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До встречи!

Выпуск-2021: какой он
5755

человек — столько в
этом году выпускников завершат образование в СФУ по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования, с учётом филиалов.
● Из них магистров

15%

1240
0 чел.

● Около
претендуют на
«красные» дипломы.
● Стипендиаты Президента
РФ — 3 (ПИ, ИУБП, ИЦМиМ);
● Стипендиаты Правительства
РФ — 8;
● Стипендиаты Президента РФ и
стипендиаты Правительства РФ по
приоритетным направлениям —
39 (больше всего в ИКИТ — 27);
● Стипендиаты именных стипендий — 12.
Отличительные
особенности
выпуска-2021:
>> первый выпуск в Институте гастрономии, 18 человек;
>> успешное прохождение государственной аккредитации по специальностям среднего профессионального
образования, ожидаемый выпуск 53
человека;
>> уже традиционным, но по-прежнему штучным и эксклюзивным остаётся выпуск управленцев в сфере образования (6 человек, магистерская
программа Проектного офиса новых
образовательных практик);
>> выпуск бакалавров по программе
«Высшая школа автомобильного сервиса» (6 человек, Политехнический
институт);
>> выпуск по программам элитного
инженерного
образования
«Металлургия CDIO» (33 человека, Институт цветных металлов и материаловедения) и «Теплотехника и
теплоэнергетика CDIO» (34 человека,
Политехнический институт).
Самые большие выпуски, по полтысячи выпускников, в Политехническом
и Юридическом институтах.
Надеемся, что в этом году институтам удастся организовать заслуженный праздник для выпускников.
У многих даты торжественных мероприятий по вручению дипломов уже
запланированы — в основном, в нашем красивом Конгресс-холле.

Проректор по информационной
политике Евгения ТУРТАПКИНА

ОЖИДАЕМЫЙ
ВЫПУСК
ПО ИНСТИТУТАМ
Наименование подразделения

Ожидаемый
выпуск чел.
(26.05.2021)

Политехнический институт
Юридический институт
Инженерно-строительный
институт
Институт управления
бизнес-процессами
Институт космических и
информационных технологий
Институт нефти и газа
Институт цветных металлов
и материаловедения
Институт торговли
и сферы услуг
Институт экономики,
государственного управления
и финансов

551
511

ХТИ — филиал СФУ

282

Институт педагогики,
психологии и социологии
Институт архитектуры и дизайна

432
400
387
381
353
346
296

Проректор по молодёжной
политике Екатерина СИДОРЕНКО

200
176

Гуманитарный институт
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Институт филологии и языковой
коммуникации
Институт фундаментальной
биологии и биотехнологий
Институт горного дела,
геологии и геотехнологий
ЛПИ — филиал СФУ
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Институт математики и
фундаментальной информатики

168

Военно-инженерный институт

105

Институт экологии и географии
Саяно-Шушенский филиал СФУ
Институт торговли и сферы
услуг (ОСПО)
Институт гастрономии
Проектный офис новых
образовательных практик

92
74

158
158
156
120
115
111
106

53
18
6

Информация учебного департамента
НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

— Дорогие выпускники!
Вы оканчиваете СФУ, который, как
вы знаете, «Больше чем университет». Мы открыты городу, миру, но в
первую очередь — людям. А это значит, конечно, и самим сотрудникам и
студентам СФУ, и нашим выпускникам. Уходя из альма-матер, помните:
университет может всё. Для любой
новой темы у нас достаточно ресурсов. Поэтому — возвращайтесь: со
своими идеями, проблемами, проектами. Двери для вас в университете
открыты в буквальном смысле слова. И все сервисы СФУ, его гражданские объекты, его возможности предоставлены в ваше распоряжение.

№ 10 (252) от 17 июня 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.

— Уважаемые выпускники!
Поздравляю вас с окончанием
обучения и стартом нового этапа —
профессионального пути.
Знайте, что университет гордится
вами, и мы не сомневаемся, что вы
будете успешно нести имя университета через свою карьеру, обеспечите
свой вклад в развитие региона.
Уверены, что вызовы, которые вы
встретили во время обучения, в научной и внеучебной деятельности, придали вам достаточно сил и опыта для
нового старта.
Мы ждём вас в качестве спикеров
и экспертов на вузовских площадках
и мероприятиях. И, конечно, в проектах наставничества и партнёрства
между университетом и его выпускниками. Совсем скоро эти проекты
приобретут новую форму — уверены, что и с вашим участием. В добрый путь и помните: #дальшебольше

* Газета Сибирского федерального университета
// Отпечатано в БИК СФУ //
г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 206-26-16 //
Подписано в печать 16.06.2021 г.
по графику — 13.00, фактически — 13.00 //
№ заказа 14009 / тираж 100 экз.
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На фоне мировой повестки
Если время в университете вы проводили погрузившись в учёбу и личную
жизнь, то, возможно, происходившие на планете события остались для
вас неотмеченными. Но когда вы будете рассказывать детям о своей
молодости, вполне уместно вспомнить контекст — какие события
занимали мир и Россию во время вашего студенчества.

2017

2019

Дональд
Трамп
вступил
в должность президента США, а
Эммануэль Макрон стал президентом Франции.
В Алма-Ате прошла зимняя Универсиада, от которой
Красноярск получил эстафету.
Премьера
фильма
«Матильда» вызвала много критики
и стала одним из самых убыточных фильмов из поддержанных
государством.
Сменились руководители 20
регионов страны, в том числе в
Красноярском крае. губернатором стал А.В. Усс.
Начался вывод российских
войск из Сирии.
Компания Илона Маска представила первый в мире электрический грузовик.
США официально признали
Иерусалим столицей Израиля.

Китайская беспилотная станция совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны.
США вышли из ЮНЕСКО и из
Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.
Зимняя
Универсиада
в
Красноярске.
Ушёл в отставку президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев.
Основатель сайта Wikileaks
Джулиан Ассанж арестован полицией Лондона.

Президентом Украины стал
Владимир Зеленский.
Вышел последний сезон американского сериала «Игра
престолов».
Наводнение в Иркутской области, сильнее всего пострадали города Нижнеудинск и Тулун.
Открыта железнодорожная
часть Крымского моста.
Лесные пожары в Австралии:
по оценкам Всемирного фонда дикой природы, погибло более трёх миллиардов животных,
особенно рептилий.

2018
Год добровольца (волонтёра)
в России.
Инцидент с отравлением
Скрипалей в городе Солсбери.
Пожар в торговом центре
«Зимняя вишня» в Кемерове.
Бархатная революция в Армении.
XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане (Южная Корея).
Чемпионат мира по футболу
в России.
Завершено
строительство
в Санкт-Петербурге «Лахтацентра» — самого высокого небоскрёба в России и Европе.
А в Индии открыта Статуя
Единства — самая большая
в мире.
В Саудовской Аравии разрешено вождение автомобиля
женщинам.
В России повышен пенсионный возраст.
Мир узнал про 15-летнюю
Грету Тунберг, призывающую
к незамедлительным действиям по борьбе с экологическими
проблемами.
Россияне выбирали имена
для аэропортов.

Наша Универсиада!

Беда в Австралии

«Красная зона»

Лахта-центр

2020
Пущен в действие «Турецкий
поток».
Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым
ушло в отставку. Председателем
правительства назначен Михаил
Мишустин.
Подписано соглашение о Brexit:
Великобритания вышла из ЕС.
ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
США подписали соглашение
с «Талибаном» о прекращении
войны в Афганистане.
Олимпийские игры в Токио
перенесены на 2021 год в связи
с COVID-19.
В Миннеаполисе (США) во
время ареста погиб афроамериканец Джордж Флойд. В стране начались антирасистские
протесты.
Экологическая катастрофа в
Норильске из-за утечки дизельного топлива.
Парад к 75-летию Победы состоялся не 9 мая, а 24 июня.
В ходе всероссийского голосования внесены поправки в
Конституцию.
В результате взрыва аммиачной селитры разрушен порт и
центр Бейрута, столицы Ливана.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на
шестой срок. В стране начались
акции протеста.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19
«Спутник V».
Началась война в Нагорном
Карабахе.
Президентом США избран
Джозеф Байден.
На ТНТ завершилось реалитишоу Дом-2.

2021
Председатель
правительства

«Нога бога»

В крупных городах Китая запретили использовать пластиковые пакеты в магазинах.
В РФ прекращается выдача
бумажных трудовых книжек.
Число заболеваний коронавирусом в мире превысило 177
миллионов (на 15. 06. 2021).
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Третья
Новый набор
в аспирантуру СФУ

Выпускник аспирантуры Альберт Лисица
сейчас дописывает диссертацию

В СФУ объявлен набор
в аспирантуру. Университет обладает
прекрасным кампусом, хорошими
исследовательскими и спортивными
базами, комфортабельными
общежитиями. Подготовка
научно-педагогических кадров
осуществляется по 29 направлениям
и 110 программам.
На 2021 год выделено 155 мест за счёт
федерального бюджета и 148 —
по договорам об оказании платных
образовательных услуг, из них
на очную форму — 72 места.

С 15 июля 2021 года на сайте СФУ можно будет ознакомиться с расписанием вступительных испытаний. По специальным дисциплинам они проводятся со 2 по 6 августа 2021
года в соответствии с программами в разделе
«Поступление/Аспирантура». Приказы о зачислении на бюджетные места появятся 12 августа, на договорные — 19 августа.

Порядок подачи документов

Директор «Бентонита» А. Ветюгов и директор
Политехнического института СФУ М. Первухин
подписывают соглашение о сотрудничестве

Защита Виктории Савченко 10 июня 2021 г. в Швеции
на присвоение учёной степени PhD SibFU и KTH
(специальность «оптика»)

— Приём документов проводится с 1 по 30
июля 2021 года (до 18:00 по местному времени) лично от поступающих или в дистанционной
форме через операторов почтовой связи общего пользования и посредством электронной
информационной системы организации АИС
«Абитуриент», — рассказывает руководитель
департамента подготовки кадров высшей квалификации
СФУ кандидат технических
наук Ольга Анатольевна
ГРИГОРЬЕВА. — Комплект
документов
для
поступления
представлен
на сайте СФУ в разделе
«Поступление/Аспирантура».
Первое и главное, что должен
сделать аспирант, — это определиться с направлением и программой подготовки и найти
научного руководителя, ведь успех диссертации во многом зависит от его личности. Важно,
является ли научный руководитель представителем научной школы; кроме того, необходимо
учитывать наличие лабораторий, грантов, научных проектов. Идеально, если совпадут научные интересы аспиранта и будущего научного
руководителя. В тандеме они могут выиграть
грант, что является хорошей финансовой поддержкой. Поступающий в аспирантуру может
ознакомиться с научными достижениями научных руководителей через их личные страницы
на сайте СФУ.
На сайте университета размещена полная
информация об экзаменах и правилах приё-
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ступень
ма. Пока экзамены планируются в очном
формате, но и дистанционная форма тоже
предусмотрена. При поступлении обязательно следует представить свои научные
публикации, за них начисляют дополнительные баллы. Сделать это можно в рамках
подачи документов до 30 июля 2021 года
включительно.

апример, за публикацию
Н
в периодических изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных
Web of Science и Scopus, дополнительно начисляют 12
баллов; за статью в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, —
8 баллов; в периодических
изданиях, индексируемых в
наукометрической базе данных ядра РИНЦ, — 5 баллов
и столько же — за патент.

Новые специальности
и двойные дипломы
В СФУ открыты две востребованные русскоязычные программы: «Нефтехимия»
на базе Института нефти и газа и
«Промышленная экология и биотехнология» на базе Института торговли и сферы
услуг.
Также открыты четыре англоязычные
программы: «Нефтехимия», «Элементы и
устройства вычислительной техники и систем управления», «Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей», «Теоретические основы информатики» дополнительно к открытой ранее программе «Финансы и кредит». Программа
«Теоретические основы информатики» связана с исследованиями в области искусственного интеллекта.
С 2014 года СФУ осуществляет подготовку аспирантов по программам двойных дипломов. В частности, в настоящее время выпускница аспирантуры СФУ кандидат технических наук Анастасия САФОНОВА находится в Испании и готовится к защите
диссертационной работы по присвоению
степени PhD SibFU и PhD UGR (Гранадского
университета).
— В рамках международных договоров наши аспиранты обучаются в Котбусе
(Германия), Гранаде и Кадисе (Испания), —
говорит Ольга Анатольевна. — Совместно с
Королевским технологическим институтом
(Швеция, Стокгольм) 10 июня состоялась
защита диссертационной работы Виктории
САВЧЕНКО по программе двойных дипломов. Для этого был создан объединённый
диссертационный совет, сама защита проходила на территории Швеции, но в связи с
ограничительными мерами заседание диссертационного совета велось в дистанционном формате.

Поддержка аспирантов
Успешно обучающиеся аспиранты получают государственную стипендию, СФУ
поддерживает академическую мобильность аспирантов, связанную с подготовкой диссертаций. Аспиранты имеют возможность участвовать в конкурсах на получение грантов Правительства РФ, стипендий Правительства и Президента РФ,
именных стипендий, государственных премий Красноярского края. Красноярский
краевой фонд науки совместно с СФУ выделяет средства на поддержку научных исследований аспирантов. Гранты идут на оплату организационных взносов за публикации,
на исследования, приобретение материалов,
оборудования.
В СФУ развивается целевая аспирантура (когда предприятие по договору с университетом оплачивает подготовку аспиранта с условием обязательной отработки). Развивается система набора аспирантов для решения конкретных научных
задач. Например, объявлен набор в лабораторию «Международный научно-исследовательский центр спектроскопии и квантовой химии» (директор — кандидат физико-математических наук Сергей Петрович
ПОЛЮТОВ, PhD); лаборатория работает по
грантам, что гарантирует аспирантам стабильный заработок.

В

первые в этом году с аспирантурой сотрудничает «Исследовательская лаборатория по обращению с
радиоактивными отходами»
при кафедре техносферной
и экологической безопасности Политехнического института СФУ. Она имеет учебно–научную специализацию
и целенаправленно готовит
дипломированных специалистов и научные кадры для
работы на объектах госкорпорации «Росатом».

В частности, лаборатория сотрудничает с ООО «Бентонит» (г. Москва). Эта компания уже предложила аспирантуре СФУ
порядка десяти интересных тем для научных исследований и планирует финансировать исследования и работу аспирантов. О.А. Григорьева назвала такую практику прототипом индустриальной аспирантуры. Эта тема обсуждалась на встрече
с директором «Бентонита» Александром
ВЕТЮГОВЫМ и руководителем лаборатории
доктором технических наук, профессором
Татьяной Анатольевной КУЛАГИНОЙ.
— У предприятия большой интерес к нашим исследователям, имеются финансовые
возможности, рынок сбыта и диссертационные советы для защиты работ. Думаю, что

впоследствии, и это моя большая мечта, аспиранты будут выполнять диссертационные
исследования по реальным запросам экономики и промышленности, — делится Ольга
Анатольевна. — В настоящее время отмечен спрос на обучение в заочной аспирантуре производственников с большим стажем
работы, собравших богатый практический
материал. Таких специалистов притягивает
научная деятельность. Они обучаются в аспирантуре, продолжая работать, и готовят
диссертацию, используя лабораторные исследовательские базы своих предприятий.
Мы рассчитываем, что защиты диссертаций таких аспирантов пройдут в срок и даже
досрочно.

Перезагрузка
В настоящее время в СФУ действует 18 диссертационных советов. Как отметила Ольга Анатольевна, аспиранты 2021
года набора — последние, кто получит диплом об окончании аспирантуры с квалификацией «Исследователь. Преподавательисследователь». Начиная с набора 2022
года вместо диплома будут выдавать свидетельство. Да и сама аспирантура переходит в новый формат.

спиранты, которые законА
чили обучение, но ещё не
защитили диссертацию, должны понимать, что вступает в
силу новая номенклатура специальностей, а по старой диссертационные советы смогут
работать в течение 18 месяцев (до 16 октября 2022 года).
Поэтому, если диссертация
в большой степени готовности, целесообразно защитить
её сейчас, до окончания этого
срока, так как диссертационные советы могут претерпеть
реорганизацию.
Написание диссертационной работы
на соискание учёной степени кандидата
наук может также осуществляться в рамках прикрепления к аспирантуре без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров по специальностям действующих диссертационных советов СФУ.
Прикрепление возможно два раза в год. Для
защиты необходимо сдать три кандидатских
экзамена, подготовить диссертацию, автореферат и получить заключение о выполнении работы.
За новостями аспирантуры можно следить
в социальных сетях и на сайте. Департамент
подготовки кадров высшей квалификации
СФУ регулярно проводит конференции в дистанционном формате, где О.А. Григорьева
рассказывает обо всех изменениях и новшествах набора в аспирантуру и отвечает на
вопросы в режиме онлайн. Подключайтесь!
Вера КИРИЧЕНКО
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Охотимся на лучших из лучших
Как ста
ать
нико м
сотрудн
а т о р ии
«Лабора
Касперск
кого
о»
Сибиряк Данил Ногин с компьютерами возится с 9 класса, когда у него появился ПК.
Сфера IT, признаётся молодой
человек, всегда была ему близка. Подкупала и перспективность направления. Специалист
в области информационных технологий, у которого голова на
месте, без работы не останется.

Не думал, что стану частью
команды Касперского
Свою карьеру Данил начал сразу после окончания университета. Стал
специалистом службы пользовательской
поддержки одной из
сургутских компаний.
— Мои интересы не
замыкались должностным
регламентом, я старался брать
новые задачи, ставить высокую
планку, — рассказывает Данил
Ногин. — Стал администрировать серверы, затем занялся сетевым
администрированием,
потом — информационной безопасностью. Поначалу главными
направлениями для меня были
сетевые технологии на базе
Cisco, системы виртуализации
VMware vSphere и всё, что связано с серверными продуктами
Microsoft. После я начал прокачивать себя в части ОС Windows
Server и за 2019 год смог подготовиться и сдать четыре экзамена, чего хватило для получения
статусов MCSA и MCSE.
В какой-то момент Данил
серьёзно задумался о том, куда
двигаться дальше. Начал заглядываться на Москву. Время
от времени проходил собеседования в разных компаниях.
Но безрезультатно. Пока в конце 2019-го на сайте hh.ru ему на
глаза не попала, как выражается сам Данил, идеальная вакансия. «Она совпадала и с темой
моих интересов, и с полученными ранее навыками, — вспоминает Данил. — Я сразу откликнулся на это объявление».
Завертевшийся далее механизм уже нельзя было остановить. После Нового года с
Данилом связалась рекрутер
«Лаборатории
Касперского».

Молодой человек прошёл несколько собеседований и получил оффер.
— Вся эта ситуация серьёзно потрепала мне нервы, — рассказывает Данил. — Не скрою,
страшно было сорваться с места и начинать всё заново в другом городе. Вариантов не было.
Либо я соглашаюсь, либо отказываюсь от идеи с переездом в
Москву вообще. Так как лучшего шанса и варианта мне уже не
найти.
Решающую роль сыграла помощь будущего работодателя. Для иногородних сотрудников, принимаемых в штат,
у «Лаборатории Касперского»
есть программа релокации: компания покупает билеты сотруднику и его семье, оплачивает
первые дни проживания
в отеле, пока решается жилищный вопрос.
Даже
рекомендуют
риелторскую фирму,
услуги которой позже
компенсируют, выплачивает подъёмные.
Сейчас Данил нисколечко не
жалеет о принятом решении.
Он старший системный администратор и чётко видит свои перспективы и своё будущее.
— Безусловно, меня пленила
и обезоружила атмосфера поддержки, царящая в компании, —
признаётся Данил. — Я в прямом
смысле слова чувствую, что компания заинтересована во мне. Я
же со своей стороны хочу проявить и реализовать себя по максимуму. Тут важен результат, и
условия работы строятся так,
чтобы всем было удобно и комфортно. У меня достаточно гибкий график, я могу подстраивать
режим работы под себя, свои потребности. Ну и достойная заработная плата, возможность участвовать в крупных и перспективных проектах тоже играет мотивирующую роль.

В формате Open-space
О корпоративной культуре в
«Лаборатории Касперского» ходят легенды. И когда оказываешься в офисе компании, даже
простым гостем, видишь: то, о
чём говорят, — не просто слова.
Это сейчас из-за пандемии
большую часть времени сотрудники проводят на дистанционке. Лично мне ни единожды посчастливилось побывать в доковидную эпоху в биз-

нес-центре «Олимпия парк» на
Ленинградском шоссе. Когда заходишь туда, чувствуешь себя
героем фильма про Google.
Помните, где персонажи Винса
Вона и Оуэна Уилсона устраиваются стажёрами в успешную
корпорацию?
В «Лаборатории Касперского»
нет дресс-кода, хоть в шортах приходи, главное, чтобы

Музей
В стенах бизнесцентра есть музей,
где выставлены
коробки из-под
антивируса разных
лет и разных стран.
тебе комфортно было работать. Рабочий график тоже достаточно гибкий: всё зависит
от того, как команда сама отстроила себе рабочие процессы. Хотя, например, антивирусные эксперты всегда на связи.
Злоумышленники не дремлют.
Вредоносные коды пишутся
круглосуточно. Ежедневно в
«Лаборатории Касперского» обнаруживают порядка 360 тыс.
новых образцов вредоносного
ПО. Конечно, 99 процентов из
них обнаруживает и обрабатывает робот, только около 1 процента требует вмешательства
специалиста, чтобы проанализировать код вручную.
На специальных мониторах,
расположенных на стенах офиса, в режиме реального времени отображается интерактивная карта киберугроз по всему
миру и показывается актуальная
статистика.
Сами офисы построены в открытом формате, чтобы сотрудники могли общаться друг

с другом. Если есть желание
уединиться, существует переговорки, специальные комнаты отдыха, небольшие кухни-патио.
Есть также свои спортивные
залы и сауна и даже музыкальная комната, где можно поиграть на гитаре или барабанах.
Сотрудники не скрывают: заслуга в формировании особой
культуры и атмосферы в ком-

пании принадлежит основателю
Евгению Касперскому, для которого принятые правила — стиль
жизни.

Есть стартап? Приходи!
Поддержим
Чтобы
стать
частью
«Лаборатории Касперского», отклик на существующие вакансии — не единственный вариант
действий. В компании открыты интересным идеям и предложениям. По словам главного технологического эксперта
Александра Гостева, случаи, когда люди приходили со своими
стартапами, а потом становились частью команды, нередки.
Так, чуть более трёх лет назад
в центр инноваций лаборатории
обратился Владимир Туров. На
рассмотрение членов инвестиционного комитета он представил идею комплекса по борьбе
с беспилотниками. Она настолько понравилась экспертам, что
её приняли и запустили в разработку. Сейчас Владимир — руководитель проекта Kaspersky
Antidrone. Пилотный запуск системы случился на Челябинском
трубопрокатном
заводе.
Параллельно Туров и команда также развивают нейросеть
на базе компьютерного зрения,
которая предназначена для ин-

Рабочие помещения
Слон
На входе в офис стоит оригинальная работа
Сальвадора Дали. Всего творец изготовил 14
слонов. Статуя, которая стоит в лаборатории,
имеет номер 4/8. Есть легенда, что Евгений
Касперский увидел шедевр на лондонском
аукционе и решил: «Хочу слона».

Зона отдыха
В помещениях для
отдыха работники
расслабляются
как могут. Даже
оставляют записки
друг другу
на стенах.

теллектуального распознавания
объектов и их оценки. Возможно
её применение для нужд МЧС,
геологических изысканий, аэросъёмки и так далее.
Ещё один пример успешного стартапа — проект Verisium
(интеллектуальная
платформа на базе блокчейн-технологий, предназначена для борьбы с контрафактом). Один из
сооснователей этого стартапа
Эльдар Хайретдинов занимался
тестированием в «Лаборатории
Касперского», но после того,
как идея была поддержана ин-

вестиционным комитетом компании, ушёл с головой в развитие Verisium. За три года развития Verisium прошёл путь от
первого инвесткомитета до самостоятельной компании с
портфолио реализованных проектов. Недавно договорился с
материнской компанией о выделении в самостоятельную
организацию.

Прийти на стажировку
и остаться
Как отмечает менеджер образовательных программ «Лаборатории
Касперского»
Алина Кенжаева, для
тех, кто ещё не имеет громких успехов,
а только заходит на
выбранное профессиональное поприще
(учится в вузе), реализуется программа
SafeBoard.

Они оформлены в формате
Open-space, на стенах
мониторы с актуальной
информацией об обнаруженных
и ликвидированных угрозах

— Эту программу мы запустили в 2015 году, — рассказывает она. — С тех пор каждый
год мы отбираем по 50-60 стажёров. В среднем на конкурс заявляется около четырёх тысяч
претендентов.
Отбор проходит в несколько
этапов. Сначала онлайн-тестирование, потом очный хакатон.
Задания, которые мы даём, приближены к реальным. Проводя
отбор, мы решаем сразу две задачи, во-первых, смотрим уровень профессиональных компетенций. Отмечу, что навыки тут
не носят определяющий характер, важно, как человек мыслит.
Он может совершать ошибки,
но, анализируя ход своих рассуждений, видит, что сделал не
так, возвращается на старт и начинает искать другие варианты.
Во-вторых, отбор осуществляют действующие команды, в которых стажёры и будут в дальнейшем трудиться. Поэтому мы
смотрим, насколько претендент
может работать в команде, удаётся ли ему влиться в коллектив.
Стажёры набираются по самым разным направлениям, в
частности, разработка, тестирование, исследование угроз, Data
Science. Те, кто проходит испытание, получают право на годовую оплачиваемую стажировку в московском офисе. График
работы гибкий от 20 часов в
неделю.
Чем закончится стажировка,
зависит
от самих участников
программы
SafeBoard. Кто-то
получает приглашение в штат, кто-то
продолжает стажироваться, с некоторы-

ми приходится расстаться. К
слову, набирает «Лаборатория
Касперского» не только технарей, но специалистов бизнеснаправлений, к примеру, эйчаров, маркетологов. Правда, тут
массовых наборов нет, конкурсы проводятся по мере
необходимости.
— Мы сознательно проводим
продолжительные стажировочные программы, — акцентирует внимание Алина. — Мы ищем
не просто рабочие руки, а потенциальных сотрудников, которые придут к нам, чтобы развиваться и добиваться результата. Далее запускается индивидуальная история каждого
стажёра. Приятно видеть, как
через несколько лет они переходят с позиции Junior в middle.
Потом становятся Senior. Кто-то
в поисках лучшей участи уходит
в другие компании. Так, к примеру, одна из участниц программы переехала во Франкфурт
и теперь там занимается исследованием угроз. Или другой пример — стажёр переехал
в Канаду и теперь работает в
Google. Печально расставаться
с теми, кто стал частью команды. Но тот факт, что наши бывшие коллеги востребованы в самых разных компаниях в разных
странах мира, лишь подтверждает, что всё мы делаем правильно в поиске кадров. А мы
ищем лучших из лучших.
Андрей МУЖЩИНСКИЙ
Фото автора и из архива
Данила Ногина
P.S. Подробности о программе стажировок для студентов
SafeBoard можно узнать на сайте safeboard.kaspersky.ru

Прощай, универ!
Универ, здравствуй!
Возможно, где-то
в университете спрятана
машина, ускоряющая
время? А как иначе
объяснить, что четыре года
бакалавриата пролетают,
как один семестр!
И вот уже выпускной
прошёл, в руках —
заветные корочки, а уходить
из альма-матер и
радостно, и грустно.
Мало кто знает, что
этот роман можно
продолжить: сейчас
университет позволяет
учиться всю жизнь.
И у человека с дипломом
возможностей для такого
обучения намного больше.

За год четыре
Современный мир подталкивает к тому, что одного основного образования явно недостаточно, а более востребованы специалисты смежных
областей, например, педагог-хореограф, юрист-эколог или экономист-переводчик. Как только
у студента появляется диплом о
высшем образовании, он имеет
право на профессиональную переподготовку (на самом деле начать это можно уже на 3-4 курсе
бакалавриата, но в любом случае — не поздно никогда).
Что такое профпереподготовка? Это обучение, которое длится от 4 месяцев до 2 лет, а на
выходе вы получаете диплом,
который даёт право на ведение
нового вида профессиональной деятельности. Программа
специальности ужата до одного года обучения: из четырёх

лет остаётся только самое важное для новой профессии, без
общеразвивающих предметов.
Количество часов обучения достаточно для того, чтобы получить новую специальность, например, педагога, или тренера,
или строителя. И начать работу
в смежной сфере. Ведут занятия
лучшие педагоги университета,
а все программы проходят жёсткий внутренний отбор — остаются только те, в которых используются современные образовательные технологии.
Время обучения: от 256 до 700
часов (обычно это год обучения); возможно очное, очно-заочное с применением дистанционных технологий обучения.
Стоимость: от 34 000 рублей за
всю программу.
Самые востребованные программы: переводчик, педагогхореограф,
государственное
и муниципальное управление,
практическая психология.
Выдаваемый документ: диплом о профпереподготовке,
срок действия: бессрочно.

Всё лучше
и лучше
Кроме программ профессиональной переподготовки есть
множество программ повышения квалификации и дополнительных общеобразовательных
программ. Это не новая специальность, а улучшение навыков
в уже имеющейся профессии.
Например, можно обучиться организации закупочной деятельности, государственному финансовому менеджменту или основам тренерской деятельности.

Время обучения: от 72 часов
(как правило, чуть больше месяца); возможно очное, очнодистанционное, дистанционное
обучение. Стоимость: от 10 000
за всю программу.
Самые востребованные программы: иностранные языки (английский, немецкий, испанский, японский, корейский);
управление в сфере закупок;
инструктор по фитнесу; системный администратор; система менеджмента в ресторанном
бизнесе.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации, срок действия:
бессрочно.

Бурильщики
и горничные
Рабочие специальности — вариант для тех, кто хочет получать достойную зарплату сразу
после окончания университета.
И совсем не обязательно, чтобы попробовать такой путь, поступать в училище или техникум: можно обучиться в любимом университете.
Время обучения: от 121 часа
(несколько месяцев); возможно очное, очно-дистанционное
обучение. Стоимость: от 10 000
за всю программу.
Самые востребованные программы: водители категорий
А, В, С, Д; горничная; лаборант
химического анализа; оператор по добыче нефти и газа;
вожатый.
Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, срок
действия: бессрочно.

Все программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и курсы
обучения рабочим профессиям
можно и нужно искать на сайте
Института непрерывного образования ino.sfu-kras.ru и в наших
группах в социальных сетях.
Если интересующая вас программа не отразилась в поиске,
звоните нам 206-20-18 (если набор на программы не открыт, их
нет на сайте).

«Мы ждём
выпускников»
Елена МОШКИНА, директор Института непрерывного
образования:
— Нам бы
очень хотелось,
чтобы
нынешние выпускники продолжали учиться у
нас — на курсах
повышения квалификации и переподготовкb. Чтобы приглашали своих мам и пап, бабушек
и дедушек. Нашему старшему
слушателю 85. Ну и наша заветная мечта: чтобы выпускники, которые набираются опыта,
работают в коммерческих компаниях, возвращались преподавать в Институт непрерывного
образования. Мы заинтересованы в вас, дорогие выпускники,
ценим ваш практический опыт
и хотим разрабатывать совместные практикоориентированные
курсы разных направлений.
Анна ПАВЛОВА
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10 фактов, которые нужно знать
о магистратуре СФУ-2021
 В учебном 2021/2022 году магистратура СФУ предлагает 130 программ (1375
бюджетных мест) для обучения более чем
по 50 направлениям подготовки; совместные программы с ведущими бизнес-партнёрами, с возможностью стажировки в топовых российских и международных компаниях. Ознакомиться с правилами приёма
и выбрать магистерскую программу можно на сайте СФУ в разделах Поступление
/
Магистратура
admissions.sfu-kras.ru/
magisters/exams
 Приём документов на все формы обучения будет проходить с 1 по 31 июля как очно
(пр. Свободный, 79/10 и пр. «Красноярский
рабочий», 95), так и в дистанционном формате (по почте или через личный кабинет поступающего в автоматизированной информационной системе «Абитуриент» СФУ). Это
удобно особенно для иногородних и иностранных абитуриентов. Заявление можно подать не более чем на ТРИ программы
магистратуры в рамках одной укрупнённой
группы направлений подготовки. По договору о целевом обучении — только на ОДНУ
программу магистратуры.
 Программы вступительных испытаний уже доступны на официальном сайте
sfu-kras.ru Вкладка «Поступление» — раздел «Магистратура» — «Направления подготовки». Экзамены пройдут со 2 августа по
12 августа. Приказ о зачислении выйдет с
16 августа по 20 августа 2021 года.
 Особенность нынешнего набора —
открыты магистерские программы в новом
Институте Севера и Арктики. Здесь впервые
будет осуществляться внебюджетный набор на два направления: «Строительство» и
«История». Также впервые заявлен внебюджетный набор на магистерскую программу Института гастрономии «Стратегическое
управление индустрией гостеприимства» на
заочную форму обучения.
 Если вы хорошо владеете английским
языком и хотите учиться в группе со студентами из разных стран мира, то можете выбрать магистерские программы на английском языке: Data Science and Mathematical
Modeling, Digital Intelligent Control Systems,
Petroleum Chemistry and Refining, Banking,
Biological Engineering.
 По сетевым договорам с вузами-партнёрами можно получать образование как в
магистратуре СФУ, так и модульно, в университете-партнёре. В числе таких программ
«Экономика фирмы» и «Отечественная история». Партнёром в данном случае выступает Северо-Кавказский федеральный
университет.
В текущем году много программ реализуется в очно-заочной и заочной формах
обучения. Расширили внебюджетный приём в этом формате Институт управления
бизнес-процессами и Институт экономики, государственного управления и финансов. Магистратура также предлагает обучение на корпоративных программах под за-

Для сравнения
каз: «РУСАЛ» («Управление процессами литейных технологий», ИЦМиМ), «Норникель»
(«Технология производства тяжёлых цветных и благородных металлов», ИЦМиМ),
«Полюс» («Современные технологии в
управлении наукоёмким производством
металлургического комплекса», ИЦМиМ),
«Сбербанк» («Банковское дело», ИЭГУиФ).
 По направлению «Юриспруденция»
при условии выбора программы обучения
«Немецкое и российское право» реализуется программа двойного диплома с университетом Пассау (Германия).
 При поступлении в магистратуру учитываются дополнительные баллы. Например, 8
баллов можно получить, если имеются научные статьи за 2019–2021 годы, опубликованные в журналах и изданиях, учитываемых в наукометрических базах Scopus, Web
of Science. За публикации в рецензируемом
журнале ВАК России (за такой же период)
начисляют 4 балла. Участие студента в заключительном этапе Олимпиады «Я — профессионал» (2020-2021 годы) добавляет
ему 2 балла при поступлении. Засчитывает
приёмная комиссия и результаты международных экзаменов на знание иностранных
языков (TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE, DSH,
TestDaF, Sprachzertifikat vom Goethe-Institut).
Сертификат об успешной сдаче такого экзамена за 2019–2021 годы — плюс 8 дополнительных баллов (максимально до 10 баллов за два и более экзаменов). Один дополнительный балл даёт поступающему диплом
бакалавра с отличием.
 Наибольшее число бюджетных мест
предоставляется в этом году по направлениям: «Строительство», «Металлургия»,
«Информатика и вычислительная техника»,
«Биология», «Информационные системы и
технологии», «Прикладная информатика».
 Познакомиться с ценами на обучение можно на сайте СФУ. Наряду с гражданами России право на бесплатное обучение при наличии необходимых баллов
имеют граждане Белоруссии, Казахстана,

• в 2020 году в магистратуре было 1239 бюджетных мест. В 2021 году
их количество увеличилось
на 10,9%.
• В 2020 году конкурс в
магистратуру СФУ составлял 3,5 человека на место.
• Самая конкурсная программа прошлого года —
«Правосудие по уголовным
делам» (6,9 человека на
место).
• В 2020 году по целевому договору в магистратуру
поступили 23 чел.

Киргизии, Таджикистана. Граждане Армении, Туркменистана, Узбекистана, Украины — только при наличии вида на жительство. Граждане Грузии — при наличии вида
на жительство или разрешения на временное проживание. Кроме того, претендовать
на бюджетное место в магистратуре могут
специалисты, получившие высшее образование до 2015 года. Начиная с 2016 года
выпускники специалитета могут поступать
в магистратуру только на внебюджетной
основе.
Соб. инф.
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Идём
знакомиться!

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Центр карьеры

Справка
Центр карьеры входит в департамент информационной политики и
взаимодействия с внешними партнёрами (курирующий проректор —
Е.А. ТУРТАПКИНА).
Руководитель
центра:
Светлана
Александровна КАРЕЛИНА.
Штат: 5 сотрудников — специалистов
по подбору персонала.
Место дислокации: пр. Свободный,
79, корпус № 5, ауд. 52-03/2 (помещение
Японского центра).

Миссия благородная
Задача и предназначение Центра карьеры — содействие студентам и выпускникам в трудоустройстве. Эта простая формулировка подразумевает много разных действий, часто нелинейных. Допустим, не просто помогать студентам составлять резюме,
а ещё и предварительно проводить с ними
тренинги, мастер-классы, зазывать на ярмарки вакансий. Работодателей не просто
приглашать на встречи и презентации своих компаний, но заслужить их доверие, дружить с ними, быть им полезными.
Например, компания обращается за менеджерами по продажам. Центр карьеры договаривается, что коммерческий директор
проведёт серию мастер-классов для соискателей. А в ходе этого становится очевидным, каких конкретно людей ищет компания: с навыками переговоров, с целеполаганием, командно-ориентированных и т.д.
Тогда под эти требования ЦК советует пройти тренинги или организует их.

Как всё устроено
На сайте ЦК есть банк вакансий, там всегда 300-400 актуальных предложений.
Чтобы получить доступ к этой базе, соискатель должен загрузить своё резюме. Как
только он это сделал, система автоматически предлагает ему вакансии по его профилю. Аналогично работодатель, оставивший
вакансию, может просмотреть подходящих
ему кандидатов.
Но, конечно, системе требуется квалифицированное сопровождение. Хотя бы потому, что человек пассивен. «Мне кажется, ваш центр не работает, — говорит иной
соискатель. — Мне не прислали ни одного предложения». А он просто не догадался
спуститься мышкой вниз и посмотреть открывшиеся ему вакансии.
Требуется помощь и по содержанию.
Так, студенты и выпускники сами заполняют форму соискателя, но какие-то сведения
можно подать более выигрышно, указать

сферу интересов конкретнее или, наоборот,
шире. Это подсказывает специалист, и это
называется карьерным консультированием.

Кто на чём
специализируется
— Формально мы все делаем одну работу, нет разделения, — объясняет руководитель ЦК Светлана Карелина. — Но лучше,
когда кто-то отвечает за определённые задачи, знает эту сферу более глубоко.
Работой с соискателями занимается
Вероника КУРАШОВА, она знает их всех от
А до Я. База включает примерно 2000 резюме и обновляется каждые 2-3 месяца (т.е.
кто-то уже нашёл себе работу, и его резюме можно снять, у другого поменялись
приоритеты). Активными являются 300-400
соискателей.
— Вот сегодня за час добавилось 5 резюме, — сообщает Вероника. — В том числе
на конкурс, объявленный «Ванкором». Там
формируют себе резерв, и у меня для них
уже 18 резюме, все отличные, не стыдно
за них.
«Стыдно» бывает за «пустые» резюме,
где просто обозначено, какой институт человек окончил, хотя, допустим, это было уже
несколько лет назад. Что делал после вуза?
Работодателя такое настораживает.

Соискателя можно понять: наверное, работал не по профилю и не хочет это указывать. Тогда в резюме можно добавить, например, проекты, в которых участвовал,
освоенные дополнительные курсы.
Когда появляется запрос от соискателя (допустим, на должность менеджера),
Вероника не просто отправляет ему имеющийся список, но спрашивает у коллег:
а есть у нас хорошая свежая вакансия?
Это лучше всех знает Любовь БОЛДАШЕВА, она ведёт банк вакансий, формирует базу работодателей, взаимодействует с ними, запрашивает у предприятий новые вакансии для размещения. Кроме того,
Любовь отвечает за появление информации
на сайте СФУ, в ВК, Телеграме, Инстаграме.
Она вспомнит и, как факир, «вытащит
из рукава» наиболее привлекательное
предложение.
Администратор «Биржи практик» —
Алиса КУЛЬГЕЙКО. Только в прошлом году
она окончила ИЭГУиФ и на собственном

опыте знает: вопрос, где студенту пройти
практику, актуален всегда. Так что информационный ресурс с базой практик, созданный Центром карьеры в ноябре прошлого
года, весьма востребован. Здесь можно посмотреть, какие компании предлагают места практик, на каких условиях. Сюда же обращаются работодатели, которые хотят найти на практику студентов, преимущественно
выпускных курсов, — с перспективой, если
приглянутся, после вуза взять их на работу.
Лилия ЛАТОНОВА занимается организацией мероприятий. Например, полностью
курировала «Карьерный чек-ап», прошедший в апреле-мае этого года. Тогда состоялось более 20 встреч с представителями
компаний–работодателей, очное участие в
них приняли более 350 человек и 22 компании, почти 1000 человек — онлайн. А, например, трансляция презентации РУСАЛа
набрала 2827 просмотров. Техническая сторона мероприятий и трансляций — тоже целиком на Лилии Латоновой.

Флагманские проекты
У руководителя Центра карьеры Светланы
Карелиной, похоже, есть чутьё на общественный запрос, поэтому все начинания её
подразделения попадают в яблочко.
— Мы стараемся держаться в тренде, — объясняет Светлана Александровна. —
Несколько лет проводили междисциплинарные проектные семинары «Инженерный
спецназ». Мы их делали выездными, на базе
отдыха на Убее, и целый ряд интересных студенческих идей тогда удалось реализовать.
Когда возникла необходимость массового найма на Универсиаду-2019, объявили проект «U-staff» по рекрутингу и разви-

ЦИФРЫ
На платформе «Биржа практик»

200 работодателей
разместили более 900
более

предложений мест практики,
на которые подано более

800 заявок студентов. В числе

работодателей «Сбербанк»,
«Полюс», Coca–Cola HBC Россия,
АО «ИСС» и другие.
На цифровой Ярмарке
вакансий 18 мая 2021 года
работодатели представили

450

более
актуальных вакансий,
а студенты и выпускники имели
возможность получить контакты
работодателей или приглашение
на гарантированное
собеседование.

Любовь

Алиса

Лилия
Вероника

КРЕДО рууковводиителяя
«Путь в тысячу ли
начинается
с первого шага»
тию навыков персонала. Потом подумали,
что будут нужны кадры для инноваций, и
родилась идея «Техностартапов», которые
успешно проводили с Центром инновационного консалтинга СФУ и КРИТБИ. И как раз
тогда возник общероссийский тренд: стартап как диплом; теперь «Техностартапы» движутся в этом направлении.
В прошлом году написали заявку на грант
«Карьера в эпоху цифры», и это совпало
с уходом на карантин. «Так что в «цифре»
мы этот форум и провели, — улыбается
Светлана. — За неделю до даты проведения
форума нам пришлось всё из очного переводить в онлайн и эвакуироваться».
На создание «Биржи практик» тоже выиграли грант и нынешней осенью планируют уже очную Ярмарку практик, опять же по
гранту.

Для кого работаем
Как уже говорилось, в базе резюме 2000
соискателей. У Центра карьеры нет цели
наращивать их число. Важнее, чтобы база
была актуальной и качественной. Ведь резюме — не статичная вещь, а рабочий инструмент, его надо постоянно затачивать,
держать наготове.
Именно поэтому сотрудники Центра карьеры стараются быть постоянно на связи с
соискателями. Спрашивают: нашли ли работу, может быть, снять резюме? Но часто
слышат в ответ: нет, пусть остаётся. Ктото надеется найти более выгодное место, а
другим просто приятно, что о них помнят,
присылают предложения или звонят.
Помимо студентов и выпускников Центр
карьеры открыт и для
абитуриентов.

Первый опыт такой работы случился в марте этого года на Дне открытых дверей: там
организовали центр профессиональных
проб. Работодатели («Полюс», Билайн, ВТБ,
Красцветмет, РУСАЛ, Дом.ру) провели прямые эфиры и мастер-классы, и это расширило представление ребят о том, где и кем
они могут работать, окончив СФУ. Теперь
совместно с департаментом довузовской
подготовки планируют подтянуть работодателей с экскурсиями и мастер-классами и в
летнюю школу «Бельчонок».
— Мы вообще видим Центр карьеры как
окно для входа работодателей в университет, — поясняет Светлана Карелина. — В
институты и другие структуры также приходит множество предложений о взаимодействии. Но было бы правильнее, чтобы партнёры, они же потенциальные работодатели,
действовали через нас. Потому что мы знаем, в какую сторону их можно развернуть.

Обзвоны,
персональные данные
и другие сложности
Из трудоёмкого и часто кажущегося невыполнимым — ответ на запросы, которые
приходят из самых разных ведомств. Кто-то
хочет знать, как трудоустроены инвалиды,
другого интересует уровень заработной платы молодых специалистов, третьи собирают сведения, по специальности ли выпускники работают. Запросы приходят из министерств, общественных организаций, политических партий, а иногда и из институтов
СФУ: где и кем работают наши выпускники?

Хотя логичнее, чтобы институты вместе с ЦК
отслеживали их судьбу.
Когда необходимо собрать информацию,
приходится делать тысячные обзвоны. Для
этого требуется база контактов, а она формируется в университете только на момент
поступления. Через 4-5 лет студенты меняют номера, фамилии, адреса проживания.
Именно для актуализации данных Центр
карьеры просит выпускников заполнять анкету обходного листа. Но в прошлом году
(пандемия!) это сделало только 900 человек, т.е. около 20% получивших дипломы.
Искать же кого-то по старым контактам —
это трата времени и сил.
Также сложно оценить, с помощью ЦК человек трудоустроился или другим путём.
Сам соискатель редко отзванивается и благодарит. В отделе кадров предприятия такую информацию не дадут (персональные
данные), разве что признаются, что взяли на
работу выпускника СФУ.

Истории успеха
Кто ищет работу, тот её найдёт, — уверены в ЦК. Здесь требуется активность. И иногда ответ приходит, откуда не ждёшь.
Например, соискательница Дарья на платформе «Лифт в будущее» записалась на
курс по Excel. Сделала тестовое задание —
и попала в резерв «Полюса». Казалось бы:
где «Полюс», а где Excel? Но это работает.
Каждый день на запрос работодателей
поступает минимум одно согласие соискателей на собеседование.
Вот один из примеров трудоустройства:
24 мая на сайте ЦК была размещена вакансия «инженер» в министерство образования
Красноярского края. Требовался выпускник
ИСИ. Центр карьеры провёл подбор резюме,
вакансию предложили 21 кандидату. И уже 26
мая на почту центра пришло письмо с информацией, что на должность принята выпускница ИСИ 2020 г. И благодарность за содействие.
Валентина ЕФАНОВА
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Андрей БАТУРА
Юридический
институт
Кого-то резюме Андрея Батуры восхитит, а большинство, пожалуй, испытает лёгкую зависть и непонимание: как? Только
за последние два года он был организатором около 30 мероприятий краевого и всероссийского уровня. В основном как член
Молодёжного правительства дублёров при
Губернаторе Красноярского края. В третье
общежитие СФУ все годы учёбы Андрей
приходил только поздно вечером — спать.
Родом он из Нижнего Ингаша, окончил
школу имени П.И. Шатова, полного кавалера
ордена Славы. Мечтал быть следователем
и потому поступил в Юридический институт. Правда, то ли баллов, то ли бюджетных
мест на «Юриспруденцию» ему не хватило, прошёл на отделение социальной работы. Но так, видимо, и проявляет себя промысл: учебный план здесь подошёл Андрею
идеально — много активностей и возможность с головой погрузиться в общественную жизнь. Учебные дисциплины и навыки,
развиваемые у студентов, пригодились и в
другой, самой неожиданной сфере.
Студентов Юридического профессионально учат докапываться до каждой мелочи, чтобы понять суть. Это помогает и в
коммуникации, за которую Андрей отвечал в
Молодёжном правительстве: говорить чётко
по делу, уметь договариваться, находить нестандартные решения, обеспечивать не просто порядок, а строгий порядок. У этого есть
и вторая сторона: постоянное стремление к
лучшему результату иногда превращается в
погоню за идеальным, и здесь надо уметь
остановиться.

Ф

актически каждое мероприятие, в организации которого участвовал Андрей, создавалось
с нуля. Вот только некоторые: молодёжный агрофестиваль «Грядка
фест»; всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии
«Вместе Ярче»; кейсовый чемпионат по развитию дорожно-транспортного комплекса Красноярского
края «Case Roads»; спортивный онлайн-проект «Здоровое
тело»; Молодёжная площадка
«Поколение-2030» в рамках КЭФ,
молодёжный арктический форум
«Арктика. Территория молодых»
и др. Все события массовые, знаковые, резонансные, где нужно было
учесть множество факторов.

А самым живым и творческим оказался,
пожалуй, выставочный проект «Мобильная
арт-мастерская «Авантюризм. Сибирь»,
который ребята провели в марте 2021 г.,
выиграв на него грант. Выставка собрала произведения молодых художников
Сибири, прошла по городам края и в онлайн, была «на ура» принята и зрителями, и
СМИ. Андрей надеется, что тема с выставками и творчеством будет продолжена.
Активная общественная жизнь (он был
ещё и старостой группы, ведёт паблик СФУ
в социальных сетях, входил в Молодёжный
центр ЮИ и мн.др.) привела к тому, что с
учёбой иногда возникали проблемы. Андрей
вспоминает, например, Татьяну Валерьевну
КОРОБИЦИНУ, ведущую курсы по социальной медицине, профилактике зависимых
форм поведения и негативных проявлений
в молодёжной среде. Как-то он прочёл интервью с ней в университетской газете, где
одним из основных своих качеств она назвала «милосердие»; с надеждой на это и пошёл сдавать. Но ни один экзамен и зачёт у
любимого и справедливого профессора не
обошёлся без пересдачи.
Была и ещё одна история, скорее подтверждающая, что на социальную работу
Андрей попал не зря. Ещё на первом курсе у них проходили занятия по теории и
практике эффективного речевого общения.
Приглашённый преподаватель нелестно отзывался об умственных способностях студентов, одну девушку даже довёл до слёз.
Андрей выступил перед группой с мотивационной речью, что такого прощать нельзя,
и ребята довели информацию до заведующей отделением. Уже на следующем занятии ситуация была принципиально другой:
«Сразу видно — с человеком поговорили
юристы». Но ни одного автомата, в отли-

чие от других групп, тот преподаватель им
не поставил.
Сейчас все эти перипетии позади. Дипломную работу на тему «Добровольческая
(волонтёрская)
деятельность как условие формирования социальной активности молодёжи (на примере
Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края)» Андрей написал ещё
в декабре и сейчас продолжает заниматься
молодёжной политикой. С коллегами много ездят в командировки по краю (в дороге хотя бы удаётся читать), создают органы
молодёжного самоуправления в муниципалитетах, передают опыт. В будущем Андрей
хотел бы видеть себя на государственной
службе, в сфере связей с общественностью.
Коммуникация — его тема, и он рассчитывает быть полезным.
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Алина
КАЛЬЯНОВА
Алина Кальянова — инженер радиотехнических войск. Круто звучит, да? А таких
девушек — умниц, красавиц, метких стрелков — наш Военный учебный центр выпускает каждый год. Нынче выпускаются 20
лейтенантов-девушек кафедры автоматизированных систем управления.
Алина чётко знала, что будет поступать
в военный вуз. В какой именно, выбирала,
как говорит, «по дислокации» — родилась и
выросла она в посёлке Шушенском. В школе
увлекалась всем, что имелось в наличии —
от рукопашного боя в «Казачьем клубе» до
танцев и рисования. Была отличницей и президентом школы.
Поступила легко. И следующие пять лет
стали одним большим и очень интересным
этапом. Знакомство, участие в «Прошу слова», команда их второго отдела (сейчас отделы называются кафедрами) заняла тогда
в институте впервые за долгое время первое место. Ходила в группу вальса (танцевальные пары сопровождали разные мероприятия в Военном учебном центре). На втором курсе прыгнула с парашютом (причём
это у будущих артиллеристов проходят организованные прыжки, а на её специальности это дело добровольное). В период
обучения углублённо занималась военными
дисциплинами. Началась огневая подготовка — и старшекурсники взяли первокурсницу в команду игры «Я — патриот», она неплохо стреляет из пневматического оружия. На третьем курсе начались специализированные предметы — и про все Алина
говорит, что они «сложные, но интересные
и любимые», как и преподаватели, которые
их вели. Специализация Алины называется
«Автоматизированные системы обработки
информации и управления».
В 2019 году стала участником поискового отряда «Енисей». Под городом Ржевом
отряды из разных уголков страны ищут
останки советских воинов. С этой поездкой

13

Военный
учебный центр

у Алины связана семейная история: родственники нашли извещение о гибели её
прадеда по материнской линии под деревней Подсосенье недалеко от Ржева, которой
уже нет на карте России. Наш курсант Алина
Кальянова и руководитель экспедиции подполковник В.А. Волошенко смогли в военкомате доказать, что прадед — Цейгалов
Павел Афанасьевич — лежит именно там.
И во вторую поездку, в 2020 году, Алина
уже своими глазами увидела его имя на памятной доске братской могилы в деревне
Полунино, куда было перенесено захоронение из-под Подсосенья.
Год на год не приходится, бывает иногда, что поисковики не находят в экспедиции ни одного солдатского медальона. А в
эту вторую поездку их было 16! И один из
медальонов в авиационной воронке вы-

пал, как говорит Алина, ей прямо в руки.
По правилам она мгновенно сделала «контейнер» (шар из земли с находкой внутри),
чтобы медальон не окислился. До сих пор
помнит чувство нереальности и большого
волнения.



Алина награждена медалью Министерства обороны РФ от 11.09.2019 «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и медалью
«За поисковые заслуги»
от 17.09.2020. Вот такой
боец — наша героиня.

Алина любит рисовать, её картины гуашью и акрилом радуют родителей дома.
Обожает делать поделки своими руками.
Это может быть амулет «ловец снов» из
бисера и перьев. Увидит необычный светильник — и может сделать свою «реплику». Очень «разгружают мозг», по её признанию, поделки из модульных оригами, её
рекорд — фигурки из 2,5 тысяч маленьких
треугольников. Любит кино и книги — фантастику, фэнтези, в общем, добрые сказки с хорошим концом. А военные фильмы
нет — потому что боль человеческая разрывает сердце. Охотно придёт на помощь другому — хоть среди ночи.
Что поняла в свои годы? «Есть такая профессия — Родину защищать». А также поняла, что надо ценить жизнь такой, какая
она есть.
Что впереди? Мы чётко видим — Алине
предстоит дорога. Впереди нелёгкий путь,
но интересный. Служба на должности инженера радиолокационной станции по распределению в Комсомольске-на-Амуре.
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Степан КЛИМОВ
Политехнический институт

Природа наделила его хорошим глазомером и другими необходимыми ювелиру качествами. Талантливый, но непубличный парень — настоящий
самородок. Некоторые его незаурядные творческие способности проявились ещё в школе.
Родился Степан Климов в городе Мыски Кемеровской области. Мама по образованию химик, отец работал шахтёром.
Однажды мальчик увидел в интернете видеоролик, рассказывающий, как можно изготовить простой музыкальный инструмент, и у него возникло желание попробовать себя в роли
мастера. Так с десяти лет Степан
увлёкся изготовлением национальных музыкальных инструментов народов, живущих в
Кемеровской области и соседних с ней Хакасии, Бурятии,
Туве. Сам он никогда не учился в музыкальной школе и ни
на чём не играл, но слух идеальный от природы и руки золотые. К тому же нашёлся на его
счастье в городе человек, который помог воплотить мечту в
реальность, — это директор этнографического музея г. Мыски
Анатолий Андреевич ВАСИЛЬЕВ.
«Для столярных работ нужна большая, хорошо оборудованная мастерская, а у Анатолия
Андреевича было много знакомых мастеров по дереву. Он
меня сводил с этими людьми,
а они и материалами помогали, и на станке давали поработать», — вспоминает выпускник.
Свои музыкальные инструменты Степан представлял на
XIII Международном фестивале
этнической музыки и ремёсел
«МИР Сибири» и завоевал Гранпри. Сейчас в его личной коллекции более 10 инструментов,
среди них — кайкомус, морин
хуур, икили, бызаанчи, чадаган
и другие. Часть из них выкупили
исполнители, что подтверждает
высокое качество изделий.
Вполне естественно, Степан
планировал поехать в СанктПетербург и выучиться там на
мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Но ко-

те WorldSkills Russia и в компетенции «Ювелирное дело» взял
бронзу. Из-за пандемии чемпионат проходил в дистанционном
формате, участие в нём принимали более 2800 человек со
всей России. За 14 часов нужно было изготовить кулон из
серебра по готовому эскизу и
вставить в украшение свою дизайнерскую часть на тему инков,
ацтеков и майя. Основываясь на
фотографиях различных экспонатов и сооружений, относящихся к этим цивилизациям, участники состязания должны были отыскать отдельные
элементы и объединить их в общую композицию. Степан признаётся, что на победу не особо рассчитывал, но «под прицелом трёх видеокамер» сделал всё что мог. Выпускник
благодарен заместителю директора ПИ СФУ по учебной работе Инге Анатольевне КАПОШКО,
она не раз напоминала про этот
конкурс и советовала в нём
участвовать.

Морин хуур —
монгольская
скрипка

Брошь с опалом
овайхи

гда оставался год до окончания
школы, эту специальность закрыли. Однако юноша не отступил от мечты и выбрал направление «Технология художественной обработки материалов».
Оно было представлено в одном
из вузов Санкт-Петербурга, но
родственники отговорили ехать
в Северную столицу, мол, лучше в Красноярск, в СФУ — и вуз
престижный, и к дому поближе.
Степан согласился.
«Я всегда хотел научиться
что-то делать руками, а в нашей учебной программе были и
живопись, и рисунок, и композиция, и скульптура. Освоение
этих предметов даёт дополнительные возможности, — рассказывает Степан. — Мы изучали и литьё, и ковку; проходили практику в разных местах,
пробовали себя в различных
направлениях и материалах.
Каждый мог выбрать то, что ему
по душе. Когда на втором курсе

появилось «ювелирное дело», я
понял — это моё. Мы много работали в институтской ювелирной мастерской, но идея так захватывала, что и дома, с помощью своих инструментов, я продолжал что-то делать».
Креативность, аккуратность,
усидчивость, внимательность,
кропотливость — все эти качества у него есть. Сейчас Степан
изготавливает дизайнерские изделия на заказ, мечтает продвинуть свой бренд на высокий
уровень. Как приходят идеи?
Говорит, иногда во сне, а бывает, вдохновляет природа, поездки, посещение выставок.
Юноша увлечён фотографией, и
его объектив иногда запечатлевает нюансы и детали, которые
воображение потом воплощает
в ювелирном шедевре.
Настоящая известность пришла к Степану на третьем курсе, когда он принял участие в
VIII Национальном чемпиона-

 На аватарке Степана
красуется надпись:
«Jewelry as art»
(«Ювелирные изделия как искусство»).

Сейчас юноша готовит к защите дипломную работу — оригинальный комплект украшений. В наши дни ювелир — одна
из самых престижных и востребованных творческих профессий. После окончания университета выпускник намерен остаться в Красноярске. С будущим
местом работы уже определился — это одна из известных
ювелирных компаний в городе.
К портрету Степана остаётся
добавить, что он хорошо играет в настольный теннис и поёт в
студенческом вокально-инструментальном ансамбле ПИ СФУ
«Интервал». Он и раньше любил
петь, но в школе это никак не
проявилось, а университет помог ему раскрыть и музыкальные способности.
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Екатерина
КОНОВАЛОВА
Услышав разговор, где упоминается «художественная гимнастика», «любимым
предметом была лента», «потом я занялась
гольфом», «наша сборная завоевала серебро», вы, наверное, решили бы, что речь о
выпускнице ИФКСиТ? Нет, экономического
института!
Но вы уже поняли: спорт занимает значительное место в жизни Екатерины. В школьные годы в родном Железногорске помимо отличной учёбы она шесть раз в неделю занималась художественной гимнастикой. Допрыгалась до кандидата в мастера
спорта! В старших классах выбрала социально-экономический профиль, где плотно изучали экономику, право, обществознание. Это оказалось неожиданно интересно. И сегодня, заканчивая специалитет по
«Экономической безопасности», тоже говорит: «Это ужасно интересно!».
Поступила легко: «высокие баллы ЕГЭ +
золотая медаль = бюджет». В числе любимых предметов целый список дисциплин:
инвестиционный анализ; управление организацией; экономическая безопасность, судебно-экономическая экспертиза; финансовый контроль. С таким багажом знаний выпускники её специальности могут работать
везде: от бухгалтерии до юриспруденции
(антикоррупционная деятельность). Себя
Екатерина в будущем видит, например, в
Министерстве экономики и регионального
развития края. Пока же хочет попробовать
совмещать обучение в аспирантуре (ещё
надо поступить) и работу; предложения уже
есть благодаря нашему Центру карьеры.
Екатерина высоко оценивает всех преподавателей института. Но двоим хотела бы сказать отдельное спасибо. На курсе по управлению организацией у Т.В. ВЫРУПАЕВОЙ
студенты представляли свои проекты группе на занятиях. Екатерина подошла к преподавателю — «хочу принять участие в конференции». Преподаватель поддержала:
«Давайте! У вас интересные мысли, к тому
же вы хорошо говорите и держитесь на публике». Но для Татьяны Владимировны всегда были важны новизна и актуальность исследования. И со 2 курса она стала куратором Кати, сформировав систему проведения исследования и написания статьи.
В итоге было подготовлено 5 публикаций,
одна из которых в журнале ВАК; за плечами
призовые места на конференциях. Всего за
годы учёбы Екатерина написала 24 статьи,
одна из них в Scopus.
Ценным считает Екатерина и научное руководство её дипломной работой Светланой
Николаевной ГРИБ. Тему «Комплексная
оценка экономической безопасности ре-

гиона (на примере Красноярского края)»
Екатерина разрабатывает давно. Хотите
краткое содержание работы? Наиболее защищёнными составляющими экономической безопасности нашего края Екатерина
считает финансовую, производственную
и продовольственную. Требующими корректировки — экологическую, инновационную и социальную. Автор разработала
мероприятия по улучшению этих параметров. Включила в исследование и актуальную пандемию, пока описательно, поскольку статистические данные по локдаунам,
дистанту и пр. появятся только к осени текущего года. «Зато я знаю, что буду исследовать в будущем!».
При этом жизнь в университете не ограничивалась учёбой. На первом курсе Катя пришла в Волонтёрский центр СФУ. «Как будто вчера это было», — так говорит о первом мероприятии «Сибирский исторический форум», где волонтёры сопровождали
участников из разных городов. Этот опыт
снял все барьеры, Катя поняла, что может
общаться со всеми возрастами и статусами. Позже она присоединилась к программе «Красволонтёр». И на сегодняшний день
как волонтёр участвовала в 62 мероприятиях! Они были самого разного толка —
спортивные, всероссийские, региональные,
олимпиады, мастер-классы, экскурсии и др.
За плечами и участие в Молодёжном
краевом парламенте в составе 4-го и части
5-го созывов. Екатерина была главным организатором Молодёжного экономического
саммита в 2019 году, и это большое мероприятие для 170 участников на шести площадках Конгресс-холла прошло на высоком
уровне.

 В свободное время Катя рису-

ет карандашные портреты или
вышивает крестиком: картинами-вышивками увешаны все
стены на даче.

А вот основные детали «портрета» самой Екатерины: ответственная, целеустремлённая, активная («не могу лежать на диване»), лёгкая на подъём, любит
многозадачность.
На втором курсе с физкультурной специализации «Аэробика» Екатерина перешла…

СОВЕТ БУДУЩИМ ПЕРВОКУРСНИКАМ: «Нужно брать всё, что дают
в университете! И с самого первого дня! Вот я сожалею, что потеряла
почти полгода из-за нерешительности. Теперь понимаю — страхи были
беспочвенными, все идут навстречу.
Главное — научиться коммуницировать и сотрудничать».
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТУ: «Усилить
информационную работу с первокурсниками. Чтобы они не тушевались в таком большом и незнакомом
«доме», и адаптация проходила быстрее и безболезненнее».

на гольф! И быстро добилась прекрасных
результатов. Этот спорт она оценивает как
хороший комплексный вид, где надо думать и быть скоординированным. Через семестр занятий стала чемпионкой СФУ среди девушек по гольфу. И попала в сборную университета. Участвовала в чемпионате Российского студенческого спортивного
союза по гольфу (2017 год); команда СФУ
там заняла 2 место.
Наверное, именно спортивный характер имел значение и в том, что Екатерина
с удовольствием участвовала в конкурсе «Научный микрофон». Состязание научных докладов прошло в нашем университете впервые в апреле этого года. Екатерина
победила на институтском этапе и заняла 5
место на университетском. Но главное, что
«от выступления, взаимодействия со зрителями, от свободного формата состязания словила эмоций на все 100 процентов»! С азартом участвовала Екатерина и в
кейс-чемпионатах.
Неудивительно, что в портфолио
Екатерины Коноваловой теперь есть звание
«Студент года ИЭГУиФ» и 3 место в одноимённом конкурсе на университетском и региональном этапах.
Всё студенчество Катя жила в общежитии. Сначала в 20-м, а во время проведения
Универсиады довелось пожить в «тройке».
Это был позитивный опыт: да, комфорта в
старом общежитии меньше, но живого общения — существенно больше, на общей-то
кухне!
Удачи в решении всех задач, Екатерина!
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Роман
АБРАМОВИЧ
Будущая специальность тёзки известного
миллиардера — программная инженерия.
Заканчивая бакалавриат, Роман планирует
поступать в магистратуру.
Родился он в Сосновоборске, в школе любимым предметом была математика. Всё предопределено: мама, преподаватель математики, работала в той же школе.
Информатика тоже легко давалась, да ещё
дядя Романа хорошо разбирался в информационных технологиях и понемногу племянника просвещал.
После школы решение учиться на программиста Роман принял без колебаний.
Оригинал аттестата подал только в один
вуз — СФУ. Поступил без проблем, баллов
ЕГЭ хватало с запасом, да и школу Роман
окончил с золотой медалью. Учиться в университете, говорит, было довольно легко —
по всем предметам пятёрки.
В ответ на вопрос — какой след оставит в
памяти студенческая жизнь? — в недоумении пожимает плечами. Фестивали, праздники, спорт — всё прошло мимо. Свободное
время посвящал и посвящает программированию. Называет себя «максимально скучным», а на самом деле, похоже, предельно
скромный.
Когда выдался месяц каникул во время
Универсиады, параллельно с учёбой на втором курсе Роман устроился по специальности в красноярскую компанию «Фабрика
Решений». Найти работодателя помог родной университет — ИКИТ организовывал
встречи с предприятиями, которые иска-

Институт космических
и информационных
технологий

ли себе программистов среди студентов.
«Фабрика Решений» специализируется на
разработке компьютерного программного
обеспечения.
«Самое сложное в работе программиста — это общение с заказчиками, которые
ничего не понимают в программировании,
не осознают до конца, чего хотят, но нужно найти к ним индивидуальный подход», —
рассказывает выпускник.
Роману уже приходилось разрабатывать
сайты, мобильные приложения, системы
интеграции и т.д. Заказчиками выступали
авторитетные организации, в их числе страховая компания «Надежда» (пару лет назад делали для них новую страховую систему и сайт). Или, например, разрабатывали
различные мобильные приложения — аналог сервиса BlaBlaCar для сотрудников завода «Красцветмет»; систему для сотрудников
склада компании «Губернские аптеки»; приложения для облачной интеграции систем и
массу проектов-стартапов.
Любимая цитата знаменитого тёзки
Романа Абрамовича: «Деньги не гарантируют счастья, но гарантируют материальную
свободу». Наш Роман, в принципе, с этим
согласен: «С деньгами намного лучше, чем
без них». Поэтому и выбрал программирование — это сейчас «доходное дело».
На 4 курсе он принял участие в масштабной образовательной Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал» для студентов
разных направлений подготовки. Специфика
её в том, что задания для участников состав-

ляют эксперты из ведущих российских вузов
и крупнейших компаний страны. Цель —
проверить профессиональные знания, а не
только эрудицию. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру и другие бонусы. Роман вышел в финал. За три
дня нужно было сделать и защитить перед
комиссией проект по направлению «Бизнесинформатика» — разработать систему аттестации сотрудников. За это задание он получил призовое третье место и премию в 100
тысяч рублей, потому что «применил всё,
чему научили за четыре года в СФУ».

 Благодаря победе во всероссий-

ском конкурсе Роман Абрамович
теперь имеет право поступить
в магистратуру любого вузапартнёра без экзаменов.

Например, в Высшую школу экономики. Впрочем, он ещё не выбрал вуз, но точно знает город, где будет учиться — это
Санкт-Петербург, бывал там раньше и очень
понравилось.
Ещё один штрих к портрету Романа: хорошее знание английского. Во всяком случае,
для того чтобы посмотреть сериал на языке
оригинала или прочесть техническую литературу, переводчик ему не требуется.
У него, конечно, есть мечта. Хочет отправиться однажды в большое путешествие по
Европе. Пусть это сбудется.
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Зоя НАЗАРОВА
Институт
инженерной
физики
и радиоэлектроники

Университет стал для неё не только местом учёбы, но и «местом встречи», которое «изменить нельзя», потому что на первом курсе, в первых числах сентября, Зоя
ВИШНЕВСКАЯ познакомилась с будущим
мужем, своим сокурсником Александром
НАЗАРОВЫМ. Помолвка была дней через
двадцать после знакомства.
А летом они поехали в Анапу, где работали в столовой оздоровительного лагеря
официантами — накрывали столы, убирали
посуду; рабочий день по 12 часов, график «2
через 2». Вот тут пришло понимание, что такое нелёгкий физический труд. Было весело, но с самого начала девушка для себя решила, что вряд ли ещё когда-нибудь повторит этот опыт. Думали заработать на обручальные кольца, а на самом деле большую
часть денег в Анапе же и потратили — на
экскурсии, сувениры. Хороший получился
отпуск!
Сейчас Зоя и её муж завершают обучение
в магистратуре по специальности «Физика
магнитных явлений». Портфолио выпускницы украшают пять научных статей, написанных в соавторстве и опубликованных в изданиях, индексируемых в базе данных РИНЦ.
И всё же наука для неё не самоцель.

Она всегда, можно сказать,

 с первого класса школы, мечтала
преподавать. И не где-нибудь,
а в университете!
Ничего удивительного: бабушка с дедушкой — преподавали в вузе, мама заведует
кафедрой высшей математики в СибГУ им.
М.Ф. Решетнёва, а сестра, единственный химик в семье, преподаёт в «Кванториуме»
(тоже в своё время окончила СФУ с красным
дипломом). Получается, что Зоя — преподаватель в третьем поколении! Надеется
со следующего учебного года приступить
к работе на кафедре высшей математики в
СибГУ.
Педагогическое мастерство оттачивала на
школьниках — с первого курса университета подрабатывала репетитором по физике и математике, готовила ребят 9-11 классов к экзаменам. Полгода вела в школе кружок «Занимательная математика» у пяти-

Первый курс, первый
семестр, первый поход
с Сашей на каток:)
Любимая кошка Лулу, подарок
на свадьбу от одногруппницы Оли
классников. Говорит, самые радостные для
неё моменты, когда ученики понимают материал и начинают верить в себя.
Оглядываясь назад, Зоя понимает, каким
важным было для неё решение поменять
школу. До 7 класса она училась рядом с домом, а потом получила диплом 2 степени на
олимпиаде «Турнир юных физиков» и приглашение перейти в физмат-класс школы
№145. Решилась на этот шаг, хотя каждый
день приходилось тратить на дорогу от улицы Затонской до Взлётки по часу, мёрзнуть
зимой на остановках. Зато «друзей приобрела, и учителя там замечательные». В десятом классе за победу на олимпиаде девушка
получила премию главы района, а в одиннадцатом — премию главы города.
У Зои были все шансы поступить в МФТИ:
она училась в заочной школе при этом престижном вузе, писала олимпиады и «на ура»
прошла бы по баллам — набрала 308 из
310 возможных. Но всё же решила не уезжать в Москву, а пойти в СФУ, на физику.
«Преподавательский состав в нашем университете очень сильный, — говорит выпускница. — И учиться было нелегко, много лент каждый день, зачёты, экзамены,
лабораторные...».
При математическом складе ума Зоя
творческий, ищущий, неугомонный человек.
Например, классно рисует карандашом и гуашью портреты и натюрморты. Особенно
любит творить под музыку, тогда и мозг отдыхает, и душа успокаивается.
Учась на бакалавриате, штудировала английский и два года назад успешно сдала
четвёртый из серии кембриджских экзаменов на уровень C1 Advanced (CAE). Язык уже
не раз пригодился и на международных научных конференциях, и когда Зоя переводила на английский язык методичку по линейной алгебре для СибГУ. «Английский буду
и дальше учить, мы с сестрой до уровня С2
хотим дойти. Кроме того, я решила ещё и
немецкий осваивать с нуля в языковой школе. Ходим на занятия вместе с мужем».

После окончания магистратуры Зоя и её
супруг планируют поступать в аспирантуру
СФУ, чтобы продолжить работу в лаборатории физики магнитных явлений Института
физики СО РАН под руководством талантливого учёного кандидата физико-математических наук Ивана Анатольевича ТАРАСОВА.
Годы учёбы в СФУ запомнятся не только участием в серьёзных грантовых проектах РНФ и РФФИ; в студенческих, в том числе всероссийских и международных научных конференциях; победами в олимпиадах
различного уровня. Но и тем, например, что
вместо уроков физкультуры в университете
можно было выбрать бассейн. Наплавалась
от души!
Выпускница считает, что университет научил её критическому мышлению, а это
важно — здраво смотреть на мир, размышлять, сопоставлять, фильтровать информацию. Высшее образование вообще даёт внутреннюю дисциплину, учит ответственности. «И теперь намного легче справляться с
трудностями».
Один из лучших преподавателей на свете (по мнению Зои) кандидат физико-математических наук, выпускник МФТИ Василь
Гранитович ПЛЕХАНОВ однажды сказал:
«Учёба — это не борьба». Часто Зоя вспоминает это высказывание, потому что, занимаясь любимой физикой, она чувствует
себя счастливой.

(17 июня 2021 г.)
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Марина
ВЯТКИНА

Кредо Марины: сомневайся
в ком угодно, но только не в себе

Если собрать всё золото и серебро, заработанное ею на различных соревнованиях
по спортивному ориентированию на лыжах,
то медалей хватит, чтобы украсить большую
новогоднюю ёлку. Да что тут скрывать —
её мама так всегда и делает!
Поступать в СФУ Марина приехала из
Кургана в надежде принять потом участие
во Всемирной зимней Универсиаде. Она ещё
училась в 9 классе, когда узнала, что Игры
пройдут в Красноярске. Девушка слышала,
что в городе одна из сильнейших команд по
зимнему ориентированию и хорошие условия для тренировок.
Ей повезло родиться в семье ориентировщиков. Мама — мастер спорта России, тренер; отец и старший брат — кандидаты в мастера. Марина уже переросла родных — она
мастер спорта международного класса.

 Шутит, что ориентирование
полюбила с пелёнок.

Когда родители ехали на соревнования,
они часто брали с собой дочку в коляске. С
восьми лет девочку стали приобщать к этому непростому виду спорта. «Зимний» ориентировщик не только должен уметь быстро
ездить на лыжах, но и сходу распознавать и
запоминать карты, оперативно выбирать оптимальный маршрут.

Свою медаль №1 заработала ещё в школе. Впервые в жизни бежала «маркировку по зимней карте» и собрала максимальное количество штрафов, но из-за того, что
быстро отмотала штрафные круги, золотую
медаль всё-таки вручили.
«Спортивный азарт и стойкий характер — это у меня от мамы, — признаётся
Марина. — Бывали не раз случаи, когда на
маршруте терялась, уезжала совсем в другую сторону и не знала, что делать. Но ни
разу не сходила с дистанции. И плакала, и
бросить всё хотелось, но мама вовремя находила нужные слова, и её «волшебный
пендель» помогал очнуться. Советуюсь с
ней всегда, без мамы ничего бы у меня не
получилось».
Все четыре года нелегко было совмещать спорт высоких достижений с учёбой.
Жизнь студента-спортсмена можно выразить тремя словами: тренировочные сборы, старты, соревнования. В перерывах —
редкие забеги в институт, но в основном —
занятия на электронных курсах. Хорошо,
что преподаватели всё понимали и старались помочь. Благодарна она профессорам Александру Юрьевичу и Валентине
Степановне БЛИЗНЕВСКИМ, доцентам Анне
Александровне и Сергею Валерьевичу
ХУДИК. Будет помнить и своего преподавателя английского языка Ольгу Николаевну
РАТУЕВУ.
Самые яркие моменты в жизни
Марины — это победы на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Буквально
за несколько дней до старта она сильно заболела, слегла с температурой. Но всё же
удалось к открытию Игр восстановить силы
и даже отдохнуть психологически. Хотя организм ещё был ослаблен, она вышла на
старт и заняла два первых места и два вторых. Вспоминает, как подбегали дети и просили автограф. Словно в сказке побыва-

ла — так всё блестяще было организовано и
подробно, ярко освещалось в СМИ.
После Универсиады участвовала в первенстве мира и завоевала два первых и
два третьих места. В 2020 году на чемпионате Европы взяла первое место, два вторых и одно третье. Спорт, спорт и ещё раз
спорт. А какая она в обычной жизни, Марина
Вяткина?
О себе девушка говорит: «Общительная.
Пассивный отдых — точно не для меня.
Люблю весело проводить время, танцевать,
петь. За четыре года учёбы в университете я
сильно изменилась, повзрослела, стала самостоятельной. Но всё равно скучаю по родным, особенно по младшей сестрёнке».

 В свободное время ей нравится

готовить, планирует даже закончить какие-нибудь курсы по
приготовлению десертов.

Выпускница пока не надумала поступать в магистратуру, но хочет остаться в
Красноярске и продолжить занятия любимым спортом. Считает, что полученная в
университете специальность «Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм» открывает широкие перспективы в жизни.
Можно работать и преподавателем физкультуры, и тренером, и менеджером в турфирме или даже туроператором. Ей и самой
нравится путешествовать по миру. Во время соревнований уже побывала в Болгарии,
Финляндии, Швеции, Эстонии. Но очень бы
хотела взглянуть на парижский Диснейленд
и полюбоваться красотами Швейцарии.
А главная мечта Марины — чтобы спортивное ориентирование на лыжах стало наконец олимпийским видом спорта.
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О том, чтобы стать архитектором, Матвей не думал до момента поступления в вуз. Просто
всю жизнь с удовольствием рисовал, ходил в художественную
школу и о профессии рассуждал
так: «Хочу заниматься чем-то
творческим». Сибирский федеральный университет выбрал
вслед за старшей сестрой, которая окончила наш Инженерностроительный институт. Они
приехали в Красноярск из
Иркутской области, из города
Нижнеудинска.



Но «между строк»
нашего разговора
Матвей вспомнил,
как в детстве часами
(это не преувеличение — по пять-шесть
часов кряду) мог лепить из пластилина
зАмки. Смотрел в энциклопедиях, как выглядят реальные прототипы, и повторял. Населял их человечками. Ну и кем
мог стать этот
мальчик?

На бюджет Матвей не поступил, с платного обучения перевёлся только на пятом курсе. В
их дружной группе выпускается
штучный товар, отсев здесь не-

Учиться было интересно.
Даже общие предметы на первых курсах имели специфику: если «История», то, конечно же, с уклоном в историю
архитектуры. Высшая математика тоже необходима будущему творцу зданий и городов.
Больше же всего Матвею нравилось «Архитектурное проектирование», когда от зарождения
идеи доходишь до самого конца — её реализации в макете и
на подрамнике. До сих пор помнит, например, свой макет дет-

щения, что «всё уйдёт в песок» — всё превратится в опыт,
в рост! И Матвей поймал за эти
годы чувство «получилось!» не
один раз, а это главное. С благодарностью вспоминает преподавателей Анну Андреевну
ШАРОВУ, Ольгу Николаевну
БЛЯНКИНШТЕЙН, Владимира
Валерьевича
МЕДИЕВСКОГО,
своего научного руководителя
Николая Ивановича ГРЕКОВА,
с которыми находил особенно
много общего и с удовольствием работал над проектами.
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мира, и работа Матвея вошла в
восьмёрку финалистов. «Я могу
соревноваться на международном уровне!» — вдохновляющий вывод автора. Разработка
этой темы и стала дипломным
проектом Матвея.
Как оценивает наш город будущий архитектор? «Трудно
быть оригинальным: мне нравится деревянное зодчество.
Нравится, как Татышев вписан
в город. Улица Мира. Конечно,
не нравятся новые микрорайоны вроде «Белых рос». Потому
что такие дома там не к месту!
Возможно, эти высотки вполне пришлись бы где-нибудь на
периферии. А вот перекрывать
вид на Енисей и горы, нарушать городской силуэт — плохое решение».
Сам Матвей хотел бы жить в
большом городе с развитой инфраструктурой и ухоженной архитектурой. Поработать для начала в архитектурной мастерской, получить опыт и открыть
свою.
Для таких планов есть почва.
Мы уже упомянули, каким терпеливым и усидчивым может
быть Матвей, если ему что-то
интересно. Над дипломом он
мог просидеть десять часов подряд. Работая, он соблюдает последовательность в выполнении
всех этапов, внимателен к деталям, пунктуален.
При этом любит посмеяться
и пошутить в компании друзей,

Его рисунки маркером и чёрной ручкой

маленький. Потому что и учиться непросто, и творческие люди
в принципе — натуры метущиеся. Студенты других институтов,
когда узнают о двух проектах,
которые в семестр сдают архитекторы, удивляются такой нагрузке. А со студентами ИАД может быть, например, такое: многие из них неплохо рисуют, и
именно это порой уводит человека в сторону. Начинают рисовать, скажем, тату, а это реальный заработок. И всё!

ской площадки в форме подковы, с игровыми элементами в
виде горки, шведской стенки,
канатами. Причём первое время
Матвей старался не гуглить подобные проекты, делать совсем
«своё». Это сейчас он понимает, что «насмотренность» тоже
очень важна, чтобы быть в теме.
Выполняя во время учёбы проекты, студент знает, что
его работа, скорее всего, никогда не будет реализована.
Но при этом у него нет ощу-

Матвей был участником разных архитектурных конкурсов, как маленьких, так и значительных. Это всегда попытка «прыгнуть выше головы».
Недавно в конкурсе на проектирование «Дома Искусств» в историческом центре Брюсселя
от международной платформы
STaRT Матвей занял третье место! Представляете, на начальном этапе на конкурс было подано более 130 профессиональных проектов из разных стран

обсудить общие творческие и
жизненные интересы. В редкие
свободные минуты, как и любой
молодой человек, смотрит хорошее кино или читает. Увлекается
компьютерной архитектурной
графикой и 3D-визуализацией.
Предпочитает рисовать чёрной
ручкой или маркерами, создавая эскизы разных зданий.
Пока же Матвей планирует
поступать в магистратуру. Ему
нравится учиться!

(17 июня 2021 г.)
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Ксения
ШИТОВА
Их группа учится на специалитете, т.е. Ксения
ШИТОВА поступила в университет в 2016 году, а
не в 2017-м, как большинство нынешних выпускников-бакалавров. Эта бОльшая «взрослость»
чувствуется.
По жизни Ксения всегда брала на себя роль «старосты», даже если такая должность не предусмотрена. В школе была ведущей, придумывала и участвовала в мероприятиях, умела увлечь ребят. А ещё занималась лёгкой атлетикой, танцами, вокалом. При этом никакой балериной быть не хотела, и вопрос с выбором
специальности для неё не стоял: родственники работали в нефтегазовой
отрасли, и Ксения понимала, насколько это перспективно.
Способность вести за собой она сохранила и в вузе: целеустремлённая, эмпатичная, никогда и никому не отказывающая в помощи. Пожалуй,
это в целом можно отнести к студентам ИНиГ: «Мы всегда готовы учиться новому, креативить, преодолевать препятствия. Но никогда не идём по
головам».

 Креативить — это, например, придумывать и расписы-

вать «от и до» концепции мероприятий. Так, два года в
ИНиГ проводили придуманное кураторским отделом (и
Ксенией в том числе) мероприятие для первокурсников
«Ловцы снов»: что-то вроде пижамной вечеринки, где
ребята могли отдохнуть и расслабиться после марафона подготовки к «Прошу слова».

Здесь, возможно, сказался собственный опыт Ксении: для неё самой этап участия в «Прошу
слова» оказался таким энергетически затратным, что потом целый год она старалась сразу после
занятий убегать из института домой. Но на втором курсе усталость прошла, Ксения огляделась,
всегдашняя активность дала о себе знать. Её уговорили принять участие в конкурсе «Королева
нефти» — согласилась. Конкурс не выиграла, но собрала все остальные призы (и приз зрительских симпатий, и профессиональную практику на Ачинском НПЗ ВНК). Это стало толчком и мотивацией к тому, что Ксения пришла в актив.
Интересно, что в кураторский отдел, который она выбрала, её поначалу брать не хотели — мол,
«слишком дерзкая и крутая», распугает первокурсников. Но она знала, что справится, и благодарна руководителю Молодёжного центра, который за неё вступился: «она себя покажет». Скоро
Ксения стала руководителем отдела, возглавляла его два года и, по оценке ребят, была лучшей.
Интересно, что при такой динамичной жизни Ксении близко созерцание: зажечь свечи, создать
атмосферу в доме и читать книжки — по психологии, об отношениях людей. Знания психологии помогают и работать над собой: своими слабыми сторонами Ксения считает нетерпеливость,
взрывную эмоциональность. А ещё — склонность делать всё в дедлайн. Но таковы многие люди,
что уж говорить о тех, кто «креативит».
Сейчас все усилия Ксении направлены на подготовку диплома. Она выпускается по кафедре
геофизики. Любимый преподаватель — заведующий кафедрой Валерий Михайлович КИСЕЛЁВ.
Ксения благодарна ему за всё: за требовательность, почти отеческое отношение к студентам и, конечно, переданные знания. А ещё сильное впечатление оставили лекции молодого преподавателя
Павла Геннадьевича ПЕТЕНЁВА о буровзрывных работах, нескучные и нестандартные.
Пока Ксения планирует работать по специальности, т.е. геофизиком. Конечно, девушки обычно
не выезжают на полевые работы, занимаются интерпретацией материала. Но и «поле» её бы не
испугало: за плечами два года выездной практики на Шира, а кроме того, студентка прошла стажировку в Иркутской нефтяной компании.
Но, возможно, жизнь распорядится иначе: Ксения параллельно пробует работать персональным стилистом. Специально обучалась этому и теперь занимается разбором гардероба клиента,
подбором имиджа. Получается отлично: хотя начала это дело только нынешней весной, заказов
уже немало, и прекрасные отзывы об её услугах.
В любом случае Ксения Шитова не сомневается: в будущем она будет успешной. Для этого надо
заниматься тем, что приносит удовольствие, и быть окружённой людьми, которые интересны
и дороги.
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Институт экологии
и географии

Владислав МУРЛАЕВ

 Теперь с июня и почти до самой зимы —

в разъездах. Так и говорит: «Моя жизнь —
поля, причём поля по всей России».

Прошлое лето, например, провёл на Чукотке (экспедиция работала в окрестностях медного месторождения
«Песчанка»). Совсем скоро, после защиты магистерской
диссертации, вновь туда отправится. Впереди ещё экспедиция на Кольский полуостров, к месторождению «Фёдорова
тундра». «Увы, совмещать полевую и камеральную работу с
аспирантурой физически невозможно, хотя интерес и желание заниматься наукой у меня есть, — признаётся выпускник. — Но я сделал выбор в пользу работы».
Владислава можно понять. О Крайнем Севере, той же
Чукотке, о её дикой природе и случайных встречах с хищными обитателями тундры он говорит с восхищением:
«Прилетаешь в июне на полуостров, и тебя сводят с ума белые ночи. Медведи и волки выходят к людям навстречу, не
зная, что человек является для них угрозой. Гуляешь по горным окислившимся породам, как по окрашенной сине-зелё-

Экспедиция в Эвенкию (2018 г.):
ной площади. Растительность сильно отличается от той, что
на материке. Например, кедровый стланик на Чукотке растёт высотой полтора-два метра, зато он раскидистый и может занимать вширь квадратов двадцать пять. Мхи, лишайники настолько мягкие и толстые, что лежишь на них, как
на перине. Пока не увидишь своими глазами все эти чудеса, не поверишь».
Ещё штрихи к портрету выпускника: неплохо играет в
шахматы, музицирует на гитаре, поддерживает физическую
форму — занимается на турнике и брусьях, бегает. Такие
тренировки выручают в экспедициях, когда приходится с
грузом более 30 килограммов идти по хребтам и оврагам не
один десяток километров.
Владислав понимает, что профессию выбрал нелёгкую,
но есть в ней свои плюсы. Первое — это романтика, конечно. И второе: «В полевых условиях в одной компании далеко не многие могут ужиться, а у нас в группе люди собрались порядочные, любящие природу, добрые, честные,
справедливые. Общаясь с ними, я забываю про негатив,
чувствую себя абсолютно счастливым».
Работа уже захватила выпускника с головой, но впереди прощание с университетом. Что особенно запомнилось?
Лекции по профильным предметам, после которых не нужно было готовиться к экзаменам, потому что читали асы. А
ещё весёлая студенческая жизнь в общежитии №2, где все
дружили, гуляли вечерами по университетскому лесу, горланили песни под гитару. Эти воспоминания останутся с
ним навсегда.

Лето я обычно провожу в сапогах, тёплой
« одежде
и накомарнике»

Интерес к объектам и явлениям природы проявился у
Влада в раннем детстве. Это и понятно: семья жила в сельской местности, в посёлке Балахта. Кругом лес, тайга. Пока
родители занимались работой по хозяйству, сын с удовольствием откапывал в земле червяков и прочую живность. Особенно радовался, когда находил в траве лягушек. Внимательно их рассматривал, показывал взрослым.
Родители смеялись, мол, быть тебе, сынок, в тесной связи с
природой всю жизнь! Тем более бабушка Влада преподавала в школе биологию и химию.
ЕГЭ по географии и обществознанию он сдал успешно.
Документы принёс в СФУ и на всякий случай в педагогический университет им. В.П. Aстафьева. По конкурсу прошёл
везде, но предпочтение отдал Институту экологии и географии. Неожиданно признаётся, что был ещё вариант: мечтал
о военной карьере, хотел поступить в Томское военное училище, но не прошёл медкомиссию.
Всё, что ни происходит, к лучшему. Стимул к исследовательской деятельности был задан будущим научным руководителем, доцентом кафедры экологии и природопользования, к.г.н. Ириной Викторовной БОРИСОВОЙ. Под её началом студент изучал устойчивость почвенного покрова таёжных территорий Красноярского края. Дипломная работа
Владислава на бакалавриате была посвящена исследованию почвенного покрова антропогенно нарушенных и природно-техногенных ландшафтов Северо-Енисейского района Красноярского края. На третьем курсе он проходил производственную практику в составе экспедиций инженерно-экологических изысканий на объектах золотоносного
месторождения «Олимпиадинское» компании «ПОЛЮС» в
Северо-Енисейском районе, чуть позже — на объектах ГМК
«Норильский никель», а также в Эвенкии и в центральных и
южных районах Красноярского края.
Сейчас Владислав заканчивает магистратуру по направлению «Устойчивое природопользование и экологическая
безопасность», имея в своём портфолио три написанные
в соавторстве научные статьи в изданиях, индексируемых
РИНЦ.
Ещё на первом курсе магистратуры он устроился в компанию «ШАНЭКО Сибирь» инженером-экологом лаборатории радиационного контроля, в которой до этого проходил
практику. И понеслось!
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Софья ФЕДОРИШИНА
Гуманитарный
институт
У Софьи, пожалуй, не было шанса не
стать спортсменкой: мама-хореограф в
юности мечтала о художественной гимнастике, а папа, КМС по боксу, — о звании мастера спорта. Обе эти несбывшиеся мечты
воплотила дочь, став мастером спорта по
художественной гимнастике в 16 лет (к этому моменту за её плечами было 12 лет профессионального спортивного стажа). Кроме
того, Софья — пятикратная чемпионка
Кубка России по современной хореографии,
двукратная чемпионка мира и серебряный
призёр по современной хореографии, солистка театра танца «КалипсО», организатор и куратор различных мероприятий. Да
ещё и в зачётке одни «пятёрки»!
«У меня спортивный подход ко всему, —
говорит она. — С самого детства я тренировалась 6 раз в неделю по 4 часа в день
и могла выйти из зала только тогда, когда
идеально выполню упражнение. Это переносится и на моё отношение к учёбе, и на
ещё одно увлечение — танцы: пока не будет идеально, я не отступлюсь. Когда человек с детства в спорте, он привыкает к строгому планированию своего времени и самостоятельности. Нужно прийти в зал, самой
подготовиться к тренировке, плюс с малых
лет поездки на соревнования без родителей.
В моём детстве жизнь двигалась по кругу
«дом-школа-гимнастика» и была расписана
по часам. То же самое и сейчас: у меня строгое расписание на каждый день, всё чётко и
по плану».
До сих пор у неё практически не бывает выходных. Время на общение с друзьями, поход в кино или неторопливые прогулки Соня может позволить себе примерно пару раз в месяц. Остальное время тратит на учёбу, занятия танцами и любимую
работу. Софья всегда любила хореографию, но долгое время на первом плане был
спорт, и только после завершения спортивной карьеры в 16 лет девушка всерьёз занялась танцами. При этом её личной несбывшейся мечтой было пойти по маминым стопам: Соня горела идеей стать хореографом,
но по определённым причинам пришлось
немного скорректировать профессиональную траекторию. Софья поступила в СФУ на
специальность «Социально-культурная деятельность», а следом представился шанс
исполнить и свою мечту: девушка откликнулась на предложение школы современной
хореографии «Карамелия» и уже больше
двух лет работает там педагогом по художественной гимнастике и современной хореографии, обучая детей от 3 до 18 лет.
Ещё одно любимое увлечение — сноуборд. Софья вспоминает, какой восторг
она испытывала каждый раз, когда, приезжая к бабушке в гости, могла покататься.
Но нужно было беречься: впереди выполнение норм на мастера спорта, соревнования… Только попрощавшись со спортом,

Софья наконец смогла от души погонять по снежным склонам. Ждать
этого момента пришлось несколько
лет, и катание на сноуборде она теперь обожает.
Терпение и преодоление, настойчивость в достижении целей — это
точно про Софью. Она с теплотой
рассказывает о родной школе №10
г. Красноярска, которая, по её собственным словам, многое
ей дала. По стечению обстоятельств в одиннадцатом классе до золотой медали ей не хватило всего одной
пятёрки, поэтому в университете Соня пошла на принцип:
диплом должен быть только
красным! И было бы странно,
если бы у неё не получилось.
А ещё в 2020 году Софья
стала победительницей конкурса «Студент года СФУ»
Гуманитарного института, а на
региональном этапе национальной премии «Студент года-2020»
заняла третье место в номинации «Творческая личность», уступив только участникам-профессионалам из Сибирского государственного института искусств
им. Д. Хворостовского.

Сейчас Софья готовится к защите диплома и поступлению в магистратуру РАНХиГС
в Москве по направлению «Государственное
и муниципальное управление в сфере культуры, образования и науки».
«Хочу поработать в столице, посмотреть,
как там устроена сфера культуры и искусства. Но то, что я спортсмен до конца своей жизни, это совершенно точно: меня воспитали как спортсменку, у меня спортивный
характер. А танцы не уйдут из моей жизни,
ведь это моя отдушина», — говорит Софья.

Во время самоизоляции
Софья стала участником
знаменитого флешмоба,
когда из подручных
средств воссоздаются
сюжеты известных
произведений живописи.
Чудесно получился
автопортрет
Зинаиды Серебряковой
«За туалетом» 1909 г.!
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Александр
ШИНДЯКИН
Однокурсники называют его одним из самых весёлых и харизматичных парней института. И одним из самых артистичных! На
своей странице ВКонтакте Александр охотно
делится значимыми событиями своей студенческой жизни.
Родился он в селе Агинском Саянского
района Красноярского края. Ещё в школе проявил способности к математике. Не
меньше нравились обществознание и история, поэтому после одиннадцатого класса
хотел поступать либо на «экономику», либо
на «юриспруденцию». Перевесило первое.
Обычная общеобразовательная средняя
школа в райцентре дала ему хороший старт.
Здесь Александр активно осваивал сразу
несколько дополнительных образовательных программ и впервые узнал о технологии тайм-менеджмента, позволяющей эффективно распределять время. Это умение
ценить и планировать свой день помогло
быстро адаптироваться в университетской
среде. В школе научился с нуля разрабатывать и реализовывать социальные проекты,
акции; получил навыки презентаций и первый опыт публичных выступлений. Его даже
делегировали для работы в краевом школьном парламенте. Потом он победил в престижном конкурсе и выиграл бесплатную
путёвку во Всероссийский детский центр
«Океан». В старших классах стал играть в
школьной команде КВН.
Поступив в университет, Александр с головой окунулся в студенческую жизнь. Он
принимал участие в «Кубке первокурсников», шоу-конкурсе «Прошу слова» и многих других событиях, но и про учёбу не забывал. Важной вехой считает участие в
Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных «Проспект
Свободный», где представил статью, написанную под руководством кандидата технических наук Олега Георгиевича
ФЕОКТИСТОВА.
«На первом курсе я участвовал в организации мероприятий Молодёжного центра
института. Поначалу как волонтёр, а спустя
какое-то время уже сам курировал абитуриентов, — вспоминает выпускник. — На втором курсе стал руководителем центра и с
2018 по 2020 год его возглавлял. За это время наша команда провела массу мероприятий, участвовала в университетских и региональных конкурсах.
Хорошо помню, как опробовали новый
формат — шоу-конкурс интеллекта и таланта «БизнесМЫ 2020». Два месяца его готовили! Каждый студент и студентка нашего института могли попытать удачу и побо-

роться за звание «Мисс и Мистер ИУБП2020». Финал ярко и с размахом прошёл в
Конгресс-холле СФУ, результат всех порадовал. Тогда мы ещё не знали, что это последнее наше очное мероприятие перед
пандемией и через две недели все уйдут на
карантин».

 Последний год учёбы на бакалавриате Александр совмещал с работой — он специалист отдела дополнительного образования
ИУБП, занимается вопросами,
связанными с организацией приёмной кампании.
КВН — особая страница в его биографии.
Выступал в составе команд «Сборная Саян»,
«Рубль», «Город» (СФУ), «Сила края», ТРЦ
«Верба» и др. Благодаря участию в играх, Александр много где успел побывать.
Он чемпион региональной лиги «КВН на
Енисее», финалист и призёр центральной
лиги КВН «Азия». Выпускнику надолго запо-

мнится поездка на сочинский фестиваль, где
дают старт сезона всех игр. Довелось принять участие и в фестивале «КиВиН–2019»,
также проходившем в Сочи. А на фестивале
«Таврида-Арт» в Крыму команда КВН СФУ
встретилась с легендарным Александром
Васильевичем МАСЛЯКОВЫМ.
Когда видишь Александра на сцене, невольно возникает вопрос: «А не попутал ли
чего этот талантливый игрок?». И смекалка,

и быстрота реакции, и блестящие актёрские
данные. Может, по нему ГИТИС плачет? Но
нет, говорит, КВН — это просто отдушина,
любимое занятие в свободное время. А готовит он себя к другому — к серьёзной работе по специальности.
В Институте управления бизнес-процессами Александр заканчивает обучение на бакалавриате по профилю «Экономика предприятий и организаций (нефтяная и газовая
промышленность)» и планирует поступать в
магистратуру в своём институте.
«Я не раз задавал себе вопрос, где хотел бы работать после окончания университета. И решил, что лучше бы остаться в
крае, устроиться в крупной нефтяной компании. Нужно накопить опыт, разобраться в
бизнес-процессах не в теории, а на практике. В дальнейшем, возможно, открою собственное дело. Я ведь как-никак учусь в
Институте управления бизнес-процессами», — шутит будущий экономист.
Александр благодарен всему профессорско-преподавательскому составу ИУБП:
директору института Зое Андреевне

ВАСИЛЬЕВОЙ, Екатерине Владимировне
КАШИНОЙ, Евгении Олеговне ЕРШОВОЙ,
Ирине Сергеевне ЖИРНОВОЙ и др.
И ещё несколько деталей к портрету выпускника: ему нравится открывать для себя
новые сферы деятельности. Совсем недавно увлёкся веб-дизайном, созданием графических иллюстраций в фотошопе. А ещё
мечтает научиться играть на гитаре.
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Институт цветных
металлов
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Александра
ТУГАРИНОВА
Написать пару постов в институтский
информер, пока едешь в автобусе, для
Александры — дело привычное. Ни минуты
не тратить впустую и любое задание выполнять на «отлично» — пожалуй, главные черты её характера.
О своей специальности Саша рассказывает с удовольствием, стараясь точно передать, за что её любит: «Когда я только рассматривала варианты поступления, мне хотелось чего-то необычного, но полезного.
Сначала склонялась к электроэнергетике. Но
потом узнала о направлении «Техносферная
безопасность», заинтересовалась. Поняла,
что это связано с защитой человека, совершенствованием систем безопасности, и вопрос выбора больше не стоял: мне подошло
идеально. К тому же эта профессия связана не только с инженерией, но включает и
юридические аспекты. В этой сфере нужно
быть разносторонне развитым и постоянно
совершенствовать свои знания».
Гуманитарные и технические науки вообще в жизни Саши переплетены. Так, ЕГЭ
по русскому языку она написала на 98 баллов, не добрала всего двух до максимума.
Но высокий результат показала и на ЕГЭ по
физике. Точно так же и в университете: выбрав для себя техническую специальность,
Александра не перестала любить письменное слово.
«Начало первого курса — это настоящий круговорот событий, — вспоминает Александра. — Всё новое, идёт активная
подготовка к «Прошу слова», мы постоянно
встречаемся, много репетируем. И вдруг…
всё закончилось. Шоу-конкурс прошёл, и
я обнаружила, что у меня много свободного времени. Просто непозволительно много. Тогда мне на глаза попалось объявление
о наборе редакторов в институтский информер, и я подумала: а почему бы не попробовать? Выполнила все задания и осталась в
информере на все четыре года».
Александра не просто осталась, а доросла до руководителя информационного отдела Молодёжного центра ИЦМиМ. Её обычный день выглядит так: учёба в университете, подготовка домашнего задания (она
учится только на «пятёрки», да ещё и староста группы), потом работа над информером — распределить задания между ребятами, провести обучение для новичков. И,
конечно, тексты. Особенно Саша любит делать интервью со студентами разных на-

правлений для сообщества «Абитуриент
ИЦМиМ СФУ». Признаётся, что самой интересно узнавать о других специальностях и
особенностях обучения из первых уст.
Кроме того, благодаря школьному увлечению компьютерной графикой, Александра
разработала баннер института («Размер 3 на
4 метра — это для меня был первый опыт
такой масштабной работы») и институтский
мерч для «фирменных» толстовок.



Ещё одно важное достижение —
запуск онлайн-форматов, которые в информере ИЦМиМ появились задолго до карантина (различные онлайн-квесты,
викторины). Поэтому во время
пандемии ребята были уже во
всеоружии.

Но надо сказать, что по-настоящему
звёздным для Саши оказался 2020 год.
Именно тогда она стала обладательницей
титула «Студент года СФУ» от своего инсти-

тута. Правда из-за пандемии вручения награды пришлось ждать полгода, но радости
от победы это не уменьшило, а скорее умножило на два — в день объявления результатов и в день награждения.
«Первая реакция была: ничего себе! —
рассказывает Александра. — Всегда ведь
кажется, что есть кто-то более достойный,
что тебе чего-то не хватает. Поэтому новость
о победе стала большой неожиданностью. А
примерно через полгода состоялось награждение. Кажется, что в этом нет ничего особенного — прийти, сфотографироваться и
забрать подарки. Но букет был таким большим, а статуэтка такой увесистой, что я волновалась: как бы всё это не уронить», — со
смехом говорит Саша.
Сейчас Александра готовится к поступлению в магистратуру. Признаётся, что не
хочет расставаться с ритмом студенческой
жизни, но главное — интересно и дальше
развиваться в своей профессии. «В перспективе мне хочется найти хорошую работу
по специальности, — говорит она. — Я считаю, что техносферная безопасность должна быть реализована на всех предприятиях, без этого просто невозможно».
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Институт математики
и фундаментальной информатики

Иван ЗУБРОВ

рта «Баяна»
т яблоню со
Иван сажае

«Отличительная черта математиков — упорство: только упорные
способны доучиться в ИМиФИ до конца. И самостоятельность, по
этой же причине: нужно уметь себя построить, чтобы справиться с
образовательной программой».
Так говорит Иван ЗУБРОВ, в прошлом — золотой медалист красноярского лицея № 9, а ныне — выпускник ИМиФИ, заканчивающий
бакалавриат лишь с одной «четвёркой» (получил в последнем семестре по «Теории вероятностей», но решил не пересдавать — диплом
от этого «краснее» не станет).
Иван удивляет не чем-то оригинальным, а как раз понятным и
простым. В детстве он на самом деле мечтал быть космонавтом
(кажется, у этого поколения уже были другие кумиры). Занимался
спортивной гимнастикой. В школе его тянула археология и история.
Но когда в старших классах начались успехи в математике и информатике — с будущей специальностью определился окончательно.
Иван вспоминает, как это было. В 8 классе в лицей пришёл преподаватель Игорь Николаевич Зотов из ИМиФИ. Он набирал группу школьников, которым была бы интересна математика. Иван пришёл на первое занятие с мыслями: «Ну схожу, узнаю, что там решают, может, сам что-нибудь смогу решить». Тогда он не знал, что
это было судьбоносное решение, которое и определило дальнейший путь в математику. «Мы принимали участие в различных городских, краевых и всероссийских олимпиадах, занимали призовые места, до вечера засиживались в пустой школе, когда уже все уходили по домам, а оставались одни охранники. Иногда заказывали еду,
приносили что-то вкусное с собой и думали: «Ну, вот последнюю задачу решаем и расходимся», а задачи всё не кончались:) Мы и сейчас продолжаем общаться с Игорем Николаевичем, хотя он преподаватель, а я ещё студент».
Дифференциальные уравнения и математический анализ, оказывается, бывают не только страшными (как для большинства, кто их
сдаёт), но и увлекательными. О матанализе Иван даже рассказывает
забавную историю: к экзамену преподаватель разработал систему
дополнительных баллов, и по итогу у Ивана, единственного на потоке, оказалось 103 балла из 100. Для людей, имеющих дело с цифрами, это хороший анекдот.
Ивану нравится не только самому погружаться в математические
дисциплины: он уже несколько лет занимается подготовкой школь-

ников к ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому магистратура с дальнейшей возможностью остаться в вузе и преподавать кажется для него неплохой
перспективой.
Его главное хобби — интеллектуальные игры, которыми он
увлёкся на первых курсах. Участвовал, а потом и сам организовывал «Что? Где? Когда?», «Свою игру». В последнем сезоне команда Ивана Зуброва «Tschietsch», состоящая поровну из математиков и гуманитариев, вышла на третье место в общеуниверситетском
рейтинге.
А второе своё хобби он сам называет странным: это огород. Дада, Иван любит семейные выезды на дачу в Маганск и с удовольствием копает там грядки, подрезает кусты, опрыскивает, сажает.
А в свободное время читает приключенческую и фантастическую
классику: Жюля Верна, Герберта Уэллса, Александра Дюма.
На его аватарке в ВК — фотография, где Иван проводит в Б101 «Свою игру». За его спиной — выбор номинаций для участников: «Фильм! Фильм! Фильм», «Музыка нас связала», «Стишкипорошки». Оказывается, Иван любит этот остроумный жанр и сам
иногда пишет «порошки», но никому никогда их не показывал.
Только один — для читателей этого номера (описана ситуация в одном из сибирских вузов):



антон петрович наш профессор
тайм-менеджмент преподавал
но на экзамен не пришёл он
проспал
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Никита
ТАТАРИНЦЕВ
Инженерностроительный
институт

Однокурсники не просят у него конспектов: «У тебя не почерк, а забор, слишком острые углы». Отражает ли такой почерк характер Никиты Татаринцева?
Пожалуй, только чёткость его мышления и
бескомпромиссность.
Он говорит быстро, а смотрит внимательно и дружелюбно. Готов к развёрнутым пояснениям по близкой ему теме, и незаметно для себя ты начинаешь с ним обсуждать
плюсы и минусы нового законодательства о проектном финансировании долевого строительства (Никита делал об этом доклад на последней конференции «Проспект
Свободный») либо преимущества тех или
иных городов (Санкт-Петербург он не любит, слишком медленное там течение жизни, а вот Москва — идеальный мегаполис).
Никита приехал учиться в СФУ из Бурятии,
посёлок Северомуйск. Родители — железнодорожники, и хотя железнодорожные
вузы для поступления тоже рассматривались (туда детей сотрудников по целевому
набору зачисляют без конкурса), но были
не в приоритете. В Новосибирске ему не понравилось отношение в приёмной комиссии. Казань, где живут родственники, была
прекрасна, но родная Сибирь манила больше. В любом случае в свои 17 лет Никита хотел начать жить без опеки, независимо. Он
выиграл конкурс «Самый умный абитуриент
Сибири», СФУ его впечатлил, а Инженерностроительный институт вполне соответствовал запросам золотого медалиста и призёра
всероссийских олимпиад.
ИСИ по-прежнему отвечает тем представлениям о высшем образовании, которые есть
у требовательного студента. Преподаватели
тебя всегда поймут и помогут, но не зная
предмета, ты его не сдашь. На занятиях получаешь не только теоретические, но и практические знания, от расчёта длины сварного шва до организации строительного производства. Всё это будет необходимо в профессии. Но особенно Никита «дружит» с
конструкциями, потому что выпускается
по кафедре строительных конструкций и
управляемых систем.
На погружение в предмет вдохновляют многие преподаватели, особенно Инна
Яковлевна ПЕТУХОВА (которая поможет в
абсолютно любом вопросе, сядет и будет
вместе с тобой разбираться), В.В. ПУХОВА,
Н.Ю. КЛИНДУХ, С.В. ГРИГОРЬЕВ.

Поневоле студент ИСИ становится дисциплинированным: здесь сдают 3-4 курсовые в семестр, тогда как в других институтах — одну в год. На переломном третьем
курсе, где начинаются профильные предметы, сдавали 8 курсовых. Типовая история
для студентов ИСИ: всю ночь напролёт ты
доделываешь проект, утром идёшь в институт, занимаешь очередь, чтобы показать работу преподавателю; тот указывает тебе на
ошибки — и всё по кругу.
Никита, конечно, перфекционист: никогда не сдаст недоработанный проект, причём готовит всё в числе первых — для этого просто надо рационально распределять
время. Сейчас дипломная работа завершена (проектная документация на автотехнический цех в Абакане), но научная деятельность продолжается: Никита разрабатывает 6-метровую пространственную плиту покрытия, которая может быть использована
в промышленном и сельскохозяйственном строительстве. Технический результат заключается в снижении веса покрытия и повышении несущей способности за
счёт использования в ней сочетания полосовых элементов и арматурных стержней.
На такую плиту потом укладывается кровля. Никита говорит: это интересно, столько вариантов возможно! Но он с удовольствием изучил бы и конструкции, документацию знаменитых объектов, таких как
Лахта-центр в Питере или Пекинский аэропорт. Вот как создаются такие уникальные
сооружения?

Несмотря на собранность и уверенность
в себе, Никита осторожно говорит о будущем поступлении в магистратуру: всё может случиться.

 Как «случилось» у него на ЕГЭ
по математике, когда он просто
не успел вписать решённые задачи в бланк и в результате получил не те баллы, на которые
рассчитывал. Тот опыт не прошёл даром: теперь часы всегда
у него на руке.
От выпускника ИСИ не ожидаешь услышать, что в данный момент он читает «Ясно.
Понятно», а до этого «Пиши. Сокращай» —
книги для редакторов, журналистов и пиарщиков. Оказывается, не имея никакой склонности к творческой самодеятельности, танцам и песням, Никита зато любит тексты: сотрудничал с пабликом СФУ, писал посты в
ВК и в принципе хотел бы научиться излагать свою мысль доступно и красиво.
А ещё он фанат плавания на sup-доске,
освоил Байкал и озёра Бурятии. Летом (хотя
уверяет, что не сторонник экстрима) собирается ещё попробовать флайборд. Может
быть, именно это увлечение, требующее
равновесия, даёт то ощущение гармонии,
которое остаётся после общения с этим
молодым строителем?
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Институт
фундаментальной
биологии и
биотехнологии

Полина
ВОРЗОНИНА

«Если у меня плохое настроение, я слушаю «Революционный
этюд» Шопена. Он сразу заряжает энергией на свершения», —
рассказывает четверокурсница ИФБиБТ Полина Ворзонина.
В составе вокально-инструментального ансамбля СФУ она дважды блистательно выступала на
«Российской студенческой весне»: в 2021 году коллектив занял второе место, в 2020-м взял
Гран-при. Полина — пианистка и
не представляет свою жизнь без
музыки.
Начиналось всё стандартно:
в детстве все посещают кружки, а Полининым кружком была
музыкальная школа по классу
фортепиано. В старших классах из-за подготовки к экзаменам и поступлению в вуз занятия музыкой пришлось на время
отложить. Зато в университете
Полина всё наверстала с лихвой.
На институтских программах, в
которых девушка участвовала от
ИФБиБТ в качестве пианистки,
её заметила руководитель студии «Фиеста» и пригласила на
прослушивание. С этого момента она стала постоянной участницей коллектива.
«Когда ты впервые попадаешь на такое мероприятие, как
«Российская студенческая весна», то тебя переполняют эмоции! Тем более что для нас
это была первая поездка после карантина, — рассказывает Полина. — Конечно, волновались, но на результат этот
мандраж не повлиял: выиграли Гран-при в своём направлении. В этом году наш коллектив

участвовал во всероссийской
Студенческой весне уже во второй раз, мы знали, какие эмоции нас ждут, к чему готовиться. Но зато больше ощущали
ответственность: хочется ведь
удержать установленную планку. В целом этот фестиваль —
настоящий подарок для любого
студента: получаешь такой заряд впечатлений, которыми живёшь целый год в ожидании новой Студвесны!».
Надо отметить, что кроме
успехов в музыке Полина за
годы учёбы прекрасно проявила себя и в общественной деятельности. Полтора года она
возглавляла культурно-массовый отдел Молодёжного центра ИФБиБТ, организовывала
проведение институтского этапа
«Прошу слова».
Но главное её увлечение —
конечно, биология. Ещё в школе Полина заинтересовалась
естественными науками, ездила
в тематические лагеря и в итоге решила связать свою жизнь
с наукой. Тема её дипломной
работы, например, звучит так:
«Оценка влияния гречневой
диеты на выработку белка сиртуина при токсическом воздействии бисфенола».
— Эти сложные слова по
сути складываются в простую
вещь, — объясняет Полина. —
В нашем организме вырабатывается белок сиртуин, который
отвечает за нормальное функционирование всех процессов.
А ведь важно найти то, что работает на поддержание организма. Я как раз занимаюсь разра-

боткой путей повышения количества этого белка в организме
с помощью корректировки питания. Это достаточно большая
работа нашей кафедры, которую начали ещё приглашённые
специалисты из Индии, мы продолжаем их дело.

 Выбор именно греч-

невой диеты в качестве объекта исследования пришёлся весьма кстати:
«Это мой любимый
продукт, с детства
обожаю гречку», —
с улыбкой говорит
Полина.

Интересно, что иногда научная и исследовательская деятельность заставляет волноваться не меньше, чем музыкальный конкурс. Таким для
Полины стало выступление на
студенческой научно-практической конференции в этом году:
«Большая часть моей исследовательской работы пришлась на
3 и 4 курс, это был период пандемии, когда всё неожиданно
начало закрываться, в том числе лаборатории. Я не успевала
подготовить некоторые данные
для конференции, но мне хотелось в ней поучаствовать — не
за места и награды, а чтобы получить этот опыт. Было страшно, но я выступила и считаю это
своей победой».

Победы, конечно, надолго запомнятся, а ещё в памяти останутся летние практики. Здесь
студентам-биологам по-настоящему повезло! «Во время обучения мы дважды ездили на
Убей на Красноярском море, ходили в походы, собирали материал для исследований. Это
было классное время! — рассказывает Полина. — А после
второго курса наш институт совместно с Абхазским государственным университетом организовал для нас полевую практику в Абхазии. Это было бесценно, потому что мы не просто
отдыхали, купались, но и исследовали новый для себя регион.
Запомнилась уникальная природа, которая так сильно отличается от привычной нам тайги, абхазские люди — очень добрые
и открытые к общению. В целом
для меня вся поездка — как огромный шар ярких воспоминаний: учебных, исследовательских и просто человеческих».
Сейчас Полина готовится к защите диплома и думает о том,
чтобы продолжить своё образование. «Казалось, что самый
сложный выбор — выбор профессии — мы делаем в одиннадцатом классе, и больше выбирать не придётся. Но это не
так. Специфика моей исследовательской деятельности такова, что я не могу окончить бакалавриат и остановиться на
этом. Поэтому вновь выбираю:
рассматриваю для себя магистратуру, в том числе и в нашем
университете».

(17 июня 2021 г.)
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Лопсан-Намчал
БИЧЕ-ООЛ
Институт
горного дела,
геологии и
геотехнологий

 «Я посчитал,
что крайне эгоистично работать
только на себя.
Это моя дань уважения Родине».
Поступив в СФУ, Лопсан сразу же увлёкся общественной
деятельностью — созданием
Молодёжного центра ИГДГиГ. Он
лично подготовил всю документацию для его создания и стал
заместителем руководителя МЦ,

а через год, на втором курсе —
руководителем. «Вплоть до сегодняшнего дня была проделана огромная работа: появилось
помещение для Молодёжного
центра, в пятнадцать раз увеличилось количество членов
МЦ, вместо одного отдела сейчас у нас восемь, и они охватывают абсолютно все сферы жизни студентов. А количество мероприятий в институте возросло
в 20 раз», — делится он итогами работы. Оценивать своё руководство Молодёжным центром Лопсан отказался, но это

сделали эксперты на конкурсе «Студент года СФУ — 2021»,
по итогам которого он победил
в номинации «Руководитель общественного объединения».
Молодёжный
центр
дал
Лопсану возможность побывать
в разных городах России на конференциях и форумах, однако
самая запоминающаяся поездка
была по учёбе. После третьего
и четвёртого курса геологи отправляются на производственную практику. Так получилось,
что он единственный решил полететь на Чукотку. «Работа на

Июль, Чукотка. На обед будет жареный хариус!

Лопсан родился и вырос в
месте, где начинается великая
река Енисей — в городе Кызыле
Республики Тыва. Его семья
сплошь состоит из спортсменов:
папа, ещё будучи подростком,
стал мастером спорта международного класса по вольной
борьбе, а мама — многократная чемпионка Тывы и Сибири
по лыжным гонкам.
В школе Лопсан занимался
плаванием, шахматами, вольной
борьбой, любил читать историческую и научную литературу и
даже изучал историю племени
скифов — прочёл всю антологию «Тыва Дептер», состоящую
из семи томов (а это примерно
4000 страниц!).
Выбор профессии — геолог — для Лопсана был продуманным шагом. «Сейчас строится железная дорога в Тыве, а это
значит, что скоро начнётся полномасштабная разработка месторождений. Для этого нужны геологи, и без работы я точно не останусь, — рассказывает
он. — Более того, горно-геологическая отрасль является локомотивом экономики любой
страны, то есть от моей эффективной работы, возможно, будет
зависеть экономика России».

Чукотке была для меня настоящим вызовом самому себе.
Одно только осознание того, что
за три месяца я прошёл пешком 1200 километров, заставляет гордиться собой. Это был невероятный опыт: тундра, северное сияние, медведи, росомахи, костёр и палатка. И, конечно
же, моя работа не ограничивалась лишь «прогулкой» по тундре», — вспоминает он.
Кроме создания МЦ и чукотской практики Лопсан в качестве своего главного достижения называет — «быть выпускником ИГДГиГ». Он не ошибся в
планах при поступлении: геологи востребованы на рынке труда. «Предложений много, есть
как минимум семь мест в разных точках страны, где я могу
оказаться после окончания университета. Однако моя деятельность руководителя общественной организации открывает мне
дорогу и в молодёжную политику. В конечном итоге я планирую
всё же возвратиться в родную
республику и работать на благо
своей малой родины», — говорит он.

З

агадка от Лопсана (появилась благодаря поездке на Чукотку):
«Меня как-то попросили
сказать о себе две правды и
одну ложь, на что я сказал:
«Я ел глаз оленя; я ел мясо
моржа; я ел сало кита». Не
знаю почему, но ответ всегда шокирует ребят».
Ответ (про одну ложь): «Я
не ел мясо моржа, его шкуру сложно прокусить. Мясо
квасят под землёй полгода, трупный яд опасен для
неподготовленного человека, поэтому и не стал. В размороженном виде это выглядит, как слизь. Однако в
Европе это деликатес, стоит
около 4000€».
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Институт гастрономии

Виктория
ОРФАНИДИ
Виктория никогда не интересовалась кулинарией, зато
в 17 лет впервые оказалась вместе с одноклассницей в
«The Welcome Bar» и так прониклась его душевной атмосферой, что решила открыть собственный бар. «Понятно,
что основная цель бизнеса — это зарабатывать деньги.
Но заведений, которые сосредоточены только на этом, в
Красноярске пруд пруди, и они мало чем отличаются друг
от друга. А вот заведения с душой — это круто. Понятно,
что для открытия бара нужно много знаний, денег, смелости, но разве есть преграды, когда тебе 17 лет?» — вспоминает она. В Институт гастрономии Виктория поступала
целенаправленно, чтобы стать менеджером в сфере организации питания.
Обучение в Институте гастрономии построено таким образом, чтобы студенты узнали, как работают заведения в
сфере питания со всех позиций, от официанта до управляющего. Для прохождения каждой «ступеньки» будущие
управленцы должны пройти соответствующую практику.
Этот путь успешно преодолела и Виктория, в её зачётке
только отличные оценки.

 Кроме того, она участвовала в студенческом стартапе,
вместе с другими ребятами с нуля готовила к запуску
кафе «Дом у озера» на острове Татышев.

«Бывают моменты, когда в институте ты изучаешь
теорию и думаешь: «А зачем это вообще мне нужно?».
Но потом приходишь на практику или на работу и всё
понимаешь. Например, когда мы открывали наш студенческий стартап совместно с компанией Bellini, нам
нужно было оформить зону кассира. Моментально
вспомнилось, как на менеджменте качества мы изучали, что нормативное расстояние от нижней полки до
пола должно быть не меньше 15 см. И когда общались
с подрядчиком, мы уже учитывали этот момент», —
рассказывает Виктория.
Когда девушка училась на четвёртом курсе, её пригласили на работу в отдел бережливого производства
компании Bellini. Цель отдела — устранение всех видов потерь. Например, оборудование на кухне должно
быть расположено так, чтобы повар не тратил лишние минуты на ненужные перемещения. Виктория признаётся, что этот опыт был очень полезен для неё. Однако она временно брала паузу, даже уходила работать в другую сферу, но теперь снова возвращается в Bellini, чтобы заниматься бережливым производством и помогать в открытии консалтингового отдела компании.
Говоря о преподавателях, которые особенно повлияли на неё за годы обучения, Виктория отмечает:
«В первую очередь, это Ирина Анатольевна МАКСИМЕНКО. Она ведёт управление проектами и не только максимально доступно объясняет учебный материал, но главное — учит мыслить системно. Также запомнились приглашённые преподаватели по английскому языку Наталья Владимировна ТИМОШЕНКО и
Екатерина Анатольевна КРИКУНОВА, которые научили не бояться английского. А про бережливое производство я узнала благодаря Герману ЮНУ и его интенсиву. Это было действительно полезно и не раз
пригодилось!».
Сейчас Виктория готовится к защите диплома, который посвящён теме бизнес-процессов на предприятии
и их проектированию (в том числе автоматизации закупок).
Есть у Виктории и мечта, которую она надеется осуществить после окончания СФУ — побывать на концерте Пола Маккартни. Эта мечта могла бы исполниться в прошлом году (билет на концерт в Германии уже
куплен!), но помешала пандемия.
Надеемся, что шанс услышать легендарного музыканта обязательно появится! Как исполнится и мечта
о маленьком душевном баре.
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Аня ещё училась в школе, когда в её родном городе Боготоле открылся молодёжный центр, и она сразу стала его активной
участницей. Помогала провести День молодёжи, участвовала в КВН, снимала репортажи о трудовых отрядах, а чуть позже сама
училась разрабатывать мероприятия на занятиях школы проектов.
Но по-настоящему она окунулась в общественную жизнь, поступив в СФУ. Да что
там окунулась, нырнула с головой! В октябре первокурсница Анна Флусова вступила в студенческую профсоюзную организацию и так увлеклась, что уже в декабре её за
активную работу награждал председатель
ППОС СФУ. И это при том, что с таким же
азартом девушка занялась волонтёрством.
До сих пор одна из любимых наград в её
обширной коллекции — благодарность за
работу на Красноярском молодёжном форуме, первом крупном мероприятии, в котором она, тогда ещё школьница, приняла
участие.
Профсоюзную работу и волонтёрство Аня
будет успешно сочетать: в профкоме проработает три года (полтора из них — на посту
председателя профсоюзной организации
ИТиСУ), а волонтёрством, включая школьные годы, будет заниматься аж 8 лет, дорастёт до заместителя руководителя Штаба
Универсиады СФУ по волонтёрской деятельности и вместе с напарником будет руководить 450 добровольцами на одном из объектов Универсиады — «Кристалл-арене». «Это
прекрасный опыт, который помогает мне до
сих пор», — говорит она. Кроме того, за
студенческие годы Аня успела поработать
на таких крупных событиях, как Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов в Сочи,
чемпионат мира по лыжному ориентированию, Всемирная зимняя Универсиада в
Алматы, Международная академия FISU в
Казани и других.
Сейчас девушка оканчивает магистратуру по специальности «Технология продукции и организация общественного питания»
и работает начальником отдела поддержки и развития добровольчества красноярского волонтёрского центра «Доброе дело».
На вопрос, что мотивирует столько лет заниматься волонтёрством и не перегореть,
отвечает: «Здесь встречаются такие класс-

ные, заряженные ребята, что по-другому я
свою жизнь не представляю. Но моя работа
связана не только с добровольчеством, мы
также разрабатываем мероприятия для горожан. Например, я выиграла грант на фестиваль «Эко-weekend», и в августе этого года мы проведём его на левобережной
набережной. Моя работа — это постоянное движение. Всё время что-то придумываешь, мозг кипит. Это здорово! Я всегда боялась работы, где надо сидеть и заниматься
чем-то одним. Наверное, я и в магистратуру
пошла для большего разнообразия».

 Один из самых памятных проектов, в котором Аня принимала участие во время работы в МЦ «Доброе дело», назывался «Дари мечту»; он помогал исполнить заветные
желания детей с ограниченными возможностями здоровья. «Я была поражена, насколько простые мечты у некоторых ребят! Набор для
песочницы, первый раз попробовать пиццу, сходить в KFC…
Исполнить эти желания может любой человек! Мы договаривались с партнёрами, приглашали к участию красноярцев и смогли исполнить желания для 111 ребятишек. Всегда
вспоминаю об этом проекте с
теплотой», —
признаётся Аня.
И таких проектов в Аниной истории —
десятки! Поэтому неудивительно, что в 2020
году она стала лауреатом премии Главы города молодым талантам в номинации «За
высокие достижения в общественной деятельности». Этой высокой наградой, как говорит девушка, она подвела итог своей волонтёрской деятельности.
Но что же учёба? «Я всегда понимала, что
учёба — это нужно и важно, но в вузе ты в
первую очередь взращиваешь себя как лич-

«Заряжаюсь
энергией на Алтае»
ность, — говорит Аня. — Из-за мероприятий мне, конечно, приходилось пропускать
ленты, но я просто приходила и говорила, где была и что могу сейчас всё сдать.
Знаете, у нас в ИТиСУ такие замечательные
преподаватели, они даже если и ругают, то
делают это с заботой. Мне говорили: «Как
ни крути, ты — пример, и с тебя спрос строже». Поэтому приходилось соответствовать,
училась усердно и университет окончила на
4 и 5».
Сейчас Аня подумывает о том, чтобы
сменить сферу деятельности и «переключиться» на свою основную специальность.
«Работа с волонтёрами — это круто, и она
сделала меня собой. Но я в молодёжной
политике уже 10 лет, и это действительно много. Мне бы хотелось сменить профиль работы. Например, развиваться в ресторанном деле. Возможно, в будущем у
меня будет свой ресторанчик», — с улыбкой
говорит Анна.
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Михаил — выпускник нашей
магистратуры. А вот бакалавриат по «Практической психологии в образовании» окончил в
Педагогическом университете.
Но понял, что «хочет ещё».
Ни секунды не пожалел, что
выбрал СФУ и специализацию
«Менеджер образовательных
инноваций». И преподаватели здесь подобрались высокого уровня, и курсы интересные.
Вот представьте, что ряд дисциплин прикладного характера
вела… бывший директор школы! Это Елена Александровна
БИРКУН. Конечно, от неё магистранты узнали много реальных «секретов» — как организовать процесс управления, выстроить систему в школе и др.
Как очень полезные Михаил
оценивает и занятия по командообразованию. Их вела Вера
Владимировна
КОРШУНОВА,
а выпали они на начало пандемии и дистант. Потому тренинги
в формате зума и запомнились,
что несмотря на существенные
сложности (ведь для подобных
курсов важен личный контакт,
глаза в глаза), в итоге позанимались эффективно.
Возможно, на это положительно повлияло и то, что сама
группа магистрантов сложилась. «Все открытые, контактные, у нас прекрасное взаимодействие», — говорит об однокурсниках Миша. Поступили 20
человек, до финала дошли 15,
пятеро парней и 10 девушек. И
хотя, в отличие от бакалавриата, совместная «тусовка» магистрантов — большая редкость (потому что большинство
уже работают), группа раза три

смогла выбраться на совместные прогулки по городу.
Магистерская
диссертация
Михаила называется «Развитие
экологической культуры подростков 14-16 лет в условиях
ресурсного центра экологического образования». Тема взята не из воздуха — это исследование напрямую будет полезно
для Молодёжного центра «Своё
дело», в котором Михаил проработал несколько лет. В диссертации автор и его научный руководитель Ольга Анатольевна
ИМАНОВА рассматривают, как
работа с внутренними составляющими подростка влияет
на формирование отношения
к природе — через действенные мероприятия. В МЦ «Своё
дело» сейчас прорабатывается
идея изменения существующего проекта — экопространство
«Берёзы & Ели». И в исследовании Михаила как раз идёт речь
о необходимости создания некоего надшкольного (городского) ресурсного центра экологической направленности.
В Молодёжный центр Михаил
попал логичным путём. Со
школьных лет он был увлечён волонтёрским движением. Родился Михаил в селе
Ирбейском, затем семья переехала в Бородино. Именно
там в старших классах он занялся добровольчеством: участвовал в акциях по сбору игрушек для детей, хлеба для малоимущих, уборке
улиц и организовывал различные мероприятия – День города Бородино, День Молодёжи,
фестиваль волонтёров и многое другое. В Красноярском пе-

дагогическом университете им.
В.П. Астафьева тоже долгое
время «волонтёрил» — помогали в этом студенческие отряды,
куда Михаил пришёл бойцом, но
через полгода основал свой педагогический отряд «Океан».
Также он более двух лет являлся оператором и режиссёром монтажа в студенческих
СМИ — KSPU Today. Так дорога
и привела в «Своё дело». Надо
отметить, что если в случае с
ребятами, которые обучаются
условно на физфаке или автотранспортном факультете, волонтёрство — отдельная жизнь,
то для человека с психолого-педагогическим образованием —
это прямо проверка его профессиональных навыков: умения
коммуницировать, разруливать
конфликты, принимать верные
решения.

 Именно как волон-

тёр и организатор
мероприятий экологической тематики (устраивал их
для горожан в парке Юннатов, скверах «Серебряный»
и «Фруктовый»)
Михаил дважды был
награждён премией мэра «Красноярск
рукотворный».

Благодаря умениям, полученным в Молодёжном центре, он
уже второй год работает краевым экспертом инфраструктурного проекта «Территория

Красноярский край», где даёт
молодым людям со всего края
шанс на реализацию своих
идей — вдруг это будущее молодёжной политики края!
С февраля Михаил работает
в Центре управления регионом.
Это новая для края структура:
центр открылся в ноябре прошлого года и является своего
рода связующим звеном между
властью и народом. Сюда стекаются обращения и сообщения
от граждан, которые позволяют
руководству края формировать
комплексную картину проблем
региона. Михаил в ЦУР занимается видеосъёмкой и монтажом.
Михаил Морозов любит публичность. Об этом говорит и его
волонтёрство. С удовольствием
выступал он перед аудиторией
коллег на научных конференциях — «Проспект Свободный» и
Всероссийской конференции по
медиации в ИППС. Любит проводить время в кругу близких друзей. Но ценит и минуты наедине с собой. Своей зоной рефлексии считает «Гремячую гриву»:
окончив университет, будет приезжать сюда за порцией свежего
воздуха и свежих мыслей.
ИППС стал для Михаила своего рода одним из мест силы.
Здесь он получил знания, которые в дальнейшем могут ему помочь достичь цели — работать
в сфере управления образования края. Навыки менеджмента, взаимодействия с людьми,
управления проектами и разработка инновационных проектов — то, чему он научился в
магистратуре.
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Филипп МОДЕСТОВ
Институт филологии и языковой
коммуникации
В расписании Филиппа сложно найти свободную минуту, особенно сейчас, в пору госэкзаменов и защиты дипломов. Все сложности, с которыми сталкиваются выпускники, для него нужно умножить на два, ведь Филипп — студент сразу двух вузов: Института
филологии и языковой коммуникации СФУ по специальности
«Лингвистика» и Московского государственного института музыки
имени А.Г. ШНИТКЕ по специальности «Вокальное искусство» (профиль «Академическое пение»).
Всё, за что берётся Филипп, у него получается блистательно.
Окончил школу с золотой медалью, сдав ЕГЭ на 100 баллов сразу
по двум предметам — литературе и русскому языку. В обоих вузах
учится на «отлично» и показывает выдающиеся результаты. Он
лауреат международных вокальных конкурсов. При этом, общаясь с ним, понимаешь, насколько это деликатный молодой человек, а за каждой его победой — огромный труд.
Предыдущие недели были
особенно напряжёнными, признаётся Филипп. Так совпало,
что одновременно нужно было
готовиться к государственному экзамену по классу музыкального театра в Москве (он
на «отлично» исполнил партию Володи Гаврилова в опере Р.К. ЩЕДРИНА «Не только любовь») и к постерной сессии «Молодые исследователи в
мире науки и практики» в рамках
II Международного форума языков и культур в Красноярске. Но
такое «наслоение» задач — скорее норма жизни, к которой он
привык за четыре года.
Выручает разница во времени
между Москвой и Красноярском — 4 часа. Обычный день выглядит
так: «В 5-6 утра звенит будильник, и я занимаюсь вместе с красноярскими одногруппниками по скайпу, слушаю лекции, отвечаю на
семинарах. Потом бегу в московский институт (занятия по специальности и теоретическим дисциплинам, спевки, оркестровые, сценические репетиции в оперной студии). Возвращаюсь, выполняю
домашние задания и не позже двух ночи стараюсь лечь спать, чтобы набраться сил перед новым учебным днём».
Своим главным достижением Филипп считает звание лауреата
сразу двух краевых именных стипендий. В январе 2021 года он был
удостоен стипендии имени В.П. Астафьева — за достижения в области образования, языкознания и литературоведения и стипендии
имени Д.А. ХВОРОСТОВСКОГО — за достижения в области музыкального искусства.
Надо отметить, что Дмитрий Хворостовский в судьбе Филиппа
сыграл важную роль. Легендарный баритон благословил его на музыкальную карьеру и дал совет — учить иностранные языки. Сейчас
Филипп владеет пятью языками: английский, немецкий и французский учил в СФУ, итальянский — в Московском институте музыки, а
испанский — самостоятельно. Причём, начав учить немецкий с нуля,
спустя три года получил Goethe-Zertifikat B2, а ещё занял первое место в Международном конкурсе художественного перевода, для которого перевёл стихотворение современного немецкого поэта. В
перспективе Филипп планирует изучать и другие языки. «Огромное
количество вокальных произведений, написанных на чешском,
польском, норвежском и других языках, редко исполняются, хотя
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заслуживают внимания музыкантов. Это и «Русалка» А. ДВОРЖАКА,
и вокальные сочинения Ф. ШОПЕНА, и романсы Э. ГРИГА, и опера «Джалиль» татарского композитора Н.Г. ЖИГАНОВА, которые мне бы очень хотелось исполнить на языке оригинала», —
говорит он.
На вопрос, кем считает себя — лингвистом или оперным певцом, — Филипп отвечает: «Сложно разделить. Для меня это взаимосвязанные части единого целого. Я убеждён в том, что оперный
певец должен не только учиться пению, но и глубоко знать языки,
на которых поёт. Без этого невозможно добиться правды в исполнении вокальных произведений. Совсем недавно я сдавал экзамен
по камерному пению, где исполнял вокальный цикл немецкого композитора Ф. МЕНДЕЛЬСОНА-БАРТОЛЬДИ из шести песен для голоса в сопровождении фортепиано. Это целая история любви героя,
которую понять и передать слушателю без знания немецкого языка вряд ли получится. И дело не столько в правильном произношении, сколько в необходимости пропустить через себя тот глубокий
смысл, который заложили композитор и поэт».
Как можно добиваться успехов и в музыкальном искусстве, и в
лингвистике? Филипп и сам постоянно задаёт себе этот вопрос:
«Мне кажется, что в первую очередь надо ответственно подходить ко всему и любить то, что ты делаешь. А во-вторых, конечно,
без труда и кропотливой работы невозможно добиться результата.
Самодисциплина и поддержка моей семьи превращает
невозможное в возможное, а
сложное в простое».
Кстати, дипломная работа Филиппа в СФУ тоже на
стыке двух дисциплин —
«Музыкальный язык Рихарда
ВАГНЕРА как сложная семиотическая система». Эта актуальная и во многом новаторская тема была поддержана
грантом Баварского академического центра BAYHOST, что
открывает возможность для
совместной работы с немецкими исследователями.
В Культурном центре
Елены Образцовой,
(Санкт-Петербург) —
на Всероссийском
конкурсе камерной
вокальной музыки
им. Е.В. Образцовой

Специальные вопросы
для Филиппа
— Когда у вас появился первый концертный фрак?
— Когда состоялся мой первый сольный концерт в
Красноярске совместно с солистом Большого театра, заслуженным артистом РФ Романом МУРАВИЦКИМ. Мне
только исполнилось 17, это было значимое событие в
моей жизни, до сих пор помню этот день. Мне кажется,
концертный фрак тогда даже помог мне справиться с волнением и придал уверенности в себе.
— Какая мелодия стоит у вас на телефоне/будильнике?
— Самая обыкновенная. Я замечаю, что у музыкантов
часто вместо обычного звонка стоит какой-нибудь фрагмент симфонии Моцарта или Бетховена. А тенора любят ставить на телефон песенку Герцога из оперы Верди
«Риголетто». Я отношусь к этому проще, для меня главное — чтобы звучала красивая мелодия.
— Есть музыкальное произведение, которое в любой
ситуации может поднять вам настроение?
— Песни итальянского тенора Андреа БОЧЕЛЛИ.
Его удивительный голос дарит радость и воодушевляет.
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На концерты и в бассейны
Вот вы закончите СФУ, начнёте
новую жизнь. Но наверняка будете
скучать. Ведь университет — место,
куда хочется возвращаться.
У нас для вас хорошие новости: даже после получения диплома
вам доступны многие университетские сервисы. Перечислим их.
1. Центр карьеры. Здесь вам помогут в трудоустройстве. О том,
как устроен этот механизм, — целый отдельный текст на страницах 10-11.
2. Библиотека. Нет ничего проще, если нужен повод приехать
в любимый кампус. Хотите — работайте в читальном зале, хотите —
берите книгу с собой. А можно заодно ещё выставку посмотреть.
3. Большой лекторий. Открытые лекции как в рамках крупных событий, так и самостоятельным блоком — визитная карточка университета. Следите в новостях за тем, кто приезжает в СФУ, и слушайте — физиков, химиков, историков, экономистов, лингвистов,
биологов. Здесь происходят встречи с ведущими учёными мира.
4. Институт непрерывного образования. О возможностях переподготовки, повышения квалификации или приобретения востре-

бованной рабочей специальности тоже есть подробная информация на стр. 8.
5. Спортивная инфраструктура. Вы наверняка слышали, что СФУ
передали два объекта из наследия Универсиады — спорткомплексы
«Сопка» и «Радуга». Доступ на эти объекты будет открыт для всех
горожан. И чего там только нет! Лыжная база, акробатические, тренажёрные залы, залы для единоборств, настольного тенниса, гольфа, великолепный бассейн, скалодром, волейбольная площадка,
лыжные и горнолыжные трассы. Узнавайте расписание, записывайтесь, поддерживайте форму!
6. Когда вас накроет ностальгия, берите билеты на концерты Центра студенческой культуры — в молодёжных центрах своих институтов или непосредственно в ЦСК. И в тёплой атмосфере
Конгресс-холла подпевайте вокалистам. И отбивайте ладоши после
выступления любимого коллектива.
Просто приходите в кампус! Со своими близкими — например,
со своими детьми )) Покажите им, где проходили ваши прекрасные
студенческие годы. Гуляйте по Студенческому бульвару и Гремячей
гриве, дышите нашим чистым воздухом, фотографируйтесь и публикуйте фото с хештегом #ялюблюсфу.
Фото Евгения ПУЗИНА
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А вот ещё была история…
Студентам СФУ мы предложили вспомнить самые яркие, смешные или поучительные
истории, которые произошли с ними за время обучения в университете. Делимся ими
без промедления!
Анастасия АНТИПИНА, ИЦМиМ, 4 курс:
«Один забавный случай был у нас в первом
семестре первого курса. Октябрь, последняя
лента, преподавателя нет. Мы со всей ответственностью подождали 10 минут, а затем
стали обсуждать побег с ленты. Все же знают, что если преподавателя нет 15 минут, то
можно уходить. Вот и мы набрались смелости и сбежали с ленты. Обежали весь корпус,
чтобы случайно не столкнуться с преподавателем, переживали, что нас поймают. На следующий день обсуждали вчерашние приключения и волновались, не пожаловались ли на
нас в деканат. И тут старосте пришло смс от
преподавателя. Она открывает его и… начинает смеяться! Читаем: «Уважаемые студенты, наша с вами завтрашняя лента переносится». А лента-то была вчера! Смс запоздало на два дня. Зато у нас появился опыт сбегания с занятий, которых нет».
Александр ШЕЕНКО, ИКИТ, 4 курс: «Историй
было много, но больше всего мне запомнилось, когда в 2018 году во время финала конкурса «Мистер и мисс ИКИТ» я стоял на сцене и услышал слова: «И Мистером ИКИТ становится Шеенко Александр!». Тогда я не мог
в это поверить настолько, что у меня аж подкосились ноги. Это было неожиданностью,
ведь я был явной тёмной лошадкой. На радостях два моих друга выскочили на сцену, чтобы поддержать меня!»

Арина БАКЛАНОВА, ИНиГ, 4 курс: «Самая
яркая история произошла на первом курсе,
во время отбора танцующих ребят в команду для творческого этапа «Прошу слова». Я
безумно хотела попасть туда, но перед этим
решила поехать в магазин за продуктами и
потратила уйму времени, набрала большие
пакеты покупок: как не купить по акции мешок стирального порошка 5 кг? А я ещё попала на открытие магазина, поэтому взяла бесплатно несколько гелиевых шариков.
Думала, что успею занести всё это добро домой, но не вышло: пробка на Свободном задержала настолько, что ничего другого не
оставалось, как бежать на отбор с пакетами,
порошком и шариками. По пути я встретила

парня, который тоже пробовался в команду,
и он помог дотащить мне пакет стирального порошка в институт, что само по себе, согласитесь, странно. Вот так со стиральным
порошком и шариками я залетела в команду Института нефти и газа на творческий
этап «Прошу слова». Кстати, благодаря этому конкурсу обрела много хороших друзей,
с которыми до сих пор близка».
Владислав ПЕТРУНИН, бывший студент
ИМиФИ: «Сейчас я учусь в СибГУ, но когда учился в СФУ, произошла самая смешная история, которую только можно представить. На первом курсе в ИМиФИ у нас
в группе было 34 человека, мы все были
дружные ребята, держались друг друга, помогали как по учёбе, так и в жизни. Всегда
говорили, что хорошо бы окончить университет и поддерживать связь дальше. Но уже
после третьей сессии у нас в группе из 34 человек осталось всего двое, а остальных отчислили. В общем, мы все как один не сдали
сессию, и нас выгнали из вуза:) И связь между бывшими одногруппниками мы больше
как-то не поддерживаем…».
Ирина КАСИМОВА, Юридический институт,
3 курс: «Однажды на первом курсе преподавательница по теории государства и права
после пары торопилась, не заметила, что в
аудитории ещё остались студенты, и закрыла её. Запертыми оказались я и ещё четыре девочки. Как раз был большой перерыв,
все разошлись на обед. Нам сначала было
смешно, а потом, когда никто не отвечал на
звонки, немного страшно. После перерыва
нас выпустили:)».
Андрей ПОТЫЛИЦЫН, ИЦМиМ, 3 курс:
«Есть забавная история, как мой преподаватель по высшей алгебре каждое занятие начинал с фразы: «Минус на минус всегда будет
плюс, с чего так бывает, сказать не берусь».
Андрей ДОНЦОВ, ИУБП, 4 курс: «На четвёртом курсе я вместе с одногруппницами Александрой СУВОРОВОЙ и Яной
ПЫЛИНОЙ участвовал в конференции
«Проспект Свободный». А незадолго до этого наша группа изучала дисциплину «Электронный бизнес» с преподавателем Лусине
Артуровной БАГДАСАРЯН. Именно эти занятия помогли нам увидеть собственный проектный потенциал. Наше трио создало проект мультисервисной платформы по формированию туристических поездок «Собери
своё путешествие». Весь семестр мы работали над этим проектом, а потом преподаватель предложила нам поучаствовать в конференции. И мы заняли достойное 2 место!
Опыт проектной работы в команде с педагогом, да ещё таким замечательным, показал нам, насколько наши мечты реальны в
исполнении. Скоро завершается наше обучение в университете, и мы хотим сказать
большое спасибо институту за возмож-

ность прорабатывать свои идеи именно с
наставниками!»
Карина РАДИОНОВА, ИФиЯК, 3 курс: «Мы
готовили номер для творческого этапа
«Кубка первокурсников». В финале номера должен быть момент, когда мы все с фонариками выстраиваемся в знак бесконечности. На репетициях мы не могли сделать
ровную бесконечность: либо она похожа на
рыбу, либо просто кривая. И только на самом выступлении мы сделали ровный знак

бесконечности, тренеры радовались чуть ли
не больше нас! До сих пор в ИФиЯК ходит
мем про кривую бесконечность».
Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ, ИТиСУ, 3 курс:
«Поступив на специальность с экономическим кодом, я бы никогда не подумала,
что на первом курсе будет профильная химия. А в школе я её не учила от слова совсем. Проходит месяц учёбы, первый коллоквиум: списанное на «отлично», восхищение
моими знаниями завкафедрой и предложение заниматься наукой. Я вообще человек
не научный, а спортивный, но ради хорошей
сдачи экзамена не стала портить отношения
с преподавателем и отказывать. И кто бы
мог подумать, что с химией всё наладится,
мы придумаем новый специализированный
продукт и выиграем с ним не одну международную конференцию. Поэтому мой совет:
используйте все возможности, которые вам
предлагают, даже если изначально это кажется невозможным и неинтересным».
Максим ИЗВЕКОВ, ИМиФИ, 2 курс: «Есть
у меня вредная привычка перед парами до
последнего сидеть в общаге. Однажды при
таких именно обстоятельствах и произошла
забавная ситуация. Приходит время убегать
на пару, естественно, я быстро собираюсь,
выбегаю, но через пару минут перехожу на
спокойный ход, потому что стало очевидно,
что успею. Шагая в таком спокойном темпе,
я взглянул на асфальт и… обнаружил, что
надел две разные кроссовки! Одна белая,
другая чёрная! А времени, чтобы переобуться, не осталось. Так и пришлось сидеть на
паре, благо она была одна».
Мария ДЕНИСОВА, ИТИСУ, 3 курс:
«Единственная история, которую вспомнила: после закрытия первой сессии купили с
одногруппниками помело, сидели кушали в
столовой, отмечали!»
Собирала Анна ГЛУШКОВА
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На злобу дня:

кино про начало рабочей жизни
Какое кино про выпускников
и начинающих специалистов
вы вспомните навскидку?
Не сказать, что их много.
Но и немало, ведь
не случайно подкинутые
вверх конфедератки стали
мировым символом окончания
колледжа; а видели мы это
разве что в американском
кино.
Однако при чём здесь
американцы? Будущий
киновед Даниил ЛУЦЫК
(студент 2 курса
специальности «Искусство
и гуманитарные
науки») принял
нестандартное решение.
По его мнению, о перипетиях
профессионального
становления (а оно-то и ждёт
в ближайшие годы всех наших
нынешних выпускников)
прекрасно расскажет старый
советский фильм. Итак, что
посмотреть выпускнику?

Ф

ильм «Иван Бровкин на целине» снят режиссёром Иваном
Лукинским в далёком 1958 году. На
самом деле фильмов об Иване Бровкине —
молодом человеке, считающемся неудачником, — два. Первый, «Солдат Иван Бровкин»,
рассказывает про доброго и симпатичного
парня призывного возраста, у которого ничего-то не получается, и одна надежда —
что в армии его научат уму-разуму. Фильм

имел оглушительный успех, и глупо было
бы не снять его продолжение.
Сама атмосфера фильма сходу узнаваема каждым русским человеком, ведь здесь
и любовь, и труд, и испытания, и простота
отношений между людьми. Молодой человек Иван Бровкин, вроде бы и в армии отслуживший, ещё должен доказать свою состоятельность. И он отправляется на целинные земли, что востребовано и почётно.
Иван является молодым специалистом
«широкого профиля». По сути, он универсальный мастер всех дел: и машину может
починить, и на тракторе пашет, и зерно убирает. Как и все молодые специалисты, только начинающие трудовой путь, он поначалу числится рядовым сотрудником и лишь
потом, по мере приобретения необходимых
лидерских качеств, становится начальником. В фильме показано, что делает человека лидером: он отстаивает интересы своих
подчинённых, считается с их мнением.
Фильм несёт оптимистичную идею о том,
что даже из самого непутёвого неумехи
можно сделать успешного и дисциплинированного работника. Картина заслуживает внимания и как источник информации о
советском колорите: здесь вам и рабочий
класс, и колхозники, и руководители, и решаемые ими совместно задачи, и энтузиазм.
А ещё показано, как люди начинают строить
жизнь на новом месте, буквально с нуля, и у
них всё получается.
Помимо прочего, это доброе кино со знаменитыми актёрами: Леонидом Харитоновым,
Михаилом Пуговкиным (вы точно видели
его в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» в роли режиссёра Якина), Татьяной
Пельтцер и другими. В фильме немало песен,
отличная операторская работа для 50-х годов: персонажи показаны выгодно, много панорамных кадров.

И

з современного кино отмечу нашумевший фильм «Ла-Ла-Лэнд», снятый в 2017 году американским режиссёром Дэмьеном Шазеллом. Фильм захватил сердца зрителей сразу же после выхода. Он о молодых людях, которые ищут
себя в жизни, мечтают о признании и покорении мира — как и все, у кого есть призвание и хобби. Герои — тоже «молодые специалисты», однако не могут реализовать
себя, иногда по независящим от них причинам. Но когда любимое дело становится работой, это приносит немало удовольствия и
обязательно приведёт к успеху.
История
приковывает
к
экрану.
Переживания за героев, непредсказуемость
их действий — всё это держит в напряжении и создаёт интригу. А ещё — музыка,
красота которой завораживает, и прекрасные голоса, не оставляющие зрителя равнодушным. Ну, а как расценивать концовку, пусть каждый решает сам: плакать или
радоваться за героев.

Ещё несколько фильмов,
где присутствует
образ только-только
приобретающего
опыт специалиста,
из которого получается
превосходный сотрудник
•
«Набережная
Орсе»
(2013) — Франция
• «1+1» (2011) — Франция
•
«Большая
перемена»
(1973) — СССР
• «Дети шпионов» (2001) — США
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Эстафету
принимают
первокурсники!
Ксюша и Костя
из ИЭГУиФ
только что
сдали зачёт!
И уже примеряют
конфедератки )
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