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Хорошее настроение —
в наших руках!
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Станцевали на пятёрки
Экзамен по хореографии — это зрелище. Именно такой концерт-экзамен немногочисленные зрители могли увидеть на прошлой неделе на сцене Конгрессхолла. Здесь показывали отчётные номера педагогихореографы, прошедшие программу переподготовки в
Институте непрерывного образования СФУ.

Двери, открытые онлайн
Дни открытых дверей прошли. Вновь в формате видеотрансляций. Они велись из специальной студии с фирменной символикой и разноцветными пуфами для гостей — представителей каждого института, а также некоторых структур — Центра карьеры, например.
Принимал гостей ответственный секретарь приёмной
комиссии СФУ Пётр КУДРЯВЦЕВ. Кстати, в роли ведущего он чувствовал себя прекрасно: в своё время пробовался вести прогноз погоды на ТВК, ему это всегда нравилось. А оказалось, что и на новой должности можно вести эфиры)).
Видеозаписи теперь выложены на Ютюб, и это большой плюс. Но жаль, конечно же, что школьники из-за
пандемии не смогли прийти в университет, чтобы посмотреть на него изнутри, примериться к будущей альма-матер. А помните, как Дни открытых дверей проходили раньше? В корпусах толчея, работают разнообразные
площадки, директора отвечают на вопросы школьников,
а студенты показывают им творческие номера. Эх...
Мы спросили у Петра Александровича, какой отклик
имеет новая форма общения с абитуриентами.
— У дистанционного формата, несомненно, есть плюсы. Очные Дни открытых дверей, как правило, могут посетить абитуриенты из Красноярска и близлежащих районов, а посмотреть прямые эфиры и задать вопросы может человек из любой точки. Это расширяет нашу географию. То есть формат, на который когда-то нам пришлось
перейти вынужденно, оказался эффективным, и теперь
мы используем его регулярно, в этом году уже в четвёртый раз.
Единственный недостаток дистанта в том, что ребята не
могут побывать здесь лично и ощутить атмосферу институтов. Чтобы компенсировать это, мы выпустили ролики
для знакомства с институтами и Физико-математической
школой СФУ: где находится корпус, что в нём расположено, показали инфраструктуру. Следующие Дни открытых
дверей в СФУ пройдут весной. Будем надеяться, ребята
смогут увидеть всё своими глазами.
Пётр Александрович также отметил, что за время проведения Дней открытых дверей СФУ с 1 по 6 ноября
2021 года было 32 прямых эфира, которые набрали более 6000 просмотров. Зрители узнали всё о поступлении
2022 года, познакомились со всеми институтами и филиалами СФУ, пообщались с предприятиями-партнёрами,
получили информацию о трудоустройстве выпускников.
Среди зарегистрировавшихся были участники из 5 стран
и 46 регионов России.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ф
О
Т
О
Ф
А
К
Т
Ы

Куратор программы, художественный руководитель
народного ансамбля «Раздолье» Евгений СМОЛИН
рассказывает:
— Первый набор на программу мы сделали в ноябре прошлого года. Курс был рассчитан на год, на
520 часов. Около 60 процентов в нём занимают сценические дисциплины (русский, классический, балетный, современный танец; основы режиссуры, музыкального оформления, актёрского мастерства и др.).
Остальное — педагогическая составляющая, в том числе возрастная психология, физиология и т.д.
Переподготовку прошли 32 слушателя. Среди них и
действующие руководители коллективов, и педагоги из
сферы любительского творчества, и те, кто сейчас танцует на хорошем уровне, но думает приступить к преподаванию. Занятия проходили в гибридном формате — как очно, так и дистанционно. Расписание составлялось с учётом предпочтений слушателей.
В качестве итога требовалось представить теоретическую и практическую работу. Сначала прошла предзащита теории: каждый готовил обоснование своей постановки. А творческая часть скорее была похожа на
концерт. Руководители со своими коллективами, танцоры со своими командами готовили номера, которые должны были доказать, что все модули программы усвоены. Смотрела всё это комиссия под председательством старшего преподавателя Красноярского хореографического училища. Экзамен сдали все!
Евгений Смолин считает программу переподготовки педагогов-хореографов удачной, особенно для студентов университета. У нас много ребят, занимающихся творчеством, давно и успешно танцующих в коллективах. И сейчас у них есть возможность параллельно
с основным образованием получить дополнительную
квалификацию. Чем заниматься после вуза, они решат
потом; но выбор как минимум будет шире.
Второй набор уже объявлен!
ino.sfu-kras.ru

№ 15 (257) от 16 ноября 2021 г.

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

* Газета Сибирского федерального университета
// Отпечатано в БИК СФУ //
г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 206-26-16 //
Подписано в печать 15.11.2021 г.
по графику — 13.00, фактически — 13.00 //
№ заказа 14977 / тираж 80 экз.

(16 ноября 2021 г.)

№ 15 (257) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

3

2021-й
и ближайшие годы
«На всех стенах СФУ следовало бы написать «Приоритет 2030», чтобы каждый до единого понял,
насколько этот проект важен для университета». Такое мнение высказал один из участников
октябрьской стратегической сессии, где разрабатывались основные механизмы реализации
федерального проекта, который становится основным драйвером развития СФУ.

Финансирование по проекту «Приоритет 2030» СФУ получил по «территориальному»
треку. То есть 250 миллионов,
в совокупности выделенные
на реализацию проекта, должны поддержать именно те
научно-исследовательские
направления, которые в дальнейшем будут способствовать
развитию региона.
С утра до позднего вечера в течение недели около ста участников стратегической сессии под руководством экспертов из Сколково
искали решение этой задачи. На сессии работал и весь
ректорат — ему предстояло
продумать изменения «внутренних политик» (финансовой, научной, образовательной, управленческой и др.),
чтобы они осуществлялись
в оптимальном резонансе с
«Приоритетом 2030».
Результат:
проработаны
принципы сборки четырёх
стратегических проектов, которые способны дать и быстрые результаты, и долгосрочные эффекты для всей
территории
Енисейской
Сибири. Проекты изложены в программе «Приоритет
2030». Это:

(1) М4: Material
science,
Mining,
Metallurgy, Machinery;
(2) Центр низкоуглеродного
развития и климатической
политики;
(3) Digital Humanities
Research
Institute
(Институт
цифровых
гуманитарных
исследований);
(4) Гастрономический
R&D-парк.

О каждом проекте мы планируем подробно рассказывать. А пока обратились с вопросами к руководству СФУ о
прошедшей сессии и ближайших задачах университета.

Р.Г. ШОРОХОВ,
проректор
по экономике
и финансам:
— Роман Геннадьевич, стратегические сессии в СФУ становятся традицией. Но это и немалые вложения. Насколько они окупаются?
— Экономическая эффективность и целесообразность, несомненно, являются приоритетом, но здесь мы ожидаем в большей
степени нематериальные эффекты: коммуникации и выход на новые проекты, включение в формирование и реализацию повестки
развития университета. Данных целей сессия
достигла.
— Коллективы, которые будут работать
над проектами, сделали заявки на финансирование. По предварительным оценкам — запрашивается больше, чем университет способен выделить. Как будете это решать?
— Здесь во главу угла ставится два критерия: влияние на интегральные показатели
развития, отражённые в программе, и возможность масштабирования на университет
подходов, предлагаемых в проектах. Исходя
из этой оценки и будут приниматься решения
по приоритезации направления ресурсов.
— Когда человек, попадающий в проект, ещё и выполняет текущие обязанности
(учебная нагрузка, работа на кафедре) — текучка засасывает, и воодушевление, возникшее при разработке проекта, уходит в песок.
Планирует ли ректорат на этот раз организовать специальные коллективы под проекты,
выделенные из кафедральных структур? Каким образом (новые ставки, освобождение
от нагрузки)?
— Система управления проектами требует обсуждения, здесь нет универсального и
готового рецепта. Абсолютно точно институт
проектных команд будет наделён соответствующими правами и ресурсами, как организационными, так и материальными. Но при
этом никто не снимает принимаемых наряду
с этим обязательств. И роль лидера проекта,
способного организовать разнородный коллектив и выстроить приоритеты под конкретные задачи, огромна.
— Что самого ценного на стратегической
сессии было лично для вас?
— Самое ценное — общение и высвобождение, хоть и временное, из рутины процессов. Совместное обсуждение и включение разных частей коллектива в определение
движения университета.

Р.А. Барышев, проректор
по научной работе:
— Руслан Александрович, все
четыре заявленных проекта основываются на научных исследованиях, при этом в каждом направлении работает не один научный коллектив. Сколько
мини-коллективов задействовано и появятся ли новые, междисциплинарные?
— Ситуация в проектах сложнее, там есть и научная, и образовательная, и индустриальная, и корпоративная составляющие. Жёстко их разделить невозможно. На наш взгляд, в рамках каждого стратегического проекта будет серия подпроектов (научный и
образовательный — обязательно); в гастропарке обязательно будут стартапы и т.д.
Коллективы частично знакомы друг с другом, но далеко не все понимали, кто чем занимается. Это было
новым: узнать друг о друге. Но в целом это сложившиеся коллективы, и только с точки зрения исследовательских цепочек надо смотреть, кому что следует
добавить.
— Странно, что смежные коллективы и институты мало знают друг о друге, при том что информационная работа в СФУ на высоком уровне. Есть ли какое-то ТЗ по информсопровождению проектов?
— Организация коммуникации внутри проекта —
дело руководителя. Что касается внешней коммуникации, мы убедились: нельзя сделать ни один инфоповод, если просто ждёшь от участников информации.
Они её не дают, это не их задача. Поэтому единственный способ — находиться внутри проекта, собирать
материал и делать его доступным внешней аудитории.
— На сессии говорили о том, что приборная база
СФУ требует радикальной модернизации. Какие есть
планы в этом направлении?
— Действительно, есть ряд сложностей с материальной базой для фундаментальных исследований.
Во-первых, мы не инвестировали туда с 2007 года,
если говорить про дорогое оборудование. Во-вторых,
даже если оборудование рабочее, мы на него тащим
банальные задачи.
Наличие прибора — действительно вход в высокорейтинговые исследования, без этого ничего не
предъявить мировому сообществу. Поэтому как минимум нужна ревизия оборудования (что для мегаscience, что для рядовых исследований), отбраковка
вышедшего из строя и т.д. Вкладываться будем точечно. Кроме того, площадке Центра коллективного
пользования нужен хороший администратор, способный выстроить исследовательскую логистику.
— Что самого ценного на стратегической сессии
было лично для вас?
— То, что учёные стали говорить друг с другом, думать в нужном направлении. От них зависит развитие
университета, и, надеюсь, они присвоили эту задачу
себе.
Окончание на стр. 4
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Д.С. Гуц, проректор
по учебной работе:

Е.А.Туртапкина, проректор
по информационной политике:

Резюме ректора
М.В. Румянцева:

— Денис Сергеевич, один
из проектов стратегической
сессии назывался «Образовательный шторм». Были
предложены новые принципы образовательной
политики университета, среди которых проектирование и измеримость образовательных результатов, академический результат в обмен на
академическую свободу и др. Они означают перемены в образовательной деятельности в СФУ?
— Активное обсуждение этих вопросов в рамках стратегической сессии показало их важность
для сообщества. Проработку образовательной
политики необходимо продолжать: определить
принципы, которыми мы сейчас руководствуемся,
пересмотреть их с учётом высказанных предложений. Возможно, придётся отказаться от чего-то
устоявшегося и привычного для СФУ. Сейчас залог успеха всей работы основывается на однозначности понимания новых принципов на всех
уровнях управления.
— В программе определены показатели, к которым мы стремимся: 80 баллов ЕГЭ, 100 тысяч
слушателей допобразования. Услышали ли вы на
сессии предложения, которые эти цифры помогут
сделать реальными?
— На сессии разрабатывались прежде всего векторы трансформации образовательной политики для достижения показателей. Для себя я
отметил идеи внедрения новых образовательных
моделей, например, где обучающиеся после первого курса могут быть более гибкими в выборе
специализации. Уже сейчас мы обсуждаем возможность апробации этой модели на инженерных
направлениях подготовки.
— Ведущими трендами в образовании являются внедрение индивидуальных траекторий обучения, модульный учебный план. Какой опыт подобных практик есть в университете?
— Практически в каждом институте есть студенты, которые обучаются по индивидуальной
траектории. Реализуются и программы с модульным построением учебного плана. Пока этот опыт
точечный. Сейчас как раз рассматриваем возможность масштабирования этих практик.
— Какие ещё изменения образовательной политики обсуждались?
— На стратегической сессии прорабатывался
поиск новых подходов к управлению образовательными программами на основе больших данных с высокой скоростью обновления и открытостью. А также реализация быстрого и качественного удовлетворения социального, общественного и корпоративного запросов в части программ
ДПО.
— Что самого ценного на стратегической сессии было лично для вас?
— Открытие новых команд, заинтересованных
в изменении университета.

—
Евгения
Алексеевна, как
информационное
сопровождение может
помочь в реализации проектов?
—
Принцип
университета — открытость. И это правило №1 по отношению к стратегическим проектам. «Приоритет
2030» — это, извините за тавтологию, приоритет для университета и информационного департамента. Любой человек должен
иметь возможность увидеть, как
сложатся проекты, как они начнут развиваться. Это принципиальное условие их реализации.
Ведь и список людей, и список
подпроектов — открытый. Это
может развиться в дополнительные сюжеты, в новые коллаборации. Именно тогда «Приоритет
2030» будет успешным — если
будет обрастать проектами-спутниками, расширяться. А это возможно, только когда о тебе знают. Поэтому информационное
поле проекта будет событийным
и плотным.
Мы пошли по территориальному треку, а это значит: то, что
мы делаем, должно улучшать
жизнь людей на местах. Чтобы
люди понимали: это возможно. Когда одно влияет на другое, а это рождает что-то следующее — только так происходят устойчивые изменения к лучшему. А программа «Приоритет
2030», которую СФУ представил,
это и есть программа устойчивых изменений жизни к лучшему здесь, в Красноярском крае.
— Что самого ценного на
стратегической сессии было
лично для вас?
— Сессия была продуктивной,
имела много результатов. И при
этом вернула меня в точку главных вопросов. Требующих не
только действия, но и философских ответов. Но отвечать должен не ректорат, а весь университет. Тогда сумма мнений станет позиционированием университета и тем, как человек себя
внутри университета ощущает.

— Максим Валерьевич, как звучит новая
повестка, какой статус получат приоритетные проекты и их руководители и что
самого ценного на стратегической сессии
было лично для вас?
— Стратегические проекты — это, с одной стороны, зона возможного прорыва в
университете, а с другой — на них мы планируем отработать управленческие механизмы трансформации в образовании и
науке.
Проекты появились не случайно, они —
результат продолжительной работы в коллективах и связаны с теми нашими преимуществами, которые мы имеем на сегодняшний день и которые могут в будущем
дать нам ещё больше. То, как они сегодня
определены, направления деятельности,
которые там обозначены, позволяют всем,
кто заинтересован в развитии в университете, участвовать в том, что может поменять университет, вывести его на новый
виток.
Стратегические проекты — это контур
приоритетов, рамка задач, под которые
собираются деятельные люди, независимо от своей принадлежности к определённой научной сфере. Под «зонтиком» проекта собираются вместе физики, металлурги, математики. Это значит, что никто
в стороне не останется. Для меня главная
ценность стратегических проектов заключается в том, что они дают возможность
всем, кто заинтересован в развитии, включиться в эту повестку.
Сессия ещё раз подтвердила, что в университете много неравнодушных людей,
которые думают о том, как дальше должен развиваться университет и как должны меняться его политики. Я это и так
знал, но было приятно в этом убедиться ещё раз. Ценно, что формат «мозгового штурма», который мы выбрали, подошёл для всех участников — и для рабочих
групп по проектам, и для экспертного борта. Все вместе на протяжении шести дней
мы искали ответы на вопросы, как правильно выстроить работу, как грамотно к
ней подойти, какие барьеры нужно устранить внутри университета для того, чтобы эффект от наших действий был максимальным. Мне кажется, в этом плане мы
существенно продвинулись. Хочу поблагодарить всех участников за реальное погружение в дела университета и готовность
включаться в проекты развития.
Соб. инф.

№ 15 (257) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(16 ноября 2021 г.)

5

Строитель и созидатель
Считаю, что нам, музейщикам, повезло, когда 2 февраля 2011 года мы записывали воспоминания
Виктора Дмитриевича НАДЕЛЯЕВА — профессора, ректора КИСИ в 80-е годы, ректора КрасГАСА в 90-е,
директора Института архитектуры и строительства в первые годы СФУ. Несмотря на занятость и плотный
график работы, он рассказал нам об истории создания строительного института в Красноярске, где
принимал непосредственное участие. А через год, 7 октября 2012 г., Виктора Дмитриевича не стало.
Запись его рассказа особенно ценна сейчас, когда мы отмечаем 15-летие СФУ. А нынешний год —
ещё и год 80-летия В.Д. Наделяева.
Свой рассказ Виктор Дмитриевич начал с
истоков зарождения КИСИ в Красноярском
политехническом институте. В 60-70-е годы
в КПИ было четыре строительных факультета: архитектурный, санитарно-технический,
строительный и строительно-технологический. В то время Красноярский край представлял собой огромную стройплощадку и занимал третье место в СССР по объёму капстроительства. А значит, везде нужны были молодые инженеры-строители.
Руководство края в лице первого секретаря Красноярского краевого комитета КПСС
П.С. Федирко и председателя Красноярского
крайисполкома Н.Ф. Татарчука подготовило
обоснование в ЦК КПСС о необходимости создания Красноярского инженерно-строительного института (КИСИ). В 1981 году правительством было принято постановление от 24
июля № 717 «Об организации в г. Красноярске
Инженерно-строительного института».
Минвуз РСФСР поручил осуществить создание института декану строительного факультета КПИ Виктору Дмитриевичу
Наделяеву. Началось возведение нового корпуса. Краевые власти выбрали для
него проект «школы», т.к. в рамках городского бюджета не могли строить вуз, а школу — могли. По титулу проект заказал город,
финансировал же его Завод тяжёлых экскаваторов. Ответственными за строительство
были Б.П. Жуков и А.В. Василовский (преподаватели будущего института), а также представители домостроительного комбината №1.
На стройке работало много студентов,
имеющих трудовой стаж. Их специально переводили на вечернюю форму обучения.
Комсомольцы строительного факультета выдвинули лозунг «Свой вуз — своими руками!». Студенты других факультетов поддержали своих товарищей. Помогали и студенческие строительные отряды КПИ. Среди них

два девичьих отряда: «Чайка» и «Ассоль».
Девушки выполняли отделочные работы —
покраску, затирку, штукатурку. А ребята под
руководством бригадира Владислава Кима
вели сборку, «столярку», настилали полы,
вставляли окна.
Строительство шло ударными темпами.
Панельное здание собиралось быстро и было
построено за 16 месяцев. В 1982 г. в нём уже
начался учебный процесс.

Торжественное открытие КИСИ состоялось
18 октября 1982 г. в актовом зале. На митинге начальник домостроительного комбината №1 В.А. Капустяк вручил символический
ключ от нового института и.о. ректора КИСИ
В.Д. Наделяеву. Около 3000 студентов начали
учебный процесс в новом здании.

От редакции: смотрите, какое здесь наименование, мы такого раньше не встречали!

Был набран штат преподавателей. Многие
из них перешли вместе со студентами из
Политехнического института. Для тех, кто жил
в Комсомольском городке и на пр. Свободный,
было удобно ездить сюда на работу. Сразу
определились и с заведующими кафедрами.
В новом корпусе был построен спортзал, а для
зимних видов спорта — лыжная база.
Большинство абитуриентов, поступающих
в 80-х в КИСИ, приехали из разных районов:
Красноярского края, Кемеровской области,
Иркутска и даже Казахстана. Иногородние
составляли 60-65%, им давали жильё в общежитиях. Самое первое, на «горе», подарил институту «Главкрасноярскстрой», ещё
одно общежитие (№3 от КПИ) находилось в
Студенческом городке.
Перейдя в новое здание, институт сохранял традиции, начатые в Политехническом институте. Коллектив всегда дружно встречал
Новый год. Руководство дарило подарки всем
сотрудникам, лаборантам и техперсоналу: бутылка шампанского и коробка конфет к новогоднему столу были обязательны. Осенью
студенты с преподавателями выезжали в колхозы на сельхозработы.
Студенческий билет №1 Виктор Дмитриевич
вручал первокурснику Е. Трубачеву, сдавшему вступительные экзамены по эксперименту на «отлично». Крайком партии поставил
два условия: при поступлении в КИСИ такой
абитуриент должен быть медалистом и обязательно парнем из простой рабочей семьи.
А второе: чтобы выбранная ведущая специальность была «Промышленное и гражданское строительство».
Распределение
выпускников
после окончания вуза проходило по всему Союзу. Много мест предоставлялось и в
Красноярске (Завод тяжёлых экскаваторов),
в Сосновоборске (на Завод автоприцепов),
в Абакане (Вагонстрой), в Дивногорске (красноярская ГЭС).

О В.Д. Наделяеве
Виктор Дмитриевич всегда оставался в
«спортивной форме». Делал зарядку, принимал холодный душ. Смолоду играл в
волейбол, был КМС по лыжным гонкам.
Выступал за сборную Политехнического
института по бегу на лыжах на краевых и
зональных соревнованиях.
В свободное время любимым делом
была работа с древесиной, резьба по дереву. Мастерил поделки, построил дачу своими руками. Любил всё, что связано с историей: литературу, гравюры, картины, исторические фильмы.
В конце нашего, казалось бы, серьёзного
разговора, Виктор Дмитриевич вдруг вспомнил курьёзный случай, который с ним однажды произошёл. Было это в 1964 году.
После окончания Политехнического института, проработав год старшим преподавателем, он был назначен и.о. замдекана
строительного факультета (на летнее время). В те годы в институт поступало много производственников и ребят, отслуживших в армии. Некоторые студенты по возрасту были старше Наделяева. В перерыве
перед кабинетом декана, куда шёл Виктор
Дмитриевич, столпилась очередь студентов с разными вопросами: заселение в общежитие, начисление стипендии. Пытаясь
пройти сквозь толпу, он услышал, как
кто-то из студентов возмущённо крикнул:
«Ты, рыжий, куда прёшь без очереди?!».
Смутившись и растерявшись, будущий декан встал в конец очереди! Пришлось объяснять студентам, что он новый зам.
По традиции мы попросили у Виктора
Дмитриевича что-нибудь интересное для
Музея СФУ. Он обещал, и уже через неделю наши музейные фонды пополнились
коллекцией газет «Строитель», значками к
юбилею КрасГАСА, фотографиями, отрезком Памятной ленты при открытии корпуса
«А» и Пригласительным билетом на открытие КИСИ в 1982 году.
Е.В. Колесникова,
методист Музея СФУ
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Детектив, директор, исследователь
Его детство прошло на Дальнем Востоке — родился в 1977 году в Хабаровске, а в школе учился
в Магаданской области. Родители — инженеры, на протяжении всей жизни были связаны
с золотодобычей. Младший сын пошёл по их стопам — сейчас он главный обогатитель
на фабрике. А вот старшего «золотая» тема интересовала постольку-поскольку. Зато много
времени он проводил за чтением детективов. Особенно любил романы Артура Конан Дойла
о Шерлоке Холмсе, Агаты Кристи об Эркюле Пуаро и «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея
Толстого. В итоге любитель детективов сам стал детективом.
— После окончания школы у меня не было
мучительных раздумий на тему «кем быть?»,
оставалось только выбрать вуз. И вот сидим
мы с одноклассниками, рассматриваем карту страны, думаем, куда поступить? — вспоминает и.о. директора Юридического института СФУ, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права Роман
Николаевич ГОРДЕЕВ. — Кто-то указал на
середину, и мы прочитали: Красноярск.
Неплохо! Мы-то на краю Земли, а тут город
в самом центре России. Я и мой товарищ
поступили в Красноярскую высшую школу
МВД России (сейчас — Сибирский юридический институт МВД России) на специальность «Юриспруденция». Вместе окончили
вуз. Меня приняли на работу следователем
следственного отделения Хасынского РОВД
Магаданской области.
Но вскоре я вернулся в Красноярск. Дело
в том, что у нас на госэкзаменах присутствовал руководитель следственной части
Главного следственного управления при
ГУВД Красноярского края. Он меня заприметил (защита госэкзамена прошла отлично) и пригласил на работу. В этом управлении я был следователем отдела по расследованию организованной преступной
деятельности в кредитно-финансовых учреждениях и в сфере компьютерной информации. Мы вели дела, связанные в основном с мошенничеством, обманом потребителей. Вспоминается последнее громкое
дело о хищении около миллиона долларов
из бюджета Красноярска, связанное с уплатой налогов. Чрезвычайно интересный, захватывающий период в моей жизни! В работу погрузился с головой, свободного времени совсем не оставалось. Сейчас, наверное, жить в таком темпе уже не получилось
бы — семья.
— Роман Николаевич, вы полковник полиции в отставке, проработали в профессии
23 года. Научно-педагогический стаж почти
такой же — 21 год. Как получилось, что вы
ушли в науку?
— В 2000 году Сибирским юридическим
институтом МВД руководил доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции Владимир Ильич ГОРОБЦОВ. При нём
в институте была открыта адьюнктура по
специализации «Уголовное право» и объявлен первый набор. Я успешно сдал экзамены и был зачислен на кафедру адьюнктом.
В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию «Групповое преступление в уголовном праве России». Потом более десяти лет
преподавал на кафедре уголовного права
и криминологии ЮИ МВД. С октября 2016

года перешёл в Юридический институт СФУ
на должность доцента кафедры уголовного
права.
— Вы занимались организацией и руководством студенческой научной деятельности, а с 30 сентября исполняете обязанности директора всего института. Как себя
ощущаете в новой должности?
— Постепенно осваиваю функционал. В
институте я более пяти лет занимаюсь развитием студенческой науки, каждый год организую и провожу студенческие научные
мероприятия, руковожу работой студенческого научно-исследовательского кружка по
уголовному праву. Поддержка коллег, знание института и того, как здесь всё устроено, думаю, поможет мне справиться с новыми обязанностями.
— Ваша стратегия развития ЮИ СФУ? Задачи на ближайшее будущее и на отдалённую перспективу?
— Миссия нашего института — решение
правовых и социальных проблем общества
за счёт подготовки высококвалифицированных кадров, предоставления современных образовательных программ и проведения инновационных научных исследований.
Современный юрист обладает не только навыками и компетенциями, свойственными
традиционному юридическому образованию, но и владеет современными цифровыми знаниями, электронными технологиями.
Каждый наш студент должен свободно обращаться с информацией, размещённой в
интернете, обладать навыками цифровизации документооборота, иметь представление о пределах допуска к правовым процессам искусственного интеллекта и т.п.
Данные вызовы обязывают нас готовить
будущих специалистов новой формации,
что требует трансформации образовательного процесса по всем программам магистратуры, бакалавриата и дополнительного профессионального образования. На мой
взгляд, необходима модернизация с упором
на цифровую трансформацию и возможность частичной реализации образовательных программ в электронной среде. Также
необходимо продолжить позиционирование института в качестве открытой площадки для взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки.
Институт может и готов предоставлять
экспертные услуги. Считаю, что созрела необходимость создания экспертно-правовых центров. Так, центр правовых экспертиз позволит обеспечить потребности региона в подготовке правовых заключений,
выводов специалистов по гражданским, ад-

министративным и уголовным делам. Центр
экспертиз научных работ удовлетворит потребность в отзывах, рецензиях и рекомендациях научных и учебных работ, а центр
медиации — во внесудебном урегулировании гражданско-правовых и смежных с
ними споров.
Одна из стратегических задач института — налаживание взаимодействия с потенциальными работодателями. Наш выпускник должен быть уверен в своей востребованности на рынке труда. В настоящий момент установлены прочные партнёрские
отношения ЮИ СФУ как с правоприменительными органами (суд, прокуратура, следственный комитет, МВД, ФСИН, адвокатура,
нотариат), так и с общественными организациями, активно взаимодействующими с этими структурами.
— Какие видите проблемы в развитии
института?
— Нужно совершенствовать и обновлять имущественный комплекс, оснащать
материально-техническую базу института.
Требуется полная ревизия помещений, чтобы понять возможности дальнейшего развития аудиторного фонда.

Например, нам необходимы площади, чтобы создать криминалистические полигоны, имитирующие место происшествия, лаборатории,
оборудованные криминалистической и экспертной техникой.
Нуждаются в ремонте и некоторые учебные аудитории. Библиотеку института предстоит трансформировать в гибридную платформу, совмещающую класс открытого доступа и традиционный читальный зал,
имеющую доступ как к сети интернет, так
и к информационно-справочным системам, таким как Консультант Плюс, Гарант и
др. Хотелось бы обновить и существующие
мультимедийные системы, без которых невозможен сегодня нормальный образовательный процесс.
— Как вы оцениваете коллектив и в чём
будет заключаться кадровая политика?
— Считаю, что в институте сильный костяк преподавателей. Это профессионалы
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На Эльбрусе
(с младшим
сыном)

с большим опытом. В целях развития придерживаюсь политики сохранения и пополнения
профессорско-преподавательского состава
кафедр, соблюдения принципа преемственности преподавания. Важно привлекать талантливую молодёжь, и эта задача — в основе кадровой политики института. Один из
главных стимулов привлечения молодых специалистов в вуз — возможность научного роста. Наша задача — суметь разглядеть в сегодняшних успешных студентах будущих преподавателей, вовлекать их в научные изыскания, разъяснять, насколько это перспективно.
Большое внимание будем уделять созданию
условий для профессионального роста преподавателей и сохранению, становлению и развитию научно-педагогических школ.
— Юридический институт — старейший в
структуре ещё классического университета, с большими традициями. Будете ли их
поддерживать?
— Я уже говорил о преемственности, она
важна и в традициях, будь то образовательная,
научная, воспитательная или социальная деятельность института. Гордостью Юридического
института всегда были демократизм, свободомыслие, доверительное общение преподавателей и студентов. В традициях института поддерживать связь и с выпускниками, мы с интересом наблюдаем за их дальнейшей судьбой и
профессиональным ростом.
— Среди выпускников ЮИ — очень статусные люди…
— На сайте института сформирована специальная рубрика, где размещается информация о профессиональных достижениях самых
известных выпускников. Они охотно откликаются на наши просьбы. Например, выступают с лекциями перед студентами, участвуют
в работе комиссии по государственной итоговой аттестации. В студенческой следственнополицейской группе проводятся мастер-классы с участием выпускников, работающих по-

мощниками прокурора, следователями и т.д.
Благодаря содействию выпускников наши студенты проходят практику общественными помощниками прокуроров (совместный проект
ЮИ СФУ и Прокуратуры края) и т.д.
— На протяжении многих лет институт ведёт фирменные социальные проекты. Будущие юристы бесплатно консультируют жителей края в Юридической клинике, оказывают
консультационную помощь несовершеннолетним осуждённым Канской воспитательной
колонии.
— Имидж «открытого института» предполагает дальнейшее развитие социальных проектов с участием волонтёров, работу Юридической клиники, корпуса общественных помощников следователя и прокурора, блока общественных наблюдателей.
Образовательный процесс в институте ориентирован на практику, а гуманитарная миссия
ЮИ в том и состоит, чтобы оказывать населению безвозмездную помощь.
— Будете ли вы совмещать руководящую
работу с преподаванием и наукой?
— Конечно. Сейчас я продолжаю вести занятия по ряду учебных дисциплин кафедры
уголовного права, руковожу подготовкой выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций. Что касается науки, то на
сегодня у меня более 70 публикаций, используемых в педагогической практике. Сфера
моих научных интересов — уголовно-правовые проблемы соучастия, организованная
преступность, групповая преступность, преступность, связанная с незаконным оборотом
наркотических средств, преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
В перспективе планирую защитить докторскую, вот только бы времени на всё хватило.
Вера КИРИЧЕНКО

БЛИЦ
Если не юриспруденция, то что?
Экономика.
Телевидение или интернет? И
то и другое. Утро начинаю с теленовостей, а заканчиваю день просмотром интернет-контента.
Музыка или театр? И музыка,
и театр. Если театр — то драма,
особенно нравятся постановки
Красноярского драматического
театра имени А.С. Пушкина. Если
музыка — то современная.
Любимое занятие в свободное время? Активный образ жизни. Летом — туризм, рыбалка. Зимой — лыжи, походы на
Столбы. Предпочитаю разнообразие, не люблю постоянство.
В этом году провёл лето с семьёй на острове Путятина в Тихом
океане (снорклинг, сапсерфинг и
простой пеший туризм).
Место, куда всегда хочется
вернуться? Семья.
Мечта? Посетить как можно
больше стран.
Самое
главное
воспоминание?
Студенческие
годы.
Незабываемое ощущение, что ты
уже сам несёшь ответственность
за принятые решения. Это время
наполнено яркими открытиями и
новыми знакомствами. И по прошествии более 20 лет со дня выпуска мы продолжаем дружить не
только группой, но всем нашим
курсом.
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Три курса –
три уникальных учебника
В этом ноябре Институт
филологии и языковой
коммуникации СФУ
при поддержке
гранта Министерства
просвещения проводит
три интересных
и полезных бесплатных
онлайн-курса
по русскому языку
как иностранному.
К курсам будет
выпущено три
невероятных учебника
(первые страницы уже
впечатляют).
На сегодняшний день всё ещё
существует дефицит качественных современных учебных пособий
для иностранцев, и преподаватели
ИФиЯК СФУ попытались решить эту
проблему. В проекте развития центра открытого образования на русском языке «Сибирь.ру» участвуют сотрудники Подготовительного
отделения для иностранных обучающихся СФУ, преподаватели кафедр русского языка как иностранного; романских языков и прикладной лингвистики; теории германских языков и межкультурной
коммуникации.
Такие проекты — мощный энергетический обмен между студентами и преподавателями, тут онлайн-обучение становится связующим звеном между странами и
даже континентами. В проекте —
более 1200 участников из 56 стран
мира. И это важный итог и одновременно точка роста для специалистов кафедры русского языка как
иностранного — годы опыта и уникальные творческие идеи вложены
в каждый из курсов и в каждый из
учебников.
Для команды преподавателей
это первые учебники, за которыми стоит многолетний опыт работы
в аудитории. Это большой методологический труд — превращать реальные аутентичные тексты в понятные и полезные иностранным
студентам задания.

Над дизайном учебников
работает красноярская художница
Александра Каленская.

КУРС №1
Важная цель проекта — открыть русский
язык, Россию, Сибирский федеральный университет для иностранных студентов из разных уголков мира. Один из курсов так и называется — «Хочу в Сибирь».
В этом курсе по регионоведению преподаватели рассказывают о своём родном крае, его
истории, географии, культуре и обычаях —
чтобы это было не только понятно иностранным студентам, но настолько знакомо и близко, чтобы захотелось приехать и своими глазами всё увидеть!
Учебник, созданный для курса, содержит
информационные блоки и задания по рус-

скому языку. Спортивная, культурная и научная жизнь Красноярского края, истории о городах и событиях, фестивалях и региональных
праздниках, знаменитых сибиряках и их достижениях. Материал курса и учебного пособия уникален, ничего подобного для иностранных студентов раньше не существовало.
На курсе учатся студенты из дальнего и
ближнего зарубежья, которым действительно интересна культура Красноярского края.
Они делятся с преподавателями рассказами и
о своих родных местах — получается настоящий культурный обмен. Радостно, что интерес
к Сибири связал разных людей, которые стали
ближе друг к другу и к Красноярску.

КУРС №2
Официального пособия по подготовке к тестированию по русскому языку как иностранному
ТРКИ-I/В1 нет. А экзамен есть. И без него ни один иностранный абитуриент не поступит в российский университет. Как же тогда готовятся слушатели подготовительных отделений?
Существуют, конечно, учебники, программа которых соответствует требованиям государственного стандарта к Первому уровню владения русским языком. Упражнений, полностью имитирующих задания экзамена, в них нет. Чтобы познакомить студентов с процедурой проведения тестирования и натренировать их на результат, преподавателю необходимо постоянно искать дополнительные материалы. Существуют пробные варианты теста, которые используются для практики за месяц перед экзаменом, но предполагается, что кандидат уже знаком со структурой всех
пяти субтестов («Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение»).
Преподаватели Подготовительного отделения СФУ уже выпустили подобные материалы в прошлом учебном году. А в 2021-м пошли дальше и воплотили в реальность свою мечту: создали
«Экспресс-курс по подготовке к ТРКИ-I/В1». За девять уроков слушатели последовательно знакомятся не только с организационными этапами экзамена (инструкциями, матрицами, критериями оценивания, процедурой проведения каждого субтеста и так далее), но и практикуются на
имитационных заданиях.
Это не тренировочные тесты, это
учебное пособие, в котором каждое упражнение готовит к экзамену
по русскому языку как иностранному на уровень В1. Студенты смотрят
учебные видео, на которых воссоздана атмосфера экзамена. Но смотреть мало, необходимо примерить
на себя роль тестора (специалист,
который проводит государственное
тестирование) и внести в рейтерскую таблицу итоговые баллы за ответ «кандидата». Разогревающие в
начале занятия вопросы в парах —
это также имитация первого задания субтеста «Говорение». Лексика
и грамматика — та, которая точно будет на экзамене. А ещё целый
блок советов, помогающих быстро
находить правильные ответы в текстах для чтения.
Тексты — это отдельная гордость.
Они увлекательные, о современных
реалиях, проблемах, интересных
людях. Слушатели разбирают письма, слушают аудио, которые озвучивали профессиональные дикторы Красноярска и авторы учебного
пособия.
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В проекте
«Сибирь.ру» —
более

1200
участников

56

из
стран
мира
Читайте
оценки проекта
коллег
из Германии
на стр. 15
КУРС № 3
Создатели уже успешного онлайн-курса «Твои сибирские каникулы» (2019 год,
более 60 тысяч просмотров на Youtube) в
этом году решили попробовать себя в новом амплуа. Курс «Каникулы FM», записанный как серия увлекательных радиопередач, тренирует навыки аудирования.
Учебник получился действительно уникальным — выбор пособий по аудированию небольшой, а современных учебников фактически не существует. Времени
у команды было не много, и сразу после
завершения работы над учебником начались занятия. Однако преподаватели работают вместе много лет, понимают друг
друга с полуслова — так что всё удалось!
Были созданы и записаны в студии
условно аутентичные тексты, имитирующие реальную радиопередачу, — с использованием лексики и грамматических
средств, доступных иностранным студентам уровня А2. Важное место в учебнике
и курсе занимает игровой элемент — это
настоящее погружение в мир придуманной радиостанции. Каждый урок состоит из нескольких радиоэфиров с предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, направленными на развитие навыков
аудирования и говорения.

Самые разные радиожанры: прогноз погоды,
утренние и вечерние
передачи, интервью,
рекламные ролики,
подкасты и репортажи.
Темы эфиров актуальны, о них интересно разговаривать: спикеры обсуждают
современных красноярских дизайнеров,

волонтёрство, новые форматы фильмов.
Уделено большое внимание оформлению
учебника и качеству аудиоматериалов.
Изначально было намерение нанять
для записи только профессиональных
актёров, но творческий потенциал преподавателей и вера в их способности завкафедрой русского языка как иностранного Татьяны Константиновны ВЕРЕНИЧ
оказались безграничны. В итоге все женские голоса проекта — голоса сотрудниц
кафедры РКИ, а мужские принадлежат
их близким. И это не случайно — проект действительно получился созданным
«близко к сердцу», в нём много души и
творчества. Этот учебник — также дань
уважения старшим коллегам, учителям,
авторам любимых пособий: имена их
можно найти в текстах на страницах учебника, как и имена любимых иностранных
студентов.

П

о условиям гранта будут
напечатаны сигнальные
экземпляры учебников.
Хочется, чтобы эти учебники нашли своё место на книжной полке
преподающих и изучающих русский язык.
Занятия на всех курсах начались 1 ноября, преподаватели получают от них большое удовольствие, отзывы студентов узнаем
чуть позже, но они уже исключительно положительные.
Подготовила
Ольга ГЕВЕЛЬ
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Идём
знакомиться!

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: отдел главного энергетика

Справка
Отдел входит в состав департамента технического обеспечения (и.о. главного инженера департамента Денис
Васильевич БЫЧКОВ).
Курирующий проректор — Максим
Николаевич МАМОШИН.
Руководитель отдела (главный энергетик) — Сергей Николаевич ДЕРНОВЫХ.
Место дислокации: пр. Свободный, 81
«Б», строение 4 (помещение теплового
пункта).

Хозяйство
Служба энергообеспечения обслуживает
пять площадок СФУ, а это учебные корпуса
(35), общежития (30), спорткомплексы (5),
трансформаторные подстанции (31) — т.е.
более 100 объектов! Кроме того, наружные
и внутренние сети электроснабжения: тысячи километров высоковольтных кабельных
линий и миллионы километров низковольтных. Плюс сети уличного освещения, включая экопарк «Гремячая грива», а это отдельная тема.
— Протяжённость электрического кабеля
в этом парке — порядка пяти километров.
На всём маршруте — освещение и видеонаблюдение. На машине туда не поедешь,
нельзя. Когда группу электриков отправляем на задание, бывает, возвращаются только к вечеру. Эх, нам бы электросамокаты! —
шутит главный энергетик.
В целом состояние сетей университета удалось частично обновить. На первой
и четвёртой площадках учебные корпуса и
общежития построены в 70-х, поэтому износ кабельных линий здесь был довольно
большим.
— Эту работу необходимо продолжать,
но всё дело в финансировании. Ведь без де-

нег на объектах — всё равно что на фронте с винтовкой, но без патронов, — говорит Сергей Николаевич. — Если проводка
старая, обветшалая — есть риск поражения электрическим током, возможен и пожар. Раньше-то не было столько техники в
кабинетах — компьютеров, чайников, а сейчас в избытке.
В весенне-летний период служба обеспечивает нормальное электроснабжение
всех баз отдыха и оздоровительных лагерей СФУ: «Даурское» (Балахтинский район), «Политехник» (Красноярское море),
«Комета» (Шира), «Золотые сосны»
(Есаулово) и др. Туда командируют выездные бригады. Базы строились ещё в советское время, поэтому сейчас главное — заменить всю устаревшую электропроводку.
На базе «Даурское» энергетики с этой задачей уже справились.

Кадры
В штате подразделения пять инженеров и
столько же мастеров (по числу площадок),
41 рабочий (электромонтёры, слесари-электрики). На сегодняшний день штат укомплектован не полностью. Есть вакансии на
площадке №3, а также в ПИ СФУ (требуются
электромонтёры). Укомплектованы кадрами
только 1-я, 4-я и 5-я площадки. «Проблема
ещё и в том, что коллектив стареет, а чтобы пришла молодая смена, людей нужно
заинтересовать. И главные мотиваторы —
достойная заработная плата и комфортное
жильё», — считает С.Н. Дерновых.
На каждой площадке мастера руководят
оперативно-ремонтным персоналом (электромонтёры, слесари-электрики) и отвечают за решение текущих задач на вверенных
объектах инфраструктуры. А вопросы, требующие более высокой квалификации, берут на себя инженеры.
— Бывает, раздаются у нас звонки с претензией вроде: «У вас ночью отключение
было, и у меня сервис слетел». Но аварийных отключений невозможно избежать! Мы

зависимы от города, а там тысячи километров изношенных, требующих капитального
ремонта сетей и много устаревшего оборудования, — сетует Сергей Николаевич.

В одной лодке
Отдел главного энергетика — это оперативный штаб управления энергоснабжением всех объектов СФУ. Рабочий день руководителя начинается в 8 утра, хотя официально он с 8:30. Понедельник, среда, пятница — селекторное совещание проводит
курирующий проректор. Есть «аварийный»
внутренний чат, куда стекается информация
обо всех нештатных ситуациях.
Служба энергообеспечения работает круглосуточно. В ночь на посту — дежурный
слесарь-электрик, а руководитель отдела и
все его подчинённые после окончания рабочего дня постоянно на телефоне. Если случается какая-то авария, главный энергетик
может вызвать на работу своих сотрудников
в любое время дня и ночи.
— Ни разу такого не было, чтобы я позвонил, а мне отказали. Мы все в одной
лодке, все гребём, — улыбается Сергей
Николаевич.— Кстати, нам очень повезло
с водителем. За рулём газели, прикреплённой к отделу, молодой и энергичный Пётр
КУРОПАТКИН. Даже в выходные дни и в затяжные праздники он всегда в полной боевой готовности! Но ещё одна единица транспорта нам бы не помешала.
Каждый день на почту отдела приходит рассылка от руководителя департамента — это письма, служебные записки, требующие рассмотрения и принятия мер. У кого-то лампочку или выключатель заменить,

Народная примета
у энергетиков
«Если в пятницу всё спокойно,
значит, жди аврала
в понедельник!»

(16 ноября 2021 г.)
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где-то розетку установить, электроприборы
починить; кому-то оборудование, стенд подключить и прочее.
Бывают задачи и посложнее. Самое беспокойное время года для подразделения —
межсезонье. Осенью и весной происходит
подвижка грунта — ночью землю прихватывает морозец, а днём солнышко пригревает,
и начинается движение. По технологии кабельная линия находится под землёй на глубине от 0,8 см до 1 метра, а грунт в нашем
регионе промерзает на 2-3 метра, и кабель
подвержен деформации.
— В конце октября, как только я ушёл
в отпуск на неделю, случилась авария в
Политехническом институте, — рассказывает главный энергетик. — Если повреждения серьёзные, сложные, требуют
проведения работ при очень высоком электрическом напряжении
(свыше тысячи вольт), то привлекаем подрядную организацию. Если напряжение ниже —
управляемся своими силами.

Главное испытание
Испытанием
отдела
на
прочность стала подготовка к
Универсиаде. Накал напряжения у всех
сотрудников зашкаливал. Работали сутками, без выходных, ведь тогда много инженерных систем меняли — отопление,
водоснабжение, канализацию. И кабельные линии прокладывали новые. Особого
внимания энергетиков требовали системы
безопасности по периметру.
Шла и модернизация зданий в кампусе. Отдел отвечал за бесперебойную работу ГОЦ — главного операционного центра Универсиады, откуда велось вещание
на весь мир. Туда нужно было провести
все коммуникации и обеспечить требуемую категорию надёжности всей Деревни
Универсиады. Отдел справился своими силами, без привлечения сторонних организаций. Это говорит о том, что персонал подобрался квалифицированный.

За обеспечение энергетической безопасности в период проведения XXIX Всемирной
зимней Универсиады С.Н. Дерновых награждён благодарственным письмом.

Незаменимые люди
Служба энергоснабжения, пожалуй, самое элитное подразделение среди всех технических и нетехнических. Белая кость.
Они несут свет и тепло, а это обязывает.
Работают в этой сфере люди особого инженерного склада ума, одарённые, ответственные, способные, если надо, включить
воображение и смекалку и в нестандартной ситуации принять единственно верное
решение.

ЦИТАТА

С. Дер
рновых

«Никакое занятие
нельзя провести
в аудитории
без электричества.
Не будет электричества — не будет
ни тепла, ни вентиляции,
ни свежего воздуха, ни света,
ни безопасности»

Сергей Дерновых окончил Торговый институт и свою трудовую биографию начинал там же простым электриком — менял
лампочки и чинил розетки. А любовь к технике проявилась ещё в школе, когда собрал
приёмник Попова: «простейший детекторный, всё как положено: антенна, заземление, катушка, микрофон; и ты уже ловишь
какую-то станцию!».
В армии, а служба проходила под
Новосибирском в войсках ПВО, Дерновых за-
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нимался ремонтом военной аппаратуры на
стратегически важном передающем центре.
За то, что сообразительный сержант смог
ускорить передачу данных и укрепить тем самым боеспособность передающего центра,
командование дважды его премировало.
В СФУ Сергей Николаевич пришёл в 2012
году, а уже через год стал главным энергетиком. В те годы началась эпоха светодиода,
и нужно было срочно переходить на энергосберегающие приборы. Сейчас, по словам руководителя, меньше всего хлопот доставляют площадки №3 (ИЦМиМ и ИГДГиГ)
и №5 (ИТиСУ, ЮИ). А самая беспокойная
и большая — площадка №4 (ИСИ, ИНиГ и
др.), там находятся 11 трансформаторных
подстанций, и территория активно застраивается. Курирует участок инженер Игорь
Владиславович ТЕЛИНСКИЙ, надёжный, незаменимый специалист. Почти половина
всех рабочих — пенсионеры, а их на стремянку или на высотные работы не пошлёшь.
Инженеру самому приходится иногда и за
мастера работу делать, и за электрика.
В отделе есть возможность карьерного
роста. Так, Руслан Анатольевич ДЕРЮГИН
пришёл сюда после монтажного техникума
и начинал простым электриком в 2003 году.
Его профессионализм оценили. Сейчас он
уже заместитель главного энергетика, но до
сих пор живёт в общежитии старого типа с
тремя детьми.
Пять лет назад устроилась в отдел инженером выпускница Аграрного университета
(диплом с отличием) Анна РОМАНЕНКО:
— У нас очень дружный коллектив, друг
друга выручаем. Поначалу я не всё в работе
инженеров понимала, но коллеги разъясняли буквально на пальцах. Редко такое сейчас встретишь, — признаётся единственная
девушка в отделе.
Главный корпоративный праздник, День
энергетика 22 декабря, коллектив обычно отмечает на природе. Шутят: «Что
нам морозы? Мы же энергетики — люди
энергичные!».
Вера КИРИЧЕНКО
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Без году двадцатка
Клуб авторской песни
СФУ «БомБАРДировщики»
отметил день рождения!
О чём сейчас поют барды,
любят ли эксперименты
и чему учат новичков —
обо всём этом мы поговорили
с руководителем
клуба Екатериной
АЛЕКСАНДРОВОЙ.
— «БомБАРДировщикам»
19 лет. То есть когда клуб
появился, многие ребята,
которые сейчас занимаются здесь, только родились. Впечатляет!
— Да, это шокирующая информация (смеётся). Но она означает, что
клуб живёт и развивается.
— Сегодняшние «БомБАРДировщики» — это кто? Какие коллективы сейчас представляют клуб?
— У нас несколько ансамблей. Есть новые — например, «Траектория», «Шаг вперёд» и «Эхо рассветного утра» (кстати, ребята сами выбирают названия). Есть «второгодки» — ансамбли «За час до рассвета»
и «Созвездие». «Проспект» обитает в клубе
уже третий год, а вот «Квартал» существует с 2017 года, это наш самый сильный коллектив. Существует некоторая преемственность между коллективами, старые учат чему-то новых и в свою очередь перенимают
какие-то фишки у молодых. Это такая поколенческая история.
А вообще традиционно осенью мы проводим набор в клуб, и в начале учебного года
у нас появляется в среднем четыре новых
ансамбля. К Новому году остаётся 2-3. Это
время сессии, когда ребята, особенно первокурсники, понимают, справляются ли он
с учебной нагрузкой. Да и в целом Новый
год — рубежный этап, когда люди любят начинать новую жизнь. Поэтому кто-то уходит,
но тут же приходят другие. Сейчас в клубе
около 40 активных участников.

— Все студенты, которые приходят к вам,
выступают на концертах? Или можно просто за компанию петь под гитару на встречах клуба?
— В «БомБАРДировщиках» есть разные
сферы, где можно себя реализовать: собираться в команды и выступать. Или не выступать, но взять на себя какие-то организационные моменты. Есть люди,
которые смотрят, что у нас
происходит, и говорят:
«Прикольно, но у меня
не так много времени на это». К нам
они приходят за тусовкой, атмосферой, и это тоже
нормально.
— А уметь играть на гитаре
— обязательно?
— Нет. Хотя в этом
году к нам пришли
классные ребята — они и
играют, и подбором репертуара радуют (я даже открыла для себя
несколько новых исполнителей). Если ничего не умеешь, но есть сильная мотивация
научиться петь, играть на гитаре, то у нас
есть ребята, которые могут научить.
Например, после осеннего набора наше
первое мероприятие — это смотр, для которого новички учат четыре базовые песни.
На смотре мы проводим жеребьёвку, каждому попадётся одна песня, которую нужно
исполнить. В этом году на подготовку у ребят было две недели, это достаточно жёсткие сроки, но они справились.
— Из каких институтов больше ребят,
можно ли выделить самый поющий?
— Алёна РУБАНОВА, бывший руководитель клуба, говорит, что в её время большинство «БомБАРДировщиков» были из
ИФиЯК. При мне в один из наборов было
много ребят из ИКИТ, потом — из ИППС.
А в этом году, пожалуй, первое место делят
ИППС, ИАиД и ИКИТ.
— За 19 лет у клуба накопилось много побед и достижений. Буквально каждый

год «БомБАРДировщики» становятся победителями или лауреатами престижных конкурсов. Как вам это удаётся? Есть какой-то
секрет?
— Мы просто душевные. Можем петь не
идеально, но с душой. Каждый год к нам
приходят совершенно разные ребята, но в
этом плане ничего не меняется: мы можем
допускать небольшие ошибки в технике исполнения, но поём со смыслом и от всего
сердца, и публика это любит.
— «БомБАРДировщики» — клуб авторской
песни. Тексты песен вы пишете сами?
— В этом вопросе у нас до сих пор много споров. Авторская песня здесь скорее как
жанр. У нас есть ребята, которые сами пишут стихи, мы стараемся, чтобы их творчество было представлено. Но мы понимаем авторскую песню более широко — как
текст со смыслом, который хорошо ложится на музыку. Я стараюсь уберечь ребят от исполнения в клубе или на концертах
«попсовых» песен (та же популярная песня «Вахтёрам» группы «Бумбокс» у нас под
условным запретом). Ведь в России много авторов, которые пишут хорошие песни: Алексей ВДОВИН, Павел ПИКОВСКИЙ,
Павел ФАХРТДИНОВ и многие другие. Да,
они могут быть не популярны, но зато поют
о самой сути. Именно это является для нас
главным в авторской песне.
— За 19 лет успели сложиться династии
в клубе?
— Конечно! Например, Светлана Петровна
ШАПОШНИКОВА, второй художественный руководитель «БомБАРДировщиков»,
наш хормейстер, — мама Ирины
ШАПОШНИКОВОЙ, основательницы клуба (она и Григорий ЕМЦОВ стоят у истоков клуба). Или МЕЛЕШИНЫ — Серёжа и
Аня. Серёжу в «БомБАРДировщики» в 2013
году привёл папа, а в 2017 в клуб пришла
Аня, его младшая сестра, она до сих пор с
нами, да и Серёжа часто выступает на наших
концертах.
Кроме того, я знаю много историй о том,
как люди в нашем клубе знакомятся, влюбляются, создают семьи. Наверное, играет
большую роль тот факт, что вы с челове-
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ком про одно. Вы поёте, говорите, думаете
об одном, и это хорошая основа для общего будущего.
— Давайте поговорим о привычных и необычных форматах выступлений. «БомБАРДировщики» любят экспериментировать?
— У нас есть форматные и неформатные
концерты. Выступаем в библиотеке СФУ, в
«Пилоте», на площадке под Коммунальным
мостом, на квартирниках. Ребята любят совмещать приятное с полезным. Петь в походах? Запросто! Саша ПРОТАСОВА несколько лет назад придумала «Неформат» — концерт, на котором можно исполнять что угодно: песни на английском, «Короля и шута»,
«Арию». В общем, всё, что не совсем попадает в жанр, чтобы отвести душу и оставшийся год заниматься авторской песней.
Также несколько лет назад у нас был
удачный формат «Обратный отсчёт», когда
мы выбирали определённый временной отрезок или исполнителя, и весь концерт посвящали только ему. Сейчас как раз думаю
о том, чтобы возродить такие концерты, так
как они действительно расширяют репертуар ансамблей и клуба в целом.
Из традиционного — «гитара по кругу», это когда мы рано закончили репетицию, готовиться к следующему концерту
не нужно и можно поиграть и попеть в своё
удовольствие.
А ещё несколько лет назад зародилась
традиция делать бардохор. Это давняя мечта Светланы Петровны: петь полюбившиеся
бардовские песни в настроенном хоре. Мы
попробовали, и нам понравилось. Теперь
наш бардохор пару раз в год делает песни
на конкурсы (например, участвует в фестивале «Новая весна») и на концерты.
— Следующий год юбилейный — «БомБАРДировщикам» исполнится 20 лет.
Уже запланировали, что нужно успеть до
юбилея?
— Так далеко мы не планируем. Наверное,
надо успеть попробовать какие-то новые
форматы. Например, создать свой фестиваль. Но пока это только мысли. А вообще
отличная идея — нужно ставить чек-лист
«Успеть до 20».

— А как «БомБАРДировщикам» далась
пандемия? Случились открытия за время
сидения дома?
— Это был полезный опыт — теперь
больше радуешься каждой встрече, потому
что она может быть последней в этом месяце или в этом полугодии. В плане творчества пандемия — это стагнация. Мы пробовали проводить репетиции дистанционно,
но для ансамблей это невозможно, правда. Хотя надо сказать, что прошлый деньрожденный концерт мы не смогли провести
из-за ограничений и буквально за 3 дня придумали сделать его онлайн. В эфир в группе нашего клуба «ВКонтакте» выходили старые и новые участники, поздравляли, говорили добрые слова, пели песни. Это было
вынужденное решение, но в итоге получилось классно!
Ещё из положительного — если срочно
нужно обсудить что-то важное, мы проводим планёрки дистанционно. Из-за пандемийного опыта здесь появилась определённая мобильность. Но барды тоскуют по «облепихе»; это наша традиция — обнимашки
после репетиции, такой бардовский слэм.
Хочется поскорее к этому вернуться!
— Есть у «БомБАРДировщиков» любимая песня, которую знают все — и новички,
и старички?
— Поколения меняются, но года два назад
это точно была песня Павла ФАХРТДИНОВА
«Играй, не считая минуты». Сейчас с новым набором мы пока её не выучили, но
в какой-то момент обязательно захватим.
Там есть такие строки: «Просто играй свои
мысли, просто играй своё сердце». Это наш
лейтмотив и неофициальный гимн.
— Существует стереотип, что бард — это
бородатый мужчина в свитере и с гитарой.
Этот образ сейчас меняется? И с какими
стереотипами ещё сталкиваетесь?
— Несмотря на то что наш главный герой БомБАРД, который изображён на всех
плакатах, действительно, с бородой, в вязаной шапочке и свитере, от этого стереотипа
мы пытаемся уйти. Да, есть представление,
что бард — это человек в неряшливом свитере, который всегда досматривает костёр

Григорий ЕМЦОВ, первый
руководитель клуба
«БомБАРДировщики»
(2002–2005 гг.)
— Уже не могу точно сказать,
сколько поколений объединяет сообщество «бомбардов». Для кого-то
песенное творчество стало профессией, они часто гастролируют по
стране. Кто-то не стал музыкантом,
но тоже иногда выходит на сцену или
устраивает онлайн-концерты (как я,
например). А вообще, мы не теряем связь с «БомБАРДировщиками»!
Каждый год собираемся «старичками» на Дне рождения клуба или на
отчётном концерте. А когда в бомбарды посвящают новичков, приходим рассказать им про наши традиции. И, конечно, следим за новостями ВКонтакте и Инстаграме!

до конца. Но мы стараемся с этим бороться:
работаем с ребятами по сценическому виду,
чтобы костюмы участников ансамбля были
подобраны, сочетались по цвету.
Ещё один стереотип связан с исполнением. Считается, что барды поют что-то вроде
ВИЗБОРА или «Изгиб гитары жёлтой я обнимаю нежно». Это давно не так, мы поём песни современных исполнителей. Авторская
песня — это, прежде всего, осмысленная
песня. И у нас есть из чего выбрать.
— Тогда что, на ваш взгляд, у бардов должно меняться, а что — оставаться
неизменным?
— Неизменным должно оставаться звучание гитары. На некоторых мероприятиях
нас спрашивают: «У вас есть минусовка?».
Но для нас это неприемлемо. Только гитара
и живой звук. Вторая обязательная составляющая — это душевность и харизма. Если
ты умеешь захватить внимание зала, то это
уже успех.
Анна ГЛУШКОВА

(16 ноября 2021 г.)
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Русский след

в немецкой Тюрингии

Вот уже 17 лет
она живёт и работает
в небольшом
немецком
городке Эрфурт
и с удовольствием
рассказывает своим
студентам о России
и Сибири, где есть
большие города
с замечательными
университетами.
Во второй половине 80-х Елена
СВЕРДЛОВА (сейчас ЕРЁМЕНКО)
окончила Красноярский государственный университет. Теперь
дипломированный филолог-русист, литературовед преподаёт
русский язык в Германии.
«Нужно сказать, что год от
года представления немецких
студентов о России меняются.
Постоянны: водка, зима, мороз,
Достоевский, Кремль, медведи,
революция, — пишет Елена на
своей странице в Фейсбуке. — В
этом году неожиданно среди перечисленных символов оказался
Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ. Кремль
воспринимается не как архитектурная достопримечательность,
а как политический символ.
Кстати, политических реалий поубавилось. Совсем пропали технические, научные упоминания.
Убавились и культурные. Мало,
мало знают о России современные молодые люди в Германии.
Постараемся это исправить!».

Неожиданный поворот
— Считаю, что после переезда в Германию мне очень повезло — поступило предложение вести группу студентов
Эрфуртского университета, изучающих русский. Это такая удача, когда ты можешь работать со
своим родным языком! — признаётся Елена. — И то, что в 2015
году нам удалось организовать
здесь общество «Гагарин» —
тоже большое счастье. Кстати,
с именем Юрия ГАГАРИНА в
Эрфурте многое связано — есть
проспект Гагарина, памятник, а
местные селекционеры даже вывели специальный сорт георгина
«Гагарин».
Первый космонавт посетил
этот город в 1963 году во время краткого визита в Германию.
В обществе «Гагарин», куда входят семьи, эмигрировавшие из
постсоветского пространства, я

преподаю русский язык детямбилингвам от трёх лет. Родители
говорят на хорошем русском и
хотят, чтобы их дети тоже его
знали. Приходят к нам и смешанные семьи, когда один из родителей говорит только на немецком.
Елена радуется, что в работе с младшими ребятами ей
пригодился опыт, полученный
в Красноярском педагогическом университете на кафедре
«Методика начального образования», куда она была распределена как молодой специалист
и три года занималась там детской литературой. А ведь тогда
ей казалось, что это неожиданный поворот в судьбе: она-то видела себя в науке, мечтала исследовать тему, начатую ещё в
КГУ («Иерархия искусств в прозе Гоголя», научный руководитель — В.М. ПАПЕРНЫЙ, ныне
профессор университета Хайфы
в Израиле).
— Образование, полученное
в Красноярском госуниверситете — главная моя ценность. У нас
были представлены разные филологические школы и направления, читали лекции и вели семинары преподаватели, окончившие аспирантуру и ранее работавшие в МГУ, а также вузах
Тарту и Праги, — рассказывает
филолог. — Мы имели безграничные возможности в освоении
предметов! Преподаватели относились к нам, как я теперь понимаю, очень бережно, с большой
любовью. А мои однокурсники? Мы и сейчас на одной волне, понимаем друг друга с полуслова, это самые лучшие и близкие мои друзья. Конечно, мне хочется ту счастливую атмосферу
моего студенчества воссоздать и
здесь, в Германии, но это трудно,

потому что разные системы образования: ребята не учатся вместе с первого по пятый курс, как
мы когда-то.

Жизнь с нуля
Супруги Ерёменко уехали в
Германию по семейным обстоятельствам. Со слов Елены, они и
предположить не могли, что задержатся так надолго. Однако
жизнь распорядилась иначе.
— В нынешней ситуации есть
и плюсы, и минусы, — говорит Елена. — Оказаться в другой стране и начинать всё с
нуля — это нелегко, но чрезвычайно интересно, потому что
приобретаешь бесценный опыт.
Немцы доброжелательны, всегда улыбаются и готовы помочь.
Особое внимание — детям и
пожилым.
До переезда я бывала в
Германии не раз и знала, что это
своеобразная страна. Крупных
городов, таких как Берлин,
Франкфурт, Дюссельдорф — не
так много, в основном небольшие. Эрфурт, где мы сейчас живём, — это столица федеральной
земли Тюрингия, город в самом
центре Германии, с населением
200 тысяч человек, в Веймаре и
того меньше, 70 тысяч. Тем не
менее культурная жизнь здесь
бьёт ключом, проходят карнавалы и фестивали, литературные
чтения. Ежегодно эти два города принимают несколько миллионов туристов со всего мира.
Стараемся вносить свой культурный вклад и мы, русскоязычные.
Адаптироваться в Германии
нам помогло ещё и то, что
Тюрингия тесно связана с русской историей. Например, дочь
Павла Первого Мария Павловна
много денег из своего прида-

ного вложила в благоустройство старого Веймара. И практически не найти ни одной церкви в округе, где бы не было её
подарков. Йенский университет до сих пор гордится подаренной ею коллекцией минералов. Благодаря её поддержке
Гёте завершил все свои научные
эксперименты и осуществил постановки в Веймарском театре.
Потом здесь, при «русском дворе» в Веймаре, расцвела музыка Вагнера и Листа. Эти и другие
русские следы мы разыскивали,
изучали, и на душе становилось
теплее.

Объединяющее начало
— Самое страшное, если понимаешь, что в чужой стране у
тебя нет связи с местными реалиями, — говорит Елена. — Но
это ощущение прошло, как только мы увидели, что в Германии
популярны общества по интересам. Любой немец является членом двух-трёх обществ — спортивных, технических, культурных и т.д. Люди встречаются, как
правило, один-два раза в неделю. Эти общества играют заметную роль в жизни каждого субъекта — города, деревни. Без них
не обходится ни один праздник,
ни одно собрание.
Когда приезжают русскоязычные, они тоже стремятся создать
свои общества. Оказалось, что
в Германии их довольно много. Но, мы сразу поняли, что почти нет СМИ, которые бы описывали их жизнь. И мой муж журналист Юрий ЕРЁМЕНКО создал
интернет-портал «Русское поле»
о жизни русскоязычных европейцев. У нас завязалось множество контактов с русскоязычными обществами, разбросанными по разным уголкам страны.
Общаясь со многими людьми,
накопившими уже опыт эмиграции, мы чувствовали себя увереннее. Сегодня сайт «Русское
поле» остаётся одним из самых
крупных порталов, рассказывающих о русскоязычных общинах в
Германии и мире.

«Я русский бы выучил
только за то...»
В Германии у них родились
двое сыновей, сейчас им 13 и 16
лет. Пока дети росли, Елена хорошо познакомилась с немецкими играми и детскими песня-
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ми. Немецкий язык ей пришлось
учить с нуля (в школе и в университете был английский). Для сыновей родными стали немецкий
и русский языки, они свободно
говорят и уверенно читают на английском, изучают французский.
Но в семье общаются только на
родном русском.
— Мне очень приятно, когда
вхожу в аудиторию, а там сидит
группа, которая из всего перечня разных языков выбрала русский, — продолжает Елена. —
Каждый год на первом занятии
я прошу своих студентов написать на листочке, почему они выбрали этот язык для изучения. И
каждый раз с удовольствием перечитываю ответы. Мысли очень
интересные!
— Неужели хотят прочитать Толстого и Достоевского в
оригинале?
— Сейчас уже не так часто, но
тем не менее интерес к России
как к стране культуры сохраняется. Помню, один из студентов
написал: «Я знаю французский,
испанский языки, хорошо говорю на английском. Мне интересно, что такое русский язык — он
выглядит совершенно непонятно, и я хочу научиться читать эти
странные буквы».
Что ещё мотивирует? В 90-х
и начале 2000-х годов большая
эмигрантская волна из России
хлынула в Германию, по официальным немецким данным —
около 3 млн человек (в российских источниках называют сегодняшнее число русскоязычных в
Германии до 8 млн). Немцы часто слышат русскую речь на улицах своих городов, знакомятся,
создают семьи, хотят быть ближе друг к другу. Также существует мнение, что немецкие СМИ зачастую предвзято описывают
Россию и русских, поэтому студенты сами хотят читать русские
медиа и понимать, что там на самом деле происходит.
Интересует и экономический
потенциал страны, потому что до
недавнего времени Россия воспринималась как большой экономический партнёр Германии,
молодёжь немецкая рассматривала восточное направление как
возможность построения своей карьеры, и знание русского
языка было важным фактором.
В этом году, правда, такой мотив
мне встретился всего лишь дважды. Привлекает немецких сту-

дентов наша страна и в плане туризма. Они хотят увидеть большую Россию своими глазами.

«Сибирские каникулы»
в Германии
Елена состоит в разных сообществах преподавателей русского языка как иностранного в социальных сетях и утверждает:
всё, что выкладывают туда коллеги из красноярского университета, в Германии воспринимают с

фии Красноярска и вдруг слышу: «А мы всегда думали, что
в Сибири только деревянные
дома». Простите, но есть же интернет! А всё равно считают, что
Сибирь — это абсолютно не разработанный угол земли. И когда
я студентам показываю наши города-миллионники, тот же СФУ,
который выглядит гораздо интереснее и современнее, чем, допустим, наш Эрфуртский кампус, — это вызывает огромный
интерес.

Немцы, изучающие русскую культуру, рисуют Пушкина.
А вы смогли бы нарисовать Гёте? Знаете, как он выглядел? )

!

большим вниманием, потому что
это качественный продукт, сделанный в Сибири.
— Я с большим уважением отношусь к работе коллег из языкового центра Сибирского федерального университета, они
делают большую работу, которая видна из разных стран мира.
Особенно популярен у нас видеокурс русского языка «Мои сибирские каникулы», подготовленный преподавателями СФУ.
Однажды меня сильно насмешили одноклассники старшего
сына. Я им показываю фотогра-

Наши студенты ездят по обмену учиться в Москву, СанктПетербург, Новосибирск, и очень
жаль, что пока в этом перечне нет Красноярска, потому что
это город с богатой историей, с
большим культурным следом и
научным потенциалом.

Такие разные страны
— Сейчас я нахожусь на земле, которая прочно связана с
именами Шиллера и Гёте. Они
здесь жили, писали свои труды.
Тем не менее и Гёте, и Шиллер —
это уже прошлое для немцев, —

не скрывает своего разочарования Елена Ерёменко. — Конечно,
есть люди, которые их читают,
изучают, но таких немного. В
немецких школах нет предмета
«литература», дети знакомятся
всего с одной-двумя балладами
Шиллера. Если они доходят до
уровня гимназии, то там, может
быть, познакомятся с «Фаустом»
Гёте. То есть классики немецкой
литературы — это не для всех,
для элиты. Очень жаль! И когда мы студентам нашим, изучающим русский язык, объясняем, что нет города в России, где
бы не стоял памятник Пушкину,
и что они не найдут в России человека любого уровня образования, который бы не процитировал хотя бы две строки из его
поэзии наизусть — ребята не верят. Несколько лет назад, когда
мы привозили группу в Москву,
студенты решили провести эксперимент: вышли на Пушкинской
площади к памятнику поэта и
стали опрашивать прохожих.
Помню, вернулись в гостиницу весёлые и говорят: «Вы правы, мы так много людей опросили, и каждый нам читал стихи
Пушкина».
Сегодня Елена и её муж постоянно готовят новые проекты, связанные с продвижением
русского языка, русскоязычного общества «Гагарин» и портала «Русское поле»: «Гагаринские
дни», «Литературные пикники», «Что читать нашим детям на
русском языке», «Литературная
гостиная онлайн» и другие.
Напоследок выпускница нашего университета дала совет сегодняшним студентам, которые собираются посетить Германию.
— Если ребята планируют
учиться в стране, то советую познакомиться с языком, политическим и социальным устройством Германии заранее. А тем,
кто собирается путешествовать,
хочу сказать: не бойтесь забираться в глубинку, ведь каждый
метр немецкой земли разработан именно с точки зрения туризма. Советую осваивать не только крупные города, такие как
Берлин, Мюнхен (они, конечно,
интересны), но больше путешествовать по маленькой провинциальной Германии, по небольшим, но симпатичным, старинным городкам, как наш Эрфурт,
жемчужина средневековья.
Вера КИРИЧЕНКО
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На Алтае мёд, в Вологде масло
Бренд территории через бренд продуктов
Нет такого субъекта Федерации, города или посёлка, который не задумывался
бы о своём бренде. Те, кто могут себе это позволить, нанимают специалистов, другие
пытаются справиться с помощью собственной смекалки. И вот вся страна узнаёт о том,
что «Мурманск — форпост России в Арктике», «Ульяновск к взлёту готов», а «Казань —
третья столица России». Поэтому мнение авторов коллективной монографии
«Брендинг территорий: развитие научного подхода к прикладным исследованиям»
закономерно: идущие в странах процессы нестандартной регионализации
нуждаются в глубоком осмыслении.

Коллектив авторов:
Т.Г. Бутова, Е.А. Демакова, С.И. Мутовин,
А.А. Казаков, С Л. Улина, Е.Ю. Яковлева.
Исследование современного состояния
теории брендинга территорий проводилось
по авторской методологии на основе синтеза теории потребительского поведения и теории поколений.
Мы беседуем с ответственным редактором издания, доктором экономических наук,
профессором кафедры международной и управленческой экономики ИЭГУиФ СФУ
Татьяной БУТОВОЙ.
— Татьяна Георгиевна, как пришла идея
написать монографию на такую тему?
— Всё просто. Коллективом сотрудников
СФУ при поддержке краевого фонда науки
и Института экономики, государственного
управления и финансов был выполнен научно-исследовательский проект «Концепция
и модели товарного брендирования макрорегиона «Енисейская Сибирь». Прикладные
исследования брендинга территорий, проводимые в России и за рубежом, отличаются недостаточным научным обоснованием и часто носят компилятивный характер.
Это определило формулирование темы монографии. Вообще вопросам регионального
брендинга уделяется меньше внимания, чем
брендингу национальному или городскому.
— А всем территориям необходим
брендинг?
— Анализ российских и зарубежных публикаций позволил систематизировать территории, нуждающиеся в брендинге. Это
территории, испытывающие сильную и растущую конкуренцию; перед которыми стоят задачи развития; переживающие медленный спад; преодолевшие кризис и нуждающиеся в репозиционировании.
Мы расширили взгляд на предпосылки
брендинга территорий. В России идут процессы пространственного развития, создаются новые макрорегионы, объединяются
муниципальные районы. Это вызывает проблемы в их восприятии и необходимость
привлечения внимания к их особенностям.
— У Красноярского края есть такие предпосылки к необходимости брендирования?
— Безусловно. Во-первых, вхождение Красноярского края в состав макрорегионов «Енисейская Сибирь» и «Ангаро-

Енисейский», что требует обеспечения узнаваемости имиджа макрорегионов, а также сохранения идентичности входящих в
его состав регионов. А во-вторых, наметившийся тренд изменения потребительского поведения, выразившегося в росте
предпочтений пищевых продуктов местного производства.
— А почему брендирование — это
непросто?
— Одной из проблем в области
моделирования брендов территорий является то, что многие разработчики видят формирование брендов через разработку символических
и коммуникативных инструментов, дистанцированных от производимой в регионах продукции.
В то же время целеполагание брендинга
территорий — это обеспечение качества жизни населения. А значит, актуальной задачей
является развитие и поддержание локальных
рынков товаров местных производителей,
особенно пищевых продуктов повседневного
спроса. Это объясняет необходимость подхода к товарному и территориальному брендированию на основе взаимодействий региональных властей, производителей, торговых
сетей и общественности.
— Есть ли какой-то базовый компонент
территориального бренда?
— Пожалуй, его поиск как раз и должен
быть в плоскости товарного брендинга,
включая сервисный, туристский и пр. Для
российских территорий всё чаще в качестве
важного компонента брендинга рассматривается продуктовый.
— В настоящее время нет какого-либо
регулирования территориального брендинга. А оно должно быть?
— Как экономист скажу: брендинг территорий является инструментом реализации стратегии социально-экономического
развития региона. Следовательно, товарное
брендирование должно стать инструментом региональной промышленной политики. Кроме того, производство пищевых продуктов для регионов имеет большое значение с точки зрения обеспечения занятости
населения сельских территорий.
Для совершенствования регулирования
регионального брендинга пищевых продуктов края мы предлагаем следующие меры:
— создание каталога местных продуктов,
подтвердивших своё высокое качество при
сертификации;

БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ:
РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОДХОДА
К ПРИКЛАДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

— предоставление производителям пищевых продуктов информационно-консультационных услуг по методологии территориального брендинга;
— совершенствование инструментов
краевых соревнований и выставок, механизмов поддержки и продвижения региональных производителей пищевых продуктов на межрегиональные и российские конкурсы, выставки с ориентацией на технологии брендинга;
— разработка механизмов господдержки
в виде грантов товаропроизводителям той
продукции, которая обладает потенциалом
регионального бренда.
Сочетание монетарных и стимулирующих инструментов для совершенствования регулирования регионального брендинга пищевых продуктов необходимо.
Взаимоотношения между производителями и потребителями, регулируемые только рыночными законами, показывают свою
несостоятельность. А приемлемым выходом представляется активизация участия
государственных структур с помощью таких «мягких» инструментов, как территориальное брендирование пищевых продуктов
с подтверждённым качеством.
— В аннотации к вашей монографии говорится, что она опирается на авторскую
методологию. В чём её особенность?
— К разработке методологии исследования мы подошли серьёзно. Во-первых, мы
провели исследования восприятия брендов пищевых продуктов местных производителей ряда городов Красноярского края
по методологии, основанной на теории поколений, адаптированной к особенностям
потребителей.
Во-вторых, была разработана таргетированная методика опроса потребителей брендов пищевых продуктов. Разработанный методический подход к моделированию товарного брендирования территорий апробирован на материалах местных производителей.
Оригинальные методики были зарегистрированы как интеллектуальная собственность на цифровой платформе обмена знаниями и управления авторскими правами
СФУ. А представленная в монографии модель брендинга территорий как нормативного документа органов управления территориями может стать важным инструментом реализации промышленной политики
регионов.
Екатерина МАЛАХОВСКАЯ
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Веди себя в театр.

Смотри на свои отражения…

В Красноярском
драматическом театре
им. Пушкина —
первая премьера
147-го театрального сезона.
Спектакль Олега Рыбкина
называется «Я.Rеальный?»,
и это нереально крутая
постановка.
Казалось бы, краткое описание звучит скучновато — «по мотивам повести
Достоевского «Двойник»... Но это только по мотивам! На самом деле эта постановка — про нас с вами, про наш сегодняшний день, про то, какими мы пытаемся выглядеть и какие мы есть в реальной
жизни. Всё замешано на соцсетях, и бытие в Инстаграме часто перевешивает бытие в офлайне.
Молодые люди трудятся в креативном
агентстве по проведению праздников, и
это придаёт им некоего профессионального цинизма. А ещё каждый из них — ну
само собой! — активно постит в Инсте.
Кроме одного… Главный герой зависает
в сети, но он только наблюдает. И вот однажды… Но стоп! Пересказывать сюжет
мы не станем. Идите в театр и смотрите.
Узнавайте себя — знакомо? обидно? неловко? Зато как точно.
Премьера состоялась 23 октября.
Ближайшие показы «Я.Rеальный?»:
25 ноября (но уже нет мест)
27 ноября (и снова все билеты
проданы)
3 декабря (почти ой,
исчезающе мало)
30 декабря
4 января
26 января
Билеты на sibdrama.ru.
Театр — в самом центре города.
Спектакль — на Малой сцене.

Фото
Сергея
ЧИВИКОВА

Проект реализован в рамках гранта
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства.

:: КОНКУРС!

Торопись!
В год 15-летия СФУ мы проводим литературный
конкурс сразу на две темы. «Если бы я был ректором/
директором» — полезная тема, чтобы собрать идеи,
как сделать университет или ваш конкретный институт
ещё успешнее + «Объяснение в любви» (к альмаматер, конечно) — здесь принимаются тексты в стихах.
А будет ли это ода, элегия или частушки — решать вам.

Авторы текстов-победителей получат по 5, 3 и 2 тысячи
рублей за 1, 2, 3 места. И славу!
Ждём ваши работы до 1 декабря на нашу почту
newspaper@sfu-kras.ru с темой письма «Юбилей»
и обязательно с указанием вашего института, курса
и номера телефона.
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Гав!
В Институте торговли и сферы услуг
проведено исследование под названием
«Разработка научных основ и обоснование
потребности в наполнении структуры города
территориями и местами выгула домашних
животных как элементами городской среды,
обеспечивающими экологическую и социальную
безопасность, комфорт проживания
и реализацию отдельных положений ФЗ-498
на основе системного подхода».
Мы прочитали отчёт о проведённой работе. В ней учёные обозначили
проблему дефицита в пространстве города мест выгула домашних животных с учётом экологической и социальной безопасности и комфорта проживания. Исследовали участие государства, местных властей в
формировании и регулировании проблемных вопросов. Провели сравнительный анализ существующих нормативных требований и их реализуемости. Внесли места для выгула в концепцию «третьего места»; это
часть городского пространства, которая не связана с домом («первое
место») или с работой («второе место»). Изучили общественное мнение — где выгуливать, как выгуливать, что должно быть на площадке,
чего не должно быть. И даже составили карту возможных мест выгула.
Всю совокупность проблем исследователи обозначили как проблему
ЭКОСИСТЕМЫ «человек — домашний питомец — городская среда».
То, что пространство города меняется — очевидно. Особенно радуют темпы появления в Красноярске скверов. А вот вопрос организации
территорий для выгула домашних собак в фокусе внимания городских
властей есть, но, похоже, оставлен «на потом», когда удастся определиться с финансированием.
А ведь проблема эта актуальная! Но её решение непростое: здесь
сходятся дефицит мест выгула и задача обеспечения уровня комфорта граждан.
Из отчёта: «программы улучшения дворовых территорий не учитывают возросшего у населения количества домашних питомцев, нуждающихся в ежедневном выгуле».
Вы же заметили, что домашних питомцев стало больше? В исследовании указаны объяснения этому: рост благосостояния (многие выросшие дети начинают проживать отдельно от родителей и сразу заводят
котиков-собачек); рост индустрии зоотоваров и зооуслуг (они сильно
упрощают содержание и уход за животными); общая гуманизация отношения к животным (вспомните, сколько в нашем городе появилось
групп зоозащитников); психологические потребности (учёные связывают это с дефицитом положительных эмоций при нарастании стрессфакторов) и др.
При этом в обществе есть конфронтация между владельцами домашних животных и теми, кто их никогда не имел. «Возникает конкуренция на основе оспаривания индивидами и группами своего права на
использование физического пространства двора и территорий общего
пользования…». Хочется, чтобы владельцы собак и не владельцы всётаки пытались договариваться. Первым нужно овладеть культурой выгула, а вторым — культурой терпимости.
Вопросы же организации площадок — это вопросы к самым разным
структурам, и в этом сложность. Вот простой пример: дома, образующие двор, могут относиться к разным жилищно-эксплуатационным организациям, что существенно затрудняет возможности решения вопроса выделения площадки для выгула.
Но как-то же решают эти проблемы за рубежом?! Иностранный опыт
часто демонстрирует «превращение негатива в позитив», хотя и ценой
немалых финансовых средств. Но они всегда окупаются, а городская
среда получает интересное качество и колорит.
Париж, который долгое время признавался самым недружелюбным
городом по отношению к собакам, сдался под давлением фактической ситуации. Мэрия Парижа пересмотрела правила использования
парковых и садовых зелёных зон, чтобы они соответствовали новым
привычкам парижан (велотранспорт, желание загорать на газонах, потребность в небольших пикниках (без огня), прогулки с питомцами).
В Париже около 200 тыс. собак, и с января 2019 г. ВСЕ общественные
парки города стали доступны для выгула (до этого животные могли гулять только в 16 % городских парков, садов и скверов). Радикально,
правда?

А

теперь перейдём к нашим цифрам. Опрос проводился среди жителей Красноярска простой случайной
выборкой.

562

Он охватил
человека в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Фейсбук,
Инстаграм).
Среди владельцев собак 45,76% — люди в возрасте от 31 до
45 лет, в два раза меньше респондентов 18-25 лет (20,68%).
Владельцами собак оказались 295 человек (52,77%), среди
них 75,51% люди с высшим образованием.
Проблема
выгула собак
в городе

существует — 513 чел. (92,43%)
не существует — 8 (1,44%)
не знаю — 36 (6,13%)

Ответы на вопрос о наличии в районе проживания респондента разрешённых мест выгула: «нет площадок» — 33,51%,
«не знаю» — 28,85 %, «есть, но мало» 28,32 %, «есть, но далеко» — 22,58 %. Достаточным считают наличие площадок
для выгула в своём районе 1,97% опрошенных.
Между тем власти уже начали планировать больше 20 площадок на ближайшие годы, но по финансированию вопрос
пока не решён, да и выбор идёт только по результатам голосования местных жителей. «Собачники» же чаще всего в них не
участвуют, т.к. привыкли быть «на птичьих правах» и перестали проявлять социальную активность в этом вопросе.
Об этом свидетельствуют ответы на вопрос, обращались
ли респонденты к администрации или нет.
обращались, получили отказ — 40 чел. (7,19%)
обращались, вопрос решился — 6 (1,08%)
не обращались — 510 (91,73%)
И получается, что практика выбора мест выгула внешне кажется логичной, но по факту не соответствует сформированным потребностям, так как не охватывает заинтересованное
население.
У респондентов также выясняли их осведомлённость о местах выгула собак (не интересовался; нет площадок; есть, но
мало; есть, но далеко; есть, но ими не пользуются; есть, но не
благоустроенные; есть, и их достаточно); значимость функций, которые должен обеспечивать выгул (туалет; дрессура;
общение и др.); риски, которые несёт выгул собак вне оснащённых пространств (загрязнение территории; собака может
убежать; может получить инфекцию и др.).
Противостояние между
владельцами собак
и не владельцами
из-за проблем выгула

37 16 23

184

297

Любопытно, что в результате опроса (и обратной связи в
соцсетях) были собраны пожелания организации выгула для
собак с указанием конкретных адресов. Были, например, такие ответы: «В овраге между улицами Воронова, 39 и по этой
стороне в сторону Дворца Труда и пр. Металлургов, 28б, 28в,
там есть место бывшей автостоянки и гаражи»; «Вокруг дома
на ул. Толстого, 21 есть несколько плохо ухоженных территорий — между прогимназией 131 и домом по ул. Тимирязева,
2; между Толстого, 20 и Тимирязева, 45». Сформировался
длиннющий список на три страницы! И это всего от 500 чело-
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век. Если городским властям нужны и дальше подсказки по местам,
горожане помогут.
На основе этих данных исследователями была составлена интерактивная карта локаций.
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И

сследование провели доценты кафедры товароведения и
экспертизы товаров ИТиСУ Ирина Владимировна Дойко,
Галина Сергеевна Гуленкова, а также студентки 4 курса
Анастасия Гребенникова, Ирина Зражевская, Валентина Рыжук
под руководством доцента Галины Раисовны Рыбаковой в рамках
гранта, финансируемого СФУ и ККФН (КФ-774).
— Галина Раисовна, а давайте попробуем всю работу перевести в абсолютно
практическую плоскость. Три вывода?

Если коротко и своими словами, выводы из исследования мы бы
сделали такие.
>> Город остро нуждается в оснащённости спецтерриториями.
>> Нужен механизм влияния на владельцев неухоженных территорий; на управляющие компании; на городские службы.
>> Нужно формировать культуру выгула (речь про владельцев собак). Очевидные вещи: поводок, убирать за питомцем, уважение к
общему пространству отдыха и прогулок.
>> С другой стороны, нужно развернуть (с помощью СМИ) тональность информационного поля в позитивный диапазон.
>> Не нужно изобретать колесо, можно опираться на механизм,
апробированный в регламенте Москвы (там всё чётко продумано —
пешеходная доступность; шумовой параметр; периодичность работ
по содержанию и пр.).
>> Для соответствия мировым тенденциям гуманности городу необходима концепция дружественного собакам города )) Где есть
свобода, порядок и гибкая нормативная система.

Предпочтения по местам выгула
в сложившейся ситуации

— Главные мысли, которые хочется
донести до всех:
>> на сегодняшний день единственный
ограничительный документ по местам выгула связан с шумовым фоном, а шум возможен только на дрессировочных и тренировочных площадках —
их имеет смысл формировать в разумном удалении от домов,
школ, больниц и т.д.;
— повседневный же выгул шума не создаёт, для него хватает простой уборки территории (на которой и существуют «места сложившегося выгула») с точки зрения своевременного скоса травы (каждые две недели по нашим нормам, а не раз в месяц,
как это происходит по факту), уборки мусора (от стекла и пластика до спиленных и не вывезенных веток), обработки от клещей. На таких участках «собачники» сами не захотят оставлять
следы пребывания своего питомца;
— уничтожение свободных территорий на о.Татышев под нужды спортсменов и физкультурников в ущерб возможности
свободного выгула (традиционно существовавшего здесь не
одно десятилетие) на фоне совершенно не благоустроенного о.
Отдыха — большая печаль для всех собачников. Это было единственное место, где физическая активность собаки соответствовала её природе и не представляла никаких угроз ни людям, ни
питомцам.
И эти три вывода, если присмотреться, показывают, что решение проблемы не требует серьёзных финансовых затрат, а лишь
организации деятельности хозяйственных служб и смены направления благоустройства.
●

На ваш взгляд, существующие нормы
законов и других регламентов учитывают
интересы владельцев собак?
Учитывают интересы
владельцев

Постоянно или
периодически, чел.

Доля

Да, в полной мере

8

2,42%

Да, частично

59

17,82%

Нет, не учитывают

184

55,59%

Затрудняюсь ответить

81

24,47%

Другое

4

1,21%
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ТикТок по-студенчески

Как быстро поднять себе
настроение? Например,
зайти в ТикТок СФУ! Выдохнуть
после сложного учебного дня
помогут короткие смешные
видео о студенческих буднях:
о сессии, которая, как всегда,
подкралась неожиданно;
о жизни в общежитии; о том, что
с завтрашнего дня точно-точно
перестанешь откладывать всё
на завтра.
Второкурсница Юридического
института СФУ Анна МАЗУРОВА
признаётся, что с детства мечтала завести свой Youtube-канал,
но так и не решилась. Зато когда в моду вошёл ТикТок, сразу
создала страничку и начала снимать первые видео о своём хобби — рисовании на одежде.
Поступив в университет, Аня
с удовольствием взялась за
ТикТок СФУ. Сейчас в университетском аккаунте более 2000
подписчиков, а видео выходят
каждый день. Темы самые что
ни на есть студенческие, да и как иначе, ведь всем — от идеи до готового видео — занимаются сами студенты.
«Когда ТикТок начал набирать популярность, руководитель Медиапарка
сказала, что университету надо завести
свою страничку. Ребята тогда посмеялись, ведь ТикТок казался чем-то несерьёзным. Но страничка появилась, и
туда стали выкладывать первые видео.
А с прошлого сентября, когда я поступила в университет и занялась этим направлением, мы стали активно развивать университетский ТикТок. Снимаем
весёлые видео об учёбе и ситуациях, которые понятны каждому студенту», —
рассказывает Аня.
Сейчас над университетским аккаунтом в ТикТоке работают пять человек. Как
признаётся девушка, процесс этот не очень
сложный, нужна лишь хорошая идея и немного свободного времени. Хотя, возможно, несложный он именно потому, что ребята любят то, что делают.
А ещё Аня рассказала…

…о том, как снимать ТикТоки
«ТикТок — всегда о чём-то естественном
и простом. Это несложные видео с выставлением света и сложной аппаратурой, которые потом монтируют часами. Нам достаточно телефона, базовых программ монтажа и свежих идей. Я просыпаюсь утром,
листаю ленту ТикТока и подмечаю для себя
такие идеи, чтобы после учебного дня быстро снять свой ролик. На сам процесс съёмок уходит минут 15».

…о новых рубриках
«Наши видео в основном смешные, но
иногда мы делаем познавательный контент.
Так, мы рассказывали о раздельном сборе мусора, пилили небольшие видеоотчёты
со студенческих спортивных мероприятий.

А сейчас экспериментируем и запускаем
новые рубрики. Первая из них называется
«Один день из жизни». Идею позаимствовали у иностранного блогера, который в видео
рассказал о своём дне через различные детали и предметы. Я подумала, что будет интересно в такой же манере показать, как живут структуры нашего университета, преподаватели и сотрудники, как они взаимодействуют друг с другом.
Первые два видео уже вышли — о руководителе Медиапарка Анне СЯГЛОВОЙ и руководителе Киберспортивной
лиги
СФУ
Василии
МОЛОШАГЕ. Будут ещё!
Хотим задействовать и самого ректора СФУ.
А ещё скоро запустим рубрику о типичных студентах каждого института СФУ.
Студенты будут показаны в
виде персонажей компьютерных игр с их суперспособностями и особенностя-

…о подписчиках
«В основном на нас подписана молодёжь, но смотрят и преподаватели. Узнала
об этом, когда однажды на занятии по физкультуре преподаватель, увидев меня, сказал: «Так это ты снималась в том видео про
прогулы!». А я действительно незадолго до
этого сняла ТикТок в духе «Сегодня не отмечают на занятии, останусь дома». Мне кажется, университетский ТикТок для преподавателей — это отличный способ больше
узнать о реальной студенческой жизни, о
чём мы думаем, как относимся к каким-то
событиям».

…о мечтах и планах
«Хотелось бы больше показывать сотрудников университета. Они занятые люди, им
бывает трудно найти время на то, чтобы записать с нами ТикТок. Например, летом
мы выпускали видео об экскурсии по кампусу вместе с ректором М.В. Румянцевым.
Договориться было непросто, но получилось классно! Хочется, чтобы таких возможностей было больше».

…о тех, на кого равняются
«Мы смотрим ТикТоки других российских и зарубежных вузов, институтов
СФУ. Интересный ТикТок с большим числом подписчиков, к примеру, у ИМиФИ.
Если говорить о нас, то мы не гонимся за
популярностью. Главная цель — отразить
свою любовь к университету, чтобы студент или будущий абитуриент
посмотрел видео и проникся
этой любовью».

…о том, нужно ли
становиться серьёзнее

ми. Допустим, студенты Юридического института могут попасть
на четвёртый этаж без
лестницы (центральная лестница в ЮИ ведёт до третьего, а там
уже нужно потрудиться,
чтобы найти боковую
на четвёртый). О таких
типичных характеристиках и будем снимать
смешные видео».

… о самом популярном видео
«Одно из самых популярных — это кадры университетского кампуса под динамичную музыку. Оно простое, но собрало много комментариев и лайков. А потом другие
российские университеты подхватили эту
идею и записали подобные видео под ту же
музыку.
Ещё одно популярное — о том, как мы
ждали приказа ректора о майских праздниках. Наверное, отлично удалось попасть в
общее настроение».

«Думаю, нам вполне хватает серьёзности на официальном сайте СФУ и в паблике университета «ВКонтакте». Наша
главная цель — чтобы уставший после пар студент мог посмотреть наши видео, в чём-то
узнать себя, посмеяться и
расслабиться».

… о том, чего не хватает
«Самый необходимый ресурс — это люди, которые заряжены творить. Некоторые
студенты приходят к нам, снимают несколько видео, а потом перегорают. Возможно,
это связано с тем, что в прошлом году мы
занимались в зуме, и после дистанционного формата влиться в очный тяжело. Так
что приглашаем тех, кто хочет заниматься
ТикТоком и любит университет.
Вообще, есть много ребят, кто не против
сняться в ТикТоке, но опасается работать в
Медиапарке, взять на себя ответственность
и снимать ролики постоянно. Не нужно бояться: всегда полезно разбавить свою жизнь
чем-то интересным, творческим, и ТикТок —
одна из таких возможностей».
Анна ГЛУШКОВА

