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Самое заметное
в 2021-м
Перспектива

Кампус

Программа академического лидерства «Приоритет-2030» станет
главным вектором развития на ближайшее десятилетие.

Юбилеи

Самоуправление

Университету — 15. Политехническому институту — 65 лет,
филологам и экономистам бывшего КГУ — 40.

Дар

Рост
Существенно увеличилось количество бюджетных мест! В 2021
году на бесплатное обучение СФУ смог принять 4297 бакалавров и
специалистов (в 2020-м — 2890).

Смена
Спортивные объекты

Научный микрофон
Конкурс прошёл впервые: сначала студенты в институтах сражались своими короткими выступлениями в формате типа Тedx,
а потом 19 финалистов поборолись за призовые места.

«Молодёжка здесь»
Тестирование и прокачка

«Сопка» и «Радуга» перешли под крыло СФУ.

Новоселье
Физматшкола заехала в корпус на Борисова, 5. Ребята там и учатся, и живут: это теперь школа-интернат для одарённых детей.

Олимпиада
В Токио соревновались аж две наши студентки! Ольга Хорошавцева и Ханум Велиева (вольная борьба) не стали победителями, но
крут сам факт попадания в сборную страны.

Вакцинация и введение QR-кодов
Невиданный ранее период в истории человечества. Первыми достигли необходимого процента вакцинации, чтобы учиться очно,
студенты Военного учебного центра и Института гастрономии.

Статус

В СФУ открыт Центр оценки и развития управленческих компетенций, где студенты всех красноярских вузов могут пройти диагностику лидерских и управленческих навыков, востребованных
работодателями. На основе тестирования формируются личные
траектории развития, предлагаются образовательные программы, формируется профиль студента, отображающийся в базе для
работодателей.

Рокировка
Впервые многолетних лидеров конкурса сайтов СФУ (Юридический институт и Институт филологии и языковой коммуникации) потеснил Институт архитектуры и дизайна — его сайт нынче
признан лучшим.

Казус

СФУ вошёл в Ассоциацию «Национальное конгресс–бюро», а это
значит, что на базе университета могут проводиться любые международные и всероссийские мероприятия: общественно-деловые,
научные и спортивные события, выставки, конгрессы, фестивали.

Связь
У преподавателей и студентов СФУ появилась собственная мобильная связь. Сим-карты с символикой SFU выпущены тиражом
10 000 экземпляров. Между абонентами SFU связь не тарифицируется.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Летом по национальной программе студенческого туризма у нас
гостили студенты разных вузов, путешествующие по России в период каникул. Они остались в восторге от кампуса СФУ.

Впервые прошёл и этот форум управления молодёжной политики
СФУ. Результаты осмысляются.

В директорском корпусе 8 новых директоров.

Мы решили собрать
для неё игрушки самых
разных представителей
университета — сотрудников
ов
разных институтов, структур,
р,,
отделов. Знакомьтесь
с людьми и их новогодними
и
украшениями.

Студенческий совет общежитий СФУ признан лучшим в стране на
всероссийском форуме в Санкт-Петербурге.

Гости

Выпускники Института экономики, государственного управления и финансов к юбилею оформили для альма-матер две именные аудитории — памяти Владимира Афиногеновича Медведева и
Валерия Михайловича Зубова, основателей экономфака КГУ.

Ёлку
на обложке
нарядили
сообща!

СФУ получил сертификат Healthy Campus («Здоровый кампус»)
от Международной федерации университетского спорта FISU.

12 апреля возле ИНиГ огромная надутая фигура космонавта сдулась, это обсуждали все СМИ. Ну да, сила ветра победила. Но идея,
да и космонавт, были классными.

Без названия
Студенты из различных творческих коллективов СФУ совместно с
«Лабораторией NB» (ТЮЗ) подарили немногочисленным зрителям
единственный показ спектакля-перформанса — что-то вроде исповеди поколения. Незабываемо.

Игрушка-1

Эти чудесные ажурные
звёздочки — дело рук
Ольги
ФЁДОРОВОЙ,
старшего преподавателя кафедры архитектурного
проектирования ИАиД. Ольга
Сергеевна любит любое
рукоделие, и получаются у неё отменные вещи и
предметы.
Когда дети были маленькими,
вместе изготавливали большие игрушки из бумаги. Да
и сейчас Ольге Сергеевне приходится достаточно много
работать с бумагой (проектированием макетов со студентами). Но сердце отдано вязанию: «Мне нравится,
как из-под крючка рождается чудо». Броши, салфетки,
панно… Или вот такие звёзды на ёлку!
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Универ
в цифрах

за 2021 год
на 1.12

Издательство СФУ
напечатало

Пресс-служба
подготовила

22 тонны 320 кг

398
изданий
(314 учебных

952 релиза

выпечки реализовал наш
Центр питания

и 84 научных)

боец
студотрядов
работал в третьем
трудовом семестре

9800

Свыше
ИТ-запросов
обработано за 2021 г.
Департаментом
информационных
технологий

Учебным управлением
подготовлено
и расшито по личным
делам студентов

Управление строительства и капитального ремонта:
заменено

114
450
выписок

840 окон

в учебных корпусах
и общежитиях

из приказов!

Профсоюз студентов
обустроил

Клуб
интеллектуальных игр СФУ

2
детские комнаты
в 19 и 29 общежитиях

288

сыграл
вопросов
в «Что? Где? Когда?»

Научная библиотека:
Музей СФУ
организовал

20 выставок

тронной библиотеке

Около 3000 артефактов
нашли наши археологи
на раскопках в этом году.

182 особо ценных пред-

мета Лаборатория археологии Енисейской Сибири СФУ
передала в государственную часть Музейного фонда
Российской Федерации

Центр карьеры
Редакцией научных
журналов СФУ
отредактировано
и опубликовано
409 статей
общим объёмом

совокупных
просмотров
«Прошу слова»
Кубка первокурсников
(КВН и творческий
номер)

15

провёл
тренингов
для студентов
и выпускников,
обучая их тонкостям
трудоустройства

384, 2

уч.-изд.листа

55 300

777
766
обращений к элек-

Лазерное шоу на фестивале Nauka0+
возле Библиотеки СФУ

Конгресс-холл СФУ

78
8

мероприятий
провёл
в далеко не рекордный для
себя год. На одной из самых
масштабных международных
конференций было обеспечено подключение
67 городов!

Студенческое
радио
выпустило

90

подкастов

Управлением
логистики
и размещения
заказа заключён

3521

договор/контракт
для нужд
университета

Актёры театра
«Шлагбаум»
за этот год выступили
«вживую» (не онлайн)

1580

перед
зрителями!
Для «дистанционного»
года — весьма
впечатляющая цифра
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Важна ежедневная
работа
Какой новый год
без установки от ректора?
Мы задали Максиму
Валерьевичу РУМЯНЦЕВУ
всего четыре вопроса,
но серьёзных.

— Второй год пандемии был легче, чем
первый?
— Мне кажется, что во второй год появилось отчётливое понимание, что это скоро
не закончится. В 2020 году мы были сконцентрированы на принятии срочных мер
по ограничению распространения инфекции и старались настроиться на преодоление временных трудностей. Многие считали, что авральный период скоро пройдёт,
надо просто переждать эту полосу, а в следующем году всё будет по-другому, мы вернёмся к нормальному режиму жизни и работы. Никто не верил в прогнозы экспертов,
что это может продлиться 3-4 года. Принять
это и смириться с тем, что ты будешь находиться в ограничительных мерах длительное время и придётся по-другому организовывать свою профессиональную жизнь,
трудно. Поэтому морально второй год был
сложнее. А технически — проще, потому
что форматы дистанта были отработаны,
рабочие процессы — поставлены.
К тому же в 2021 году остро встал вопрос
приобретения коллективного иммунитета.

И это оказалось непростой задачей, потому что касалось вакцинирования молодых
людей, которые, как кажется, не так массово болеют, поэтому вопросы эпидемиологической безопасности воспринимают не
так серьёзно. Однако без их участия в коллективной иммунизации населения преодолеть пандемию не получится. И это не только моя персональная позиция. Это вопрос
ответственности, вопрос функционирования большой организации, представленной
разными возрастными категориями населения, включая молодых людей, не достигших 18 лет и зависимых от нашей с вами
сознательности.
— В 2021-м университет получил финансирование сразу по двум программам —
НОЦ мирового уровня и «Приоритет-2030».
На что ушло больше сил, что было сложнее?
— Это победы разного порядка. при формировании заявки на участие в программе
«Приоритет», у нас сразу было понимание,
что мы соответствуем критериям «входа» и
станем получателями базового гранта. Это
не самонадеянное отношение, а ориентация
на те показатели, которые были пороговыми для вхождения в программу. Это не значит, что мы не готовились. Напряжённая работа шла весь год. Вызовом стала задача получения специального гранта на реализацию
стратегических проектов. Мы понимали, что
тут развернётся большая борьба. И, конечно, ощущался груз ответственности за судьбу университета.
Участие в конкурсе на поддержку Научнообразовательного центра — это многоуровневая и разветвлённая кампания, где мы не
только втягивали в научно-технологичную
повестку крупнейшие компании, офисы которых находятся в Москве, но и взяли на себя
ответственность за реализацию таких проектов перед властью. НОЦ становится не проектом СФУ, а проектом губернатора и региона.
Причём в НОЦ «Енисейская Сибирь» участвуют три субъекта, а значит, ответственность не
только за Красноярский край, но за Хакасию
и Тыву. Поэтому с точки зрения инфраструктуры, ресурсоёмкости и масштаба научно-образовательный центр сложнее.

Игрушка-2
Инна КИЖНЕР, младший научный сотрудник лаборатории «Digital
Humanities». Игрушка лет десять назад куплена в Эрмитаже. Были и
другие из этой серии — балерина,
Петрушка, но Инна Александровна
всё раздарила иностранцам. Их неизменно восхищает это сочетание русского и европейского акцентов — то,
чем как раз знаменит Эрмитаж, да и
вся русская культура.

Но оба проекта важные. То, что мы их получили в юбилейном для нас году, можно сказать, символично. Это ещё два важных события в 15-летней университетской
истории.
— Чем в 2022 году будет заниматься
ректорат?
— Запуском и реализацией сопровождения программы развития: политик по направлению деятельности и стратегических
проектов. От того, как мы спланируем работу и распределим ресурсы и силы, зависит,
какой будет университет в следующие 5 лет.
— Совет от ректора: на чём лучше сконцентрироваться в следующем году?
— Пусть это не покажется занудством, но
я бы сказал: на дисциплине, обязанностях и
обязательствах. Университет — место генерации многих идей и проектов, но развитие
зависит от качества их воплощения. Если
каждый из нас будет выполнять свою ежедневную работу ответственно и понимать,
что за этим стоит качество образования, исследований и социальная стабильность, то и
база для движения вперёд будет надёжной.
Соб. инф.

(Декабрь, 2021 г.)
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Гуманитарный
институт
В уходящем году институт активно работал над собственным развитием. Состоялось много мероприятий, целью которых была «работа над собой» в стремлении стать лучше. Проводились конференции,
открывались новые образовательные программы, начал работать
диссертационный совет по философии, развивались студенческие
проекты, сопряжённые с региональной туристической тематикой.
Количество проведённых мероприятий и изменений в жизни института затрудняет выбор трёх самых заметных событий. Но если
постараться…
>> Одним из основных событий, определяющих повестку развития
института, стало проведение конференции «Неделя цифровых гуманитарных наук» 20-25 сентября. В рамках этого мероприятия проходила организованная совместно с государственным Эрмитажем конференция «Виртуальная археология», где заслушивались и обсуждались доклады крупных учёных, посвящённые развитию и презентации археологического знания.
«Под зонтиком» «Недели цифровых гуманитарных наук» прошла
и конференция Европейской ассоциации цифровых гуманитарных
наук, где в формате широкого онлайн-представительства коллег-учёных из Европы и Америки удалось обсудить основные тренды развития цифровых гуманитарных наук. Всё это помогло установить важные контакты и определить вектор работ по стратегическому проекту
«Digital Humanities Research Institute».
>> Участие в стратегическом проекте программы развития — ещё
одно важное событие в копилке достижений института. Нашему коллективу представляется крайне важным вопрос развития гуманитарного знания. Участие в проекте позволит нам сохранить фундаментальность гуманитарного образования, поможет обогатить его новыми методами и сделать доступным для современной аудитории.

Три
события-2021
из жизни
институтов

5

>> За этот год менялись не только наши представления о будущем развитии науки — изменилась и структура института. Появилась
лаборатория графического дизайна, центр глобалистики и геополитики, центр исторической регионалистики Енисейской Сибири.

Изменение кафедральной структуры, появление новых лабораторий и центров стало основой достижений желаемых результатов в
научно-исследовательской, образовательной и проектно-грантовой
деятельности.
А.А. ГРУЗДЕВ

Юридический
институт
1. Команда ЮИ (Анастасия Бурнакина,
Александра Костарева, Екатерина Калинина,
Светлана Фомина и тренер Валентина
Терешкова) — в числе победителей национального раунда международного конкурса
им. Филипа Джессопа (2021). Кроме того,
команда СФУ заняла 2-е место в отдельной
номинации — конкурсе письменных меморандумов. Конкурс им. Филипа Джессопа —
самый престижный студенческий конкурс
по международному праву в мире. По итогам национальных раундов в этом году отобраны 168 команд из университетов 60
стран мира.
2.
Студенты Юридического института СФУ стали победителями и призёрами
Международной олимпиады по финансовой

безопасности. На отборочном этапе олимпиады участвовало более 30 тысяч школьников и студентов российских и зарубежных университетов, в финал прошли 500.
Победителем олимпиады по направлению
«Юриспруденция» стал Михаил Якимов.
Призёрами олимпиады по направлению
«Международные отношения» стали Дарья
Якимова и Мария Абрамович.
3. Научная работа магистранта Светланы
Фоминой «Права человека в информационном обществе» стала лауреатом 6
Всероссийского молодёжного конкурса работ по праву информационных технологий
и интеллектуальной собственности (IP&IT
LAW — 2021). Конкурс организован экспертно–образовательным проектом в сфе-

ре права интеллектуальной собственности и цифрового права IP CLUB совместно
с Координационным центром национального домена сети Интернет под эгидой комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Р.Н. ГОРДЕЕВ

Институт
педагогики, психологии и социологии
1. Впервые за последние несколько лет в ИППС был существенно увеличен бюджетный набор на направления «Педагогическое образование»
и «Психология». В этом году мы набрали три группы психологов (ранее
была только одна группа). Открыт новый профиль «Педагогический дизайн цифровой образовательной среды». И уже через четыре года мы
выпустим специалистов в области педагогического дизайна.
2. В октябре прошло долгожданное мероприятие «Прошу словаИППС». Два года ожидания, два месяца серьёзной подготовки, десятки
репетиций, и вот они — яркие и запоминающиеся номера наших первокурсников! В этом году в шоу-конкурсе принимали участие 7 команд со
всех направлений ИППС! Спасибо за полученное удовольствие.
3. После участия в стратегической сессии институт готовит ряд проектов в программу развития СФУ до 2030 года. Проекты запланированы в
области образовательных технологий. Какие? Следите за нашими новостями и скоро сами всё узнаете.
И.о. директора И.А. КОВАЛЕВИЧ

(Декабрь, 2021 г.)
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Институт

филологии и языковой коммуникации

1. Форум Языков и Культур
27-30 мая в ИФиЯК состоялось масштабное научное мероприятие — II Международный
«Форум языков и культур». В
нём приняли участие более 300
учёных из 18 стран — специалистов в области русского и иностранных языков, литературоведения, журналистики и других гуманитарных наук. В мо-

Выступления спикеров были организованы в гибридном формате: те, кто не смог приехать,
присоединялись к дискуссиям
по видеосвязи. Площадки форума были разнообразными по
форме: заседания секций, круглые столы, питчинг научных и
прикладных проектов, выставка научной литературы, постерная сессия студенческих работ.

лодёжных секциях выступили
около 200 студентов. Форум
объединил 3 научно-практические конференции: «Русский
язык и литература: ментальный
мост между Европой и Азией»;
«Европейские языки и культуры
как пространство научно-прикладных исследований в современном мультидисциплинарном
контексте»; «Россия и Восток:
языковой и культурный диалог».

Кстати, самыми многочисленными участниками форума на
всех площадках были именно
студенты.
2. Череда побед цифровых
проектов журналистов ИФиЯК
В осеннем семестре кафедра
журналистики и литературоведения присоединилась к программе Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ
ВШЭ «Пространство соучастия»,

которая реализуется при поддержке
Благотворительного
фонда Владимира Потанина.
Программа предполагает, что
студенты из разных вузов создают гуманитарные трансмедийные проекты для местных театров, музеев, библиотек, общественных организаций. Наряду
с командами СФУ в программе участвовали представители
Новосибирского госуниверситета, Казанского федерального
университета, а также филиалов Высшей школы экономики в Перми, Нижнем Новгороде
и Санкт-Петербурге. В результате три онлайн-проекта студентов
ИФиЯК одержали победу, заняв
все призовые места. Это проекты «Суриков. Digitalбиография»;
«Красноярская республика: город-государство»; «Россия глазами Сурикова».
Но на этом череда побед не
закончилась. Работа студентки 2 курса Ирины Скляниной
вышла в финал конкурса среди представителей молодёжных
медиа и студенческих СМИ, организованного Министерством
науки и высшего образования.
Свой материал в форме репортажа о студентах во время сессии Ирина представляла в номинации «Лучшее фото».
А на студенческом фестивале
социальной рекламы и журналистики «Humani Future» в СанктПетербурге наши ребята заняли
два первых места в номинациях
«Подкаст» и «Событийный ре-

портаж» и получили приз за создание образа героя в номинации «Специальный репортаж».
Так держать!
3. Утверждение министерством труда РФ профессионального стандарта «Специалист в
области перевода».
Ответственным разработчиком профессионального стандарта выступил Институт филологии и языковой коммуникации СФУ (куратор проекта Елена
Викторовна Чистова, зав кафедрой восточных языков). Проект
создавался в течение пяти лет
(2016-2021 гг.) и стал своевременной легализацией статуса
обновлённой профессии переводчика. В составе рабочей группы на разных этапах были задействованы более тридцати ведущих специалистов в области
теории и практики перевода, при
активном участии крупнейших
работодателей и наиболее значимых отраслевых общественных организаций: «АКМ-Вест»,
«РуФилмс», «Бюро переводов «НэоТран», ПК «Янус», НП
«Национальная лига переводчиков», Союз «ЦентральноСибирская
торгово-промышленная
палата».
Наконец,
18.03.2021 г. Министерством
труда и социальной защиты РФ
был подписан приказ, утвердивший важный для профессионального сообщества документ.
Л.В. КУЛИКОВА

Военный учебный центр
1. В 2021 году издана монография «Великая
Отечественная война в истории Красноярского
края, 1941 г.» Том 1.
Монография посвящена начальному периоду Великой Отечественной войны — одному
из наиболее противоречивых, одновременно
героическому и трагическому. Раскрыты боевые действия красноярских стрелковых дивизий в Смоленской операции и на дальних подступах к Москве, воинов-авиаторов, подготовка маршевых подразделений и частей, проведение призывов в армию, подготовка военных
кадров.
Рассмотрена деятельность местных органов
власти по перестройке народного хозяйства
края на военный лад. Показан вклад тружеников оборонных предприятий, железной дороги, сельского хозяйства
в обеспечение боевых действий. Представлен быт жителей края,
культурно-просветительская и спортивная работа, участие красноярцев в движении по сбору средств в фонд обороны, сбору тёплых
вещей для нужд фронта, помощи раненым воинам. Раскрыты миграционные процессы на территории края.
Многие архивные материалы опубликованы впервые.

2. В 2021 году сданы в эксплуатацию заказчику
«ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва» три наземные
беззапросные измерительные станции ГЛОНАСС, находящиеся в восточной и центральной частях России.
3. В мае удостоились присвоения учёных степеней: доктора технических наук — полковник запаса
Валерий Николаевич ТЯПКИН, кандидата технических
наук — полковник Андрей Борисович ГЛАДЫШЕВ и
полковник Виталий Викторович ЛОЙ.
4. Учебно-материальная база ВУЦ пополнилась современным тренажёром артиллерийского огня нового поколения «АРТЕРРА-ВТ-3D». Тренажёр предназначен для создания интерактивных моделей боевой
обстановки, повышения артиллерийско-стрелкового
мастерства обучающихся, совершенствования их навыков управления огневыми ударами и налётами в
едином информационном пространстве.
Тренажёр этого типа СФУ получил одним из первых среди учебных заведений военного образования. Появление тренажёра значительно повысило уровень образовательного процесса и профессионального мастерства выпускников 2021 года, которые сейчас выполняют нелёгкие задачи по защите интересов нашего государства.
Е.Н. ГАРИН
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Зима, крестьянин торжествуя

А.С. Пушкин

горного дела,
геологии
и геотехнологий
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Институт

физической
культуры, спорта
и туризма

Проведена большая работа над повышением квалификации кадрового состава института. Молодые
преподаватели-исследователи, выпускники института, успешно защитили диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук.
Это А.Е. Головченко, П.Ф. Еловых, С.А. Сильянов,
Р.З. Нафиков, Е.П. Волков, Н.А. Шкаруба.
Успешно продолжается обучение студентов из
Гвинейской Республики, прибывших в институт в
рамках стипендиальной программы ОК «РУСАЛ».
В этом году студенты посетили базу учебных практик «Комета» в окрестностях пос. Колодезный
Ширинского района, подкрепив полученные теоретические знания практическими навыками. Этот полигон идеально подходит для геологических наблюдений в связи с прекрасной обнажённостью, являясь также базой практик для ряда сибирских вузов.

1. ИФКСиТ стал членом Международной ассоциации университетов
физической культуры и спорта!
Ассоциация создана в 2009 году, сейчас насчитывает 57 членов: университеты, ведущие подготовку в области физкультуры и спорта из
России, Испании, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Монголии,
Ирака, Румынии, Аргентины и других стран. Членство в ассоциации
означает вхождение СФУ в пул ведущих спортивных вузов мира, возможность влиять на ключевые решения и формирование международной повестки в области подготовки кадров для физической культуры
и спорта.
2. Впервые за историю (совместно с молодёжной политикой
СФУ) ИФКСиТ стал организатором замечательного мероприятия
«Международный день студенческого спорта», который прошёл в
МФК «Радуга». Праздник включал «диалог на равных» с чемпионами
Олимпийских игр разных лет (студентами или выпускниками СФУ) и массовый «Отличный забег» на 5 км. В мероприятии приняли участие свыше двух тысяч человек!

Команда студентов из Гвинеи отстояла честь института в международном чемпионате по технологической стратегии Metal Cup, представив комплексный подход к актуальному для территории
Республики Гвинея вопросу повторной переработки и применения отходов металлургического производства. Работа ребят была высоко оценена экспертами чемпионата за оригинальность предложенной
идеи и степень проработанности технологического
решения.
В.Н.
В.Н.
В.Н
В.
Н. БАРАНОВ
БАР
АРА

3. Разработана платформа по студтуризму в СФУ.
На информационном ресурсе sites.google.com/view/icstudtoursfu накапливается и систематизируется информация о местах отдыха, питания,
экскурсиях, которые могут быть интересны именно молодёжи. Также на
сайте размещаются проморолики об СФУ на русском и китайском языках, виртуальные 3D-туры по объектам кампуса. Создание платформы
началось одновременно с реализацией большой летней программы по
студенческому туризму, объявленной Министерством науки и высшего
образования РФ #Студтуризм2021. В рамках этой программы студенты
могут путешествовать по городам России, останавливаясь в университетских кампусах.
4. В Евпатории (Крым) с 13 по 17 ноября прошли Всероссийские соревнования Национальной футбольной студенческой лиги, которые включали футбол и шахматы. В личном зачёте по шахматам победителем стала студентка ИФКСиТ Светлана Банёва. В соревнованиях по футболу 7х7
среди женских студенческих команд СФУ занял 2 место. В финальном
матче наши девчонки уступили КубГУ в серии пенальти. КубГУ и СФУ будут представлять Россию на Европейских студенческих играх в 2022 г. в
Польше.
А.Ю. БЛИЗНЕВСКИЙ

Игрушка-3
«Я в другие игрушки не играю» — шутит Евгений
Николаевич ГАРИН, имея в виду целый набор моделей
ракет и самолётов на шкафу в своём кабинете. Но на
ёлку даёт модель системы ГЛОНАСС, ведь именно по
этой теме он защитил докторскую диссертацию.
Кстати, в этом году директор Военного учебного центра СФУ, профессор, доктор технических наук, полковник запаса Е.Н. Гарин отметил своё 65-летие. Наши
поздравления!
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Подводя итоги года, мы задали проректорам 5 вопросов.
1. Цифра года. 2. Человек года. 3. Решённая проблема года.
4. Новая задача (вызов) года. А пятый вопрос был полушутливый:
какой подарок университету вы хотели бы получить от Деда Мороза?

Максим Мамошин, проректор
по хозяйственной работе:
1. Мы отремонтировали в 2021 году 280
помещений общей площадью 18300 кв. м
и выполнили ремонт кровли 120 кв.м.
2. Человек не только этого года — Егор
Викторович АНУЧИН, начальник управления эксплуатационно-хозяйственного обеспечения. Для
него нет невыполнимых задач. Очистить кампус от снега в выходные,
подготовить в срок качественное письмо в адрес любой организации,
покрасить гараж и флагшток, найти, привезти и установить качественную лестницу возле общежития, расставить в корпусах лавочки и придумать, как сидеть на
холодном кафеле в Пирамиде — это всё Егор. Он не
только достойный одиночный игрок, но удивительным образом умеет организовывать рабочий процесс,
собирая вокруг себя таких же достойных людей, которые готовы к любым задачам, будь то подготовка кампуса к Универсиаде или перевозка целого института в другой корпус в
кратчайшие сроки. Он делает свою работу на совесть, выкладывается, и именно благодаря ему жизнь в кампусе за эти годы стала лучше
и комфортнее.
3. Завершили реконструкцию спортивного зала в МФК с современным спортивным покрытием и беговой дорожкой. Открыли новую современную столовую в ИНиГ. Завершили перекладку сетей периметра
безопасности и убрали полностью заборы периметра.
4. Формирование на базе комплекса «Университетский» одного из
зданий улучшенной отделки под цели будущей гостиницы. Завершение
проекта реконструкции здания на Ленина, 70.
5. Очень бы хотелось обновить студенческий шаттл на базе электробуса или хотя бы современного автобуса.

Юрий Сухов, врио
проректора
по безопасности:
1. Теперь уже 91 объект входит в зону
ответственности департамента по режиму и
безопасности жизнедеятельности. Целая армия — 148 бойцов — ежедневно выходят обеспечивать порядок и безопасность в
университете.
2. Игорь Николаевич ДАЦИЙ, новый руководитель
мобилизационного отдела. Он сумел переформатировать деятельность подразделения и подготовиться к министерской проверке, в результате которой университет получил превосходную оценку организации нашей работы. Это позволило некоторый
опыт СФУ взять за пример для распространения в других вузах.
3. У нас появились два объекта спортивной направленности, их
функционирование отличается от традиционных задач университета.
При этом нам удаётся организовывать безопасность этих объектов для
проведения любого уровня мероприятий, включая международный.
4. Видим необходимость кардинального перевооружения системы безопасности и управления объектами университета с упором на
цифровизацию.
5. Просьба тривиальная: Дедушка Мороз, дай нам финансовые и человеческие ресурсы для безупречного выполнения наших задач.

Руслан БАРЫШЕВ,
проректор по научной
работе:
1. Назову две цифры: примерно 700 млн рублей заработано
НИОКР. Это плановая цифра, и мы
её достигли. С учётом текущей ситуации — неплохо. У нас существенно выросло Госзадание, что в условиях переформатирования грантового ландшафта, на фоне объединения Российского научного
фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, очень важно.
Вторая цифра — 15. Именно столько НОЦ мирового уровня в России и один из них, первый климатический в крае, создан при активном участии нашего вуза.
2. Человек года. Недавно мы присвоили звание почётного
профессора Константину КРУТОВСКОМУ. Это топовый учёный, генетик, работает, в частности, в геномике, занимается
проблемами коронавирусной инфекции, при
этом неразрывно связывает себя с университетом. Совпадение всех этих факторов, не принижая роли и значения других учёных, позволяет говорить о том,
что Крутовский — знаковая фигура в
университете.
3. Отмечу компетенцию, в которой мы
своевременно укрепились, это работа в области тендеров. Мы выиграли несколько значимых тендеров,
причём не только в области R&D. Университет сумел вырастить людей, которые будут делать эту важную работу, и деятельность в этом направлении будет только набирать обороты. Считаю это достижением.
4. Я бы зафиксировал три сверхзадачи, причём они не
измеряются сроком в один год: «Приоритет 2030», НОЦ
«Енисейская Сибирь» и Центр трансфера технологий.
Ранжировать по степени важности их сложно и, конечно, это
задачи всего руководящего корпуса университета. Уверен,
что в рамках «Приоритета» руководители стратегических
проектов, которых недавно утвердили, будут действовать во
многом самостоятельно и в одной упряжке с проректорами
и директорами. Эта задача не выглядит нерешаемой, тем более, что имеется опыт работы в Проекте 5-100. В нём научная
часть у нас действительно удавалась.
Участие университета в НОЦ во многом опирается на
имеющиеся сильные научные заделы и выглядит как настоящий вызов университету в части формирования федерального центра компетенций в области зеленых технологий. Это
престижно и очень ответственно, мы только начинаем эту
работу.
А вот по трансферу технологий компетенции нужно собирать и выращивать. Сейчас по стране в бюджетных организациях нет серьёзного тиражируемого опыта в этом направлении. Одна из основных задач вуза в R&D — стать агентом изменений и сделать науку по-настоящему полезной обществу,
в том числе повышая академическую репутацию и финансовую устойчивость вуза. Это многокомпонентная задача, она
касается работы с индустриями, формирования интерфейсов для исследователей, а это требует реорганизации ряда
процессов во всём университете.
5. Просьба к Деду Морозу? Да у нас вроде бы всё есть. Я
бы лишь хотел большей целостности для университета, когда весь коллектив работает на общее благо. Но это тоже зависит от нас.
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Евгения ТУРТАПКИНА,
проректор
по информационной
политике:
1. Назову две цифры. Первая
определила направление всей работы департамента информационной политики в этом году —
15 лет университету. А вторая произвела на меня сильное
впечатление и потому запомнилась — 73 000 заявлений, поданных абитуриентами в СФУ.
2. Я бы ввела номинацию «Человек двухлетия»,
поскольку вот уже два года мы живём в непростых
условиях пандемии. И главным человеком этого периода в СФУ я бы назвала директора нашего медицинского центра Наталью Анатольевну АЛПАЦКУЮ.
Она решала множество задач: обеспечивала и профессиональное медицинское сопровождение, и коммуникацию с различными ведомствами (такими,
как Роспотребнадзор и др.). При
этом всегда оставалась эмоционально устойчивой. Думаю, те испытания, что преподнесла нам пандемия, университет проходит без видимых потерь именно благодаря оперативной и профессиональной работе совместно с Медцентром.
3. Мы сделали большой скачок в плане академической репутации университета. 15 декабря вышел
релиз QS по странам Восточной Европы и Азии, и
мы среди университетов этого глобального региона занимаем 95 место, т.е. вошли в топ-100. Это результат большой коллективной работы, которую мы
проделали вместе с институтами, и мы благодарны
за это директорам.
Если говорить о материальных приобретениях: департамент информационной политики наконец сделал студию для записи научно-популярных программ. Это направление как одно из приоритетных мы планируем развивать. Студия располагается в Студгородке в корпусе Г. В следующем
году планируем здесь снять несколько пилотов, а
пока этой красивой зоной пользуется молодёжный
центр Политехнического института.
4. На 2022 год вижу два профессиональных вызова. Первый — запустить ЭКСПО. Мы уже сделали
нестандартный ход — стали официальным представителем Росконгресса в Красноярском крае, а кампус СФУ вошёл в число площадок «Национального
конгрессного бюро». Но пока это только номинация. Задача — запустить всю нашу махину инфраструктурных объектов, чтобы в комплексе она могла работать на event-индустрию.
Второй вызов — мы хотим создать универсальный и простой коммуникатор. Видимо, это будет
приложение на мобильном телефоне, способное
формировать индивидуальную повестку каждого
человека в университете: абитуриента, студента, сотрудника, выпускника. Сейчас ищем оптимальное
решение для такого сквозного информирования и
индивидуального выстраивания сервисов.
5. У меня целый рой даже не пожеланий, а того,
что необходимо университету. Хочу, чтобы все были
здоровы. Чтобы из-за пандемии люди не утратили
желания работать. Но главное: хочу, чтобы пришли
студенты с горящими глазами. Университету нужны
личности. С ними всегда непросто, но именно они
смогут сформулировать программу развития для
университета.

(Декабрь, 2021 г.)
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Екатерина СИДОРЕНКО, проректор
по молодёжной политике:
1. Цифра года — 70%!!! Это минимальный порог вакцинированных студентов, который позволяет вывести институты из дистанта.
2. Не могу выбрать одного человека.
Преподаватель ИКИТ С.А. ВИДЕНИН уже
второй раз становится победителем конкурса «Студенческий выбор». Екатерина
ЧУПИНА представляет ИУБП в расширенном штабе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции; чёткость, скорость и профессионализм — её качества. Не могу не отметить управление молодёжной политики.
Оксана СУХОЧЕВА и команда, работающая над совершенствованием системы
назначения ПГАС, сопровождением реализации грантов Росмолодёжи. Анастасия
СИНИЦЫНА вместе с коллегами занимается переосмыслением воспитательной
работы в университете. Амбициозный начальник Юлия ЛОПАТКИНА побеждает в
моём личном рейтинге «самого сопереживающего сотрудника», а с учётом того,
что она руководит отделом по работе со
студенческими объединениями, то студентам повезло. Ещё отмечу Александру

МАРТЫНОВУ, студентку ИФБиБТ, победившую во всероссийском
студенческом конкурсе «Твой ход», Марину
Николаевну АКСЕНОВУ, которая совместно со Студенческим экскурсионно-туристическим бюро организовала львиную
долю программы студенческого туризма
в университете. И мн. др.
3. Подготовлена и уже реализуется дорожная карта развития молодёжной политики и воспитательной работы. Проведён Первый молодёжный форум «Молодёжка здесь!». Создан и активно развивается Центр студенческого
туризма.
4. Реализация центра компетенций,
проекта по развитию наставничества,
принятие кодекса этики студентов и т.д.
5. Подарок от Деда Мороза: чтобы ни
один студент и сотрудник не заболел ковидом, и вся учёба проходила только в
офлайн! Желание из области философской, но искренней: чтобы каждый студент гордился собой и СФУ

Денис ГУЦ,
проректор по учебной работе:
1. Студентами первого курса стали
7 815 человек, что
на 1164 человека
(17,5 %) больше, чем
в 2020 году. При этом количество бюджетных мест увеличено на 24,2 %.
2. Мы впервые столь большим составом перешли на дистанционное обучение. Для многих преподавателей и студентов этот формат обучения был в
новинку. Но когда за процесс отвечает такой человек, как руководитель
учебного департамента Наталья
Анатольевна КОЗЕЛЬ, способная быстро принимать правильные решения, молниеносно реагировать на все вызовы, то можно с уверенностью сказать —
у нас всё получится.
3. В СФУ открылась физико-математическая школа! В марте СФУ получил лицензию на реализацию программы среднего общего образования. В течение 2020-2021 гг. на средства гранта Правительства Красноярского края
были оснащены учебные кабинеты и
лаборатории, столовая, медицинский
блок, многофункциональный актовый
зал, универсальный спортивный комплекс. С 1 сентября начали обучение в
ФМШ 200 десятиклассников, в том числе 11 школьников из регионов России
(Республики Башкортостан, Бурятия,
Хакасия; Белгородская, Иркутская,
Нижегородская, Новосибирская, Томская
области). 132 ученика проживают в комфортных условиях общежития ФМШ.

4. Перед университетом стоит задача увеличения количества обучающихся, в том числе иностранных. Ситуация
с пересечением границ всё ещё остается
сложной, многие иностранные студенты
имеют возможность обучаться только в
удалённом формате. Вместе с тем люди
взрослые, желающие приобрести новые
компетенции, часто не имеют такой возможности в силу своей занятости. Да и
молодёжь оценила преимущества обучения в дистанционном формате. Учитывая
всё это, мы ставим перед собой задачу разработки и реализации образовательных программ, реализуемых исключительно с
применением электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. В 2022 году планируем приём на две такие программы: «Цифровое право» — программа
магистратуры в Юридическом институте, а также «Разработка компьютерных
игр и приложений» — программа бакалавриата в ИКИТ. Предполагаем, что таких программ должно появиться больше, особенно на гуманитарных направлениях и на направлениях, связанных с
информационными технологиями, в том
числе по программам дополнительного
профобразования.
5. Хочу, чтобы наш университет вошёл
в первую группу специальной части программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030»

(Декабрь, 2021 г.)
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Институт

цветных металлов
и материаловедения

1. 10 лет всероссийской олимпиаде
школьников
«13
элемент.
ALхимия
будущего».
29 апреля в ИЦМиМ состоялось награждение победителей олимпиады. В юбилейном году участниками отборочного этапа
стали около 5000 школьников со всей страны. Отбор проходил в заочном формате,
финал — в режиме онлайн. Победителями
стали 34 школьника, а 89 — призёрами.
Олимпиада проводится университетом
с 2011 года для учащихся 5–11 классов.
Участники сами выбирали формат — тесты
по физике и математике или защита научно–исследовательской работы по металлургическому направлению. Помимо награждения финалистов были подготовлены профильные локации для знакомства школьников с институтом.
2. Получен сертификат о сотрудничестве
ИЦМиМ и компании «Сименс».
В институте создан и успешно функционирует современный центр по подготовке
специалистов в области автоматизации и
цифровизации на базе продуктов программного обеспечения и решений от компа-

нии «Сименс». Организованы лаборатории
для обучения студентов по направлениям
«Автоматизация технологических процессов и производств», «Управление в технических системах», «Металлургия».
3. «Полюс-класс»
ИЦМиМ, ИГДГиГ и компания «Полюс» организовали профориентационный проект
для школьников Красноярского края — специализированный класс. В нём учеников
10 классов будут бесплатно обучать математике, физике и химии.
Компания «Полюс» совместно с СФУ и
Всероссийским проектом «Образ будущего» провели профориентационные уроки в
20 школах края. С техническими направлениями и специальностями познакомились
не только школьники в самом Красноярске,
но и в Минусинске, Сосновоборске, Канске
и Ачинске. За три недели на таких уроках
побывали 800 учащихся. В планах на следующий учебный год — набирать обороты и привлекать всё больше школ и городов. Поступившие на профильные направления и специальности выпускники
«Полюс-классов» войдут в корпоративную

программу подготовки кадров, в рамках которой будут получать корпоративную стипендию, проходить практику и стажироваться на предприятиях «Полюса». По окончании обучения студентам гарантировано трудоустройство в компании.
В.Н. БАРАНОВ

Институт

инженерной физики
и радиоэлектроники

Игрушка-4
Евгений ЮЖАКОВ работает в университете более 10 лет. Сначала был охранником. А сейчас — дворник и любит
свою работу на свежем воздухе! Всегда
с неизменно хорошим настроением метёт университетский кампус на 4-й площадке. Его жена Надежда — тоже сотрудник СФУ уже почти четверть века (с
97 г.), работает в охране.
Обилие снега — главная проблема
дворника. И игрушка на фото поэтому — белоСНЕЖНАЯ!

ИИФиРЭ рад возможности ещё раз поздравить молодых учёных и студентов с
присуждением стипендий и получением
грантов различного уровня.
Стипендиями Президента РФ отмечены
студенты: Игорь Шакалов, Дарья Суржикова,
Светлана Петерсон, Вячеслав Фокин.
Победителями конкурсов на получение
стипендии Правительства РФ по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики стали студенты: Дмитрий Поляков, Мелина Горюнова,
Екатерина Хименко.
Лауреатом краевой именной стипендии
им. акад. Л.В. Киренского — за достижения
в области математических и естественных
наук стала Зоя Назарова.
Лауреатами государственной премии
Красноярского края в сфере профессионального образования стали аспиранты: Антон Бурмитских,
Елена
Литинская,
Илья
Бондарев, Виктория Мешкова.
Лауреатами премии главы
города за высокие достижения
в научно-учебной деятельности стали: Александр Сергеевич
Лобасов — доцент кафедры
теплофизики; Вадим Сергеевич
Потылицин — старший преподаватель кафедры радиоэлектронных
систем.

Кандидатские диссертации защитили аспиранты кафедры радиотехники: Алексей
Александрович Ерохин; Евгений Раисович
Гафаров; Антон Михайлович Александрин.
Успешно защитили докторские диссертации завкафедрой радиоэлектронной техники информационных систем Андрей
Владимирович Гребенников и доцент этой
же кафедры Владимир Александрович
Комаров.
В число победителей конкурса РНФ
для малых научных групп вошёл проект
«Влияние диффузионного ограничения на
фотокислотные свойства флуоресцеина при
физиологических значениях pH» под руководством профессора Евгении Алексеевны
Слюсаревой.
Доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой теоретической физики и волновых явлений Сергей Геннадьевич
Овчинников стал лауреатом общенациональной
премии
«Профессор года
2021». В этом году
совместная с американскими учёными монография профессора была опубликована в издательстве Oxford University
Press.
А.В. МИНАКОВ

(Декабрь, 2021 г.)
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Институт
фундаментальной биологии

и биотехнологий

>> Мегагрант «Агропрепараты нового поколения: стратегия конструирования и реализация» был продлён ещё на два года.
Этот проект осуществляется на базовой
кафедре биотехнологии и в Лаборатории
инновационных препаратов и материалов ИФБиБТ под руководством профессора Татьяны Григорьевны Воловой (Индекс
Хирша — 29) и всемирно известного учёного из Индии профессора Сабу Томаса
(Индекс Хирша — 98).
Завкафедрой биотехнологии Татьяна
Волова входит в список 2% самых цитируемых учёных мира (выборка среди более чем восьми миллионов учёных, зарегистрированных в базе научного цитирования
Scopus). Другой руководитель мегапроекта
Сабу Томас, научный руководитель нашей
Лаборатории инновационных препаратов и
материалов и вице-канцлер Университета
Махатмы Ганди (г. Коттаям, Керала, Индия),
8 октября стал почётным профессором СФУ.
Немало достижений у сотрудников кафедры биофизики, но отметим одно. В рамках XX Всероссийского симпозиума с ме-

ждународным участием «Сложные системы в экстремальных условиях» проведена
Международная сателлитная конференция
«Экологический мониторинг. Методы и
подходы» при поддержке SETAC (Society of
Environmental Toxicology and Chemistry).
>> Приятно отметить, что родоначальник
нового и перспективного направления в науке, связанного с расшифровкой длинно-геномных последовательностей, профессор
Константин Валерьевич Крутовский (Индекс
Хирша — 24), основатель и руководитель
единственной в России Лаборатории лесной геномики, стал почётным профессором
СФУ 29 ноября по решению учёного совета
университета.
Но и молодое поколение института не
отстаёт. Студентка 2 курса Александра
Мартынова победила в первом всероссийском конкурсе президентской платформы
«Россия — страна возможностей» с солидным финансовым поощрением на личное
развитие.
В.В. ШИШОВ

Институт
архитектуры и диз
зай
йна
1) 24 апреля были опубликованы результаты архитектурного конкурса, проводимого
международной платформой STaRT (творческое объединение архитекторов и архитектурных мастерских из Италии, Германии,
Великобритании). Конкурс проводится с
2012 года; в нём традиционно принимают участие молодые архитекторы со всего
мира. Организаторы предлагают участникам
конкурса запроектировать общественное
здание в историческом центре одного из самых известных городов (Лондон, Стокгольм,
Нью-Йорк, Копенгаген, Милан, Флоренция,
Осло и т.д). В 2021 году конкурсантам было
предложено запроектировть здание «Дома
Искусств» в Брюсселе –– объекта из списка
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Было подано более 130 проектов из разных стран мира. На первом этапе организаторы выделили 8 наиболее интересных, вошедших в категорию MENTION («заслуживающих особого внимания»). В итоге конкурсная работа студента ИАиД СФУ Матвея
Негоды получила 3 место, обойдя проекты архитекторов из США, Испании, Китая,
России и Чили.
В подготовке проекта к международному конкурсу принимал участие профессор
кафедры архитектурного проектирования
Н.И. Греков.
2) Фильм «Наследие» магистрантов
Екатерины Дашкевич и Анны Осиповой отмечен Серебряным знаком международного фестиваля «Зодчество 2021», главного
ежегодного архитектурного форума России.
Жюри высоко оценило общую сюжетную
линию фильма, в доступной форме раскрывающую этапы архитектурной реставрации — от обследования здания до обще-

ственного резонанса, вызванного работой. В
данной номинации красноярцы таких наград
ещё не получали!
3) Магистерская программа «Реставрация
и охрана архитектурного наследия» ИАиД
СФУ признана лучшей реставрационной
школой России 2021 года! Такое решение вынесла профильная комиссия XXX
Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству,
проводимого при поддержке Российской
академии архитектуры и строительных
наук (РААСН). Высшую награду получили Анна Осипова и коллектив руководителей: профессор А.В. Слабуха, доценты
М.П. Ужгеренас и В.В. Медиевский, старшие
преподаватели А.В. Высоцкий, А.С. Иванова
и А.В. Украинцева — за дипломный магистерский проект: «Реставрация объекта культурного наследия «Церковь Михаила
Архангела», нач. ХХ в., Красноярский край,
Ачинский район, дер. Козловка (бывшая
дер. Великокняжеская).
4) IV Международная научно-практическая конференция «Город, пригодный для
жизни», посвящённая Году науки и технологий, прошла 11-16 ноября в гибридном формате. Соорганизатором выступила Служба
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
Современные достижения науки и технологий обсуждались в шести секциях по направлениям: современные тенденции развития городов; эволюция отношений города и природы в начале XXI в.; сохранение
историко-культурного наследия в современной среде; теория и практика архитектурного проектирования; интеграция искусства

в новейшую архитектуру и городские пространства. Были проведены круглый стол
и семинары «Тенденции в современной архитектуре и подготовка в высшей школе в
Норвегии», «Применение виртуальной и
дополненной реальности в архитектуре и
дизайне».
В работе конференции приняли участие
студенты, аспиранты, молодые учёные и
эксперты из России, Норвегии, Германии,
Египта, Йемена, Индии и Казахстана.
В рамках конференции СФУ посетил ректор Института архитектуры и дизайна Осло
(АНО) Оле Густавсен. Ректорами СФУ и АНО

был подписан международный договор о
сотрудничестве. В ближайших планах — обмен студентами и преподавателями, участие
в совместных проектах. Основное внимание
предполагается уделить развитию устойчивой архитектуры, снижению карбонового
следа и применению дерева в архитектуре.
Е.А ЗЫКОВ
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Максим Сергеевич МОЛОКЕЕВ — специалист в области
анализа структуры вещества
при помощи рентгена, эксперт
Сколково в области материаловедения. В сотрудничестве
с китайскими коллегами он
ищет новые соединения, необходимые для светодиодов
будущего.
>> Важно поверить в себя.
До шестого класса я учился
на тройки. Однажды написал
сочинение. Думаю: хоть бы
не двойка. А там четыре с минусом. И я подумал: «О, так я
могу!».
>> В число самых цитируемых физиков России попал
благодаря работе с китайскими учёными. Для них высокие
индексы Хирша и большое количество статей — обычное
дело.
>> Мне нравится устанавливать строение материалов и
находить взаимосвязи между
строением и свойствами, чтобы потом этими свойствами
управлять.
>> В Китае активно занимаются люминофорами, потому
что в тренде переход на энергосберегающие технологии.
Они заваливают меня работой, а мне нравится.
>> Не переезжаю в Китай,
потому что не могу долго находиться в иноязычной среде,
хотя на английском говорю.
>> Не люблю диаспоры. Это
как кусочек чего-то неполноценного, не весь спектр вкуса.
>> Люблю анекдот про то,
как Господь в ответ на мольбы Абрама о выигрыше в миллион долларов советует ему
для начала купить лотерейный
билет.

>> Как эксперт Сколково
считаю: примерно 30% проектов из тех, что мы рецензируем, пустая трата денег.
Остальная часть — интересны,
направлены на импортозамещение, их надо поддерживать!

>> Перестал спорить с людьми.
Жизнь всё покажет.
Обычно думаю:
«Хорошо, делайте
так, а я попробую
по-другому».
>> Человеческий мозг работает только с тремя векторами, а для машинного обучения
20-мерное пространство —
как для нас обычный рисунок
на листе в клетку. Этой теме
посвящена моя новая статья: я
использовал машинное обучение для того, чтобы предсказать те соединения, которые
будут обладать высоким квантовым выходом.
>> Чтобы добиться успеха, нужно быстро выполнять
работу. Даже если вы сейчас
не можете что-то сделать, ответьте, что приняли к исполнению. Теперь, когда личные отношения с партнёрами в Китае
налажены, они получают от
меня результат сразу, в день
обращения.
>> Если меня спросят: медиа или сарафанное радио,
то выберу второе. Когда специалист рекомендует что-либо другому специалисту, этому больше верят.

>> В Гуанчжоу я увидел интеллектуальные вертикальные
фермы и сразу заразился идеей делать такие у нас. Сейчас
процентов на 80 у нас уже готова высокомощная лампа
с переменным спектром. Её
мощности хватит даже для
светолюбивых растений. И тут
мой интерес совпал с интересом Института биофизики СО
РАН.
>> Берусь заниматься только тем, во что верю. Сейчас,
например, верю, что в СФУ,
привлекая разные институты, получится реализовать цепочку от синтеза люминофоров до создания своих ламп,
удастся провести анализ органолептических и биохимических свойств светолюбивых
растений.
>> Приятно начинать новое
важное дело. В СФУ не занимались синтезом новых люминофоров и их детальным
изучением, это случилось год
назад.
>> Если инициирую проекты, то сначала проверю, что
сделано кем-то до меня, перейму этот опыт.
>> По темпоритму мне больше подходит город-миллионник, но с условием: работа рядом с жильём.
>> Енисей, Столбы, зелёный массив — здорово в
Красноярске! Хотелось бы
ещё аквапарк. Летом можно
съездить в Хакасию на озёра и, пожалуй, два раза в год
с детьми в Таиланд, поесть экзотических фруктов.
>> Бывая в Китае, обязательно посещаю музеи. Однажды

увидел рубашку, сшитую многие сотни лет назад, весом 26
граммов. Она прозрачная, поэтому надевали на человека
сразу 10 штук, чтобы не просвечивало. Но, к сожалению,
технологии утеряны.
>> Бывает монотонная ме-ханическая работа, которую
ю
нельзя доверять компьютееру. Приходится делать её саааю
мому. В этом случае надеваю
наушники и слушаю тяжёлый
рок. Такая музыка не позволяет мне уснуть.
>> По ощущениям для меня
лучше офлайн, а по экономии
времени — онлайн.
>>
Обожаю
цитату
Эйнштейна: «Все с детства
знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не
знает. Он-то и делает открытие». Мне кажется, и у меня
такие случаи были, когда из-за
незнания я делал такое, что
приводило к озарению.
>>
Чёткое
правило
моей жизни — никогда не
опаздывать.
>> Нравится порядок в инструментах. Например, в моём
компьютере всё строго систематизировано. Если коллега
придёт и скажет: «А помнишь,
мы лет пять назад проводили
исследование?», — он тут же
услышит в ответ: «А вот оно!».
>> Мне тяжело отказывать
людям. Практически никому
не отказываю. И обязательно
включаю такие обращения в
план своих задач.
>> Люблю ложиться поздно и просыпаться в 10 утра.
Я сова, мне ночью проще
работается.
>> У китайских коллег я научился после недельной суеты находить время для отдыха. Обычно в конце недели мы
всей семьёй идём в лес, куда-то едем — отрываемся на
полную катушку!
>> Никогда не верил в чудеса. Но однажды мы с женой
были на Великой Китайской
стене и посещали место желаний, где просто ради забавы записали на бамбуковых
дощечках свои желания. У нас
долго не было детей, поэтому
супруга написала «хочу дочку», а я «хочу сына». Вскоре у
нас родилась двойня — сын и
дочь.
Знакомилась Вера
КИРИЧЕНКО

Летает снег. Летают санки. Душа летает — крылья врозь.

Один из самых
цитируемых российских
физиков живёт
в Красноярске.
Кандидат физикоматематических
наук Максим
МОЛОКЕЕВ, доцент
базовой кафедры
физики твёрдого тела
и нанотехнологий уже
не впервые лидирует
в СФУ по числу
публикаций — 40 за 2021
год. А всего у него
порядка 430 публикаций
на платформе Web of
Science.

Юнна Мориц

Правила жизни
Максима Молокеева
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Политехнический
институт
мы пришли от Министра обороны РФ
генерала армии С.К. Шойгу, Первого заместителя Министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции А.В. Горового,
Чрезвычайного и полномочного посла РФ, генерал-полковника ФСБ РФ
А.Е. Сафонова, председателя Совета директоров «Независимой генерирующей

также из зарубежных стран — Италии,
Латвии, Германии, Казахстана и др.
• В праздничных мероприятиях активное участие приняла Ассоциация
выпускников
Политехнического
института. Поздравительные телеграм-

компании» Н.И. Ашлапова и многих других. Видеопоздравление прислал депутат
Государственной думы В.В. Зубарев.

Фёдор ТЮТЧЕВ

«Норильский никель», «ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва», «Красэко», «Полюс
Красноярск» и другие компании.
• III научно-техническая конференция
«Борисовские чтения», участие в которой приняли более 100 российских и зарубежных исследователей из Иркутска,
Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, а

М.В. ПЕРВУХИН

Институт
торговли и сферы услуг
1. Многолетние исследования, проводимые коллективами кафедры товароведения и экспертизы товаров и кафедры
технологии и организации общественного
питания ИТиСУ в области разработки технологий производства и контроля качества
пищевых продуктов, вызвали большой
интерес со стороны региональных властей. И в октябре Краевое государственное казённое учреждение «Центр регионального развития «Локальная экономика» заключило государственный контракт
на выполнение НИР по теме «Повышение
качества жизни и экономического потенциала Красноярского края путём создания и продвижения конкурентоспособных
продуктов из уникального пищевого сырья арктических территорий».
2. В апреле в институте была проведена XXI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учёных «Теория и практика коммерческой деятельности». Помимо
широкого круга участников из регионов
России в работе конференции приняли
участие представители зарубежных стран:

Германии, Индии, Канады, Нидерландов,
Чехии, США, Канады и других.
3. Мы гордимся нашими студентами,
которые активно и успешно участвовали в
различных конкурсах и олимпиадах.
На VII Всероссийском конкурсе (с международным участием) студенческих
научно-исследовательских
проектов
«Гостиница 21 века: инновационные концепции развития гостиничного бизнеса
в России» финалисткой стала студентка
К. Размахнина.

Студенты К. Личинсян, А. Мазин,
Р. Рагимов получили дипломы первой
степени на V Всероссийской олимпиаде
«Основы бухгалтерского учёта».
Магистранты Л. Мугако, А. Пугачёва,
М. Соковцева стали дипломантами 1 степени Всероссийской олимпиады МИЦ «Вектор развития: Налоговая
грамотность».
Студенты П. Копытова и Т. Бондарчук
вышли в полуфинал всероссийского
конкурса «Мастера гостеприимства» на
Президентской платформе «Россия —
страна возможностей», в котором участвовало более 9000 студентов из вузов РФ.
Аспирантка А. Пересторонина победила в конкурсе на соискание премии
Главы города Красноярска молодым талантам в конкурсной номинации «За высокие достижения в научно-учебной
деятельности».
Студентка Г. Григальчик стала финалисткой конкурса «Студент года
СФУ–2021»
Ю.Ю. СУСЛОВА

Чародейкою Зимою околдован, лес стоит

4 сентября исполнилось 65 лет со дня
образования Красноярского политехнического института. Масштабная праздничная программа включала профориентационные и научные мероприятия с участием
школьников, студентов, сотрудников университета, выпускников и индустриальных партнёров. Наиболее яркими событиями стали:
• Кейсовый чемпионат среди школьников и студентов при участии работодателей из реального сектора экономики «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0».
Более 10 крупных предприятий представили свои кейсы, над решением которых
24 часа работали студенческие команды
и их наставники из Политехнического института, Института гастрономии, ИЦМиМ,
ИИФиРЭ, ИКИТ, ИАиД, ИСИ, ИУБП.
• Цикл открытых лекций в формате
TED-talks «Образование и карьера», где
выпускники Политехнического института делились своим профессиональным
опытом и историей успеха. Спикерами
лектория стали В.Н. Тимофеев — директор «НПЦ Магнитной гидродинамики»,
М.Т. Ильянков — генеральный директор
«Автоколонны 1967», А.И. Матюшенко —
советник губернатора Красноярского края,
И.С. Соколов — директор «ЭЛНИС»,
М.В. Первухин — директор Политехнического института.
• Молодёжный карьерный форум, в котором приняли участие более 20 крупных
компаний-работодателей,
среди которых «Россети Сибири», ГМК
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Институт
экономики, государственного управления

и финансов

1. В 2021 году наш институт торжественно
отметил 40-летний юбилей.
При финансовой поддержке выпускников нашего института разных лет состоялось торжественное открытие двух именных аудиторий в честь отцов-основателей
экономической подготовки в Красноярском
крае — Владимира Афиногеновича
Медведева,
профессора,
заведующего кафедрой политэкономии, и Валерия
Михайловича Зубова, профессора, первого декана экономического факультета КГУ.
С воспоминаниями выступили наши выпускники — члены организационного комитета по оборудованию именных аудиторий: заместитель министра финансов РФ
Михаил Котюков, заместитель министра
науки и высшего образования РФ Алексей
Медведев, соратники Медведева и Зубова.
В открытии аудиторий и торжественном заседании «История Института экономики,
государственного
управления и финансов СФУ в зеркале смены экономических эпох в России» приняли участие партнёры нашего института:
Законодательное Собрание, Министерство
финансов, Министерство экономики и регионального развития Красноярского края;
Сбербанк; Центральный Банк, Красцветмет
и РУСАЛ; Управления Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства
и Федеральной антимонопольной службы
по Красноярскому краю, Администрация и
Городской Совет депутатов г. Красноярска,
Красстат, Счётная палата края и другие.
2. Высокие стандарты образования, которые были заложены 40 лет назад и постоянно развиваются в течение всех этих лет,
подтверждаются заслуженными победами
наших студентов в профессиональных и научных конкурсах.

Студенты
специальности
«Экономическая безопасность» прошли практико-ориентированное
обучение
в
«Сириусе» в области цифровизации экономики по программе «Информационнокоммуникационные технологии в деятельности цифровой компании». Для обучения
по данной программе, после предварительного отбора по всей России, пригласили 38
участников, в их числе троих наших студентов. По результатам обучения 14 студентов
пригласили в «Газпромнефть», среди них —
все трое наших участников.

Все три участника от ИЭГУиФ в
Международном конкурсе Young Tax
Professional стали финалистами всероссийского этапа. Это самое большое представительство в группе финалистов среди ведущих экономических университетов.
Также традиционно команда студентов
ИЭГУиФ заняла первое место во всероссийской олимпиаде по бухгалтерскому учёту,
анализу и аудиту.
3. Институт гордится высокой публикационной активностью преподавателей в области подготовки и издания учебников и учебно-методических пособий, которые находят
признание на всероссийских и международных издательских конкурсах.
Очередные награды нашли своих героев — преподаватели ИЭГУиФ награждены дипломами VI Всероссийской книжной премии «Золотой глобус» в номинации
«Открытие года»
Учебник «Финансы» под редакцией профессора кафедры финансов и управления рисками И.С. Феровой был награждён дипломом в номинации «Открытие
года» при проведении VI Всероссийской
книжной премии «Золотой фонд». Также
его авторы И.Г. Кузьмина, С.Л. Улина,
Е.В. Шкарпетина стали лауреатами конкурса «Международный конкурс учебно-методических работ преподавателей и учителей
образовательных организаций». Н.Н. Савяк
награждена дипломом III степени на международном конкурсе научно-исследовательских и учебно-методических проектов преподавателей и учителей образовательных
организаций в области экономических наук
за учебное пособие «Современная финансовая система».
Е.Б. БУХАРОВА

ИнститутСевера и Арктики
Институт стал: 1. Центром притяжения стратегических региональных инициатив, 2. другом федеральных СМИ и 3. получил первые
награды. Три месяца работы института принесли такие плоды.
Если предметно, то:
…в сентябре мы провели молодёжную конференцию в поддержку дипломатов России в Арктическом Совете по просьбе посла по
особым поручениям Н. Корчунова. Здесь мы сотрудничали с МИД
Красноярска, Агентством по развитию северных и арктических территорий, управлением внешних связей губернатора.
…в ноябре приняли целую делегацию учёных и управленцев (20
участников офлайн и 30 онлайн, в том числе, из Китая. А инициатор — центр сотрудничества самого БРИКС), которые решили строить в регионе новые малые города с низким углеродным следом
и автономными источниками энергии. Нам отвели роль кадрового
центра. Будем обучать нордических специалистов. В ноябре к нам в
гости для обсуждения сотрудничества приехал полномочный представитель губернатора в Норильске А.В. Членов.
…в декабре сразу три награды. Сотрудник ИСиА Элина Пашова
выиграла Арктический конкурс проектов Красноярского краевого фонда науки с темой «Отношение к изменениям климата населения Арктической зоны Красноярского края: прогнозирование социальных последствий. Она же получила государственную премию аспирантам от губернатора, а и.о. директора ИСиА
получил Благодарственное письмо губернатора по итогам работы в 2021 году с формулировкой «За активную гражданскую по-

зицию, патриотизм и участие в общественно-политической жизни
Красноярского края».
Кроме того, в октябре и декабре на канале Совета Федерации
«Вместе.рф» состоялись два выпуска передачи «Сказано в Сенате»,
основным рупором которых стал голос Института Севера и Арктики

СФУ. В одном выпуске мы говорили с журналистами федерального телеканала про арктический туризм, а во втором про экологию в
Арктике.
В.В. НИКУЛЕНКОВ
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Институт
космических

Институт
нефти и газа

Открываем календарь — начинается январь!

Д.В. КАПУЛИН

Самуил МАРШАК

и информационных
технологий

1. Новая магистратура. Совместно с коллегами из Уральского федерального университета ИКИТ разработал новую образовательную программу «Инженерия искусственного интеллекта». Первый набор состоится в 2022 году. Системы искусственного интеллекта уже давно не являются чем-то диковинным, а становятся неотъемлемой частью нашей жизни.
Соответственно, меняются и требования к рынку труда: растёт спрос на инженеров искусственного интеллекта, которые на базе моделей машинного обучения смогут создать практические приложения. В этом и состоит основная идея
программы.
2. Создание космических чипов.
Специалисты кафедры вычислительной
техники совместно с «ИСС им. ак. М.Ф. Решетнёва» разработали новые чипы —
сложно функциональные фильтры, предназначенные для применения в системах связи
космических аппаратов. Чипы выполнены на
основе базовых матричных кристаллов, которые выпускает Воронежский завод полупроводниковых приборов. Разработанные
микросхемы полностью изготовлены в
России, отличаются высокой радиационной
стойкостью. Оригинальные алгоритмы цифровой обработки сигналов позволяют значительно повысить технические и эксплуатационные характеристики космической аппаратуры.
3. Студенты — главная ценность и гордость института.
Порадовали в этом году студенты направлений информационной и
компьютерной безопасности. Команда ИКИТ (куратор — Данил Хоров),
в составе Глеба Фёдорова, Константина Танича, Леонида Пушкарёва,
Павла Селезнёва, Егора Адиятова, Кирилла Овчинникова, Василия
Перехреста и Анны Лапцевич, взяла главный приз всероссийской молодёжной школы-семинара по проблемам информационной безопасности
«ПЕРСПЕКТИВА-2021». В конкурсе участвовало 166 команд со всей России.
И это не единственная победа команды: ребята заняли первое место в Квизтурнире «100 лет криптографической службы России», а также призовые
места в престижных всероссийских соревнованиях по CTF.
Студенты направления «Программная инженерия» в этом году также
одержали ряд побед: во всероссийском хакатоне INNOHACK 2.0 от группы компаний «Иннотех» (команда: Алексей Бобров, Евгений Туров, Алексей
Колезнев и Денис Маматин); во всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв 2021» (команда; Алексей Бобров, Назар Матвиенко, Алексей Ковалюк,
Никита Матюхин). А команда студентов в составе Владимира Гришко,
Никиты Панова, Ксении Хомутовой, Аюра Цыренжапова заняла призовое
3 место в «Хакатоне вузов страны» в рамках Марафона ИТ-соревнований
компании «Роснефть».
Для погружения студентов в научно-исследовательскую деятельность
в ИКИТ под руководством Олега Владимировича Непомнящего работает
Студенческое конструкторское бюро. Ребята в 2021 г. в рамках форума, посвящённого 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина «Звёздный путь», заняли второе место на хакатоне по направлению «Квадрокоптеры».
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>> В этом году ИНиГ вернул Кубок первокурсников в свои стены. Студенты усердно работали над
подготовкой ко всем этапам, вечерами задерживались в институте, где испытали море эмоций. Мы
рады, что наши первокурсники получили этот почётный титул и влились в нашу дружную нефтяную
семью.

>> В декабре прошла встреча студентов — участников уникального образовательного
проекта и руководителей компании «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз», куда молодые люди стремятся попасть на работу.
Идея проекта по подготовке кадрового резерва «Система развития профессиональных компетенций» родилась в 2020 году. Специалисты ИНиГ
совместно с нефтяниками решили найти ответ на
главный вопрос: как ликвидировать разрыв между теорией и практикой, когда студент выходит
из вуза? Была поставлена цель в процессе учёбы
максимально подготовить будущих специалистов
к реальной работе на месторождениях компании
«Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Эвенкийском
районе Красноярского края.
Эвенкийские недра дают неоценимый профессиональный опыт — в этом уверены в компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Дело не
только в климатических условиях, приравненных
к Крайнему Северу. Здесь ещё уникальная геология –— средний возраст рифейских доломитовых пород от 700 миллионов до 1 миллиарда лет.
Опыта их освоения в мире нет. Специалистам приходится на месте искать новые подходы к бурению
и добыче, принимать собственные инновационные
решения.
За год совместными силами ИНиГ и нефтяников
была разработана уникальная учебная программа
с учётом специфики эвенкийских месторождений,
на конкурсной основе отобраны участники проекта. Учитывались высокая успеваемость, участие в
профильных конкурсах, конференциях, олимпиадах, а также личностные качества — целеустремлённость, инициативность, лидерство.
Р.Ш. АЮПОВ

Игрушка-5
Этот шар — из новогоднего набора Павла САМОРОДСКОГО, заместителя заведующего горно-геологическим
отделением ИГДГиГ. Почему игрушка
особенная? Шар с тёплым светом хутора подарили Павлу Николаевичу его
студенты!
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От Эйнштейна
до Оксимирона
У

ходящий год запомнится доктору физикоматематических наук, профессору
кафедры фотоники и лазерных технологий
и заместителю директора по научной
работе ИИФиРЭ Евгении Алексеевне
СЛЮСАРЕВОЙ победой в конкурсе грантов
РНФ. Кроме того, профессор названа
лучшей по итогам конкурса лекторов,
проходившего в рамках XVIII Молодёжной
конференции с международным участием
по люминесценции и лазерной физике 5–10
июля в Иркутске. Область научного интереса
Евгении Алексеевны — новые материалы
и их люминесцентные свойства, ранее
неизвестные.

Помните, сентенцию древнегреческого философа: «Хороший оратор — тот, кто
умеет говорить просто о сложном»? Прежде
чем беседовать с лучшим лектором-физиком, мне и самой захотелось услышать хотя
бы одно выступление Евгении Алексеевны.
Первое, что попалось на YouTube, — научнопопулярная онлайн-лекция о возможностях
человеческого глаза. Из неё я узнала: чтобы во много раз усилить наш орган зрения,
объект нужно подсветить лазером, а потом
обработать изображение на компьютере. И
тогда можно увидеть, например, как образуются нейронные связи в головном мозге
или исследовать злобные вирусы, бросившие вызов современному обществу. Кстати,
прототип мобильной лаборатории у каждого
из нас в кармане. Это простой смартфон —
в нём есть регистрирующая и оптическая системы, необходимые для проведения наноскопического анализа. Если устройство доработать, то с помощью смартфона реально
обнаружить вирусы и другие заболевания в
организме. Интригует!

под конкретную аудиторию. В моём случае
это была достаточно подготовленная публика, но всё же не специалисты в моей экспертной области. Поэтому стояла задача —
выдержать баланс и преподнести сведения
без излишней детализации и популяризации. Видимо, я попала в точку.
— Паузы, обращение к аудитории?
— Я стараюсь использовать по максимуму визуальные эффекты. В самой презентации — якори-картинки. Мне вслед за автором «Маленького принца» всегда интересно, что мои слушатели увидят под шляпой.
Иногда во время лекции достаточно показать эту шляпу, чтобы метафора всплыла.

Лекция Евгении Слюсаревой, вызвавшая восторг делегатов молодёжной научной конференции, была посвящена изучению люминесцентных свойств металлоорганического каркасного пористого полимера.
— Это совместный проект Института
физики им. Л.В. Киренского СО РАН и
Технического университета г. Дрездена, начатый ещё в 2015 году, во время моей стажировки в Германии, — поясняет Евгения
Алексеевна. — Металлоорганические искусственные структуры, которые синтезируют наши партнёры в Дрездене, люминесцируют и имеют другие интересные свойства,
которые мы здесь, в Красноярске, изучаем. В новом полимере площадь поверхности
1 г вещества равна футбольному полю. В нём
можно, например, хранить газы или использовать материал как губку — собирать воду.
— Евгения Алексеевна, из 30 лекций слушатели выбрали именно вашу. Какие приёмы вы использовали, что так влюбили в
себя аудиторию?
— Во-первых, нужно владеть информацией. Во-вторых, её подачу стоит адаптировать

Во время выступления я обычно перемещаюсь, жестикулирую. При смене очередного раздела лекции могу даже поменять свою
локацию — перейти от одного места к другому. И, конечно, интерактив с аудиторией.
— Шутите? Рассказываете анекдоты?
— Я не большой специалист в области
шутливой импровизации, но люблю эпитеты и сравнения, которые бы человека зацепили. Когда читаю лекции студентам, и там
что-то сложное встречается и надо проиллюстрировать взаимосвязи, могу сказать:
«Здесь всё переплетено, как у Оксимирона».
Рэпер популярен в молодёжной среде, и
студенты сразу понимают, о чём речь.
— У кого вы учитесь лекторскому
мастерству?
— Среди преподавателей физфака КГУ
мне встретилось много хороших лекторов,
они и были первыми учителями. Затем уже
в более взрослой жизни я старалась подмечать что-то ценное у коллег, среди них
были такие докладчики — заслушаешься!
Вот недавний пример: профессора Сергея
Геннадьевича ОВЧИННИКОВА попросили

«

Также я использовала визуальные композиции вроде пазлов.
Когда не хватало какого-то одного фрагмента, мы с аудиторией его находили, и вся картинка начинала играть.

прочитать лекцию на открытии краевого
фестиваля «Наука 0+». Когда мы обсуждали тему, он предложил два варианта названий: «Термоядерный синтез — подарок нашим внукам» (некий увлекательный научно-популярный формат) и то же самое, но
с названием «Управляемый термоядерный
синтез — путь к решению глобальной проблемы энергообеспечения человечества».
Вопрос: на какую лекцию пойдут дети?
Понятно, что на первую.
— Что делает лектора счастливым?
— Когда аудитория получает удовольствие от услышанного. Это должна быть
когнитивная радость, радость узнавания чего-то нового. Если человек себя некомфортно чувствует и для него информация непонятна, он не будет эту радость ощущать. И
наоборот: если всё слишком просто, примитивно — тоже не годится. Должен быть момент некоего внутреннего роста аудитории
без запредельного напряжения. Важно чувствовать связь со слушателями. О благополучии говорит, например, тишина, в которой
повисают твои паузы. Бальзам на сердце,
когда люди не смотрят в телефоны, не переговариваются, не решают свои текущие задачи на лекции.
— Вы участница стратегической программы СФУ «Приоритет 2030». Какие задачи перед вами стоят?
— Предстоит реализовать проект с названием «М-4» (материалы, металлургия, машиностроение и майнинг). Речь о создании
новых материалов, которые нашли бы своё
применение у индустриальных партнёров
или в более отдалённой перспективе помогли решить важные общечеловеческие задачи — возобновляемая энергетика, экология,
климат и проч. Вчера ушли с работы после
22 часов...
— Евгения Алексеевна, помимо таланта
лектора и учёного, какими ещё умениями вы
обладаете? Говорят, все физики — лирики...
— Абсолютно согласна! Это приводит
в равновесие. Я играю на гитаре и пою.
Музыкальную школу не заканчивала, но как
физик понимаю принцип построения звукового ряда. Когда училась в КГУ, у нас была
красивая традиция — «Физфак-песня».
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Сергей ЕСЕНИН
ЕНИН
Н

Плачет метель, как цыганская скрипка

С удовольствием пели и студенты, и преподаватели. Какое-то время я и сама организовывала это мероприятие, и в следующем году постараемся возродить
традицию.
А ещё в студенчестве я увлеклась альпинизмом, спелеологией, горным туризмом. Среди моих коллег-физиков много
альпинистов. Вместе мы прошли огонь и
воду — сложные горные маршруты, глубокие пещеры, восхождения. Дважды я
попадала в снежные лавины. И как раз
в одной из таких лавин встретила будущего отца своих детей. Нас засыпало.
Незабываемые ощущения, когда над тобой относительно небольшой пласт снега, но ты не можешь выбраться. Самая
большая вершина, которую мне удалось
покорить, — Мунку-Сардык, высочайшая точка Восточного Саяна на границе
с Монголией.
— Мы встречаемся с вами в канун
Нового года. Расскажите, есть ли в вашей семье традиции, связанные с этим
праздником?
— Конечно, и кое-что я привезла из
Германии, где работала по программе обменов в Регенсбурге, Берлине и
Дрездене. В Дрездене, например, всегда
готовят рождественский штоллен — это
кондитерское изделие с обилием цукатов, орешков, оформленное в виде рулета. А ещё моё любимое блюдо, простое и
вкусное — тыква с беконом. Тыкву я нарезаю дольками, а сверху кладу нарезку копчёного бекона и запекаю в духовке. Не отказывайтесь, попробуйте, это
очень вкусно!
А главная традиция: уже много лет я
встречаю Новый год с моими студенческими друзьями на озере Шира.
— Зимой на Шира?
— Да! И в этом вся прелесть. Кругом
хакасское снежное безмолвие, чистейший воздух. А 1 января мы расчищаем на озере снег и катаемся на коньках,
это замечательный естественный каток,
и при этом вокруг никого, кроме нашей
компании! Если зимой на Шира кто-то
увидит расчищенный от снега участок,
то это были мы!
Вера КИРИЧЕНКО
Фото Сергея НОЗДРИНА

НОМИНАЦИЯ WHERETOEAT
5 октября в Конгресс-холле СФУ состоялась первая в истории церемония вручения наград ресторанной премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Директор Института
гастрономии Алексей Горенский стал победителем в специальной номинации
«За вклад в развитие гастрономической культуры региона».
ГРАНТ НА ТУНГУССКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
Это не просто экспедиция, это изучение гастрономического потенциала территорий севера Красноярского края и продвижение краеведческой гастрограмотности среди талантливой молодёжи Енисейской Сибири. Проект молодёжной гастрономической экспедиции «Сибирский элемент #Арктика» — победитель всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных
организаций высшего образования в 2021 году. Итогом экспедиции стала организация гастрономического театра в ресторане «Истории» на основе полученных материалов.
БОРЬБА ЗА BOCUSE D’OR
Bocuse d’Or — «Оскар» в мире гастрономии. Честь побороться за него впервые
предоставлена нашему региону и нашему иституту.
Это главный мировой конкурс для мастеров высокой кухни, организованный
легендарным Полем Бокюзом в 1987 году. Это не только конкурс, на котором
страны представляют свою кухню. На нём представляют культуру и традиции целой нации, отражённые в гастрономии.
Честь представлять нашу страну выпала Сергею Тернову, шефу-преподавателю Института гастрономии. Commis — помощником шефа — выбрана студентка 3 курса Анна Башлыкова. Впервые наш родной регион и университет становятся главной точкой представительства высокой гастрономии России на международной арене.
А.В. ГОРЕНСКИЙ

17 сентября 2021 года состоялось торжественное подписание
соглашения о сотрудничестве с группой компании Simple.

Игрушка-6

Это «люцифераза»! Такой символ по заведённой традиции на кафедре биофизики
ИФБиБТ дарят всем защитившим диссертацию по научной тематике, связанной с биолюминесценцией. В этом году её сможет повесить
на ёлку как игрушку Олег СУТОРМИН, младший
научный сотрудник Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий. Поздравляем его с защитой кандидатской!
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Инженерно-строительный
институт

На двойном стекле узоры начертил мороз

Афанасий ФЕТ

1. В ноябре на базе Московского государственного строительного университета проводился Кейс-чемпионат «Строитель
4.0 Альфа», посвящённый задачам цифровой трансформации
строительной отрасли и приуроченный к 100-летнему юбилею
МГСУ. Задачи были рассчитаны на команды от 3 до 5 человек. От
Инженерно-строительного института СФУ участвовали 2 команды, и обе вошли в тройку лидеров! Команда «КРСК-проект» заняла 1 место (состав: Е. Бражников, Д. Желонкин, Д. Новик,
Д. Яковлев). Команда «Expertisi» — 3 место (П. Григорьева,
А. Торговкина, А Цариков, Д. Дорошенко). Победителями стали
хозяева.
2. С 15 по 26 ноября на базе ИСИ была проведена международная школа «Устойчивое развитие региона: экологизация

строительства в условиях урбанизированных территорий», впервые в онлайн-формате. В течение двух недель участники имели возможность пополнить багаж своих знаний, изучая пробле-

мы экологического строительства и знакомясь с мировой практикой их решения. Ребятам на выбор было представлено 12 тем,
по итогу участники школы должны были представить свой мини-проект, опираясь на полученные знания.
Лекции проходили с учётом разницы в часовых поясах и начинались в послеобеденное время, а заканчивались уже поздно
вечером. Несмотря на это, слушатели школы активно принимали участие в дискуссиях.
Международным преподавательским составом для школы
был разработан электронный курс, выложены все материалы
на русском и немецком языках, а также видеозаписи лекций.
По окончании школы 5 групп студентов представили свои совместные работы, в которых рассмотрели проблемы экологии
и предложили возможные пути решения в области энергетики,
промышленности, торговли, ресурсосбережения и оценили риски и уязвимость изменения климата в России с учётом региональных особенностей законодательных норм. Школа проходила при поддержке СФУ и гранта Бранденбургского технического
университета, полученного по программе международного обмена DAAD. Более 30 участников, успешно защитивших итоговые проекты, получили сертификаты об окончании школы.
3. С 22 по 25 ноября в рамках Недели антикоррупционных
инициатив проводился антикоррупционный диктант. Пройти
его были приглашены все студенты университета. Из 1100 наших ребят диктант прошли 670 студентов. Это высокий показатель! Организаторы обещали наградить победителей, и такие в
нашем институте есть! Это магистранты 1 и 2 курсов Кристина
Паданаева и Елена Тюкавкина. Девчата, мы гордимся вами!
И.В. ТАРАСОВ

Институт
управления бизнес-процессами
1. Финал Международной
олимпиады по финансовой
безопасности проходил 3-9 октября в Сириусе (г. Сочи). Эта
олимпиада введена в перечень
ежегодных для школьников и
студентов и предоставляет победителям льготы при поступлении на уровень бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
Приятно
осознавать,
что на ИУБП как участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
(«противодействие
отмыванию доходов и финансированию терроризма») была возложена ответственность за
проведение отборочного этапа для студентов и школьников Сибирского федерального округа. И вот заслуженная
победа — студентка специальности «Экономическая безопасность» Анна Вульферт стала победителем!
Кстати,
ректор
СФУ
М.В. Румянцев предложил рассмотреть Росфинмониторингу
возможность
проведения
финального этапа Международной олимпиады в 2022 г.
в СФУ.
2. Крупномасштабный проект «Летний университет»
по развитию академической мобильности под эгидой
Минобрнауки РФ. 12 университетов России одновременно

приняли около 700 студентов
из университетов Белоруссии.
Сибирский федеральный округ
был представлен направлением «Менеджмент» нашего института — традиционной программой наших международных летних школ «Глобальное
предпринимательство в реальном и виртуальном пространстве: цифровые модели бизнеса», которая завоевала популярность у зарубежных и
российских студентов.
Под руководством опытных
наставников студенты разрабатывали социально ориентиро-

Итогом
работы
с
Посольством
Республики
Беларусь в РФ и переговоров с университетами стало
заключение договоров о сотрудничестве с БелорусскоРоссийским университетом и
с Витебским госуниверситетом
им. П.М. Машерова. Дружбе
быть!
3. Первокурсники ИУБП получили серебро с золотым отливом в шоу-конкурсе «Прошу
слова». До последнего мига
ребята были безоговорочными лидерами Кубка первокурсников: уверенная победа в

ванные проекты, два из которых были определены экспертами всероссийского уровня в
качестве победителей и отмечены денежными призами.

«cмешном» конкурсе, блистательная победа в спортивном
этапе и незабываемое творческое выступление — всё это
лишний раз подчёркивает мно-

гогранность студентов нашего
института. В битве за кубок ребята не только сами придумали
сценарий творческого конкурса и самостоятельно сшили костюмы, но и учили язык хинди
для формирования полноценного сценического образа своего выступления. Гордимся их
целеустремлённостью и волей
к победе!
4. Нельзя не упомянуть также, что ИУБП был соорганизатором четырёх конференций: «Власть, бизнес, образование: шаг в будущее»;
«Искусственный
интеллект:
техногенность против социальности»; «Цифровая экономика: интеллектуальные системы
поддержки и принятия управленческих решений» (СанктПетербургский политехнический университет им. Петра
Великого) и «Угрозы и риски финансовой безопасности
в контексте цифровой трансформации: интеллектуальные
системы и ресурсы обеспечения финансовой безопасности» (Росфинмониторинг).
Инициатива и энтузиазм студентов и преподавателей ИУБП
безграничны, а это гарантирует
яркую результативность института в предстоящем году.
З.А. ВАСИЛЬЕВА
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Институт

математики и
фундаментальной
информатики
Знаковой для математиков всей России стала первая конференция международных математических центров мирового уровня, прошедшая в центре «Сириус», в Сочи, в начале августа. Фактически она стала первым за много лет
мультидисциплинарным математическим форумом подобного уровня. А Красноярский математический центр, который уже два года ведёт
свою работу на базе нашего института, имел в
Сочи одну из самых представительных делегаций: от студентов до докторов наук.
Во внеучебной жизни одним из самых ярких стал проект клуба «Шахматная полугруппа» Молодёжного центра. Вначале клуб громко
заявил о себе в рамках «Недели математики»,
выступив с ярким перформансом «Ростовые
шахматы» с огромной шахматной доской пря-

мо на дне колодца, собравшим более 300 зрителей. А летом руководитель клуба Александр
Астротенко выиграл в конкурсе программ развития УМП и уже несколько месяцев реализует
свой проект — «Тотальные шахматы». Теперь
в фонде института есть качественные шахматные доски и часы, регулярно проводятся турниры, мастер-классы и стримы всемирных шахматных турниров.
Благодаря поддержке Красноярского математического центра в институте появилась новая высокотехнологичная колонная доска, состоящая из шести подвижных панелей. Целая
стена от пола до потолка, на которой можно писать! Теперь на этой доске помещаются записи целой лекции — не нужно ничего стирать, а
значит, преподаватель во время занятия всегда
может вернуться к нужному моменту.
О.Н. ЧЕРЕПАНОВА

19

Институт

экологии и географии

>> Для сотрудников и аспирантов института 2021 год был тесно связан с темой восстановления и сохранения экосистем Арктики. Учёные, с привлечением коллег СО РАН, участвовали в комплексе восстановительных мероприятий
по компенсации ущерба объектам животного мира и их среды обитания, пострадавшим в результате аварийного разлива
нефтепродуктов в Норильске.
Уходящий год завершается ещё и
подготовкой макетов Красных книг
Красноярского края, что является результатом трёхлетних исследований
редких видов животных и растений.
>> На Таймыре и в Эвенкии совместно с Министерством экологии и рационального природопользования и при участии заповедников
Красноярского края проведено масштабное авиаобследование и авиаучёт диких северных оленей. Работы
проводились с единовременным использованием трёх легкомоторных
самолётов. Предшествовало этому
дополнительное мечение 25 животных ошейниками с радиопередатчиками, что значительно облегчило поиск стад оленей и дистанционное отслеживание их перемещений.
Полученные данные будут положены в
основу расчёта допустимого лимита изъятия диких северных оленей. Уже сегодня речь идёт о существенном сокращении допустимого объёма добычи. Вопрос
этот весьма болезненный, поскольку для
Севера олень занимает важнейшее место
в структуре продовольственной и экологической безопасности. Проект реализуется в рамках направления «Оценка устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния
ключевых видов» и осуществляется при
поддержке «Роснефти», являясь частью
национального проекта «Экология».
Кроме того, результаты научных исследований коллектива вошли в первый
на планете «Мировой атлас миграций копытных», что нашло отражение в коллективной публикации «Mapping out a future
for ungulate migrations» в журнале Science
(2021).

Игрушка-7

>> Важным событием для коллектива явилось введение новых лабораторных мощностей Центра экотоксикологии
и экологической безопасности. Сейчас
лаборатория оснащена 40 оригинальными приборами для проведения биотестирования токсичности вод и отходов, которые разработаны сотрудниками центра, и
предусматривают в том числе оперативный анализ проб в условиях арктических
ландшафтов. Лабораторная база используется как студентами, так и учёным уни-

верситета, а в уходящем году курсы повышения квалификации здесь прошли
десятки специалистов экологических
служб и организаций России. Кроме того,
полученные наработки позволили переаттестовать методики выполнения биотестирования, которые используются для
целей государственного экологического
контроля более чем в 600 экологических
лабораториях РФ.
>> Без сомнения, и очное участие студентов, аспирантов института в работе
международных географических школ,
проводимых на Алтае, Балканах, в Крыму
и Средней Азии, тоже стало значимым
событием 2021 года. Поддержку в организации летних школ оказало Русское
географическое общество. Студенты
прошли сложный конкурсный отбор для
участия в работе школ, что доказало их
конкурентоспособность.
Р.А. ШАРАФУТДИНОВ

Марина Борисовна ЕПИНА, сотрудник Музея СФУ: «Я — человек увлекающийся. В 1980-х моим увлечением был клуб «Эсперанто». После
первого же слёта эсперантистов у меня появилось много друзей со
всего Советского Союза, а затем и зарубежных корреспондентов.
Появились друзья-единомышленники, люди разных профессий,
увлечений. Мы до сих пор поддерживаем связь, по возможности
помогаем друг другу. Среди этих людей есть воспитатель детского сада Елена Юрьевна. В кого она только ни перевоплощалась
на детских новогодних праздниках: была и Бабой Ягой, и Дедом
Морозом. А Деда Мороза, как известно, возят олени. Видимо, поэтому от Елены Юрьевны я как-то получила этот памятный сувенир — симпатичную мягкую ёлочную игрушку. В жизни всегда есть
место сказке. Не забывайте об этом, люди!».

Кототигра нарисовала
София ДОРОФЕЕВА, ИАиД
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ы любим истории
М
с продолжением.
Когда в университете

появляется что-то
новенькое, всегда
хочется знать —
а что было дальше?
Отследили некоторые
сюжеты.

Кому

Мы бабу лепим, только и всего.

Белла АХМАДУЛИНА

суахили?
В мае прошла информация, что в
ИФиЯК СФУ приступила к занятиям группа обучения африканскому языку суахили. Мы выяснили у преподавателя курса
Софьи ШАТОХИНОЙ, как прошло обучение и планируется ли продолжение.
В группе занимались 8 человек.
Суахили хорош тем, что за два месяца
по три занятия в неделю вполне можно
овладеть языком на бытовом уровне, что
слушатели успешно и сделали, получив
сертификаты. Будет ли второй набор на
обучение — зависит от пожеланий заказчиков. Отметим, что Софья
Александровна Шатохина окончила восточный факультет Санкт-Петербургского
госуниверситета со специализацией по
Восточной Африке, а в СФУ учит иностранцев русскому языку.

Клуб

начинающих
бизнесменов
Студенческий бизнес-клуб, открывший пилотный сезон весной, продолжил
работу и осенью (на второй сезон ребята
даже получили грант от Росмолодёжи).
В целом за год у них пройдёт 12 мероприятий, из них 5 интенсивов выпало на
декабрь. На каждое мероприятие клуба
требуется самостоятельная регистрация,
и люди подключаются разные. Обычно
около 30 участников, но доходило и до
90 слушателей (когда собирались онлайн). Всего через клуб прошло более
400 студентов СФУ.
Постоянная команда — 7 студентов-организаторов и три сотрудника Центра инновационного консалтинга СФУ. На очные
встречи собираются в уютном коворкинге общежития № 22, куда ребята приходят развивать свои проекты под руководством опытных кураторов.
Сейчас в сообществе клуба vk.com/
businessclubsibfu уже более 600 подписчиков. Здесь выкладывают записи прошедших мероприятий, полезные материалы, рекомендации от спикеров, пишут
посты на тему финансовой грамотности,
инвестиций и предпринимательства.
По словам Людмилы ПОДШИВАЛОВОЙ
(студентка ИИФиРЭ, руководитель информационного направления клуба), работу ребята намерены продолжать.

Оценить обиду,
признать
авторство
В феврале мы рассказывали о центре профессиональной коммуникации и
лингвистических экспертиз, созданном
в ИФиЯК. Можно сказать, за год структура встала на рельсы. По словам руководителя центра Инги Анатольевны
СЛАВКИНОЙ, сюда обращаются частные
и юридические лица, адвокатские конторы. Проблемы разные: установление авторства, оскорбление чести и достоинства, смешение торговых знаков и др.
Объектами лингвистической экспертизы становятся и тексты, и видеофайлы, и
скриншоты комментариев в сетях.
Кроме того, специалистов нашего центра привлекли к работе в длительном
проекте правительства Москвы; результатом в том числе станет разработанная
совместно с IT-специалистами программа редакторской правки юридических
текстов.
Кстати, расширение области привлекаемых экспертов происходит и внутри
института. Если раньше центр опирался
в основном на сотрудников кафедры русского языка и языковой коммуникации,
то практика проведения экспертиз показала: здесь требуются заключения и специалистов в английском, немецком, восточных языках. Работы хватает всем.

Съесть

тарелку
Летом стало известно, что Институт
гастрономии выиграл конкурс РУСАЛ
«Зелёная
волна»
в
номинации
«Экоинициатива» и на средства гранта
намерен разработать технологию производства съедобной посуды — из ранеток,
моркови и свёклы. Окончательные результаты будут подведены в январе, но на
сегодняшний день сделано уже достаточно! Рассказывает руководитель проекта, кандидат экономических наук Наталья
ГРИГОРЬЕВА:
— Для того чтобы найти формулу изготовления и выбрать саму форму тарелок,
нам пришлось сделать не менее 50 партий. Кстати, мы отказались от ранеток —
они закончились, а покупать яблоки дорого. Для нас же дешёвое сырьё имеет
принципиальное значение. С изготовлением посуды из яблок экспериментируют
на юге России, там их море, а нам доступны морковь и свёкла. Тарелочки получаются лёгкие, 50 граммов, и красивые —
могут быть с ровными краями, могут с
волнистыми.
Сейчас остаётся записать видеоролики
о том, как можно сделать такую посуду в
домашних условиях, провести презентации в школах и детских садах и, наконец,
реализовать большую партию тарелок через ресторанную сеть. Все заведения холдинга Bellini group готовы принять в этом
участие, но мы решили для начала предложить такую посуду посетителям «Дома

у озера» (о. Татышев). Посмотрим, сколько люди готовы заплатить за тарелку, которую можно и самому съесть, и белочек
или уток в парке накормить.
Съедобные тарелки относятся к категории суперфуд: это чистое и полезное
сырьё + пищевой загуститель и буквально капля сахара для начала химического
процесса.
Разумеется, команда хотела бы продолжать начатое и запустить стартап, но
ей нужна поддержка. Как минимум —
помещение, чтобы не сушить тарелки на
подоконниках. Как максимум — мощная установка для изготовления больших
партий посуды.

Проект!

Ещё проект!
В 2021 году в СФУ появилась Проектная
мастерская. Здесь студенты не только посещали лекции и мастер-классы по проектной грамотности, но и разрабатывали
собственные проекты, с которыми участвовали в грантовых конкурсах.
Всего на участие в Проектной мастерской зарегистрировались 44 человека,
полностью обучение прошли 24. Самыми
активным оказались первокурсники, но
в проектные «подмастерья» пришли и
студенты старших курсов, и магистранты. Среди институтов рекордсменами
по количеству участников стали ИНиГ и
Юридический институт СФУ.
«Результаты этого года, я считаю, замечательные, потому что от СФУ на
грантовый конкурс городского уровня
«Территория Красноярский край» было
подано 20 проектов, из них 10 получили
поддержку, — рассказала начальник отдела студенческих проектов и объединений СФУ Юлия ЛОПАТКИНА. — Проектыпобедители совершенно разные по тематике: экология, развитие лидерских
качеств, медиа, патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, волонтёрство… Это замечательно! Кстати, для желающих мы проводили предзащиту проектов, и все ребята отметили, что это
очень помогло чувствовать себя увереннее на защите.

Было /стало
Из того, что пока не получилось, — создать комьюнити активных студентов, которые могут включаться в проекты друг друга.
Мы во всём поддерживаем ребят, но пока
основной формат нашей работы — это всётаки обучение. Думаю, в следующие полгода мы уделим больше внимания коммуникации для создания именно активного комьюнити единомышленников».
Ещё одна идея на ближайшее будущее —
наставничество, когда опытные поддерживают новичков. Наставниками, например,
станут Илья ПАРАХИН из ИНиГ (автор проекта обучения лидеров студенческих объединений) и Арина СТАРОДУМОВА из ЮИ
(её проект — «Юристы-волонтёры»). Они
посетили все лекции мастерской, и им точно
есть чем поделиться с новыми участниками.
Также сейчас проектируется грантовый
конкурс, который запустят в следующем семестре: разрабатываются номинации и концепция, чтобы он был интересен и полезен
студентам СФУ.

чтобы доказать: этот проект — нужный. Но
если хотите протестировать его лично, возможно, стоит поторопиться».

Друг, помощник,
бадди

Казалось бы, пандемия должна была
сильно ударить по программе «Бадди» (наставничество для иностранных студентов
СФУ), но её участники выдержали и продолжают дружить международно!
Бадди по-прежнему встречают иностранных студентов СФУ в аэропорту, могут помочь заселиться в общежитие, встать на
миграционный учёт, съездить в магазин за
верхней одеждой.
Как рассказала руководитель отдела социально-культурной адаптации иностранных граждан София ЕГОРОВА, из 30 человек, прошедших отбор на участие в программе в начале года, 15 продолжают ак-

Посидим

под Пирамидой?
Чуть позже запланированного, но проект-победитель конкурса «Тактический
урбанизм: маленькие шаги на пути городского развития» всё-таки установлен (авторы — студентки ИАиД Вероника
МУТОВИНА, Мария МАШКАНЦЕВА и Ксения
ИВАНОВА). У него говорящее название «Под
Пирамидой» — и по факту это импровизированные рабочие зоны и места для сидения
на лестнице в атриуме корпуса «Пирамида».
Говорит организатор конкурса, руководитель студенческого объединения «Штаб развития кампуса» Алина СТЕПАНОВА: «Проект
был воплощён без каких-либо существенных изменений. Впечатления смешанные:
было много недопонимания со стороны администрации университета, и пока всё находится в тестовом режиме. То есть сейчас
студенты могут пользоваться этими малыми архитектурными формами, но как долго — неизвестно. Мы запустили опрос, чтобы узнать, насколько этот проект востребован, насколько он вписывается в интерьер. Пока получаем только положительные
отзывы студентов и преподавателей СФУ.
По результатам опроса ещё раз проведём
встречу с администрацией университета,

Бадди и Е Цзяминь
тивно помогать иностранным студентам.
Это отличный результат! Хорошо работает и
сарафанное радио — часто обращаются новые ребята, которые слышали про программу и сами хотят стать бадди.
«Традиционно в СФУ приезжает достаточно много студентов из Китая, в этом
году было несколько студентов из Кореи
и Индии, ожидаем приезда ребят из Перу,
Колумбии, Эквадора. Приезжают также
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большие группы студентов из Египта. 38
студентов из дальнего зарубежья мы уже
встретили, ещё 30 ждём до Нового года», —
отметила София.
24 октября иностранные студенты СФУ и
их бадди сумели выбрать время и съездили в Дивногорск. Теперь строят планы на совместное предновогоднее мероприятие.

Конфликтовать

разрешается
В 2021 году в СФУ появился клуб,
участники которого учатся конфликтовать конструктивно. Идея принадлежит
Психологической службе СФУ, проверку
временем клуб выдержал.
Принципиальная позиция организаторов:
встречи должны быть только очными, никакого дистанта. Сначала задумывалось два
отдельных клуба (для студентов и преподавателей) со встречами раз в месяц. Но поскольку из-за дистанционного формата обучения многие студенты разъехались по домам, пока студенческий клуб «на паузе», а
вот клуб сотрудников и преподавателей работает в полную силу.
«Всё богатство клуба складывается именно благодаря сложно устроенным участникам с различными стратегиями и способами посмотреть на ту или иную ситуацию.
Эта непохожесть интересна и мне как ведущей клуба, и участникам, — рассказывает
специалист Психологической службы СФУ
Юлия ВАРФОЛОМЕЕВА. — В клубе мы обсуждаем конфликтные ситуации, пытаемся
понять, что за конфликт перед нами, кто его
участники, каковы их возможные интересы.
Иногда можем выйти на варианты решения
конфликта, но это не самоцель. Самоцель —
разобраться, как конфликт устроен».
В ближайших планах клуба — сделать
встречи более интенсивными и ввести разные форматы. Например, проводить тематические занятия в зависимости от сферы
конфликта — романтические, детско-родительские, трудовые конфликты и другие. Ну
и, конечно, поскорее увидеть собрание студенческого клуба!

Игрушка-8
Валентина Никитична ПАРШИКОВА, д-р техн. наук, профессор кафедры товароведения и экспертизы товаров ИТиСУ: «Эта
фигурка танцовщицы такая же «пенсионерка», как и я. Сувенир
привезён из Владивостока в июле далёкого 1979 года. Юбка балерины сделана из раковины тихоокеанского морского гребешка. Только что прошла успешная защита моей кандидатской диссертации. Город на сопках встретил ярким солнцем. Экскурсии,
пляж на берегу Амурского залива, сногсшибательный День
Военно-Морского Флота. Мне нет и тридцати лет... Обычно перед новогодними праздниками думают и мечтают о будущем, но
иногда хочется вспомнить и прекрасное прошедшее».

Выясняли Валентина ЕФАНОВА
и Анна ГЛУШКОВА
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Ты прокашляйся, февраль, прометелься

Александрр ГА
ГАЛИ
ГАЛИЧ
Л Ч
ЛИ

2021-й: самое-самое!
2021 год уходит, и сейчас
самое подходящее
время, чтобы вспомнить,
что необычного и яркого
он подарил каждому
из нас. Поэтому у студентов,
преподавателей
и сотрудников СФУ
мы спросили: какое
событие 2021 года стало для
вас самым-самым?
Анастасия ЖИГАЛОВА, переводчик отдела переводов: «Среди моря прекрасных
воспоминаний могу выделить несколько
вечеров прохождения Little Nightmares-2
в компании с мамой. Мы заваривали огромные кружки чая, выводили игру на
телевизор, выключали свет и запускали
этот замечательный атмосферный хоррор. Игра не кооперативная, поэтому играли по очереди: один напряжённо стучит
по клавишам геймпада, пока остальные
(включая кота) наблюдают, переживают
и дают дельные советы. В самые жуткие
моменты мама визжала и кидала геймпад
в меня, кот с когтями прорывался из комнаты, а я на следующий день закрашивала седые волосы. Желаю всем в новом
году увлекательных семейных ивентов!»
Ксения РОЗЕНБЕРГ, веб-райтер отдела электронных СМИ: «2021 год стал для
меня щедрым на подарки, ведь в нашей
семье стало на одного маленького человека больше. Это ни с чем не сравнимый
опыт и удивительное время. Несмотря на
бессонные ночи, постоянную суету и бесконечные дела, ты можешь не просто существовать, но и испытывать настоящее
счастье. Всё благодаря неиссякаемому
топливу — безусловной сильной любви.
Ну, а ещё я впервые на электросамокате
прокатилась».
Мария ВИШНЕВСКАЯ, 2 курс, ИЭГУиФ:
«Мне особенно запомнился творческий
этап «Прошу слова-2021». Поразили подготовленные первокурсниками номера, от которых мурашки бежали по коже,
особенно когда ребята делали акцент на
актёрскую игру. Очень рада, что «Прошу
слова» вернулся!»
Елизавета СЕРГЕЕВА, Юридический
институт, 1 курс: «В 2021 году я получи-

ла права, для меня это стало самым-самым. Экзамен сдала с первого раза, но
сам процесс обучения в автошколе был
долгим, и я рада, что наконец могу водить машину».
Степан Игоревич БАШМАКОВ, заместитель директора ИМиФИ по воспитательной работе: «Сложно выделить что-то
одно среди массы мероприятий, проектов и событий, которые происходят буквально каждый день. Поэтому назову четыре события —- из разных частей моей
жизни, имеющих непустое пересечение.
Первое — это первая конференция математических центров мирового уровня в
Сочи. Фактически это перерождение советских всемирно известных всесоюзных конференций и школ. И приятно, что
делегация ИМиФИ была одной из самых
представительных, а я был в её составе.
Второе — возвращение университетского этапа шоу-конкурса «Прошу слова». Искренне считаю, что традиция ПС —
лучший масштабный проект университетской внеучебной жизни.
Третье — наш собственный комплекс мероприятий «Неделя математики». В этом году он прошёл в третий
раз — и во второй раз очно — после перерыва длиной в четверть века. Горжусь
этой традицией матфака и активистами
Молодёжного центра, которые вкладывают в это событие массу сил и времени.
Четвёртое — долгожданная публикация научной статьи в журнале Logica
Universalis. Долгожданная — потому что
начало работе над ней было положено
ещё в период защиты кандидатской диссертации в 2018 году, посвящена она теории унификации в предтабличных модальных логиках. С тех пор она прошла
несколько итераций изменений, сильно
разрослась и усложнилась, а летом этого года наконец увидела свет. И именно в
том издании, в котором планировалась с
самого начала».
Екатерина ПАНЬШИНА, Юридический
институт, 1 курс: «Летом я работала в детском лагере, и это был классный опыт. Я
научилась коммуницировать с детьми, а
также проводить образовательные и развлекательные мероприятия. Самый яркий для меня случай: мои детки облепили меня со всех сторон (массовые обни-

машки, так сказать). И начали хором меня
«делить», каждый говорил, что Катя его:)
Это было мило, и именно в этот момент
я поняла, что работаю в детском лагере
не зря».
Родион РИЗВАНОВ, ИТиСУ, 4 курс: «В
2021 году я ездил в Крым на практику от
университета — работал на предприятии
питания, в аквапарке. Это решение было
спонтанным, в Крыму до этого не бывал,
поэтому оно и стало самым удивительным для меня».
Маргарита ГОХВАЙС, ИМиФИ, 2 курс:
«Трудно выделить одно, потому что исполнилось многое долгожданное, какие-то вещи произошли впервые. Но если
всё же выбирать, то в июне 2021 года я
устроилась на работу давней мечты. Это
удивительное место. Во-первых, наша
команда организует крутые студенческие
проекты, предоставляя бесплатную площадку для репетиций, сборов, воплощения идей и т.п. Во-вторых, у нас лучший
коллектив. Здесь невероятная дружеская
атмосфера, поэтому я ни разу не задавалась вопросом: «А может, не идти на
работу?».
Спасибо большое региональному студенческому центру «Гагарин» — это самое неожиданное и одно из лучших событий этого года!»
Елизавета ШАРАВИНА, 2 курс, ИФиЯК:
«Порадовали «культурные рубли» (Пушкинская карта) — появилось множество
возможностей для времяпровождения.
Удалось послушать концерт старинной
музыки и сходить на спектакль. Так что,
можно сказать, это открыло для меня целый ряд классных событий».

Игрушка-9
Шар принадлежит Галине РАЧЁВОЙ, заведующей общежитием №30 на Борисова, 3. Это не просто шар из магазина —
ёлочную игрушку прямо на глазах у Галины Юрьевны изготовили на нашей знаменитой фабрике «Бирюсинка», где она
была с экскурсией лет десять назад.
До СФУ Галина Юрьевна «всю жизнь» проработала в полиции. Свою теперешнюю работу, на которой она уже может
отмечать юбилей (10 лет), тоже любит: «Со студентами всегда интересно и весело!»

спросил у неё дорогу три года назад, с тех
пор мы были лучшими друзьями. Я всегда знал, что это тот самый человек, мой
соулмейт, с которым у нас общие цели,
интересы, ценности. Но оба боялись разрушить прекрасную дружбу отношениями. Рискнули в этом году, с чего офигиваем до сих пор, и уверен, что никогда не
пожалеем. Это человек, с которым любой день становится самым-самым».
Виктория КАРГАПОЛОВА, ИЭиГ, 2 курс:
«Переезд в Красноярск. Всю жизнь я
провела в Казахстане. Но в 2020 году поступила в Сибирский федеральный уни-

верситет на направление «Экология и
природопользование», и мне предстояло уехать из родного дома. 15 марта
2021 года я приехала в Красноярск. Мне
безумно понравился город! Заселили в
прекрасное и комфортное общежитие
№ 26 — о таком общежитии я могла
только мечтать. Здесь я живу с девочками, которые тоже родом из Казахстана.
У нас есть своя комната, кухня и ванная.
Мне нравится учиться здесь, каждый
день для меня открывает новое!».

Нубар БАГИРОВА, Юридический институт, 3 курс: «Это примитивно, но больше
всего в этом году я ждала начала учебного года. Было много мыслей летом, и
я не могла дождаться, когда же начнётся учёба. Хотела, чтобы она была очной,
так как этот учебный год очень важный».
Юлия НЕХАЙЧИК, ИППС, 2 курс:
«Встреча с моей сестрой. Мы не виделись целых два года, и её приезд домой — самый счастливый момент. Я
была рада увидеть, обнять и находиться
рядом с ней всё это время!».
Руслан РЫБИН, ИКИТ: «Смена моего SSD. Сначала я взял просто SSD от
Kingston, но он не подошёл, потому что
шина была SATA, а не NVME. Узнал я об
этом лишь постфактум, ибо в документации к ноутбуку ничего об этом сказано не было. А менять в магазине отказывались, так как он исправен, а упаковка не в лучшем состоянии. Пытался я его
сбагрить, да никто не брал. Пришлось
копить на новый. Но тут тоже история приключилась: винты были «слизаны», из-за чего я не мог разобрать ноутбук. А сверла, чтобы высверлить головки
винтов, не было. Пришлось ждать недели две, чтобы один знакомый со сверлом освободился. И в итоге лишь вчера удалось установить SSD. Кто бы мог
подумать, что обычная замена SSD может обернуться историей длиной в два
месяца».
Сергей КОНОШЕНКО, ИКИТ, 3 курс:
«Победа команды из России Team Spirit
на международном турнире по Dota 2
«The International». Мне интересен киберспорт, и этот турнир не прошёл мимо
меня».
Илья ИХСАНОВ, Юридческий институт:
«Самое необычное событие — то, что я
попал в армию. Мне 21 год, меня не отчислил любимый институт, просто я взял
академ и решил отслужить. Это довольно яркое событие! Люблю СФУ и свой
институт, всем привет! Осталось всего
полгода, планирую вернуться в институт, навести суету и продолжить деятельность в Молодёжном центре».
Соб. инф.

Игрушка-10
Василий НИКУЛЕНКОВ, и.о. директора Института
Севера и Арктики. Игрушка осталась у Василия
Валентиновича после одной из благотворительных
акций и дорога тем, что делали её дети. Умелые
руки, чистые помыслы, доступные материалы (пенопласт, бусинки, полиэтилен) — по идее, из таких
принципов и нужно подходить к светлому празднику. Тем более получается не менее красиво, чем самый дорогой магазинный товар.
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Илья ПОПКОВ, ИСИ, 3 курс: «Самое интересное событие для меня развивается
прямо сейчас — в Дубае проходит матч
за звание чемпиона мира по шахматам,
интересно за ним наблюдать и поддерживать нашего шахматиста» (увы, норвежец Карлсен снова удержал корону — от
ред.).
Стас РЕШЕТОВ, ИФиЯК, 1 курс:
«Уходящий год был ярким, если не самым
ярким и запоминающимся в моей жизни.
Помимо того, что я сдавал ЕГЭ, занимался выбором университета и специальности, немалое значение я придавал выбору
города, в котором буду учиться. Именно
поэтому мой переезд в Красноярск — самое важное событие в 2021 году. Когда
я увидел большой и красивый город,
Енисей, наш кампус, то сразу же влюбился. Чувствую себя здесь максимально комфортно, ведь здесь и возможности мегаполиса, и потрясающе красивая
природа, которая дышит уединением. Я
живу здесь только три месяца, но каждый день открываю для себя новые значимые места. За короткий срок приобрёл
огромное количество ставших близкими
мне людей. А мой родной город — Хилок,
Забайкальский край».
Катрин РАБИХАНУКАЕВА, ИЦМиМ,
3 курс: «Думаю, это то время, когда я
была куратором «Прошу слова» у первокурсников. Запомнилось ежедневными репетициями, радостью и весельем с
«малышами», их счастливыми глазами
после выступления. Запомнился и тортик, который ребята потом подарили нам,
кураторам, со словами благодарности.
Трудности были лишь вначале, когда все
чувствовали себя скованно, но после нескольких встреч общение наладилось, и
такой проблемы уже не было».
Софья ГРАЧЁВА, Юридический институт, 3 курс: «Самым-самым для меня стал
концерт в честь дня рождения клуба авторской песни «БомБАРДировщики».
Особенно запомнилось выступление с
моим ансамблем. Впервые я не боялась
и комфортно себя чувствовала на сцене».
Артём ПЕРВОВСКИЙ, ИКИТ, 3 курс:
«Нашёл своего любимого человека. Я
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А как же Столбы?
Уже традиционно в новогоднем номере
мы рассказываем о том, как чувствуют себя в СФУ
студенты из других стран. Нынче мы задали им
5 вопросов:

Благодарим
отдел социальнокультурной адаптации
иностранных
граждан за помощь
в подготовке
материала.

1. Что легко и что трудно было для вас в России, в СФУ?
2. Любимое местечко в Красноярске?
3. Покорили ли вы хоть один Столб?
4. Что вас удивило и удивляет здесь?
5. Кино или книга, вас впечатлившие.

Отман Мохаммад Исмаил И,
подготовительное отделение ИФиЯК,
Иордания, 1-й год в России
(на фото справа)

И на гармонь летят снежинки

Николай РУБЦОВ
Нико

1. Для меня погода — очень трудно, потому что в
моей стране жара. Ещё я думал, что с транспортом
будет трудно, но он здесь удобный и простой.
2. Николаевский мост очень красив, особенно
ночью.
3. Нет.
4. Когда я хотел купить цветы своему другу на
день рождения, в магазине мне сказали, что для
счастливых случаев покупайте нечётное количество
цветов, а чётное — на похороны.
5. «Белые ночи» Фёдора Достоевского.

Гуломали Хурсониев,
1. Вначале у меня были трудности в учёбе. Внутри были
страхи, плюс языковой барьер. Но со временем я поборол
эти страхи. Однокурсники у меня самые лучшие и дружелюбные. Когда возникали трудности, они с радостью помогали. И преподаватели тоже. Но ведь всем бывает трудно,
когда они что-то начинают? К тому же я начинал с нуля, всё
было новое: место, люди, новая страна; из родных и друзей
со мной никого не было. Но со временем я нашёл себе новых
хороших друзей и ко всему привык.
2. Любимое место — набережная левого берега. Обычно
я с друзьями гуляю там! Нравится магазин секонд-хенд
«Свалка», где можно найти винтаж, редкие и полезные
вещи, книги.
3. К сожалению, на Столбах я ещё не был, хотя планировали несколько раз. Зато с друзьями поднимались на Николаевскую сопку, были в Гремячей гриве, на
Торгашинском хребте и в других подобных местах. Это всё
благодаря проекту Krasnoyarsk Hiking.
Я очень хочу покорить красноярские Столбы, так как сам
родился на Памире, который называют «Крыша мира», там
кругом только горы. Поэтому я люблю горы и скучаю по ним.
4. Природа Сибири, я в неё влюбился, несмотря на морозы и дикий холод. Мы были в Дивногорске, там очень красиво. Дивногорск мне напоминает один город Таджикистана —
Шахристон. Такая же изумительная природа, с одной стороны река, с другой горы. Летом 2020 года я был в Москве,
скажу честно, мне Красноярск нравится больше. Может, как
раз из-за природы, которая напоминает мне мою родину.
5. Русская литература — такая же богатая, как таджикскоперсидская. Мы в школе изучали произведения Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Горького, Достоевского и других.
Больше всех мне нравится Гоголь и Достоевский. И, конечно, Александр Сергеевич Пушкин.
Русские фильмы тоже смотрю, но больше нравятся советские. Иногда с наслаждением их пересматриваю. Обожаю
фильмы Леонида Гайдая.

ИТиСУ,
Таджикистан,
в России 1-й год
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Клемент Жак Норберт Ботелла, ИКИТ
(магистратура, 1-й год обучения),
Франция, в России 1-й год
1. Мне было легко освоиться в кампусе, но говорить по-русски для удовлетворения повседневных нужд (покупки и т.д.) всё ещё сложно.
2. Центр города и экопарк «Гремячая грива». Но мне ещё предстоит открыть для себя много мест.
3. Пока нет.
4. Интерес русских к романским языкам.
5. «Преступление и наказание» Достоевского.

Зулфа Норйи, Таиланд, ИФиЯК, 4-й год в России
1. Жизнь в Сибири преподносит много удивлений и также трудного. Самая сложная задача для меня — мороз. Я из Таиланда, там
жарко весь год. Когда я приехала сюда, было трудно адаптироваться
к погоде. Я старалась надевать на себя много одежды, очень осторожно ходила на скользкой дороге и, конечно, пила много чая, как
русские.
У вас легко передвигаться по городу. Общественный транспорт
удобный и недорогой по сравнению с общественным транспортом в
Таиланде. Ещё нравится, что переходить дорогу легко и безопасно.
Если вы были в Таиланде, то поймёте, почему это мне так нравится.
2. В свободное время люблю гулять в парке. В Центральном парке, около Енисея, а чаще всего в Гремячей гриве. Восхищаюсь воздухом, природой, красотой в разное время года.
3. Я пыталась несколько раз, но ещё не удалось. Обязательно постараюсь покорить их хоть раз в жизни.
4. Я была удивлена, когда увидела, как русские ели мороженое при
минус двадцати.
5. «Москва слезам не верит». Моя преподавательница рекомендовала мне этот фильм. В нём показывается реальная жизнь и нет
ложных чувств. Нравится простой месседж фильма: счастье придёт
к терпеливым.

Ниама Монтойя Гильермо Андрес, Эквадор, ИЦМиМ
(магистратура 2-й курс). Второй год в нашей стране

1. Мне было легко адаптироваться, я всегда находил людей, желающих
помочь мне так или иначе, к тому же здесь безопасно по сравнению с моей
страной. Трудно бывает подружиться, потому что люди здесь серьёзные, но
всё меняется, как только вы выучите язык и сможете лучше общаться.
2. Нравится центр города, проспект Мира — много кафе, ресторанов, интересная архитектура. Кроме того, летом он пешеходный, есть музыка и
множество мероприятий, можно сделать хорошие фотографии.
3. На Столбах был дважды, один раз зимой, один летом. Удивительно, что
со сменой сезона они выглядят как два разных места. Летом я осмелился
подняться по скалам, так как это не скользко.
4. Первый год у меня была возможность поехать на Масленицу. Примерно
в это же время в моей стране празднуют карнавал, а Масленица — своего
рода русский карнавал, и мне было любопытно. Ещё это напоминает конец
года в Эквадоре, потому что сжигают куклу, как в моей стране.
А ещё у вас во всяком публичном празднике есть что-то военное: танк или
просто гриль военного цвета.
5. Понравился фильм «Калашников». АК-47 — это оружие, которое меняет мир. А ещё было интересно, что Михаил Калашников мог делать так много уникальных вещей, не имея формального образования.
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Круто? Ещё круче!
Кирилл СМЕЛЫХ в 2021 году стал победителем первого «Научного
микрофона в СФУ», Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ получила Гран-при конкурса «Студент
года СФУ-2021», Алину РЫЖЕНКОВУ выбрали «Мисс КВН СФУ». Александра
Мартынова победила в первом всероссийском конкурсе «Твой Ход»
президентской платформы «Россия — страна возможностей». А команда
студенток ИППС завоевала Гран-при олимпиады по специальности!

Весь вечер нарядная ёлка сияла

Семён НАДСОН
Семё

У всех мы спросили: «Это самое крутое в этом году?». А вот и не у всех!

Алина РЫЖЕНКОВА, в 2021 году окончила ИППС:
— Нет, это было не самое крутое событие. «Мисс КВН» — это личная победа,
а мы всё же в первую очередь команда — «Ищем себя». И самым главным было,
конечно, то, что мы попали в Первую лигу КВН в Уфе, где дошли до полуфинала. Это самое крутое!
Также из приятного — наше чемпионство в Лиге КВН СФУ, в этом году мы разделили победу с командой «Я и Олег» и заслуженно считаем себя чемпионами.
Поэтому титул «Мисс КВН» — скорее приятный бонус.
Сейчас мы играем в Лиге КВН «Азия», и на этот счёт у нас тоже большие планы. А ещё этот год запомнится мне съёмками в шоу «Вместо новостей» на «7 канале» и участием в шоу «Слова». Наверное, импровизация, как в этих шоу, — это
самая тяжёлая часть работы комика. Постоянно думаешь, что сказать, чтобы рассмешить зрителей, как при этом выглядеть хорошо и быть весёлой, милой… Но
определённый кайф в этом тоже есть!
Чувства, которые охватывают тебя после выступления, вдохновляют работать
дальше. Здорово, если получается рассмешить хотя бы одного человека, а если
смеётся весь зал, то это вообще суперклассно. Это даёт сил и энергии! И, конечно, люблю нашу команду, думаю, мы очень смешные!

Кирилл СМЕЛЫХ, ИМиФИ, 2 курс:
— В 2021 году в моей жизни произошло много крутых событий, но, наверное,
победа на «Научном микрофоне СФУ» была знаковой. Запомнится в первую очередь подготовка, длительная совместная работа с научным руководителем, репетиции и волнительное выступление, во время которого я чувствовал поддержку
моего института. Запомнится ещё и потому, что благодаря этой победе я в составе делегации Красноярского края смог поехать на всероссийскую «Студенческую
весну». Было классно побывать в незнакомом городе, общаться с ребятами, смотреть их выступления. Для меня как для первокурсника это было просто «вау», я
понятия не имел, что это может случиться со мной, а тут оп! — я уже в Нижнем
Новгороде представляю Красноярский край. Мне было сложно осознать, что всего за полгода в университете сумел так быстро вырасти.
А ещё пару недель назад я возглавил Молодёжный центр ИМиФИ. Моя включённость в жизнь университета на протяжении первого и второго курсов помогла
дошагать до этой важной ступеньки, и это здорово. Поэтому главные планы сейчас — развивать Молодёжный центр. Хочется заинтересовать и вовлечь в нашу работу как можно больше студентов института.

Игрушка-11

Ирине САЙТГАРАЕВОЙ, помощнику директора ИИФиРЭ, шар с символикой красноярской зимней Универсиады подарил сын —
конечно же, было это в 2019 году. Уже сейчас игрушку можно считать исторической!
К спорту Ирина Рифхатовна относится с
уважением. А с любовью — к театру! Видела
почти все спектакли нашего театра оперы и
балета!
Кстати, Ирина — выпускница СФУ, оба
высших образования получила именно
здесь.
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Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ, ИТиСУ, 4 курс:
— Я бы сказала, что это стало одним из самых
крутых событий. Такая «галочка» для меня лично,
которую я хотела поставить в списке своих достижений, и в этом году получилось!
Помню, что переживала перед самопрезентацией (её я подготовила в стихотворной форме). А когда выступила, то увидела лицо директора Музея
СФУ Анны РУМЯНЦЕВОЙ, она улыбалась мне — и
от этого на душе стало так тепло, что я уже ничего не боялась. Долго не оглашали результаты конкурса, я переживала, а когда узнала о победе, была
так рада!
Этот год вообще был богатым на крутые события: в
октябре я стала лауреатом регионального этапа премии «Студент года-2021» в номинации «Спортсмен
года» — это тоже для меня важно. А в феврале с
командой DeLion мы провели спортивный онлайнпроект «YourLevel», в котором участвовали 359 человек из 12 регионов России. С этого проекта я начала активную общественную деятельность, поняла,
что возможно делать классные истории, даже если у
тебя нет особой известности, достижений или связей.
Это помогло поверить в себя.

(Декабрь, 2021 г.)

Кроме того, в этом году я выиграла грант
«Территория 2020» и впервые очно реализовала спортивный проект «YourLevel 2.0» как руководитель. Финалистами конкурса стали пять команд
(95 человек) из Красноярска, которые участвовали
в соревнованиях по волейболу, в конкурсе капитанов и проходили полосу препятствий.
Спорт — вообще важная часть моей жизни, я
кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, состою в сборной края. В этом году я также стала руководителем комитета по спорту в молодёжном
правительстве дублёров.
Ещё в этом году от вуза я попала в Москву на
стажировку по корпусу общественных наблюдателей, это социальный проект Российского союза
молодёжи. Было классно, я впервые ездила одна
в Москву, стажировалась в центре столицы с прекрасными людьми, получила отличный опыт.
Уже планирую следующий год: хочу реализовать всероссийский спортивный проект, а для этого надо подать заявку на грант. А ещё нужно хорошо окончить университет, сдать госы, написать
диплом…
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С героями
общалась
Анна ГЛУШКОВА

Студентки ИППС, обладатели Гран-при
олимпиады «Педагогика: эффективные
воспитательные практики»
В олимпиаде приняли участие 57 команд
из 35 вузов РФ и стран СНГ (Белоруссия,
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Что
скажут победители?
Руководитель команды, старший преподаватель
кафедры общей и социальной педагогики Вера
Викторовна КОРЕНЕВА: «Олимпиада — это возможность открыть в себе то, о чём ты не подозревал. Также значимое для меня событие года: я получила степень магистра».
Ксения НАЗРАНОВА: «Да, стать лучшими среди
лучших было круто. Но ещё в этом году я поборола страх высоты, перелетев на параплане через
Енисей».
Полина БОНДАРЕНКО: «Для меня победа в конкурсе — как мотивация на взятие новых вершин.
Очень рада, что наша команда показала себя на
высоком уровне и заняла заслуженное место.
Дальше — больше)) Помимо этого, сейчас я учу
английский язык, что долго откладывала. А ещё
продолжаю танцевать, проходить кастинги и покорять новые вершины».
Екатерина БОНДАРЕВСКАЯ: «Безусловно, быть
лучшими среди такого количества вузов невероятно круто, даже не рассчитывала на такой результат. Событие точно вошло в топ-5 радостных новостей года. Этот мой личный топ выглядит так: 1)
сдала сессию на отлично, чего вообще не ожидала от себя; 2) сделала первую татуировку; 3) победили в олимпиаде; 4) стала куратором у первокурсников; 5) начала читать множество книг по
психологии».
Диана ГУБЕНИНА, капитан команды: «Мне всегда нравилось участвовать в подобных мероприятиях, думаю, именно такой интерес мой и ребят позволил нам получить высшие баллы на олимпиаде.
Также в этом году я участвовала в конференции по
значимой для меня теме — дислексия. Моей целью было помочь людям взглянуть на мир глазами
дислексика. И это получилось! Мы услышали хорошие отзывы и аплодисменты в конце нашего выступления. Это была самая лучшая награда!».

Полина, Диана, Настя, Вера Викторовна, Екатерина

Александра МАРТЫНОВА, ИФБиБТ,
2 курс:
— Для меня конкурс «Твой ход» оказался самым ярким событием года. Он
длился четыре месяца и предоставил мне
возможность путешествий, новых знакомств, посещения концертов, общения
с представителями компаний, развития
в проектной деятельности и дальнейшего личного и профессионального роста,
проспонсированного грантом. Сложно
назвать столь же насыщенное и масштабное событие в этом году. Если такое и
было, то оно явно прошло мимо меня))

Надо, чтоб ёлкою святочной Вечность средь комнаты ста

Борис ПАСТЕРНА
ПАСТЕРНАК
АК
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Что русскому плохо, то
танзанийцу акуна матата,
или Как учатся в Африке в эпоху ковида
Преподаватель ИФиЯК Станислав Белецкий уже несколько лет работает
в Танзании. Мы попросили его рассказать, каким видится 2021 год
из жаркой Африки.

Уходящий год в Танзании ознаменовался распространением двух
вирусов
—
биологического
и
филологического.
Первый, разумеется, это COVID-19.
Почему он появился в Танзании на год
позже, чем во всём мире? До лета текущего года правительство не признавало факта пандемии, такова была политическая воля президента страны Джона
Помбе Магуфули. В начале пандемии он
распорядился закрыть единственную на
тот момент в стране лабораторию, оснащённую оборудованием для проведения
тестов на выявление вируса, аргументировав своё решение тем, что в присланных по его тайному распоряжению в лабораторию образцах, взятых у цесарки,
козы и плода папайи, обнаружили коронавирус! Этим экспериментом президент дискредитировал научный подход к
решению проблемы, предложив вместо
него… религиозный: он призвал людей
усердно молиться. После трёхдневных
коллективных молебнов было объявлено, что Бог избавил Танзанию от вируса.
Джон Магуфули правил страной чуть
д говорил о том,
больше пяти лет и всегда

что его приоритетом является экономическое развитие. Не только говорил, но
и подтверждал делом — Танзания при
нём преобразилась. Введение ограничительных мер ощутимо ударило бы по
экономическому развитию, как показал
пример соседней Кении. А если учесть,
что подавляющее большинство танзанийцев — люди крайне религиозные, то
аргумент о божественном вмешательстве в решение глобальной проблемы
был удачным политическим ходом.
Однако дальше события развивались
как в плохой комедии — 18 марта 2021
года, спустя полгода после переизбрания на второй срок, президент умер.
Официально — от инфаркта, по слухам — от коронавируса.
Новым президентом, согласно конституции, была назначена его заместитель — Самия Сулуху Хассан.
Журналисты, освещая это событие, не
преминули пошутить и предрекли стране «примирение после попойки». Дело в
том, что у героев истории «говорящие»
имена: на суахили pombe означает «алкоголь», а suluhu — «примирение».
Примирение состоялось: мама Самия,
как её уважительно называют, сумела
разрешить накопившиеся противоречия
между бизнесом и государством, между
страной и её соседями. В том числе она
примирила общество с глобальной реальностью — пандемией. Сейчас правительство Танзании официально признаёт пандемию, но не предпринимает шоковых мер, делая ставку на личную ответственность граждан: носить

маску или нет — дело личное, дезинфицировать руки или нет — тоже. Для
тех, кто хочет привиться, есть вакцины
разных производителей, работают лаборатории, выполняющие ПЦР-тесты,
в аптеках продаются наборы для экспресс-тестирования, а в случае болезни
врачи будут лечить по международным
протоколам.
Второй
вирус,
поразивший
Танзанию, — тоже игра слов. Слово для
обозначения вируса пришло в суахили из английского: virusi. По форме это
множественное число, единственной
формой для которого является kirusi.
Однако этим же словом называется и
русский язык (в суахили с ki начинаются названия большинства языков). Вот и
получается, что virusi — это вирус в целом, kirusi — отдельный штамм, но в то
же время и русский язык. Различие —
лишь в контексте. А контексты были
богатыми.
2021 год можно назвать годом российско-танзанийского диалога.

В России интерес к
Танзании и Занзибару
возник в ноябре прошлого года в связи с открытием авиасообщения. И
турпоток хлынул рекой.
Однако оказалось, что экскурсоводов, владеющих русским языком, мало,
и рынок требует новых кадров. А вы-

Игрушка-12
Любовь Львовна КОНОСОВА — сотрудник Института непрерывного образования. Выпускница Политехнического института
(если точнее, то Инженерно-строительного в составе Политеха),
она вернулась в родной вуз после 20 лет работы в проектной организации — на факультет повышения квалификации. Так этим
и занимается уже в большом нашем СФУ.
В семье всегда было твёрдое правило: на новогодней ёлке обязательно должна быть игрушка-часы — отбивать новое время))
Такие часы недавно обновили коллекцию (см. на обложке)). А ещё
у Любови Львовны есть редкие по нынешним временам (старинные, как этот космонавт на прищепке!) игрушки.
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Спорт
в СФУ

учить русский язык в Танзании можно лишь в одном университете (впрочем, он такой один на всю Восточную
Африку) — в Университете Додомы,
где работает автор этих строк. И вот
ко мне хлынул поток студентов — их
около 300!
К счастью, ресурсов хватает на
всех — в феврале этого года по соглашению с фондом «Русский мир»
в Университете Додомы был открыт
Русский центр, где студенты и все желающие могут изучать русский язык,
пользоваться учебниками и книгами
(их около 1,5 тысяч!), оборудованием, а также знакомиться с культурой и
историей России, посещая многочисленные мероприятия.
Год был щедрым и для преподавателей. На базе Российскотанзанийского культурного центра в
Дар-эс-Саламе преподаватели прошли курс повышения квалификации
по методике преподавания русского
языка, организованный некоммерческой образовательной организацией
«Альфа-диалог». О желании поддержать преподавание русского языка в
Танзании говорят и представители созданного в мае этого года в Москве
Общества дружбы с Танзанией.

Образовательная связь с
Танзанией есть и у СФУ!
Студенты университета
Додомы поучаствовали
в апробации мультимедийного учебника по русскому языку «Каникулы
FM»*, созданного коллективом авторов — преподавателей кафедры
русского языка как иностранного ИФиЯК.
Как это происходило? Под лозунгом «акуна матата», то есть без спешки, шаг за шагом. Занятия в университете начинаются в 7.30, но далеко не
все студенты приходят вовремя, ведь

сначала нужно позавтракать, а в столовой очереди. Все предметы преподаются по общей схеме — блоками из
двухчасовых лекций и часовых семинаров. Сколько учебных недель в семестре, столько и блоков. В идеале их
должно быть 15, но первые две недели у студентов уходят на адаптацию
и регистрацию, ещё парочка блоков
выпадает из-за праздников (государственных и религиозных) и практики. В итоге удаётся провести не больше 10 блоков, в которые приходится
втискивать программу 15-недельного курса.
И тут спасают технологии: Google
Classroom, Moodle, чат-бот в Telegram.
А Instagram’у уготовано быть площадкой для итогового проекта: там студенты ведут свои рекламные блоги с
информацией о Танзании и предложением туристических услуг.
Рутину учёбы разбавляют праздники: церемония награждения лучших
студентов и выпускной, которые проходят в середине декабря; чемпионат
по футболу между командами разных
колледжей; конкурс караоке. Для изучающих русский язык есть свой блок
празднеств и торжеств: Масленица,
Новый год, Рождество, День космонавтики, День русского языка и т.д.
Праздники — это не только возможность отвлечься от будней, но и познакомиться «по-человечески» преподавателям и студентам, ведь в
Танзании ученики обязаны соблюдать
почтительную дистанцию перед учителем, тем самым выражая почтение
не столько конкретному человеку (на
которого, кстати, запросто могут накатать жалобу), сколько профессии в
целом.
Станислав БЕЛЕЦКИЙ

* Проект реализуется в рамках гранта
Министерства просвещения на выполнение мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое,
методическое и кадровое обеспечение русскому языку и языкам народов РФ» подпрограммы
«Совершенствование управления системой образования» программы РФ «Развитие образования», №
07315-2021-2003 от 13.10.21

Зимою всегда веселей сесть к печке у красных углей

Саша ЧЁРНЫЙ
С

в цифрах
лицах

>> В октябре на чемпионате мира в Осло
(Норвегия) студентка 4 курса Института физической культуры, спорта и туризма, мастер спорта России международного класса
по вольной борьбе Ханум ВЕЛИЕВА завоевала бронзовую медаль.
>> В апреле на чемпионате Европы в
Варшаве (Польша) магистрант ИФКСиТ, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе Ольга ХОРОШАВЦЕВА
завоевала золотую медаль. А Ханум Велиева
там же взяла серебро.
>> В июле на чемпионате Европы в Казани
студентка 3 курса Военного учебного центра, кандидат в мастера спорта по тхэквондо Алёна СТРУКОВА завоевала золотую
медаль.
>> Девяти студентам СФУ в 2021 году
было присвоено звание мастера спорта
России.
>> На чемпионатах, первенствах России
и всероссийских соревнованиях среди студентов завоёвано:
● 5 золотых,
● 12 серебряных,
● 9 бронзовых медалей.

>> Лучшим спортсменом
2021 года признан студент
2 курса ИФКСиТ,

мастер спорта России
по скалолазанию
Семён ОВЧИННИКОВ.
>> Лучшей спортсменкой
года признана

Ханум
Велиева.
Спортклуб СФУ
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Библиотека сновидений и другие

изобретения будущего

Вот уже несколько лет редакция
университетской газеты СФУ
является партнёром городского
конкурса литературного и
журналистского творчества среди
школьников «Суперперо». В нашу
задачу входит предложение темы
конкурса (каждый год — новой),
оценка конкурсных работ и выбор
победителей номинации. Поскольку
нынче Год науки и технологий,
мы предложили ребятам тему
«Суперизобретение» (изобретение
прошлого, которое вас особенно
впечатляет, или изобретение
будущего, которого вы ждёте).
На конкурс поступило 36 работ. Как всегда, они нас впечатлили: мало того, что дети
хорошо владеют слогом, они думают, с интересом узнают прошлое, замечают происходящее вокруг, умеют мечтать. А в целом —
вдохновляют и мотивируют. Пожалуй, они
могут мотивировать и учёных, ведь важно
знать, чего от вас ждут будущие поколения.
Итак, читайте подборку изобретений, которые впечатляют школьников. Мы ограничились цитатами. Среди изобретений прошлого и настоящего, помимо смартфонов,
компьютеров и интернета, упомянуты самолёты и паровозы, телескоп и алюминий, машинный перевод и 3D-принтер. А ещё иголка, мыло, наушники и даже супергерои комиксов. Об этом — в электронной версии. А
здесь — некоторые идеи для будущего.

пить и увидеть! Но кто знает, какой там сон:
желанный или нет? В этом поможет сновизор. Только подумайте, в каждом городе может быть библиотека сновидений! И каждый может прийти и выбрать нужный сон. А
сколько профессий можно освоить! С нетерпением жду изобретения приборов, с помощью которых мы сможем управлять сновидениями и развивать себя как личность».
Роман Борисенко, 8 класс: «Идея хранения живого мозга в банке для путешествий в
места, непригодные для человеческого тела,
возможно, была и до Говарда Лавкрафта, но
именно он создал произведение «Шепчущий
во тьме», для которого придумал суперизобретение. Механизм представляет собой
стеклянный цилиндр со специальной жидкостью, в котором человеческий мозг может

имеют максимальное попадание в интересы гостя.
2) Все посетители лаборатории на входе
получают smart-очки, которые определяют
пересечение научных интересов с другими
посетителями и лаборантами. Очки дают рекомендации, кто может быть полезен для решения ваших задач.
У всех было чувство, когда приходишь
на конференцию, но уходишь «с пустыми руками», не найдя ответов на вопросы?
Искусственный интеллект решит эту задачу».
Кирилл Станевко, 9 класс: «Нанодоктор
представляет собой наноробота, способного
выполнять самые разные функции. Принцип
работы прост: необходимо впустить нанодоктора в кровь, а дальше он сам будет передвигаться по венам в поисках проблем.

Ярослав Русинов, 4 класс: «Расскажу про
танк «Тесла». Особенность его в том, что
танк из воздуха собирает энергию и шаровые молнии. Танк собирает так много энергии, что может здание разрушить в прах. Но
эту технологию можно использовать и как
электростанцию».

Софья Матрос, 8 класс: «Хотели бы вы
управлять своими сновидениями? Для начала нам нужна настоящая ловушка снов.
Чтобы собранные сны приобрели агрегатное
состояние для дальнейшего использования
(например, жидкое), необходимо воспользоваться дистиллятором. Представляете: вот
он, готовый жидкий сон, который можно вы-

{

Ребята на экскурсии
на ТВ СФУ

находиться живым бесконечно долго. С уверенностью утверждаю: подобную штуковину
изобретут минимум через сто, максимум через пару сотен лет».
Слава Малышев, 9 класс: «Лаборатория
будущего. Здесь не важен ни возраст, ни
сколько времени ты занимаешься своим
проектом.
На территории лаборатории работает искусственный интеллект. На входе происходит распознавание лиц, поиск аккаунтов в
социальных сетях, составление полного профайла гостей. Этот профайл используется
для решения нескольких задач:
1) На основании полученных данных предлагаются экспонаты лаборатории, которые

{

Катя Суворова, 9 класс: «Я была ещё в
младшей школе, когда увидела передачу
об овечке Долли. Эта технология открывает
многие двери будущего, в которых мы найдём ответы на главные вопросы человечества: как выглядели древние существа, возможно ли бессмертие, как побороть неизлечимые болезни. Клонирование позволит
создавать клетки или органы взамен повреждённых, выводить новые виды животных,
полезных в сельском хозяйстве, и воссоздавать вымершие виды. Возможно, в скором
времени мы сможем увидеть птицу додо, которую последний раз зафиксировали в XVII
веке, странствующего голубя, заставшего
мамонта, и самих мамонтов».

Нанодоктор, и не один, сможет находиться
в организме человека длительное время, перемещаться по нему и охотиться на вирусы,
раковые клетки или прочищать артерии от
тромбов и холестериновых бляшек».
Ирина Кетова, 10 класс: «Самая впечатляющая технология - это бионическое протезирование. Протезы будущего будут превосходить человеческие возможности.
Некоторые биопротезы уже сейчас оснащены wi-fi-модулем и выключателем для умных гаджетов. Таким образом, такие изобретения являются не только средством для выполнения своей прямой функции, но и неким
многофункциональным устройством, а также аксессуаром».
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Владислав Морозов, 5 класс:
«Только представьте, вы собираете
чемодан и едете не в аэропорт, а в
телепорт. Проходите обычную процедуру регистрации и через несколько минут выходите, например, в солнечной Доминикане, до которой из
Красноярска целых семнадцать часов лететь на самолёте. Теория относительности не отрицает наличие «кротовых нор», где Вселенная
изгибается в четвёртом пространственном измерении, и некоторые
временные точки находятся очень
близко, между ними возможно образовать тоннель. Математикам и
физикам есть над чем поработать».
Ангелина Маркина, 8 класс: «Я обнаружила старинную книгу в потёртом бархатном переплёте, украшенном драгоценными камнями. Это
были камни из иного мира, а в книге
было подробно описано, как их использовать при создании различных
артефактов с необычными функциями. Например, можно переместиться в любую точку созданного
воображением многих писателей и
поэтов мира. Теперь я буду мечтать
о том дне, когда наряду с сотовыми телефонами и другими гаджетами появится книгопорт: хочу познакомиться с героями любимых книг».
Демид Ушаков, 4 класс: «Недавно
я видел вариант летающего автомобиля, который разработчики обещают сделать доступным к 2025 году.
Но для того чтобы полёты стали реальностью, необходимо разработать
правила движения, воздушные дороги-полосы, разрешение на полёты и др. Всё это вызывает бОльшие
трудности, чем разработка самих летающих автомобилей. Получается,
что безопасность изобретений —
это отдельная наука. Наука не только изобрести, но и не навредить
этим».

Светло-пушистая, снежинка белая, какая чистая, какая смелая!

Дарья Финогенова, 4 класс:
«Даша достала из кармана маленький брелок с кнопками и камерой.
Девочка нажала на одну из кнопок,
и сканирующий луч медленно пополз по книге. Там, где луч проползал, книга исчезала.
— Ой, Даша, ты что, книгу сожгла? — закричала мама.
— Да нет, мам, луч отсканировал книгу и разложил её на молекулы. Теперь в брелоке есть информация о моей книге и набор молекул.
Когда я приду в школу, нажму другую кнопку, и из молекул соберётся
книга. И так можно поступать с любой вещью».

Константин БАЛЬМОНТ
Т

Апельсиновый шмель
Эти стихи — из будущего альманаха «Высокий берег», который только формируется.
Сборник произведений авторов СФУ обычно выходит раз в год (а бывает и по два выпуска), но из-за пандемии альманах, который готовился как итог года 75-летия Победы,
вышел только в 2021-м. Произведения же нынешнего года клуб «Высокий берег» планирует опубликовать в марте 2022-го. Ждём!

Елизавета ЧВЫРОВА,
студентка Института гастрономии СФУ
В чудесном краю, в облаках сладкой ваты,
Где тёк по молочным равнинам кисель,
Весёлый, смешливый, порой странноватый,
Играючи жил апельсиновый шмель.

Не может быть, чтобы по утренней зорьке
Ваш шмель, аккуратно заправив кровать,
Летел поскорей на земную орбиту —
Комету на спор взапуски обогнать».

Играл в подкидного с залётною тучкой,
С бутонами розы фокстрот танцевал,
А в дождик, прилегши тихонько под ёлкой,
Хихикая, он пирожок уплетал.

Не верите? Что же, на то ваша воля.
Но шмель этот часто меня навещал.
В часы, когда помощи не дозовёшься,
Не раз он от грусти и боли спасал.

Вы скажете: «Глупость! Не может быть,
Чтобы шмели апельсинами пахли, а розы,
Смеясь и смущаясь, могли бы доверить
Им все свои тайны, мечты, даже слёзы.

Читал мне стихи, напевал свои песни.
И хоть его больше никто не видал,
Но, смею заверить, всё это — возможно.
Откуда я знаю? Он сам нажужжал.

А

втор стихов Елизавета Чвырова родилась в
Самаре, но прибыла в Сибирь, чтобы освоить поварское мастерство. Вот что она рассказала о себе:
— Круг моих интересов не ограничивается одними стихами. Книги, дизайн одежды, актёрское мастерство, изучение иностранных языков… Список изменчив и разнообразен. Прямо сейчас могу заинтересоваться чем-нибудь и помчаться осваивать это.
Конечно, не последнюю роль в моей жизни играет
кулинария. И хотя институт у нас французский, но мне
больше импонирует скандинавский сегмент моей сферы, его простота, особый характер и своеобразие.

Игрушка-13
Георгий Леонидович
МОСКАЛЁВ, заместитель директора Юридического института по науке, приобрёл эту игрушку в Гданьске (Польша),
где читал лекции. Как раз везде царила предпраздничная атмосфера католического Рождества. Обратите внимание: игрушка украшена камешками янтаря — поляки, как и
прибалты, считают его своим
национальным достоянием.

(Декабрь, 2021 г.)
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Из рук не выпадет такая книга
Накануне Нового года мы привыкли быть оптимистичными, убеждать себя, что чудеса настолько
реальны, что почти неизбежны. И вовсе не склонны предаваться бесплодному пессимизму.
Постараемся избежать этого и сейчас, прощаясь с благодарностью с уходящим годом
и заглядывая в будущий.

аличие издательства в университете — вопрос престижа. Об этом мы уже говорили в одной из статей в газете.
Можно пуститься в пространные
рассуждения о том, что в эпоху
цифровизации (как-то утомляет
немного уже это слово, не находите?) можно обойтись и без издательства. Однако объём работы, выполняемый нами сегодня,
заставляет усомниться в безапелляционной правоте такого
утверждения.
Безусловно, сегодня отыскать
нужную информацию легче, чем
даже десять лет назад. Но этот
поток, который всё усиливается,
внемля призывам к открытости
всевозможных данных, имеет и
обратную сторону: сомнительного качества публикации, загромождение (или захламлённость)
зрительного поля, как следствие — дискретность мысли и
речи. Недавно в каком-то фильме была такая сцена: у мальчика,
держащего в руках книгу, спрашивают: «А почему ты не читаешь электронные книги?». Ответ:
«Мне хочется видеть, сколько у
меня ещё всего впереди». В комментариях не нуждается.
К качеству книги, выходящей
в университетском издательстве, требования особые. Здесь
издательство должно чётко говорить своё «да» или «нет», как
это было всегда в книжном деле.
Фраза «держать форму» для издательства имеет особый смысл:
это качество содержания, исполнения и представления книги.
Низкий поклон редакторам, которые всегда на страже нашей
репутации. Мы уважительно называем их «редакторский корпус». В ряде случаев их с полной
уверенностью можно назвать соавторами книг, потому как «я не
читатель — я писатель» — явление довольно распространённое со всеми его последствиями. Высокий профессионализм
редакторов университета очевиден не только нам: за последние два года трое ушли в московские издательства, предложившие более выгодные материальные условия.
Деятельность издательства в
проектной её части ориентиро-

вана на прямое взаимодействие
с учреждениями, призванными
сохранять и представлять культурные ценности нашего региона. В сентябре при поддержке
фонда «Соработничество» был
реализован проект «Духовное
наследие
малой
Родины».
Издательская бригада, работавшая над проектом, представляла
его в Енисейске (Православная
гимназия)
и
Лесосибирске
(Педагогический университет,
филиал СФУ). Какие особенные
здесь люди! Они любят свою
землю и, кажется, готовы говорить о ней бесконечно. Мы были
в этих краях и прежде с пре-

{

можно приобрести книгу, делятся своими знаниями. И никакого
снисходительного цинизма и постановочной скуки.
Николай Анисимович, автор
книги, — уникальный человек.
На протяжении многих лет он собирал материал об истории своего села: работал в архиве, библиотеке, находил старые фотографии, беседовал с людьми.
Таких авторов сегодня не много, и им нужно помогать — они
хранители местной истории, благодаря им она не будет забыта.
А для жителей села и Енисейска
эта книга — предмет гордости и
надежда на будущее.

Дети из многодетной семьи села Верхнепашино выполняют
задания игр, которые получили от издательства СФУ в подарок (проект «Духовное наследие малой Родины» выполнен по гранту фонда "Соработничество").

зентацией книг, изданных с использованием архивных материалов Енисейского краеведческого музея. И каждый раз возвращаемся счастливые оттого,
что есть у нас такие в человеческом плане «заповедные» места, где «девушки ещё краснеют»
(Р. Солнцев).
В библиотеке Енисейска и в
средней школе села Верхнепашино
прошла
презентация
подготовленной
издательством СФУ книги «Наше
село Верхнепашино» (автор —
Н.А. Шипило). Мы думали, что
таких старшеклассников уже
не существует: задают интересные вопросы, спрашивают, как

В

{

Н

партнёрстве с Российской ассоциацией цифровых гуманитарных наук, Лесосибирским педагогическим университетом и лабораторией
DHlab идёт работа над созданием книги «Заботы и забавы маленьких енисейцев». Проект поддержан фондом президентских
грантов. В процессе подготовки материала нам посчастливилось познакомиться с музеем
Лесосибирского педагогического университета. Его коллекция
содержит уникальные предметы, достойные экспонирования.
Есть маленькое помещение, явно
недостаточное, и энтузиазм студентов и преподавателей. Им бы

внимания, понимания, немного
помощи. У них ещё есть чувство
ценности прошлого как памяти,
опыта и связи времён. Сохранить
бы это.
По заказу корпорации «Енисейская Сибирь» силами издательства и сотрудников университета разработано содержание
и дизайн полиграфических материалов для проведения Единого
урока о территории Енисейской
Сибири: история, природа,
люди, традиции. В следующем
году он пройдёт в средних школах Красноярского края, Тывы и
Хакасии.
ы ценим возможность
прямого общения с нашими читателями и потому активно
участвуем в книжных выставках,
у нас всегда есть программа событий на каждый день выставки. Именно здесь мы убеждаемся в том, что будущее книги —
это книга, а не текст в цифровом
формате. Мы учимся рассказывать о наших авторах, стараемся представлять их на конкурсах. Результаты последнего из
них — регионального конкурса
«Университетская книга» опубликованы на новостных каналах
СФУ.
На сегодняшний день издательство — одно из самых мобильных во всех отношениях подразделений университета. Мы с пониманием относимся к тому, что делаем. И как-то
уже не думаем, перефразируя
известное высказывание, о том,
что университет может сделать
для нас: мы знаем, что мы можем сделать для него.
Своё будущее мы пытаемся проектировать сами: ежегодно обсуждаем это на издательском семинаре. Технические возможности, к сожалению, категорично корректируют наши планы
и устремления, амбициозность
которых хорошо иллюстрируется словами Роберто Калассо:
«Настоящий издатель тот, кто
имеет наглость утверждать, что
ни одна из его книг не выпадет
из рук любого читателя вследствие скуки или непреодолимого
ощущения чуждости».
Марина ЛАПТЕВА,
директор издательства СФУ
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Далеко ли
Даль?

1. Колба

а. черемша
б. сосуд
в. безделье

2. Обыгать

а. выиграть
б. отдохнуть
в. обогнуть

3. Обутки

а. обувь
б. обещания
в. очистки

4. Сера

а. сажа
б. топленая смола лиственницы
в. муха

5. Схрумкать

а. смять
б. порвать
в. жадно съесть

6. Хворост

а. сухостой
б. печенье
в. болезнь

7. Галить

а. подавать мяч или шар в игре
б. звать
в. рвать

8. Сопка

а. сыпучая горка, небольшой вулкан
б. птица
в. головной убор

9. Живец

а. приманка
б. подземный ключ, родник
в. живой человек

10. Зарность

а. пылкость, горячность
б. красота
в. зависть

11. Гольцы

а. вид рыбы
б. речной камень
в. горы без растительности

12. Отпрядыш

а. овечья шерсть
б. отделившаяся от хребта горка
в. жеребёнок

Игрушка-15

Подготовила Ирина ГЛУШАЧ
Правильные ответы: 1 а, 2 б, 3 а, 4 б, 5 в, 6 б, 7 а, 8 а, 9 б, 10 а, 11 в, 12 б.

Валентина ЕФАНОВА,
главный редактор
обеих газет СФУ:
«Игрушка из новых,
но самых любимых. Ведь что ещё
так создаёт атмосферу Нового года,
как не «Щелкунчик»
Чайковского?».

Скрип шагов вдоль улиц белых...

Этот распечатанный на 3D-принтере символ родного Политехнического института (который в этом году отметил 65-летие!) дал для
нашей ёлки Дамир БОБЫЛЕВ, студент 4 курса ПИ и сотрудник Управления молодёжной
политики СФУ. В свободное время любит кататься на скейтборде и сноуборде. Давно живёт в общежитии и теперь умеет неплохо готовить)) Любит Сибирский федеральный,
«здесь вся жизнь — и работа в команде, и
учёба». Отдельно вспоминает научную работу, к которой строил…. ракету! И она потом реально летала, доставляя в верхние
слои
атмосферы
метеозонды.

Афанасий ФЕТ
Афан

Игрушка-14

В ноябре исполнилось 220 лет со дня рождения
Владимира Даля, этнографа и лексикографа,
собирателя фольклора. Но наиболее известен
он как автор Толкового словаря живого
великорусского языка, на составление которого
у него ушло 53 года.
Многие слова из этого труда можно услышать
и поныне. Предлагаем читателям пройти тест
и вспомнить значения слов из сибирского
наречия, запечатлённые В.И. Далем в его
словаре.
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Публикуем отрывки из одного эссе и нескольких стихотворных посвящений университету.
Как лауреатов конкурса награждаем А. Саламатову и А. Тимофееву.

«Если бы я была
ректором»
<…> Если бы я была ректором, то в Сибирском
федеральном университете появилась бы ещё одна
интересная служба — тьюторская. Что это и зачем?
В моём представлении тьюторская служба,
во-первых, может сопровождать возникающие у
студентов образовательные запросы, помогать разобраться с собственными интересами и склонностями. Хочет студент заниматься научной деятельностью, писать статьи и публиковаться в журналах?
Смело может обращаться к тьюторам службы. С
ним будет проведена беседа, составлен индивидуальный образовательный маршрут для достижения
желаемой цели, организована рефлексия и анализ
продвижения к цели на каждом этапе пути. Может
быть, он хочет «подтянуть» учёбу, улучшить свою
успеваемость? Двери тьюторской службы открыты
и для таких запросов.
Во-вторых, работать в этой службе могут не
только профессиональные тьюторы, но и студенты.
Служба может стать площадкой для практики будущих тьюторов, которые заканчивают бакалавриат. Не все выпускники хотят работать со школьниками, а для работы со студентами не всегда хватает смелости. Данная служба предоставит отличную
возможность начать свою карьеру в стенах родного университета под присмотром наставников и
преподавателей.
В-третьих, служба может функционировать в гибридном режиме, совмещая очный и дистанционный формат. Бывают случаи, когда у студента нет
возможности прийти очно на встречу с тьютором.
Тогда можно предложить встретиться, например, в
Zoom или в другом удобном сервисе.
Почему я вообще заговорила о тьюторской службе? Сама являюсь будущим тьютором и неоднократно задумывалась о том, как было бы здорово
иметь в университете такую службу. Во многих российских университетах такие службы есть и помогают студентам сделать их образование более качественным. Студенты моего направления готовы
принять активное участие в создании и развитии
тьюторской службы.
P.S. Уважаемый Максим Валерьевич, прошу считать данное эссе не просто конкурсной работой, а
актом студенческой инициативы по распространению в нашем университете передовой практики тьюторского сопровождения и приглашением к
обсуждению.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество -

Анастасия ТИМОФЕЕВА,
ИППС, 3 курс

Посвящение-1
Универ мой, универ,
Открывай студентам дверь!
Проведи по коридорам, покажи свои просторы!
В «Пирамиде» — хорошо! Книжки, переводы.
А в «колодцах» — глубоко! Иные здесь заботы:
Препарируют, мешают
Смеси и растворы,
Математику решают и глядят в приборы.
Чертят, строят, создают
В Сибирском федеральном,
А ещё здесь все поют, на сцене выступают.
На продвинутых учёных
Желаю быть богатым.
Процветает пусть всегда
Наша альма-матер!

Ангелина Саламатова,
ИФиЯК, 3 курс
Посвящение-2
Он — храм науки, колыбель искусства,
искусст
Сибирский федеральный, СФУ.
Сегодня нас переполняют чувства
И гордости, и нежности к нему!
В его составе много институтов
И направлений столько, что не счесть!
счест
Учиться тут, поверьте, очень круто,
И перспективы роста тоже есть!
<…>

Рады снегу зверь и птица и, конечно, человек!

Редакция уже много лет перед Новым годом проводит конкурс литературно-художественного
творчества. Нынче, когда отмечалось 15-летие университета, мы предложили авторам аж две темы:
эссе «Если бы я был ректором» и стихи — признание в любви к альма-матер. Похоже, для студентов
это оказалось трудным, или слишком ответственным, или вся эта чехарда с дистантом выбила всех
из колеи. Прислали работы несколько человек, для конкурса — недостаточно.

Сергей МИХАЛКОВ

Конкурс не состоялся!

Виолетта Зи
Зимницкая,
Ю 3 курс
ЮИ,
Посвящение-3
Я не знаю, как ббез тебя
Я прожил восем
восемнадцать лет.
И теперь, всем ссердцем любя,
Я скажу: «Без те
тебя меня нет».
Я так долго не м
мог ничего
И всю жизнь я ппрожил как в тумане.
Но ты вывел мен
меня из него,
Мой Сибирский, мой федеральный.
<<…>>
<…

Кирилл Ким,
К
ИЭГУ
ИЭГУиФ, 1 курс
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Привет
от ЦСК!

Гуманитарный институт

Институт нефти и газа

Институт торговли и сферы услуг

• В новом году не стоит обращать внимания
на мелочи. Просто продолжайте быть собой.
Неважно, какой год наступает — 2022 или
2034, для гуманитариев это в первую очередь Год тигра.

• Девиз вам на следующий год: качайте!
Качайте нефть, качайте пресс, качайте QRкоды, качайтесь на качелях, главное — не
подкачайте с учёбой!

• В 2022-м году знайте себе цену, но в нужный
момент не забывайте быть услужливыми!

Инженерно-строительный
институт

• Студентам ИСИ в следующем году рекомендуется быть более общительными. Дело
в том, что, если вы будете сотрудничать со
студентами ИАиД и ИГДГиГ, шансы постройки метро в Красноярске резко возрастут. И
это не предсказание, это просьба.

Институт архитектуры и дизайна

• Зимой звёзды советуют принимать больше витаминов разных групп:
и А, и Д!

Институт горного дела, геологии
и геотехнологий

• Следующий год будет годом Макса
Коржа, потому что «Горы по колено..»!

Институт инженерной физики
и радиоэлектроники

• Новый год станет для вас годом карьерного роста. Не забывайте, что в 2021 г. СФУ
выпустил свои сим-карты, поэтому не сбавляйте обороты — звёзды намекают вам создать свой СФУphone.

Институт педагогики, психологии
и социологии

• Если в следующем году у вас разовьётся
вторая личность — не переживайте: вдвоём
легче платить за учёбу!

Институт Севера и Арктики

• Звёзды передают, что глобальное потепление в 2022-м нам не грозит, поэтому вас
не переименуют в «Институт Юга и Африки».
Год будет полон взлётов и падений, но не
волнуйтесь. В заваленной сессии будете виноваты не вы — крайний всегда Север.

Институт физической культуры,
спорта и туризма

• Для любителей спорта и туризма наступающий год благоприятен для самореализации. Девиз на год: не метро Люблино, но
тоже работаем.

Институт филологии и языковой
коммуникации

• Много открытий ждёт студентов ИФиЯК:
в следующем году ИФиЯК сможет перевести
песни Мияги и Скриптонита на нормальный
язык!

Институт космических
и информационных технологий

Институт фундаментальной
биологии и биотехнологии

• Просим активизироваться, а то слишком
мало новостей про русских хакеров было в
2021-м!

• Год тигра станет годом открытий для студентов-биологов. Вы ответите на вопрос,
волнующий всё человечество: почему в человеке есть гены, но нет Чебурашек?

Институт математики
и фундаментальной
информатики

Институт цветных металлов
и материаловедения

• Пусть в новом году число 36,6 у вас будет
ассоциироваться не с температурой, а с набранными баллами для ПГАС.

• Бюджет у вашего института увеличится,
ведь цветные металлы с каждым годом только дорожают!

Институт экологии и географии

• В следующем году Грета Тунберг не поступит в ваш институт. Не благодарите!

Институт гастрономии

• Ваш девиз на следующий год: не будь
лапшой. Будь пастой аль-денте!

Институт управления
бизнес-процессами

• Рекомендуем проводить больше бизнестренингов, коучингов, а также чаще встречаться с соседями по студгородокингу и
политехингу.

Институт экономики,
государственного управления
и финансов

• Студентам-экономистам в 2022 году
звёзды советуют всерьёз заняться акциями.
Серьёзно, покупая только товары по акции,
можно реально сэкономить!

Политехнический институт

• Звёзды советуют быть более активными
в 2022 году, чтобы успевать занимать очередь в столовой (совет от коллег-ИУБП по
студгородокингу).

Юридический институт

• Вы окунётесь в мир загадок и тайн: узнаете, кто такой @all, почему он есть во всех беседах и наконец-то найдёте того, кто украл
лестницу на четвёртый этаж.

Военный учебный центр

• Благоприятные времена в Год тигра ждут
ВУЦ. Всех студентов будут звать Лев, потому
что «что за лев этот тигр»?
В небо посмотрели финалисты
Лиги КВН СФУ —
команда «Дети маминой подруги», ИУБП

Возле
ИНиГ
будет
каток.
Проводите
время на
свежем
воздухе
прямо
в кампусе!
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Моороз и солнце; день чудесный!
Александр ПУШКИН

Самый
классный
Новый
год
София СМИРНОВА, 1 курс ИЭГУиФ:
«Далёкий, холодный, уходящий 2015
год. Я со своей семьёй уехала в загородный дом. Мы начали готовить праздничный стол с самого утра, в перерывах выходили на улицу подышать свежим лесным воздухом. Потом приехали друзья
на снегоходах, и мы отправились в лес,
не сказав взрослым. В пути у снегохода
сломалась лыжня, и мы застряли. Не понимали, где находимся и сколько времени прошло (телефоны оставили дома).
Каким-то чудом нас заметили двое мужчин, которые помогли починить поломку. Вернулись домой, родители встретили словами: «Вы так долго катались, что
мы уже хотели искать вас». Мы решили
не расстраивать родителей и не говорить
о произошедшем. Дома нас дожидался накрытый праздничный стол, аромат
стоял великолепный, по телевизору показывали фильм «Любовь и голуби», на
кухне раздавался смех взрослых, сама
атмосфера была чудесной. А потом бой
курантов. Вот такой мой самый запомнившийся Новый год!»
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А у вас есть история
о самом ярком
новогоднем празднике?
Наверное, есть
у каждого! Вот
и студентов СФУ
мы попросили поделиться
такими воспоминаниями.

Анна СТЕПАНОВА, 1 курс, ИФКСиТ:
«Новый год всегда удаётся с близкими
людьми. Всей семьёй мы готовимся к долгожданному дню, украшаем дом, ездим по
магазинам, покупаем подарки, а в день самого праздника готовим вкусный ужин.
Из года в год многие блюда повторяются,
и чтобы избежать этого, мы заранее изучаем большое количество рецептов, дорабатываем, придумываем что-то своё. И
обязательно из разных продуктов делаем
главное блюдо — символ года!
Когда наступает вечер, садимся за стол,
празднуем, рассказываем, как для каждого прошёл этот год, и, конечно, ждём, когда на часах будет 00:00, чтобы встретить
новый долгожданный год и загадать желание. Нам нравится запускать фейерверки и наслаждаться красотой новогоднего
неба. Только раз в году оно разрывается
самыми красивыми огоньками, которые
заставляют верить в чудо и волшебство!»
Полина ОВЧИННИКОВА, ИФиЯК, 1 курс:
«Самый запомнившийся Новый год — когда мне подарили котёнка. Живого, милого и пушистого. Я не помню точно, какой
это был год, но в памяти навсегда останется пищащий комочек радости, который
ползал рядом с ёлкой».
Мария ДОРОШИНА, ИЭГУиФ, 2 курс:
«После переезда в другой город мои
встречи с родными и близкими стали редкими, поэтому по-настоящему классным
Новый год становится в кругу семьи».
Дарья ЯКУШЕВА, ИЭГУиФ, 4 курс:
«Самым крутым был Новый год–2012,
когда старший брат первый год учился в
Москве. Мы долго не виделись, папа приехал с вахты, и вот-вот должен был ро-

диться младший братец. Мы сидели всей
семьёй за столом, было так хорошо и уютно. Особенно сейчас этот год вспоминается со слезами на глазах, ведь многое
изменилось.
Но если вы зададите этот вопрос после 1 января, то, несомненно, отвечу, что
празднование Нового 2022 года было самым крутым!»
Анастасия СКАБЕЛИНА, ИФКСиТ, 3 курс:
«Как только я ступила на тропу студенческой жизни, сразу поняла, что нужно разнообразить празднование Нового года. И
в прошлый Новый год моя мини-мечта
осуществилась! Мы собрались с лучшими друзьями и начали подготовку: украшали дом под любимые песни, готовили праздничное меню, ели мандаринки и
конфеты, подбирали яркие образы. И под
бой курантов обменялись поздравлениями и подарками, а потом вышли посмотреть на фейерверк. Это было волшебно. Также мы играли в настольные игры
и новогодние прятки, получалось весело!
Надеюсь, что предстоящий год я встречу
так же прекрасно».
Алина МУКИНА, ИЭГУиФ, 2 курс: «Я
ещё училась в 11 классе, и мы с друзьями отметили праздник в коттедже моего
классного руководителя без его ведома
(он был в это время у своих родственников). В качестве благодарности за аренду
его дома мы оставили под ёлкой подарки — конфеты».
Данил АСМОЛОВ, ИФиЯК, 1 курс: «Новый
год всегда встречаю в деревне, с семьёй, в
тёплом и уютном доме. После 12 обычно
иду поздравлять друзей и гулять по заснеженным улицам деревни. Однако самый

Игрушка-16
Одна из раритетных (ей не меньше 50 лет!)
ёлочных игрушек Екатерины Владимировны
ЕРЁМИНОЙ, заведующей отделением иностранных языков ИФиЯК. И, значит, эта игрушка с домашней ёлки мэра нашего города!
Кстати, в большой семье Екатерины и Сергея
Ерёминых (у них четыре дочери) новогоднее дерево наряжают обычно уже к 1 декабря.
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интересный и яркий аспект Нового года, конечно же, блюда и салаты!!! Ох, сколько же
оливье остаётся на утро…».
Анастасия ЕЛИСЕЕНКО, ИУБПЭ, 3 курс:
«Мой лучший Новый год был, когда я в полночь загадала желание в кругу семьи, а затем решила встретиться с близкой подругой. На улице была плюсовая температура,
впервые на моей памяти. Мы гуляли по городу, смеялись. Встречали много знакомых,
так как никто не хотел упускать такую возможность: прогуляться тёплой ночью под
фейерверки и праздничную музыку».
Яна ФИСЕНКО, ИФиЯК, 3 курс: «Тёплым
воспоминанием о Новом годе остаются Рождественские переменки МЦ ИФиЯК.
Помню, на первом курсе у нас была буквально неделя, чтобы организовать миниконцерт с интерактивами около ёлки. Мы
выбрали тему «Простоквашино», даже сделали себе костюмы! Станции были самые
разные. Где-то наливали какао с зефирка-

родителями и младшим братом, а после боя
курантов мы отправились к бабушке и дедушке, ведь Дед Мороз приходит и туда.
После поехали к другим бабушке и дедушке запускать фейерверк. Каждый год — это
новые эмоции. И хоть традиции не менялись
с моего рождения, каждый праздник кажется особенным, лучшим».
Алиада ДЫДОРОВА, ИЭГУиФ, 3 курс:
«Хорошо отпечаталось в памяти празднование Нового года на первом курсе. За день
до Нового года мы серьёзно поссорились с
подругами и решили каждая праздновать в
одиночестве у себя в общежитии. Ни о каком новогоднем настроении, конечно, речи
идти не могло. НО! Новогодние чудеса случаются. 31 декабря вечером мы поговорили,
поплакали, помирились и быстренько побежали в магазин за продуктами, сообразили ёлочку из подручных средств, встретили
Новый год как полагается, обменялись подарками, а после решили поехать на остров

тели из одной деревни). Праздновали у бабушки и дедушки по маминой линии. Тогда я
первый раз увидела настоящую ёлку в доме.
Ростом она была до потолка и вкусно пахла. На ней висели стеклянные игрушки (со
времён СССР), конфеты и фрукты. Такие
украшения сейчас редко встретишь на ёлках. Тогда я сильно удивилась, что на ёлке
висят настоящие конфеты. Запомнился мне
тот Новый год не только огромной ёлкой, но
и домашней атмосферой. И было неважно,
что и как мы будем праздновать. Просто это
был один из немногих моментов, когда вся
семья собралась вместе».
Яна КАГРАМАНОВА, ИМиФИ, 4 курс:
«Наверное, самое яркое воспоминание скорее связано не с празднованием Нового
года, а с подготовкой к нему. На первом курсе совместно с Молодёжным центром мы
украшали наш корпус. Делали украшение
сами, и это было невероятно весело. Сразу
появилось новогоднее настроение, которого

ми, где-то рисовали открытки или угадывали кадр из новогоднего фильма и получали
сладкий приз. И всё это под уютные каверы
от наших студентов. Это мое первое мероприятие в Молодёжном центре и самое настоящее новогоднее чудо!»
Мария КУРЧЕВА, ИФиЯК, 1 курс: «У нас в
семье много традиций, и Новый год не исключение. Например, 2021-й я встретила с

Татышев смотреть салют. Это было здорово, ведь у меня дома, в маленьком городке,
такого не увидишь. А в первые дни наступившего года мы с девочками безвылазно
лежали на диване, доедали салаты и смотрели сериалы. Это ли не счастье?».
Дарья НИКИТИНА, ИППС, 2 курс: «Я была
совсем ребёнком. Мы всей семьёй поехали
в деревню к бабушкам с дедушкой (роди-

уже много лет не было. Затем было приятно
видеть украшенный нами корпус».
Дарья БАЛАЦКАЯ, ИСИ, 2 курс: «Самый
яркий Новый год ещё предстоит встретить:
весной я познакомилась со своей соседкой
и теперь поеду к ней в гости на семейный
праздник».
Соб. инф.

Игрушка-17
Надежда Геннадьевна ШЕВЧЕНКО —
главный библиограф отдела читальных
залов Научной библиотеки. Игрушку
для неё своими руками сделала дочь,
вставив в шар фотографию внуков.
Конечно, это самое ценное!

Дело делай,
но и о праздниках
не забывай!

