лет проработала первая многомодульная обитаемая орбитальная станция «Мир», затопленная в Тихом океане в 2001 г.?
22. Откуда появился «обратный отсчёт» при старте
ракеты?
23. Кто является космонавтом–рекордсменом по
времени нахождения в космосе?
24. Сколько космонавтов сейчас находятся на МКС?
25. Что объединяет понедельник, чёрные чернила и
фильм «Белое солнце пустыни»?
● Для погружения в тему космоса можно почитать книгу
американского астрофизика К. Сагана «Космос. Эволюция
Вселенной, жизни и цивилизации».
● А если вы смотрели фильм «Время первых», то обязательно посмотрите ещё критический разбор этого фильма
на ютубе, от автора канала «Плохой сигнал» Егора Иванова
«Время первых — антисоветская сказка». Много интересного узнаете.

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Отметят тоже!
В университетских пабликах вы могли прочитать сообщение о том, что
в Университете Додомы (это столица Танзании) открылся Русский центр.
Руководит им доцент Института филологии и языковой коммуникации
СФУ Станислав Белецкий (кстати, он единственный сертифицированный
преподаватель русского во всей Танзании!).
Ежемесячно Станислав Борисович проводит страноведческие семинары: это такие живые учебные занятия для изучающих наш язык танзанийцев, где они знакомятся с городами России. Первый семинар состоялся в
конце марта и был посвящён… Красноярску! Очень символическое начало. Кроме того, Станислав читает научно-популярные лекции об истории
и культуре России, отмечает со студентами праздники (Масленицу, например), устраивет заседания Киноклуба.
Сейчас Станислав планирует провести со своими подопечными (а студентов Танзанийского университета, которые выбирают русский как иностранный, становится всё больше) «космический апрель»! Уже практически готова фотовыставка — на стенах будут развешаны цветные распечатки ключевых изображений из области космонавтики: портрет Гагарина,
фото Байконура, станции «Мир» и т.д. Они будут сопровождаться текстовыми и голосовыми объяснениями (по подобию аудиогида в музеях, но у
Станислава на импровизированной выставке будут QR-коды для загрузки
на телефон аудио про экспонат).
А ещё в планах на 12 апреля — «посещение» московского Музея космонавтики: там есть виртуальная экскурсия, совершить которую поможет
3D-проектор, любезно предоставленный центру фондом «Русский мир».
Пройдёт и страноведческий семинар. Будут говорить про один из городов России, связанных с биографией Гагарина.
Завершится празднование Дня космонавтики... караоке — знаменитой
«Землёй в иллюминаторе».
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: УЖ-БЛОГ:

Время встречать

НЕМНОГО
ОБ АВТОРЕ
Этот опросник ко Дню космонавтики для наших читателей составила студентка ИКИТ
Ирина ШЛЯХОВА (4 курс, направление «Информационные
системы и технологии»).
Ирина учится на «отлично», много сил вкладывает в
самообразование,
занимается и наукой. В том числе принимала участие в институтском этапе конкурса «Научный
микрофон». Сейчас готовит выпускную
квалификационную
работу о цифровой трансформации образовательных организаций удалённых территорий Красноярского края. Кроме
того, Ирина активна в общественной деятельности института: организует мероприятия, готовит материалы для институтского аккаунта «Молодёжный
центр ИКИТ СФУ» в ВК.
Мы спросили у Ирины: а какой
факт про космос лично её особенно впечатлил? Оказалось —
то, что на Венере идёт свинцовый снег. «В девяностых годах
учёные нашли на вершинах гор
на Венере некоторое покрытие.
Проведя исследования, сделали вывод, что это металлический снег, состоящий из свинца,
сульфидов и висмута». В целом
студентка ИКИТ видит большие
перспективы в исследованиях
космоса и Земли. «Я уверена,
что в ближайшие годы нас ждут
прорывные результаты в развитии технологий управления климатом, и это станет глобальным
бизнесом, в который будут направлены инвестиции, предназначенные для развития зелёных технологий».

ОТВЕТЫ
НА СТР. 20

Поверьте, когда стоишь ранним утром на краю мыса Хобой
на Байкале, испытываешь другие эмоции, чем поблизости от
Туимского провала в Хакасии. Разные, неоднозначные.
А другой раз сидишь в пять утра на вокзале в Иркутске,
пьёшь чай из пластикового стаканчика и слушаешь историисоветы уезжающих туристов, побывавших на Байкале. А за окном проливной нескончаемый дождь.
Или ты в Кошурниково, в глубине Сибири, где за проезжающими поездами шумит тёмно-зелёная тайга, а тебе шесть лет,
и ты ждёшь с родителями единственный автобус. Тайга —
не лес. Это непролазная чаща, местами с болотистой местностью, где луч света теряется уже на верхушках деревьев.
Тайга — место, где живут волки и медведи (кто не задумывался). Я вот не задумывалась в детстве, когда по грибы с дедуш- Автор —
кой ходила. Меня больше беспокоили мозоли на пятках.
Ирина
Рассветы — это всегда много сумок и тяжёлых чемоданов.
И умение дотащить всё до контрольной точки. А ещё киевский ГЛУШАЧ
тортик в придачу. Энтузиазма выше края. Не умею налегке. Как
говорится, два платья уже надевала, два ещё осталось.
Рассветы — это родственники, которые тебя ждут, встречают. Родственники, которых
давно не видел, или никогда до этого не видел, или видел, но совсем в малом возрасте, отчего что видел, что не видел. Узнаёшь многое о своих предках, обретаешь родных себе людей, понимаешь, почему ты, собственно, такой.
Иногда рассветы — это и бессонные студенческие ночи, когда до первых джинглов готовишь проект или очередной творческий номер на ТИМ «Бирюса». Или это череда рассветов
дописывания магистерской диссертации перед защитой.
А бывает, что рассветы — это когда тебе хочется спать и не хочется. Гуляешь так просто
по Красной площади, созерцаешь архитектурное великолепие вокруг, пофотографируешься, конечно... И снова в путь, встречать новые рассветы.
Рассветы на Енисее…

Рассвет
начинается
с самым
первым
лучиком
солнца.
А знаете,
во сколько в
Красноярске
будет
восход
Солнца
завтра,
9 апреля?
5:59:50!
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ЦСК в деле!
После вынужденного пандемийного
затишья Центр студенческой культуры
СФУ встрепенулся и по-настоящему
зажёг в марте! О событиях весны, новых
проектах и творческих экспериментах
беседуем с руководителем ЦСК
Дмитрием БАТАЛОВЫМ.
P.S. То ли ещё будет!

«Новая весна» и КВН
Пожалуй, самое масштабное событие в университете
за последнее время — это «Новая весна». В ней, отмечает Дмитрий, приняли участие около 500 человек. Это означает, что, несмотря на пандемию (и опасения организаторов), количество участников в сравнении с прошлым годом снизилось незначительно. Мероприятие прошло в гибридном формате: участники выступали на сцене, но без
зрителей, велась видеотрансляция. Всё прошло на высоком уровне! Правда, на этапе подготовки хлопот доставила новая номинация «Мода». Зато и результат порадовал.
«Всё получилось отлично. Во-первых, мы нашли участников, во-вторых, у них были крутые работы», — говорит руководитель ЦСК.
При этом пандемийный год открыл отличные возможности для новичков — ребят, которые пришли в коллективы ЦСК после снятия коронавирусных ограничений.
Практически сразу попасть на «Новую весну» и региональную «Студенческую весну»! Когда бы это ещё могло
случиться? Кстати, набор в некоторые коллективы продолжается! Например, талантливых вокалистов ждут в
студии «Авангард», а тех, кто любит ещё и танцевать —
в театре танца и мюзиклов Paradise.
Важно отметить, что кроме таких заметных событий, как
«Новая весна» и «Российская студенческая весна», коллективы ЦСК постоянно принимают участие в творческих
конкурсах города, края, иногда — других регионов и занимают там призовые места. Так, в начале марта народный ансамбль танца «Раздолье» получил Гран-при конкурса «Vivat, таланты!» в Иркутске, «Русская песня» стала лауреатом третьей степени краевого смотра-конкурса
«Сибирская глубинка», балетная студя «СФУэте» регулярно выступает в Доме офицеров, а вокально-инструментальная студия «Фиеста» покорила конкурс «На высоте». И
это лишь малая часть событий, идущих параллельно.
Тем временем настоящим прорывом для СФУ стал фестиваль «КиВиН» в Сочи, где впервые две университетские команды показали высокие результаты: команда
«Азия Чикас» прошла в Премьер-лигу, «Ищем тебя» — в
Первую. «Для СФУ это уникальный результат, — поясняет Дмитрий. — Сразу две наши команды прошли отбор,
оказались во втором туре, показали свои выступления перед Александром Васильевичем МАСЛЯКОВЫМ и попали в
престижные лиги».
Кстати, первым очным мероприятием в СФУ тоже станет КВН. 13 апреля в Конгресс-холле откроется XIII сезон
Лиги КВН СФУ. Открытие сезона пройдёт со зрителями
в привычном для всех формате!

Проекты и эксперименты
Один из новых проектов ЦСК — театральные выходные,
которые проходят в партнёрстве с культурно-историческим
центром «Успенский». Творческие коллективы СФУ показывают спектакли для посетителей центра, читают пьесы,
стихи, устраивают мастер-классы. «Это такие творческие
околотеатральные истории», — отмечает Дмитрий.
Ещё один совместный проект — телевизионный: в партнёрстве с «Седьмым каналом» ЦСК выпускает юмористическое шоу «Вместо новостей», где комики обсуждают события в регионе и разбирают соцсети приглашённых го-

стей. Работа идёт в постоянном цейтноте, выпуски готовятся каждый день: поиск гостей, работа с комиками,
просмотры, монтаж. «Во время съёмок пула программ бывает тяжело, но мы справляемся, набираем опыт, и с каждым новым выпуском повышается качество программ, —
считает Дмитрий Баталов. — Комики привыкают к тому,
как нужно вести себя в кадре, как взаимодействовать с гостем, где лучше сказать, где — промолчать. Это уникальный проект, по сути, нам дали карт-бланш: «Ребята, делайте шоу для регионального телевидения!». До этого ничего
подобного на региональном ТВ не было».
Ярким экспериментом в театральном направлении стал
проект «Лаборатория NB». Десять дней студенты и сотрудники университета провели на театральном интенсиве под руководством режиссёра ТЮЗа Никиты БЕТЕХТИНА.
«Участники лаборатории рассказывают, что для них это
был очень необычный труд: вскрывались психологические
подтексты, снимались зажимы, проблемные места пластики, чтобы в конечном счёте ребята могли быть открыты
зрителю и главное — самим себе, — говорит Дмитрий. —
Тот перформанс, который в итоге мы увидели, стал уникальным действом. Такой театр без масок: ребята показывали себя истинных, себя в творческом потоке. Просто
завораживающе. Никита Бетехтин смог из импровизационных блоков создать постановку, держащую зрителя в
напряжении. Грусть, смех, счастье, слёзы… Столько было
эмоциональных перепадов, что не могло оставить равнодушным. И сами ребята после этой школы вышли очень
заряженными. Результат их работы помогает увидеть срез
поколения: толерантного, открытого к мнениям других, понимающего, принимающего. Это невероятно круто и очень
воодушевляет. Вообще, лаборатория была отличной точкой входа в театр. Будем и дальше работать в коллаборации, это только начало», — подчеркнул Дмитрий.
Анна ГЛУШКОВА

«Вместо
новостей»:
эфир от
20 марта
с Павлом
Ростовцевым,
министром
спорта
Красноярского
края

Реплика
редакции
о перформансе
— на стр. 20.

Участники
номинации
«Оригинальный
жанр»
фестиваля
«Новая
весна»
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IT-имитация
Почему программисту важно
уметь работать в команде? Как
договориться с заказчиком?
Как придумать и грамотно
представить идею стартапа?
Ответы на эти и другие
вопросы первокурсники ИКИТ
искали на имитационнодеятельностной игре, которую
совместно организовали
Психологическая служба
СФУ, преподаватели ИКИТ
и руководители красноярских
IT-компаний.

Вдруг
кто-то
не знает:
soft
skills —
это ваши
универсальные
способности (социальные,
интеллектуальные,
волевые
и пр.);
hard
skills —
это ваши
профессиональные
умения

Всего ребятам предстояло пройти три этапа: на первом — найти команду и выбрать тимлидера, на втором — решать задания от работодателей и вести переговоры о стоимости работ (за это командам начислялись виртуальные
рубли, на основе которых формировался рейтинг); на третьем — защитить перед инвесторами идею собственного стартапа и получить
(или не получить) «финансирование».
Специалист Психологической службы СФУ
Полина ИВАННИКОВА отмечает: игра была создана для того, чтобы первокурсники попробовали себя в профессиональной деятельности,
то есть не только выполняли поставленные работодателем задачи, но и на собственном опыте поняли важность работы в команде, распределения ролей, умения вести переговоры.
«Если мы говорим об IT-сфере, то студенты, как правило, сосредоточены именно на рабочих моментах, что мы относим к hard skills,
а на soft skills обращают внимание значительно меньше. Игра была задумана так, чтобы студентам приходилось «включать» эти навыки.
Например, некоторые заказчики намеренно занижали стоимость выполненных работ или вообще могли не заплатить, но могли и, наоборот, при некоторых условиях заплатить больше. Студентам приходилось договариваться и с
заказчиками, и внутри команды. Думаю, такой
формат эффективен. Если в начале игры чувствовалось некоторое непонимание, то к середине игры ребята вошли во вкус. Многие остались после игры, чтобы побеседовать с работодателями или узнать больше о поступлении в
магистратуру», — рассказывает Полина.
Доцент кафедры систем искусственного интеллекта А.В. КУШНАРЕНКО, принимавший активное участие в подготовке игры, также отмечает, что она была полезной для будущих программистов: «Прежде всего, студенты попробовали командную работу на практике, — говорит
Андрей Викторович. — Они окунулись в профессию и решали задачи ровно те, которые решаются реальными IT-компаниями, но редуцированные до игровой формы. Они прочувствовали ошибки молодых коллективов. Также они
познакомились с представителями ведущих ITкомпаний Красноярска и получили предложения на стажировки».
В планах организаторов — расширить игру
до формата конференции, в которой помимо
непосредственно игровой части была бы и теоретическая, лекционная.

Дмитрий РАДЧУК, руководитель проектов, работодатель:
— Для нас как для потенциальных работодателей подобные игры — это хороший способ присмотреть для себя перспективных стажёров. В данный момент наша компания
находится на стадии роста, и в
2021 году мы планируем увеличить свой штат на 30 человек,
так что эта игра прошла для нас
своевременно.
Из плюсов игры могу отметить следующие: студенты пришли заряженные, они действительно старались выполнить
свои задания, рвались в бой,
погружались в решение задач
глубоко. Приятно наблюдать вовлечённых ребят. Студенты после игры подходили и задавали вопросы о работе, оставляли
свои контакты, чтобы мы могли
с ними связаться. Они уже смотрят в будущее и хотят пробовать силы в реальных условиях. Это круто. Уровень студентов-первокурсников приятно
удивил, ожидания были ниже.
Некоторые команды справлялись со своими заданиями великолепно, заметно, что с ребятами провели хорошую работу.
Из минусов — большинство
студентов не умеют до конца
разбирать потребность клиентов, задавать вопросы, чтобы
убедиться в том, что поняли заказчика верно. Вследствие этого студенты начинают прорабатывать задачи по проблеме, которую сами придумали, имея
большую вероятность сделать
работу, результат которой никому не понадобится.

Игорь МИХАЙЛОВ, ИКИТ, 1 курс:
— На этапе распределения команд возникает особенный момент: ты сразу начинаешь действовать, цепляешь потенциально успешных ребят интуитивно. Ты учишься в незнакомых людях искать огонь, распределять роли в команде. У
нас была особенная команда: в ней было два лидера. Это странная стратегия, но она сработала.
Мы разделились на две мини-команды, и каждая
выполняла свою задачу, помогая другой в случае
необходимости.
Одна задача, две, три... Теряешь чувство времени. И вот остаётся 10 минут. Наша команда была
на первом месте всю игру. Но другие команды начинают сдавать последние задачи, и мы вылетаем из списка топ-3 компаний. Чем не реальная ситуация на IT-рынке? Но есть последнее задание —
разработать прототип сайта. Задача была рассчитана на 40 минут, мы могли успеть всё в срок, но
заказчик неожиданно сокращает время до 30 минут. Остаётся пара минут до конца защиты. Мы накидываем структуру сайта. Это хуже, чем у других.
И если не объясним, что это за непонятные фигуры на белом листке, ничего не заработаем. Здесь
учишься определять боль клиента и давать ему
своеобразную «мазь», которая снимает эту самую
боль. Наше последнее решение как раз было таким, хотя оно выглядело хуже, чем у других. Но
оно сработало, мы вырвались на первую позицию.
Но этап стартапов переворачивает ход игры с
ног на голову. У нас были главные козыри в рукаве: проработана монетизация, реальная идея,
хороший спич. Но нашлись команды, у которых
был свой секретный ингредиент. У одних — спикер, как Стив Джобс, у других — нереально крутая презентация. Казалось непонятным, как они
хотят привлечь инвесторов абстрактными идеями,
но они сделали это. Мы выигрывали эту игру, но в
итоге больше денег выделили харизматичным ребятам, а мы стали вторыми. Зато лично я на игре
смог найти потенциального партнёра и заказчика
и раскрыть в себе лидерские качества. Верю, что
можно успешно зарабатывать деньги, если создавать честные проекты, вникать в затруднения клиентов и делать мир чуточку лучше.
Юлия КОНСТАНТИНОВА
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Не только космонавты!
Во второй половине ХХ века
(после знаменательного 1961
года) едва ли не все дети
хотели стать космонавтами.
Даже девочки. Во всяком
случае, такое устойчивое
мнение бытует до сих пор.
А давайте-ка узнаем, кем
в детстве мечтали стать
преподаватели и сотрудники
нашего университета.
Юлия Валентиновна ГЕРАСИМОВА, доцент кафедры экспериментальной физики и инновационных технологий ИИФиРЭ:
«Наверное, удивитесь, но я хотела стать патологоанатомом. Почему? На тот момент
я не знала о профессии судмедэксперта и
считала, что этим занимаются патологоанатомы. Мне хотелось проводить экспертизы, устанавливать причины насильственной
смерти и участвовать в следственных действиях. Но в результате стала учёным-физиком и преподавателем! Правда, до сих пор
люблю читать детективы и смотреть фильмы, такие как «Следствие по телу»».
Владимир Леонидович ГАВРИКОВ, ведущий научный сотрудник Научно-учебной
лаборатории экологического мониторинга: «Первое, что я помню, из детства, —
хотел стать водителем грузовика с прицепом. Позже (когда стал читать разные увлекательные книжки) хотел стать океанологом. К концу школы я точно знал, что буду
биологом. И стал».
раздел
исторической
науки,
изучающий
историю
средних
веков

Наталья Владимировна БАРСУКОВА, доцент кафедры истории России, мировых и
региональных цивилизаций ГИ: «В детстве
мне тоже хотелось полететь в космос, а также прыгнуть с парашютом. Кроме того, я
мечтала стать актрисой, мне хотелось заниматься в театральной студии, которая была
в том же здании, где и хоровая студия, в которой я занималась. Но я так и не решилась
записаться. Хотя в какой-то степени реализовала свою мечту: чтение лекции можно
сравнить с выступлением актёров на сцене».
Александр Николаевич ЗАЛОГА, доцент
кафедры композиционных материалов и
физико-химии металлургических процессов ИЦМиМ: «Я в детстве хотел стать изобретателем и директором автомобильного завода. Всё детство разбирал машинки
и прочие игрушки, изучал их и пытался добавить в конструкцию что-то новое. В подростковом возрасте увлёкся естествознанием, стал изучать, как устроена природа. И с
этим же желанием поступил на физхимика в тогдашний ГУЦМиЗ. После учёбы продолжил изучать природу в аспирантуре, что
привело меня к изобретению, которое легло
в основу кандидатской диссертации. И директором я тоже стал, правда, не автозаво-

да, а компаний, которые применяют нановолокна оксида алюминия для упрочнения
различных материалов».

Был в них какой-то смысл, не совсем понятный детскому сознанию, но оттого почему-то не менее привлекательный».

Надежда ХАИТ, доцент кафедры истории России ГИ: «Я в детстве всерьёз мечтала
стать врачом-офтальмологом. Дело в том,
что у меня с раннего возраста была близорукость и другие проблемы со зрением, и я
стояла на учёте в детской офтальмологической клинике Красноярска, при том что мы
с родителями жили в Туве. Всё, связанное
с поездками раз в полгода в красноярскую
больницу, проверки моего зрения, лечение,
операции (я перенесла их две), вызывало
мой чрезвычайный детский интерес. Когда я
приезжала домой, детская комната превращалась в филиал глазной больницы, а куклы становились моими пациентами с «заклейками» на глазах.
Но мой выбор настоящей профессии абсолютно осознанный. В 9 классе я прочитала исторический роман о XVIII веке, который определил и моё юношеское увлечение, и будущую профессию, и сферу
нынешних научных интересов. Я стала историком и всю жизнь работаю по любимой
специальности».

Роман Викторович ЖЕЛУДКОВ, специалист департамента довузовской подготовки: «В раннем детстве я мечтал быть адвокатом или владельцем собственного ресторана. В обоих случаях мне нравилось то, что
я буду помогать людям, стараться ради их
блага. Да, пути и способы, возможно, абсолютно разные, но в моей голове это даже
складывалось в один удачный паззл. В фантазиях было так: я отучился, работаю успешно адвокатом лет десять, а затем на сбережения открываю небольшой ресторанчик,
параллельно занимаясь частной практикой.
Вдохновился я адвокатами на каком-то шоу
на Первом канале».

Павел Валерьевич ЛАПО, заместитель
директора Юридического института по международной деятельности: «В 6 классе
меня серьёзно увлекла история, особенно средневековая, и к 11 классу я уже твёрдо настроился поступать на исторический.
Родители же, будучи юристами, активно настаивали на юрфаке. В итоге я окончил истфак МГУ, стал медиевистом, но и родительская мечта исполнилась, причём на 300% —
второе образование у меня юридическое,
защитил кандидатскую по юриспруденции
(хоть и на стыке с историей), да ещё и работаю теперь в Юридическом институте, который родители в своё время окончили (тогда
это был юридический факультет КрасГУ)».
Ирина ГЕТТЕ, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования
ИЭиГ: «Пожарником я хотела стать. Потому
что выросла в маленьком посёлке с деревянными постройками и много раз видела,
как горят дома. Всегда была в восторге от
пожарных, очень отважные люди! И хотела,
как они, помогать другим».
Анна Юрьевна КОЛОВСКАЯ, доцент кафедры философии ГИ: «Я хотела быть врачом,
затем балериной, а потом учителем музыки.
Уже в школе хотела быть учителем истории,
потом — стать художником театра (в итоге
им стала), в дальнейшем стала искусствоведом и социальным философом, преподавателем философии в вузе. Философом
я, кстати, тоже мечтала стать в школе, только не знала тогда путей в эту профессию,
но мне нравились в детстве книги Платона,
Томмазо Кампанеллы, Вольтера и Дидро.

Ольга Викторовна АРТЕМЬЕВА, инженер службы по благоустройству территорий университета и доступной среды: «Я хотела стать преподавателем начальных классов, но, оканчивая школу, прочитала заметку в «Комсомольской правде» и поехала в
Грозный учиться на цветовода-декоратора.
Так через всю мою жизнь рядышком идут
цветы и сфера образования. После окончания училища работала в Крыму в п/л
«Артек». Потом училась в Ленинградской
лесотехнической академии по специальности «Озеленение городов и населённых
мест». Распределение в Красноярск... А затем — 25 лет работы в Управлении зелёного строительства и вот уже 10 лет в службе
благоустройства территории университета».
Татьяна Олеговна КРАМОРОВА, завсектором магистратуры и аспирантуры ИППС
СФУ: «С самого детства я хотела работать с
детьми. Мечтала стать психологом или педагогом. На выбор профессии повлияли
мама и бабушка, которые посвятили профессии педагога не один десяток лет. Я чётко знала, чем занимаются учителя, меня
окружала школьная атмосфера, учебники и
тетради, поэтому я рано научилась читать и
писать. Быть педагогом — значит уметь общаться с детьми, видеть мир их глазами.
Сейчас я работаю со студентами и преподавателями и считаю, что моя мечта частично
осуществилась».
Алексей Аликович АБДУЛХАКОВ, старший преподаватель кафедры радиотехники ИИФиРЭ: «В детстве я, как и многие
дети, не сильно задумывался, кем хочу
стать. Однажды на уроке учитель задал нам
такой вопрос, и я ответил, что хочу быть
путешественником. Подумал, что вроде
бы неплохо звучит. В 9-11 классах, время
бурлящих гормонов, вообще не думал, чем
буду заниматься в жизни. Но всё детство у
меня перед глазами был пример отца, занимающегося радиолюбительством и радиотехникой. У отца была отдельная ком-
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ната с разными приборами и радиодеталями. Он что-то постоянно делал или чинил,
а я наблюдал и «варился» в этом. Поэтому,
когда встал вопрос, какую профессию выбрать, я не сомневался».
Ирина Сергеевна ЖИРНОВА, замдиректора ИУБП по воспитательной работе: «Хотела
стать учителем, усаживала игрушки на диван и учила их таблице умножения. В юности твёрдо решила стать режиссёром, с
друзьями устраивали концерты для родителей и знакомых. Так получилось, что сейчас
две детские мечты воплотились в жизнь: я
преподаю для любимых студентов и готовлю самые значимые события института».
Александра Сергеевна ДВОРИНОВИЧ, начальник управления молодёжной политики: «Особенность моей детской «профессиональной мечты» в том, что я умела всё
очень рано: читать, писать, готовить, говорить на английском, петь, решать примеры.
Поэтому не сильно беспокоилась о профессии, не считала, что какая-то из них более
романтичная, а другая более сложная... До
момента, как я определилась со специализацией в школе и в университете, я мечтала быть «хорошим человеком». Именно в
такой формулировке долгое время я думала о своей взрослости. Важно мечтать о том,
кем ты станешь, но не страшно, если придёшь к этому чуть позже. В 10 классе, обучаясь по языковому профилю, я пришла к
тому, что хочу быть журналистом, поступала на факультет филологии и журналистики КГУ. Правда, в итоге училась в ИКИТ, но
от практики и деятельности во исполнение
своей мечты не отказалась — в том числе
была автором нашей «Новой университетской жизни».

Татьяна Сергеевна АЛТУНИНА, сотрудник
отдела социально-культурной адаптации
иностранных граждан: «В детстве я хотела стать телеведущей. Нравилось смотреть
различные ТВ-программы, а в особенности
впечатляло то, как легко и интересно телеведущие выполняют свою работу. Хотелось
так же. Безусловно, я не знала обо всех
сложностях этой профессии. На данный момент я работаю с иностранными студентами, и работа мне очень нравится. О том, что
не выбрала карьеру журналиста, не жалею».
Анна Владимировна ТКАЧЁВА, замдиректора ИППС по воспитательной работе: «Помню, мы даже писали сочинение на
тему «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь». Тогда я, глядя на маму, мечтала работать в милиции. Казалось, нет справедливей профессии. А ещё — красивая строгая
форма, которая так идёт женщинам! В моих
детских глазах милиционеры — уверенные
и смелые. Те, кто ловят преступников и ищут
потерявшихся родителей. Те, кто ежедневно
помогают людям. Я выросла и стала замдиректора по воспитательной работе:)».
Елена Валерьевна КРЕЛИНА, старший
преподаватель кафедры проектирования
зданий и экспертизы недвижимости ИСИ: «Я
в детстве мечтала стать балериной. Сколько
себя помню, всегда танцевала. С самого
раннего детства возле любой подходящей
поверхности делала «упражнения», как возле станка. И хоть классические танцы в моей
жизни не случились, зато эстрадные стали
её частью надолго.
А в первом классе меня очень вдохновила
моя первая учительница Мария Николаевна. Я
даже на конкурсе, где нужно было представить
свою будущую профессию, рассказывала, что:

«Я очень хочу на неё быть похожей,
Доброй и ласковой, мудрой и строгой,
Чтобы больше всего на свете
Меня так же любили дети!».
И хотя я не учитель начальных классов,
а преподаватель в вузе, можно сказать, что
детская мечта сбылась, пусть и немного
причудливым образом».
Елена Александровна БОЛЬШЕКОВА, помощник проректора по безопасности: «Лет
с 6 мечтала стать стюардессой и, честно говоря, до сих пор мечтаю! Мне нравится всё,
что связано с авиацией! Я этим, можно сказать, болею!».
Наталья Михайловна ЛЕЩИНСКАЯ, доцент кафедры культурологии и искусствоведения ГИ: «Совсем в раннем детстве я хотела стать артисткой, как Алла Пугачёва. Но
ещё мне нравилась работа учителя. Я любила рассаживать игрушки и проводить для
них занятия. Тщательно вела «журнал»: расчерчивала в альбоме графы, отмечала присутствующих, выставляла оценки. В итоге
работаю преподавателем».
Анжелика ЛАНДИНА, выпускающий редактор газеты: «Я хотела стать… олимпийской чемпионкой! Не спрашивайте, в каком виде спорта. Это неважно! Просто вместе со старшим братом я смотрела все спортивные соревнования по телевизору, и когда
видела стоявшего на пьедестале победителя, который льёт счастливые слёзы, детским умом понимала — испытать такое чувство было бы классно. При этом я ничего не
делала, чтобы стать чемпионом. Я занималась народными танцами)) А стала в итоге
журналистом!».
Спрашивала Анна ГЛУШКОВА

А вы
помните,
в каком
году
милиция
была переименована
в полицию?
Ровно
10 лет
назад —
в марте
2011 г.
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«В детстве я мучил животных».
«Я ненавижу свою семью».
«Я подвергалась домогательствам».
«Мне изменяли».
Молодые люди по очереди выходят к микрофону и признаются в том, что ещё никому не рассказывали. А за их спиной встают
другие — в знак того, что и в их прошлом
было такое. Больше всего людей встало после признания «Я чувствую себя одиноким».
В последний день марта в камерном зале
ТЮЗа студенты СФУ (представители молодёжных центров, студенческих объединений и университетских творческих коллективов) показали необычный перформанс.
Сначала 25 человек по очереди представились. Воспроизводить самоидентификацию
каждого не будем, вот лишь пара примеров:
«я — латентный креатор»; «я не нытик, я так
говорю».
Потом они рассказывали истории о себе,
упражнялись в пластических движениях,
признавались в сокровенном, выстраивали ассоциативные ряды. И снова открывались, отвечая на вопрос невидимого ведущего: «Расскажи, что для тебя сейчас самое
главное».
Этот показ «Лаборатории NB» (за аббревиатурой скрывается Никита Бетехтин —
режиссёр ТЮЗа, который работал с ребятами в рамках практического курса по созданию спектакля) они репетировали 10 дней,
каждый день по 4 часа. Предельно откровенный текст совершенно аутентичен: ребя-

та сначала давали друг другу интервью, записывали их, обрабатывали — и именно это
потом произносили перед всеми.
Действие называется словом «перформанс», но это, к тому же, и сеанс коллективной психотерапии, причём не только для актёров, но и для зрителей. Слушая такие признания, глядя в юные лица, понимаешь как
минимум несколько вещей.
Во-первых, те проблемы, которые тебя
гнетут, оказывается, актуальны не только
для тебя одного. И это слегка раздвигает тиски, сжимающие сердце.
Во-вторых, в чём бы человек ни признался, признание искупает. «Мне нравится причинять людям боль», «я хочу забыть прошлое», — вроде бы мрак. А перед нами
светлые души. Видимо, это эффект исповеди: сумев открыться, довериться другому,
мы понимаем, что не всё потеряно, и получаем надежду.
И третье: откровенность за откровенность. Ты не только смотришь, слушаешь и
принимаешь, ты начинаешь задавать вопросы себе.
Сейчас не понятно, будет ли этот показ повторён. Это ведь непросто: продемонстрировать ту же искренность публично. Но совершенно точно, что это
вновь будет принято зрителями с благодарностью. Потому что такие вещи важны, и не только братьям-студентам, но
и старшему поколению, и младшему.
Так что просим: ещё.
Соб. инф.

ОЧЕНЬ КОРОТКО!

В гранд-финале за СФО выступит команда СФУ
В пятом сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги играет рекордное
число регионов-участников: в борьбу за звание сильнейшего вступили сборные учебных
заведений из 53 регионов России (в прошлом году — из 43).
В апреле играются матчи зональных этапов. В Сибирском федеральном округе этот уровень пройден: 4 апреля команда нашего университета сражалась с победителями прошлого сезона студенческой лиги — представителями Новосибирского государственного технического университета. Наши победили!
Финал пройдёт в июне. Сборные восьми университетов сразятся в пяти дисциплинах —
Dota 2, CS:GO, Hearthstone, StraCraft II и Clash Royale. Будет идти борьба за 2,5 млн рублей.

1. На Марсе, как и на Земле, четыре
времени года.
2. 1957 г.
3. Кедр.
4. Алексей Леонов.
5. К Венере, 1961 г.
6. На всех!
7. Михаил Фёдорович Решетнёв.
8. Плутон; эта карликовая планета размером с Россию.
9. Юпитер. Научные расчёты предполагают наличие 67 спутников у Юпитера,
но пока обнаружены 57.
10. 99.86%! Оставшиеся 0.14% приходятся на планеты и астероиды.
11. Нa Beнepe! Oдин её год — полный
оборот вокруг Солнца — cocтaвляeт 224
зeмныx дня, a oдин дeнь — полный оборот вокруг своей оси — 24З зeмныx дня.
12. Константин Циолковский.
13. Это имя Кузьма, образованное от греческого Косма, означающего
«вселенная».
14. Юрий Гагарин.
15. Если Луна видна в виде буквы «С»,
то это убывающая Луна.
16. Опять же Юпитeр, тaк кaк бoльшoй
прoцeнт aстeрoидoв притягивaeтся eгo
грaвитaциoннoй силoй.
17. Лайка.
18. К острой. Именно поэтому в рационе американских космонавтов всегда
есть острый соус «Табаско».
19. Манекен человека, летавший в космос перед Гагариным.
20. Отправляют на «орбиту захоронения».
21. 14,5 лет вместо пяти предусмотренных: с 1986 по 2000 гг. За это время
на ней было проведено 28 космических
экспедиций, побывали 139 исследователей космоса.
22. Пришёл из кинематографа:
его придумал режиссёр Фриц Ланг в
1929 году в фантастическом фильме
«Женщина на Луне».
23. Сeргeй Крикaлёв, в общей сложности он провёл в космосе более двух лeт.
24. 7 космонавтов, из них 2 российских: Сергей Кудь-Сверчков и Сергей
Рыжиков, находящиеся на орбите с 14
октября 2020 г. 9 апреля к ним планируется отправить ещё троих, в том числе
Петра Дуброва и Олега Новицкого.
25. Это некоторые из традиций отечественной космонавтики: не производить
запуск в понедельник, не давать автографы чёрной пастой и смотреть перед
полётом этот фильм.

Эту
кличку
сотрудники
центра
испытаний
дали
собаке
за её
частый и
звонкий
лай ))

