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ОТЧЁТ О ПЯТИЛЕТКЕ

Евгений Ваганов:

cтр. 4

«Никаких гаек мы не завинчиваем. Просто текущая работа
требует слишком много отчётов, предоставления информации
в разные министерства и фонды, соблюдения законодательных вещей. И многое из этой работы перекладывается из зоны
управления на профессуру. Но это надо заканчивать».

ДЕЛАЙ, КАК Я
Энтони Джон Сински:

cтр. 6

«Мы начнём с простых материалов и постепенно будем подходить к более сложным — трёхмерным пористым конструкциям,
подходящим для генной инженерии. Я вижу СФУ в будущем как
глобальный центр по применению биополимеров в медицине».

РАЗГОВОРЫ РАЗГОВАРИВАТЬ
Борис Хасан:

cтр. 10

«Я сам уже много раз попадался в ловушку так называемых
«переговорных площадок». Какие-то площадки, т.е. места, где о
чём-то разговаривают, были, а вот переговоров или даже хоть
каких-то попыток оформления интересов и закрепления их в соответствующих институтах я практически не встречал».

ЖУРНАЛИСТИКА С РЕПУТАЦИЕЙ
Григорий Тарасевич:

cтр. 11

«Что же касается атмосферы... С самого начала всё было очень
неформально, очень свободно. У нас в коридоре люди спокойно
играют в теннис».

ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ
Сергей Кочан:

cтр. 15

«Когда Красспорт заходил на Татышев, мы столкнулись с тем, что
некоторые площадки острова были отданы под автошколы, под
кафе... Было очень трудно разговаривать с людьми, которых не
интересовало, что дым от шашлыков рядом с беговой дорожкой
далеко не всем доставляет удовольствие».

«Сразу скажу, что «Большой восточный
проект», который я предлагаю,
противоречит нашим стратегическим
установкам, которые ещё с советского
и досоветского времени во многом
остаются изоляционистскими. Мы
думаем или о Сибири — в обязательном
противопоставлении центру, или о
России — противопоставленной всему
остальному миру, и в первую очередь
— Западу, перед которым мы хотим
самоутвердиться.
Здесь принципиально иная установка:
нужно говорить и думать о широких
союзах и об экспансии вовне».

Эксперт СФ Николай РОЗОВ —
о стратегиях развития России
в XXI веке
cтр. 3
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Окружающий нас мир меняется, как в калейдоскопе: не успеешь ухватить картинку, а на её месте уже другая. Так и в жизни:
появляются и исчезают новые фирмы и новые герои, успевает
проникнуть до печёнок, а потом бесследно стирается реклама, растут, как грибы, магазины, у которых через год появляются новые
владельцы и названия… Но это — калейдоскоп.
А бывают изменения иные — масштабные настолько, что поневоле втягивают в свою орбиту большую часть населения, меняя
убеждения, образ жизни и будущее.
За последние 5 лет в Красноярске такие значимые перемены —
которые невозможно не заметить — были. Например, открылся и
стал культовым местом «Бобровый лог». Раскрутилась «Планета»,
подмяв под себя остальные развлекательные центры. Но мы выбрали другие объекты новейшей красноярской истории — чтобы
рассмотреть их под микроскопом: как в принципе стартует боль-

шой проект, какие первые трудности встречаются на его пути, как
он набирает обороты и каких успехов может достичь за короткий
период становления.
Это КРЯКК — Красноярская ярмарка книжной культуры, в пятый
раз прошедшая в нашем городе.
Это развитие острова Татышев, благодаря которому понятие
«здоровый образ жизни» перестаёт быть отвлечённой формулой
для очень многих семей.
И это — Сибирский федеральный университет, которому в этом
году исполняется ровно 5 лет и открытие которого журнал «Эксперт» отнёс к значимым событиям минувшего десятилетия в
России.
А ещё, как ни странно, существенной составляющей жизни красноярцев — по крайней мере читающих — стал журнал «Русский
репортёр», появившийся в стране тоже 5 лет назад.

Простые исторические сюжеты
Пять лет назад в Красноярске (а также в России и в мире)
появился новый бренд: Сибирский федеральный
университет. Как проследить его историю за 1825 дней?
(5 лет — это примерно столько.) Можно предоставить
отчёт о результатах работы. Привести статистику. Обозначить вехи. Хорошо бы ещё посмотреть со стороны: в
чём оправдал ожидания, где неожиданно рванул вперёд,
а где забуксовал. Но у нас нет этого взгляда извне: живя
одной жизнью с университетом, мы эти пять лет (как и
каждый преподаватель и студент, структурное подразделение и творческий коллектив) проходили собственный
путь поиска, потерь и успехов. И если, оглядываясь на
свой опыт, что-то утверждать, то первое: университет жил
под постоянным прессингом ответственности. В условиях неопределённости. Раздираемый противоречиями.
Но были ещё приоритеты и сверхзадачи. Была ежедневная кропотливая работа по сквозным направлениям: отлаживанию механизмов инновационной
деятельности; нацеливанию на результат; созданию
корпоративной культуры. По каждому направлению
рождались свои сюжеты. С их помощью мы и попробуем показать 5 лет жизни университета. Изнутри.
Визит Д. Медведева в СФУ, 2006 год.

Конкурсная политика

Университет начинался с конкурсов. Таково было условие учредителя: мы вам даём финансирование, но распределить вы
его должны не всем поровну, а
на конкурсной основе.
Как единый вуз СФУ заработал в январе 2007 года, а уже в
феврале был объявлен самый
главный и масштабный конкурс — инновационных проектов. Именно тогда определялись
направления, которые получат
приоритетное развитие, и команды, для которых будет закуплено самое дорогостоящее
оборудование.
Всего на конкурс поступило 122 проекта. Их экспертиза
проводилась Краевым фондом
науки. Были отобрано 42. Максимальная заявленная сумма
финансирования — 180 млн рублей (таких проектов набралось
16); впрочем, один из проектов
— «Создание центра коллективного пользования для исследований новых материалов,
наноматериалов и минерального сырья» — претендовал на
финансирование свыше 411
млн рублей; запрашивался даже
прибор, который стоил более
200 млн рублей...
Заявленные на конкурс темы
покрыли
практически
весь
спектр
научно-образовательных областей, по которым работал тогда университет. Их общие
или слишком научные формулировки сегодня мало что скажут читателю. Некоторые проекты не приобрели ожидаемого
звучания (например, создание
международного студенческого
центра «Enterpise», медиасоюза «Гаудеамус» или Восточного
центра). Зато другие были попаданием в яблочко — как Журнал
СФУ, который сегодня неустанно работает на рост рейтинга
университета.
Конкурсы постоянно объявлялись и дальше: научно-методических и молодёжных проектов,
проектов по заказу СФУ и вновь
— инновационных. Активность
участия в них была очень высокой. А сами проекты — востребованными и реальными
(например, у молодых учёных:
«Поиск маркеров свободно-радикального повреждения тканей у больных раком лёгкого»;
«Комплексные детские игровые площадки в условиях сибирского города»; «Разработка
интерактивной
виртуальной
экскурсии по музею-усадьбе
В.И. Сурикова»).

Аббревиатуры

Конкурсные
процедуры,
давшие старт развитию университета, положили начало
формированию творческих коллективов и направлений, которые вскоре были оформлены в
самостоятельные
институты.
Четыре первоначальных вуза,
вошедших в состав СФУ, до сих
пор называют площадками, но
уже в сентябре 2007 года была
утверждена новая структура
университета, включающая на
первых порах 12 институтов. Не
было среди них ещё Института
математики,
Гуманитарного,
Юридического; у вновь созданных менялись названия. Так,
уже через несколько месяцев
Институту энергетики, машиностроения и транспорта вернули бренд Политехнический, а
Институт химии, металлургии
и материаловедения частично
восстановил былой «Цветмет»,
став Институтом цветных ме-

таллов и материаловедения. В
2008-м создан Институт военного обучения. В 2010-м Институт
градостроительства, управления и региональной экономики
разделился на три новых — Инженерно-строительный институт, Институт архитектуры и
дизайна и Институт управления
бизнес-процессами и экономики. Совсем свежий — основан в мае 2011 года — Институт
физической культуры, спорта
и туризма. Итого в университете 19 институтов. Кстати, изначально как возможные «институты будущего» назывались
— Институт здоровья, Институт
человека, Институт глобалистики и проблем гуманитарной
безопасности…
Наше сознание не всегда готово столь быстро следовать за
масштабными переменами. И
ещё до сих пор на чьей-нибудь
странице Вконтакте можно
встретить «окончил ИЕиГН»,

хотя эта аббревиатура, эквивалентная бывшему КГУ, просуществовала всего полгода. Нет уже
в природе Института естественных и гуманитарных наук.

ПК
Сейчас, когда люди спокойно работают с Ipad в автобусах,
трудно поверить, что каких-то
5 лет назад обычный ноутбук
был роскошью. И когда Сибирский федеральный университет
в первый же год своего развития
решил закупить для всех штатных преподавателей ноутбуки,
это был праздник! Назывался
он, впрочем, сухо: обеспечение
персональным автоматизированным рабочим местом. Потом
много разговоров велось о том,
насколько эти ноутбуки удобны, стоят ли они таких денег,
нельзя ли было купить дешевле
и проч. Но перед глазами стоит такая картинка: на собрании
коллектива с руководством СФУ,
где объявили, что ноутбуки — не
слухи, и их скоро начнут выдавать, доцент кафедры высшей
математики Ч. захлопал в ладоши. Современный атрибут — ноутбук — менял статус и самооценку человека, открывал новые
возможности.

Академическая
мобильность

На занятиях студентов-архитекторов

Встречаемся в коридоре с
немолодым доцентом С., любимцем студентов. Он весь под
впечатлением: совсем недавно
целой группе преподавателей
его кафедры, и ему в том числе,
удалось побывать на научной
конференции в Японии. Рассказывает взахлёб. «А до этого
вы были за границей?» — «Нет».
Университетская
программа
академической
мобильности,
программа стажировок и обменов работала все эти годы. За 5
лет 820 преподавателей смогли
повысить свою квалификацию
в различных научных центрах
России и мира. Многие впервые
окунулись в иную образовательную, научную и культурную среду. Но в ближние и дальние края
отправились не только преподаватели. Например, студенты кафедры биофизики Иван ДЕНИСОВ и Артур ТУМАНЯН прошли
трёхмесячную стажировку в
Испании, и не где-нибудь, а в
очень известном Центре регуляции генома в Барселоне.
Кроме того, 2500 наших преподавателей прошли повыше-

ние квалификации «на месте»,
в СФУ.

Визитёры
Вторая сторона этой включённости в мировую науку: учёные
хлынули и сюда, в Красноярск.
Пожалуй, не сыщешь дня, чтобы хоть в одном из институтов СФУ кто-то из приезжих
не читал лекции, не вёл семинары. Компактный курс «Язык
и мозг» прочла знаменитая
Т.В. ЧЕРНИГОВСКАЯ, доктор
филологических и доктор биологических наук. Выступал с
лекциями историк Ю.Н. АФАНАСЬЕВ — тот самый, основатель
Российского
гуманитарного
университета.
Молекулярную
нейрохимию читал профессор
МГУ А.А. БОЛДЫРЕВ, создавший удивительный препарат
«севитин» (аналог карнозина,
дарящего долголетие). В списке
зарубежных учёных — специалисты, начиная от гарвардских
и массачусетских до Нобелевского лауреата Осаму СИМОМУРА, который будет проводить
в СФУ совместные с нашими
учёными исследования. Кстати,
зарубежные лекции читаются
на английском, а перевод часто
уже не требуется — по крайней
мере преподавателям. Если ктото скажет, что всё это не меняет уровень образования, на эту
тему можно поспорить.

УМКД
Солидные
университетские
дамы и мужчины в пиджаках томятся в очереди. Последние дни
сдачи так называемых УМКД —
учебно-методических комплексов дисциплин. Каждый комплекс готовился коллективом
авторов и состоял из различных
комплектующих. Вот, например,
«Биохимия молекулярной биологии»; включает учебную программу, методические указания, лабораторный практикум,
тесты, конспект лекций. Плюс
электронная версия. Или «Электроснабжение»: учебное пособие по курсовому и дипломному
проектированию, методические
указания, лекции… Всё необходимое и для преподавателя, и
для студента. В данный момент
на сайте электронной библиотеки СФУ выставлено 511 наименований УМКД, созданных
преподавателями университета,
а всего подготовлено больше
тысячи.
(Окончание на стр. 8)
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Университетский путь к «перевалу»
«Я пессимист, но не фаталист», — заявляет этот учёный,
и пессимизм Николая РОЗОВА подтверждается с первого абзаца его книги «Колея и перевал»: «…Россию ждут
либо распад с рецидивами тоталитаризма, либо многолетнее гниение без какой-либо перспективы…» Но не
случайно автор говорит и о «перевале», преодолении
болезненных циклов. Причём не в последнюю очередь
выход из кризиса он связывает с ролью университетов: именно там должны появиться ростки саморазвития. Но можем ли мы сегодня на это рассчитывать?

Автономия против
стагнации
— Как бы вы охарактеризовали состояние, в котором
пребывают в данный момент
российские университеты?
— Это застой. Казалось бы, неплохо сейчас живут преподаватели и студенты. Мы получаем
зарплату, нет того голода, как в
начале 90-х. С виду всё благополучно, но шансов для развития ноль, потому что ни у кого
сегодня нет серьёзных стимулов
и желания что-то здесь менять.
Реформами образования, в
основном, занимается государство в лице министерств. Нынешняя ситуация всем выгодна:
и студентам, и преподавателям,
и родителям. Преподаватели
делают вид, что учат; студенты
— что учатся, а родители платят,
причём часто за отсрочку от армии и за социальный статус, а
не за получение знаний. Совсем
мизерная доля у нашего образования и на мировых образовательных рынках: в 1990-91
годах в России обучалось свыше
90 тысяч иностранных студентов, сейчас — всего 17 тысяч.
— А как университетам преодолеть застой и стать местом распространения новых
социальных практик?
— В первую очередь надо диверсифицировать финансирование и укреплять университетскую автономию, а это породит
и конкуренцию между вузами, и
тесную связь учебных программ
с тем, что нужно регионам,
местному бизнесу, основным
работодателям. Диверсификация финансирования может
поставить крест на совершенно
ненужном и бесполезном надзирательстве федерального министерства над вузами.
Конечно, вузам дышится легче, чем школам, где вообще
ужас что творится, столько бессмысленной работы заставляют
делать учителей. Но и нас свыше
обязывают переписывать одни
программы в другие, «нового поколения», и мы берём под
козырек, всё это делаем, хотя
такая работа не имеет никакого
смысла, занимает массу времени и раздражает.

— Как добиться укрепления
автономии?
— Понятно, что кардинальный вопрос — финансирование.
Пока основные деньги университеты получают от Москвы, из
кассы образовательного ведомства — будет гиперцентрализация. Нужно диверсифицировать
источники. Отчасти это коммерциализация образования;
не очень хорошо, но неизбежно.
Но самое главное, на что надо
надеяться, — поддержка «отцов
города» и представителей местного бизнеса. То, что в Европе
называется принципом субсидиарности. Искать, как можно
быть полезными, в чём интерес
местного бизнеса, и добиваться перенаправления налоговых
потоков на местные нужды, в
том числе в университеты. Это
большая, тяжёлая работа. К ней
надо кропотливо готовиться,
прорабатывать актуальные проекты и программы. Но реализовать задуманное можно будет,
увы, только при раскачивании
ситуации, т.е. при приближении
к кризису.
Иначе так всё и останется до
поры до времени, пока совсем не
лопнет. История России не раз
показывала: держали-держали,
а на следующий день – всё распалось. Реформы необходимы в
том числе и для устойчивости.
— Университетам нужно так
же выскакивать из «колеи»,
как и стране в целом, только
в микромасштабе?
— Верно. Один дающий, много просящих — такая структура
устойчива, пока есть что раздавать. Патерналистские надежды «наверху всё решат»
— обречены. Только гражданская мобилизация приведёт к
«перевалу». Это включает много
действий и стратегий. Я предлагаю ориентироваться на немецкий образец федерализации
национального бюджета, когда
треть налогов идут в Москву,
треть — например, в Красноярский край и треть — в местное
самоуправление.
— Но разве можно заставить центр делиться с
территориями?
— Власть в России начинает
разговаривать только с теми, в

Николай Сергеевич РОЗОВ
— доктор философских наук,
профессор, ведущий научный
сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск) в середине октября
провёл ряд встреч в Сибирском федеральном университете. Автор фундаментального труда «Колея и перевал:
макросоциологические
основания стратегий России в
XXI веке» презентовал свою
книгу научному сообществу
Красноярска, прочёл лекции
студентам, а также участвовал в заседании «Сибирского
экспертного клуба», где представил одну из предлагаемых
им стратегий — «Большой
Восточный проект».
ком видит силу. Выходит, региональная элита должна наращивать свою переговорную
силу. Это начинается с широкой
общественной поддержки у себя
в регионах (в этой связи всем
рекомендую прочитать цикл
статей «Пермский договор» и, в
частности, статью «Общественный договор: Децентрализация
в обмен на лояльность» Александра АУЗАНА, «Ведомости»
от 01.07.2011). Федералам поддержка в регионах всё равно
нужна, и представители власти
соглашаются на частичную децентрализацию бюджета в обмен на лояльность: «Вы пока нас
не свергайте!».
— Местным элитам ещё
тоже надо завоевать доверие
населения…
— Основная стратегия — союз
с центрами гражданской самоорганизации.
Автомобилистское, экологическое движение,
правозащитники — с ними
надо дружить. Я не сторонник
уличных собраний, свободных
шествий, манифестаций — они
хороши только для привлечения
масс на этапе до «мобилизации». А по-настоящему жизненно важные вопросы, конечно, ни
на какой улице не решаются.
Любая работа по серьёзной
проблеме — это компетентные
специалисты, профессиональ-

ные обсуждения, выработка решений, подготовка документов,
многократные переговоры с
представителями государственных структур и бизнеса. К тому
же надо отслеживать, как решается проблема и т.д. Локализация такой активности — как
раз университеты, академии
государственной службы, вузы
с профильными факультетами и
кафедрами. И понятно, что когда студентов привлекают к общественной деятельности уже
на студенческой скамье — это
меняет мотивацию, появляются солидарные группы, которые
впоследствии способны осуществить серьёзный прорыв. На
студенческие семинары можно
и нужно приглашать чиновников, бизнесменов, подвижников, обсуждать с ними актуальные проблемы.
В региональном масштабе
надо активизировать взаимную
поддержку, вспомнить опыт работы ассоциации «Сибирское
соглашение» (недаром она была,
мягко говоря, ослаблена); необходимо, на мой взгляд, вернуться к выборам губернаторов.
— Должно ли что-то поменяться в управлении университетской автономией?
— Нужны новые команды в
администрировании
образования. По моим наблюдениям,
подготовка
администраторов
образования находится в глубочайшем провале. Кто у нас
сегодня управляет университетом? Либо функционеры (типа
бухгалтеров), либо химики, физики, которые стали проректорами, но никогда специально
не обучались на управленцев.
В Европе или США этому учат
очень хорошо, но если послать
туда на «повышение квалификации» одного, то он вернётся
— и его опять здесь засосёт среда, человек попросту «утонет» в
привычных структурах. Нужны
именно образовательные команды администраторов, как
это делается, например, в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ориентиры на пути
— Работая над книгой, вы
изучали
закономерности
развития общества. Чья работа является для вас здесь
знаковой?
— Для понимания развития
цивилизации очень важна история развития интеллектуальных
сообществ. В этой связи чрезвычайно интересно исследование
профессора социологии Пенсильванского университета Рэндалла КОЛЛИНЗА «Социология
философий: глобальная теория
интеллектуального изменения».

Эту книгу — свыше 1200 страниц
— мы с Ю.Б. Вертгейм переводили три года. Но могу сказать, что
за 5 лет получения психологического образования в МГУ я не
узнал столько о природе человека, как из этой книги.
— И до чего в природе цивилизованного человека мы,
русские, ещё не дотягиваем?
— Я, действительно, говорил
бы о том, что нам следует равняться не на какие-то страны,
а на принципы и ценности, которые в мире показали себя
эффективными. Их много: открытость конкуренции, честная
игра, уважение и надёжность
договоров, равенство прав и людей перед законом и т.д. Многие
из указанных ценностей получили своё распространение на
Западе, но сугубо «западными»
их назвать нельзя, потому что
они фактически стали общечеловеческими — эффективны и
в Индии, и в Японии, и в Новой
Гвинее. Дух веет, где хочет.
Полезно бывает сравнивать
себя с теми успешными странами, которые ближе по уровню
развития. Но, увы, по многим
параметрам Турция, скажем,
сейчас обгоняет нашу страну.
Бразилия тоже. Например, по
тесному сотрудничеству университетских интеллектуалов с
рабочими движениями. В Бразилии они сильные и продуктивные, а у нас рабочие — сами
по себе, университеты — сами
по себе, между ними – бездна, и
это плохо.
— Вы по складу характера больше философ или
социолог?
— Я бы сказал «исторический
макросоциолог». При этом у
меня есть множество статей и
по философии образования, и
по теории ценностей, и по исторической динамике. Поэтому
могу ответить на ваш вопрос
и в шутку, и «скромно» — я социальный мыслитель широкого
профиля, как Макс Вебер.
— И каково самочувствие
мыслителя в Сибири?
— Неплохое. Самая большая
проблема — изолированность и
ограниченные возможности для
дальних поездок. К сожалению,
мы редко куда выезжаем, особенно за рубеж, где происходит
много интересного, встречаются мои коллеги. Между тем личное общение между учёными,
по теории всё того же Коллинза, — фактор исключительной
важности. Это и установление
интеллектуальных сетей, и формирование новых сообществ, и
возможность избежать провинциализма, который для Сибири
остаётся главной угрозой.
Вера КИРИЧЕНКО

«Восточный проект» Николая Розова
Большой Восточный проект —
одна из стратегий для России 21
века. При этом сегодня проект
противоречит стратегическим установкам страны, которые во многом
остаются изоляционистскими. Мы
думаем или о Сибири — в обязательном противопоставлении центру, или о России — противопоставленной всему остальному миру, и в
первую очередь — Западу, перед которым хотим самоутвердиться. Здесь
принципиально иная установка:
нужно говорить и думать о широких
союзах и об экспансии вовне.
Есть невротическое отношение
россиян к Европе и Западу, всё время метание между самоуничижением «всё у нас не так» и самовозвеличиванием, заявкой на какое-то
духовное превосходство. Это похоже на психологию подростка-невротика. Если он без конца выясняет со
взрослым, кто главнее, или мечется
с самооценкой, то шансы на выздоровление почти нулевые. Но ситуация меняется, когда человек вовлекается в солидарное сообщество с
общей деятельностью, где таланты
и усилия дают видимые всем плоды;
по сути подросток становится взрослым. Если это перенести на макроуровень, то России с Западом нужно
найти общую деятельность, которая
позволила бы нам избавиться от
комплексов и метаний, реализовать
свой потенциал, завоевать престиж,
не поступаясь своими святынями и
ценностями.
Понятно, что это должно отвечать
долговременным интересам России
и по каким-то параметрам быть выгодно и значимо для Европы. И отвечать общим глобальным трендам.
Что является позитивным трендом
и открывает для нас перспективы
цивилизаторской миссии? Конечно
же, повышение общего уровня образования, наукоёмкое производство,

экология, урбанизация, инфраструктура, расширение рынка товаров и
услуг, пасификация (умиротворение
конфликтов и построение надёжных
систем международной безопасности). Всё это чрезвычайно актуально
для Центральной Азии.
Что подразумевается под Центральной Азией? Это большая территория, наиболее удалённая от морских коммуникаций, заключённая в
многоугольник с точками: Астрахань,
Магнитогорск, Омск, Новосибирск,
Иркутск, Чита, Лхаса, Дели, Тегеран.
То есть помимо того, что обычно
под Центральной Азией понимается
(Афганистан, Пакистан), сюда включается ещё и Средняя Азия — Казахстан, Монголия, Север Индии, Юг
Западной и Восточной Сибири, Алтай, Саяны и Забайкалье. Эти области Центральной Азии, как правило,
по развитию отстают от приморских
областей. Там есть демографическое
напряжение, высокая конфликтность, накоплены арсеналы оружия;
это плюс труднодоступная местность создаёт угрозы и для местного
населения, и для соседних стран.
Могут быть разные пути цивилизаторства: западный, китайский,
турецкий. Конечно, нам был бы симпатичен русский, но, увы, он бесперспективен. Бесславный распад
СССР, дискредитация русского коммунизма до сих пор сохраняют значение. Налицо страхи малых соседних стран перед нашим имперским
реваншизмом. Широко известен в
мире сырьевой перекос в нашей
экономике,
коррумпированность
государства. И идейный вакуум.
Кроме нового витка принудительной мобилизации на борьбу против мировой гегемонии США — нам
особенно предложить нечего. В этих
условиях не стоит даже вступать в
конкуренцию с китайским, западным или мусульманским путями обу-

стройства пограничных стран. А вот в
союзе России с Европой Восточный
проект вполне конкурентоспособен.
Важно, что с Европой, потому что она
объективно конкурирует и с США, и
с Китаем в глобальном масштабе; и
союз с Россией выгоден и для неё.
Первый этап: подготовка плацдарма, то есть более высокое развитие Сибири, и уже с этого плацдарма
— начало европейско-российской
цивилизаторской миссии. Плацдармом быть выгодно. Понятно, что он
должен быть в первую очередь обустроен. Это дороги, коммуникации,
производственные цепочки, сеть научно-технологических центров, налаженные рыночные и финансовые
институты. Развивать Сибирь придётся не только и не столько ради неё
(вот к этому мы привыкли), и не прося деньги у Москвы, а вместе с Европой для последующей экспансии в
Центральную Азию. Об этом мы ещё
не думали.
Революционным шагом был бы
перенос столицы в Сибирь, или по
крайней мере крупнейших экономических министерств. Сейчас эта
идея кажется невозможной, но могущественное давление Китая требует
именно революционных действий,
иначе нам грозит потеря огромных
окраинных территорий. В мировой
истории эффективно показало себя
строительство столиц на новом месте. Так был построен Вашингтон,
Бразилия, Астана. Нужен географический центр, тёплый климат, неплохая экология — и такое место вполне
может быть выбрано где-нибудь у
кромки Алтайского края.
Кардинальный вопрос: зачем это
европейцам? На самом деле европейцы живут в тесноте, им нужны
новые пространства. Но они уже
обожглись на колониях, и лучше —
какие-то родственные по культуре
и расе территории. Далее — Европа

стареет, там закупорены социальные
лифты, есть признаки закисания, и
нужны новые крупные социальные
проекты. Раньше эту роль играли войны, теперь Европа мирная. А ещё у
европейцев — потребность нормализовать жизнь в Азии, просто чтобы
остановить устрашающий поток мигрантов. Эта идея уже озвучена европейскими политиками, но пока не
хватает ресурсов, чтобы ею всерьёз
заниматься.
Главное препятствие — недоверие. Европейцы не доверяют российскому руководству. Зарубежные
инвесторы не доверяют российской
бизнес-среде. Российские провинции не доверяют Москве. Есть недоверие мусульманских стран к неверным… Доверие надо возвращать.
Это делается через переговоры, налаживание постоянных культурных
связей, через малые реализованные
проекты и т.д.
Кто может быть драйверами Восточного проекта? В Сибири — местные региональные элиты и местный
крупный бизнес. Они понятным образом заинтересованы в обустройстве своих территорий. Но тут важно,
откуда они ожидают ресурсы и куда
собираются их направлять. Пока мы
ожидаем от Москвы и ездим туда на
поклон со всякими программами.
Важно интенсифицировать прямые
связи с сильными европейскими
партнёрами: германскими, скандинавскими, британскими, французскими. И с бизнесом, и с госструктурами. Это основной мост: сибирские
и европейские элиты.
В рамках бинарного противостояния Москва-Сибирь — сибирский регион слабее. Пока. Если активно, не
спрашивая особых разрешений, развивать отношения со странами Евросоюза, а там и с Японией, с США,
— то вес сибирских регионов будет
расти, потому что все эти вопросы

об особом правовом порядке нужно
выторговывать, нужно наращивать
переговорную силу, в том числе через союзы поверх Москвы. В советское время это было невозможно, а
сейчас вполне.
Союзники могут найтись и в Москве. Огромное значение имеют не
только денежные, но и человеческие, организационные, административные ресурсы. Сделать ещё одну
большую цивилизованную Европу в
Сибири — это вполне можно считать
проектом века, не стыдным, ради которого стоит бороться.
Говорить о том, что у Европы нет
энергетики для больших проектов,
называть её дряхлой старушкой…
Это скорее метафора, которая вводит в заблуждение. В Европе огромное число движений, идеологий, в
том числе экологических, пацифистских, антиглобалистских. Много чего
там происходит интереснейшего
— в культуре, в теории, в науке, так
что рановато её списывать. Последний проект, где она показала и свою
конструктивную способность, и свою
энергетику — это объединение Европы. Когда ещё так было сделано,
чтобы без войны огромное пространство получило и общие органы
управления, и общую валюту? Без
тени иронии — она здесь впереди
планеты всей. Европа показала, что
через мирные договоры, через партнёрство и доверие многого можно
добиться. Возможно, она чересчур
расширилась, и сейчас у неё кризисы, но не надо по этому поводу
злорадствовать, надо смотреть и
учиться.
(В электронной версии — более
подробная стенограмма доклада с
экспертными замечаниями)

Анна МЕРЗЛЯКОВА
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«Я за инакомыслие,
но за единодействие»
Прошло всего пять лет, а
кажется, это было очень
давно, в другой жизни:
создание в Красноярске
федерального университета, чувство победы и исключительности у действующих лиц, необъяснимая
дистанцированность города, трудности первых решений, информационные
войны, неустанно провоцируемые СМИ... А сегодня
за СФУ ногами и результатами ЕГЭ голосуют абитуриенты: в минувшую приёмную кампанию именно
в Сибирский федеральный
ехали поступать бывшие
школьники не только из
отдалённых районов края,
но и из соседних территорий и ближнего зарубежья.
Впрочем, ректор СФУ
Е.А. ВАГАНОВ 5 лет юбилеем не считает. Значит,
мы будем говорить не о
победах, а просто об уникальном пятилетнем опыте: модернизации образования для новой России.
— Евгений Александрович,
что в создании Сибирского
федерального университета
начиналось с чистого листа?
— Отчасти с чистого листа
решалась проблема формирования единого коллектива из
четырёх исходных вузов: технического и классического университетов, архитектурно-строительной академии и цветмета.
Ведь каждый вуз имел свои традиции, свою специфику и, что
важно, свои корни, ориентированные на разные отрасли.
— И что было положено в основу единства коллектива?
— С самого начала были приняты правильные решения. Мы
серьёзно занялись исключением
дублирования по специальностям, существенно перестроили
образовательные программы.
Второй важный шаг — объединение бюджетов. Прежде чем
оставить средства в институтах,
нам нужно было разобраться
во всех этих денежных потоках.
И третья причина, благодаря
которой мы небезболезненно,
но достаточно быстро прошли
весь этот путь, — качественная
и оперативная проработка Программы развития университета, на которую мы получили
дополнительное федеральное
финансирование.
— Изначальную программу ведь пришлось сильно
менять? Для этого даже специально приглашали международных экспертов из
«Монитор-групп» (США).
— Нельзя сказать, что идеи,
наработанные на начало создания университета, не были
использованы в окончательной Программе развития. Но
эксперты «Монитор-групп» её
«заточили», привнесли, так сказать, западное видение того, как
должна выглядеть программа.
Были модернизированы управление, позиционирование СФУ,
учтены ожидания разных групп
и пр.
Следующий этап программы,
принятый на 2011-2020 гг., мы
разрабатывали уже сами, привлекая отдельных экспертов
лишь в качестве консультантов.
— Цель федеральных университетов изначально была
сформулирована несколько
«общо»: создание вуза нового
типа и модернизация образования. Что стоит за этими
словами?
— Основная цель — повышение эффективности образования, сфокусированность на то,
чтобы вузы готовили тех выпускников, которые были бы: а)
востребованы во всех отраслях
реальной экономики; б) готовы
сами инициировать новшества,
изменения в нашей жизни. Это
основная задача, которая была
поставлена, но понятно, что за
2-3-5 лет решить её полностью
невозможно.
Очень важно формирование
среды, которая воспроизводила
бы специалистов и первого, и
второго типа. Мне кажется, нам
кое-что удалось сделать в обоих
направлениях, но об этом, пожалуй, надо говорить с самими
студентами, которые должны
быть самыми заинтересованны-

ми критиками того, что в университете делается.
— Помнится, в Сибирском
федеральном предполагалось
ввести единую фундаментальную подготовку для первых двух курсов…
— Этот подход мы серьёзно
скорректировали. Ведь всё зависит от выбранной модели. Действительно, многие японские
университеты именно по этой
модели работают: там серьёзная
конкуренция за места в тех или
иных направлениях начинается после того, как все студенты
проучились 2-3 года.
Но модели могут быть разные. Мы сейчас — после серии
обсуждений, различных семинаров — склонились к тому, что
фундаментальная подготовка
принципиальна и реализуема
для технических и естественно-научных
специальностей.
Там, я убежден, должны быть
фундаментальные знания в
трёх областях: в физике, математике, химии. Это база. Если
вы её потеряли — дальше двигаться нельзя. Скажем, пропустите один год физики в школе
— потом только репетиторство
в течение двух лет поможет это
восстановить. И в серьёзных западных университетах, особенно технической направленности, базовая часть присутствует,
несмотря на то, что они гораздо
свободнее в плане образовательных траекторий.
Что касается гуманитарных
специальностей,
экономических, юридических, — я считаю,
что они могут начать специализацию с первого курса, если будут считать это целесообразным.
— Когда вы принимаете
решение о выборе той или
иной стратегии, перед вами,
наверное, стоит некий образ
«желанного СФУ». Какой из
реально существующих университетов на Западе или в
России ближе всего к этому
образу?
— Скорее, это образ собирательный. Если говорить лично
обо мне — то в нём разные черты и преимущества тех университетов, где мне довелось
работать; в основном, американских. Общее в них — исследовательские институты как
составная часть университетов.
Мощнейший уровень научных
исследований определяет и
устойчивость вуза, и привлечение дополнительного финансирования, и набор наиболее талантливых ребят. У нас близкий
к этому вариант — «Бауманка»,
при которой как раз работают крупные исследовательские
центры. МИФИ сейчас также реализует подобную программу.
Отчасти — МГУ.
— Как вы относитесь к заявлениям руководства страны,
что 1200 вузов для России —
это слишком много. Утверждается, что
качественное
преподавание студентам на
сегодня могут гарантировать
не более 80-100 вузов. А вот
в Америке — 4000 университетов, хотя населения всего
лишь в два раза больше, чем
у нас…
— На мой взгляд, сокращение
вузов — для России благо. Ссылки на Америку не очень убедительны. Во-первых, там большое
количество частных вузов, про
которые вообще никто не знает, что они есть и кого готовят. Я
был удивлён, узнав, что в Бостоне около 55 вузов. Но известны
из них 5-6, которые и являются
лицом высшего образования
США. Первоклассных в Америке — 200-300 вузов. А у нас множество вузов просто размывают
качество образования.
Кстати, А. ФУРСЕНКО по этому
поводу заметил следующее. Когда правительство объявило конкурсы № 218 (создание высокотехнологичного производства),
№ 219 (прoгрaммы развития инновационной инфрaструктуры),
№ 220 (государственная поддержка научных исследований,
проводимых под руководством
ведущих учёных) — то по всем
трём конкурсам в сумме заявки
подали только около 152 вузов.
А ведь это основные три направления, которые представляют
всю образовательную, инновационную и научную деятельность вузов. Получается, другие
— не конкурентоспособны; а
без этого в современном образовательном сообществе жить
невозможно.
— Кстати, о конкуренции.

Первоначально пилотными
проектами были два федеральных университета — Сибирский и Южный, а сейчас их
девять. Все они получили финансовую поддержку и развиваются достаточно бурно. Не
вызывает ли у вас опасения,
что это очень серьёзные противники в борьбе за дополнительное финансирование, за
гранты, за абитуриентов?
— Политика министерства такова, что финансирование всё
больше и больше предоставляется на конкурсной основе.
Нужно доказывать, что вы сильны и кадрами, и наукой.
— А чем сильны другие федеральные университеты?
— Уральский традиционно —
инженерными науками, потому
что на Урале всегда была мощная промышленная база; там
всё есть. То же самое — Казанский университет, который силён ещё и традициями, скажем,
в химической научной школе.
— А Дальневосточный? К
саммиту АТЭС-2012 там ведётся крупнейшее строительство,
все объекты которого потом
будут переданы университету, и это, наверное, привлечёт
поток абитуриентов…
— Да, их кампусу можно будет позавидовать. Но там другая
проблема — кадры. Миграционные потоки с Дальнего Востока
очень интенсивные, и дефицит
высокопрофессиональных кадров там был всегда.
— Все хотят изменений к
лучшему, но никто не желает жить в эпоху перемен.
Приходилось ли вам сталкиваться с саботажем управленческих решений? Можно ли сказать, что сейчас
университет — это команда
единомышленников?
— Нельзя руководить мощной
разветвлённой структурой, если
не будут приниматься ответственные решения на разных

— Те, кто работают сегодня
в университете, работают на
перспективу, — они все знаковые. Я могу назвать лишь несколько имён, представляющих
разные группы, но этот список
может быть длинным. В первую
очередь, это профессура, которая делает лицо университета,
— профессора А.К. ЦИХ, П.В.
ПОЛЯКОВ, Г.Я. ШАЙДУРОВ,
А.П. СКОВОРОДНИКОВ... Вообще основа политики в университете такова, чтобы знаковым
был профессор. Тогда университет может претендовать на
самые высокие рейтинги, самое
лучшее образование, самую качественную науку и проч. Мы
сейчас часто заявляем: «государство для человека», а поступаем по принципу «человек для
государства».

Чем чаще мы будем говорить себе: университет — для человека,
и действовать по этому принципу, тем скорее университет станет
сообществом талантливых, эффективно работающих людей.
— А разве для того, чтобы
мобилизовать огромный коллектив, не приходится завинчивать гайки?
— Никаких гаек мы не завинчиваем. Просто текущая работа
требует слишком много отчётов,
предоставления информации в
разные министерства и фонды,
соблюдения законодательных
вещей. И многое из этой работы
перекладывается из зоны управления на профессуру. Но это
надо заканчивать. Надо понять,
что АУП любого уровня призван
обслуживать профессуру; которая работает со студентами, ко-

Встреча со студенческим активом за чашкой чая

уровнях. Поэтому у нас изначально большая самостоятельность была дана проректорам,
так что саботаж лично до меня
не дошёл. Где-то он, наверное,
был — от неумения работать,
от нежелания что-то менять.
Отчасти — из-за обманутых
ожиданий, потому что вопрос
обещанных зарплат остаётся
открытым, хотя мы и пытаемся
решить проблему самостоятельно, за счёт собственных ресурсов, наращивания объёмов НИР,
НИОКР и т.д.
Что касается команды единомышленников, я считаю сам
этот термин — единомышленники — странным. Мы ещё в студенческие годы писали всякие
юморески на тему «Введение
единомыслия в России». Я за
инакомыслие, но за единодействие. Если решение принято,
нужно действовать в соответствии с этим, даже если оно идёт
вразрез с вашими представлениями. В руководстве должны
быть профессиональные люди,
с желанием не только реализовать себя, но и решать поставленные задачи. Конечно,
каждый профессионал — индивидуальность, со своей точкой
зрения; но у индивидуальности
должно быть ядро и периферия.
Так вот в ядре команда должна
быть единомышленниками. В
этом смысле проректоры в СФУ
как раз такие: умеют и отстаивать свою точку зрения, и работать друг с другом, и предлагать
новые идеи.
— Кого можно назвать
знаковыми фигурами для
Сибирского
федерального
университета?

торая приносит деньги, которая
зарабатывает авторитет…
— Вы упомянули о рейтингах. Сегодня они вошли в
большую моду, которая порой
педалируется самими вузами. В рейтингах увидели возможность манипулирования,
то есть их используют для
влияния на решение абитуриентов при выборе вуза, на
отношение местной власти,
возможно — на выделение
дополнительного финансирования. Ваше отношение к
рейтингам?
— Российские рейтинги прошли некоторый путь. Сначала
имело место просто раздражение против западных рейтингов, куда наши вузы никак не
могли попасть.
Первые попытки ввести российские индикаторы, более
адекватные для нас, оказались
не очень удачными. Но постепенно, нарабатывая опыт и
получая обратный отклик, выбирая показатели, которые наиболее существенны и, что важно, которые можно считать (не
экспертные, не репутационные,
не надуманные) — шаг за шагом группы, проводившие рейтинги, стали давать достаточно
объективные результаты. И это
не потому, что в последних рейтингах мы попадаем в «пятёрку», «десятку» или «двадцатку»
лучших вузов России. Просто теперь итог основан на серии субрейтингов, каждый из которых
имеет свои индикаторы и выстраивает вузы в ясную схему.
— Не так давно один известный аналитический журнал опубликовал материал

по итогам приёмной кампании в Сибири. В частности,
речь шла о том, что Сибирский федеральный университет на фоне демографического провала 2011 года
«обскакал» большинство сибирских вузов, перетянув к
себе выпускников школ не
только
из
Красноярского
края. В частности, потенциальных абитуриентов не досчитались вузы Иркутска. Как
вы это прокомментируете?
— Наверное, растущий имидж
СФУ, его авторитет сыграл роль.
Потом — мы граничим с Иркутской областью, так что приехать
сюда — не такой уж радикальный шаг. И ещё — перспектива.
Если молодые люди видят, что
они могут здесь получить образование и затем иметь возможность для дальнейшей карьеры
— то это проблема не вуза, иркутского или красноярского, а
территории, которая более или
менее эффективно развивается. Пожалуйста, рисуйте перспективу для вашей молодёжи:
где она будет работать, когда
окончит ваш вуз, куда пойдёт
дальше…
— По итогам прошлого года
СФУ признан самым инновационным вузом России. Назовите научные направления
университета, претендующие
на лидерство.
— Если говорить упрощенно,
передовым является всё, что
имеет дополнительное финансирование либо от компаний,
либо по федеральным грантам.
Потому что просто так ни компании, ни Федерация не будут
вкладывать деньги. И у нас немало таких направлений. Одно
из самых сильных — информационные технологии. Потому
что самые серьёзные объёмы
работ у нас с «ИСС им. М.Ф. Решетнёва»; это ГЛОНАСС, космос.
Перспективное и конкурентоспособное направление — плоские антенны, позволяющие
одновременно решать фасадные задачи; это сотрудничество
с радиозаводом.
Есть готовые к коммерциализации или уже внедряемые
в производство продукты. Это
мини-ГЭС, это универсальные
измельчители, магнитные мешалки, катализаторы и многое
другое. Перспективное направление — энергосбережение, по
которому сейчас активизируется Политехнический институт.
Вот сделают они ветряки — простые, надёжные, обеспечивающие хороший результат — и будут лидерами. Я уже не говорю
о тех направлениях в биотехнологии, которые мы развиваем
совместно с ведущими учёными
мира и под которые получили
масштабные гранты.
— В СМИ много рассказывалось о том, что наиболее
серьёзную поддержку СФУ
оказала компания Роснефть,
в кооперации с которой построен корпус для Института
нефти и газа и сам институт
развивается. А какие ещё
компании вы рассчитываете
привлечь?
— Сейчас со своими задачами
к нам приходит «Норникель».
РУСАЛ выступил с интересной
инициативой — поддержкой
студенческих научных работ;
от этой компании есть и предложение о создании совместных
лабораторий для обеспечения
крупных заказов по НИОКР.
Я думаю, это сотрудничество
у нас состоится, потому что и
у РУСАЛа, и у других компаний сейчас больше трезвости и
понимания, что западные технологии не так уж доступны, и
если не будет своих разработок — вы всегда будете в числе
отстающих.
— Расскажите, как будет выглядеть СФУ через 10, 20, 50
лет?
— Хотел бы я сам знать. Этот
вопрос я вновь адресую студентам и молодым преподавателям.
Что хотят они? Методом проб и
ошибок мы что-то выстраиваем,
но это не значит, что мы задали
единственную траекторию, и по
ней университет лет 20 будет
катиться.
Всегда есть возможность повлиять и на скорость, и на результат. Чтобы не сформировать
то, что потом, как ядро, прикованное цепью к ноге каторжника, будет тормозить.
СФ
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В мировую науку — с парадного входа
Харизматичный, творческий, разносторонне образованный, спортивный
— он фонтанирует идеями
и воплощает собственные проекты с большой
эффективностью. И хотя
проектов у гидробиолога,
доктора биологических
наук, заместителя директора Института биофизики
СО РАН М.И. ГЛАДЫШЕВА
немало, мы говорим об
одном — «Журнале СФУ»,
где Михаил Иванович
— главный редактор.
— Известно, что в медиапроект, будь то журнал, газета,
телепрограмма, изначально
должна быть заложена внятная концепция. Со временем
она может измениться, но
если её не было вовсе — успеха не жди. Какой была главная идея «Журнала СФУ» при
его создании? Изменилась ли
она?
— Не изменилась. Создатели
и издатели журнала исходили
из того, что нам нужен добротный научный журнал, в котором
могли бы публиковать свои работы учёные и преподаватели
Сибирского федерального университета, в том числе студенты и аспиранты. Естественно,
авторами любого нормального
научного журнала могут быть
исследователи разных университетов, как в Кембридже или
Оксфорде. Будучи автором и
рецензентом обоих этих издательств, могу сказать, что
«сторонних» авторов там намного больше, чем собственных
сотрудников. У нашего журнала
та же тенденция: авторы из СФУ
составляют менее половины.
В «Журнале СФУ» пять серий.
«Математика и физика», «Биология», «Химия», выходят раз
в квартал, «Техника и технологии» — шесть номеров в год,
«Гуманитарные науки» — 12 номеров в год. «Жёсткое» рецензирование как минимум двумя
экспертами является основным
требованием, предъявляемым
к публикациям у нас. В большинстве авторитетных международных научных журналов,
выпускаемых издательствами
Elsevier, Springer и др., существует система электронной online подачи и рецензирования
статей. Именно такая система
электронного представления и
рецензирования статей через
Интернет принята в «Журнале
СФУ». Насколько мне известно,
это первая и пока единственная подобная система в России.
Электронные копии всех опубликованных статей «Журнала
СФУ» уже выставлены в Российской электронной научной библиотеке, а также в базе Scholar
Google, и редакция предпринимает необходимые действия
для вхождения в Scopus и Web of
Science.
— Какова основная цель создания журнала?
— Наша задача — дать возможность аспирантам и докторантам университета пробиться на
страницы ВАКовского журнала (конечно же, без снижения
качества публикаций) в условиях большой конкуренции,
царящей на российском и международном информационном
пространстве.
— Это здоровая конкуренция?
— Жёсткая, порой жестокая и
часто несправедливая. Зависящая от вкусов того редактора,
который журнал возглавляет.
Наши авторы избавлены и от
вкусовщины, и от предвзятости. Со статьями аспирантов
мы мучаемся (и учим их писать
нормальные тексты) до упора:
если нужно на пять кругов переработать, значит, будут пять раз
переписывать. И попасть в наш
журнал для нашего аспиранта
реальнее не потому, что здесь
требования ниже, а потому, что
мы не отвергнем работу новичка, как в любом другом журнале,
а будем её исправлять вплоть до
выхода в свет.
Приведу статистику на сегодняшний день. За 3 года в нашем
журнале среди всех авторов —
43% авторов из СФУ. Учёных из
научных учреждений Красноярска — 28%, иногородних специалистов из России — 21%. И,
что для нас особенно приятно,
8% — это иностранные исследователи. Могу добавить, что в
Красноярске лидерами являются авторы из Института химии и
химических технологий СО РАН,
2-е и 3-е места занимают Инсти-

тут биофизики и Институт вычислительного моделирования.
Это достаточно показательный
факт.
— В каком плане?
— Дело в том, что в академических институтах существует
строгая рейтинговая оценка
публикаций. Автору засчитывается рейтинг каждой статьи.
И если журнал не престижен,
например, не входит в список
ВАК, научный сотрудник просто
не станет в нём публиковаться.
Поэтому большое количество
публикаций в «Журнале СФУ»
сотрудников
академических
институтов значит ровно одно:
наш журнал для них представляет интерес.
— По отзывам прошедших
горнило отбора в «Журнал
СФУ» — опубликоваться в нём
достаточно сложно.

водить бумагу на эти тезисы,
ведь лучше написать нормальную статью с хорошим рецензированием? Одна журнальная
статья стоит всех тезисов вместе
взятых. Тезисы нужны лишь для
того, чтобы люди поняли, на какую секцию им бежать на конференции. Во всём мире тезисы
не засчитываются в качестве
научных публикаций. Когда начинающий аспирант за год пишет 15 тезисов и ни одной статьи — я не понимаю, на что они
тратят время со своим научным
руководителем.
— Это мнение главного редактора или политика
журнала?
— Квинтэссенция политики
нашего журнала — чтобы аспиранты СФУ входили в мировую науку с парадного входа,
общаясь с элитой. И им самим

НЕЦОВ, Н.В. ЕРКАЕВ и другие.
Нескромно скажу, что я тоже
там числюсь.
— Михаил Иванович, когда
вы поняли, что избрана верная стратегия: после обретения статуса ВАКовского журнала в 2009 году?
— С первых шагов новорождённого «Журнала СФУ» мне
было понятно, что и зачем мы
делаем. В результате наших
усилий все 5 серий вошли в пул
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации.
А самая успешная — Гуманитарная серия, наша гордость —
находится под мониторингом
Scopus и Web of Science. Надеемся туда войти.
Для нас было огромным удивлением, когда в наш журнал
были представлены статьи из
Индии и Нигерии с дискуссионной информацией на острые
политические темы. Мы отправили материалы на рецензию
лучшим отечественным политологам, более того, предоставили
страницы журнала для ответа
потенциальным
оппонентам
из университетов Китая. Таким
образом издаваемый в Сибири
научный журнал стал площадкой для дискуссий между учёными разных стран. Причина
такой известности журнала —

это понятно. Одно дело, когда
научный руководитель протолкнул статью в какой-нибудь
сборник без рецензии и совсем
другое, когда аспирант получил
признание в научном сообществе. Вот поучительная история.
Хорошо подготовленная аспирантка СФУ прислала статью в
одну из серий нашего журнала и
указала (в соответствии с нашими требованиями) рецензентов,
имеющих публикации Web of
Science. Они прекрасные специалисты, но один — научный руководитель аспирантки, а другой — заведующий кафедрой.
Мы с редактором серии решили
пойти иным путём: нашли учёного из Италии. Накануне он
опубликовал большой обзор в
престижном журнале по той же
тематике, такие обзоры по силам только ведущим специалистам. Второго рецензента нашли в России. И после нескольких
кругов рецензирования статья
была опубликована. Аспирантка всю жизнь будет гордиться
прекрасным результатом: один
из лучших в мире специалистов
одобрил её работу.
— Какую долю среди рецензентов составляют сотрудники СФУ?
— Двадцать процентов. Мы
отладили процесс рецензирования наилучшим образом, стремимся привлечь только лучших
в мире специалистов, в том числе — учёных из СФУ. Но, очевидно, что наши учёные не являются ведущими специалистами
во всех областях науки. Поэтому мы привлекаем и внешних
специалистов. 27% наших рецензентов — из других научных
учреждений Красноярска (здесь
лидерами являются Институт
физики СО РАН, Институт вычислительного моделирования,
Институт биофизики, Сибирский государственный технологический университет).
Из других городов России
мы привлекаем 43% рецензентов (это Москва, Новосибирск,
Томск, Екатеринбург, СанктПетербург, Иркутск). И 10% —
иностранные рецензенты, представители 24 стран.
— Кто из красноярских учёных имеет самый высокий
индекс цитирования?
— Согласно информации сайта scientific.ru (проект «Кто есть
кто в российской науке»), 17
красноярских учёных имеют
за последние 3 года более 100
цитирований. В этот престижный пул входят Е.А. ВАГАНОВ,
С.Г. ОВЧИННИКОВ, Б.Н. КУЗ-

наше двухлетнее присутствие в
информационной базе Scholar
Google. По моему мнению, она
уже составляет конкуренцию
Web of Science и Scopus.
— Это же хорошо!
— Конечно. Это и есть новые
информационные технологии.
С использованием глобальных
поисковых баз становится не
важно, в каком городе издаётся
журнал и как называется. Именно современная технология позволяет публиковать и быстро
находить интересные в научном плане работы. И когда в нашем издании коллеги из разных
стран затевают научную дискуссию по политологии — значит, концепция журнала определена верно, и мы правильно
позиционируем себя в международном
информационном
пространстве.
— Благодаря каким факторам серия становится успешной?
Мудрости
главреда,
востребованности
специальностей или актуальности
тематики?
— Как я уже говорил, самой
успешной серией нашего журнала стала серия «Гуманитарные науки», с чем я в первую
очередь поздравляю ведущего
редактора Н.П. КОПЦЕВУ.
Здесь срабатывает множество
факторов. Исторически сложилось так, что у физиков, математиков, биологов всегда было
безбрежное море журналов для
публикации их статей. Наши
учёные спокойно публикуются
в нескольких десятках российских академических журналов,
которые переводятся за рубежом и входят в систему Web of
Science. Работы по естественным наукам были интересны за
рубежом и при советской власти. Гуманитарии же такой возможности были лишены из-за
идеологической составляющей.
Гуманитарных журналов высокого импактового уровня в
нашей стране я знаю ровно три,
и на английском выходит столько же. Поэтому издание англоязычной серии гуманитарного
журнала с хорошим рецензированием — это прецедент для
России. Способствуют успеху
также высококвалифицированные члены редколлегии, непредвзятое, но скрупулезное
основательное рецензирование.
К тому же серия очень востребована тематически: здесь публикуются работы по педагогике,
экономике, психологии и другим специальностям.
— Работает ли при оцен-

География авторов
«Журнала СФУ»

— Это правда, расскажу об
этом ниже. А пока продолжу
говорящую статистику. Первое
место среди авторов из городов
России в нашем журнале занимают учёные из Новосибирска,
2-е — из Томска и 3-е (тоже радует) — авторы из Москвы. В целом же в журнале представлены
авторы из 41 города РФ.
— На кого равняется «Журнал» СФУ?
— На Оксфорд и Кембридж
(улыбается). Мы хотим делать
качественный международный
журнал. Кстати, о международности. У нас опубликовались
учёные из 34 стран. Это хорошая
география (см. карту). На 1-м
месте среди них — Германия,
на 2 — Украина, на 3 — США и
Великобритания.
— Много статей выбрасываете в корзину?
— За три года рецензентами
(а это ведущие специалисты в
мире в своей области знаний)
было отвергнуто 34% рукописей по всем 5 сериям журнала.
На доработку отправлено 27%
статей. То есть рецензирование
серьёзное. В международных
журналах с импактом 2–3 отвергается 75% статей, причём даже
без рецензий. Ясно, что это перебор и явная тенденциозность.
Из оставшихся же отсеивается
порядка 80% на рецензировании. Эти цифры наглядно отражают существующую в мире
конкуренцию.
Что касается России — в академических журналах ситуация такая же, как у нас. Я член
редколлегии Сибирского экологического журнала, имеющего
импакт-фактор Web of Science, и
в нём по тематике «Водные экосистемы», за которую я отвечаю,
та же статистика: порядка 40%
отвергаемых работ. Я также являюсь рецензентом 18 зарубежных журналов — и в них треть
поступающих на рецензирование статей просто не рассматривается. Оставшиеся почти
всегда отправляются на доработку. По моему убеждению, это
нормально.
Зато в «Журнале СФУ» все статьи аспирантов, как правило,
получают возможность быть
доведёнными до печати. Это
коллегиальное решение всех
ведущих редакторов серий. К
сожалению, многие аспиранты
боятся рецензирования и не пишут статей в научные журналы.
Вместо этого часто публикуют
тезисы, множество тезисов. Мы
ставили на учёном совете университета вопрос: зачем пере-

ке научных статей система
«антиплагиат»?
— Не понимаю, зачем она
нужна. Наши рецензенты — лучшие специалисты и могут влёт
раскусить подделку. Плагиат
появляется там, где непрофессиональная экспертиза. Компетентное рецензирование — лучшая прививка от плагиата.
— Что в работе журнала было
труднее всего организовать?
— Перевод статей на английский язык. По моему твёрдому
убеждению, все серии, подобно
гуманитарной, должны полностью перейти на английский, а
не оставаться двуязычными. И
в идеале — чтобы авторы изначально писали по-английски.
Трудность — из-за непонимания сути вопроса. Некоторые
считают, что живущие в России
не должны публиковаться на английском. Пусть, мол, иностранцы изучают русский. Но смысл
научной публикации в том,
чтобы её прочитали и поняли,
чтобы она стала достоянием
мирового научного сообщества,
привлекла наибольшее количество читателей.
В своё время учёные всего
мира писали на латыни. В 192030-е годы многие российские
научные журналы печатались
на немецком и французском. И
это не повредило научному престижу России, наоборот. Учёный
совет СФУ эту позицию поддержал. Большая часть информации в мире идёт на английском.
Если мы хотим отстаивать престиж страны, условия таковы,
что делать это надо на международном языке. А если только на
русском — опять сами себе создадим железный занавес.
— Что вам приносит наибольшее удовлетворение от
работы в журнале: процесс
или результат?
— Пожалуй, то, что Журнал
СФУ уже хорошо известен в
стране и за рубежом, откуда
нам присылают свои работы
коллеги-иностранцы.
Рецензирование и в «Журнале СФУ»
бесплатное, и когда учёные из
Швеции или Италии, тратя своё
драгоценное время, рецензируют статьи для нашего журнала —
это и есть проявление реального
уважения к нам, то есть и к СФУ,
и к российской науке.
Радует, что и в самом СФУ отношение к журналу изменилось.
Часто общаясь с профессурой, я
выслушиваю немало критических замечаний. Так вот, если
вначале то же самое жёсткое рецензирование воспринималось
в штыки (прежде-то печатались
без всяких рецензий), то сейчас
ситуация иная: авторы сами
признают, что это правильно.
— Сколько времени у вас отнимает редактирование?
— Собственно редактированием статей я, конечно, не занимаюсь. Определяю общую
стратегию и тактику издания. В
редких случаях, когда возникает
спорный вопрос, ведущие редакторы апеллируют ко мне. Вот
они-то работают над каждой
конкретной статьей, определяют рецензентов и тому подобное. Я же подключаюсь в сложных ситуациях.
— Помнится, в самом начале карьеры в качестве главного редактора научного журнала — в 2007 году — вы горячо
заявляли, что если журнал
не станет импактовым, вы
уйдёте.
— Так и есть, не отказываюсь.
Но начало положено: в 2009 году
все серии журнала стали ВАКовскими. Это действительно большой успех за очень короткий
срок. При том, что в тот же период требования ВАК ужесточились: тогда несколько вузовских
научных журналов в Красноярске были исключены из ВАКовского списка. А наша стратегия оказалась правильной: мы
создали настоящий научный
журнал, соответствующий всем
международным критериям.
— И куда будет расти «Журнал СФУ» дальше?
— Есть куда. Это две позиции
— Scopus и Web of Science. Год
назад мы попали под их мониторинг, ежемесячно день в день
отправляем им новый выпуск
«Гуманитарной серии».
— Что для вас пока остаётся
голубой мечтой?
— Импакт-фактор, отличный
от нуля. Важно попасть хотя бы
одной серией в Web of Science
— и дальше мы этот самый импакт, конечно же, будем плавно
повышать. Как ни удивительно,
но поднять импакт гораздо проще. Это — технология.
Людмила АНТОЛИНОВСКАЯ
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Мегагранты мегаучёных
Профессор Энтони Джон СИНСКИ из Massachusetts Institute
of Technology (MIT) — один из учёных с мировым именем,
которые осенью прошлого года стали обладателями нашумевшего гранта Правительства России для государственной
поддержки научных исследований в ведущих российских
вузах. В августе он впервые посетил Красноярск: здесь, в
Сибирском федеральном университете, под его руководством будет создана новейшая лаборатория биотехнологий
и тканевой инженерии, призванная вывести университет на
передний край мировой науки. Профессор, по его словам,
пока только присматривается к местной инфраструктуре и
своим сибирским коллегам, однако планы строит амбициозные и, как он подчёркивает, абсолютно реалистичные.
— С вашим именем связано
просто-таки огромное количество исследований, каждое
из которых вызывает невероятный интерес: биополимеры, антибиотики, геномы
бактерий…. Не могли бы вы
немного подробнее рассказать о сфере своих научных
интересов?
— Больше всего меня интересует работа на тяжёлой технике.
У меня есть свои бульдозер, экскаватор и трактор (смеётся). Но
если серьёзно, я изучаю то, как
гидробиологические системы
сохраняют в себе углерод. Иначе
говоря, как биополимеры накапливаются, насколько они разлагаемы, возможно ли в качестве субстрата для их создания
использовать возобновляемые
ресурсы, такие, например, как
целлюлоза или сахарный тростник. Это основной фокус моих
научных интересов. Другая область — это липиды и внутриклеточный синтез. Разработки в
этой сфере связаны с созданием
биотоплива.
— Какие исследования из
проводимых вами в лаборатории MIT связаны с тем, чем
вы сейчас будете заниматься
в Сибирском федеральном
университете?
— Всё, что происходит сейчас — это начальные стадии
совместного проекта по биополимерам. Мы поставили перед
собой большую задачу — разработать новейшие уникальные
биополимеры, которые будут
успешно применяться в медицине по всему миру. Более того,
те полимеры, которые мы будем
создавать, изначально имеют
определённое
преимущество
перед уже используемыми в
этой сфере. Основное их качество заключается в том, что
они сами по себе вызывают в
организме человека, всегда негативно реагирующем на чужеродное вещество, минимальное
воспаление.
— Я читал в одном журнале
о том, что это, фактически,
рецепт из будущего. Возьмём немного воды, щепотку
сахара, горсть минеральных
солей, перемешаем, добавим
интеллект — и получим нечто, способное заменить че-

ловеку повреждённую кожу,
утраченный орган. Звучит
невероятно! Насколько это
реалистично?
— Да, всё так и есть. Теоретически это даже несложно. Всего
существует четыре биополимера. Тот, о котором я говорю, — не
мечта и не что-то фантастическое. Мы получили его в своей
лаборатории. У нас в Соединённых Штатах действует такая
организация, как US FDA (Food
and Drug Administration), которая занимается администрированием пищевых продуктов
и лекарственных средств. Так
вот, важно, что это первый полимер, который был одобрен
US FDA для использования в медицинской области. Более того,
для его создания была использована технология, основанная
на рекомбинантной ДНК, и это
первая такая технология в мире,
пока не имеющая аналогов. Сейчас компания TIFA занимается
коммерческим производством
этого полимера для медицинских целей.
— И у нас, в Сибири, есть
разработки в сфере биотехнологий, которые способны
заинтересовать учёного с вашим опытом?
— Из интересных направлений — то, что местные исследовательские институты могут
выращивать бактерии, используя определённые смеси газов,
которые я ещё не использовал.
Этот технологический момент
очень занимателен для меня —
как эти смеси газов используются для биосинтеза полимеров?
А исследовательская команда,
которая работает в СФУ над проектом «Биотехнологии новых
биоматериалов», имеет очень
любопытные идеи насчёт того,
как можно использовать это в
медицине. Мы начнём с простых материалов и постепенно
будем подходить к более сложным — трёхмерным пористым
конструкциям,
подходящим
для генной инженерии. Я вижу
СФУ в будущем как глобальный
центр по применению биополимеров в медицине. Для этого нужно выполнить три вещи.
Во-первых, необходимо производство полимеров. Во-вторых,
нужно описать их свойства и

убедиться, что они отвечают
самым высоким стандартам. И,
наконец, важно понимать, какие продукты, применимые в
медицинской области, будут из
них производиться.
Профессор рисует на листочке бумаги что-то очень сложное. Я вежливо молчу и радуюсь тому, что язык рисунка
интернационален.
— Вот это — цель (он демонстрирует мне нарисованное на
бумаге сердце). В нашей лаборатории мы ставили эксперимент
на овечке — создали из полимера сердечный клапан и внедрили в него клетки из сердца.
Спустя год вскрытие показало,
что полимер биодеградировал,
вошёл в метаболизм. Иначе говоря, он полностью исчез из
конструкции. А клетки, которые
были засеяны в полимер, через
год дали полностью функционирующий сердечный клапан.
Удивительные вещи, да? Это
очень важно, если говорить, например, о детях с дефектными
сердечными клапанами, которые вынуждены заменять их
каждые шесть лет. В этом же
случае им понадобится только
одна операция.

восстановления плечевого сустава, а также для операций по
гернеопластике. Сейчас человеку принято ставить недеградируемые сетки, а из таких нитей
легко можно делать деградируемые сети. И потом уже можно
переходить на более сложные
конструкции. Всё поэтапно —
сегодняшний день, завтрашний
день и относительно отдалённое будущее.
— Насколько же это фантастическое будущее отдалено
от настоящего? Сколько времени это заняло у вас в Соединённых Штатах?
— Точно сказать не могу… приблизительно 25 лет в MIT ушло
на всё – от открытия до момента
его непосредственного применения. Первая стадия — пять лет.
Вторая — два года. Последняя —
может быть, семь-восемь лет.
Кроме того, у нас в стране полностью останавливали работу со
стволовыми клетками. Но здесь,
в Сибири, мы можем справиться
быстрее. Ведь американские и
русские учёные общаются, свойства полимеров уже ни для кого
не секрет. Другое дело, что для
того, чтобы быстро исследовать
какие-то вещи, необходимо но-

— Подобная технология
должна быть чрезвычайно
востребована на рынке…
— К сожалению, достаточно сложно построить на этом
бизнес. Но для СФУ я предлагаю иную стратегию — начать с
чего-то более простого. Самое
простое — это нити, волокно. Из
него можно создавать шовный
материал. На настоящий момент это волокно одобрено US
FDA, а в Европе есть более 30 тысяч пациентов, которым были
наложены швы из подобных
нитей. Это уже не испытания, а
самая настоящая практика. Далее — когда уже есть шовный
материал, из него можно сделать полифеламентную шовную
нить или — сетку. Эту сетку можно использовать для защиты и

вейшее оборудование, и не всё
оно пока доступно. Нужно налаживать инфраструктуру, тогда
процесс пойдёт быстрее.
— Но производство — это
не единственное условие для
успешной деятельности, необходим ещё и человеческий
ресурс. Как вы оцениваете кадровый потенциал красноярской науки?
— Сейчас у нас уже сформирована хорошая мультидисциплинарная команда. Пока я, конечно, не знаю, насколько легко они
будут продвигаться в своих исследованиях… Кто-то отправится на стажировку в Штаты. Сюда
в свою очередь будут приезжать
люди из MIT. Если я увижу, что
мои специалисты американской
лаборатории плохо работают, то

отправлю их сюда в январе (смеётся). Одним из значимых положительных моментов проекта
является то, что в моей лаборатории в Массачусетском университете есть вещи, которые
мы уже научились хорошо делать. У команды из Красноярска
тоже есть свои преимущества.
Поэтому, объединив опыт моей
лаборатории и лаборатории
СФУ, мы получим около 50 лет
исследований в этой области.
Проект амбициозный, вполне
реалистичный, и такое сотрудничество между MIT и СФУ даёт
нам определённую конкурентоспособность на мировом рынке.
— Насколько я знаю, у вас
запланирован ряд встреч с
аспирантами,
магистрами
и студентами. Многие ли из
них получат шанс поработать
в рамках столь серьёзного и
значимого проекта?
— Некоторые из них уже этим
занимаются. И каждого я лично
сориентирую по выбранной им
теме. Основная работа для преподавателей заключается в том,
чтобы заинтересовать студента,
чтобы он понял, что он может
это сделать. Критерий же применимости для аспиранта — это
публикации и патенты. Вообще, мы не можем провалиться,
если в проекте задействованы
аспиранты. Они ведь не могут
защитить кандидатскую диссертацию, не выполняя работ по
проекту. Аспирант — как заключённый в тюрьме, пока он не
выполнит определённый объём
полезной работы, он оттуда не
освободится.
— И всё-таки, насколько
перспективным вы видите
сотрудничество с СФУ? Насколько реально для проекта
выйти на передовые позиции
в мировой науке?
— Наша долгосрочная цель —
что-то вроде того, что было сделано в Штатах: лечение сердечных заболеваний у детей. Цель
значимая, грандиозная. Но если
бы этого «приза» не было, всё
это не имело бы никакого значения. Шовный материал — это
не так ново и не так интересно. Тканевая инженерия — вот
то, что важно. И весь этот проект — путёвка в жизнь для СФУ,
который может стать мировым
лидером в области тканевой инженерии. Сейчас у нас есть все
необходимые ингредиенты —
команда, технологии, программа исследований. Осталось сделать самое главное — воплотить
науку в жизнь.
Евгений МЕЛЬНИКОВ
Интервью с исполнителем
исследования с российской
стороны, заведующей кафедрой медицинской биологии
Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Екатериной ШИШАЦКОЙ читайте на стр. 9 .
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Скромное обаяние производства
Когда СМИ подводят итоги какого-то 10-ти или 5-летия, или
просто — итоги года, в рейтинг попадают, как правило, скандальные события, катастрофы, в лучшем случае — знаменательные
даты. Созидательные примеры, которые могут вызвать законную гордость за страну, нигде не звучат. И это, в свою очередь,
вызывает сопротивление общества. Так, Роман КОВРИГИН,
программист из Ростова, настолько устал читать и слышать о
том, что в России ничего нет, кроме нефти и газа, что год назад запустил сайт «Сделано у нас» (sdelanounas.ru), где создаёт
позитивный имидж страны. Сайт пополняется ежедневно, и
именно оттуда мы узнали, что, скажем, лишь за октябрь 2011
года в России открылось более 50 различных производств. И
это только — заводы и цеха. А ещё — вводятся в эксплуатацию
новые автобусы, строятся первые «активные дома», возводятся мосты и АЭС, открываются спортивные площадки…
Но остановимся на новых производствах, открытых в стране
за прошлый месяц.
>> Компания «ВИСЛА» открыла завод по производству конструкций из ПВХ, дерева и алюминия в пригороде Оренбурга.
>> В Брянске и на Чукотке открылись производства пластиковых окон.
>> В Кирове запущено первое
в России производство ориентированно-стружечной плиты.
>> В Тверской области открыли завод по производству авиационных комплектующих.
>> Асфальтобетонные заводы
открыты в пгт. Уни Кировской
области, в Рязани и в Оренбургской области.
>> В Тольятти запущена линия
по переработке использованных
шин. Полученная резиновая
крошка позволяет значительно улучшить качество асфаль-

тобетонных покрытий, а также
производить травмобезопасные
покрытия для детских и спортивных площадок.
>> В Барнауле построен крупнейший за Уралом завод по
переработке масличного сырья,
выпустивший первую партию
подсолнечного масла.
>> В Московской области открыт завод по производству
плитки, керамогранита и мозаики VitrA.
>> В Новосибирске компанией
«Исток — сибирские пуховые товары» открыт новый швейный
цех.
>> На промышленной площадке химической компании «Метафракс» в г. Губаха Пермского
края состоялось открытие нового производства уротропина.
>> В Камчатском крае состоялся запуск новой золотоизвлекающей фабрики — одной из самых современных в России.

>> В Татарстане открыт комбинат по производству майонезов, кетчупов и соусов
«Нефис-Биопродукт».
>> Компания Ostendorf открыла завод по производству труб и
фитингов в Подмосковье.
>> В Тюкалинске (Омская область) открыт завод по производству древесных топливных
брикетов.
>> В подмосковной Старой Купавне открылся крупнейший в
Европе завод по производству
газобетона.
>> В Ростовской области открылся завод светодиодных светильников компании ИНТЕССО.
>> В Усмани (Липецкая область) открыт новый сахарный
завод.
>> В Горном улусе (Якутия)
открылся цех по производству
пенобетона.
>> В Невинномысске (Ставропольский край) состоялся пуск в
эксплуатацию завода по производству кристаллов и медицинской техники ЗАО «Эрбитек».
>> В ОЭЗ «Липецк» открыта
вторая очередь завода по производству испарителей и конденсаторов «СЭСТ — ЛЮВЭ».
>> Крупнейшая в Европе линия по производству сублимированного кофе открыта в
Тимашевске
(Краснодарский
край).
>> «Полимер-Вектор» провёл
пуск новой производственной
линии по переработке промышленных отходов полиэтилена и
полипропилена.

>> В Нижнем Новгороде запустили второй цех по обеззараживанию ультрафиолетом водопроводной воды.
>>
Молокоперерабатывающие заводы открыты в Бородино (Хакасия), на территории
Ямало-Ненецкого автономного
округа, в Омской и Амурской
областях.
>> В Тульской области компанией «Щекиноазот» открыт самый современный завод России
по производству метанола.
>> На Уссурийском масложиркомбинате «Приморская соя»
запущен новый цех по изготовлению мыла.
>> В деревне Карнаухово Валдайского района (Новгородская
обл.) открыт завод-птицерепродуктор производительностью в
60 млн яиц в год.
>> На Орском машиностроительном заводе введён в эксплуатацию новый цех по производству обсадных труб с
резьбовыми
соединениями
класса «Премиум».
>> В ООО «Владимирское ПО
«Прогресс» состоялось открытие
новой производственной линии
по изготовлению трансформаторов тока.
>>
Мобильный
комплекс
по
производству
эмульсионных взрывчатых веществ
мощностью
до
50
тысяч
тонн в год открыт на разрезе
«Виноградовский».
>> В Твери открылась линия
по производству телевизионных приставок Cisco.

>> В Ульяновской области состоялся пуск нового завода
порошков и наполнителей из
диатомита.
>> В Архангельской области
открылся самый современный в
России лесоперерабатывающий
комплекс.
>> Новые цеха птицефабрик
запущены в эксплуатацию в
Новороссийске и в Вологодской
области.
>> В Саранске (Мордовия)
компания «Лидер Компаунд»
открыла новый завод по производству изделий для кабельной
промышленности.
>> «Казаньзернопродукт» запустила вторую линию гранулирования комбикорма.
>> В Арамиле (Свердловская
область) запущен новый нанозавод «Уралпластик-Н».
>> В Первомайском районе
Алтайского края начато производство овсяных хлопьев.
>> «Рязаньзернопродукт» запускает уникальную мельницу
сортового помола пшеницы.
>> Цеха по забою и переработке крупного рогатого скота и
свиней открыты в Костромской
и Амурской области, на Маккавеевском пищекомбинате.
>> В Юрге (Кемеровская область) запустили учебный молочный модульный завод.
>> В Осинниках (Кемеровская область) открыт цех по
переработке вишни (в варенье и
джемы).
СФ
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Образование + трудоустройство
Выпускникам инженерных
специальностей работать
в Красноярске негде. Как
и дипломированным юристам, которых в нашем
городе переизбыток. Оба
этих утверждения кажутся
справедливыми. Но в действительности и первое,
и второе верны лишь
отчасти. Побеседовав с
директором Института инженерной физики и радиоэлектроники Геннадием
Семёновичем ПАТРИНЫМ
и директором Юридического института Ириной
Викторовной ШИШКО, мы
убедились, что при всех
объективных сложностях
на современном рынке
труда диплом СФУ для выпускников именно этих
институтов — не только
свидетельство о высшем
образовании, но и пропуск в успешную и интересную трудовую жизнь.

О ситуации на
профессиональном
рынке

Геннадий Патрин:
— Не секрет, что престиж инженерного образования в стране сейчас невысок. Я заканчивал школу в 1969 году. Тогда все
стремились получить техническое и инженерное образование,
инженеры были высшей кастой.
А экономисты, например, тогда
совсем не считались представителями престижной профессии… Но времена меняются.
Сегодня, чтобы вернуть прежнее отношение к работе инженера, недостаточно слов и
желаний. Требуется развивать
производство, открывать предприятия, создавать рабочие места и достойно оплачивать труд
таких специалистов, обеспечивать их жильём. Сегодня, бывает, выпускнику нравится его работа, но он вынужден её менять,
потому что негде жить. Необходимые меры можно принимать
даже не на государственном, а
уже на краевом уровне.
Тем не менее работа для инженеров, в частности, наших
выпускников, в крае есть. Насколько я знаю, более 90% закончивших наш институт на начало
октября были трудоустроены.
Ирина Шишко:
— Потребность в юристах в
наше время значительно выросла. Конечно, в советское время
таких специалистов готовили
меньше. А сейчас в одном только Иркутске дипломированных
юристов выпускают в 16 вузах,
в Красноярске — в 12-13 (число
меняется, потому что частные
учебные заведения появляются
и закрываются). Людей с юридическим дипломом на нашем
рынке труда немало. Но… Давайте разведём понятия: юрист
с дипломом и квалифицированный юрист. И тут уже и речи не
возникнет о перепроизводстве
кадров! В этом году ко мне всё
чаще стали обращаться с просьбой «помогите найти хорошего
юриста». У нас в городе масса
организаций, включая филиалы
московских компаний, которые
при приёме на работу устраивают конкурс. И оказывается, им
очень сложно найти себе специалиста: выпускники многих филиалов не могут раскрыть даже
понятие исковой давности...
При этом выпускники с дипломом СФУ, особенно поработавшие в Юридической клинике,
буквально нарасхват. Лишь
один пример: нашему университету тоже требуется юрист,
мы обращались ко многим выпускникам, но звонят, узнают,
что зарплата меньше 30 тысяч,
и отказываются идти к нам. О
чём это говорит? О том, что на
красноярском рынке труда выпускникам нашего института,
даже не имеющим опыта, предлагают более высокооплачиваемую работу.
Сейчас выпускники других
юридических вузов города поступают к нам в магистратуру.
Говорят, что хотят получить настоящее юридическое образование и получить диплом именно
СФУ.

О выпускниках
Г.П.:
— Наших выпускников я
встречал всюду: на Горно-химическом комбинате, в радиологическом отделении Онкологи-

ческого центра, на радиозаводе,
в компаниях мобильной связи, геологоуправлении, везде,
где идёт автоматизация производственных процессов. И
слава богу, они не работают в
торговле.
Мы даём разнонаправленную
подготовку. Есть фундаментальная наука, и институт поставляет отличные кадры для Академии наук, Института физики;
есть и прикладные направления, востребованные на радиотехническом заводе, в «ИСС
им. Решетнёва». На ИСС готовы
взять чуть ли не всех наших выпускников, несмотря на наличие своего профильного вуза:
мы обеспечиваем очень мощное
фундаментальное образование.
У нас открыты базовые кафедры, где подготовка бакалавров
идёт уже с третьего курса. По
сути все наши студенты-физики учатся и проходят практику,
пишут дипломные работы в лабораториях Института физики,
а студенты радиотехнического
профиля точно так же работают
и обучаются в цехах и лабораториях радиозавода.
Случается, работают выпускники и не по профилю, в частности, в нефтедобывающей
промышленности, на месторождениях. Лично я не одобряю
такой опыт. На ответственные
должности там ставят профильных специалистов, а заниматься
неквалифицированной
работой, имея такой багаж знаний,
мне кажется, нерационально.
Хотя я знаю примеры, когда
в течение года наши выпускники переучиваются и легко
приобретают дополнительную
квалификацию.
И. Ш.:
— Большинство судей, работники арбитража, адвокатуры,
прокуратуры Красноярска — это
наши выпускники. И не только
Красноярска.

Статистика не ведётся,
но не проходит и двух
месяцев, чтобы мне не
позвонил кто-нибудь
из наших бывших студентов и не сообщил,
что его пригласили
на работу в столицы.
Прокурор Санкт-Петербурга
заканчивал наш институт. Часть
выпускников продолжает обучение в магистратуре в Германии,
а те, кто заканчивает отделение
сравнительного правоведения,
имеют хороший юридический
английский или немецкий, и им
открыта дорога во многие зарубежные фирмы. Уезжают за более высокой, в разы, зарплатой.
Но и те, кто остаётся в Красноярске, отнюдь не бедствуют.
Наш институт заключил меморандум с Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России, согласно
которому выпускников с юридическим дипломом СФУ в первую очередь берут на стажировку и работу в суд, прокуратуру,
арбитраж, адвокатуру, Главное
следственное управление и т.п.
Но я бы не сказала, что это помощь в трудоустройстве: это
скорее бонус для наших лучших
студентов… Давая рекомендации таким выпускникам, мы
подчёркиваем, что смогли оценить их с разных сторон, что
они заслужили такую работу,
она будет соответствовать их
компетенции. А для работодателей это наш золотой резерв.

О студентах
Г. П.:
— Основные трудности при
наборе студентов для нас сейчас связаны с введением ЕГЭ.
Школьники очень редко выбирают в качестве единого экзамена физику — профилирующий
для нас предмет. Это связано с
тем, что зарплата учителей напрямую зависит от результатов
сдачи ЕГЭ, и при нынешнем состоянии преподавания физики в школе учителя боятся, что
дети просто не сдадут экзамен,
и буквально отговаривают их от
этого.
Мы выходим из положения,
изменяя правила набора: учитываем уже не только физику,
но и информатику, которую
школьники сдают чаще.
Это привело к тому, что мы
сократили набор на собственно
инженерно-физическое направление почти в два раза, потому
что в «природе» просто не хватает тех, кто мог бы в обязатель-

об умении студента работать в
коллективе, о профессиональной этике юриста… А понятие
«хороший юрист» означает не
только знания. Прежде всего это
порядочность.

О чужом опыте

Ярмарка вакансий в СФУ

ном порядке представить результаты ЕГЭ по физике.
Конечно, у студентов, которые не доучили физику в школе, вначале есть определённые
сложности. Но мы вводим курсы коррекции, дополнительные
занятия по физике в течение
I семестра: подтягиваем всех до
приемлемого уровня.
Я считаю, что даже при недостатке школьного образования воспитывать инженерное
мышление никогда не поздно.
Другое дело, что у людей разные
способности к обучению — ктото схватывает быстрее, кто-то
медленнее. Получится ли из человека инженер, нельзя сказать
сразу, это становится видно со
временем. Отчисления в институте составляют весомый процент и происходят в основном
уже на первом курсе, поскольку
мы даём фундаментальную подготовку повышенного уровня.
Учиться, конечно, непросто, но
студенты втягиваются, справляются. 80% выпускников мы
ориентируем на магистратуру.
Четырёх лет бакалавриата, я
считаю, недостаточно для того,
чтобы стать настоящим инженером, для этой изобретательской
и креативной деятельности.
И. Ш.:
— Поскольку мы повысили
минимальный балл по ЕГЭ, при
котором берём документы абитуриентов к рассмотрению, к
нам идут очень хорошо подготовленные школьники. Так что
бюджетники в нашем институте — это, можно сказать, отборный контингент. С платниками, конечно, ситуация сложнее,
бывают всякие. Но их потом во
многих случаях берут на работу
собственные родители, платившие за обучение.
Поскольку учиться у нас трудно, практически нет тех, кто
учится лишь ради диплома.
Хочу сказать, что на юридическом факультете всегда были и
есть ребята, которые очень заинтересованы в получении знаний, учатся с большим рвением, постоянно задают вопросы,
вникают в предмет.

Об учебном процессе
Г. П.:
— Закончив первый курс,
наши студенты могут перейти
на любое направление обучения. Когда школьник поступает
в институт, он ещё не всегда понимает, чем именно хочет заниматься, и мы позволяем ему постепенно определиться с этим.
Из физика можно стать «радистом» и наоборот. Если говорить
о самых популярных специальностях, то это нанофизика и наноинженерия, телекоммуникации, радиотехника…

Очень большое место
в обучении занимают
сейчас практические
занятия, лабораторные работы. Есть много новых спецкурсов
— например, по сверхпроводимости, нанофизике. Когда-то это
был передний край науки, сегодня эти предметы входят в обычный учебный процесс.
У нас очень хорошая материальная база: много самого
современного
оборудования,
которое не устареет даже через
десять лет.
И. Ш.:
— Наши требования к студентам не снижаются и в условиях резкого сокращения числа
абитуриентов. Сегодня многие
вузы для повышения привле-

кательности обучения не ставят «двоек». Но это значит, что
они выдают диплом и при полном отсутствии знаний! Думаю
именно из-за такого «гарантированного выпуска» УМО по
юробразованию и Ассоциация
юристов России сейчас настойчиво обсуждают вопрос о
введении квалификационного
экзамена при поступлении на
работу во все организации, где
он ещё не стал обязательным.
Зато те, кто учится у нас, наслышаны о том, как трудно сдать
выпускной квалификационный
экзамен. И чем сложнее такой
экзамен, тем выше надёжность
выпускника.
Юридическое
образование
тоже меняется со временем.
Третий федеральный стандарт,
к примеру, изменил соотношение практических и лекционных занятий. Студенты давно
говорили, что им не хватает
практических навыков. В связи с этим сейчас в институте
работает немало высококвалифицированных
практиков,
дисциплины чаще преподаются в интерактивной форме.
Мы готовим своих студентов к
различным видам деятельности: нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и другим. Есть и
новое: например, в предыдущих стандартах не говорилось

Г. П.:
— Имея личный опыт работы
за границей — в Южной Корее,
могу сказать, что наш уровень
общепрофессиональной подготовки, наши образовательные
стандарты выше. Быть может,
студентам не хватает конкретных практических навыков, но в
целом… Иначе бы наших специалистов не звали туда работать.
Мне иногда приходят письма
из Тайваня и Кореи с просьбой
направить к ним на работу лучших выпускников института.
Чаще всего я прячу эти письма
«в стол»: «такая корова нужна
самому».
Если брать ближайшее окружение, то здесь у всех своя специфика. В Новосибирске, например, сильная подготовка по
физике полупроводников или
ядерной физике. В Томске — радиофизика. А у нас это лазерная
физика, физика конденсатного
состояния вещества, магнитных
явлений. Но мы часто обмениваемся выпускниками, отправляем всех желающих в магистратуры других университетов и
принимаем у себя их студентов.
И. Ш.:
— В Сибирском федеральном
округе ЮИ СФУ является базовым вузом по юридическому
образованию. Так, в декабре на
базе нашего института планируется встреча представителей
юридических вузов СФО с представителями университета Аризоны, на которой будут обсуждаться новые методики. Кстати,
наши методы преподавания не
уступают зарубежным, в чём
мы убедились во время предыдущих встреч с американскими
преподавателями. Нашему институту уже 55 лет. У нас свои
традиции и свои заслуги в юридическом образовании.
Татьяна АЛЁШИНА

Комментарий по теме
Мария НАЗАРОВА, директор Центра карьеры СФУ:
— Мы ведём статистику трудоустройства наших выпускников, и
цифры говорят о том, что после окончания СФУ работу получают
97,1% бывших студентов. Если говорить о конкретных специальностях, то дольше других работу ищут экономисты — их просто
много на рынке труда. А также выпускники естественно-научных
специальностей. Но рано или поздно устраиваются все.
Надо отметить, что университет уделяет большое внимание
оценке своей работы через анализ трудоустройства, и интеграцию с работодателями мы считаем самой важной темой для любого вуза.
Конечно, нельзя сказать, что ситуация с трудоустройством в
крае безоблачная. Развитие экономики оставляет желать лучшего. А основные сферы, где требуются специалисты, предполагают
сложные условия труда. Люди нужны в добывающих компаниях,
для работы вахтовым методом — но молодёжь предпочитает работу в комфортных условиях. Поэтому одна из задач вуза -ориентировать выпускников на деятельность, сопряжённую с трудностями. Ситуация меняется и в том плане, что современные
технологии требуют от начинающего специалиста комплексной
подготовки: он должен уметь работать в команде, быстро переключаться с решения одной задачи на другую. Все работодатели
сегодня хотят видеть у себя не просто грамотных специалистов,
но и подвижных, энергичных людей, работников с универсальными способностями. Между тем у молодого человека отсутствует потребность быть универсальным специалистом, напротив, он
нацелен на индивидуальное развитие по собственной программе. И здесь возникает конфликт.
Иногда проблемы с трудоустройством возникают и у выпускников, имеющих завышенные требования. Например, педагогам
рынок труда предлагает много вакансий, но они ищут работу с
большой зарплатой. Это объяснимо, но всё же выпускники не
всегда понимают, что стартовать можно и с не очень высоких
позиций, с небольших зарплат, чтобы потом наработать опыт и
компетенции и уже претендовать на большее.
Повторюсь, трудоустройство выпускника — это показатель
успешности университета, и в будущем именно это будет в первую очередь приниматься в расчёт и абитуриентами, и родителями, и теми, кто финансирует высшую школу.
Владимир КОЛМАКОВ, проректор по учебной работе СФУ:
— Проблема трудоустройства выпускников, конечно, существует. Но она напрямую зависит от специальности. В гуманитарной
области, действительно, существует переизбыток специалистов
— очень много экономистов, психологов, которые не могут найти
работу.
В технической сфере иначе: в целом спрос примерно уравновешивает предложение. Но есть и свои сложности. В последние годы
крупные предприятия и корпорации, работающие на территории
края и Сибири, повернулись к СФУ лицом. Дипломы нашего университета котируются, выпускников берут на работу с удовольствием. Но тут уже мы со своей стороны не можем полностью
обеспечить их потребности — например, заказы «Норникеля»,
РУСАЛа. Причина в том, что студенты не хотят работать на сложных производствах, заниматься тем, что сопряжено с большой ответственностью. Кроме того, специалисты технического профиля
часто требуются на предприятия за пределами Красноярска, а
выпускники желают трудиться именно в краевой столице.
Можно ли «откорректировать» показатели набора на ряд специальностей? Я полагаю, проблема не в коррекции и не в государстве, — проблема в людях. Пока сознание общества, абитуриентов
и их родителей не изменится в том направлении, что возникнет
необходимость выбирать специальности, которые востребованы,
а не «модные» или «лёгкие», всё останется по-прежнему. Однако
сознание нелегко изменить.
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Простые исторические сюжеты
(Окончание.
Начало на стр. 2)

Стимулирование
результатов
Когда создавался университет, были большие надежды,
что федеральному вузу введут
норму соотношения «студентпреподаватель» 4:1, т.е. либо
уменьшат нагрузку, либо зарплата вырастет сразу в 2,5 раза.
Именно в таких условиях работают МГУ, Санкт-Петербургский
госуниверситет, МГТУ им. Баумана, творческие вузы, где
специалистов готовят штучно.
Соответствующие
обещания
были даны и СФУ, но не выполнены. В результате соотношение осталось 10:1. Государство
решило не повышать зарплату,
а дифференцировать её за счёт
стимулирующих фондов, как, в
принципе, делается и в среднем
образовании.
Сегодня регламент назначения стимулирующих надбавок
стал уже нормой жизни для
преподавателей. Но и помимо
того — в университете не упускают возможность поощрять
самые разнообразные достижения. Например, несколько лет
назад было объявлено: учёный,
опубликующий 100-ю статью
в импактовом журнале, получит премию. И действительно,
получил — Павел СОРОКИН
30 тысяч рублей. Или вот ещё
стимулирование: тем, кто принесёт в университет договор на
НИОКР, обещали софинансирование от университета в объёме 100%. Имело смысл искать
заказчиков!
В результате наука стала самым прорывным направлением
университета. Уже по результату первого года рост финансирования по федеральным грантам оказался пятикратным, за
два года вырос на порядок, а в
2011 году бюджет привлечённых
на науку средств составил более
1 млрд 200 млн рублей! Похоже, это будет лучший в России
результат.

Веб-среда
Виртуальных ресурсов, созданных и предлагаемых Сибирским федеральным университетом, уже столько, что кольцо
сайтов перевалило за 70.
Некоторые из них — продукт
чистого энтузиазма, как сайт
«Эвенкия» или «Командор Резанов». Другие готовились по
грантам — виртуальная экскурсия по университету на основе 3D-панорамной съёмки или
учебные фильмы «Наноинженерия», «Умные биомолекулы
на службе человека» и др. Третьи стали планомерной многолетней работой: оцифровка библиотечных фондов и музейных
коллекций города, запись лекций, создание новостийных выпусков ТВ СФУ, в работе над которыми заняты сами студенты.
Сайт СФУ постепенно (а бывает и рывками) поднимает свой
рейтинг. Так, летом 2009 года по
версии Webometrics он «подскочил» сразу на 2600 позиций, заняв 1356 место среди 6000 тысяч
анализируемых вузов мира. А в
феврале 2011 поднялся до 1309го места и вошёл в ТОП-500 лучших университетов Европы, а
среди российских вузов оказался на 15 месте.
Сибирский
федеральный
ищут, читают и смотрят в
Интернете.

Фирменный
стиль
Сегодня никто не будет спорить о том, что бренд, узнаваемость, современный образ,
подача себя — чрезвычайно
важны. СФУ активно искал своё
лицо, сменил несколько логотипов, пока не оформил свой фирменный стиль.
В конце 2009 года окончательный бренд-бук был презентован, а сегодня оранжево-серый
цвет, кристаллическая решётка на фоне двух флагов вошли
в плоть и кровь университетских будней. Изначально логотип должен был подчеркнуть
технологичность вуза, инновационность, международные
амбиции,
информационную
открытость.
А цвет апельсина так заряжает, что неслучайно именно
оранжевой получилась и белка — молодёжный символ СФУ,
разработанный по инициативе
самих студентов.

Кампус
Пожалуй, не было человека,
который, вернувшись летом
2009 года из отпуска и приехав
«на гору» — в главный корпус на
Свободном, 79, внутренне бы не
ахнул.
Облицованные плиткой, украшенные пиктограммами, с новыми пластиковыми окнами
общежития; навигация в фирменном стиле (включающая
стенды–приветствия,
информационные карты, пешеходные
и транспортные указатели);
различные штандарты, флагштоки с флагами России, СФУ,
Красноярского края и города;
вновь проложенные дорожки,
многочисленные скамеечки…
А главное — огромные зелёные
газоны (которые несколько раз
пришлось пересаживать, поскольку в тот год их как нарочно
смывали бесконечные весенние
и летние ливни, и местные СМИ,
разумеется, критиковали за это
университет). Кампус просто
преобразился.
Окружающее пространство —
мощная вещь, которая влияет на
людей, создаёт настрой, способствует коммуникации, усиливает эмоциональное и эстетическое восприятие. Университет
это пространство физически
создал, местами — отвоевал.

Библиотека
В наследство СФУ досталось
несколько вузовских долгостроев: у Технического университета — нынешний корпус
Института космических и информационных технологий. У
Академии архитектуры и строительства — «пирамида». У КГУ
— библиотека. Этот последний
проект, заложенный в начале
1990-х, к 2007-му уже пришёл в
запустение: на этажах росли берёзки, недовозведённые 4 этажа
начали разрушаться. Апгрейд
проектов, реанимация строек
и завершение их в кратчайшие
сроки происходили, как по щучьему велению.
Библиотека доводилась до ума
последней: сдана в 2010 году.
Сегодня это — филиалы Президентской библиотеки им. Ельцина и Русского музея в СанктПетербурге. Договоры более чем
с 1 200 школами края, для которых библиотека СФУ формирует
учебный контент. В фондах НБ
СФУ более 2,7 млн печатных документов, а кроме того предоставляется доступ ко многим
российским и зарубежным базам данных.
Открыт доступ к архиву статей
журналов Science; к издательству ELSEVIER; к базе данных
POLPRED.COM — полные тексты
380 тыс. лучших статей из сотен
информагентств и СМИ со всего
мира за 15 лет; к журналам Американского института физики
и др.

В рейтингах
>> СФУ вошёл в ТОП-10
национального рейтинга
российских вузов по пяти
укрупнённым показателям
за прошлый год.
>> Университет признан
самым инновационным вузом по итогам 2010 года.
>> В сводном рейтинге
Минобрнауки РФ СФУ
занял 18 место среди
российских вузов.
>> В рейтинге по числу поступивших победителей и
призёров олимпиад
(2011 г.) — 3 место.
>> СФУ — в первой пятёрке
российских вузов
по численности приёма
на бюджетные места.
>> В рейтинге Webometrics
—15-й среди вузов РФ.
Но и информация — ещё не
всё. Оборудование, установленное в библиотеке, позволяет
по заказу читателя в течение
полутора минут напечатать и
переплести книгу объёмом 400
страниц формата А5 или растиражировать пособие на электронные диски.
Сегодня библиотека становится интеллектуальным центром
жизни города: здесь проводятся международные олимпиады,
выставки, занятия по повышению квалификации, конференции, форумы, заседания клубов.

Физматклассы

Это новое детище СФУ появилось благодаря программе
работы с одарёнными детьми
и призвано возродить былую
славу отечественной системы
образования.
Первые два физматкласса созданы на базе гимназии № 13 и
лицея № 7. Набрано 53 школьника, у которых уже началась
новая жизнь: выездная интенсивная школа по командообразованию, углублённое изучение
предметов с участием профессуры СФУ.
Дальше — университет выделит места в общежитии квартирного типа, специально оборудованном для проживания
иногородних учащихся ФМШ.
Параллельно будет идти строительство школы-интерната на
150-200 человек на территории
кампуса СФУ, которая должна
быть сдана в 2013 году.
А пока именно учащиеся физматклассов открывали недавний университетский конкурс
первокурсников «Прошу слова!»
— и, кстати, отлично выступили.

2009 г., на университетском «Bösendorfer» Константин ШАМРАЙ (Москва)
исполняет концерт № 1 С. РАХМАНИНОВА

«Умные»
технологии
Вы не устали от слова «инновации»? Может, начнём негласную акцию протеста — и вытесним это аморфное и безликое
понятие, заменив на «умное»
— умные продукты, умные технологии. Ведь суть инноваций
именно в этом: в предложении
удобных, компактных, выгодных решений. Причём не только
под те запросы общества, которые «перезрели», но и которые
подчас нужно угадать. Решений
таких в университете накоплено
немало, их перечень на научном
портале СФУ.
Например, импульсная невзрывная технология сейсморазведки, разрабатываемая под
руководством
Г.Я.
ШАЙДУРОВА;
магнитногидродинамический
перемешиватель
жидких
металлов
(Р.М. ХРИСТИНИЧ); методика
тепловизорной диагностики для
повышения энергетической эффективности зданий (Р.А. НАЗИРОВ); производство модулей
для массового строительства
малоэтажных молодёжных посёлков (Л.В. ЕНДЖИЕВСКИЙ);
экологичные
свободнопоточные микроГЭС (М.П. ГОЛОВИН )
и многое другое. А сейчас в эту
работу по насыщению нашей
жизни умными и полезными
вещами вовсю вовлекается молодёжь: кто-то разрабатывает
внедорожник-амфибию, кто-то
— тест-полосы для определения
качества воды, кто-то — детскую
энциклопедию по биолюминесцентным организмам.

2008 г., в гостях у студентов-журналистов В. СОЛОВЬЁВ

2007 г., ректор даёт старт строительству нового корпуса СФУ

Газета
Новое издание СФУ, которому
этой осенью исполняется 2 года
и которое вы держите в руках,
своим появлением на свет обязано, в первую очередь, председателю Законодательного Собрания края Александру УССУ.
Принимая решение о финансовой поддержке СФУ, власть хотела получить и отдачу, по крайней
мере, увидеть, что университет
втягивается в решение проблем
края, активно участвует в общественной жизни, формулирует
своё экспертное мнение по различным актуальным вопросам.
Таким выходом университета в
публичное пространство стала
газета «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог».
В подготовке концепции издания, в составлении тематики
первых номеров активное участие принял депутат Заксобрания Алексей КЛЕШКО. О том,
что идея не была мёртворождённой, говорят результаты: за
короткий срок газета стала победителем в пяти конкурсах, в
том числе всероссийских «PROобразование», «Патриот России»
и межрегиональном «Сибирь —
территория надежд».
Сегодня ежемесячные 5 тыс.
экземпляров «СФ» расходятся
по органам управления края и
города, вузам, школам; её можно увидеть в краевом музее, в
Союзе журналистов и Доме учителя, в Гражданской ассамблее
и во Дворце труда и согласия.
Через бибколлектор газета СФУ
рассылается по всем библиотекам края, а пассажиры, летящие
в Москву, могут скоротать с ней
4 часа пути.
СФ

2009 г., новый корпус построен!

2007 г., первый курс получил зачётки

2011 г., университетская символика
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Коммерческие тайны чистой науки
С доктором биологических наук, заведующей кафедрой
медицинской биологии Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Екатериной ШИШАЦКОЙ мы
встретились спустя почти полтора года после памятного
события в Кремле, где ей вручили премию Президента
РФ за исследования по разработке технологий получения биомедицинских изделий из биоразрушаемых
полимеров «Биопластотан» и создание научных основ
для их применения. Если бы в феврале 2010-го ктонибудь намекнул молодому биотехнологу, что вместе
с дальнейшим развитием научной темы вглубь и вширь
она параллельно станет инновационным предпринимателем, займётся строительством производственных
корпусов и организацией коммерческого продвижения
научных разработок — возможно, не поверила бы…
— Как всё успеть при наших
пробках?! — Екатерина врывается в кабинет на всех парусах,
на ходу снимает пальто, открывает ноутбук.
Недавно она вернулась из Барнаула, где встречалась с Президентом России и где речь шла в
том числе о «Сколково» — экспериментальной площадке страны в такой новой и сложной для
нас области, как инновации. На
«полигоне» «Сколкова» предполагается отрабатывать процесс
передачи из вузов в промышленность разработок и технологий (с использованием частных
и государственных инвестиций), чтобы затем внедрять этот
опыт на местах, в том числе в
университетах.
«Сколково», конечно, за тысячи километров, но это не является препятствием — можно
работать как территориально
удалённый резидент Иннограда. У нас в Сибири ведутся серьёзные исследования, особенно в области биотехнологий.
Есть конкурентоспособные серьёзные разработки, и сейчас
как раз самое время для их выведения на рынок.
— Мы готовим проект для
«Сколково», сейчас подбираем
биомедицинские изделия для
«пилота», — посвящает Шишацкая. — Вообще мы работаем
над проблемой восстановления
тканей человека, а в области
фармакологии — над системами контролируемой доставки
лекарств. Делаем это с помощью
биополимерных носителей. Эти
темы разрабатываются в нашем
мегагранте, осуществляемом с
участием приглашённого учёного. Сейчас занимаемся коммерциализацией самых продвинутых проектов — полимерных
сетчатых эндопротезов и шовного материала.
— Какое место в структуре
того, что варится в «интеллектуальном котле» «Сколково», занимают биомедицинские технологии?
— Вся тематика Иннограда
представлена следующими разделами (Екатерина разворачивает ко мне экран ноутбука,
показывает сайт «Сколково»):
технопарк, энерготех, компьютерные технологии, биомед,
космос, ядертех. По кластеру
«Биомедицина» в работе семь
проектов — это примерно пятая часть на общем фоне. В числе участников, например, ООО
«Инноград Пущино». Сфера их
интересов — биотехнологии обнаружения и нейтрализации
особо опасных инфекций. ООО
«БИОСОФТ.РУ» отвечает за создание информационной платформы для биомедицинских
исследований. Разработчиком
другого важного проекта является ООО «НьюВак» (Москва) в
сотрудничестве с Российским
онкологическим научным центром имени Н.Н. Блохина РАМН.
Они работают над созданием
новых технологий, лекарств и
вакцин для лечения раковых,
инфекционных заболеваний и
сепсиса.
На сайте «Сколково» выставлены только те проекты, которые
прошли экспертизу, одобрены и
получили финансирование. На
самом деле проектов заявлено
гораздо больше. Биомедицина
очень коммерчески востребованная область, новые технологии в ней — нарасхват. Но чтобы получить статус участника
инновационного центра «Сколково» и грант на научно-исследовательскую деятельность, нужен подготовительный период
— создать предприятие, сделать
бизнес-план продукта…
Кстати, бизнес-школа «Сколково» и одноимённый Инноград
— это два совершенно разных
понятия. Если школа работает
уже давно и готовит бизнесспециалистов, то Инноград —
совсем свежее образование;
компания в этом году зарегистрирована в Кремниевой доли-

не, той, которая в Калифорнии,
и будет работать при Сколковском университете технологий
— по аналогии с Массачусетским технологическим институтом (MIT). Финансироваться,
по идее, будут только выгодные
проекты. Подразумевается, что
результатом станет коммерческий продукт, предназначенный на продажу, где прибыль
покроет затраты инвесторов на
«раскрутку» проекта. Бизнес на
то и бизнес, чтобы просчитать
все риски и получить прибыль.
Мы тоже идём в этом направлении и сейчас активно работаем с
инвесторами.
— С этого момента, пожалуйста, поподробнее…
— Видите ли (смеётся), когда
начинается бизнес, как правило,
тут же возникает коммерческая
тайна. По нескольким изделиям мы работаем с инвестором

базе кафедр биотехнологии, медицинской биологии СФУ, работаем мы и на базе лабораторий
Института биофизики СО РАН.
— А какие именно трудности
Отечество создаёт учёным?
— В рамках существующего
российского законодательства
мы оборудование только полгода покупаем, а грант рассчитан
на 25 месяцев, и научные задачи расписаны помесячно. Если
бы не было запасного варианта
— научных баз по всему Красноярску, а также в Европе и в
MIT, — то мы бы ничего не могли сделать. У меня и реактивы
портились на таможне... Пока
эту проблему решаем коллективными усилиями — звоним,
бегаем, просим, договариваемся. Дублируем все ходы: звоним
в таможню, в фирмы-поставщики, министерства. Сейчас технические решения рождаются

— В России нет. Мы занимаемся созданием опытно-промышленного производства по
правительственному
постановлению 218. В красноярском
Институте биофизики СО РАН
лабораторное
производство
(укомплектованное российским
оборудованием)
создавалось
в 90-е годы, в рамках проекта
международного
научно-технического центра, который был
в десятке лучших МНТЦ. Мощность — около 50 кг в год, чего
вполне достаточно для исследований и разработки изделий,
рекламных образцов, но это
производство не рассчитано на
рынок и потребителя. Мы изготавливаем полимер и сами же
разрабатываем из него изделия, хотя это миссия отдельного
предприятия. Сейчас предстоит
большая работа по оформлению
массы документов, ведь чтобы
производить и продавать изделия, нужны лицензии, разрешения Росздрава и т.д. Мы ориентированы на продукты для
тканевой инженерии: аналоги
экстрацеллюлярного
внеклеточного матрикса тканей, которые позволяют восстанавливать
дефекты тканей и органов.
Например, в случае сложных
переломов или при удалении
опухоли бывает так, что после
сращения — кости не хватает,
есть укорочения конечностей.
Появляются
ортопедические
проблемы, ограничение подвижности, а восполнить костный дефект — чем? Как правило,
нужен «кусок» своей же кости.
Наша разработка — альтернатива пересадкам: если наш
матрикс поместить в дефект —
там образуется новая ткань. В
целом, в области биомедицины
и, в частности, тканевой инженерии работает достаточно
много научных коллективов. И
за рубежом эта тема очень востребованная и хорошо финансируемая. А вот в чём мы абсолютно уникальны, так это наш
полимерный материал.
— В чём же его превосходство?
— По сравнению с мировыми
аналогами по составу он — один
из лучших. В хирургии его плюсы очевидны: биосовместимость,
физико-механические

Анна Шумилова
в лаборатории

Покрытая полимером
сетка для операций
при грыжах

и с коммерческим партнёром, и
сумму пока не могу озвучить. В
рамках мегагранта мы готовим
проект, который потом будет
коммерциализирован в Иннограде «Сколково». В ноябре 2010
года проведена работа по подготовке, согласованию и подписанию трёхстороннего контракта
между Минобрнауки РФ, СФУ и
ведущим учёным профессором
микробиологии MIT Энтони
СИНСКИ. В СФУ он возглавил серьёзный научно-исследовательский проект «Биотехнологии
новых биоматериалов» и новую
лабораторию.
Мы ещё до проведения публичного конкурса на получение грантов Правительства
РФ знали об Энтони по его публикациям и научным работам.
И он тоже о нас знал. Когда я к
нему обратилась с предложением принять участие в конкурсе,
объединить усилия и продолжить совместные научные исследования, он признался, что
наши научные интересы совпадают. И согласился, хотя до этого
момента опыта работы с Россией у него не было вообще (однажды в 70-е годы участвовал в
каком-то научном совещании),
несмотря на то, что по всему
миру у него есть проекты: в Малайзии, в Китае, Японии. И он
тогда сказал мне: «Я хорошо отношусь к России, очень уважаю
русских и с радостью поработал
бы по русскому проекту».
Сейчас мы с Энтони Сински
«с нуля» создаём инфраструктуру лаборатории. Безусловно,
в России — не как во всём цивилизованном мире, а в 50 раз
сложнее, хоть отремонтировать
здание, хоть купить оборудование… За рубежом для науки всё
делается очень быстро, а у нас
— с точностью до наоборот. Но
то, как строится работа здесь, в
СФУ, — всё равно для России невообразимо быстро. У нас уже
есть проект лаборатории, он
практически утверждён и, можно сказать, мы непосредственно
приступаем к созданию. Пока
же научный процесс идёт на

оперативно, в процессе работы
все идут навстречу: и министерство, и руководство вуза, потому
что понимают ответственность
момента — важен результат.
— Не обидно, что из-за организационных вопросов приходится отвлекаться от своей
научной работы?
— Не обидно. Настал момент
для коммерциализации разработок, и я этим занимаюсь. Приходится идти на жертвы в плане
личных интересов, но сейчас
организовать рабочий процесс
важнее; у меня есть возможность сформировать научный
коллектив, набрать и обучить
людей, купить им оборудование.
Сроки сжатые. Ответственность
огромная. Проект очень амбициозный, поэтому работать в
нём непросто. Но реально.
Хотя масса вопросов, связанных с организацией рабочей
инфраструктуры и самого процесса исследований, съедает
практически всё моё свободное
время.
— Может быть, нужны
менеджеры?
— Мы не имеем права нанять
их в этом проекте. Так же как
и переводчиков, и бухгалтеров. Подразумевается, что инфраструктура вуза эти вопросы
решает. На самом деле она-то
сейчас и совершенствуется. В
нашем университете создаются сейчас три лаборатории под
руководством ведущих учёных
мира, и третьему — японцу Симомура — гораздо проще, чем
было нам.
— Существует ли сегодня
хотя бы одно промышленное
производство биоразрушаемых полимеров в России?

свойства (термоплавкий, достаточно прочный и эластичный).
Например, из него легко делать
имплантаты нужной прочности,
жёсткости, гибкости, в зависимости от клинической задачи.
И мы можем регулировать сроки биодеградации. Например,
шовные нити, сделанные из нашего полимера, разрушаются
после того, как зарастает рана,
но не сразу, как все разрушаемые нити, а значительно позже.
В некоторых случаях это очень
важно. При повреждении костей
или суставов можно делать их
искусственные копии или использовать специальные вставки в сосуды — стенты (маленькие
полые трубки для расширения
сосуда). Со временем сосуд восстанавливается, а полимерное
изделие рассасывается.
В этом направлении выполнен ряд клинических исследований совместно с Красноярским медуниверситетом и
нашим Краевым фондом науки, новосибирскими и московскими хирургами (Московский
НИИ трансплантологии, онкоцентр им. Н.Н. Блохина РАМН
и т.д.). Клинические результаты
положительные. Медики нам
сказали, что использование нашего полимера помогло сократить сроки лечения пациентов,
уменьшить болевой синдром
после оперативного вмешательства. Мы работаем и с кафедрой
глазных болезней Красноярского медуниверситета. На базе
Глазного центра в нашем городе
хирурги-офтальмологи делают
операции на орбите (костная
полость для глаза). Бывает, после травм она повреждена, и
учёные во главе с профессором

Виктором Ивановичем ЛАЗАРЕНКО в настоящее время ставят большой эксперимент на
животных по применению нашего полимера.
— Какую нишу для реализации научных идей в области
биомедицины вы видите в
Красноярске?
— Я думаю, каким будет наше
«завтра» — во многом зависит от
позиции местных властей. Биопроизводство, ранее широко
представленное в крае и во всей
стране, почти полностью деградировало (достаточно назвать
завод медпрепаратов, биохимический завод и т.д.). Теперь
ничего этого нет. Энтони, кстати, говорил, что и в Малайзии
подобных производств днём с
огнём не сыщешь. Там много
средств направляют на научные
разработки, готовят огромное
количество студентов для отрасли, но работать-то им негде!
Биотехнологические производства нужно формировать, и это
задача властей в содружестве с
крупным бизнесом.
Мы много специалистов не
готовим — у нас это штучный
товар. Одно из возможных применений, если нацеливаться на
производство, — наноматериалы для контролируемой доставки лекарств в организм. Но какой фармацевтический гигант
первый нас купит, я сейчас сказать не берусь, хотя интересуются очень многие. Это бизнес.
Подсознательно я немного от
бизнеса всегда дистанцируюсь
в интересах науки. Потому что
как только появляется бизнес —
скупается всё и ставится крест
на дальнейших исследованиях.
— Если приходит бизнес —
кончается наука?
— Я бы сказала иначе: покупатель диктует — кончится наука
или нет. Ищем сейчас такого, у
которого не кончится. Я думаю,
это всё-таки наше государство, а
не частники.
— В каких ещё сферах, кроме медицины, могут использоваться материалы из биоразрушаемого полимера?
— Экологичные материалы.
Наш материал разрушается в
окружающей среде: в океане,
почве, в пресных и солёных
природных водоёмах, поэтому
большой резон исследовать и
разрабатывать его для производства саморазрушаемых бытовых изделий, заменять ими
«вечные» пластиковые пакеты,
нетканые материалы, упаковку
для продуктов и т.д. За границей
на эти цели направляют большие средства. А у нас своя оригинальная готовая технология
— и никто пока не интересуется. Однако, если в биомедицине
речь идёт о граммах, то здесь
понадобятся тонны полимера,
из которого можно штамповать
вёдра, пакеты и т.д. Это должно
быть большое производство.
— Екатерина, вы провели
уже две летние молодёжные
научные школы для студентов, магистрантов и аспирантов СФУ. Назовите несколько
имён молодых – чем они занимаются, какие выдвигают
проекты…
— В этом году мы опять проводили Летнюю научную школу
по биотехнологиям. С докладами у нас в СФУ выступили
мировые лидеры — профессор
А. ШТАЙНБЮХЕЛЬ – руководитель старейшего в Европе центра метаболической инженерии
и биотехнологий (университет
Вильгельма, Мюнстер, Германия); профессор Д. ДЖЕНДРОССЕК (Институт микробиологии
Университета Штудгардта, Германия), проф. А. ТСАТСАКИС
(Медицинский факультет Университета Гераклиона, Греция)
и др.
Наши ребята выглядели достойно: демонстрировали свои
научные достижения, выступали с докладами, отвечали на
вопросы. Анна КУЗЬМИНА уже
несколько лет работает над системами контролируемой доставки лекарств, Анна ШУМИЛОВА исследует матриксы для
твёрдых и мягких тканей, Дмитрий ГОНЧАРОВ занимается полимерными нановолоконными
изделиями, сам получает их в
лаборатории и сам изучает. Нынешняя школа стала заметным
шагом вперёд, и в следующий
раз мы проведём летнюю учёбу
уже в рамках международного
симпозиума. Главное — это поставить цель и обеспечить молодёжи условия труда, а работают
они очень хорошо.
Вера КИРИЧЕНКО
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Три беды
Борис Иосифович ХАСАН,
доктор психологических наук,
директор Института психологии и педагогики развития, в
своё время стоял у истоков ППФ
— психолого-педагогического
факультета КГУ, который был
известен на всю страну. Так, как
обучали там, не обучали, пожалуй, нигде. ППФ очень отличался от классических факультетов,
в первую очередь, самыми разнообразными формами обучения: сюда входили и организационно-деятельностные игры
(ОДИ), и мастерские, и тренинги, и лаборатории, и много чего
ещё. Те, кто учился на ППФ в то
время, получили очень мощный
энергетический заряд.
Сегодня, на новом этапе своей
жизни, связанном с Институтом
психологии и педагогики развития, Борис Иосифович рассказывает о том, чем закончился этот эксперимент с ППФ, как
изменилось общество и какую
роль играют в нём психологи.
— Сегодня в связи с реформами образования много говорят о девальвации знаний.
Что вы об этом думаете?
— Девальвация знаний — да,
этот ущерб есть. Мы находимся
на переломе, это понятная ситуация. Люди переходят от так
называемых писаных текстов к
звучащим текстам и к экранным
технологиям. И понятно, что
работа с письменными текстами требует от человека гораздо
больших усилий, чем работа с
аудио- или экранными технологиями. Это другое качество.
— Человеку требуется меньше усилий для усвоения
знаний?
— Да, мы минимизируем
усилия, и на этом, как ни забавно, одновременно выигрываем тактически, но теряем
стратегически.
— Расшифровка знаков, которая происходит при чтении, это более сложная деятельность, чем визуальное
наблюдение?
— Конечно, только не знаков — смыслов, это требует индивидуальных вложений. Как
с игрушками. Символическая
игрушка будит воображение, а
готовая, завершённая — воображения не требует, и, фактически,
дети, которые заняты готовыми
игрушками, затормаживаются в
своём развитии. Ну, это известная вещь: чем более технологизированы общество и цивилизация, тем медленнее, как это ни
парадоксально, их развитие. Мы
всё время говорим о скорости,
а в реальности замедляем развитие, существенно удлиняем
детство.
Общество находится на переломе, оно использует привычные схемы и клише в отношении так называемой взрослости,
а взрослость не успевает созревать к тому моменту, когда к
ней предъявляют требования.
И люди реально ломаются или
попадают в ситуацию острых
кризисов — когда претензия уже
выросла, а ресурса для её реализации нет.
Здесь мы пожинаем результаты двух ошибок. Первая связана
с продвижением либеральных
ценностей опережающим образом. То есть они продекларированы, а оснований для их реализации практически нет. Мы
долгое время выдавали желаемое за действительное, и теперь
получаем некоторые результаты. Это раз. Второе — это цивилизационный сдвиг, связанный
с образованием, с тем, что у нас
в образование вмешивается то,
о чём я уже говорил — экранные
технологии и аудиосистемы, то,
что называется IT, и исчезает
культура работы с письменным
текстом. Эта минимизация усилия в значительной степени
приводят к инфантилизации.
Инфантилизация, с одной
стороны, с другой — очень скоростной, консьюмеристский ход
дают эту рассогласованность,
несинхронность развития. Эти
мощные асинхронные процессы
и приводят к напряжению. Мы
сейчас размышляем над тем,
как обнаруживать эти пороговые характеристики, потому что
именно нечувствительность к
порогам приводит к социальным взрывам.
— Нечувствительность кого?

— Прежде всего тех, кто принимает решения. Решения относительно модернизации, относительно бюджетирования,
относительно
политических
процессов. Например, сейчас в
Греции критическая ситуация.
С одной стороны, правительство может принять решение,
с другой — его просто снесут, и
всё. И это решение просто некому будет исполнять. Общество уже другое, штыки тут мало
помогают.
— Вот этот момент особенно
болезненный. Мне кажется,
мы не способны найти общий
язык. При этом бесконечно
участвуем в каких-то форумах, но от них очень мало
прока. Выступления, где люди
не слышат друг друга, плюс
резолюции, приготовленные
загодя и заключающие общие

забуду, как в 1985 году мы проводили здесь большую конференцию. Университет принимал
тогда стратегические решения
по поводу формирования нового направления в образовании.
Это сейчас педагогическое образование вернулось в классический университет, или его
пытаются вернуть, но Красноярский госуниверситет первым
начал возвращать педагогику
в лоно классического образования. При этом не педагогику
как педагогику, а педагогику
как вершинную характеристику вообще профессионального
образования. И ППФ — это был
эксцесс, который возник раньше времени. Совершенный эксцесс, несвоевременный — вся
страна жила в одном измерении, а Красноярский университет — в другом. Ну, и поэтому

— благодаря тому, что мы из-за
технологического прорыва стали материально существенно
лучше жить. Этого не заметить
невозможно. Например, мы стали обращать внимание на калории (смеётся). Когда кто на них
обращал внимание? Это означает, что мы стали избирательны.
Мы стали обращать внимание
на реальное качество образования, потому что оно становится
разнообразным, ну и так далее.
И потому, что жизнь становится лучше и богаче, возможностей становится больше — больше внимания уделяется самому
человеку. Человек сам стал уделять себе больше внимания. Он
стал реально беспокоиться о
своём здоровье, о своём окружении, о том, что теперь принято называть «человеческим
капиталом». И забота о «чело-

Фото — В. ДУЖЕНКОВА

«С моей точки зрения,
ключевая проблема
современности — это
межпоколенческий переход, колоссальный разрыв. И прежде всего
он — в образовании».

Б. Хасан проводит погружение в специальность
для студентов Института педагогики, психологии и социологии СФУ (ОДИ, 2009)

слова. Особенно угнетает, что
чиновники и управленцы
всех уровней уже с готовностью везде сидят, слушают
«общественность»,
«заседают» вместе с нею, чаще всего
сами эти заседания инициируют — но что из этого? Мы
все несём в себе старый опыт
работы и не способны найти
эффективные формы работы.
Почему? Нет инструментов
или истинных намерений? В
каких форматах следует работать большим сообществам,
чтобы это было эффективно?
— Я думаю, что основным способом являются переговоры.
Только настоящие переговоры, а не их имитации, которые
сейчас расплодились в великом
множестве и называются «переговорные площадки». Я сам уже
много раз попадался в ловушку
так называемых «переговорных
площадок». Какие-то площадки,
т.е. места, где о чём-то разговаривают, были, а вот переговоров
или даже хоть каких-то попыток
оформления интересов и закрепления их в соответствующих институтах я практически
не встречал. По большей части это даже не диалогические
формы, а такие параллельные
монологи. И это ещё в лучшем
случае, а в большинстве — просто спектакли с хорошо или не
очень срежессированным исходом в виде мало чего значащего
псевдодокумента.
Нам с коллегами несколько
последних лет пришлось работать с крупной корпорацией,
которая сравнительно недавно
была преобразована из мощной
государственной структуры. Выяснилось, что её сотрудники, от
переговорной компетентности
которых теперь фактически зависят основные результаты деятельности, просто не умеют
этого делать. При этом пребывают в полной уверенности, что
те встречи и разговоры, которые
они ведут со своими партнёрами и заказчиками, называются
переговорными
процессами.
Вот такое их заблуждение и самонадеянность влетает корпорации в копеечку со многими
нулями.
— Есть ли сегодня в нашем
обществе заказ на психологов? Нуждается ли оно в них?
— К сожалению, современный
заказ на психологию своеобразный. Выглядит это примерно
так: «Мы долго «голодали», теперь надо наесться всласть».
И ситуация такая — с голодухи
едят что попало.
Психология, особенно у нас
в стране, была совершенно невостребованной. Я никогда не

проект не выжил. Хотя эффект
дал мощный; если посмотреть
его продуктивность, то она просто фантастическая. Из каждого
десятка выпускников шестьвосемь сделали сильнейшую карьеру и стали очень заметными
персонажами.
Так вот, конференция называлась «Региональные общественные системы и развитие
прикладных психологических
служб», мне тогда запомнился
один сюжет. Как я уже говорил,
это был 1985 год, даже идеи
перестройки ещё не звучали. И
вот один корреспондент из газеты «Правда» искренне спросил меня: «А зачем на предприятии психолог, если там есть
парторг?» (Смеется). То есть,
психология была абсолютно
невостребована...
А сейчас только ленивый не
ссылается на психологов, употребляя такие выражения, как
«психологи говорят», «психологи утверждают», то есть ссылка
на психологическое становится
просто фигурой речи. При этом
непонятно, кто такие психологи, какие психологи...
Несмотря на то, что введены
какие-то стандарты, это скорее
иллюзия, что учат по стандарту.
Учат по опыту и содержанию.
Можно установить любые стандарты, но учитель, который приходит в класс, и преподаватель,
который приходит в аудиторию,
несут на себе содержание, и оно
транслируется, воспроизводится. И если есть исследования
(настоящие, серьёзные, фундаментальные или прикладные),
то есть, что преподавать. А если
страна в эту область не вкладывалась никогда — результатов не
будет.
Всё это размножилось-расплодилось, потому что стало популярно и модно, и стали просто
продавать бренд, в значительной степени копируя Запад. Поэтому реально едят что попало…
— Да, я как-то наблюдала по
телевизору выступление психолога именно из тех, «кому
не лень». Он в своей речи допускал такие ошибки, что
даже неспециалист их мог
заметить.
— У Станислава Ежи ЛЕЦА
есть такое выражение «Сказать
«парень из кафе» — это ничего
не сказать, если не сказать, из
какого кафе». Так и здесь. И поэтому востребованность психологов — скорее иллюзорная, это
мода и дань моде. Как подделки
под известные фирмы. Эти суррогаты продают и покупают в
значительной степени без ума.
Хотя потребность в реальном
психологическом знании есть

веческом капитале» — это забота самого человека. Сказать,
что об этом заботятся какие-то
структуры, государство — ну, это
вряд ли.
— Ваш институт предлагает
ряд услуг — тренинги, семинары, психологические экспертизы. Что именно сегодня
востребовано, и кто является
заказчиком этих услуг?
— Сейчас наиболее продвинутые заказчики — это серьёзные
корпорации, в первую очередь
по менеджменту. Причём менеджменту высокого уровня. И
самые хорошие заказы — это заказы, связанные с конфликтной
компетентностью и переговорными технологиями.

То есть выясняется, что
конфликты — это не
просто случайные ситуации, а то, чем можно управлять. И что
переговоры — это не
просто «сели, поговорили и типа договорились».
Кстати, вот это вошедшее в
язык «типа» очень распространилось и вошло в лексикон не
только журналистов, но и первых лиц государства.
— «Типа» и «как бы». Подчеркивают
иллюзорность
этой жизни.
— Да, да. Поэтому и появляется заказ на то, чем мы сегодня
занимаемся. А тематику конфликтной компетентности мы
начали изучать с конца 70-х
годов, как и переговорные
технологии.
Ну, а все остальные заказы,
они такие... смешные. Потому
что с психологами, видимо, связаны какие-то иллюзии, и люди
думают, что можно взять пять
часов какого-нибудь тренинга,
и у человека появится что-то
вроде компетентности. Не появится. Заказывают: «Прочтите
лекцию и проведите тренинг».
И ждут эффекта от двухчасовой
лекции. Но так не бывает. А всё
из-за того, что, образно говоря,
много есть специалистов, которые бреют крыжовник и продают за виноград. И есть люди,
готовые покупать вместо винограда бритый крыжовник. Это
довольно дорого, кстати, стоит
— брить крыжовник.
—
Сейчас
модны
HRтехнологии — то есть гуманистические технологии. А на
что они ориентированы — на
деловую активность, резуль-

тативность работы специалистов или на личное развитие?
— Технологии работы с персоналом ориентированы в основном на отбор актуально
пригодных для каких-то видов
деятельности работников. За
этими словами часто скрываются установки так называемой
«охоты за головами». Есть специальные приёмы, позволяющие обнаружить умные головы,
иногда и с хорошими руками.
Серьёзные профессионалы в
этой области умеют не только
констатировать что-то вроде
интеллектуального потенциала
работника, но и прогнозировать
его эффективность в заданных
условиях.
— Вы говорили, что основная проблема в образовании
— межпоколенческий разрыв.
А что это значит? И разве конфликт «отцов и детей» — не
вечный?
— Вечный, конечно. Но дело
не в вечности конфликта. Такого
рода конфликты — необходимое
условие развития цивилизации.
Нужно только уметь их держать
в соответствующих культурных
институтах. До сравнительно
недавнего времени в этом конфликте были посредники (это
и есть культурный институт, за
счёт которого конфликты имеют возможность быть конструктивными). Вспомните политические возрастные организации
в истории нашей страны: октябрята, пионеры, комсомольцы,
коммунисты. И они были связаны: пионеры — посредствующее звено между детством и
юностью; комсомол — между
юностью и зрелостью и т.д. Примерно таким образом устроены
были и институты образования:
между юностью и зрелостью,
которые конституированы как
поколения, была серьёзная прослойка — педагогическая молодость. Теперь молодёжь из этой
сферы фактически выбыла. Физически молодые люди в ней
есть, но это те, кто прошёл двойной, а то и тройной негативный
отбор: сначала при выборе профессии и поступлении в соответствующий вуз, а затем при
выборе места на рынке труда.
Остаются те, кто сумел выжить,
приспособившись, но потеряв
то, что присуще молодости.
Для подрастающего поколения нет нормального, сравнительно недалеко ушедшего по
возрасту значимого взрослого,
чей путь может рассматриваться как образец. Причём образец
близкий, а не экранно-боевиковый и не глянцево-журнальный.
Образовательное событие, т.е.
подлинная встреча с культурой
у юношества не опосредствована сильными, успешными, красивыми молодыми людьми. И
детство, и юность сразу встречаются не со следующим поколением, а с поколением «через…»
— Но ведь сейчас предпринимаются какие-то усилия в
этом отношении.
— Это судороги. В значительной степени, изображение
усилий.
В стране три беды. Не две, как
говорили, а три. При этом дороги в список не входят, это беда,
конечно, но устранимая. У нас
же это — глупость, жадность и
ложь. Изображают и врут снизу
доверху. С выборами врут, руководству врут, нижнее руководство врёт верхнему, родители
врут детям, дети врут родителям. Враньё на каждом шагу, и
это невозможно совершенно! А
в сочетании с глупостью и жадностью враньё даёт потрясающий эффект.
— Ещё Солженицын, до
своей вынужденной эмиграции, призывал «жить не по
лжи». Не пробило. А само не
рассосётся?
— Нет, само не рассосётся.
Тем более, совершенно утратила свою роль интеллигенция, её
совсем не заметно. Критически
мыслящие люди, много читающие — их почти не стало.
— Получается, гражданское
сознание у нас в зачаточном
состоянии?
— Я бы так сказал под занавес: люди, которые претендуют
на мышление, образуют кружки.
Люди, которые мышления избегают, сбиваются в стада и толпы.
— Ну, это просто XIX век
какой-то — кружки...
— Тем не менее все прецеденты происходят через кружки. И
если есть кружок, в нём начинает биться мысль, то есть шанс. И
почему XIX век? Гораздо раньше в своё время такую функцию
выполняли монастыри…
Елена НИКИТИНСКАЯ
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Кто формирует повестку дня
Начнём с загадки? На самом деле, у ЭТОГО проекта очень
много общего с Сибирским федеральным университетом. Нет, правда. Так же, как и СФУ, ЕМУ в этом году исполняется пять лет, — они ровесники. Так же, как и федеральный университет, ОН в своё время стал уникальным
явлением в медиапространстве нашей страны, центром
притяжения великолепных кадров и амбициозных идей.
Так же, как и СФУ, чаще всего ЕГО обозначают звучной
аббревиатурой. А ещё все студенты-печатники российских факультетов журналистики мечтают работать именно
там — при этом к классическому журналистскому образованию в этом месте относятся с большим скепсисом.
Итак, отгадка: журнал «Русский репортёр». Первый номер
вышел 17 мая 2007 года. Позиционируется как издание «для людей, которые не боятся перемен,
не избегают ответственности,
предпочитают сами определять
стиль своей жизни». Периодичность — еженедельник.
Редактор отдела науки РР и
крёстный отец
знаменитой
«Летней школы «Русского репортёра» Григорий ТАРАСЕВИЧ
рассказывает о том, как начинался журнал, чем недипломированные журналисты лучше
дипломированных и почему сотрудники его отдела не читают
газет.
— Расскажите, как начинался проект «Русского репортёра» — издания для нашей
страны совершенно нового по
форме и содержанию.
— Есть такой издательский
холдинг «Эксперт», который выпускает одноимённый деловой
журнал, сейчас вполне себе тиражный и авторитетный. И вот
однажды они захотели сделать
издание, ориентированное не
на бизнесменов и управленцев,
а на обычных людей из среднего
класса. Как отдалённая модель
брались такие качественные
тиражные западные еженедельники, как «Der Spiegel» или
«Stern». С самого начала «Эксперт» сделал очень мудрую, хоть
и не совсем очевидную вещь:
новая редакция, редакция «Русского репортёра», создавалась
целиком со стороны. Никто из
сотрудников «Эксперта» не был
туда откомандирован, поэтому
нам с самого начала дали очень
много независимости. И по стилистике, и по людям, и по тематикам, и по пониманию жизни.
Мы принципиально не похожи
на «Эксперт». Даже в другом
здании находимся.
— Как удалось собрать такую мощную команду великолепных — и разных
— журналистов? И создать редакционную атмосферу, которая в медиасообществе слывёт чуть ли не уникальной?
— Сказать, что проекты вроде
«Летней школы РР» служат для
нас источником кадров, было
бы не совсем честно, хотя люди
к нам попадают и оттуда, и всё
больше. Вообще в «Русском репортёре» редко меняются сотрудники. У меня за пять лет
существования отдела один
человек ушёл, один пришёл,
и ещё один недавно перешёл
в другой отдел — вот и вся кадровая текучка. Что же касается
атмосферы, то в этом изначальная заслуга главного редактора
Виталия ЛЕЙБИНА, который не

имел за плечами опыта руководства тяжеловесными официозными изданиями, советскими
или российскими. Такими, где
в большом кабинете главного
редактора стоит большой дубовый стол, а за столом восседает
каменная морда. Поэтому с самого начала всё было очень неформально, очень свободно. У
нас в коридоре люди спокойно
играют в теннис, несмотря на
протесты коменданта. Далее, не
появились у нас многие из бед,
характерных для других редакций: какие-то интриги, подсиживания, пустые карьерные
действия... Я имел опыт работы
в других местах, поэтому могу
сравнивать — всех этих гадостей у нас очевидным образом
меньше. Плюс — здесь почти все
без журналистского образования. Для многих авторов «Русского репортёра» он стал чуть
ли не первым изданием, где
они вообще начали заниматься
публицистикой.
— Внутренняя свобода —
это замечательно, а вот что
касается свободы внешней?
Есть вещи, которые «Русский

репортёр» не может себе
позволить?
— Тут ничего сказать не могу.
У меня, например, не было такого, чтобы ко мне пришёл главный редактор и сказал: вот про
это запретили писать. Ни разу
такого не было.
— Может, потому что у вас
отдел специфический — всётаки не политика…
— Ну, не скажите. По отзывам
коллег, количество запретных
тем очень широко во всех областях без исключения. Вот, например, один товарищ-телевизионщик рассказывал, что у них
существует табу на освещение
проблемы признания вменяемым человека, которому когдато был поставлен психиатрический диагноз. Странно звучит,
да, но Минздрав в этой теме
почему-то не заинтересован.
А в «Русском репортёре», скорее, всё наоборот — я постоянно
веду дискуссию с главным редактором, который считает, что
мы должны жёстче выступать
по отношению к министерству
образования и науки. Лейбин
требует более категоричных выражений, а я их постоянно и намеренно смягчаю. Почему? Потому что я считаю, что у нас не
такое уж плохое министерство,
и мы, конечно, можем позволить себе вольность, но должны
при этом сохранить объективность. А объективность такова,
что хорошего не меньше, чем
плохого. Сам-то я из себя очень
даже диссидент, но в данном
случае стараюсь быть мягче.
— Есть ли что-то, что является предметом особой гордости редакции?

В номере от 4 августа 2011 года
«24 часа России» (спецпроект,
когда один день страны для РР
снимали сами читатели)
на обложке была красноярская
фотография…

— Конечно, сам журнал и отдельные его проекты, вроде
Wikileaks (с ноября 2010 года
«РР» как основной российский
партнёр скандального проекта
публикует у себя секретные отчёты американских дипломатов. — ЕМ). Мы очень гордимся
нашим ежегодным рейтингом
самых авторитетных людей России, который составляется на
основе исследования профессиональных репутаций. Тут дело
не в том, что выбираются самые
лучшие, или что у нас самая глубокая в мире аналитика — мы в
один ряд с известными политиками и бизнесменами поставили учителей, врачей, учёных, и
это очень правильно.
Чем ещё гордимся? Людьми,
которые хотят с нами сотрудничать, как в этой недавней исто-

На фото Анастасии КУЛАГИНОЙ —
Летняя школа РР, 2011 г.

Лекция Алексея ТОРГАШЁВА

Прощание с отъезжающими

Лекция Юрия КОЗЫРЕВА
и Андрея ПОЛИКАНОВА

рии с бывшим воронежским
участковым милиционером, не
побоявшимся рассказать всю
правду про своих недавних
коллег. Вообще, главная фишка журнала — иногда мы от неё
немножко отходим, но всегда
возвращаем — это то, что мы
стараемся формировать свою
повестку дня и свой список
проблем, которые важны для
общества, и демонстрируем их
читателям. Их, а не те, которые существуют в медийном
пространстве.
— Так происходит благодаря тому, что читатели как-то
подсказывают острые темы?
— Конечно, читатели влияют,
но мы и сами влияем не меньше. Я имею в виду некое индивидуальное ощущение того, что
важно и что неважно на сегодняшний день. Вот мне в этом
отношении проще, я очень мало
читаю других газет или Интернет. И я по своим критериям
выстраиваю какую-то картину
событий. Собственная повестка
дня для нас невероятно важна.
Вот, скажем, мы очень переживали, когда у нас вышел номер
про застой, потому что тогда
об этом говорили и писали все
кому не лень. А вот когда мы
делали нечто аналогичное про
шестидесятые годы, об этом не
говорил никто. Поэтому шестидесятые вышли отлично, а застой — …
— Как вы сами оцениваете
своё влияние на российское
медиасообщество?
— Никогда об этом особо не
задумывался. Мы вообще немножко выбиваемся из российской медиатусовки, и в этом
есть свои плюсы и минусы. Насколько я знаю, к нам относятся либо хорошо, либо никак,
то есть вовсе не замечают. Мы
мало у кого вызываем раздражение, что приятно.
— Пять лет прошло с момента старта. Нет никаких опасений за перспективы проекта?
— Риск есть всегда — мы ведь
можем начать застаиваться,
скучнеть, дубеть и так далее.
Мы и дизайн журнала изменили, чтобы провести некую ревизию ценностей, ревизию стиля. Но, честно говоря, если бы у
нас были проблемы, это, может
быть, даже было и лучше. Если
же вы имеете в виду ограничения свободы слова и прессы, то,
по-моему, в стране к этому не
идёт. Вот если случится революция, придёт оппозиция к власти,
тогда и начнётся завинчивание
гаек.
— Последний вопрос. Вся
страна читает «Русский репортёр» — а что читают сами
журналисты РР?
— Кто как. Те, кому это надо
по долгу службы, читают очень
много. В политическом и экономическом отделах — «Коммерсантъ» и «Ведомости». А наш отдел, в основном, читает умные
книжки. Но вообще я считаю,
что нужно осваивать «Сноб»,
«Эсквайр», даже журнал «Максим». Если нам чего и не хватает, так это, скорее, того, что есть
в глянцевых мужских журналах,
а вовсе не в серьёзной деловой
прессе.
Евгений МЕЛЬНИКОВ

Красноярцы о РР
Василий НЕЛЮБИН,
председатель правления
Союза журналистов
Красноярского края
— РР сегодня, на мой взгляд, самый лучший с профессиональной
точки зрения отечественный журнал.
Есть издания, которые более глубоко пишут об экономике, о спорте, о
политике, культуре. Но РР — лучший
образец классической отечественной
журналистики, где главный
герой — человек. И все события, о
которых пишут корреспонденты РР,
оцениваются именно с точки зрения
реального человека: что это даст людям, как отразится на их судьбах...
Если студенты спрашивают у меня
рекомендации — на какую прессу
обратить внимание, я отвечаю: «Читайте «Русский репортёр»! Здесь
есть и журналистское расследование, и аналитика, и очерк, который
практически исчез со страниц СМИ.
В общем, РР — квинтэссенция всего
лучшего, что есть сегодня в российской прессе».

Евгения ТУРТАПКИНА,
заместитель проректора по
науке и международному
сотрудничеству СФУ
Журнал с интеллектом. Прекрасно
помню, когда купила один из пер-

вых номеров. В голове пронеслось:
«Ну наконец-то!!!» Наконец-то появилось издание, читая которое, задумываешься, пытаешься провести
параллели со своей жизнью...
Безусловно, он авторитетен, даже
престижен. Нет, не так. Скорее, человек, который читает РР, претендует
на звание интеллектуального, образованного человека, читающего.
Осилить журнал, да ещё и обсуждать
его... Это и времени стоит, и сил.
Темы — актуальные, подача, эмоциональность — выдержанные. Без
скандальности, желтизны. Всё достаточно взвешенно, и представлены
разные точки зрения. Однобокости
нет, и это очень важно. После прочтения нет ощущения, что всё плохо.
Наоборот, настраиваешься на позитив. Позитивно — не значит весело,
но значит — без лишнего скепсиса и
обречённости.

Валентина ЕФАНОВА,
редактор газеты
«Сибирский форум.
Интеллектуальный диалог»
— Каждый раз, когда мы в редакции обсуждаем очередной номер
РР, то говорим: они делают работу
за всех! За общественность, за социальные службы, за сообщества
учителей и медиков, даже — за родителей. Формулируют то, о чём мы

думаем. Долбят проблему в одну точку, не позволяя развиваться сценарию «поговорили и забыли». Делают публичным достоянием какие-то
невероятные инициативы, которые
в разных забытых и не очень уголках России осуществляют обычные
герои невидимого фронта… Лично
для меня они открыли тех «маленьких навальных», которые в одиночку
противостоят коррупции в различных регионах страны; познакомили
с именами лучших авторов российских СМИ — например, Игорем НАЙДЁНОВЫМ и Сашей ДЕНИСОВОЙ. А
ещё, не будучи завсегдатаем ю-туба,
именно благодаря РР я узнала о таком феномене, как Игорь РАСТЕРЯЕВ. Теперь даже мои дети напевают его «Комбайнёров» и «Русскую
дорогу»...

Ирина ПРОКОПЕНКО,
генеральный директор
Красноярской филармонии
— С удовольствием читаю журнал.
Корреспонденты РР, если берутся за
тему — будь-то наука или социальные проблемы — то копают вглубь
и вширь, выезжают в командировки,
исследуют тему со всех сторон. Привлекает и жанровое разнообразие,
и форма подачи материалов. Меня,
конечно же, радует, что журнал интересно пишет и на тему культуры,

имеет свой оригинальный взгляд на
неё.

Татьяна ТАРАСЕНКО,
начальник отдела
подготовки кадров высшей
квалификации Сибирского
аэрокосмического
университета
— Читаю журнал давно, сейчас
чаще — в электронной версии, но
потом всё равно покупаю в киоске, чтобы «иметь у себя» (вообще,
сайтом я не очень довольна, хотя
фотографий там больше, к тому же
— оперативно).
Что мне нравится. Иной взгляд на
нашу жизнь — не тот, что представляют официальные средства массовой информации, телевидение. Еженедельная периодичность. Тематика,
которая мне особенно близка. Очень
много острых материалов — например, по Кавказу, по социальным проблемам. Нравятся их обзоры, скажем,
публикация о всех книгах Пелевина или о том, какими способами
предохраняются разные народы на
планете.
Как специалист в области русского
языка могу сказать, что порой вызывают недоумение некоторые их публикации по лингвистике — видно,
что рассуждают непрофессионалы...
Но многое я использую в препода-

вании, даже курсовые у меня студенты пишут по «Русскому репортёру», допустим, о форматах, жанрах и
специфике издания.

Василий ДАМОВ,
исполнительный директор
«Сибирского медиаинститута», блогер
— «РусРеп» — и это я могу
сказать — единственный федеральный журнал, который периодически появляется у меня на
столе, потому что в остальном я
совсем отвык от бумажного чтения. У них одна из самых сильных
фотослужб в России; я считаю, что
таких всего три в стране — ещё у
«РИА Новости» и «Коммерсанта».
Журнал вполне подходит для семейного чтения, нет там заточенности на
сугубо мужскую или женскую тематику, поэтому его с удовольствием
просматривает и моя жена.
Очень сильным считаю у них жанр
репортажа — из мест, откуда больше никто репортажей не делает. Как
сейчас помню, какое в своё время на
меня произвёл впечатление репортаж из екатеринбургского публичного дома. Или последние откровения воронежского милиционера
— очень сильная вещь, и вот за это я
тоже люблю «РусРеп».
Соб. инф.
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Не последние романтики
Уходящий год запомнится
как минимум тремя «откровениями» представителей российской власти
о высшей школе и науке.
Особенно «выпукло» они
смотрятся на фоне многолетних заклинаний той
же власти об инновациях
и модернизациях и заявления премьер-министра
РФ Владимира ПУТИНА в
сентябре 2010 года в Институте нефти и газа СФУ,
что «правительство знает
о маленьких стипендиях
и признаёт необходимость их повышения».
Итак.
>> 19 января помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ в интервью Интернет-изданию «Газета.ру» высказался за
отмену стандартных стипендий
студентам.
>> 23 августа Верховный суд
РФ отказался признать незаконным размер стипендии аспирантов в несколько раз меньше
официального
прожиточного
минимума.
>> 16 сентября Президент РФ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил:
«Цели, чтобы стипендия покрывала все возможные элементарные затраты, нет и не будет.
Это невозможно. Если вам ктонибудь когда-нибудь расскажет, что при советской власти
стипендия позволяла достойно жить, скажите ему, что это
чушь».
Студенты советских времён
знают, как было на самом деле.
Нынешние
студенты
могут
сравнить их воспоминания со
словами Президента. Или сопоставить следующие цифры:
в период 1981-1986 гг. средняя
зарплата в СССР составляла
158-179 рублей, академическая
стипендия студента 40 рублей
(22,3-25,3%), стипендия в очной
аспирантуре 110 рублей (61,469,6%); в 2011 году — средняя
зарплата в России 20.383 рублей
при стипендиях в 1.100 рублей
(5,4%) у студентов и 2.500 рублей (12,2%) у аспирантов (с
01.09.2011).
Странно, что в нашей стране
вообще ещё кто-то идёт в науку!
Своим удивлением я поделился
с доцентом кафедры физики-4
Института
фундаментальной
подготовки СФУ и одновременно старшим научным сотрудником лаборатории физики
магнитных плёнок Института
физики СО РАН Сергеем СТОЛЯРОМ, а заодно поинтересовался, как он попал в «немодную
науку»?
— Помните фильм советский
«Иду на грозу», где в главной
роли молодого учёного-физика
Василий ЛАНОВОЙ? Я его впервые увидел классе в шестом,
хотя снят он был в далёком
1965-м году. После этого с
большим интересом прочитал
одноимённую повесть Даниила ГРАНИНА. Но было бы преувеличением сказать, что уже
тогда я решил — буду физиком.
После окончания школы в моём
родном городе Назарово я решил вслед за старшей сестрой
ехать поступать в Красноярский
государственный университет,
только она училась на филологическом факультете, а я пошёл
на физический.
В университете в учебном
графике был НИРС — день научно-исследовательской работы
студентов. В этот день мы были
свободны от учебных занятий
и буквально бродили, выбирали кафедры, на которых «осядем», чтобы писать курсовые и
дипломы. Я пошёл на «физику
взрыва» Звучит? Эту тему тогда
вёл Владимир Игоревич КИРКО. Пару раз я там даже что-то
взрывал, всё как надо: в камеру
загрузили, вышли, закрыли —
бабах! Действительно впечатляет! Но Кирко как-то со мной поговорил и сказал: «Давай, я тебя
отведу туда, где из тебя сделают
физика».
Так на втором курсе я попал
в Институт физики в лабораторию магнитных плёнок. Первым
руководителем у меня был Рауф
Садыкович ИСХАКОВ, который
сейчас возглавляет лабораторию. Поначалу я почти ничего
не понимал. Мне говорили: делай это, считай так, строй так...
Как раз в то время в Институте физики Виктор Степанович
ЖИГАЛОВ (ныне ведущий научный сотрудник лаборатории,
доктор физико-математических
наук) разработал новый способ
получения магнитных плёнок.

Он, например, создаёт плёнку
из железа, но свойства её от железа отличаются кардинально —
и магнитные, и электрические,
и структурные. Т.е. это точно не
железо. То же самое с никелем и
кобальтом. Именно эти образцы
мне достались уже на четвёртом
курсе. А так как этой тематикой
занималось много людей разной степени подготовки и даже
не одна лаборатория, я попал в
атмосферу единомышленников,
перед которыми стояла задача,
по крайней мере, объяснить,
что это такое. Поэтому было
интересно.
Я считаю, мне очень крупно
повезло, что я попал именно
сюда... Помню, курсе на втором-третьем встречаю в университетском коридоре своего
научного руководителя Рауфа
Садыковича, будучи уверенным,
что он не узнает меня — ведь у
него много студентов. Но он
остановился и говорит: «Серёжа, а почему вас не было на
последнем дне НИРС?». Я был
очень удивлён, что моей персоной кто-то из серьёзных учёных
интересуется. Вообще нужно отметить, что в этой лаборатории
к студентам относятся внимательно. Причём сюда приходят
не только физики, но и химики,
студенты
Политехнического,
Аэрокосмического, Технологического университетов. Казалось бы — различная подготовка
у людей, а лаборатория всё-таки
физическая... Но здесь всегда
находили задачи под конкретного студента.
На 5-м курсе мне предложили аспирантуру, там тоже была
очень интересная тема. Так,
оказалось, что у руководителя
нас аспирантов было четверо,
и трое сидели на одной теме —
образцы были разные, но полученные одной методикой. В
результате нам было проще работать, и кругозор наш быстро
расширялся. Исхаков использовал очень эффективные методики в работе с нами. Например,
каждому давал темы, мы друг
другу их рассказывали, а он «собирал в кучу», подбирал связки,
«подводил» термодинамику под
всё это и т.д. Я считаю, он нас
очень быстро «накачал» за годы
аспирантуры.
Будучи аспирантом, я жил в
общежитии университета. После защиты кандидатской диссертации надо было решать,
где работать, где жить. Я очень
благодарен Геннадию Семёновичу ПАТРИНУ, который взял
меня старшим преподавателем
на кафедру общей физики КГУ.
Это был лучший вариант на тот
момент. И сейчас основное моё
место работы — СФУ. Кстати,
именно там мне предоставили служебную квартиру, ведь у
меня сейчас семья и двое детей.
После защиты к Институту
физики я вроде как отношения
не имел, но целый год в свободное время ходил в «родную» лабораторию, как на работу. Вахта
меня пропускала, хотя у меня не
было пропуска, все меня знали.
Здесь я стал заниматься так называемыми «обменно-связанными плёнками».
У этих систем очень интересная история, причём именно
«красноярская», т.е. эффекты
были получены здесь, и лишь
потом их повторили американцы и др., но впервые в мире они
были получены именно в Ин-

ституте физики. За тот год, когда
я ходил в лабораторию, но в ней
не числился, мне удалось получить определённые результаты
и опубликовать научную статью.
Я периодически надоедал руководителю лаборатории: «Возьмите меня на работу». Сначала
он это мимо ушей пропускал,
но потом меня всё-таки взяли.
В результате я преподаю в СФУ
и веду научные исследования в
Институте физики СО РАН.
— Получается, научная карьера зависит от готовности
человека к определённым
лишениям... Кто-то из ваших
нынешних студентов готов
повторить такой путь в науку? Говорят, сейчас молодые
люди идут в вуз не за знаниями и компетенциями, а за
дипломом…
— Народ изменился — это бесспорно. Своё поколение я считаю ещё советским, потому что
мы учились в советских школах,
учёба в университете пришлась
на середину 1990-х. Сейчас молодые лучше просчитывают
ситуацию, романтизма в них
гораздо меньше, чем в нас. По
поводу тех, кто идёт в вуз за дипломом ради диплома — я не думаю, что раньше этого не было.
Когда я пришёл в университет
уже в качестве преподавателя,
были студенты, которые делали
всё, что им ни скажешь, целеустремлённые, новую информацию буквально глотали — были
такие.
Сейчас я в Институте нефти и
газа физику читаю. Это будущие
инженеры, но и среди них есть
ребята, человек 5-10, которые
учатся, пристают с вопросами...
Не просто «отбывают» положенное время. Так что, я думаю,
студенты особо не изменились
за последние 10-20 лет. Но то,
что они более «продвинутые»
в практическом смысле, лучше
просчитывают ситуации и деньги — это точно.
— Зачем научному работнику, отмеченному целым
рядом премий (в том числе в
2010 году — Государственной
премией Красноярского края
в области профессионального
образования), не обделённому грантами, тратить время
на преподавание физики?
— Преподавание — это, вопервых, возможность выбрать
студентов, с которыми ты впоследствии сможешь работать.
Двух таких людей я хочу назвать: Михаил ЧИЖИК и Лидия
ИЩЕНКО. Они выпускники физического факультета университета, это я их привёл в Институт
физики. Поскольку я знаю способности того или иного студента, я много кого сюда пытался
привести, но задержались только двое.
Михаил закончил аспирантуру СФУ, ему осталось защититься, сейчас он пошёл работать на
завод «Красцветмет» в лабораторию, связанную с рентгенофлюоресцентным
анализом.
Это на самом деле достойный
выбор: человек получил специальность, сделал диссертацию. Он продолжает с нами
сотрудничать.
Лида ещё аспирантка, она
биофизик, работает в научноисследовательской части СФУ.
Уверен, что она успешно защитится, на её счету немало грантов и побед в самых разных
конкурсах.

— Где находят практическое
применение результаты ваших исследований?
— Я работаю в лаборатории
физики магнитных плёнок, но
чуть ли не случайно мы стали
заниматься ещё и наночастицами, которые синтезируют бактерии. Т.е. в процессе жизнедеятельности некоторые бактерии
создают мельчайшие кристаллики, обладающие магнитными свойствами. Объект сам по
себе очень интересный, потому
что происхождение у них по
сути биологическое. Они размером примерно 5 нанометров
(нанометр — одна миллиардная
часть метра), и, поскольку они
магнитные, ими можно управлять внешним магнитным полем. Сейчас это модная тема в
научном мире. Если у вас есть
такая частица, и вы к ней чтото «прицепили», то «паровозом» можете это что-то куда-то
притащить.
В качестве примера практической реализации наших
научных исследований могу
привести следующий: врачотоларинголог
Красноярской
железнодорожной
больницы
Константин Григорьевич ДОБРЕЦОВ защитил докторскую
диссертацию по адресной доставке лекарственных веществ
в поражённые ткани организма с помощью этих магнитных
наночастиц.

Если по-простому, то с
помощью биохимиков
удалось к наночастице
прицепить антибиотик
и, управляя внешним
магнитным полем, доставить его к больному
органу, в разы увеличив эффективность
лекарства и сократив
побочные эффекты.
Это совместная работа на базе
СФУ, потому что в университете есть прекрасный Центр коллективного пользования. Он
нужен физикам, биохимикам,
он нужен был тому же медику
Добрецову.
— У вас есть желание и возможность, по примеру других
отечественных учёных, уехать за границу?
— Люди уезжают из желания
заработать и реализовать свои
амбиции. Некоторые уезжают, потому что не находят себя
здесь. У меня никогда даже мыслей не было куда-нибудь уехать.
Может, мне было некогда об
этом думать? Передо мной всегда стояли задачи, которые необходимо решать.
В начале 2000-х денег не было,
за преподавание платили гроши... С финансовой точки зрения это было самое тяжёлое время. Ну, и аспирантура конечно...
Но здесь, в лаборатории Института физики, куда я попал, Рауф
Садыкович и Лидия Александровна ЧЕКАНОВА (старший научный сотрудник) — огромное
им спасибо! — они занимались
своим делом. А когда ты вращаешься в этой среде, когда есть
задачи, и ты знаешь, что делать,
тебе некогда заниматься глупостями. Парадокс, но как раз то
время полного безденежья для
меня было временем наибо-

лее интенсивной работы. А более-менее нормальные деньги
появились только в 2005-2006
годах. И это не у одного меня,
а, наверное, в науке в целом. В
стране появились гранты, проекты, Президентские программы, различные фонды и т.д. И
сейчас в принципе можно зарабатывать и в России.
— Но грантовая система
не позволяет финансировать
долгосрочные проекты. Она
держит учёного «в тонусе», не
даёт расслабиться и почивать
на лаврах, но с другой стороны — невозможно всё время
жить «с температурой 37,7°»,
психологически изнурительно… А если в следующий раз
не получишь грант?
— Нет проекта — значит, у тебя
нет командировок, нет зарплаты, нет расходных материалов...
Поэтому нужно искать финансирование, сейчас существует
масса всевозможных фондов.
Чтобы выигрывать, у тебя должны быть научные публикации,
должна быть команда, результаты, патенты и т.п. И если ты действительно работал по предыдущему проекту, значит, у тебя всё
это уже есть, и высок шанс на
получение нового проектного
финансирования.
Да, грантовая система заставляет «крутиться». Хорошо это
или плохо? Это гонка, в которой
нужны результаты, научные публикации. К сожалению, много
времени занимает оформление
бумаг, все эти многостраничные
отчёты.
— Это общая практика научной среды, или только у
нас в стране «богатая» отчётность? Можно её как-то
оптимизировать?
— Как это организовано за рубежом, я точно сказать не могу,
но некоторый опыт работы с
иностранцами у меня есть. У
меня был проект Американского фонда гражданских исследований и развития для независимых государств бывшего
Советского Союза. Там отчёт
был в виде теста, может, бумаг
было поменьше... Но в любом
случае подготовка документации требует очень много времени. Сейчас ситуация чуть улучшилась: многие фонды перешли
на электронный документооборот, и на их сайтах можно сформировать необходимый пакет
документов.
— Близятся выборы. Но, говорят, учёные аполитичны…
— Конечно же, мы не аполитичны, и судьба нашей страны
нас тоже волнует. Помню, году в
2000-м мне в руки попала книга «Почему Россия не Америка».
Основная идея её автора Андрея
ПАРШЕВА: из-за климатических, территориальных, географических особенностей нашей
страны нам не выжить в условиях открытой рыночной конкуренции, и что бы мы ни делали — это заведомо убыточно,
единственный выход — отказ от
интеграции России в мировую
экономику и восстановление
«железного занавеса». После
прочтения этого я серьёзно «загрузился» и загрустил: неужели
всё так безнадёжно? Своими
впечатлениями поделился с Рауфом Садыковичем Исхаковым,
а он мне сказал: «Исходные
предпосылки и данные для анализа верные, вот только выводы
я бы сделал другие. Изначально
худшие условия заставляют нас
изобретать новые методики,
новые технологии. Да, у нас всё
дороже, значит, мы должны выигрывать в другом, это, наоборот, заставляет шевелиться». Я
подумал, согласился, и у меня
всё в голове встало на свои места — это вызов, ответив на который, мы сможем быть впереди планеты всей!
...На этой оптимистической
ноте закончилась моя беседа с
кандидатом физико-математических наук Сергеем Столяром,
который сейчас готовится к защите докторской диссертации.
Я вышел из Института физики
со странной мыслью — не только климат или география являются своеобразным вызовом
для нашей страны и её учёных,
само государство и даже административная структура самой
науки «не дают учёным расслабляться». Но, к счастью, есть
ещё люди, которые идут в науку
вопреки обывательскому «здравому смыслу». И в государстве,
пусть непоследовательно, но
создаются системы поддержки,
благодаря которым наши учёные могут открывать новое.
Андрей КУЗНЕЦОВ
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Новые люди
Словосочетание «молодой инноватор» так часто звучит в кабинетах власти, с трибун пафосных форумов,
в отчётах вузов и в СМИ, что вызывает целый спектр
противоречивых эмоций — от скептической усмешки
до любопытства: «кто это?». Умник, чьи проекты посылают на конкурсы? Человек, не имеющий личной жизни и убивающий свободное время в лаборатории или
на кафедре, за что его особо ценят старшие коллеги?
Обычные парень или девушка, занимающиеся наукой, к
которым «прилипло» модное словечко? Давайте подойдём ближе к этим самым инноваторам и познакомимся.

А

ндрею ВЬЮНЫШЕВУ
28 лет. Он — кандидат
физико-математических наук, научный сотрудник
кафедры фотоники и лазерных
технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ. Окончил инженерно-физический факультет
Красноярского государственного технического университета.
«Научную карьеру я начал
поздно по современным меркам, — замечает Андрей, улыбаясь. — Точкой отсчёта считаю
работу над диссертацией под
руководством старшего научного сотрудника Александра Сергеевича АЛЕКСАНДРОВСКОГО
в Лаборатории когерентной оптики Института физики СО РАН,
возглавляемой Василием Григорьевичем АРХИПКИНЫМ. Были
подозрения, что не наберётся
материал для полноценного исследования — но только в самый
первый день моей аспирантуры.
К счастью, в тот период красноярские учёные Александр
Иванович ЗАЙЦЕВ и Александр
Васильевич ЗАМКОВ изготовили интереснейшие образцы
малораспространённого оптического кристалла. По косвенным признакам можно было
предположить наличие в образцах структур, которые открывают новые возможности для
практического использования
кристаллов. Этой проблемой я
и занялся. Оказалось, структуры
в исследуемых образцах можно
рассматривать как одномерные
нелинейные фотонные кристаллы, которые могут использоваться для эффективного преобразования лазерного излучения.
В тот момент очень выручило
приобретённое администрацией СФУ оборудование: все эксперименты были проведены с
использованием новейшей измерительной техники. Просто

жимов газолазерной резки, а
в магистерской диссертации
рассматривал преобразование
излучения в среде с отрицательным показателем преломления. Сложно? Да нет же. Я
действительно занимаюсь тем,
что приносит мне радость. Кстати, после того, как я защитил
диссертацию, научный руководитель А.С. Александровский,
невероятно занятой человек,
нашёл время, заказал и подарил
мне футболку с надписью «ДАЙ
БОГ КАЖДОМУ ТАКОГО АСПИРАНТА». И я искренне благодарен Александру Сергеевичу за
такое отношение и поддержку».
Андрей — многократный лауреат ежегодной конференции
молодых учёных Красноярского
научного центра СО РАН. В 2010
году он был удостоен диплома второй степени за лучший
доклад на XII Международной
школе-семинаре по люминесценции и лазерной физике. Уходящий 2011 год порадовал Андрея сразу двумя значимыми
наградами за профессиональную деятельность: премией Главы города молодым талантам и
премией ОАО АКБ «Международный финансовый клуб».
«Интересно, если работать
шесть дней в неделю и изобретать универсальное устройство
для преобразования лазерного
излучения в коротковолновую
часть спектра, остаётся время на
отдых?», — интересуюсь я. «Ну,
конечно! — Андрей откровенно
удивляется вопросу. — Интересы мои постоянно меняются, их даже становится больше:
увлекался астрономией, потом
серьёзно занялся горными лыжами. Сейчас всем видам отдыха предпочитаю хорошее,
качественное вечернее чтение.
Стараюсь чередовать классическую литературу с научной. Люблю приключенческие фильмы.

Андрей ВЬЮНЫШЕВ
здорово, что сложилось тесное
сотрудничество СФУ и Академии наук — это позволило получить научные результаты действительно мирового уровня.
В одной из последних работ,
выполненных совместно с сотрудниками Института физики СО РАН, демонстрируется
использование
исследуемых
кристаллов для измерения длительности ультракоротких импульсов. Ультракороткие импульсы используются в таких
прогрессивных направлениях
оптики, как фемтосекундная
спектроскопия (позволяют исследовать быстропротекающие
процессы в природе) и фемтохимия (для управления протеканием химических реакций,
синтеза новых веществ и др.).
Вопрос о выборе научного направления особенно интересует меня, гуманитария до мозга
костей. Спрашиваю: «Андрей,
почему лазеры? Это же адски
сложно, наверное». Собеседник
охотно объясняет: «Мне с детства легко давались точные науки, особенно физика, геометрия.
Интересовало
изобретательство. Любимым журналом был
«Юный техник». В университете
меня заинтересовали лазеры.
Бакалаврский диплом, выполненный под руководством доктора физ.-мат. наук, профессора
Виталия Васильевича СЛАБКО,
я посвятил исследованию ре-

образом, чтобы фокусировать
принимаемый сигнал. Каждый микрополосковый элемент
переизлучает волну с чётко заданной фазовой задержкой.
Разрабатываемые антенны могут быть реализованы в виде
плит вентилируемого фасада —
жильцы смогут спокойно пользоваться услугами Интернета,
смотреть телевизор, не испытывая дискомфорта, связанного
с ограничивающей видимость
спутниковой тарелкой за окном.
Опытные образцы таких антенн
уже существуют, в июне результаты исследований презентовались на обучающих мероприятиях компании «5 ITech».
Мою неофитскую реплику о
том, что у «технарей», наверное, проект развивается предсказуемо — посчитал, получил
определённые цифры и собирай
себе антенну потихоньку, Станислав парирует моментально:
«Ничего подобного! Только кажется, что мы «забили» в компьютер одну формулу, посчитали структуру, и она работает.
Нужно обязательно узнать, из
какого материала будет проектируемая антенна, досконально
изучить все его свойства, учесть
все возможные погрешности
реализации. Мы и инженеры, и
специалисты по материалам, и
технологи в этом случае.
Наша команда уже презентовала складную портативную
антенну, помещающуюся в чемодан и собирающуюся за три
минуты. Видеосюжет прошёл
в новостях на местном канале. Сейчас переходим на качественно иной уровень, разрабатывая антенную систему для
технологии VSAT (Very Small
Aperture Terminal — малая спутниковая наземная станция, обеспечивающая
широкополосной
доступ в Интернет, телефонную
связь, передачу данных для корпоративных сетей и пр. — прим.
автора). Это удачная находка
для заполярных территорий
Красноярского края, где вечная
мерзлота, и оптико-волоконная
связь невозможна или просто
нецелесообразна, а оснащать
Интернетом офисы, жилые здания и школы всё же необходимо.
Кстати, доставить на место установки компактную разворачивающуюся антенну, состоящую
из сегментов, гораздо проще
и экономичнее, чем доставить
партию «тарелок». Нашу антен-

ное совпадает и «срастается» в
реальности — это круто».
Когда речь заходит о значимых для Станислава профессионалах-наставниках, он долго
рассказывает о научном руководителе Ю. П. САЛОМАТОВЕ и
доценте кафедры радиотехники
Василии Сергеевиче ПАНЬКО. А
вот если расчёты зашли в тупик,
работа не идёт и нужно устроить
«мозговой штурм», всегда можно обратиться к своей команде
— аспирантам ИИФиРЭ, работающим над исполнением различных грантов ФЦП.
«Мы все заняты в разных проектах, одни трудятся над антенными решётками, другие — в
области сейсморазведки, третьи
причастны к разработкам, связанным с системой навигации
ГЛОНАСС, но мы в одном информационном поле», — подводит итог Станислав.
А потом он идёт к своей машине, рассказывая о японском
автопроме и правительственных санкциях на ввоз праворульных авто, и сбрасывает
один звонок сотового за другим,
потому что уже совсем темно и
нужно домой, а дела всё никак
не заканчиваются.

О

братить внимание на
начинающую исследовательницу Екатерину
ПОПЛЮЙКОВУ советует её руководитель — доктор медицинских наук, профессор кафедры
медицинской биологии СФУ Андрей Анатольевич САВЧЕНКО.
Екатерине 20, учится на четвёртом курсе Института фундаментальной биологии и биотехнологий. Милая хрупкая девушка
— она усаживается на краешек
редакционного кресла, пьёт чай
с разноцветным «резиновым»
мармеладом. Говорит, что в свободное время занимается йогой.
Екатерина увлечённо рассказывает о своём проекте, кратко объясняя специфические
профессиональные
термины.
«С третьего курса занимаюсь
исследованием, которое называется «Хемилюминесцентная
активность нейтрофилов в динамике лечения при инфарктах миокарда». Вы, наверное,
знаете, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
занимает первое место статистически? Причём страдают уже
не только пациенты возрастной
категории 40-50 лет, как это

Станислав ПОЛЕНГА (слева) с Р. Рязанцевым и Ю. Саломатовым настраивает микрополосковую антенну
А ещё мы с друзьями летом выбираемся на Красноярское море
— отдых получается что надо».

С

танислав
ПОЛЕНГА,
25-летний
аспирант
СФУ, приезжает на интервью поздно вечером. Говорит: «Сумасшедший день. Готовлю отчёты по двум грантам.
Одним — руковожу, во втором
выступаю
соисполнителем».
Станислав занимается проектом
«Отражательные антенные решётки» под научным руководством кандидата технических
наук, заведующего кафедрой
радиотехники Юрия Петровича
САЛОМАТОВА.
Кратко объясняет суть своего
инновационного проекта: «Существующие
параболические
спутниковые антенны — «тарелки» — габаритные, достаточно
тяжёлые. Они могут испортить
вид любого здания, особенно в
историческом центре города,
где, например, красивые старинные особняки, как в Красноярске. Плюс — учтите нагрузку,
которую испытывают традиционные антенны зимой, под тяжестью выпадающих осадков.
Отражательные
антенные
решётки, разрабатываемые на
кафедре радиотехники, выгодно обыгрывают форму; они
плоские. Внутренняя структура — микрополосковая: тысячи
элементов подобраны таким

ну можно перевозить с собой
даже в самолёте. Причём в салоне, как ручную кладь».
В ответ на просьбу поделиться
интересной историей изобретательского опыта, Станислав
выдаёт случай забавный и несколько экстремальный.
«Помню, защитили диплом,
праздник же. Была пятница. Но
оказалось, что в понедельник
необходимо отправить антенну в Москву, участвовать в IX
Всероссийской выставке научно-технического творчества
молодёжи (НТТМ-2009). И мы с
парнями все выходные просидели в институтской мастерской,
с утра до поздней ночи. Собрали антенну, уже в понедельник
утром — в последний момент
— протестировали на реальном
сигнале. И заработало ведь. За
эту модель была получена медаль на выставке. Особенное
ощущение... Понимаете, сделать
расчёты — это одно. А потом, в
момент сборки, может что-то не
совпасть, размеры «уплывут»,
партия материала, пришедшая
с завода, окажется ненадлежащего качества. А в нашем деле
счёт идёт не на миллиметры
даже, на сотые доли миллиметра. Современные компьютеры
позволяют рассчитать с высокой
точностью антенну размером
20 х 20 см. Больший размер объекта — большая вероятность погрешности. Когда всё задуман-

было ранее, инфаркт стремительно «молодеет».
Сущность нашего проекта в
том, чтобы выработать относительно простую и недорогую
технологию тестирования крови пациента и научиться предупреждать рецидивы заболевания с помощью этого анализа.
Вот как это выглядит сейчас, на
стадии разработки: с помощью
прибора хемилюминометра мы
измеряем
люминесцентную
активность нейтрофилов — индуцированную и спонтанную.
Нейтрофилы — это основная
разновидность лейкоцитов. Они
циркулируют в крови человека и
способны к фагоцитозу — захвату и перевариванию возбудителей инфекционных заболеваний и отмерших клеток. Задача
лейкоцитов — защищать организм от бактериальных и грибковых (в меньшей степени — вирусных) инфекций. Мы узнаём
люминесцентную
активность
этих клеток. Исследуем кровь
людей из контрольной группы
условно-здоровых (не переживавших инфаркта) и кровь
больных, недавно перенёсших
инфаркт миокарда (сначала в
острой стадии, а затем — в динамике лечения). Сравнив результаты, полученные при анализе
крови представителей этих трёх
контрольных групп, мы можем
смело говорить о возможности
предупреждения страшного за-

болевания. Своевременно сделанный в клинико-иммунологической лаборатории анализ
действительно сохранит чью-то
жизнь, предупредит последствия инфаркта — такие, как
аритмию, например».
Вопрос о выборе научного направления заставляет Екатерину задуматься. «…Не скажу, что
я с детства мечтала стать врачом, а уж о том, что такое биохимия, узнала только в старших
классах школы, но я, скажем так,
любила возиться с животными.
Потому и выбрала биофак. Хотя
вот испытывать препараты на
мышах — явно не моё».
Спрашиваю, какими ещё научными проблемами занимаются на кафедре медицинской
биологии, и Екатерина рассказывает о популярной теме
наночастиц, осуществляющих
адресную доставку лекарств
непосредственно к больным
клеткам организма, а затем
уточняет: «Проблема раковых
заболеваний, конечно, очень
серьёзна на данный момент. Но
не могут все заниматься одним
и тем же, правда? Просто о раке,
канцерогенных продуктах очень
часто говорят в последнее время, это уже медийное явление.
Наши разработки находятся на
начальной стадии, но нужно понимать, что биохимия — особая
сфера. Любая неточность здесь
чревата — речь ведь идёт о человеческом здоровье. Думаю,
ближайший год будет потрачен
исключительно на сбор материала — нужно сделать большую
выборку, чтобы исключить фактор случайности».
Благодаря Екатерине я узнаю,
что студенты ИФБиБТ СФУ часто
делают в лаборатории эксперименты друг для друга, и ничего
удивительного в этом нет. Просто кто-то в свою смену делает
что-то значимое для тебя, а ты
платишь той же монетой. И работают начинающие биохимики в современных, качественно
оснащённых лабораториях ГУ
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН по договорённости между институтом и СФУ.

К

то такой «молодой инноватор» — пусть каждый сформулирует сам
для себя. Строгого определения
данному феномену не существует. Возраст? Да. Значимые
заслуги в области инновацион-

Екатерина ПОПЛЮЙКОВА
ного проектирования? Конечно.
Креативное мышление и способность увидеть при поддержке хорошего наставника простое
и оригинальное решение сложной научной проблемы? Наверняка. Но что бы там ни говорили скептики, игры на публику в
этом словосочетании нет. Ребят,
с которыми удалось встретиться
и пообщаться, объединяет воля
к достижению цели. Они не просто занимаются инновационными проектами — они так живут.
Успевая заводить семьи, заниматься своими хобби и отдыхать
с друзьями.
Я спросила их напоследок: «На
инноваторов возложили ответственность за будущее России
— это не угнетает?». Их ответы
тоже были без всякого пафоса.
Екатерина: «Ответственность,
наверное, должен чувствовать
каждый исследователь, независимо от того, пристальное к
нему внимание или нет, подходит ли он под статус инноватора или называет себя как-то
попроще».
Станислав: «Возлагаемых надежд особо не заметил. Если они
и есть, то на работу не влияют.
Повышенная ответственность
тоже не угнетает — я никому ничего не обещал».
Татьяна МОРДВИНОВА
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Университет
Рубрику ведёт доктор
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА,
профессор Новгородского
университета
им. Ярослава Мудрого

Ни на секунду не сомневаясь в том, что в
лексиконе всех читателей
«Сибирского форума»
слово университет не
только присутствует, но
и занимает центральное
место, решаюсь завести
разговор о нём. Надеясь
расширить границы понимания этого слова, его
судьбы в русском языке и
русской культуре. Полагая,
что настоящему интеллигенту мало по поводу
этого слова думать «это
то, где я учился/учусь».
Слово университет появилось
в русском языке в XVIII веке. Одно
из первых его толкований выглядит так: школа высоких наук (это
«Немецко-латинский и русский
лексикон…» Э. ВЕЙСМАНА 1731
года). Прилагательное высокий
здесь надо понимать так, как мы
сейчас понимаем высший. Кажется, из всех наук сохраняет за собой этот эпитет только математика, ни высшей физики, ни химии,
ни филологии — не припомню. Из
словаря XVIII века узнаю, что тогда
говорили о высшей философии и
высшей геометрии. В начале XIX
века Московский университет в
документах именовали высшим

училищем, как, например, в Утвердительной грамоте Александра I. И
сегодня мы относим университет к
высшим учебным заведениям, или
высшей школе.
Феномен высшего образования,
как уверяют историки, возник в Европе в рамках культурного подъёма, который называют Возрождением XII века. Суть этой ступени
образования состоит в трансляции
большого объёма знаний и сочетании преподавания и научной
деятельности. Такими — высшими
— стали городские школы Шартра, Лана, Парижа, которые славились преподаванием естественной
философии, теологии и логики. Так
как образовательные учреждения
именовались латинским словом
studium, то различия нового их
типа было зафиксировано в прилагательных: studium generale в
отличие от studium particulare, или
в переводе на русский общее/частичное. Тут может послужить подсказкой грамматический термин
particula, который на русский язык
перевели как частица и использовали сначала для обозначения
всех несамостоятельных, вспомогательных слов, противопоставляя
их самостоятельным частям речи.
Можно вспомнить и известное нам
из классической литературы выражение партикулярное платье — не
основное с точки зрения официальной, предназначенное для частной жизни, в отличие от мундира.
Именно «всеобщие школы» (так
традиционно переводится на русский термин studium generale) стали позднее называть университетами. Первое значение латинского
слова universitas — объединение,

корпорация студентов. Постепенно эти корпорации отдалялись от
системы церковного образования,
сосредоточенной в монастырях, и
превращались в самостоятельные
центры светского просвещения и
науки.
Можно отметить, что появление
термина университет не означало,
что должны переименоваться заведения, имеющие свою традицию
наименования. При безусловном
доминировании латыни использовались греческие по происхождению термины академия (вспомним
Киево-Могилянскую Академию),
школа (у нас прижилась немецкая
огласовка слова, по-гречески —
схола, откуда термин схоластика),
ликей/лицей. То есть терминология
высшего образования развивалась, отражая национальные условия и сохраняя традиции, идущие
от античности.
В нашей стране, как известно,
долгое время преобладала церковная учёность — в монастырях
и училищах, и мысль о создании
университета появляется лишь
во второй половине XVII века. Но
открывается в 1687 году под покровительством патриарха в Богоявленском монастыре — «школа
греческих высоких наук». Её основатели (позднее это Славяногреко-латинская академия, существующая доныне как Духовная
академия) — греческие иеромонахи братья Софроний и Иоанникий
Лихуды, «доктора высоких наук»,
получившие образование в Падуанском университете. Так европейские университетские традиции
начинают прививаться у нас в лоне
церковного образования.

Слово университет как наименование «нашей» реалии появляется в Петровское время, с
учреждением Академии наук. Университет при ней не стал тем, что
соответствовало пониманию этого
слова русскими учёными, получившими образование в европейских
университетах, как, например, Ломоносов. И потому эпитет первый
закрепился в истории отечественного образования за Московским
университетом, открытие которого
— огромная заслуга Ломоносова.
В Петербурге настоящий университет появился позже — в 1819
году. Интересно для нашего разговора, что он был преобразован
из Педагогического института,
существовавшего с 1803 года.

Когда появились
университеты
в городах Европы:
Болонья — ок. 1100 г.
Париж — 1215 г.
Прага — 1348 г.
Краков — 1364 г.
Упсала — 1477 г.
Копенгаген — 1479 г.
Слово институт появляется в
русском языке почти параллельно
с университетом, и сразу эти слова
оказываются очень близкими, почти взаимозаменяемыми. Так, Фонвизин пишет родным из Италии в
1784 году: «поутру был в славном
Болонском институте» (имеется
в виду университет). В словаре
Яновского 1803 года можно было

найти «институт Болонский», «институт национальных наук и художеств в Париже».
У этих терминов образовательных заведений уже в русском
языке сложилось распределение:
за университетом закрепилось
значение общего образования
(generale) и даже в самом термине
стали видеть указание на универсальность; за институтом — специальное, пусть и весьма широкое
— как в случае педагогического.
К тому же университеты отличала
установка не только на передачу
знаний, но и на их добывание, обновление научных представлений.
Эта по-своему логичная система (вспомним исключения — Ветеринарную академию и Высшее
техническое училище имени Баумана) функционировала до 90-х,
когда вдруг все вузы стали называться университетами. И появились невероятные сочетания педагогический университет, аграрный
университет или университет
леса… В этой разрушительной ситуации собственно университету
пришлось уцепиться за прилагательное классический. Казалось,
слово институт переходит в
безнадежные архаизмы. Но ему
нашлось место в наименовании
мегауниверситетов, где оно стало
обозначать их составные части,
собственно научные образования
при них.
Интересно, как дальше сложится
судьба нашего высшего образования и его терминологии? Какими
смыслами обрастут слова, жизнь
которых насчитывает уже многие
сотни лет?
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Образование будущего
Каким будет «Университет будущего»? Что такое
«Университет мечты»?
Креативный семинар с
участием старшеклассников, студентов, специалистов провёл Центр
стратегических исследований и разработок
СФУ. Некоторые итоги
индивидуального проектирования «будущего образования» — перед вами.
Ксения СОСНОВСКАЯ, руководитель PR–проекта «Место
под солнцем»:
— Студенчество станет размытым, и границы его будут
не ясны, поскольку образование станет дистанционным.
Любой человек сможет стать
«студентом», получать нужные знания, дополнительные
квалификации.
При выборе специальности
абитуриент сможет «подсмотреть» своё будущее и выбрать
себе не просто профессию, а ещё
и стиль жизни.
Обучение в дистанционном
режиме позволит выбрать любой вуз мира, специальность,
дополнительную систему курсов, преподавателя и «глубину»
изучаемого материала. Например, выбрал человек специальность «Прикладная информатика», но кроме этого получает
знания по юриспруденции, и
университет предоставляет ему
такую возможность.
Оценки будут описательными: не сделал — сделал часть —
сделал полностью. Таким образом, выпускник будет иметь на
руках подобие резюме, где зафиксировано, что успел студент
сделать за время своей учёбы
(сейчас при приёме на работу
абсолютно не понятно, как относиться к оценке «3», «4» или
«5» по предмету).
Лев КАМИНСКИЙ, студент
ИКИТ СФУ, 3 курс:
— Если конструировать модель будущего университета на
базе нынешнего СФУ, то университет будущего должен быть не
«СФУ в городе», а скорее «СФУ
как особенный город»: запуск
автобуса между площадками,
создание комплексов специальных погружений (что-то вроде
маленьких библиотек), где студент мог бы погрузиться в атмосферу учёбы — а то окружающий мир сильно его отвлекает…
Надоела и «погоня за формальностью» — чем больше хо-

дят на занятия, тем лучше. Моё
мнение — важно качество. Институт — площадка для практик.
Вера ДАДАШЕВА, выпускница ИЭУиП СФУ:
— В будущем привычная форма университета (инфраструктура, наличие профессорскопреподавательского
состава,
набор студентов, традиционные
формы образовательного процесса) перестанет существовать.
На смену этой форме придёт
повсеместное распределённое
образовательное пространство,
которое будет предоставлять
образовательные услуги всем
категориям населения. Для
этого будут созданы интернет-порталы, содержащие образовательные ресурсы разных
направлений.
Со стороны профессионального сообщества при этом бу-

дут оформлены центры профессиональной
аттестации,
которые будут оценивать уровень соответствия компетентностей человека стандартам той
или иной профессиональной
деятельности.
Процесс и продолжительность наращивания компетенций при этом не будут важны
— ходил ли для этого человек
4 года в одно учреждение или
изучил необходимую программу за год.

При этом будет существовать
различие в образовательных
траекториях людей, ориентированных просто на получение
профессиональных навыков или
претендующих на управленческие позиции; в последнем случае недостаточно будет просто
пройти образовательный курс,
необходима
деятельностная
практика, например, участие в
работе экспертных сообществ.
Алла Владимировна ЛАПТЕВА, ведущий сотрудник Центра стратегических исследований и разработок СФУ:
— «Университет будущего»
появится, если изменится как
целое
социально-культурный
мир, в котором мы живём. Страны-лидеры могут войти в новую
фазу развития — «когнитивный
мир» (говоря проще — «умный
мир»). Чем отличается «умный

на более «плотная» связность
между «умными человеками»,
проблемами и задачами (как
местом приложения коллективного ума). В «умном мире» возникшие в любой деятельности
«затруднения» очень быстро
оформляются как проблемы,
дальше переводятся в задачи,
которые решаются.
Сейчас налицо много отдельных элементов и проявлений
«умного мира». Это предприятия с матричной организационной структурой и множеством
центров принятия решений, это
экспертные сети, мобильные
«команды проектов», это доступные широкому кругу пользователей
информационные
базы, использование «интеллекта масс» через crowdsoursing и
так далее.
«Университет будущего» станет носителем и центром воз-

мир»? Понять это поможет аналогия с «умной техникой» или
«умным домом», которые насыщены элементами, собирающими, передающими, «переваривающими»
информацию
(сенсорами, датчиками, микропроцессорами), а потому быстро и точно реагируют на изменения внутри и вне себя. Так
же человеческий «умный мир»
содержит много «точек» сбора данных, анализа, принятия
решений. Для него характер-

никновения этой сети плотных
связей. Если идеальный тип
университета прошлого — «кокон», основные связи которого
замыкаются в университетской
же среде («башня из слоновой кости»), то идеальный тип
университета будущего — «открытая платформа» для сборки проектов из компонентов,
притянутых из внешнего мира
(проблем и задач, людей, технических и финансовых ресурсов и
т.д.).

Валерий Сергеевич ЕФИМОВ, директор Центра стратегических исследований и
разработок СФУ:
— Университет мечты! На мой
взгляд «студенчество» — это особый период в жизни человека.
Не просто 4-6 лет в аудиториях
университета, а время замыслов и проб, время определения
пределов и расширения границ
возможного.
Университет мечты — это пространство со-бытийности.
Событие — встреча с профессиональным мышлением, которое разворачивается «здесь и
теперь».
Событие — участие в позиционной коммуникации, когда человек не просто что-то говорит,
а за его ТЕКСТОМ стоит позиция
— собственная картина мира,
свои жизненные ценности.
Событие — личные профессиональные пробы, когда студент
выращивает в себе профессионала: создаёт теоретическую
модель; задумывает и реализует
проект; пишет научную статью.
Важно, что со-бытийность не
ограничивается учебным пространством, здесь человек в буквальном смысле слова «строит
себя»: организует свой быт (в
общежитии), планирует свой
личностный рост, строит отношения с другим полом…
Образование в таком университете не «автоматический»
процесс, со-бытие невозможно
без собственной поисковой позиции студентов. Да, университету нужны профессионалы,
способные развернуть своё
мышление и втянуть в его сферу неофитов. Да, нужна творческая атмосфера — генерация
идей, проектов. Но ключевой
остаётся позиция человека (студента, преподавателя), который
ставит перед собой интересные
и сложные задачи и решает их
совместно с профессиональным
сообществом, используя все ресурсы университета.
Думаю, многие выпускники
разных времён и разных университетов скажут: я учился
именно в таком университете,
это было для меня важнейшим
жизненным Событием, и сейчас
я продолжаю жить в этом университетском формате.
Значит, университет мечты
существует. Существует сейчас
и существовал 100 лет назад.
Университет мечты — это ИДЕЯ
университета, это
«вечный
университет».
(В электронной
версии газеты — полный
вариант проектирования)
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«Встретимся на Татышеве»
Остров Татышев — оазис зелени среди океанов смога
— становится излюбленным местом для прогулок красноярцев. В последние годы популярность острова растёт
чуть ли не в геометрической прогрессии: количество
велосипедов в городе сравнимо с количеством автомобилей, пульсометры и беговые кроссовки пользуются
повышенным спросом, а не иметь дома роликов — это
уже почти дурной тон. Городские власти постепенно
превращают Татышев в уютный спортивный парк, и это
как раз тот случай, когда и чиновники, и обычные люди
вполне друг другом довольны. О перспективах этого уникального проекта нам рассказал Сергей КОЧАН, руководитель главного управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Красноярска.
— Расскажите, как родилась
идея создания большого физкультурно-оздоровительного
парка именно на Татышеве?
— Мне кажется, над островом
висит счастливая звезда — здесь
совпали интересы и власти, и
бизнеса, и горожан. Я помню,
как в 80-х, когда появился вантовый мост, первый раз через
него прошёл и всё удивлялся,
что тут так легко и приятно дышится. Когда пришёл работать в
Красспорт, то понял — в городе
должно появиться такое место,
где смогут отдыхать горожане.
Берёзовая роща в Академгородке или Ветлужанка прекрасны,
но их удалённость от центра города накладывает свой отпечаток. По большому счёту отправной точкой стал наш конкурс
«Стартуют все». Если вы помните, раньше массовые оздоровительные пробеги проходили по
центральным улицам города, на
острове Отдыха, но когда количество участников превысило
20 тысяч, возникла необходимость выбора новой площадки.
Остров, где к тому времени уже
закладывался дендрарий, стал
именно таким идеальным местом. Нашу инициативу поддержал Глава города П.И. ПИМАШКОВ. И с каждым годом интерес
к острову возрастал, активно
включился малый бизнес с точками проката сначала велосипедов и роликов, затем и другого
спортивного инвентаря. Настало время создавать условия для
того, чтобы спектр физкультурно-оздоровительных услуг
расширялся и соответствовал
ожиданиям красноярцев. Так,
постепенно, в парке появились
теннисный корт, гимнастический городок; была увеличена
протяжённость
велодорожки,
зимой залили каток. Ещё раз
подчеркну: в том, что в городе
есть такой парк, — большая заслуга горожан, поддержавших
это начинание. Ну, а когда мы
убедились, что и зимой парк
востребован, задумались о подготовке генерального плана застройки острова.
— Фраза «план застройки»
вызывает некоторый трепет.
Прежде всего, тревожно за
экологию острова…
— Видите, в чём дело: когда мы
анализировали ситуацию по заповеднику «Столбы», в районах
наиболее популярных маршрутов, то ясно увидели, какой урон
нанесён этому уникальному
месту за 30 лет активной эксплуатации. Так вот, если мы не
начнём регулировать эти отношения на Татышеве, то не оставим ничего от нашего прекрасного острова с его уникальной
биосферой. Задача Красспорта
не в том, чтобы просто увеличить общее количество отдыхающих, мы должны думать глубже. Чтобы уменьшить нагрузку
на окружающую среду, надо
распределить людей по площадям острова, для этого нужны
новые маршруты и объекты.
Вдоль Октябрьского моста поставим шумозащитные экраны.
А главное, продолжим сажать
деревья, деньги на это администрацией города закладываются
независимо от Управления зелёного строительства. Это, в конце
концов, полезно и для наших
дорожек, потому что зимой не
будет снег выдуваться, и на них
можно будет обустраивать качественные лыжные трассы. Уже
прошлой зимой лыжная трасса
на Татышеве пользовалась большой популярностью.
— Наверняка, вам пришлось
столкнуться с определённой критикой: ведь проектто дорогостоящий, большая
нагрузка
для
городского
бюджета…
— Да, регулярно нас призывают отдать остров бизнесу, якобы мы необоснованно тянем
одеяло на себя. Но я убеждён,
что проект этот должен быть
муниципальным. До тех пор,
по крайней мере, пока в сознании людей не дозреет мысль,

что жизнь коротка, и мы что-то
должны оставлять после себя, а
не только наслаждаться существующим. Нельзя корить предпринимателей за желание получить прибыль, но это должна
быть прибыль не во вред парку.
Когда Красспорт заходил на Татышев, мы столкнулись с тем,
что некоторые площадки острова были отданы под автошколы,
под кафе, под ещё какие-то проекты. Было очень трудно разговаривать с людьми, которых не
интересовало, что дым от шашлыков рядом с беговой дорожкой далеко не всем доставляет
удовольствие. Кафе в физкультурно-оздоровительном парке

здесь намного раньше, чем
генеральный план застройки
острова.
— Например, площадка для
выгула собак, она была до нас,
большое количество владельцев
собак привыкли сюда приезжать. Но при этом я сам был свидетелем того, как бойцовская собака на глазах у детей разорвала
другую собаку. Мягко говоря, некрасивая картина. Большинство
владельцев собак выгуливают
животных без намордников
там, где другие отдыхают или
занимаются спортом. Самостоятельно ограничивать себя они
не хотят, а на любые уговоры
реагируют негативно — требуют

бах, когда идёшь, вдыхаешь
чистый воздух — и тут внезапно мимо тебя проходит кто-то
надушенный парфюмом. Ограничить движение автомобилей
нам удалось за счёт установки
шлагбаумов и оградительных
блоков. Но у нас нет юридических оснований запрещать, например, мопеды. И этот вопрос
опять-таки возвращает нас к
разговору о воспитании. Мы обращались в ГИБДД, и я сам не
раз останавливал ребят на мотороллерах, объяснял правила
парка. Сейчас готовим письмо в
Городской совет, чтобы рассмотреть пути решения этой проблемы на уровне города. Кстати,
это касается и собак тоже. Но
только запретами положительного решения того или иного
вопроса не достигнешь. Со своей стороны мы рассматриваем
возможность обустройства специализированного автодрома
для мотороллеров где-нибудь
на Покровской горе, чтобы ребята катались там. Вообще, всем
нужно создавать подходящие
условия для отдыха. Понимание
этого должно быть, в том числе,
заложено в саму архитектуру
парка на Татышеве.
Вот сейчас мы сделали раздельные полосы для велосипедистов, роллеров и пешеходов,

Всех красноярцев приглашают участвовать в обсуждении проекта освоения острова Татышев — «Парка
здоровья в центре мегаполиса». По плану Красспорта, возможно строительство на острове гольф-клуба,
кинотеатра, парка аттракционов, теннисных кортов, крытых площадок от дождя, полей для командных видов спорта с современным искусственным покрытием, летнего крытого кинотеатра для автомобилистов,
запуск по территории электромобилей и пр. Горожане могут высказать свои пожелания о том, какие виды
спорта следует развивать на острове и другие предложения или замечания — на krassport.ru (Форум) или
присылать предложения на sport@admkrsk.ru.

Рощу. Тогда концепция единой велодорожки от Берёзовой рощи через набережную и
остров Татышев до Ульяновского проспекта будет воплощена
в жизнь. И город получит новую
достопримечательность.
— А что входит в ближайшие
планы по застройке острова?
— Ближайшее — это очистка
внутренних озёр и обустройство пляжей. Чтобы вода прогревалась, но при этом была
проточной, мы будем возводить
целый каскад шлюзов. Первое
озеро будет всего полтора метра
глубиной, там смогут купаться
дети. Второе сделаем глубже, а
третий водоём будет доступен,
может быть, даже для лодок или
яхт.
К реализации проекта по
первому каскаду мы уже приступили — это озеро справа от
вантового моста. К лету следующего года здесь должен появиться полноценный пляж.
Следующая задача для нас —
обустройство большой зоны
барбекю, потому что, как бы
мы ни противились, люди всё
равно устраивают пикники с открытым огнём. Остров большой,
за всеми не уследишь.... И, наконец, будем делать площадки,
которые уже востребованы —
душевые, раздевалки, туалеты
высокой
комфортабельности.
Принципиально важно, что капитальных строений на острове
быть не должно. Из коммуникаций проведём только электричество и воду.
— Насколько я знаю, Татышев стал местом для апробации ещё одного любопытного
проекта — быстровозводимые
павильоны со спортивными
площадками внутри.
— У нас явный дефицит спортивных залов в городе, особенно
для тренировочной деятельности, где дети с родителями могут
заниматься вместе. Павильон на
Татышеве — 300 квадратных метров с тренажёрами — обошёлся нам в 10 миллионов рублей,
но он полностью приспособлен
для работы в автономном режиме, там есть свет и тепло. В
аналогичных павильонах могут
заниматься танцоры, боксёры,
борцы. Можно даже турниры по
стритболу устраивать, оборудовать игровую площадку для детей. Подобные сооружения мы
собираемся возводить в Солнечном, Верхних Черемушках, Ветлужанке, на Борисевича, в Ботаническом. Кое-где — на месте
старых хоккейных коробок, которые сейчас не востребованы.
А тренажёрные залы, как мне
кажется, — это стопроцентное
попадание в цель.

КСТАТИ
Универсальная дворовая спортивная площадка на Воронова,
12 д (первая из открытых в нашем городе в
рамках развития клубной системы) признана
«Лучшей спортивной
площадкой
России 2011 г.».
Конкурс проводится Национальным жилищным конгрессом
при поддержке Минэкономразвития РФ.
— сопутствующее удовольствие,
но никак не основное. Кроме
того, нами было принято решение о запрете торговли в парке
сигаретами, алкогольной продукцией, в том числе и пивом.
Что случится с островом, если
отдать его целиком бизнесу?
Вот, велопрокаты, например…
Это, конечно, здорово, но, когда процесс не регулируется, то
страдают все. Уже в прошлом
году мы столкнулись с тем, что
дорожки «перенасытились», появилась толчея, сразу возросло
количество травм у велосипедистов. Поэтому впервые в этом
году при заключении договоров
с пунктами проката мы пошли от пропускной способности
острова и уменьшили их количество. Хотя и натолкнулись на
некоторое сопротивление бизнесменов… Но вместе с введением своеобразных «правил
движения» в парке это дало свои
результаты, и посетители не раз
отмечали, насколько комфортнее стало отдыхать.
— С другой стороны, некоторые проекты появились

какие-то указы. Но дело ведь не
в указах, а в том, что культура
поведения хромает. Поэтому мы
не будем запрещать — мы будем
создавать условия. Это для нас
основное правило по острову.
В частности, по площадке для
выгула животных — планируем
сделать её даже больше, но при
этом оградить, что снимет все
проблемы по обеспечению безопасности отдыхающих. То же
самое касается и автодромов.
Хотим предложить владельцам
автошкол совместный проект,
чтобы им было куда переезжать. И сейчас занимаемся решением вопроса землеотвода в
районе Калинина для большого
автодрома. А на месте освободившихся площадей оборудуем
парковки.
— По территории парка, насколько известно, запрещено
движение
автотранспорта,
что не мешает некоторым мотолюбителям раскатывать по
острову…
— Это больной вопрос, тут я
прекрасно понимаю возмущённых горожан. Это как на Стол-

но ясно, что бегунам нужна дорожка не из асфальта, а песочно-гравийная. Этим в своё время тоже займёмся. Или, скажем,
требуется удобная парковка и
специальные тренажёры для
инвалидов. Это тоже есть у нас
в проектах. Даже собираемся
открыть прокат специализированных велосипедов для них.
— Начинает казаться, что
для всех амбициозных планов
острова просто не хватит…
— Но мы ведь собираемся осваивать весь остров целиком,
в том числе и восточную часть.
Так, планируем разгрузить уже
существующие велосипедные
дорожки — ещё одна пойдёт
по восточной части острова до
водозабора и там сделает большой круг. Дальше — почему
бы, например, не сделать поле
для гольфа? Или, скажем, в Англии очень популярны конные
верховые прогулки. Восточная
часть нашего острова подходит
для них идеально. А в проекте
на 2015-2016 годы у нас запланировано строительство нового
моста через Енисей в Зелёную

— В чём же, всё-таки, причина столь стремительного
роста популярности острова
Татышев как места спортивного и семейного отдыха?
— В свободе выбора и в создании условий. Знаете, люди
сегодня не любят, когда их поучают или заставляют что-то
делать. Ещё несколько лет назад многим казалось, что турники и гимнастические городки
ушли в прошлое, но пройдитесь
по острову — и увидите, что все
они почти всегда заняты. Парк
даёт возможность горожанам
свободно приходить, гулять, кататься, заниматься на тренажёрах, просто общаться. Прошлой
зимой мы такой эксперимент
провели — оборудовали лыжню,
а рядом одну полосу велодорожки очистили от снега. Знаете, было удивительно, что люди
там всю зиму катались на велосипедах! Очевидное свидетельство того, что мы не зря всё это
делаем.
Константин ЧЕРНОПЛОДОВ
Фото — Евгений КУЗНЕЦОВ
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Книгой единой
«Паралогии» Марка ЛИПОВЕЦКОГО вы можете
купить на книжной ярмарке», — профессор комментирует на лекции список
теоретических книг для
подготовки к экзамену по
русской литературе. «Аня,
когда ярмарка в этом году
будет?» — любопытствует
младшая сестра, заранее
прочитавшая рецензии на
детские новинки. «Взять
сумку побольше», — практично рассуждаю я, намереваясь потратить на
всякого рода литературу
свой последний гонорар.

Культурный
авитаминоз

Красноярская ярмарка книжной культуры за 5 лет стала одним из любимых и ожидаемых
событий в крае. И не просто
потому, что сибиряки изголодались по современным умным
и качественным книгам, альбомам и прочему, а потому что
просто в какой-то момент в нашем регионе случился культурный авитаминоз. Когда захотелось больше знать о недавней
истории; смотреть спектакли не
только про тартюфов, но и про
себя — стоящих часами в пробках и просиживающих ночи в
Интернете; когда стало необходимым по-новому осознавать
Сибирь как пространство. Впитать новую культуру «нулевых»,
находясь за тысячи километров
от мест, где эта культура творится. Интернет здесь не всегда в
помощь. Поэтому проект ярмарки, ставящий во главу угла книгу
и добавляющий к ней первое,
второе и компот, — был обречён
на успех. Красноярцы каждый
год жадно уплетают насыщенную культурную программу
КРЯККа и требуют добавки.

— Чьими силами создаётся
программа ярмарки?
— В первый год мы составляли
её сами, но нам важно было подключить местное культурное сообщество. И это удалось! Клуб
«Радиотехник», КИЦ с выставочными проектами, Дом кино,
культурно-национальные автономии. Сейчас к нам поступает масса заявок от издательств,
местных сообществ с желанием
провести здесь свои мероприятия. Для этого во многом ярмарка и делается: не только привезти что-то издалека, но и чтобы
активизировались местные сообщества. И заявки становятся
более интересными с каждым
годом. Фестиваль «ДНК» вырос
из читок пьес современной драматургии на КРЯККе, а сейчас
— это очень крепкий проект, известный не только в России.
— Какие самые большие
успехи ярмарки для Сибири?
И в чём неудачи?
— Во-первых, влились в общую

Книга
и вокруг неё
Книга не умрёт. Она просто изменится, станет разной.
И грядущее общество от этого
только выиграет.
«Книга принципиально не изменилась, просто изменились
носители, — считает писатель
Лев РУБИНШТЕЙН. — Ведь книга как носитель, скажем, в XX
веке была не такой, как в XV. А
текст останется текстом, и не
важно, через что мы его воспринимаем. Я тоже недавно стал
читать книги с электронных носителей — просто потому, что
мне неохота таскать в сумке тяжёлые тома. Не думаю, что это
какая-то серьёзная культурологическая проблема. Интереснее,
как будут — если будут — изменяться критерии самого текста
в связи с новыми технологиями.
Насколько на текстосочинительство будет влиять текстоносительство? Вот это вопрос».

сы. Так, каждый день проходили
круглые столы: о восприятии
России Западом, о «незапомнившемся» 90-м годе, в котором,
по словам Марка Липовецкого,
«произошла главная революция
— медийная, идеологическая
и культурная», о Европе конца
«нулевых», о русском языке в
учебниках для иностранцев, об
истории Сибири… Современное
общество начинает «переваривать» первую десятилетку новой
эпохи.

Разговор с
книгоиздателем
Третий день ярмарки. В проходах между стендами издательств можно ставить светофоры, потому что протиснуться
к нужному столу или добраться
до показа фильма без столкновений трудно. «Даша, пойдёшь
чай пить?» — заглядываю я к
подруге, которая волонтёрствует, помогая издательству «Вре-

Фото Людмилы ГЕТМАНОВОЙ

Диалог накануне
Встречаюсь с Оксаной ДАЙНЕКО — исполнительным директором Фонда Михаила ПРОХОРОВА в Красноярске; хочется
поговорить о развитии проекта, так сказать, в исторической
динамике. У Оксаны на столе — планеры, книга о винной
этике, Большой Оксфордский
словарь…
— Оксана, как думаете,
книжная ярмарка — опровержение расхожего мнения,
будто электронная книга в
недалёком будущем убьёт
бумажную?
— Вы сами-то в это верите?
Вы прочитали книгу в электронном виде, она вам понравилась,
вы её хотите перечитать… Неужели вы её не купите? Кроме
того, книга — это ведь и предмет искусства. Всё равно ничто никогда не заменит запаха
типографской краски, возможности полистать книгу, рассмотреть иллюстрации, оценить
полиграфию.
— Если первые два года
книжная ярмарка напоминала разведку боем, то сейчас
это уже традиция?
— Я бы сказала, что пробным
был только первый год. КРЯКК
мы планировали изначально
как ежегодное событие. Во второй, третий год мы поняли, что
растём, а выросли мы более чем
в три раза: порядка 200 издательств ежегодно приезжают в
Красноярск представить свои
лучшие проекты. И, конечно,
вокруг этого мы готовим большую культурную программу:
презентации книг, художественных альбомов, встречи с писателями, поэтами, круглые столы,
мастер-классы, выставки, перфомансы, кинопоказы, поэтический слэм, музыкальную программу. Изначально книжную
культуру хотелось представить
с разных точек зрения. Если
мы в первый год готовили профессиональную программу для
библиотек, то сейчас уже есть
такая программа и для дизайнеров, журналистов, преподавателей английского. Например,
журнал «Теория моды» представляет новую книгу «История
гламура», очень интересная исследовательская работа. Поэтому мы делаем и выставку «Осторожно, гламур!», фэшн-конкурс,
к которому подключились местные дизайнеры, модный показ,
мастер-класс Андрея БАРТЕНЕВА… Мы стараемся создать как
можно больше событий вокруг
книги, чтобы большее количество людей разных профессий
смогло подключиться к ярмарке.

деятельность местные культурные сообщества. Во-вторых, активизировались красноярские
издательства. И сейчас ситуация с издательским бизнесом в
регионе лучше, чем во всём Сибирском федеральном округе.
Плюс у нас есть краевой губернаторский конкурс «Книжное
Красноярье», который помогает
издавать красивые, качественные книги, альбомы. КРЯКК —
это ведь общение профессионалов, возможность обменяться
идеями, опытом. Это в любом
случае даёт свои результаты.
Идея ярмарки возникла в связи с отсутствием качественной
литературы в городе. И многие
люди, в том числе и мои друзья,
заранее откладывают деньги,
чтобы купить побольше книг
на ярмарке. Нам бы очень хотелось, чтобы появилось как можно больше книжных магазинов
с интеллектуальной, современной книгой. К сожалению, пока
такого не происходит в масштабе, необходимом городу, но шаг
в эту сторону уже сделан!
Маленький шаг — это открытие книжной лавки в «Доме
кино», где теперь можно регулярно покупать журналы
«Фото&Видео», «Афиша», «Искусство кино», «Арт-хронику»,
«Сеанс» и читать их, «не отходя
от кассы» и попивая кофе. Это
приятный плюс, хотя в целом
появление книжной лавки не
решает проблемы нехватки магазинов с современной интеллектуальной книгой. Поэтому
в этом году на ярмарке прошёл
круглый стол «Независимые
книжные магазины», где своим
опытом поделились создатели
пермского магазина «Пиотровский». Хочется верить, что красноярских бизнесменов вскоре
увлечёт не только ресторанный
и парикмахерский бизнес, но и
книжный.

На минувшей КРЯКК проект
«Книгабайт» представил целую
электронную библиотеку, которую можно было просматривать
с помощью экрана, листать грамотно составленные электронные книги. С картинками и без.
Но интереснее, что на ярмарке
можно воочию убедиться: книга
— это настоящее искусство. Недаром возле стендов с детской
литературой каждый год ажиотаж: иллюстрации и картинки
в них так же ценны и значимы,
как и текст. Взрослая литература порой удивляет шикарным дизайном, качественными
фотографиями и графикой. Не
первый год с успехом проходит
выставка «Книга художника»,
для которой создаются абсолютно авторские книги: из картона,
пластилина, фотографий, коллажей, рисунков… В этом году
красноярцы создавали свои
книги по мотивам творчества
Уильяма БЛЕЙКА, известного
поэта, который более двух веков назад вместе со своей женой
Кэтрин основал издательство,
где печатал книги способом
гравюры на меди с последующей раскраской иллюстраций
от руки. Подключился к сибирякам и Михаил ПОГАРСКИЙ,
известный московский «книгохудожник», который увёз на столичную ярмарку «Non/fiction»
несколько наших работ про
Блейка. Галерист, фотодиректор
«Афиши» Ирина МЕГЛИНСКАЯ
с коллегами рассказали на круглом столе «Фотография и книга», как сегодня молодые фотографы самостоятельно создают
свои книги — так называемые
«зины» («zine»), и что каждый,
находясь в Питере, Нью-Йорке
или Красноярске, может это
сделать.
На ярмарке удаётся поговорить и о том, что давно «вертелось на языке» и рождало вопро-

мя» отдавать книги в хорошие
руки. Даша отрицательно мотает головой: возле её стенда
толпится человек десять, и всем
нужно рассказать про книжки.
На календаре 4 ноября, День народного единства. Пока не придумано, как его праздновать, а
мне кажется, что я знаю: нужно
в этот день непременно покупать книгу.
В радостном шумном потоке
красноярцев (и многих приезжих из региона!) вылавливаю
Ирину Дмитриевну ПРОХОРОВУ. Нельзя не удивляться открытости этой женщины-издателя, её доброжелательности
и интеллигентности «с человеческим лицом». Мы беседуем
под стендом, где мне только что
предложили купить книгу Маршала МАКЛЮЭНА по теории
коммуникации.
— Когда задумывалась ярмарка, почему была выбрана
Сибирь?
— Фонд Михаила Прохорова
работает в Сибири — это одна
из причин. Красноярск — очень
важный город в системе российский городов. Он географически находится в самом центре
страны, а это символично.
Для ярмарки, которую мы изначально планировали как самую крупную региональную
акцию, очень важно, что издатели, читатели из разных областей могут собраться в одном
месте. Многим трудно приехать
в Москву, а здесь могут приехать люди с Дальнего Востока,
из разных сибирских и уральских территорий. Во-вторых,
Красноярск — важный образовательный центр, здесь много
университетов, научно-исследовательских институтов, и для
книжной ярмарки это тоже весомый фактор. Потому что всётаки мероприятие нужно делать
в культурном центре, чтобы

был потенциал для развития
проекта.
— Для нас КРЯКК — маленькая культурная революция. А
на ваш взгляд — какие у события были главные победы?
— Мне приятно слышать это,
потому изнутри трудно судить,
как воспринимается ярмарка.
Мы сегодня много рассуждали
о «культурных революциях» на
круглых столах, но революционные процессы, какими бы они
ни были, не меняют сразу всё.
Это иллюзия. Наша-то задача
— долгая системная работа, скорее, эволюция общества. Изначальная цель у нас была достаточно скромная: попробовать
наладить систему книгораспространения в Красноярске. Массовой литературы везде много,
она хорошо распространяется
по стране. А интеллектуальная
книга до Сибири практически
не доходит. Когда я первый раз
приехала в ваш город, я была
совершенно потрясена ассортиментом книжных магазинов.
И с ужасом узнала, что очень
многие библиотеки, в том числе университетские, не комплектовались много лет. То есть
практически их фонды содержали только советские книги.
Для гуманитарных дисциплин
это просто катастрофа, это мина
замедленного действия, это
профнепригодные люди, которые выходят из университета,
не обладая современными знаниями. А ведь они будут учёными, преподавателями. Поэтому
наши задачи были вполне конкретными. Но в любом случае
понятно, что создание культурной точки влечёт за собой массу последствий. Во-первых, это
возможность представить новое
знание и всё то, что связано с
современной культурой и искусством. Реализовать собственные
инициативы в вакууме трудно,
а тем более без современных
культурных образцов. Вот люди
что-то придумали, им кажется, что это ерунда какая-то, не
то… А потом выясняется, что
по всему миру идут такие же
эксперименты. Поэтому нужна
такая легитимация собственной деятельности. Красноярская книжная ярмарка — это не
единственная программа Фонда. Главная работа обычно идёт
между ярмарками: конкурсы,
гранты, акции, мастер-классы.
Надеемся, что в какой-то момент фундаментальные изменения произойдут: откроются
книжные магазины, будет регулярно поступать новая литература, появится новое поколение
интеллектуалов и творческих
сообществ.
— Чем сибирская ярмарка
отличается от столичных, той
же «Non/fiction»? Что в ней
особенного?
— Это похожие модели. «Non/
fiction» тоже создавалась в поддержку культурным издательствам, нужно было показать, что
есть большой сегмент независимых культурных издательств,
которые производят сложную,
нужную книгу. Конечно, создавать подобные события — всегда и везде трудно, но Москва
всё же несопоставима по своим возможностям с регионами.
Неудобно самих себя хвалить,
но попытаться сделать региональную книжную ярмарку с
международным уровнем качества, концепции, организации —
сложнее. Я езжу по всему миру и
могу сказать, что наша КРЯКК
— мероприятие высокого европейского уровня. КРЯКК стала
пробным камнем самоорганизации общества, проверки локальных интеллектуальных сил.
Кончено, всё не сразу. Никто не
отменял большую системную
работу. Понимаете, мы должны
понять: легко только разрушать.
Строить нужно долго, упорно,
тихо, спокойно. Тогда получаются самые прочные строения.
«Империя света» Оксаны
ГАВРИШИНОЙ, «Фотография и образ» Нины СОСНЫ,
«В лаборатории редактора»
ЧУКОВСКОЙ и ещё много
занимательных книг появилось у меня на столе после
книжной ярмарки. В два
раза дешевле, чем в Интернете. Но симпатии горожан
к ярмарке —не только из-за
низких цен на книги. Новое
культурное пространство —
КРЯКК — это действительно
праздник. И пусть скептики
фыркают на это утверждение — они, к слову, тоже были
там замечены.
Анна МЕРЗЛЯКОВА

