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Визит
15 апреля наш университет посетила
делегация из Южной Кореи. На сегодняшний день в СФУ действуют 13 соглашений с научными и образовательными организациями этой страны. Но это не предел! В ходе визита было принято решение
проанализировать научную деятельность
университетов Кореи с целью поиска совместных интересов для развития международных научных коллабораций с СФУ.

Школа
Продолжаются занятия в школе–мастерской «Карьера в науке» (в рамках
конференции «Проспект Свободный —
2021»). На этой профориентационной
площадке эксперты читают онлайн-лекции и проводят (также онлайн) практические мастер–классы.
Кто целевая аудитория? Это абитуриенты, обучающиеся профильных классов и школ, специализированных научных студий и кружков, а также студенты,
проявившие себя в научно-исследовательской, изобретательской и инновационной деятельности Красноярского края,
Республики Хакасия и Республики Тыва.
Спектр рассматриваемых вопросов широк: коммерциализация, гранты, надпрофессиональные навыки; продвижение
научного бренда учёного и др.

Прилетают
Иностранные студенты СФУ частично по-прежнему обучаются дистанционно (260 человек), но некоторая часть иностранцев уже приехала в наш город (141).
Недавно 15 студентов–первокурсников
из Таджикистана прилетели в Красноярск
(позади у них — почти целый дистанционный год). После трёхдневного карантина и повторного теста на коронавирус
студенты приступили к учёбе.

Практика
В университете прошла онлайн–ярмарка мест практик и стажировок. 14 компаний презентовали себя и провели мастерклассы. На «Бирже практик» СФУ в целом
уже более 800 предложений от более чем
100 работодателей

Уже третий этап
25 апреля состоится очередная сдача
норм ГТО.
В 9-00 стартует сдача плавания (вход в
раздевалку — за 15 минут до начала).
С 10:00 до 11:00 пройдут: прыжок в
длину с места; подтягивание; поднимание туловища из положения лёжа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа; наклон впёрёд из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамейке. Всех желающих ждут по адресу
пер. Вузовский, 5А.

Н

а Красноярском экономическом форуме было подписано большое
соглашение «Россетей» с СГК, СФУ и автомобильным дилером
«Медведь Холдинг». Речь идёт о развитии в Красноярске и крае сети электрозарядных станций и создании условий для увеличения количества частного и
общественного электротранспорта. Зона ответственности университета — экспертное
и научное сопровождение этих процессов.
В нашем городе неплохо развиты станции от местной компании «РСК Сети». А вот
«зарядок» от «Россетей» до сих пор было совсем мало, причём все они — медленные
(эквивалентны обычным розеткам). В ближайшие годы «Россети» увеличат количество
станций от 3 до 32 и заменят все на быстрые, заряжающие аккумулятор электромобилей
за 20 минут.
Одна из станций, кстати, располагается на территории кампуса в Студгородке —
по адресу ул. Киренского, 26.

В

2016 году от остановки Сопка
в сторону ИНиГ и Конгрессхолла проложили асфальтовую дорожку, чтобы народ не топтал газон. Когда в рамках подготовки к
Универсиаде устанавливали забор и
проводили благоустройство тротуаров и газонов, ту дорожку демонтировали. Но вот забор убран, и вопрос опять актуален: газон перемешивается в кашу, люди идут по этой
грязи. «Когда вернут дорожку?» —
с таким вопросом мы обратились к
университетским службам.
Как пояснил нам начальник управления эксплуатационно-хозяйственного обеспечения Егор Викторович
АНУЧИН, эта работа запланирована
ещё с сентября 2020 года. Тогда проблема стала очевидной, но уже закончился строительный сезон, да и
средств на благоустройство не было.
В феврале 2021 года были объявлены закупки на стройматериалы; бордюры в запасе у университета есть.
Так что в мае-июне служба приступит ко всему комплексу работ: будет
вынуто ложе будущей дорожки, засыпан щебень, установлены бордюры, положен асфальт.
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В СФУ открыт набор
на новую магистерскую программу
на иностранном языке
Уникальная образовательная программа
в области высоких технологий «Цифровые
интеллектуальные системы управления»
(Digital Intelligent Control Systems) предназначена для подготовки отечественных и
зарубежных специалистов в области космоса и реализуется в том числе на английском языке.
Команда профессионалов кафедры вычислительной техники Института космических и информационных технологий СФУ
решила комплексную задачу — создала
новый образовательный продукт благодаря уже имеющемуся большому опыту по
разработке и реализации образовательных
программ в соответствии с международной
инициативой CDIO, Болонским процессом и
стандартами ФГОС ВО. Специалистов в области информатики и вычислительной техники кафедра начала готовить ещё в далёком 1969 году. Во главе группы разработчиков и самой кафедры стоит кандидат технических наук, профессор Олег Владимирович
НЕПОМНЯЩИЙ. Учёный преподаёт в вузе
много лет и в настоящее время курирует
два направления, связанные с космосом:
«Наземные испытательные комплексы»
и «Бортовая аппаратура». Профессор признаётся, что идею создания новой программы вынашивал давно.
— Это была моя давняя мечта — готовить
специалистов так, как это принято во всём
мире, но опираясь на отечественный опыт, —
рассказывает Олег Владимирович. — Ни
для кого не секрет, что советская система
образования очень сильна, ведь тогда преподавателями были производственники. Но
буквально 5-10 лет назад мы вдруг осознали, что образовался довольно большой разрыв между наукой и производством, а выпускники профильных вузов вынуждены
доучиваться на предприятиях. И тогда правительство взяло курс на слияние образования, науки и производства. Но этого оказалось мало. Нам пригодился опыт и передовые технологии зарубежных университетов
и ведущих вузов центральной части России.
Плюс к тому на кафедре был накоплен серьёзный опыт реализации четырёх собственных магистерских программ.

программа подготов«Новая
лена совместно с ведущими
европейскими и российскими вузами.

В основу инновационного продукта положены, например, учебные материалы и образовательные технологии Университета
Сорбонны (Франция), Технического университета Берлина (Германия), Университета
Томаса Мора (Бельгия), Университета им.
Петра Великого (Россия).

Ключевым моментом подготовки станет практико-ориентированный подход.
Обучение на действующем, высокотехнологичном оборудовании не только мотивирует к освоению материала, но и позволяет раскрыть в полной мере потенциал
каждого студента. Магистранты будут участвовать в выставках, семинарах, конференциях. В рамках студенческого конструкторского бюро предстоит командная работа
над проектами в области электронного приборостроения, информационно-телекоммуникационных технологий и интеллектуальных систем, функционирующих на основе современных микропроцессоров, ПЛИС
и «систем на кристалле». Инновационность
подхода заключается в реализации полного
цикла разработки современных цифровых
систем. Выпускники получат высшую квалификацию по направлению «Информатика и
вычислительная техника».
Для реализации программы разработаны,
модернизированы и внедрены в учебный
процесс 11 новых курсов на иностранном
языке. Созданы рабочие места и оборудованы лаборатории для проведения лекций и
практических занятий, курсового и дипломного проектирования. В разработке учебных
программ дисциплин активное участие принимали работодатели.
— Недавно мы объявили конкурс на
новую программу магистратуры.
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Насколько ты знаешь историю
Напомним, что скоро 9 Мая, и первый
шаг в подготовке к этому дню, пожалуй,
Международная акция «Диктант Победы».
Диктант состоится 29 апреля с 10
до 11 часов и пройдёт в третий раз.
Традиционно написать его можно как
очно (откроется около 12 тысяч площадок в стране и за рубежом), так и онлайн
на сайте диктантпобеды.рф.
Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов
общей военно-исторической тематики и
на 5 — по региональной.
В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и
75 зарубежных государств.

Приходите посмотреть
В Экспозиционном центре Музея СФУ
открыта новая, третья на выставочных
площадках музея персональная выставка
Наталии Муриной.

поступили заявления
«Уже
от первых абитуриентов
из США, Анголы, Китая,
Пакистана и других стран.
Российские студенты имеют право обучаться здесь бесплатно, этого удалось достичь за счёт унификации программ действующей магистратуры («Вычислительные
системы и сети») и вновь открытой, — продолжает профессор. — Да, мы действительно будем учить по-европейски, потому что в
основу заложен в первую очередь принцип
проектного обучения. За последние три года
все преподаватели нашей кафедры прошли
переподготовку и повышение квалификации. Около десяти человек стажировались
в ведущих европейских вузах. На днях и у
меня закончилась стажировка в Высшей
школе экономики по проектному обучению.
Весь этот опыт мы закладываем в магистерскую программу, и я уверен, что она будет
востребована.
Новая магистерская программа «Цифровые интеллектуальные системы управления» создана при финансовой и информационной поддержке Фонда В. Потанина.
Соб. инф.

Постоянный компаньон Н.В. Муриной
в выставочной работе — доцент кафедры
рисунка, живописи и скульптуры ИАиД,
член Союза художников России Дмитрий
Шавлыгин — тоже представил свои новые работы.

Выставка будет работать до 20 июня.

(22 апреля 2021 г.)
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Мировой
кадровый голод
Какова ситуация на мировом рынке
труда сегодня? Какие тенденции, тренды,
сформировавшиеся в 2020 году, влияют
на экономику сейчас и имеют отражение
в будущем?

Новые компетенции
и кадры
Генеральный директор группы
компаний Head Hunter Михаил
ЖУКОВ озвучил на КЭФ результаты глобального исследования
(BCG, The Network, hh.ru) тенденций на мировом рынке труда.
В опросах участвовали 200 тысяч респондентов из 190 стран и
более 17 тысяч из России.
1. Исследование показало,
что изменилось отношение к релокации. Общая заинтересованность в переезде ради работы
снизилась. Только 50% респондентов теперь готовы физически переехать в другую страну
ради работы (в 2014 и 2017 годах это было соответственно 64
и 57 %). Основная причина такого положения дел — ограничительная политика в области трудовой миграции и развитие удалённого места работы. При этом
в России тенденция другая: готовность уехать ради работы
выразили 47%, что больше, чем
в предыдущие годы.
2. Рейтинг стран, куда люди
готовы переехать, поменялся в
результате пандемии. Наиболее
популярны для работы страны
с низким уровнем заражения
коронавирусом — это Канада,
Австралия,
Объединённые
Арабские Эмираты. Новички
рейтинга — Сингапур и Новая
Зеландия. При этом ситуация с
коронавирусом в Европе привела к тому, что эти страны уже не
так популярны для трудовой миграции, а некоторые, как Италия
и Испания, вообще выпали из
первой десятки.
3. Поменялись форматы работы. Например, 89% респондентов заявили, что в будущем
они предпочтут должности, которые позволяют хотя бы периодически работать из дома.
Для России этот показатель составил 60%. Большинство респондентов предпочитают гибридную модель работы. При
этом лишь четверть опрошенных во всём мире и 23% респондентов из России готовы полно-

стью перейти на удалённую работу. Также опрос показал, что
персонал сейчас фокусируется на краткосрочных преимуществах: текущий уровень зарплаты, хорошие отношения с коллегами и руководством, правильный баланс между работой
и личной жизнью. Такие приоритеты, как карьерные перспективы и профессиональное обучение, ушли на второй план.
Проблема 2020 г. —
выгорание сотрудников:

55 %

опрошенных работников связывают состояние усталости и эмоционального
упадка именно с работой.

4. Демография такова, что
если работодатели продолжат заниматься безудержным
эйджизмом, то ситуация будет

только ухудшаться. Доля старшего населения увеличивается,
в то же время растёт дефицит
молодой рабочей силы.
Смертность в 2020 году превысила рождаемость почти в
полтора раза. Рынок труда становится
«соискательским».
Конкурировать за людей придётся хорошими условиями труда, высокими зарплатами и созданием творческой атмосферы
в компании. Сокращать дефицит людей можно будет только
за счёт оптимизации всех процессов. И давно уже пора работодателям научиться привлекать старшие когорты трудоспособного населения.

Корни кадрового
голода
Президент портала Superjob.
ru Алексей ЗАХАРОВ считает,
что soft skills — гибким навыкам — обучить взрослых людей
невозможно в принципе.

Данные центра занятости г. Красноярска на 1 апреля 2021 г.:
потребность работодателей в работниках по отраслям

— Корни проблемы лежат не
в высшем образовании, а в том,
что школа в нашей стране и во
всех развитых странах — это
школа даже не XX, а XIX века по
своей сути, — уверен эксперт. —
Её цель — из неграмотного инициативного «крестьянина» сделать грамотного андроида для
работы на конвейере, но при
этом не инициативного (потому что инициативный способен
конвейер сломать). Массовая
школа предназначена, чтобы научить писать и читать в раннем
возрасте, а дальше всю инициативу из людей выбить. Если в
детском саду и в младшей школе не задана социальная установка на постоянное обучение,
на ответственность, инициативность, творчество, оригинальность, то потом эти установки
поменять проблематично. После
12 лет чему-то серьёзному, новому обучать абсолютное большинство невозможно.
Мы много говорим, что вузы
должны входить в международные рейтинги, что высшее образование надо менять. Но все
эти разговоры бессмысленны,
если мы не поменяем приоритеты и не осознаем, что кадры
XXI и XXII веков куются не в университетах, а в детском саду и в
младшей школе. То, что испортил воспитатель в детсаду, худобедно учитель младших классов
поменять может. Но что испортил учитель младших классов,
уже никто поменять не в силах.
Вывод:
• Нужно сделать так, чтобы
самые высокие зарплаты были
у воспитателей детских садов и учителей младших классов. Чтобы самые лучшие специалисты пришли именно в эту
область.
• Кто наших детей будет образовывать, тот и станет командовать в стране. Так что это вопрос
суверенитета.
Окончание на стр. 6
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Эксперты КЭФ обсудили
глобальную проблему

трудовой миграции
К сожалению, Россия всё ещё не так привлекательна для лучших наших выпускников и специалистов, как хотелось бы.
Недавние исследования свидетельствуют:
хотят работать за рубежом 50% российских учёных, 52% топ-менеджеров, 54% ITспециалистов. К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей. И есть ещё проблема
утечки умов из регионов в столицы. На КЭФ2021 мы узнали о том, как эти тренды влияют на ситуацию в Сибири.

Головы мы не поменяем
Евгения БУХАРОВА,
директор ИЭГУиФ СФУ:
— Проблема создания соответствующих рабочих мест и условий для того, чтобы кадры закреплялись в регионе, является ключевой. Сегодня вектор движения
рабочей силы — с востока на запад, из
страны — за рубеж, из регионов — в более развитые регионы, из муниципальных
образований — в субъекты Федерации. В
настоящий момент около 40% намерены
уехать из Красноярска. Из них только 8,6%
будут мигрировать внутри региона в другие
муниципальные субъекты; 34,7 % школьников Красноярска и края поступают в
учебные заведения за пределами региона.
Головы мы не поменяем, необходимо менять условия и создавать ту среду обитания, которая будет стимулировать молодых
людей оставаться.
Социологическое исследование
 2018
года с участием 24 тысяч ре-

спондентов показало, что на первом
месте для трудовых мигрантов —
Германия. Порядка 12% опрошенных
хотели бы уехать в эту страну.

В Красноярском крае за два первых месяца 2021 года, по данным Красноярскстата,
самое значительное отрицательное сальдо (минус 9 человек) отмечено в миграционном обмене населением именно с
Германией: выбыли из края 15 человек, прибыли 6 человек.

Берлин ради Берлина
Буркхард ВОЛЬБРАХТ, руководитель
отдела талантов Berlin Partner:
— В Берлин приезжают две основные
группы. Это молодые люди, которые ищут
место, где они хотят жить. Я спрашиваю у
своих студентов: можете ли вы назвать главного работодателя в Германии? И они отвечают отрицательно. Поэтому можно сказать: да, студенты действительно выбирают Германию как хорошее место для жизни, для занятий спортом, музыкой и т.д. Они
часто выбирают именно Берлин ради самого Берлина, а затем уже ищут, какая работа
есть на рынке труда.
Вторая группа — это молодые люди, которые уже обзавелись семьёй и озабоче-

ны безопасностью, они очень внимательно относятся к выбору образовательных
учреждений для своих детей. Смотрят на
то, что окружает место, где они будут жить,
куда они переедут, когда их дети будут расти. Люди могут поменять место работы удалённо, оставаясь на одном и том же месте.
Иностранных специалистов привлекает свобода в передвижении и в поиске работы с
использованием цифровых технологий.
Мы предлагаем дополнительные сервисы, дающие людям возможность интегрироваться в общество. Например, создали специальный сервис, который помогает комбинировать поиск бренда, его местонахождение; сводим специалистов с компаниями и
так пытаемся привлечь таланты в Европу.

Конкуренция за кадры
Михаил АЛАШКЕВИЧ, управляющий
директор блока Агентства Правительства
Российской Федерации ВЭБ.РФ:
— Сегодня уже примерно 250 тысяч иностранных студентов учатся в России на разных программах. Для сравнения: в Китае
500 тысяч. Мы не очень-то и проигрываем,
и есть амбиция увеличить это число к 2024
году до 500 тысяч. Но они не остаются в
России — учатся и уезжают в свою страну.
К сожалению, во внутренней мобильности всё происходит не так: если уж уехали
учиться, то, как правило, остаются там, куда
уехали. Принимающими субъектами являются Москва, Санкт-Петербург, Тюменская
область (из-за инвестиционных проектов, которые реализуются на этой территории). В процентном отношении наибольшее число иногородних студентов обучается в Петербурге, на втором месте —
Севастополь, потом идут Новосибирская и
Томская области и далее — Москва (40%
иногородних студентов). В Красноярске
иногородних студентов всего 20% (ежегодный приток населения в край 27 тысяч человек, а отток — 30 тысяч). Я бы посоветовал краевым властям проанализировать эти

миграционные потоки, чтобы понять, почему так мало приезжают на обучение.
Регионами-донорами для Красноярска
являются районы края, но этот ресурс не
бесконечен. Лет через 10, если не принять
системные меры, население Красноярска
вполне может уменьшиться до уровня ниже
миллиона человек.
Что делать? Пытаться разными способами стимулировать создание новых рабочих мест — порядка двух-трёх тысяч мест
в год для специалистов высокой квалификации. Для этого нужны крупные инвестиционные проекты, а также упрощённые режимы открытия и ведения своего бизнеса и др. Важно создание городской среды и
обеспечение комфортной жизни на территории региона, создание социальных проектов, объектов социального назначения. У
Красноярска эти возможности есть, гораздо
меньше их у малых городов.
Сейчас ВЭБ.РФ совместно с Минтрудом
России разрабатывает пилотный проект по
реализации новой политики в сфере занятости. Он направлен на создание условий
для привлечения кадров, на запуск инвестиционных проектов в крае. Если модель будет успешно внедрена в регионе и на практике удастся достичь конкретных показателей по увеличению занятости и удержанию
людей на своих рабочих местах, то государство вернёт инвесторам деньги. Такой подход — плата за успех.

Бюджетные места — не панацея
Анатолий НИКОЛАЕВ, ректор СевероВосточного федерального университета
им. М.К. Аммосова:
— На Дальнем Востоке самая большая
проблема — это отток населения. Даже увеличение бюджетных мест для дальневосточных университетов не даст большого эффекта. Нужно создавать условия для развития больших территорий, чтобы будущий
студент видел перспективы своего развития.
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Мировой кадровый голод
Окончание.
Начало на стр. 4

Среднее профобразование
В условиях кризиса именно система среднего профессионального образования способна обеспечить экономику страны необходимыми кадрами.
— Во всех экономиках мира 70% рабочих
мест всегда принадлежат людям, имеющим
средний уровень квалификации, — сказал директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России
Виктор НЕУМЫВАКИН. — Мы уже сейчас
разрабатываем примерные программы цифровых модулей, которые внедряем в каждую профессию и специальность. К 2030
году каждый студент колледжа получит возможность освоить дополнительные цифровые компетенции в рамках своей профессии. Планируем серьёзно увеличить количество приёма по IT-специальностям и в разы
увеличить количество обучающихся по этим
направлениям.

Экзамен для выпускников вузов
О национальной системе квалификаций,
профстандартах и профессиональном экзамене для вузов говорил генеральный директор Автономной некоммерческой организа-

ции «Национальное агентство развития квалификаций» Александр ЛЕЙБОВИЧ. Он сообщил, что уже фактически завершён цикл
разработки новой системы профессиональных стандартов, инициированных непосредственно работодателем.
— Национальный совет по квалификациям при Президенте России принял соответствующую стратегию развития национальной системы квалификаций. Ключевым элементом является сближение рынков труда
и системы подготовки кадров, исключение
лишних звеньев. В частности, в Госдуме находится законопроект о внесении изменений
в Закон об образовании. Предполагается,
что профессиональный стандарт, после введения его в соответствующий сектор экономики, должен быть непосредственно введён и в образовательные программы, минуя
изменения образовательных стандартов. И
сроки внесения изменений — год, а для коротких программ — 6 месяцев. Мы сейчас
создаём новую структуру, которая базируется на цифровом сопровождении внедрения профессиональных стандартов в практику подготовки кадров.
Мы предполагаем, что все крупные инвестиционные проекты должны получить раздел, связанный с подготовкой кадров. На сегодняшний момент, если проанализировать
национальные федеральные проекты с точки зрения кадрового обеспечения, можно

увидеть, что эти разделы либо отсутствуют,
либо содержат общие положения и не дают
ответа на вопрос, откуда возьмутся специалисты, которые будут сопровождать новые
технологии, обеспечивать экономические
эффекты и т.д.
Также на совете по образованию при
Президенте РФ было принято решение ввести профессиональный экзамен в вузах.

Сегодня такой экзамен
внедряется в среднем
профессиональном образовании, и судя по практике — максимум половина
выпускников реально
подтверждают свою квалификацию, если речь
идёт о независимой экспертизе.
Как будет в вузах — сказать сложно, но
должен быть запланированный заранее
путь, чтобы в завершение обучения ввести
подтверждение профессиональной квалификации, которое реально воспринимается
рынком и которое понимает работодатель.
Наталья КУЗНЕЦОВА

Эксперты КЭФ обсудили
глобальную проблему

трудовой миграции
Окончание.
Начало на стр. 5

Город старается
Сергей ЕРЁМИН, глава г. Красноярска:
— Мы должны создать такую систему жизни, чтобы человек не
чувствовал себя как в производственном общежитии — вот одна из
ключевых задач, стоящих перед администрацией города.
Город имеет промышленность ещё со времён Советского Союза,
но эта промышленность должна модернизироваться, она должна
стать современной, с бОльшим количеством сервисных функций.

Активная практика
Светлана КАРЕЛИНА, руководитель Центра карьеры СФУ:
— Нашим исследованием было охвачено более 200 работодателей в РФ, и все они показали, что преобладающий вид работы, которую доверяют студентам, — наблюдение, то есть пассивная практика. Лишь в единичных случаях студенты включаются в активную производственную деятельность, участвуют в проектах и могут
как-то себя проявить в производственной деятельности. В университете в конце прошлого года запущен проект «Биржа практик». Его
цель — создание цифрового коммуникационного хаба для встречи

работодателей, профессионалов и будущих профессионалов с целью привлечения на производственную практику. Сейчас на нашей
электронной платформе несколько сотен заявок от практикантов и
предложений мест практики, и эта база будет расширяться.

БОльшая часть налогов не должна уходить наверх
Александр АУЗАН, декан экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова:
— Дело не в уровне доходов, а в среде (...). Пока у нас очень
мало инструментов, которые позволяют высококачественному работнику влиять на то, что вокруг него происходит. Налоги, которые
идут на благоустройство территории, должны человеком управляться. БОльшая их часть не должна уходить наверх, а использоваться на своих территориях. Полагаю, что и налог на доходы физических лиц должен выплачиваться не по месту пребывания юридического лица, а по месту пребывания физического, потому что это
физическое лицо там живёт. У нас есть партиципаторное бюджетирование (участие граждан в распределении бюджетных средств на
местном уровне, — прим. редакции), но оно ещё очень маленькое.
Его надо расширять, ведь это тоже инструмент формирования среды вокруг себя.
Слушала Вера КИРИЧЕНКО
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Разрушим мифы о Сибири
Провокационный вопрос
«Нужны ли Сибири
мероприятия?» обсуждался
в рамках темы «Креативные
индустрии как точки роста
экономики» в последний
день КЭФ.
Дискуссия
позволила
опровергнуть
некоторые мифы. Но вначале немного статистики, приведённой модератором
Дарьей Островской (члена совета директоров Всемирной ассоциации выставочной
индустрии).
Событийная индустрия в РФ —
это

200 млрд руб.

2 тыс.

и
вовлечённых
в неё компаний.

При этом в СФО — 1,5 млрд руб.

ниже, чем в европейской части России —
начиная от креатива и дизайна, заканчивая
печатью и монтажом. Что касается знания
языков, в Красноярске есть ресурсы СФУ и
Педагогического университета.
Тем не менее Анатолий КИЦУРА, гендиректор компании «Бизнес Диалог», одной из
крупнейших в России по организации форумов, конференций и выставок (г. Москва),
отметил, что для многих россиян проще слетать на выставку в Москву, чем иметь большие логистические затраты на выставки в
Сибири. Скрашивают эту ситуацию только
страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Миф № 2. В Сибирь трудно добраться, негде остановиться, нечего смотреть.
Миф развеивал Дмитрий ПАХОМОВ, директор департамента по работе с корпоративными клиентами S7 Airlines. Этот авиаперевозчик обслуживает 130 направлений. Все крупные сибирские

(0,75%) и 138 компаний (6,9%);

УФО — 4 млрд руб.;

Приволжский округ — 3,5 млрд.
Интересно, что основной доход событийной индустрии — не у организаторов, а у площадок.
В ежегодном рейтинге событийного потенциала регионов в 2020 г.
Красноярский край занимал 8 место
(в 2018 г. занимал 21-е). Красноярск
уступает Новосибирску по деловому туризму (5% и 11% соответственно), но в
целом стартовые позиции у нашего края
неплохие. Но делу мешают мифы.
Миф № 1. В Сибири нет инфраструктуры, организовывать международные мероприятия дорого и рискованно. Большая нехватка людей, знающих иностранный язык.
По мнению Андрея ШАПОВАЛОВА, гендиректора Сибэкспоцентра (г. Иркутск), всё познаётся в сравнении. В Иркутске регулярно
и по разным темам проводятся Байкальские
форумы. В регион любят приезжать японцы, китайцы, корейцы. А благодаря наличию
Лингвистического института (ИГЛУ) никаких
проблем с переводчиками нет.
Дорого ли проводить форумы в Сибири?
Аренда квадратного метра значительно дешевле, чем в столицах. Хотя дорогая логистика объективно существует.
Но главная проблема в том, что мало информации о тех возможностях, которыми
располагает Сибирь. Это касается даже соотечественников. Для москвичей всё, что за
Уралом, — одно пятно, и при этом москвичи думают, что у нас всё рядом. «Узнав, что я
из Сибири, меня не раз просили передать посылку, например, в Находку». А однажды столичная компания, которая собиралась проводить в Иркутске мероприятия, спрашивала:
«А у вас есть аэропорт? Мы знаем, что не во
всех городах Казахстана есть аэропорты».
Денис КРЕМЕНЕЦ, директор компании
«Лаборатория развития» (г. Красноярск),
подтвердил, что стоимость услуг в Сибири

В Красноярском крае одно из самых
заметных событий — фестиваль «Мир
Сибири», который привлекает участников со всего мира
Фото Евгения Пчела
аэропорты — международные, так что нет
надобности лететь через Москву или Питер.
У Сибири вообще уникальное положение —
это середина страны, что одинаково удобно
для участников мероприятий как с восточной, так с европейской стороны.
Сагид ЗАРЕМУКОВ, руководитель департамента в Национальном конгресс-бюро
(г. Москва), отметил, что значение имеет само мероприятие. Если оно ценное —
люди приедут. С точки зрения обеспечения
кадрами (а после пандемии наметился их
отток) – нужно смотреть в сторону коллаборации в рамках СФО.
Юлия ВЕРХУШИНА, руководитель агентства по туризму Красноярского края, указала ещё и на такой плюс сибирских городов:
здесь, по сравнению с Москвой, практически нет пробок, и время передвижения между объектами значительно упрощает участие в событии.

Что касается доставки каких-либо материалов, по утверждению Анатолия Кицуры,
внутри РФ никаких проблем нет. А вот если
речь идёт о загранице — таможенные сложности возникают даже с Казахстаном.
Миф № 3. Всё, что за Уралом, — чёрная
дыра с точки зрения информации. Узнать
о чём-либо сложно либо невозможно. Нет
лояльности со стороны организаторов
мероприятий.
Сагид Заремуков отметил, что это не только проблема СФО, а общероссийская. По
сути, кроме Москвы, Питера и Сочи, Россия
неизвестна и непопулярна на международном «событийном» рынке.
Ситуация сохраняется в том числе из-за
отсутствия информации на разных языках.
Для иностранцев город или страна существуют, только если имеется информация
непосредственно на их языке. У нас же сайты рассказывают о преимуществах территории на русском, и только изредка и
в более упрощённом виде — на английском, о других языках говорить не приходится. А это значит, что потенциальный иностранец найдёт информацию там,
где она имеется на его языке, и примет участие в этом мероприятии.
Национальное конгресс-бюро как один
из инструментов преодоления этой ситуации предлагает создание событийного
паспорта регионов. Основная цель — познакомить потенциальных организаторов
мероприятий с возможностями региона.
В описание входит: транспорт, логистика,
отели, событийные компании, гастрономическая карта, своеобразные производства,
история, имена. На данный момент такие
паспорта полностью разработаны (совместно с регионами) для Камчатки, Свердловской
области, Краснодарского края. Находятся в
работе паспорта по Татарстану и Башкирии.
Согласившись с тем, что информации всегда не хватает, Юлия Верхушина одной из
ключевых проблем для Красноярского края
назвала малое число идей, команд и энергии. Администрация края активна, в крае организуются разные события (спортивные,
культурные), но важно, чтобы идею подхватили внизу, тогда у неё хороший старт. А часто идеи умирают без поддержки снизу.
Сагид Заремуков отметил, что в вопросе такой поддержки важен диалог с отраслью, организующей события. Возникает ли
двусторонняя синергия, насколько доступна администрация для бизнеса? Здесь есть
над чем работать. А вообще регион региону рознь, и отношение администрации к событийной индустрии — это лакмусовая бумажка её эффективности. Эту работу надо
вводить как KPI для чиновников. Ведь чем
больше событий, тем регион богаче — финансово, интеллектуально, инфраструктурно. И если администрация не генератор событий и не поддерживает идеи бизнеса, то
вряд ли эта администрация развивает регион. Поэтому важен диалог, и прекрасно, что
в Красноярском крае он есть.
Соб. инф.
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«Важно продвигать свои истории успеха...»
В марте этого года СФУ вошёл в рейтинг
лучших университетов мира QS World University
Rankings. В прошлом году наш университет
заключил партнёрское соглашение
с рейтинговым агентством в области
анализа репутационных показателей
и теперь пытается чётко выстраивать
стратегию повышения своей узнаваемости
в международном академическом
сообществе. В апреле в СФУ побывал
и региональный директор компании QS
по России, Восточной Европе и Средней Азии
Сергей ХРИСТОЛЮБОВ.

— Сергей Владимирович, для вузов это
целая отдельная работа — «войти в рейтинг». Действительно ли рейтинги — единственная возможность университетам «звучать» и развиваться в сегодняшнем мире?
— Только ради позиции в рейтинге какие-то существенные организационные изменения проводить точно не стоит.
Рейтинги — это не самоцель, а инструмент
принятия информированных решений по
раскрытию потенциала вуза.
Вместе с тем реальность такова, что на
рейтинги смотрят многие — абитуриенты,
студенты, их родители. Например, как отец
я обязательно смотрю на рейтинги школ.
При выборе бизнес-школы уже для себя
тоже учитывал данные соответствующих
рейтингов.
Однако рейтинги — не единственный источник информации о сильных сторонах
университета. Ежегодный международный
опрос студентов, который проводит QS, показал: 32 % респондентов называют позиции в рейтингах важнейшим фактором при
принятии решения о выборе университета;
70 % респондентов изучают для этого аккаунты университетов в социальных сетях, а
77 % указали официальные сайты учебных
заведений как наиболее важный источник
информации об университетах. Кстати, сайт
СФУ и его социальные сети выглядят вполне достойно.
По последним данным (информация на
март 2021 года), Сибирский федеральный
университет занимает 1001+ место в рейтинге лучших университетов мира (QS World
University Rankings) и 127 место в рейтинге лучших университетов развивающихся
стран Европы и Средней Азии (QS Emerging
Europe and Central Asia University Rankings).
— Все рейтинги включают приблизительно одинаковый набор показателей (репутационные и библиометрические индикаторы, показатели интернационализации и пр.),
только вес этих показателей в разных рейтингах разный. А если представить, что есть
один для всех вузов рейтинг — это усложнило бы оценку или упростило?
— Трудно сказать. С точки зрения руководителя вуза, интереснее анализировать работу своего университета по различным методологиям. Чем больше информации, тем
больше данных для принятия эффектив-

ных управленческих решений. Рейтингов на
сегодня порядка двадцати. Каждый из них
имеет свои особенности, но в целом задача любого рейтинга, любой методологии заключается в том, чтобы предложить определённую систему координат, отражающую
консенсус профессионального сообщества
в отношении оценки работы университетов.
Сложно найти индикатор, который можно
спроецировать на глобальное сообщество
вузов и с его помощью увидеть, насколько
один университет по отношению к другому
более или менее успешен. Например, для
оценки академической репутации и репутации среди работодателей два рейтинговых
агентства проводят ежегодные опросы —
это QS и Times Higher Education. Кроме того,
существует наукометрическая составляющая, по которой оцениваются показатели
публикационной активности, например, на
основе данных Scopus. Наукометрические
платформы содержат необходимые данные, чтобы сделать выводы, насколько публикационная активность отдельного вуза
отражает его влияние на современную научную повестку. Есть количественные показатели, такие как соотношение преподавателей и студентов (отражает качество образовательной среды) и доля преподавателей,
имеющих учёную степень, что в определённой степени является индикатором научного
потенциала вуза.
— Соотношение преподавателей и студентов сильно отличается у крупных столичных и региональных вузов…
— Это справедливое замечание, и мы часто обращаемся к профессиональному сообществу с просьбой помочь нам найти правильные индикаторы, по которым можно
более объективно оценить качество образовательной среды. Вместе с тем доступность
преподавателя для студента и возможности
для прямого диалога между преподавателями и студентами, как нам кажется, во многом определяют качество знаний, полученных студентом во время обучения. Пусть это
не идеальный, но вполне справедливый индикатор оценки качества образовательной
среды. И он является одним из основных
факторов успеха российских вузов в институциональном рейтинге, помогает нашим
университетам наращивать там своё присутствие. По этому индикатору не только вузы

Фото Е. ПУЗИНА

Москвы и Санкт-Петербурга, но и всё сообщество российских университетов является
более конкурентоспособным по сравнению
с университетами ряда других стран.
При этом известно, что высокое количество преподавателей и сотрудников сказывается на относительных показателях научной производительности — количестве
цитирований и публикаций на одного преподавателя и сотрудника. Как сбалансировать эти индикаторы? Это уже вопрос к руководству каждого отдельного вуза, вопрос
формирования стратегии по продвижению
в рейтингах.
— Если верить Forbes, представлявшему новый рейтинг 100 лучших российских
вузов в прошлом году, то изменение методики рейтинга приводит к серьёзным перестановкам в нём. Насколько оправдан такой
подход?
— С 2004 года, с момента появления первого рейтинга университетов, наша методология практически не менялась. А вот другой пример: до 2016 года наши коллеги из
Times Higher Education для расчёта позиций
университетов в рейтингах использовали
данные по публикациям, индексируемым на
платформе Web of Science, то есть рассчитывали наукометрические показатели вузов
по публикациям в гораздо меньшем количестве научных журналов, чем в Scopus. Но
как только они перешли на использование
данных Scopus, это привело к существенному росту количества российских вузов
в рейтинге THE.

Изменение методологии
возможно, важно только
не допустить скачков позиций университетов год
от года, потому что
такие скачки не повышают доверия к рейтингам.
К примеру, если в предыдущем году вуз занимал пятисотое место, а в
этом году после изменений в методологии стал
трёхсотым — наверное,
что-то с методологией
не так.
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Вырасти за год на 200 позиций в любом
рейтинге — это довольно сложная и амбициозная задача. Всё-таки мы говорим про
репутацию, узнаваемость вуза, которую за
один год трудно нарастить такими темпами.
Поэтому здесь важно сохранять стабильность в подходах, а также считать усреднённые показатели, как это делает рейтинговое
агентство QS.
— Проект 5-100, который реализовывался в России в течение семи лет и был направлен как раз на продвижение в мировых
рейтингах, много критиковали в российских СМИ. Но действительно ли он «не достиг цели»? Всё-таки 21 вузу России выделялось существенное финансирование, и
деньги пошли на развитие этих университетов. Можете назвать положительные эффекты проекта?
— Результаты Проекта 5-100 говорят
сами за себя. Количество российских публикаций увеличилось с 50 тысяч в 2013 году
до 123 тысяч в 2020 году, и почти треть этих
публикаций принадлежит университетам —
участникам Проекта 5-100. Присутствие этих
вузов в различных рейтингах тоже постоянно растёт. В марте 2021 года опубликованы
предметные рейтинги лучших университетов мира, в которые вошли 40 российских
вузов, в том числе 16 вузов Проекта 5-100,
а в 2013 году в предметных рейтингах был
только один российский вуз — МГУ. В 2015
году на момент выхода первого регионального рейтинга лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии в
него входили 48 российских вузов, теперь
их 121, включая абсолютно все вузы 5-100.

Сейчас в рейтинг лучших
университетов мира входит
32 российских вуза, из них
18 вузов Проекта 5-100.
Немыслимая цифра! Ещё
пять-шесть лет назад никто даже представить себе
не мог такой результат.
За годы существования Проекта 5-100
был заложен сильный фундамент для дальнейшего роста, его хватит ещё минимум на
два-три года, потому что были созданы проектные офисы, приобретены соответствующие компетенции работы с рейтингами, с
международными наукометрическими платформами. Создана целая система отслеживания ключевых показателей эффективности на уровне отдельных вузов, факультетов, кафедр, отдельных учёных. Эта система
дала существенные результаты. Есть предметные рейтинги, в которых позиции российских вузов являются просто выдающимися. Взять хотя бы рейтинг по инженерным
специальностям для горнодобывающей отрасли, где Санкт-Петербургский горный университет занимает 12-ю строчку. Или рейтинг по инженерным специальностям в области нефти и газа, в котором Томский
политехнический университет занимает
23 строчку. Отличные результаты!
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— Что надо делать вузу, чтобы занять
достойное место в глобальном рейтинге
университетов? Может быть, есть пошаговая инструкция?
— Существует набор рекомендаций, которым мы предлагаем следовать. Они не универсальны, а формируются с учётом специфики вуза. Прежде всего, рекомендации связаны с узнаваемостью университета. Именно вклад вуза в развитие мировой
научной мысли во многом определяет его
репутацию, по крайней мере, в академических кругах. Достичь этого можно несколькими путями. Прежде всего, формированием научной базы, привлечением лучших учёных, сотрудников для работы по приоритетным направлениям научных исследований.
Немаловажно и рассказывать о научных достижениях своего вуза международному сообществу, в том числе на английском языке.
Зачастую вузы это делают не самым эффективным способом, не на том языке или не в
тех изданиях. Когда появляются прорывные
результаты по приоритетным областям научных исследований, когда учёные делают
выдающиеся открытия — мир должен узнавать о них!
Работая с вузами, мы всегда обращаем внимание на взаимодействие нескольких департаментов. Это департаменты, которые занимаются стратегией и рейтингами,
научными исследованиями, международным сотрудничеством, пиаром и маркетингом. Если университет публикует статью в
журнале первого квартиля или заключает
стратегическое соглашение с международным партнёром, департамент пиара и маркетинга обязан об этом рассказать на русском и английском языках. Если профессор
университета выступает на международной
научной конференции с интересным докладом, об этом тоже нужно рассказывать! Вот
из чего складывается репутация вуза в международном сообществе, отсюда возникает рост его узнаваемости. В этом смысле у
вузов огромный потенциал для дальнейшего наращивания репутационных показателей. От того, как университеты продвигают
свои истории успеха в международной информационной среде, зависят в том числе
их позиции в рейтингах.
— На какие свои преимущества мог бы
опираться СФУ, чтобы и дальше успешно
развиваться и улучшать свои позиции?
— С точки зрения QS мы всегда смотрим,
какие основные области знания являются наиболее сильными сторонами в спектре научных исследований вуза. У СФУ есть
несколько ключевых направлений — точные науки, образование, охрана окружающей среды, изменение климата. В каждом
из этих направлений можно выбрать по дватри стратегических партнёра в университетских сообществах, с которыми заключить
партнёрские соглашения о совместных исследованиях, научных лабораториях, публикации статей в соавторстве. Таким образом, у вас будет пул из 15-20 университетов,
с которыми вы вместе будете продвигаться
в рейтингах.
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Научные труды СФУ в области
изучения окружающей среды
и изменения климата
цитируются

4,3

раза чаще,
чем аналогичные труды
по указанной тематике
в среднем во всём мире.

в

К примеру, в вопросах изучения окружающей природной среды и изменений климата, которые являются приоритетными для
СФУ, в мировой научной повестке три области получают наибольший резонанс по показателям цитируемости: это оценка воздействия на окружающую среду и климат,
влияние изменений окружающей среды на
здоровье человека и технологии в энергетике, позволяющие снижать воздействие
на окружающую среду. Тематика исследований СФУ имеет с этой глобальной повесткой очевидные пересечения. Например, мы
заметили, что научные труды СФУ в области изучения окружающей среды и изменения климата цитируются в 4,3 раза чаще,
чем аналогичные труды по указанной тематике в среднем во всём мире. Значит, необходим поиск партнёров, которые позволят в
рамках долгосрочных стратегических соглашений выводить ваши конкурентные преимущества по данным направлениям на новый уровень, так как преимущества сложно
сохранять и развивать в изоляции. Есть перечень университетов, которые в названных
областях также имеют значительные успехи.
Это Северо-Западный университет в Южной
Африке, университет Сан-Паулу в Бразилии,
Австралийский национальный университет,
Университет Торонто в Канаде. Заключение
стратегических соглашений, например, с
этими вузами станет надёжной основой не
только для налаживания долгосрочных научных контактов, но и для формирования
новых профессиональных компетенций выпускников. Так что международные статьи,
коллаборации, партнёрские проекты — вот
ключ к тому, чтобы двигаться в рейтингах,
повышать свою международную узнаваемость и укреплять свою репутацию.
Вера КИРИЧЕНКО

(22 апреля 2021 г.)
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Большая!

На этой неделе во всех институтах СФУ
проходит конференция «Проспект
Свободный — 2021». Заявлено 88 секций,
2748 участников, из них 42 иностранных и
379 иногородних. Но как отмечает руководитель
научно-образовательного центра молодых
учёных Наталья БАХОВА, это цифры «на входе».
По факту же они выросли, где-то — в разы,
так что если вам интересна итоговая
статистика, она будет на следующей неделе.
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Компетенции в инженерном дизайне
Политехнический институт намерен открыть
новый Центр компетенций* — «Инженерный
дизайн (CAD — система автоматизированного
проектирования)».
Именно с ориентацией на эту цель 16 апреля
состоялся мастер-класс в рамках V регионального чемпионата профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Чемпионат также проходил на базе педагогического университета, где уже есть свой центр развития компетенций. Здесь же речь идёт о собственной площадке, которую планируют открыть
в СФУ. Хотя называлось мероприятие «мастеркласс», речь шла скорее о конкурсе. Пять участников получили задание: создать цифровую модель 3D по имеющимся бумажным чертежам, для
чего необходимо было смоделировать детали и
осуществить сборку изделия. Ребята трудились
над заданиями 6 часов, победу одержал студент
ИНиГ Андрей Филиппов.
Состоявшееся мероприятие и полученный
опыт дают возможность Политехническому институту осенью участвовать в конкурсе на открытие Центра компетенции «Инженерный дизайн
(CAD)» в рамках «Абилимпикса» в 2022 году с целью расширения пула компетенций, действующих в регионе. Кстати, помощь в трудоустройстве
и адаптация тех, кто пройдёт обучение по этой
компетенции, — одно из важнейших требований
к подобным центрам.

* В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Государственной программы РФ «Доступная среда», а также в целях содействия профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и специалистов с инвалидностью на рынке труда в Красноярском крае.
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Без страха за будущее
Прошедший год побил антирекорды по безработице — за бортом оказались больше 4 млн человек,
это почти на четверть больше показателей 2019 года. На плаву остались те, кто кроме основного
образования имел в запасе одну-две специализации, иногда в совсем другой области.

А ведь именно к такому варианту многие годы нас подталкивало правительство, предлагая бесплатное обучение. Для
всех — в рамках нацпроекта
«Новые возможности для каждого», для определённых категорий граждан — в нацпроекте
«Демография».
Возможность учиться есть и
в этом году. Главное — знать о
ней и успеть ею воспользоваться.
Рассказываем.

«Содействие занятости»
В 2021 году СФУ стал региональным оператором национального проекта «Демография».
Одна из «глав» этого проекта — федеральный проект
«Содействие занятости», который должен стабилизировать
ситуацию на рынке труда. Если
раньше государство обучало граждан старше 50 лет, лиц предпенсионного возраста и женщин,
имеющих детей-дошкольников
(мамы должны были быть безработными), то теперь право на
такую поддержку имеют и те, кто
ищет работу и обратился в органы службы занятости.
Также впервые в федеральный проект попала категория
граждан, находящихся под угро-

зой увольнения: они имеют право на бесплатное обучение, которое позволит им либо остаться
на работе в своей организации,
либо трудоустроиться в другую
компанию.
Ежегодно планируется обучать не менее

115 000 человек

по всей России,
в Красноярском крае должны быть обучены

1277 человек.

Получить новых
специалистов
Уже сейчас понятно, что количество обученных в разы меньше количества безработных, но
и федеральный проект направлен в большей степени на квалифицированных специалистов.
Именно поэтому программы, которые уже доступны для слушателей, проходили отбор очень
тщательно: сейчас в перечне
только то, что на самом деле востребовано на рынке труда.
— В рамках этого федерального проекта мы предложим слушателям около 100 программ, —
комментирует Елена МОШКИНА,

директор Института непрерывного образования, который в СФУ
будет проводить обучение. —
Это и программы повышения
квалификации длительностью
72 или 144 часа, и программы
профессиональной переподготовки продолжительностью 256
часов, после которых человек
получает право работать в совсем новой сфере, например, в
нефтегазовой отрасли или на государственной службе.
Программы выставлены на
сайт ino.sfu-kras.ru/ (раздел
«Проекты» — «Федеральный
проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 2021»). Там
же необходимо оставить заявку на курс, который интересует.
Важно, что выбрать можно только одну программу.
В этом году Институт непрерывного образования в рамках федерального проекта предложит и
сетевые программы — совместно
с Красноярским педагогическим
университетом,
Красноярским
медицинским университетом и
Сибирским университетом науки и технологий. Они также будут выложены на сайт (все анонсы ИНО в первую очередь размещает в своих соцсетях).

И работодатели тоже
Проект «Содействие занятости» продлится весь 2021 год, и
к середине декабря две категории слушателей, которые в нём
участвуют, должны быть трудоустроены. Это безработные граждане и женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях.
— Мы уверены, что именно этот проект будет интересен не только физическим лицам, но и руководителям, которые заинтересованы в повышении квалификации своих
сотрудников, особенно тех, кто
в силу разных обстоятельств находится под угрозой увольнения. Или работодателям, которые сейчас в активном поиске
специалистов, — комментирует Елена Мошкина. — Наш институт открыт к предложениям и
сотрудничеству.
Ознакомиться с перечнем программ, условиями участия в федеральном проекте и подать заявку можно на сайте Института
непрерывного образования ino.
sfu-kras.ru/. Больше информации — в группах ИНО СФУ
ВКонтакте и Инстаграме.
Анна ПАВЛОВА

(22 апреля 2021 г.)

12

№ 6 (248) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Х

отя университет уже несколько месяцев как вернулся в аудитории, эхо дистанционного обучения
преследует нас до сих пор. Хочется проанализировать этот опыт, учесть его особенности (а
вдруг снова?), подвести итог и уже никогда не оказываться застигнутыми врасплох. Предлагаем
вам материалы о том, как эта проблема преодолевалась и исследовалась в ИППС.

Пазл сложился
На долю первокурсников в этом
учебном году выпало непростое испытание. Только-только мы начали
постигать студенческую жизнь, запоминать, в каком «колодце» находится столовая, а в каком — буфет, как
наступило дистанционное обучение.
Проведя так мало времени вместе,
ещё не узнав друг друга, мы разъехались по домам. И это могло стать серьёзной проблемой для группы — ведь
как можно сплотиться, когда нас разделяют сотни и тысячи километров?
«Рефлексивный семинар» — та дисциплина, которая подарила нам возможность познакомиться ближе,
пусть вначале и через экраны ноутбуков. Мы рассказывали о себе сочинениями и рисунками, создавали
собственный герб, в котором каждая деталь говорила о чём-то важном для нас, а позже, собравшись в «Zoom», представляли свои работы. Слушая друг друга, мы понимали, что у нас совершенно разные цели, приоритеты и увлечения, но благодаря этим различиям
сходства оказывались ещё ценнее. Голоса ребят, рассказывающие о
том, что для них дорого, не оставляли никого равнодушным и вдохновляли других открываться одногруппникам.
Встретившись очно уже в новом семестре, мы приняли участие в
создании герба и девиза нашей группы. Одним из образов, запечатлённых на нём, стали пазлы — символ нашей разности, но вместе
с тем и единства.

Рефлексивный семинар помог нам
узнать лучше не только друг друга,
но и самих себя. Процесс самопознания не всегда был лёгким, вызывал бурю эмоций, ведь приходилось
обращаться не только к счастливым
эпизодам жизни, но исследовать и
свои проблемы, страхи. Трудности
и переживания, которые мы выявили в процессе саморефлексии, стали мотивацией для работы над собой. Воспоминания же о приятных
моментах научили нас по-новому ценить близких людей. Если студент
делился мыслями, переживаниями
с одногруппниками, всегда находились неравнодушные слушатели, которые могли растрогаться рассказом, найти слова одобрения, подставить дружеское плечо поддержки.
Ничего этого не было бы без нашего преподавателя — Оксаны
Анатольевны БЕНЬКОВОЙ. Каждый раз предлагая нам самые необычные упражнения и задания, она содействовала лучшему пониманию самих себя, способствовала раскрытию наших творческих
способностей, создавала условия для самораскрытия и рефлексии.
Мы все пока ещё не стали близкими друзьями, но точно знаем, чем «горит» и живёт каждый из нас. Мы научились прислушиваться к себе и слышать других. Этот бесценный опыт принёс нам
«Рефлексивный семинар»!
Настя САДОВСКАЯ

Групповой пирог, пересечение
миров и другие опыты самопознания
Дисциплина «Рефлексивный семинар»
изучается
бакалаврами
направления
«Психология» в первом и втором семестрах.
Дисциплина способствует формированию у
студентов-первокурсников универсальных
компетенций в области коммуникации, командной работы и лидерства, самоорганизации и саморазвития.
Упражнения, ролевые игры, задания, предусмотренные в рамках курса
«Рефлексивный семинар», чрезвычайно
разнообразны по целям и содержанию.
Так, упражнение «Жизненный и профессиональный кодекс психолога» направлено на рефлексию и вербализацию ценностей и принципов. Упражнение «Внутренние
и внешние мотивы» предусматривает выявление условий, при которых студенты были
бы удовлетворены своей будущей профессиональной деятельностью. В рамках упражнения «Раньше — сейчас — потом» необходимо написать рассказ о себе «Я до вуза — я в
вузе — я после окончания вуза». Упражнение
«Кто я?» позволяет выявить особенности индивидуального самовосприятия, осмыс-

лить целостность образа собственного «Я».
Упражнение «Рефлексивная инвентаризация»
направлено на вдумчивый анализ своих качеств, целей и отношений. В рамках упражнения «Незаконченные предложения» студентам
нужно определить значимые для себя мысли, чувства и позиции, которые они готовы отстаивать во взаимодействии с другими людьми, а также мысли и действия, вызывающие
непонимание со стороны других людей.
Ряд заданий и упражнений предполагают
самодиагностику адаптированности и мотивации обучения в вузе, изучение ведущих
мотивов профессиональной деятельности,
самооценку жизненных смыслов.
Одним из самых интересных заданий
творческого характера является задание
«Мой герб и девиз», которое первокурсники
выполняли в 1 семестре. Используя результаты самодиагностики жизненных смыслов, с помощью красок, цветных карандашей, мелков, фломастеров и других подручных материалов ребятам нужно было
изобразить свой личный герб, снабжённый
девизом. Затем студенты презентовали свой
герб одногруппникам.

В дальнейшем на основе своих личных
гербов ребята создавали герб и девиз своей
группы ПП20-01Б. Сначала, разделившись
на микрогруппы по 5-6 человек, студенты разрабатывали свою версию группового
герба и девиза. Затем микрогруппы презентовали результаты своей работы.
Окончание на стр. 14

(22 апреля 2021 г.)
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Честно о дистанте
Каков он, дистант глазами студентов? Ответить на этот
вопрос попробовала студентка 4 курса ИППС, будущий
социолог Алина МАЛЬЦЕВА, которая провела несколько
исследований на эту тему. Беседуем с ней об общих для
всех студентов обстоятельствах, неожиданных выводах
и перспективах такого формата.

— Алина, расскажите, как
проводили исследование?
— Моё первое исследование
было посвящено дистанционному обучению как фактору развития личностного кризиса студентов в образовании (научный
руководитель — канд.социол.
наук, доцент кафедры социологии ИППС СФУ Д.О. Труфанов).
Было проведено около 20 интервью студентов гуманитарных специальностей. Они давали субъективную оценку перехода на дистанционное обучение и
рассказывали о смысле образования на дистанте, о мотивации
к учебной деятельности, об эмоциях, переживаниях, о том, должен ли вообще в обучении быть
такой инструмент или нет.
Также было проведено исследование отношения студентов к выходу из дистанта. Я провела около 40 интервью со студентами разных специальностей: технических, гуманитарных,
естественно-научных. Дело в
том, что за год дистанционного
обучения произошёл процесс
хабитуализации (привыкания).
Студенты оценили этот формат,
ведь у него есть и положительные
стороны: не нужно тратить время
на дорогу до университета, лекцию можно записать и прослушать в другое время или повторно — это удобно. И вот все вернулись к очному обучению — и снова столкнулись с трудностями.
— Как возникло предположение, что переход на дистанционный формат может стать причиной личностного кризиса?
— Трудности дистанционного формата я, как говорится,
прочувствовала на себе. И мне
стало интересно: с этим столкнулась только я или это общая проблема? В процессе интервью со студентами я сопереживала им, была согласна с
их тезисами. Главное ощущение от дистанционного обучения — потеря непосредственного контакта с одногруппниками
и преподавателями.
Интересно ещё отметить важный момент, связанный со сту-

денческой
идентичностью.
Когда студент приходит в университет, он — часть целого,
он видит своих преподавателей, своих одногруппников, погружён в учебный процесс. А дистант всё это изменил. Студенты
в проведённых мной интервью
говорили, что не понимают, кто
они. Называли себя «полустудентами», «недостудентами». С
точки зрения социальной идентичности важно, когда человек
чувствует себя частью сообщества. На дистанте этот момент
потерялся, потому что все привычные нормы, которые были в
очном формате, исчезли.

И, конечно, так как в очном формате обучения редко используются онлайн-инструменты, то
первое время были дезориентированы все участники образовательного процесса. В целом всех
студентов можно разделить на
две группы: те, для кого в университете важнее всего именно коммуникация (студенческая
жизнь, мероприятия и т.д.); и те,
для кого важнее получение знаний и профессиональных компетенций. Так вот: потери почувствовали обе группы, но особенно тяжело пришлось студентам
естественно-научных, технических направлений. При очном

— Были ли какие-то общие
для всех студентов ответы о дистанционном обучении? И зависели ли они от направления или
специальности?
— Общее мнение: дистант —
это потеря живого общения. В
очном формате мы непосредственно общаемся с преподавателем, видим его мимику, можем посмеяться над его шутками, а на дистанте студенты столкнулись с отсутствием
живой коммуникации и обратной связи от преподавателей.

формате обучения, как говорят
сами студенты, они могли «работать ручками»: отрабатывали
практические навыки в лабораториях, ставили эксперименты,
сдавали нормативы. В дистанционном формате всё это было
потеряно, что всех расстроило и
повлияло на мотивацию к учёбе:
кто-то просто утратил смысл образования. Это привело к тому,
что некоторые из опрошенных,
кто до пандемии хотел поступать в магистратуру по своей
специальности, из-за измене-

ния формата обучения изменили своё решение.
Не менее тяжело пришлось
студентам гуманитарных направлений, ведь их профессии
часто связаны с непосредственной коммуникацией с людьми,
взаимодействием в группах и
сообществах.
— А какие положительные
стороны дистанта называли
студенты?
— Отсутствие траты времени на дорогу, возможность заняться хобби, появление новых
увлечений. Студенты научились
большей
самостоятельности,
большему контролю своего времени, самоорганизации. Ведь на
дистанте ты предоставлен сам
себе, над тобой не стоит преподаватель, который тебя дисциплинирует. Многие студенты отмечают, что это был уникальный
опыт, когда они сами понимали,
что всё зависит от них: найдёшь
способ себя организовать — будешь учиться, получишь знания.
Не будешь — год пройдёт впустую. Хотя также они отмечали
отвлекающие факторы, которые
возникли: дом, родители, собаки, кошки, невозможно сосредоточиться на учёбе. И, конечно,
порой хотелось снова приехать
в университет, чтобы погрузиться в студенческую атмосферу,
позаниматься в аудиториях, носить с собой студенческий билет, общаться непосредственно
с преподавателями. На дистанте
учебная мотивация понизилась
по сравнению с очным форматом и вновь повысилась после
выхода из него.
— Какие выводы исследования стали неожиданными?
— Наверное, то, что некоторые студенты так и не смогли
«преодолеть» дистанционный
формат, он стал для них кризисом. В кризисной ситуации человек либо повышает свои навыки и становится сильнее,
либо замыкается в себе. И многие студенты целый год дистанта жили в постоянном тревожном состоянии.
Окончание на стр. 14

(22 апреля 2021 г.)
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Честно о
дистанте
Окончание.
Начало на стр. 13
Они говорят: «Я не могу привыкнуть к тому, что имеет временный характер». И их можно понять.
Многие студенты отмечают, что студенчество — важный период, а мы
потеряли целый год студенческой
жизни, и его уже не вернуть; это
грустно.
— Можно ли сказать, что это
всё-таки любопытный опыт, когда
— раз! — и весь мир разошёлся по
комнатам?
— Это любопытный опыт, своего
рода естественный эксперимент над
всей образовательной системой.
Эксперимент дал новое видение
процесса образования, и многие
студенты, отвечая на вопрос о месте
дистанта в образовательном процессе, утверждают, что он должен
быть, но только как вспомогательный инструмент. Например, если
кто-то заболел и не может прийти на
занятие, то может слушать лекцию
дистанционно. Кстати, после выхода с дистанта эта практика прижилась. Например, нашей одногруппнице нужно было делать доклад, а
она заболела; тогда мы подключили её через телефон, и она выступила онлайн. То же было, когда заболел преподаватель. Что бы мы делали без опыта дистанта? Сидели бы
тихо в аудитории, ничего не делали.
Что мы делаем после данного опыта? Наш преподаватель подключился через зум, прочёл лекцию, мы писали конспекты и задавали вопросы. Это превосходно, я считаю, мы
научились этому!
— Для вас вынужденный дистант
стал исследовательской удачей?
— Если честно, да. На третьем курсе я думала, что у меня будет другая тема диплома. Но когда
я стала глубже изучать тему дистанционного обучения, то поняла, что
мне это гораздо больше интересно,
потому что актуально, жизненно, с
этим столкнулся каждый.
— И последний вопрос: ваше личное отношение к дистанционному
обучению?
— Я удовлетворена таким форматом и не воспринимаю его негативно. Для меня это больше про свободу, независимость и самостоятельность, нежели про раздражение и
гнев. Это был важный опыт, и он
дал позитивные моменты.
Анна ГЛУШКОВА

Групповой пирог,
пересечение миров
и другие опыты cамопознания
Окончание.
Начало на стр. 12

В ходе обсуждения первокурсникам было
необходимо создать общий герб и девиз.
Задание оказалось непростым,
так как каждый герб, созданный подгруппой, был по-своему интересен. Ребятами было
принято решение объединить
наиболее удачные элементы гербов, созданных в микрогруппах. В итоге получился очень красивый герб с девизом группы: «Всё, что ни делается, правильно!»
На установление доброжелательных отношений в группе, развитие коммуникативных
навыков, расширение информации друг о друге направлено упражнение «Портрет группы».
Здесь, разделившись на микрогруппы, студенты собирают информацию о всех членах группы не менее чем по 7 параметрам. Например,
можно посчитать средний рост, средний вес,
количество родившихся в каждом месяце,
представленность типов темперамента, интересов и увлечений, средний размер обуви, одежды и т.п. Затем каждая микрогруппа должна креативно представить собранную
информацию на листе ватмана, т.е. составить
своеобразный «портрет» группы и презентовать его. Далее «портреты» объединяются воедино, и получается большой, информативный и оригинальный «групповой портрет».
Упражнение «Групповой пирог» позволяет определить вклад каждого члена в деятельность группы. Студентам предлагается на листе
бумаги нарисовать круг: это есть учебная группа. Затем необходимо круг разделить, как пирог на куски, на всех. Размер каждого «куска»
должен отражать размер вклада каждого студента. Далее студенты по желанию презентуют
свой «пирог» одногруппникам, поясняя, каким
образом делили «пирог»; какими критериями
пользовались для определения вклада каждого в деятельность группы; кому дали одинаковые «куски», а кому достались «куски» большего или меньшего размера.

На втором этапе студенты определяют свой
вклад в деятельность группы, отделяя себе кусок на общем групповом «пироге», изображённом на листе ватмана. «Пирог» несёт определённую информацию и позволяет определить социометрический статус каждого
с позиции самооценки вклада в развитие студенческой
группы.
Для упражнения «Наши
миры» каждый студент предварительно подбирает не более пяти картинок из журналов, газет, рекламных буклетов, отражающих его мир.
Непосредственно на практическом занятии студентам
предлагается разделиться на пары. Каждой
паре, используя картинки, необходимо рассказать друг другу о своём мире. Затем найти общее и различное и попытаться объединить свои
миры, создав мини-коллаж. Каждая пара представляет свой объединённый мир группе и приклеивает его на лист ватмана в том месте, где
это созвучно с другими мирами. Итогом общей работы является групповой коллаж «Наши
миры». Данное упражнение развивает умение
слышать другого, договариваться и принимать
компромиссное решение; помогает преодолевать страх публичного выступления.
У каждого студента есть возможность проявить индивидуальность, высказать точку зрения относительно обсуждаемых вопросов, при
желании — поделиться личными переживаниями и получить обратную связь от одногруппников. Кроме того, практические занятия
в рамках «Рефлексивного семинара» способствуют успешной адаптации первокурсников к
обучению в вузе, развивают навыки командной работы и группового взаимодействия, позволяют студентам лучше узнать друг друга. И, конечно, способствуют самопознанию
и развитию рефлексии как профессионально
важного качества психолога.
О.А. БЕНЬКОВА, канд. психол. наук,
доцент кафедры психологии развития
и консультирования ИППС

№ 6 (248) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(22 апреля 2021 г.)

15

АНТИКОРРУПЦИЯ
Молодёжный совет по предупреждению коррупции
при ректоре Сибирского федерального университета

Три оттенка коррупции
Изучением коррупции занимается множество наук, при этом каждая из них исследует
особенности данного негативного явления исходя из специфики своего предмета. Сегодня
мы предлагаем Вам рассмотреть интересный подход социологов к цветовой маркировке
коррупции.
Американский социолог немецкого происхождения Арнольд Хайденхаймер предложил
обозначать коррупцию белым, серым и чёрным цветом в зависимости от общественного мнения

Чёрная коррупция
означает деяния,
которые осуждаются
всеми слоями
общества. Это
ситуация, когда
преобладает согласие
элиты и общества
в осуждении
коррупции и желании
наказать за неё
на основе закона

Серая коррупция —
деяния, относительно
которых согласия
не существует. Одни,
обычно представители
элиты, могут желать
наказания за серую
коррупцию,
а другие — нет. В то же
время большинство людей
могут вообще не иметь
опредёленного мнения
по этому поводу

Белая коррупция —
деяния, относительно
которых общество
солидарно:
они не являются
предосудительными.
По существу,
белая коррупция
интегрирована в культуру
и не воспринимается
как проблема.
Вместе с тем она всё
равно представляет
определённую опасность

М.В. Шедий, «Типология коррупции и основные модели коррупционных стратегий поведения»

Попробуйте соотнести нижепривёденные ситуации
с предлагаемым А. Хайденхаймером цветом коррупции

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

mcpk@sfu-kras.ru

vk.com/mcpk_sfu

+7 (391) 206-23-02

Ситуация № 2. Преподаватель университета продаёт студентам свою монографию, за что студенты получат отличную
оценку на экзамене без фактической проверки знаний.

Ситуация № 3. Студент университета дарит научному руководителю коробку конфет в честь наступающего Нового
года в надежде, что получит на защите
более высокую оценку.

Правильные ответы
Ситуация № 1 — серая коррупция. В настоящее время в общественном сознании нет однозначного ответа относительно представленной ситуации. Некоторые считают, что это
традиция, другие полагают, что коррупция. Представленная ситуация имеет признаки конфликта интересов и является специфической формой коррупции.
Ситуация № 2 — чёрная коррупция. В предложенной ситуации представлен классический
вариант возмездной коррупционной сделки, где одна сторона использует должностное положение вопреки интересам общества и государства, а другая — незаконно предоставляет ей выгоды имущественного характера. Несмотря на то что данная сделка замаскирована под законную, её участники могут быть привлечены к уголовной ответственности за дачу
и получение взятки.
Ситуация № 3 — белая коррупция. Отличительным признаком подарка от взятки является
его безвозмездный характер, который предполагает отсутствие встречного обязательства.
Однако, несмотря на то, что Гражданский кодекс РФ не запрещает педагогическим работникам получать обычные подарки, стоимость которых не превышает 3 000 рублей, данная
ситуация имеет коррупционный подтекст, который не всегда очевиден для преподавателя.
В случае, если безвозмездность подарка вызывает сомнения, то в целях обеспечения личной антикоррупционной безопасности преподавателю целесообразно от него отказаться.

Ситуация № 1. Студенты университета накрывают обеденный стол для членов государственной экзаменационной
комиссии перед прохождением итоговой
аттестации.
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Система питания — одна из основных позиций здорового образа жизни. В связи с
этим «на рынке ЗОЖ» предлагаются различные теории формирования своего меню.
Чего тут только нет! Кетодиета (основана на
употреблении низкоуглеводных продуктов с
высоким содержанием жира и умеренным
белков), сыроедение, веганство, джусинг
(«соковый детокс»), безглютеновая диета (предполагает полное исключение пищи,
содержащей клейковину), средиземноморская диета. А есть ещё палеодиета, воссоздающая рацион наших предков: охотников
и собирателей. Она перекликается с темой
книги, которую мы сегодня представляем.
Монография
«Особенности
национальных кухонь народов Севера и ЮгоВосточной Сибири».
Авторы — Г.В. Иванова, И.Н. Пушмина,
О.Я. Кольман. Редактор Т.И. Тайгина, дизайнер Д.Р. Мазай.
Мы говорим с доцентом кафедры технологии и организации общественного питания Института торговли и сферы услуг
Ольгой Яковлевной КОЛЬМАН.
— Как вы считаете, по какому принципу
современному человеку нужно выбирать
систему питания?
— Рацион питания должен быть разнообразным, обеспечивать организм всеми необходимыми макро- и микронутриентами в
оптимальных соотношениях, поддерживать
энергетическое равновесие в организме.
Обязательно обеспечивать правильный режим питания! Для здоровых взрослых людей это 4-разовое питание.
Химическая структура пищи должна максимально соответствовать ферментным пищеварительным системам организма. С
этих позиций кухня народов Севера и ЮгоВосточной Сибири представляет не только
научный, но и реальный практический интерес, так как рацион питания, построенный
на использовании местных сырьевых источников, адаптирует человека к окружающей
среде, что как раз и является одним из важнейших факторов, определяющих состояние его здоровья.

— Какая главная отличительная черта
меню в кухне народов Севера?
— Главное, на мой взгляд, заключается в
том, что многовековое проживание коренных
народов в северных широтах позволило местному населению выработать приспособительные механизмы и адаптироваться к напряжённым климатогеографическим факторам.
Что это за факторы? Суровые метеорологические условия (холод, сильные ветра,
существенные колебания температуры и атмосферного давления в короткие промежутки времени). Особые условия светового режима, связанного с трансформацией
фотопериодизма (полярный день, полярная
ночь). Дефицит ультрафиолетового облучения. Особенности геофизического поля,
обусловленные незащищённостью северных территорий магнитным полем Земли
от космических лучей и полей (гравитационные аномалии, возмущения магнитного
поля, космическая радиация, инфразвуковые излучения).
Кроме того, стол местных жителей носит
ярко выраженный сезонный характер: зимой преобладает оленина, мороженая и сушёная рыба, мясо нерпы и её жир, дичь. В
мае–июне появляется свежая рыба местных
водоёмов. Со второй половины июля в питание входят свежие ягоды, с сентября — кедровые орехи. В декабре вновь в рационе всё
большую роль начинают играть сушёные и
мороженые продукты.
— Что современному человеку может показаться особенно необычным в меню северных народов?
— Множество блюд и особенностей употребления пищи! Назову несколько.
Среди народов Севера распространено блюдо из ягоды, растёртой в рыбьей
икре — «кульни».
Как желирующее средство при изготовлении сладких и заливных блюд применяются
лишайники. Они придают кушаньям особый
вкус и имеют лечебные свойства. Поэтому
полная замена лишайников современными
желирующими веществами нежелательна,
тем более что заготавливается он в экологически чистых регионах
А чего стоит употребление мяса только что убитого оленя (уайбарть)? Отрезают

Г.В. Иванова, И.Н. Пушмина, О.Я. Кольман
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«Ты то, что ты ешь». Фраза, сказанная древнегреческим
целителем Гиппократом без малого 2500 лет назад,
как никогда актуальна. Современное общество серьёзно
озабочено вопросами здорового образа жизни (ЗОЖ).
Это, как теперь принято говорить, тренд. В данном случае
мы имеем счастливое совпадение моды на ЗОЖ и реальной
необходимости вести здоровый образ жизни. Ведь
обстоятельства бытия современного человека — экология,
стрессы, гиподинамия, фастфуд — требуют хоть какого-то
противовеса.

 { ½ÍÍzÀ½ z¾ÍÍÎ ÍÍz  |ÍÍ|zÍÍ½ÍÍ}

Рецепты от предков

М

онография подготовлена на основе научно-исследовательской работы, которая ведётся в ИТиСУ по данной тематике уже более 30 лет. Были проведены
многочисленные экспедиции по изучению
традиционной кухни коренных народностей красноярского Севера и фактического питания детей, проживающих в школахинтернатах. По теме исследования творческий коллектив опубликовал более 100 научных работ.
Отличительная особенность данных исследований — полнейшее погружение в
изучаемую среду. Невозможно описывать
блюда традиционной кухни, не попробовав
их и не приняв участие в их приготовлении,
не поговорив с «носителями». Этим отличается технологический подход в изучении
традиционных кухонь от этнографического.

кусок мяса, обмакивают в тёплую ещё кровь.
Захваченный зубами кусок не откусывают,
а отрезают быстрым движением ножа снизу
вверх непосредственно у самых губ.
Молодые оленьи рога. Мягкие концы молодых рогов бросают в огонь, опаливают
шерсть, соскабливают её ножом. Эти наполненные кровеносными сосудами хрящевые
концы рогов очень вкусные.
В тувинской кулинарии — мозги. Их выкладывают на раскалённую сковороду, добавляют специи и жарят 20–25 минут.
— Как современная жизнь отразилась на
питании и, соответственно, здоровье коренных народов Севера и Юга Сибири?
— В современный рацион питания входят
как традиционные продукты, так и продукты
массового потребления, реализуемые через торговые сети. В настоящее время, в отличие от структуры питания своих предков,
в рационе северян много сахара, соли, что
приводит к развитию алиментарных заболеваний (т.е. обусловленных питанием, неадекватным потребностям организма).
Подытожим. Формировать традиции питания и пищевого рациона имеет смысл с
учётом природных условий и многовекового
уклада жизни, оказавшего влияние на нашу
физиологию.
Екатерина МАЛАХОВСКАЯ
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К барьеру!
В СФУ появилось новое
студенческое объединение!
Теперь студенты смогут
попробовать себя не только
в творческой или научной
сферах, но и в искусстве вести
дебаты. Руководит Клубом
дебатов СФУ первокурсница
Юридического института
Анастасия ЛАСИЦА.
С ней мы поговорили о
том, как возникла идея
клуба, кто и чему будет
учить его участников
и почему такой опыт
полезен в учёбе.
Анастасия поступала в СФУ, чётко зная:
дебаты — это то, что ей интересно и чем хочется заниматься. Став студенткой ЮИ, решила присоединиться к тем, кто в свободное время учится дебатировать. Но оказалось, что ни в институте, ни в университете
нет подобной команды. Пришлось всё брать
в свои руки. В марте 2021 года девушка обратилась к администрации Юридического
института с предложением провести школу дебатов для всех желающих (к тому моменту у неё уже был опыт работы организатором Сибирской лиги дебатов), и ей пошли навстречу. Школа состоялась 21 марта
и оказалась востребованной, так что ребята, участвовавшие в ней, решили двигаться
дальше и организовали Клуб дебатов СФУ.
«Дебаты, наверное, в первую очередь интересны студентам Юридического института, ведь наша будущая профессиональная

деятельность связана с ведением споров, —
поясняет Анастасия. — Но и специалистам
в любой другой отрасли нужно уметь аргументировать свою позицию, доносить свою
мысль так, чтобы быть понятым, не бояться выступать на публике. Это пригодится и в
учёбе, например, защищая курсовую работу или доклад. Опыт участия в дебатах даёт
уверенность!».
Итак, стать участником клуба может
любой студент СФУ вне зависимости
от института, направления и курса.
Набор не привязан к конкретным
срокам, прийти можно в любой
момент. Для этого нужно просто
написать Анастасии или в группу
Клуба дебатов СФУ ВКонтакте.
«Дебаты представляют собой
конфликт, но это не просто ссора, где
«я прав, а ты нет», это специально организованная процедура, которая позволяет делиться мнениями, отвечать на вопросы другого человека и самому задавать их. Задача
руководителя объединения при этом — создать атмосферу, комфортную для всех
участников. Это мы и постараемся сделать.
Например, если получится сгруппировать
пары, в которых оба участника — студенты одного института, то нам бы хотелось
предлагать темы, близкие их будущей профессии. Что интересно именно биологам?
Лингвистам, экономистам? Чтобы человеку,
который всю жизнь увлекался географией,
например, не выпала тема про уголовный
процесс. Дать возможность найти свой интерес — наш негласный лозунг», — отмечает Анастасия.
В Клубе дебатов СФУ можно будет принять участие в мастер-классах и тренингах
с приглашёнными спикерами, в том числе

с преподавателями нашего университета и
известными людьми Красноярска. А ещё ребята уже начали подготовку к новой Школе
дебатов, которую проведут осенью.
«В один из сентябрьских выходных
(пока планируем, что это будет 26 сентября) мы проведём Школу дебатов
СФУ, — рассказывает Анастасия. — В ней
будет образовательная часть и практическая. Образовательная часть будет включать 3-5 встреч, где участники смогут получить базовые знания от экспертов. Таких,
как председатель Совета молодых учёных
СФУ Константин КИСТЕРСКИЙ, кандидат
филологических наук Тамара Николаевна
ЖУРАВЕЛЬ и старший преподаватель кафедры русского языка и речевой коммуникации СФУ Евгений Сергеевич СМИРНОВ.
Участники школы узнают правила игры, регламент, какие виды дебатов существуют,
как правильно подать позицию, как выстроить аргументацию, как подвести итог выступлению. Возможно, пройдут психологический тренинг по преодолению страха публичных выступлений. Это та самая база, которая необходима для практической части.
А затем мы проведём сами дебаты. Ребята
попробуют все полученные знания применить на практике».
А ещё Клуб дебатов СФУ планирует принять участие в Сибирской лиге дебатов,
попытать удачу и во Всероссийской лиге.
«Возможно, мы будем тренироваться в дебатах не только на русском языке, но и на
английском. Во всяком случае, ставлю себе
такую цель. Если будут желание и силы, то
подадимся на Лигу Европы, которая в 2023
году должна пройти в Санкт-Петербурге», –
говорит Анастасия.
Анна ГЛУШКОВА
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Расконсервировать Испанию
Несмотря на все ограничения, академический обмен с Испанией в этом году у СФУ вполне
активен. В университетах Кадиса и Аликанте проходят обучение представители ИФиЯК,
а два студента Института гастрономии в данный момент на стажировке в мишленовском
ресторане Disfrutar в Барселоне. Студенты из Испании, в свою очередь, стажируются в СФУ,
но пока в дистанционном формате. Итак, самые свежие впечатления наших.

ны, а большинство кафе и магазинов закрыты либо работают до 6-8 вечера. Это не очень
удобно, так как ночная жизнь
в Испании развита, и хотелось
увидеть легендарные испанские
ночи, когда везде музыка и веселье. Однако даже это не мешает мне наслаждаться поездкой,
учиться новому и узнавать страну Сервантеса и Лорки.

Арина ГАБИТОВА,
3 курс ИФиЯК
— В этом году я решила стать
студенткой по обмену в университете Аликанте в Испании. Это
оказался сложный, но интересный опыт. Ты не только знакомишься со страной и её культурой, но и с людьми из разных
точек мира. Благодаря этой поездке я узнала несколько традиций, в том числе — пасхальных.
Если говорить о сложностях,
то одна из основных: многие
предметы проходят на испанском языке, а не на английском.
Поэтому приходится вдвойне
трудиться. Например, по предметам, которые я выбрала, нужен уровень испанского C1.
Однако у этого есть и хорошая
сторона: ты развиваешь свой
испанский ускоренными темпами, в придачу к тому, что и так
говоришь на нём каждый день
(многие в Испании не владеют
английским).
Всё это — незабываемый
опыт. Ты становишься жителем
Испании, познаёшь её не просто как турист. Жаль, из-за карантина все фестивали отмене-

Дарья ДЮКАРЕВА,
1 курс магистратуры
ИФиЯК

— Пандемия действительно
сбила нас с привычного образа
жизни и окунула во что-то новое,
во что мы ещё несколько лет назад не поверили бы. Разумеется,
после такого сложного года я не
ожидала, что смогу поехать на
стажировку. Однако мне предложили подать заявку на обучение в университете г. Кадиса. За
несколько дней я собрала все
необходимые документы и выиграла стипендию Эразмус. До
самого последнего момента не
верила, что поеду именно на весенний семестр, ведь в Испании

с коронавирусом дела намного
хуже, чем в России. Но сомнения разрешились, и я отправилась в путь. К счастью, собрать
документы для консульства
было не проблематично, так как
два года назад я уже ездила на
стажировку, и у меня сохранились все данные.
Перелёт оказался не без
сложностей. Из-за пандемии
многие прямые рейсы отменены. Вдобавок нужен был тест на
отсутствие коронавируса, сделанный не более чем за трое суток до полёта. В итоге я делала
пересадки в Москве, Париже,
Мадриде и Хересе, а уже от
Хереса доехала до Кадиса на
автобусе.
В университете по прибытии
меня огорчили: все занятия до
начала апреля будут в дистанционном режиме. Я этого ожидала, но надеялась, что хотя
бы практические занятия будут
проводиться в кампусе. Сама
территория университета выглядит потрясающе. Длинные коридоры с внутренними двориками, где можно попить кофе или
пообедать в перерыве, напротив корпуса располагается знаменитый парк Хеновес (Parque

Genovés). В нескольких минутах
ходьбы — один из главных пляжей Кадиса La Cаleta.
Путешествия за пределы
провинции тоже запрещены.
Однако и в провинции Кадис
есть множество красивых городов. На данный момент я посетила три: один из главных городов провинции Херес-де-лаФронтера; Тарифа, где встречаются Атлантический океан
и Средиземное море и можно
увидеть берег Африки; а ещё
Вехер-де-ла-Фронтера — маленький городок, чьей красотой и уютом я была поражена.
В скором времени мы ожидаем
открытия границ для свободного путешествия по Андалусии,
а в мае надеемся на открытие
всей Испании.
С 5 апреля, после каникул
Santa Semana, мы вышли на
очное обучение. Я рада увидеть всех своих одногруппников
вживую и слушать преподавателя не через экран компьютера.
Конечно, ношение масок и социальная дистанция обязательны, но в целом это куда лучше и
продуктивнее для самочувствия
и получения знаний, чем сидеть
в своей комнате за ноутбуком.
Вообще, это бесценный опыт,
который помогает мне приумножать знания испанского языка, а
также взрослеть и развивать новые личностные качества.

Знание испанского
языка является значимым в присуждении
студенту стипендии
на обучение Erasmus,
однако выучить этот
язык можно не только
в рамках бакалавриата и магистратуры, но
и на курсах Центра испанского языка. В ближайшее время начнут
заниматься несколько
дистанционных и очных групп.

Подробности
по телефону
206-26-47
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Академик передал
музею свои вещи
Музей СФУ получил в дар
уникальные вещи, принадлежащие
известному лингвисту, доктору филологических
наук, профессору Александру Петровичу
Сковородникову.

Максим СЕМЕНА, 2 курс,
Институт гастрономии
— Впечатления от Барселоны максимально положительные, это невероятный город. Сразу видно, какой он зелёный, с непривычными апельсиновыми
деревьями — очень красиво, и архитектура тоже. Но расположение улиц и районов непривычное, мы пока ещё немного путаемся. Мы живём рядом с рестораном, в котором стажируемся, в центре
города, это очень удобно.
В этот вторник у нас был первый день
стажировки, много работы. Главное правило в ресторане — не стоять на месте.
Как только заканчиваешь одну заготовку, приступаешь к следующей. Мы сразу столкнулись с совершенно новыми
для нас задачами, которые решали прямо на ходу, но было и много привычных
дел. Шеф ресторана помог нам сориентироваться, познакомил с командой — в
ней ребята из разных стран, все общаются по-испански, английский почти не
используется. Но общение и понимание
уже появилось, всё, что показывают и
объясняют, ясно, хотя испанский я учу
недавно. Ресторан открыт 5 дней в неделю, наш рабочий день — около 9 часов с перерывом на обед, во время которого команда собирается за столиками на веранде. Мы только в начале пути,
но уже чувствуем, что это будет незабываемый опыт.

Для музея большая честь хранить в своих фондах
подобные экспонаты. Сейчас они проходят
необходимую обработку и описание, большая
часть предметов будет представлена в витрине
Экспозиционного центра (Б4-05).
Александр
Петрович
Сковородников —
почётный
профессор
кафедры русского
языка и речевой
коммуникации
ИФиЯК, член
совета Российской
риторической
ассоциации, глава
Красноярской
риторической
школы, создатель
научной школы
«Эффективная
речь:
теоретические
и прикладные
аспекты».
В этом году
Александру
Петровичу
исполнится
92 года!
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Ночь. Лес. Фонарь
В ночном лесу с картой
и фонариком? Да это
приключение и романтика! Так
что если с приходом весны
вы почувствовали острую
необходимость разнообразить
свою жизнь, то вам точно
понравится мероприятие,
которое готовит спортивный
отдел Молодёжного центра
ИЭГУиФ — соревнования
по ночному ориентированию.
Пора проверить свои силы!
Для старшего преподавателя кафедры физической культуры ИФКСиТ Ольги
Николаевны ЛИНКЕВИЧ спортивное ориентирование — любимый вид спорта. И даже
больше — семейный: и она, и её дети увлекаются им. Помимо университета Ольга
Николаевна работает тренером по спортивному ориентированию в детской спортивной школе.
Идея провести соревнования по ночному
ориентированию буквально витала в воздухе, а «уловили» её сами студенты. «В 2017
году студент, а сейчас уже выпускник СФУ
Денис КУДРЯШОВ смог собрать вокруг себя
спортактив своего института, и ребята вы-

шли с предложением провести соревнования по ночному ориентированию, — рассказывает Ольга Николаевна. — Я отвечаю за
спортивно-массовую работу в ИЭГУиФ и, конечно, такую идею ребят поддержала. Они
сами судили соревнования и даже обеспечивали организационные моменты. Например,
подготовили подарочные блокноты для всех
участников, небольшие призы победителям.
На первых соревнованиях в 2017 году было
25 участников, и всем очень понравилось. С
тех пор мы проводили такие соревнования
каждую весну, за исключением (по понятным причинам) прошлого года. В этом году
хотим вернуть нашу традицию и провести
соревнования 20 мая».
Что нужно для участия? Во-первых, заполнить заявку. А во-вторых: спортивная
форма, налобный фонарик, компас (приложение на телефоне тоже подойдёт), обязательно телефон для связи и товарищ по
команде. Зачёт ведётся среди мужских,
женских и смешанных команд. Задача каждой — быстрее остальных пройти трассу,
отметившись на всех 11 контрольных пунктах, указанных на карте. Место действия —
берёзовая роща СФУ.
Это знакомо всем, кто хоть раз занимался спортивным ориентированием на физкультуре. Отличие одно — выполнить зада-

ние нужно в сумерках. «Время старта обычно около 21:00, пройти трассу участникам
нужно максимум за полтора часа либо вернуться, даже если не все КП пройдены, —
отмечает Ольга Николаевна. — Чаще всего
участникам достаточно часа, возвращаются
ребята ближе к 22:00, в сумерках. Это придаёт такую романтичную атмосферу соревнованиям, да и просто вносит в жизнь разнообразие. Дело в том, что местность, даже
самая простая, которая днём хорошо тебе
знакома и легко «берётся», совершенно меняется в тёмное время суток. Бежать по лесу
ночью — необычно, весело и интересно».
Сразу предупредим: за все годы проведения соревнований в берёзовой роще
СФУ не потерялся ни один студент, так что
это абсолютно безопасно. Ещё и полезно.
«Спортивное ориентирование — это прикладной вид спорта. Нужно сориентироваться в незнакомой ситуации, в темноте, плюс
ещё найти определённую точку, взять контрольный пункт. Это тренирует важные умения: быстро собираться с мыслями, принимать правильное решение, брать на себя ответственность за него. Это полезно любому
человеку в любой ситуации», — подытоживает Ольга Николаевна.
Анна ГЛУШКОВА

