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МЕГАВУЗ. СИБИРСКИЙ ВАРИАНТ
Когда заходит речь о реализации того, что предлагается
в связи с проектом «Енисейская Сибирь», неизбежно
возникает вопрос: а кто будет всё это двигать, придумывать,
доводить до ума? Не секрет: эта роль отводится научнообразовательному комплексу края, во главе которого
стоит Сибирский федеральный университет. Мы решили,
что вполне уместно рассказать о самых свежих
начинаниях СФУ, где вуз выходит за свои границы.

Максим Румянцев

БУДЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
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«Создание Совета по науке и высшему образованию при губернаторе имеет очень большое значе-
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Борис Шаталов

ЛОГИСТИКА РЕШАЕТ ВСЁ
«Метро необходимо подкрепить другими вида-

ми транспорта. Поэтому трамвайные маршруты
снова вернутся на левый берег — через Октябрьский мост. Скоростные трамваи будут следовать
от кольца улиц Волжская и Мичурина до, как минимум, жилого района Преображенский».

Максим Хацаюк

КОГДА УЧЁНЫЕ ВЛИЯЮТ

14

ние, поскольку появилась площадка для диалога,

«В металлургии скорость потребления энер-

после которого обязательно будет практический

гии измеряется мегаваттами. Если мы исполь-

результат. Ничего не заработает, если об этом хотя

зуем новые электротехнологии, процесс уско-

бы не поговорить. А в диалог вступают люди, кото-

ряется, скажем, вдвое. Это значит, что для его

рые имеют позицию, и она отличается от нашей».

обеспечения требуется вдвое меньше энергии».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
март | 2020

Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Если бы Институт города
появился раньше,
такого в Красноярске,
возможно, не было бы

Город как задача
для особого института
Городская среда, приближенная к идеалу, удовлетворяющая большинство жителей комфортом и качеством.
Эту цель ставит перед собой Институт города — новая общественная организация, недавно созданная на базе Сибирского федерального университета.
Институт города должен стать площадкой, аккумулирующей мнения различных групп населения, представителей
профессиональных сообществ при решении вопросов развития территорий. О том, какие направления работы будут приоритетными, мы поговорили с одним из инициаторов создания Института города, генеральным директором
проектной мастерской А2 Борисом ШАТАЛОВЫМ.

— Институт города должен стать междисциплинарной площадкой, имеющей полномочия
по координации управления развитием территорий. К сожалению, ранее такой координации не
было, поэтому наша территория во многом развивалась несогласованно, что приводило к транспортным коллапсам, препятствовало созданию
комфортной городской среды.
Сегодня невозможно реализовывать крупные
инфраструктурные проекты только на средства
регионального или муниципального бюджетов.
Для примера, стоимость строительства моста —
миллиарды рублей, километра дороги — от десяти до пятидесяти миллионов. Такие объекты

строят в основном на средства федеральных программ, национальных проектов. Часто поводом
для включения в такую программу становятся
крупные события. Так, благодаря Универсиаде
наш город получил из федерального бюджета
деньги на реконструкцию дорог.
При подготовке к празднованию юбилея Красноярск также будет претендовать на такую финансовую поддержку. Расходовать полученные
средства нужно разумно, тратя их на возведение
действительно необходимых городу объектов
инфраструктуры. Например, развивать транспортные системы. К слову, такие инфраструктурные объекты становятся катализатором для
активности частного бизнеса. Если построена современная транспортная система, в её конечных
и промежуточных пунктах могут развиваться
старые и появляться новые жилые комплексы,
производственные объекты, культурные и спортивные здания и так далее. В современном мире
логистика определяет всё или почти всё.
— Какие направления Институт города рассматривает как приоритетные?
— К стратегическим направлениям относится проект комплексного развития общественного транспорта в Красноярске. Метро становится
здесь стержневым элементом, самым дорогостоящим. Под словом «стержневой» имею в виду следующее: метро необходимо подкрепить другими
видами транспорта, которые будут связывать его
с разными районами.

Поэтому планируется расширить трамвайную
сеть, её маршруты снова вернутся на левый берег
— через Октябрьский мост. Скоростные трамваи
будут следовать от кольца улиц Волжская и Мичурина до, как минимум, жилого района Преображенский. А в перспективе, после строительства второй очереди моста через Северное шоссе,
их маршрут продлится до Солонцов-2, а потом и
до Солнечного. Это было бы здорово: напрямую
связать микрорайон Солнечный и южный транспортный коридор. В этом плане важен ещё один
проект — строительство тоннеля под Караульной
горой, который напрямую уводил бы автотранспорт с проспекта Свободный на улицу Мужества. Кстати, такое решение заложено в генплане
Красноярска.
Необходимо разработать правильную систему
транспортно-пересадочных узлов. Создавать такие комплексы нужно с учётом уже существующих маршрутов городской электрички. Организация пересадок, обслуживания в тех узлах, где
находится максимальное количество людей, повысит спрос на общественный транспорт.
В перспективе рядом с этими узлами может
начаться плотная застройка территорий. Такой
подход называется транзитно-ориентированным
развитием: когда наибольшая плотность функций города — общественных, жилых, сервисных
— концентрируется в местах с большей обеспеченностью общественным транспортом самых
разных видов. Это автобусы, трамваи, троллейбу-
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сы, речные трамвайчики: чем больше вариантов,
тем лучше. Здесь же должны быть перехватывающие парковки для личных автомобилей, велосипедные пути, пешеходные дорожки и переходы.
Строительство метро в нашем городе может подтолкнуть к развитию такой сети общественного
транспорта. Отмечу, что для этого нужно не только развивать рельсовые и асфальтовые дороги, но
и разработать сквозной тариф. Чтобы пассажир
не доплачивал, пересаживаясь из одного транспортного средства в другое.
— Что ещё в приоритете?
— Задача номер два — стратегия развития
островов и прибрежных территорий рек Енисей, Кача, Базаиха. Сюда же, кстати, относится и
очистка русла Бугача. Эти территории — места
притяжения, отдыха людей. У нас интересная
речная сеть, потрясающий ландшафт, большие
острова в самом центре города — нужно использовать эти рекреационные возможности.
Многие эксперты, в том числе и я, считают,
что в перспективе лучше закрыть автомобильный проезд через остров Отдыха. Интенсивное
движение на этом участке, сложный выезд на
мост ухудшают рекреационные возможности
острова. Естественно, это закрытие нужно компенсировать созданием других проездов: соединить улицу Судостроительную с Николаевским
мостом, возвести один или два переезда через
железнодорожные пути на улицу Свердловскую.
Этот жилой район активно развивается, ему нужны новые транспортные артерии.
Планируется, что в будущем, в принципе, станет меньше «перепробегов» личного транспорта.
Например, чтобы добраться от ТЮЗа до стадиона
«Авангард», нужно делать крюк либо через Мичуринский мост, либо через улицу Матросова. Проблему может решить строительство автомобильного переезда через железную дорогу в створе
улицы Затонской. Этот объект — из первоочередных. Когда переезд возведут, начнут развиваться территория бывшего шёлкового комбината и
район улицы 60 лет Октября, которые сейчас в
полузаброшенном состоянии.
Но вернёмся к теме островов. Создавать зоны
отдыха, спорта, возводить досуговые объекты
можно, например, и на Нижнем Атамановском, и
на других небольших островах рядом с ним.
— А как добираться до них — на речном
трамвайчике?
— Возможен и такой вариант. Или можно соединить острова с правым берегом лёгкими пешеходными мостиками. Это возможно, поскольку та протока не судоходна.

Кстати, если говорить о набережных Енисея: украшением левого берега
возле Николаевского моста могло бы
стать старое здание Мелькомбината. Его можно было бы использовать
для размещения музея современного
искусства или гостиницы.

— Сохранение исторического наследия тоже в
центре внимания института?
— Да, это огромный блок работы, включающий, в первую очередь, приведение в порядок
объектов культурного наследия и их территорий.
Кроме того, есть ряд предложений по созданию градостроительных ансамблей — комплексов, «увязанных» с исторической памятью. Яркий пример — дипломная работа выпускницы
прошлого года Юлии БАРСУКОВОЙ, вместе с
Владимиром ЦАРЁВЫМ мы были её научными
руководителями. Проект Юлии – превращение
территории ЭВРЗ в общественно-культурную
площадку, необычный архитектурный комплекс.
— Но ведь этот завод продолжает работать. Каким образом можно зайти на его территорию?
— Конечно, закрыть завод, отнять у него землю и здания невозможно. Но современное предприятие не может развиваться в условиях цехов
постройки позапрошлого века. При этом два цеха
этого завода — объекты культурного наследия,
значит, их нельзя модернизировать, установить
новое оборудование.
В принципе, у предприятий, находящихся в
центре города, нет перспектив развития. И в городе огромные промышленные территории, которые используются неэффективно. Я имею в виду

площади Сибэлектростали, Сибтяжмаша, которые уже не работают. Действующие предприятия
из центральной части краевого центра можно перенести сюда. И здесь мы затрагиваем тему «ржавого пояса».
— Что такое «ржавый пояс»?
— Это условное название постиндустриальной застройки вдоль железной дороги. На левом
берегу к «поясу» относятся территории бывшего
комбайнового завода, улиц Ломоносова, Калинина, части Северного шоссе. Это заброшенные полупромышленные зоны. Индустриальная эпоха
закончилась, и они умирают.
Части «ржавого пояса» на правом берегу —
участок улицы Павлова вдоль железной дороги,
район бывшего шёлкового комбината на противоположной стороне железнодорожных путей. А
также территория речного порта, КНП. К слову,
для последнего участка уже разработана концепция застройки района «Новый порт». Она включает современные жилые дома, достойные положения предмостной площади Октябрьского моста.
Планируется, что эта часть города преобразится
так же, как территория бывшего судостроительного завода, которая превратилась в жилой район
«Южный берег». В ближайшем будущем должно
начаться превращение постиндустриальных территорий в городские.
На правом берегу из крупных работающих
предприятий остались только Красмаш и завод
цветных металлов. Неподалёку на территориях
закрывшихся предприятий, расположенных за
Мичуринским мостом, может разместиться промышленный парк. В том числе и ЭВРЗ может построить здесь новые цеха и, возможно, в сотрудничестве с отечественными или зарубежными
партнёрами, производить современные трамваи
или вагоны метро. А старинные цеха в центре
города — ценные объекты, которые могут стать
культурными, общественными центрами, ядрами для развития жилых районов.
Кстати, кольцо городской электрички совпадает с «ржавым поясом», который, повторю, нужно
вычищать. Чтобы электричка шла не мимо заброшенных фабрик и складов, а через современные
микрорайоны, застроенные новыми зданиями,
но при этом сохранившие и эффективно использующие исторические объекты. Например, старые цеха. Сегодня стиль лофт — модная тема.
Город должен иметь такие элементы: здания промышленного назначения, переоборудованные
под жильё, мастерские, общественные или культурные центры. Как раз территория ЭВРЗ может
стать таким общественным пространством с лофтами. В вычищенных цехах могут размещаться
выставочные залы, гостиницы, художественные
факультеты университетов, бизнес-офисы.
Также в планах — развитие района Качи, Военного городка, аккуратная санация Покровки. Не
значит, что нужно снести весь частный сектор и
застроить территорию многоэтажными домами.
Разные форматы застройки — богатство для города. Поэтому должны присутствовать фрагменты
среды, где некоторые улицы «нарезаны» по-другому, помельче. Другое дело, что в Покровке есть
не только аккуратные усадьбы, но и гнилые дома,
от которых нужно избавляться. А вот улицы с малоэтажными домами могут украсить Красноярск.
Недавно объектом культурного наследия признано здание старого аэровокзала. Территория,
прилегающая к нему, станет площадью АлСиба —
памятным местом, рассказывающим о подвигах
лётчиков трассы «Аляска — Сибирь». Автовокзал,
который размещается в этом здании, планируется перенести на Северное шоссе, рядом с жилым районом «Преображенский». Его нынешнее
местоположение неудобно и для города, и для
пассажиров. Новое место гораздо лучше с точки
зрения логистики. Автобусы смогут сразу выезжать на трассы, ведущие в Енисейск и Ачинск, по
Октябрьскому мосту двигаться в сторону Канска.
Здесь же будет создан мощный пересадочный
узел городской электрички.
Конечно, 400-летие Красноярска — только
символичная точка, ориентир. Заботиться о нашем архитектурном наследии, не разрушать
исторические объекты нужно всегда. Важно,
чтобы пришло понимание: старые здания — ресурс, а не обуза. Одного бережного отношения к
старинным домам недостаточно, эти объекты
могут работать, каждому из них нужно найти
социально-экономическое предназначение. Как
пример: в Европе сами объекты культурного наследия «зарабатывают» на часть своего немалого
содержания.


КОММЕНТАРИЙ
Михаил ВАСИЛЬЕВ, директор департамента
координации программ развития СФУ:

— Идея создания Института города возникла давно. Это реакция на необходимость решения новых задач по развитию
городского пространства, улучшению его
архитектурно-художественного облика. К
сожалению, в последние десятилетия эти
задачи традиционными способами решать
в полной мере не получалось в силу разных
причин.
Приведу такой пример: сегодня актуальна тема комфортной городской среды. Этот
комфорт можно описать набором показателей или параметров, сравнивая их между
собой и говоря: здесь среда лучше, а здесь
хуже. Но, к сожалению, этот метод работает
плохо. Показатели могут быть номинально
хорошими, а население оценивает уровень
собственного комфорта невысоко. И можно тратить много средств, ресурсов на отдельные аспекты благоустройства, при этом
ощущения людей останутся негативными,
потому что не учтены иные факторы, неуловимые существующими стандартами или
методами измерения. Есть множество примеров тому, касающихся градостроительной
практики.
Конечно, нужно, чтобы порой разнонаправленные требования и желания населения максимально учитывались. Но не менее
важно учитывать и мнение экспертов. То
есть необходим комплексный подход. Для
решения подобных задач и было решено создать при СФУ специальную организацию —
Институт города.
Благодаря ему у университета появится дополнительная возможность получать
новые компетенции, сформированные под
сегодняшние задачи. Практика, наработанная Институтом города, позволит отчасти
скорректировать учебные процессы на направлениях строительства, архитектуры,
экономики, сделать более предметными
студенческие дипломные и курсовые работы. Появится возможность формировать
исследовательские коллективы на междисциплинарной основе для комплексного рассмотрения задач. Полагаем, что наработанный опыт через какое-то время позволит
нам выступать в качестве экспертной организации и за пределами края.
Мы рассчитываем, что уже в текущем
году Институт города начнёт работать над
несколькими проектами, касающимися
пространственного развития Красноярска.
С учётом планов обновления города к предстоящему 400-летию работы будет много.
Институт города создаётся как некоммерческая организация с единственным
учредителем — Сибирским федеральным
университетом. Мы уже подготовили учредительные документы и направили их на
регистрацию в Министерство юстиции.
Планируем, что в марте начнём работу по
формированию экспертного пула Института
города. Рассчитываем, что для решения отдельных задач будем привлекать специалистов из других городов.
Отмечу: особое внимание будем уделять
взаимодействию с населением. Решения
по поводу развития города должны иметь
научную основу, учитывать мнение жителей, опыт других городов. Тогда они будут
эффективными.
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Ресурсы Енисейской Сибири.
Интеллектуальные
Год назад, когда Максим РУМЯНЦЕВ был ещё заместителем министра образования Красноярского края, в его обязанности входила активизация работы СНОК — Сибирского научно-образовательного консорциума. Велись переговоры с заинтересованными участниками, намечалось новое содержание взаимодействия и даже была придумана новая
«упаковка»: вместо не очень благозвучного СНОКа — элегантная Енисейская лига, или ещё аутентичнее — Лига Кедра.
А потом Максим Румянцев возглавил СФУ. И задачу вузовского взаимодействия видит уже не с позиции «над», а как
один из участников процесса.
Этап национальных задач
— Максим Валерьевич, вы чуть больше полугода в должности ректора Сибирского федерального
университета. Ваша новая команда заявила программу серьёзного переформатирования вуза…
— Я бы не назвал это переформатированием,
скорее, следующим этапом развития. Из того, что
было сделано Евгением Александровичем ВАГАНОВЫМ, который больше десяти лет возглавлял
СФУ, нам ничего не приходится кардинально
менять.
— Тем не менее в предыдущие годы университет работал по двум основным проектам: Программа развития и 5-100. Сейчас обязательств,
которые берёт на себя СФУ, гораздо больше. Это и
создание научно-образовательного центра (НОЦ)
мирового уровня, и участие в создающемся технопарке, и Институт города. Хватит ресурсов?
— Будем говорить в залоге, что нынешний
этап — это новый этап развития научно-образовательного комплекса Красноярского края и
шире: Енисейской Сибири. Губернатор Александр
Викторович УСС давно говорил о новых задачах
развития региона и хотел, чтобы университет
стал драйвером этих изменений. Это начинает
внедряться. На самом деле мы проектируем мегавуз с 2011 года (тогда прошли первые заседания
СНОК), а практические воплощения начинаются
сейчас, в том числе потому, что основания для
этого появились после соответствующих политических решений.
Нынешний этап — не переформатирование, а
новая по отдельным вопросам компоновка, докручивание, додумывание процессов, которые
уже запущены.
Я согласен с мнением, что большие университеты не могут появиться за 5 лет. Нельзя за такой короткий срок перейти из топ-1000 в топ-100.
Искусственно это сделать можно, но когда мы
говорим о чём-то устойчивом, надо закладывать
больший срок. Научные агломерации формируются годами.
Был этап, когда пять вузов, вошедших в состав
СФУ, между собой сцепливались, выстраивалась
внутренняя организация, корпоративные культуры выравнивались в единую, причём с высокой планкой федерального университета. За 13
лет университет изменился не только внешне,
но и внутренне, ментально. Мы, конечно, встречаем элементы старой системы в коммуникации,
люди за прошлое держатся, но не оно ими движет.
Сравнивают прошлое с настоящим, находят плюсы и минусы. Но это был тектонический сдвиг,
как сейчас говорят, и его нужно было прожить.
Сегодня мы мыслим категориями федерального университета. Все без исключения. Я могу
это точно сказать, потому что встречался с коллективами институтов: каждый думает в формате федерального вуза. И испытывает дефициты:
что ещё мог бы сделать как федеральный, но пока
не делает. То есть понимает уровень ответственности особого статуса университета.
Нынешний этап — это настраивание вуза на
задачи, которые обозначены Президентом РФ в
нацпроектах и не только. До сих пор мы вроде
на эти вызовы отвечали, но больше были заняты
налаживанием внутренних взаимосвязей. Мы
их выстроили, и пора заявить о себе миру более
чётко.
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Считайте СФУ флагманом
— Похоже, СФУ вырос до уровня, чтобы добровольно стать во главе титульных проектов Енисейской Сибири.
— Да, университет затягивает на себя ряд инфраструктурных проектов. Это НОЦ, где мы хотим быть первыми; СНОК, где мы хотим быть
первыми. Не то что хотим — по-другому не будет
складываться эта инфраструктура. НОЦ не заработает, если СФУ как университетский центр не
станет лидером. Потому что все компетенции и
весь потенциал, к сожалению или к счастью, но
сосредоточены в СФУ, это факт. Если говорить о
задачах субъекта — по-другому это не поедет.
— А академические институты Федерального
исследовательского центра КНЦ СО РАН (ФИЦ)
могли бы это возглавить?
— У ФИЦ более узкие задачи. У них нет, например, инфраструктуры, связанной с приглашением учёных. Они не должны разрабатывать прорывные образовательные программы, следить за
новыми технологиями обучения – они исследователи. Если говорить про опорный вуз, то процесс формирования там единой платформы ещё
не завершён, слишком мало времени прошло с
момента объединения двух разных университетов. СФУ этот этап уже пережил, значит, можно
использовать наш опыт.

То же касается СНОК: не может
быть иного места, откуда ведётся
управление образовательным комплексом. Это не значит, что мы будем диктовать. Только совместная
работа возможна, но организовать
её должен СФУ. Мы знаем, как это делать; давайте попробуем.

Или технопарк. Зачем он, если там не будет
исследований? Смысл же не в строительстве зданий. Нужно содержание, и инициировать его может только федеральный университет. Конечно,
вместе с академическими институтами и другими сильными университетами, и мы уже начали
это делать.
Да, много проектов. И реализация возможна, только когда выстроены отношения со всеми
участниками и есть поддержка субъекта. И тогда, если вернуться к вашему вопросу, проблема
ресурсов и их недостатка снимается. Потому что
власть знает, для чего ей это нужно, и помогает
с ресурсами. Это ей нужно, чтобы запустить инвестиционные процессы в регионах. Чтобы индустриальные предприятия не только свои текущие задачи выполняли, но думали о будущем, о
той экономике, которая образуется, когда возникают новые знания. Ведь НОЦ нужны не для отладки текущих процессов. Тем более, речь идёт о
центрах мирового уровня. Фактически 15 силиконовых долин будет создано в стране, где клубится
инноватика и возникают другие интеллектуаль-

ные продукты. НОЦ нужен для прорыва. По логике президента, такие центры смогут перестроить
экономику на новый уклад.
Консорциумы, сетевые проекты, кластеры всегда затевают для прорыва. Кластерная история,
которая была популярна на Западе в конце ХХ
века, имела цель получить новое качество продукта и новую экономику. Действующие производства себя исчерпали, и экономике требовалась
встряска. Есть хорошие кейсы, где кластеры просто сделали регионы другими — из деградирующих в процветающие за 10-15 лет. Партнёрство,
взаимодействие, объединение ресурсов — это
обязательное условие нового этапа развития. Но
вести диалог сложно. Поэтому ключевой элемент
любого консорциума — коммуникация.
— Она началась?
— Она началась. Мы сели за стол переговоров. И именно сейчас происходит, на мой взгляд,
очень важное: приходит понимание форматов
взаимодействия. Одна платформа — для совместных образовательных программ, другая — для
сетевых научных исследований. Формат НОЦ —
ещё одна платформа, но уже для технологического прорыва.

Кейсы на перспективу
— Как вы понимаете идею мегавуза, о которой губернатор А.В. Усс заявил в связи с проектом «Енисейская Сибирь»? Что подразумевается:
постепенное фактическое слияние, виртуальное
объединение либо просто консолидированные
действия?
— Вряд ли это означает, что к СФУ должны
присоединиться все вузы в юридическом смысле.
Речь идёт о выстраивании оргсвязей настолько,
чтобы интеллектуальные силы региона воспринимались как единое целое. И когда возникнет
задача, в рамках мегавуза мы сможем её решить.
Например, тематика, связанная с лесом, которая
была достаточно острой прошлым летом. Однозначно нужна выстроенная политика в отношении лесного комплекса при участии органов
исполнительной власти и мегавуза. В СФУ представлена та часть, что связана с экологией, дендрохронологией, геномикой. В опорном университете — всё, что связано с лесохимией, с лесной
промышленностью. Это дополняющие вещи. Безусловно, учёные работают вместе, но вряд ли отвечают на вызовы края. И край до сих пор, когда
ставит задачу, пишет через запятую: Румянцев,
Акбулатов (ректор опорного Сибирского государственного университета науки и технологий. — ред.).
А должна стоять одна фамилия, чья именно — зависит от специфики. Но это бы означало, что работать над решением задачи будут все.
Пока университет не готов в полной мере отвечать на запросы руководителя региона. А это
очень важный момент — встроенность в федеральную систему. Я имею в виду то, что мы должны в первую очередь решать государственные
задачи. Всё должно быть направлено на решение
стратегических задач страны и края, глобальных вопросов. И на решение системное. Как с
Институтом города — это система, выстроенная под задачи государственного рода. Мы этим
занимаемся.
— То есть сейчас по каждой группе задач происходят настройки взаимодействия, выработка
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системы. А сделан по какому-то направлению
прорыв? Это как раз Институт города?
— То, что Институт города базируется в первую очередь на вузовском экспертном сообществе
— это хороший знак, хотя не совсем логичный.
Такие структуры должны существовать при администрациях: институт при мэре. Есть такой
кейс, когда подобный институт за несколько лет
исправил в Мехико ситуацию с общественным
транспортом. Там уже жили 20 млн человек, при
этом отсутствовала система движения, расписание маршрутов, всё работало хаотично. И одна
из задач, которую нужно было решить новому
прогрессивному мэру Мехико Мигелю Анхелю
Мансере, — это создание сети автобусных маршрутов. В марте 2013 года он создал «Городскую лабораторию», экспериментальный аналитический
центр и одновременно дискуссионную площадку
в структуре городской администрации. Две недели команда и волонтёры, которыми стали сами
горожане, ездили по городу, наносили маршруты
на карту, потом появилась цифровая карта. Казалось бы, это столица государства, там вообще не
должно быть проблем. Тем не менее этот кейс:
трущобы, которые перестали ими быть — недавняя история, и это сделало гражданское общество.
— А что за задачи у нашего Института города?
— Обозначено три блока задач: градостроительный план, острова и развитие агломерации. Вот вокруг этого Институт города и создаётся. Он нужен
как экспертный орган, который правильно выстроит работу. Потому что в текущем процессе вопросы
решаются по-другому. Кто-то подаёт заявку, её удовлетворяют, потом оказывается, что это вне логики
общего развития. Допустим, инвестор что-то захотел построить, узаконил это, построил, у него есть
право. Или кто-то решает, что фасад будет такой,
потому что он собственник. И никто этим не управляет. Институт города должен выстроить логику —
логику развития городской среды.

Принцип одного окна
— Если вернуться к вопросу взаимодействия
вузов — не трудно догадаться, чем это хорошо для
условно «небольших» вузов: они могут получить
от объединения усилий ощутимый ресурс. А что
это даёт СФУ как флагману? Ведь на головной вуз,
как правило, ложатся основные организационные и финансовые затраты.
— Понятно, что это не гуманитарная миссия.
Это нужно, чтобы система получила конкурентное преимущество. По факту между вузами есть
связи: так или иначе наши преподаватели сотрудничают с опорным университетом, 20% учёных Федерального исследовательского центра
работают совместителями у нас, и наоборот. Мы
выигрывали гранты на создание совместных лабораторий и т.д. Но пока не систематизирована
совместная деятельность, где мы могли бы, например, создавать лучшие образовательные программы в партнёрстве. Бессмысленной считаю и

борьбу за бюджетные места, за бюджетный ресурс в рамках одного субъекта. Это должна быть
выстроенная политика.
То же касается исследований. Например, заказывает РУСАЛ исследование СФУ и какому-нибудь академическому институту. А потом этот
институт привлекает к проекту наших исследователей. В условиях мегавуза этого просто не
могло произойти. К тому же я описал ситуацию
с нашими постоянными партнёрами; что уж говорить о компаниях, с которыми мы только начинаем выходить на совместные проекты. Они
просто не представляют возможностей научноисследовательско-образовательной инфраструктуры региона. Да и мы не можем всё показать: у
нас нет пока оформленного пакета для партнёров. Нам нужна инвентаризация наших предложений, чтобы их предъявить миру.

По отдельности каждый что-то
делает, но никто не брал и не сравнивал. Вот представьте, приходит
на предприятие ректор какого-нибудь красноярского вуза и говорит: у
меня интересное исследование. И я
прихожу: у нас такое же исследование. А так и будет! Возьмём IТ — здесь
все мониторят повестку и все будут говорить о цифровых двойниках,
например.

А ещё есть дорогие исследования, например
геномные, их просто нереально проводить в одиночку. Почему мега-science появляются? Потому
что концентрация науки нужна в одном месте.

Игроки Енисейской лиги
— Мы говорим о том, для чего вузам, учёным
надо выступать единым фронтом. Но давайте
скажем, что для этого уже сделано. Помнится, на
КЭФ-2018 вы ещё в статусе заместителя министра
образования края проводили «разведку боем» —
выясняли намерения и готовность других вузов
Енисейской Сибири к научному и кадровому сопровождению инвестиционных проектов. Что из
этого вышло?
— Мы подписали соглашение, разработали
комплексную программу. Но некоторые вещи
нельзя формализовать. И хотя мне сложно оценивать эти действия, поскольку они связаны с
моими личными усилиями, но я понимаю, что
даже собраться за одним столом и проговорить

какие-то вещи — уже достижение. Я считаю,
что создание Совета по науке и высшему образованию при губернаторе имеет очень большое
значение, поскольку появилась площадка для
диалога, после которого обязательно будет практический результат. Ничего не заработает, если об
этом хотя бы не поговорить. А в диалог вступают
люди, которые имеют позицию, и она отличается от нашей. Например, в академической среде
не сразу приняли концепцию НОЦ. Мы поэтапно
преодолевали недоверие к нашим идеям. Да даже
проект «Большой лекторий», когда СФУ привозит
серьёзных отечественных учёных и на их лекции
приглашает коллег из всех вузов и научных институтов, — это тоже шаг к сближению.
— А платформа е-Сибирь, где каждый вуз
предлагает онлайн-курсы, из этой области? Платформа создана при Сибирском региональном
центре компетенций в области онлайн-обучения.
Она работает?
— Платформа работает и развивается. Мы
планируем шире входить в дополнительное образование. Это тоже сложный путь. При наших
компетенциях мы, так сказать, вооружены, но
безопасны. А у нас столько возможностей, чтобы
сделать жизнь качественнее! Мы не работаем на
дошкольное образование, а ведь можно делать
педагогические практики, модели, создавать продукты для этого уровня. Серьёзнее надо двигать
школу, поствузовское образование и т.д.
— А что ещё может стать базой для расширения межвузовского сотрудничества? Пока мы
понимаем Енисейскую лигу вузов в пределах
Красноярского края, Тувы и Хакасии. А есть вероятность, например, присоединения сюда Иркутска? Ангара ведь тоже впадает в Енисей)) СФУ
заинтересован в таком расширении?
— В стратегии пространственного развития
России наша территория называется Ангаро-Енисейским регионом, и Иркутская область сюда
включена. В рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» были собраны
предложения иркутян, и портфель проекта пополнился интересными перспективами. Сложно
сказать, как это будет в образовании, но имеет
смысл этим заниматься.
— Ваша собственная специализация — информационные технологии в креативных и культурных индустриях. Какие проекты в этой сфере
могут стать объединительными для вузовского
сообщества?
— Мы проведём в сентябре в Красноярске Дни
Digital Humanities, в рамках которых состоится
конференция Европейской ассоциации цифровых гуманитарных наук. Приедут учёные, которые соответствующие исследования ведут в Европе. Для нас это вызов, но я уверен: всё сделаем, как
привыкли, хорошо. Думаю, это будет интересно
и для всех вузов, где есть гуманитарии и специалисты в области информационных технологий.
Приглашаем.


5

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
март | 2020

Текст _ Валентина ЕФАНОВА

Идём на прорыв.
Кто с нами?
«В Красноярском крае начали применять технологию получения алюминия, при которой выделяется кислород.
Теперь ООН готовит новую конвенцию: она обяжет всех мировых производителей цветных металлов в течение двух
лет внедрить разработку российских учёных на своих предприятиях». Видимо, примерно так должен выглядеть
результат работы научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которые сейчас создаются в России.
Красноярск — не исключение. Над наполнением НОЦ «Енисейская Сибирь» почти год работали учёные, управленцы,
предприятия, и скоро НОЦ будет готов себя презентовать. Мы говорим с директором Центра стратегических исследований и разработок СФУ Валерием ЕФИМОВЫМ — участником группы, готовившей концепцию красноярского НОЦ.
— Валерий Сергеевич, а зачем
нужна ещё и эта структура — НОЦ?
Разве сами вузы не должны быть научно-образовательными центрами
мирового уровня?

— Для понимания ситуации нам
нужно вспомнить историю формирования экономики Красноярского края. Создавались предприятия,
формировались новые производственные отрасли, для обеспечения которых кадрами и технологическими решениями создавались
научные и образовательные институты. Это логика производственно-хозяйственного комплекса.
Потом ситуация поменялась,
причём дважды. В перестройку
связь между предприятиями и
вузами распалась. Скажем, Норникель, имея доллары, стал автономным: технологии покупал за границей, отказался от местных кадров,
даже продукты перестал из Минусинска завозить. Другие предприятия просто закрылись и перестали
существовать. Высшее образование
осталось само по себе, с небольшим
ресурсом.
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Второе изменение состоит в том,
что в последние десятилетия для
университетов и для высокотехнологичных компаний открылись
границы. Если вы делаете хорошую
разработку или новый продукт, то
можете продать их на глобальном
рынке. Нужны новые форматы
взаимодействия университетов и
бизнеса, которые были бы продуктивными и на уровне региона, и на
мировом уровне.
НОЦ мирового уровня — это конструкция, куда входят университеты, академические институты,
бизнес-партнёры,
региональная
власть. Цель — создавать новые знания и технологии для решения нынешних производственных задач и
формировать научно-технологический задел на будущее. Если говорить о вузах — это возможность существовать не в «замке из слоновой
кости», а активно взаимодействуя с
бизнесом, с обществом, с властью.
НОЦ — флагманский проект региона, в котором действуют лидерские исследовательские группы;
крупные компании, готовые инвестировать в своё технологическое
развитие; инжиниринговые компании, которые могут вывести разработки на рынок. Т.е. это группа научно-технологического прорыва.
— А как их всех в реальности
связать?
— Ключевая задача — снять те
барьеры, которые успели вырасти.
Барьеры незнания: мы не знаем, что
делают наши коллеги, не знаем, что
нужно бизнесу. Барьер недоверия:
вы не верите, что мы можем эту задачу решить, а мы не верим, что вы
заплатите нам, как должно. Барьер
неорганизованности: буквально нет

инструментов, чтобы сделать совместное действие, поставить задачу, создать продукт, внедрить. НОЦ
— как раз конструкция, которая должна помочь снять эти барьеры.
— Вспоминается, как проходили первые обсуждения возможной
заявки НОЦ от Красноярского края.
Академические институты не изъявляли особого желания участвовать в этом. Да и не все вузы делают
это охотно. Как вы считаете — почему? Ресурс исчерпан? Как мотивировать людей?
— Ситуация простая: люди научились действовать в ограниченных ареалах. Знают, с кем могут
сотрудничать, как контролировать
ситуацию. Когда нужно выходить
за эти границы, сразу возникают
риски. Даже просто риски того, что
потратишь время, будешь договариваться, а ничего не произойдёт.
И это избегание рисков — экономия
собственных инвестиционных ресурсов (времени, денег, идей). Тоже
барьер, причём ключевой. Все обжились в маленьких зонах и на
большие задачи не идут.
— Вы говорите о сформированных коллективах. А новых разве нет,
которые ищут место под солнцем,
возможность себя применить?
— Вот НОЦ и есть это новое, которое ещё предстоит построить.
Простой пример: Федеральный
исследовательский центр (ФИЦ)
всегда был партнёром СФУ. Потом
появился миф, что СФУ хочет включить в себя ФИЦ. Понятно, что у них
пропал интерес к сотрудничеству.
Дальше: СФУ приходит в условный Норникель с предложением, и
ФИЦ приходит. Мы конкурируем
на одной площадке, в принципе,

за одни и те же небольшие деньги. Проекты часто дешёвые, а на
большие мы соорганизоваться не
можем.
Поэтому была непростая ситуация по обсуждению сотрудничества
в рамках НОЦ, прошло несколько
раундов переговоров, согласование
позиций. Это действие удалось.
— И всё же чем мотивировать энтузиазм? НОЦ — дело непонятное,
ответственное, да ещё и похожее на
всё, что прежде обсуждалось. Ведь
сколько уже проектов затевалось…
— Мотивация — сложная штука.
Когда мы обсуждаем развитие человеческого капитала, то говорим:
если у людей нет привлекательной картины будущего, то они могут быть здоровые, образованные,
предприимчивые, но из этого всего
не возникнет никакой активности.
Пробуждение энтузиазма включает
два компонента: думайте про привлекательную перспективу и найдите людей, которые готовы вкладываться в будущее, которых не
устраивает настоящее.
И для многих университетов
ситуация жёсткая. Большинство
«ветеранов» рассуждает так: зачем
нам эти риски? Удержать бы то, что
есть. Значит, энтузиазм надо искать
у следующего поколения.
— А этот ресурс у нынешних молодых есть?
— Скажу так: он есть всегда. Но
нужно его обнаружить. Дальше —
открыть плотины, поднять флаг
и т.д. Сейчас это будет развёрнуто
как направленное действие. В этом
смысле университету нужна «новая
волна активности», опора на энергичных людей, верящих в это будущее, а не функционеров, которые

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
придут, займут должности и снова
законсервируют ситуацию.
— А речь о ком — о студентах выпускных курсов? О молодых учёных? О научных коллективах?
— Там разновозрастная палитра.
Есть и директора, которые готовы
развивать свой институт — назову,
например, Владимира Александровича МАКАРОВА, директора Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ, у которого есть очень
интересные и перспективные проекты. Или Евгения Николаевича ГАРИНА — за 10 лет из обычного военноучебного центра он сделал серьёзный
институт с федеральными заказами.
Есть лидеры исследовательских команд, которые строят перспективу и
ведут за собой. Есть и молодёжь.
— А вы следите за опытом других НОЦ? Пока они созданы в пяти
регионах: Белгородская, Кемеровская, Нижегородская области, Пермский край и Тюмень. Вроде бы заявку «Байкал» подготовил ещё и
Иркутск. Чей опыт успешен?
— У меня неоднозначное отношение к первой волне НОЦ. Если
учесть, что они не проходили общественную, экспертную проверку и
критику, то вывод такой: получили
поддержку за счёт политического
ресурса. Губернаторы их хорошо
представили, и всё, они попали в
список. Я бы оценивал это как проекты поддержки регионов и конкретных губернаторов. Да, они сделали красиво, слова правильные
сказали. Уже вписали в достижения
текущие работы — тоже нормально,
не с нуля же НОЦ создаются. Но это
не прорыв.
— А НОЦ «Енисейская Сибирь»
разве прошёл такую общественную
проверку?
— Нет, пока мы создали «предложения о намерениях». Провели согласования — и то рамочно — с другими университетами. Например,
направление по космосу: СФУ держит тему дистанционного зондирования Земли, СибГУ — управление
аппаратами и др. Жёсткий фильтр
на идеи задаёт выстраивание сотрудничества с бизнесом. Грубо
говоря, бизнес должен за это заплатить. И я бы сказал так: направление внутри НОЦ следует открывать,
если бизнес готов инвестировать
туда по 100 млн в год.
Как это может разворачиваться?
Университет готовит предложение
по направлению с учётом длинной
перспективы. Скажем, по цветной
металлургии делается дорожная
карта, где есть проекты на 2-3 года,
на 5-7, на 10-15 лет. Понятно, что
длинные — это где нужны фундаментальные исследования, короткие — когда разработку можно переводить в «железо». Выстраивается
дорожная карта работ, заключается трёхстороннее соглашение: региональная власть — предприятие
— группа разработчиков. Фактически мы получаем дорожную карту
НИОКР, которая сочетается с дорожной картой технологического развития компании. Мы переходим от
разовых коротких заказов к решению больших, значимых для бизнеса задач. А это другие деньги, другой
уровень задач и возможность выйти
на мировой уровень с конкурентным продуктом.
— Как долго, с кем, насколько
сложно велась работа над концепцией? И в чём её сильные стороны?
— Концепция в стартовой версии
была написана, когда только прозвучала сама идея комплексного
инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Почему это должно
выстрелить? Губернатор держит
задачу развития как ключевую для
края и для себя лично. Это важно.

Второе — в крае есть крупные транснациональные компании, которые
способны сформировать спрос на
сильные технологии в длинной
перспективе. А у региональной власти есть инструменты достижения
договорённостей с этими компаниями. Вы можете на Кузбассе или
в Иркутске много чего планировать,
но если у вас нет крупных игроков с
серьёзными задачами, то про мировой уровень говорить не придётся.
А у нас есть высокотехнологичные
компании, которые формируют заказ на прорывные разработки. Тот
же космос, всё, что связано с навигацией. Плюс пилотные проекты,
которые пока не имеют партнёров,
но находятся на фронтире исследований — из области геномики, биомедицины, фотоники и др.
— Тем не менее те пять НОЦ выглядят компактно: 4-6 направлений,
чаще всего сформулированные конкретно и понятно — селекция растений, цифровой Обь-Иртышский
бассейн. А направления НОЦ «Енисейская Сибирь» выглядят глобально. Это космос, машиностроение,
геология, металлургия, нефть и газ,
рациональное
природопользова-

вание карты работ, согласование
сроков и бюджетов. Выход на федеральный уровень несёт избыточные риски. Раз заявился — начинай
отчитываться. Считаем, что нужно
сначала сделать у себя, а потом выходить с заявкой на господдержку.
— В НОЦ «Кузбасс» за каждым
направлением закреплён конкретный университет или научный институт. У нас то или иное направление определяют в первую очередь
промышленные
предприятияпартнёры. Это иные приоритеты и
ориентиры? Или просто нет одной
научной организации, которая целиком взяла бы на себя ту или иную
задачу?
— На самом деле наш подход состоит в том (и это полуофициальное требование к НОЦ со стороны
министерства), что нужна коллаборация и университетов, и академических институтов, и бизнеса. Конструкция, по крайней мере, из трёх
участников — ФИЦ, СФУ, СибГУ
— это то, что нужно. Дальше идея в
чём? Не поделить пирог: это делаете
вы, это мы. В рамках направлений
мы хотим сформировать работающие проектные коллективы. Такая

В НОЦ
«Енисейская Сибирь»
6 направлений:
космос, геология,
нефть и газ, металлургия, машиностроение, природопользование

ние. Но это неисчерпаемые области.
Насколько они подъёмны и почему
нельзя ещё сузить?
— Когда мы смотрим на парадные презентации других НОЦ, надо
понимать, что это пока маркетинговый продукт. Товар непонятен, но
упаковка на пять с плюсом. Они это
сделали, молодцы. У нас этого ещё
нет, поэтому спектр широкий. Мы
сформулируем задачи более чётко
за счёт выстраивания сотрудничества, и тогда станет ясно, что будет
ключевым.
— Программа НОЦ получила экспертную оценку?
— Специальной оценки не было,
есть внутренняя экспертиза фонда
ЦСР «Северо-Запад», который занимается консультационной поддержкой создаваемых НОЦ. Нам
сказали, что концепция обоснована,
мы правильно двигаемся, но нужна
детализация.
— Почему принято решение НОЦ
«Енисейская Сибирь» пока не заявлять на федеральном уровне, а обкатать внутри региона? С одной стороны — понятно, осторожничаем. С
другой — тогда и финансирования
на это федерального не будет.
— Руководство края понимает,
что НОЦ не так работает: подписали бумагу — и всё пошло. Требуется
согласование интересов, формиро-

проектная сборка. Это другой формат, современный и продуктивный.
— Вы уже сказали, что обеспечить
взаимодействие разных структур и
организаций (вузов, предприятий,
администраций) — задача сложная.
Тем не менее процесс идёт. Но что
уже на подходе? Правильно ли понимать, что окончательное формирование НОЦ даст старт R&D-парку?
— Нет, технопарк строится как
инновационная
инфраструктура
края для компаний «Енисейской
Сибири», это независимый проект.
Хотя уже сейчас, когда обсуждается,
какие там будут лаборатории, какие команды, понятно, что на 60-80
процентов это относится к НОЦ.
По R&D-парку ситуация должна
оформиться в марте — планируется,
что будут подписаны соглашения с
бизнесом на финансовое участие в
проекте, и летом можно начинать
строительные работы. Всё готово:
проектная документация, разрешение на строительство. Лаборатории
технопарка начнут создаваться в
ближайшее время пока на других
площадках, потом будут перенесены в технопарк.
По НОЦ задача до лета — создать
по направлениям дорожные карты
на длинную перспективу 10-15 лет;
согласовать с бизнесом; подписать
необходимые документы. Осенью

будет представлен весь пакет, и
НОЦ начнёт существовать.
— Кто конкретно это всё делает?
— Рабочая группа. Туда входят
представители университетов и
ФИЦ, представители корпорации
«Енисейская Сибирь». На контроле
работу над НОЦ держит Совет по
науке и высшему образованию при
губернаторе Красноярского края.
По каждому направлению сформирована команда. Самая продвинутая группа — по цветной металлургии. У них хорошие заделы, на
переговорах с РУСАЛом они вышли на понимание необходимости
длинных задач. Это будет оформляться в комплексные научно-технические программы (КНТП), для
которых
существует
механизм
федеральной поддержки. Тогда с
финансированием компании и
поддержкой на уровне Федерации
можно начинать работать.
— Похоже, НОЦ — действительно та история, которая может изменить ситуацию в экономике и качестве жизни Красноярского края?..
— Я считаю, НОЦ — реальный
флагманский проект для сферы науки и образования и для бизнеса. В
него нужно вкладываться. Окно возможностей, которое мы сейчас имеем, уникальное. Через год-два оно
может закрыться. Бизнес уйдёт на
другие поляны, губернатор начнёт
решать другие задачи, а университеты останутся вести привычную
образовательную работу, и не более.
Вообще, у большинства университетов в России сейчас ситуация
жёсткой колеи: они делают то, что
делают, и могут это продолжать. В
колее нет шансов подпрыгнуть, выскочить за барьер, куда-то прорваться. И это верно не только для вузов.
А вот у нас появился шанс снизить барьер этой колеи. Или повысить прыгучесть, чтобы сделать этот
прорыв.
— Давайте ещё раз уточним, по
каким направлениям есть шанс
прыгнуть высоко.
— По цветной металлургии понятно — уже работает сильная группа. Нефтегазовое направление — с
Роснефтью мы проводили несколько сессий, там важно определиться
с видением длинной перспективы:
как технологии в мире поменяются, что с учётом этого можно положить в план работ. Сложно с машиностроением. И с космосом мы бы
хотели, чтобы Институт космических и информационных технологий СФУ сумел развернуть спектр
сильных предложений для такого
надёжного партнёра, как ИСС им.
М.Ф. Решетнёва.
— А природопользование — что
там предполагается: экология или,
может, рыбоводство? Хорошо бы
рыб разводить.
— Порог озвучен: если команда
приносит 100 млн. А это значит что?
Приходит бизнесмен и говорит: я
понял, как на рыбах делать миллиард. Даю 100 миллионов, чтобы
через год вы мне представили эффективные технологии разведения.
Если нет такого партнёра, значит,
остаётся условно чистая наука.
— Другие НОЦ в направлениях
природопользования заявили ещё и
переработку мусора.
— Мы играем теми фигурами,
что есть. У нас тоже обсуждаются предложения, как отходы использовать в виде удобрений, как
рекультивировать
отработанные
месторождения, чтобы не превращать территории края в кладбища.
Рациональное природопользование
— это широкий спектр задач и возможностей, нужны работающие в
этой сфере команды.
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

«Цифра»
меняет
культуру
и избавляет
от кипы
бумаг
Цифровая платформа обмена знаниями и управления авторскими правами — недавний проект СФУ, ставший
в определённом смысле визиткой вуза. Сегодня создание подобных систем — приоритетная задача для самых разных
сфер, поскольку цифровая трансформация стала национальным проектом страны.
О том, почему переход на «цифру» важен и неизбежен, с какими трудностями приходится сталкиваться специалистам, занимающимся цифровой
модернизацией, и как Сибирский федеральный университет работает в этом направлении, рассказал
Руслан БАРЫШЕВ, проректор по научной работе.
— В ноябре 2017 года СФУ победил в тендере
Министерства образования и науки РФ и стал создавать уникальную платформу обмена знаниями, полученными вузовскими коллективами. Что
удалось сделать университетской команде, как далеко вы продвинулись?
— Сегодня платформа IPUniversity, призванная
обеспечивать хранение, защиту и обмен объектами авторского права для преподавателей и учёных, действует. Система основана на технологии
блокчейн — одной из разновидностей технологии распределённых реестров. Пока платформа
объединяет 46 ведущих университетов страны,
но её возможности позволяют увеличить это
количество.
— А каким образом обеспечивается защита авторских прав? Если я размещаю на платформе диссертацию, она же мгновенно становится доступной всем зарегистрированным пользователям? И
кто-то недобросовестный…
— В цифровой среде в области защиты авторских прав есть свои особенности. Строго говоря, в
соответствии с действующим законодательством
авторское право на произведение возникает просто в силу самого факта его создания. Когда вы
публикуете свой материал в печатной версии, например в журнале, создаётся объективная печатная форма вашего произведения. В опубликованном издании присутствуют выходные данные, в
том числе сведения об авторе, а само издание находится в реестре издательства.
Но для произвольного цифрового произведения, которое не проходит издательскую обработку
и размещается, например, в интернете, всё немного
сложнее. С точки зрения возможных споров в области авторского права, самое важное — доказательство наличия произведения с реквизитами автора
на определённый момент времени в прошлом.
Когда автор размещает свой объект права на
цифровой платформе IPUniversity, практически
мгновенно объект идентифицируется, описывается, и сведения вместе с содержанием фиксируются в распределённой цифровой среде. Использование технологии блокчейн позволяет видеть
и доверять истории работы с текстом или любым
другим объектом: кто опубликовал первым, кто и
в какой момент времени вносил правки и так далее. Если появляется третье лицо, которое утверждает, что это его текст, можно обратиться к данным платформы и проверить, чей вариант был
первоначальным.
Система децентрализована, и чтобы сделать
себя автором чужого файла, нужно совершить
одновременную подмену и объекта, и действий
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с ним сразу на множестве узлов, что практически
невозможно.
— А есть в России аналоги подобных платформ?
— В области защиты интеллектуального продукта учёного и преподавателя наша университетская распределённая платформа — единственная.
Существуют другие отраслевые системы в первую
очередь для медийного контента. Но если рассматривать механизмы защиты в цифровой среде, то
необходимо учитывать, прежде всего, постоянное
развитие законодательной базы. В этой связи важна гибкость платформы, возможности её развития
и масштабирования.
Например, в конце прошлого года принят закон о цифровом нотариате. Развитие законодательства показывает движение в сторону возможности дистанционного взаимодействия граждан
и нотариусов. Если в данную практику внедрить
технологию распределённых реестров, то нотариат будет предполагать, что договор по той или
иной сделке хранится «в цифре». Доступ к нему
есть у обеих сторон. Но если кто-то что-то подправит в документе позднее, то в системе останется
след. И договор с более поздними правками будет
недействительным.
— Насколько просто внедрять цифровые платформы, в частности IPUniversity?
— Если бы СФУ был единственной организацией в стране, которая внедряла некую цифровую
платформу, то, вероятно, нам было бы трудно.
Но сегодня университеты в целом уже в какой-то
степени являются отстающими. Глобальные провайдеры различных цифровых платформ общего назначения (социальные сети, платформы для
карьеры и др.) уже задают правила игры. Поэтому
сегодня мы и говорим о решении государственной задачи. Бюджет общероссийской цифровой
трансформации около 1,8 миллиарда. Эти средства
должны обеспечить переход на новый технологический уклад: формирование цифровой среды,
насыщение её определёнными сервисами. Далее
это потребует изменения подходов в кадровой политике, образовании, исследовательской работе,
прикладных науках.
К слову сказать, наше общество стремительно
адаптируется к «цифре», осваивая новые сервисы.
Портал Госуслуг — прекрасный пример того, как с
помощью «цифры» можно решать важные задачи.
В наших планах сейчас сделать так, чтобы документы в СФУ можно было подавать через Госуслуги. Для этого мы участвуем в проекте министерства «Поступи в вуз онлайн».
Процесс цифровизации затрудняет не неготовность людей, а отставание системы, сложившиеся
уклады, а также элементы культуры. Не так давно
с коллегами из Роспатента мы обсуждали следующую ситуацию. На получение патента необходимо как минимум полгода. Цифровизация позволяет сократить этот срок, но чтобы новый подход
был легальным, нужно менять как законодательство, так и подходы к работе с патентными заявка-

ми. Такая работа должна строиться также на базе
цифровых платформ.
Возвращаясь к вопросу подтверждения авторских прав: один из действующих до сих пор вариантов — отправление самому себе письма с произведением (рукописью, документом и так далее).
Конверт нужно направить до того, как текст будет
опубликован или попадёт в поле доступа третьих
лиц. Вскрывать его можно только в суде, если возникнет необходимость защиты авторских прав.
Иначе он утратит силу доказательства. Понятно,
что это всё неудобно и долго.
Но, как вы знаете, именно создание системы
правового регулирования зафиксировано как одна
из задач проекта «Цифровая экономика». Так что,
думаю, в ближайшие несколько лет и этот барьер
будет пройден.
— СФУ — многопрофильный вуз, но при этом не
специализируется на продуктах и технологиях IP.
Как удалось собрать команду?
— Над разработкой проекта IPUniversity трудились сотрудники и студенты — около 25 человек
основного состава группы разработчиков, не считая привлечённых экспертов. Также к сотрудничеству мы смогли привлечь представителей других
вузов страны. Вовлечение в проект нескольких

КОММЕНТАРИЙ
Кирилл ЗАХАРЬИН, директор
Центра обучающих систем СФУ:
— Наша команда работает в области развития
ИТ-сервисов университета, а также занимается
развитием цифровой среды. Сегодня преподавателям и учёным нужны сервисы для работы «в цифре»:
личные кабинеты, платформы обмена знаниями и
онлайн-обучения.
Каждый государственный вуз страны должен обеспечивать работу электронной информационно-образовательной среды. Таковы требования федеральных
государственных образовательных стандартов, и это
базовое условие функционирования технологического
комплекса университета, а также вопрос его зрелости.
Цифровые технологии играют часто ключевую
роль в различных отраслях экономики. Современный
человек постоянно сталкивается с ними в быту, мобильные приложения, мессенджеры стали частью
обычной жизни. Для студентов работа в цифровой
образовательной среде — обыденность. Университет
предоставляет возможность ребятам видеть в их
личных кабинетах учебные планы, рабочие программы дисциплин, оценки, необходимую литературу и
так далее. Так что почти все студенты так или иначе используют сервисы электронной информационной
образовательной среды. И у нас практически не осталось кафедр, у которых нет курсов в цифровой среде.
Получается, сами технологии направляют наше
преподавательское сообщество к тому, чтобы на
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вузов-участников было базовым условием реализации проекта.
Многопрофильность СФУ в нашем случае стала плюсом. В команде у нас есть гуманитарии,
программисты, есть те, кто умеет готовить отчёты, проводить тендеры — без делопроизводства не обойтись. Члены команды различаются
и по возрасту. Есть программисты старой школы,
которые начинали ещё с автоматики. Как оказалось, именно они умеют писать лаконичные
программные коды, благодаря которым система
становится лёгкой, быстрой.
И мы не стоим на месте: посещаем семинары,
участвуем в конференциях, делимся разработками на мастер-классах, учимся чему-то новому.
Убеждён, для создания по-настоящему передового, уникального продукта люди не должны «вариться в собственном соку».
— Работа над IPUniversity позволила создать
команду единомышленников, наработать новые
компетенции. Теперь, когда проект на финише,
это ведь не означает его завершение?
— Вы правы, эту работу прекращать нельзя.
Сделан хороший, в чём-то уникальный задел. Из
аутсайдера по данной тематике мы превратились
в лидера, нас в том числе знают именно по этому
проекту.
Здесь я вижу несколько сценариев развития.
Во-первых, проект IPUniversity в силу своей цифровой природы не может быть завершён. Это
как сказать, что в мире «цифры» на сегодня нам
всё понятно и можно заканчивать цифровизацию. Развитие проекта, реализация новых возможностей, расширение круга его участников
может быть весьма полезно академическому
сообществу.
Во-вторых, это уход в образовательную плоскость. Университет планирует открывать новые
направления подготовки, связанные со сквозными цифровыми технологиями, модернизировать
образовательные программы, внедрять образовательные модули, касающиеся информационной безопасности, проектирования современных
информационных систем. К сожалению, во всём
мире вузы несколько запаздывают за тенденциями рынка труда. Когда мы начинали работу над
нашей платформой, были только редкие курсы и
небольшие сообщества, касающиеся этой темы.
Сейчас в ряде вузов уже открыты магистратуры.
— Готовы ли вы подключиться к реализации
национального проекта «Цифровая экономика»?
— Нацпроект «Цифровая экономика» сосредоточен на создании высокоскоростной инфраструктуры передачи, обработки, хранения и защиты информации, развитии использования
отечественного программного обеспечения. Если
говорить про технологии распределённых реестров, мы одни из немногих в стране, за исключением нескольких университетов и крупных
корпораций, кто может делать в этой сфере серьёзные проекты. И, конечно, мы готовы подключиться к нацпроекту.


кафедрах и факультетах возникали конструктивные предложения по цифровой модернизации образования. А в университете создаются конкретные
сервисы и внедряются технологии, которые вносят
вклад в эту модернизацию.
Вообще цифровая трансформация образования
— комплексный процесс, здесь принципиально важна
совместная работа подразделений. Например, в наших ближайших планах — создание полноценного цифрового профиля студента на базе его личного кабинета. Этот профиль будет содержать информацию
обо всех образовательных достижениях учащегося
в разрезе компетенций на языке, понятном как для
студента, так и для потенциального работодателя.
При желании студент может дать ссылку на своё
портфолио потенциальным работодателям, чтобы
они оценили компетенции выпускника вуза. Для создания такого профиля нужна технологическая основа, в настоящее время мы разрабатываем её.
Аналогичный профиль появится и у преподавателей. В нём будут отражены все компетенции, достижения сотрудника. Это позволит тратить меньше
времени и сил на подготовку к конкурсам, переизбраниям, составлению грантовых заявок.
Развитие сервисов электронной образовательной
среды — планомерный и важный процесс. Образовательные платформы, системы электронного документооборота делают взаимодействие и общение более
удобным, упрощают отчётность и обмен информацией, в целом минимизируют «бумажную» работу.

«Одарёнными
могут быть все»
Мечта любого родителя — школьник, который сам делает уроки, несёт из школы пятёрки,
а с олимпиады — призы, легко поступает в вуз, с
интересом учится. Руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ
Андрей ЛУЧЕНКОВ считает, что интеллектуальные способности — это не всегда то, что даётся с
рождения: одарённость можно развить и «воспитать», если обеспечить ребёнку занятия в нужном месте и в нужное время. Чем занимается самый «детский» департамент
университета, как меняются школьники во времена интернета и зажгут ли
в Красноярске свой «Сириус» — в нашей сегодняшней беседе.

— Андрей Владимирович, кто такие одарённые дети? Кто сегодня подразумевается под этим
определением — победители олимпиад? И как не
проглядеть тех, кто под него не подпадает?
— Конечно, есть классическое определение о
незаурядных способностях в любой сфере, искусстве, спорте. В наших программах мы говорим
больше об интеллектуальной одарённости — в
предметной, конструкторской, инженерной, изобретательской деятельности. Ребёнок проявляет
в них способности, ему интересно заниматься
этим. При этом, на мой взгляд, количество одарённых детей напрямую зависит от количества
денег, которые мы готовы выделить из бюджетов
различных уровней — городских, краевых, федеральных, родительских — на развитие детей, их
дополнительное образование.
Если школьник занимается чем-то углублённо, успех придёт так или иначе, у него будут
достижения. И чем больше появится таких мест
для развития, чем больше компетентных взрослых мы сможем привлечь к созданию таких
условий, тем больше будет одарённых детей. Я
считаю, одарёнными могут быть все.
— У СФУ много возможностей выращивать и
поддерживать одарённых школьников? Какие
проекты реализует довузовский департамент
сейчас?
— Механизмы работы с интеллектуально одарёнными детьми мы развиваем давно. В первую
очередь наша работа — это олимпиады, соревнования в интеллектуальной сфере. Мы принимаем участие в самой известной и титулованной
олимпиаде страны: всероссийской олимпиаде
школьников, организуя её региональный этап совместно с краевым минобром. Этап проходит на
нашей базе, университет обеспечивает проживание старшеклассников из районов края, а также
несколько предметных направлений.
Кроме того, довузовский департамент проводит другие олимпиады, в том числе так называемые перечневые. Они входят в перечень
федерального министерства образования, и
победа в них даёт льготы при поступлении в
университеты. Такой олимпиадой является наш
«Бельчонок». Мы выступаем соорганизаторами
олимпиады «Надежда энергетики» совместно с
Московским энергетическим институтом, соорганизаторами «Северо-Восточной олимпиады»
совместно с Северо-Восточным федеральным
университетом. Занимаемся организацией мероприятия «Шаг в будущее» — это соревнование
индивидуальных и групповых проектов. Школьники готовят проекты на актуальные темы, связанные с альтернативной энергетикой, возобновляемой энергией и прочими областями.
Департамент довузовской подготовки курирует олимпиады, которые проводят институты
СФУ. Это уже мероприятия в стенах нашего университета. Большую работу по организации и
подготовке содержательной части, то есть олимпиадных и конкурсных заданий, проводят наши
университетские преподаватели.
— Сколько лет в университете проводится
олимпиада «Бельчонок»?
— Около 10 лет. Но в перечень минобра она вошла в этом году во второй раз. Четыре года назад
«Бельчонок» был перечневым по двум предме-

там, теперь по четырём: математике, информатике, физике, химии. Попасть в перечень непросто — решение о включении олимпиады в список
принимает совет ректоров российских вузов. Ещё
сложнее удержаться в перечне.
— Насколько я знаю, участвовать в «Бельчонке»
могут чуть ли не первоклассники? И какие ещё
проекты для детей существуют у департамента?
— «Бельчонок» изначально создавался с целью
заполнить вакуум в интеллектуальных соревнованиях для младших школьников. Отсюда такое
«невзрослое» название. Но постепенно из олимпиады для начальной школы «Бельчонок» вырос
в олимпиаду для всех.
Наш департамент реализует для школьников
ещё один интересный проект — научное пространство RAZOOM. Пока он действует в «мобильном формате» — мы принимаем участие во
всех городских праздниках и интеллектуальных
конкурсах.

Это популярно: показ научных фокусов, демонстрация экспериментов.
Школьников такие вещи цепляют, и
одарённые дети появляются в том
числе благодаря таким площадкам.

Участники получают мотив к занятиям, находят их в различных структурах дополнительного
образования, в том числе и у нас. Как следствие,
многие становятся нашими абитуриентами,
студентами.
У «Разума» есть канал в Инстаграме и ВКонтакте, где детям рассказывают и показывают много
интересного, связанного с молекулярной биологией, химией, робототехникой и многим другим.
— «Разум», очевидно, предназначен для привлечения к науке школьников. А какие проекты
для тех, кто уже проявляет способности?
— Это, например, физматшкола СФУ, которая действует с 2011 года. Проект реализуется совместно с правительством Красноярского края
в лице министерства образования, главным
управлением образования города Красноярска и
изначально двумя, а теперь уже тремя муниципальными школами. Лицей № 7 и гимназия № 13
в проекте с самого начала, затем к ним присоединился лицей № 6. Физматшкола сейчас — это физико-математические классы, которые занимаются в один из учебных дней в университете. Мы
планируем расширить масштабы этого проекта:
физматшкола должна стать структурой внутри
университета, которая работает со школьниками
10—11 классов, с перспективой дальнейшего роста
— расширением числа предметов.
— В новом здании дети будут учиться
постоянно?
— Да, будут учиться, а часть — даже проживать
здесь. Суть проекта в том, чтобы собрать в физико-математический класс одарённых ребят из
Красноярска, края и соседних регионов.
(Окончание на стр. 10)
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«Одарёнными могут быть все»
В этом плане мы уже сегодня ведём мобильную выездную деятельность с научно-просветительскими, агитационными и профориентационными целями. Выезжаем в соседние регионы
и районы края, где проводим фестивали «Абитуриент». Показываем презентации, привозим студентов и преподавателей СФУ, которые рассказывают о наших условиях и отвечают на вопросы.
У Сибирского федерального университета
один из лучших кампусов и хорошая материальная, лабораторная база. В год мы проводим около 20 таких фестивалей, в том числе в Хакасии,
Бурятии, Тыве, Иркутской и Кемеровской областях, Забайкальском и Алтайском краях, а также
в Казахстане и Кыргызстане. Сотрудничаем и с
муниципалитетами края, которые приглашают
нас на ярмарки профессий. Ведём работу и через
интернет-каналы.
В результате каждый год к нам подают заявления абитуриенты более чем из 50 регионов России и из-за рубежа.
Кстати, ещё одно важное направление нашей
работы — подготовка к экзаменам. Подготовительные курсы работают по широкому спектру
предметов, университет предоставляет такое обучение как услугу.
Дважды в год в каникулы, осенние и весенние, департамент довузовской подготовки проводит День открытых дверей. Показываем и рассказываем, как многогранен наш университет:
это и люди, и стены, и пространство для жизни.
Помимо основной задачи – получения профессиональных навыков, студенты переживают
здесь золотое время молодости, чтобы заниматься творчеством, физкультурой, создавать что-то
новое.
— В 1980—90-е годы в университете, тогда ещё
КГУ, действовала КЛШ — красноярская летняя
школа, или «КаЛоШа». Сохранились ли её традиции в нынешнем образовании одарённых детей?
— Красноярская летняя школа в этом году будет отмечать своё 45-летие! Кстати, я был её директором с начала 1990-х до начала 2000-х. КЛШ
существует и сейчас, и университет её поддерживает. В КЛШ сменилось несколько поколений. Те,
кто был учениками летней школы, сегодня её директора, туда ездили их дети, а теперь уже внуки.
Занятия в КЛШ проходят весь год. Например,
школьники с 8 по 11 класс приходят по воскресеньям решать задачи, проводятся зимние олимпиады, интеллектуальные турниры, собеседования со школьниками. КЛШ участвует и в краевых
конкурсах, просвещает школьников от Минусинска до Дудинки. Те, кому интересно, могут зайти
на сайт КЛШ и прочитать там о её активности.
КЛШ — это хороший пример работы с одарёнными детьми. Побывав в ней, школьник возвращается с высокой мотивацией к учёбе, тягой к
знаниям. Но это палка о двух концах: он может и
не найти себя в обычной школьной жизни и испытать разочарование.
— Занимается ли департамент работой с одарёнными детьми летом, какие у новых летних
школ особенности?
— Да, у нас есть летняя академия «Бельчонок»,
куда мы приглашаем победителей олимпиад, которые проводим. Но это не копия КЛШ, мы ещё
ищем свои форматы. Например, в прошлом году
летний «Бельчонок» проходил в экспедиционном
режиме. Все участники готовили свои проекты в

10

течение смены, совершая две экспедиции: на юг
к рукотворным историческим памятникам Хакасии, с визитом на Саяно-Шушенскую ГЭС, в Ергаки, и на север — в Лесосибирск, Енисейск, откуда
теплоходом возвращались в Красноярск. В поездке дети занимались с преподавателями, и мне
кажется, эти образовательные маршруты получились очень интересными.
А вообще мы стараемся каждый раз делать
летнюю школу разной, и конкретный формат
пока не проработан.
— Трудно ли набрать детей, желающих заниматься дополнительно помимо учёбы в школе
или участвовать в олимпиадах?
— Знаете, нам всегда хочется большего. В первом этапе «Бельчонка» в этом году приняли участие 15 тысяч человек. Много это или мало для
университета, в котором учатся 30 тысяч студентов? Но когда в мероприятии участвует меньше
тысячи школьников, мы считаем, что это недобор. А насчёт трудно или нет… Наверное, если
что-то не так, это наша недоработка.
Университет ведёт качественную подготовку
по тем или иным предметам, наши школьники
получают на ЕГЭ от 80 до 100 баллов. Но имея широкий выбор, они рассматривают для поступления не только наш университет — их притягивают вузы Москвы и Санкт-Петербурга. СФУ входит
в двадцатку российских вузов и в тысячу лучших
по международным рейтингам, но молодёжи важен столичный образ жизни — и многие уезжают.
Кстати, с этой проблемой сталкивается не только
наш университет, но и вузы Новосибирска, Томска, Казани.

В свою очередь мы стараемся предоставлять стобалльникам лучшие
места в общежитии, им выплачиваются повышенные стипендии. Кроме
того, в СФУ проходит конкурс «Самый
умный абитуриент Сибири» с хорошими призами, главный из которых
— зачисление.

— Меняется ли уровень подготовки школьников и вообще сами дети: они другие?
— Это вечный вопрос: уровень подготовки абитуриентов интересует всех. А поскольку наш департамент находится на некоем рубеже между
школьным и вузовским образованием, случается
сталкиваться с претензиями: мол, студенты ничего не знают, не умеют. А я отвечаю, что мы набираем школьников по результатам государственного
экзамена, который является государственным мерилом качества. Набираем не самых последних, а
лучших. Может, дело тогда не только в школьной
программе, но и в программе вузов? В несоответствии ожиданий преподавателей и возможностей
студентов.
Отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу:
да, дети изменились. Они меняются вместе со способами получения информации и образования.

Взять ту же КЛШ: раньше она была одна, а сейчас таких школ десятки. Когда-то школьники
занимались дистанционным образованием по
книгам, отсылая ответы по почте, и это длилось
месяцами. А сегодня всё можно сделать за один
день, получить задание, решить его, отправить
ответ. Выросли скорости, появились порталы с
массой ресурсов, заданий ЕГЭ, примеров. С одной
стороны, это хорошо. А с другой — любую задачу,
которую вам могут задать, кто-то уже порешал, и
легко найти ответ, не утруждая себя поиском самостоятельного решения.
Компьютеры и телефоны изменили нашу
жизнь. Смартфон заменяет тома книг и словарей,
и можно даже вопросы не писать — просто задавай их вслух и получай ответ. Конечно, в таких
условиях дети другие, и работать с ними нужно
по-другому. Как — вопрос пока открытый.
— Может, в этом помогут новые структуры: говорят, что при СФУ будет создано нечто вроде федерального образовательного центра «Сириус»?
— Это государственная задача для каждого региона: создать свой центр, который будет работать
по аналогичным программам. Мы готовы включиться в такие проекты, знаем, как они работают.
Наши специалисты побывали в «Сириусе» и получили методические материалы. По большей части
это интеллектуальное пространство, хотя есть и
пространства творчества и спорта. Мы прорабатывали эту тему в крае.
Но хочу отметить: если пока у нас нет такого
центра, это не значит, что наши дети обделены.
Это значит, что если он появится и в Красноярске,
то всё будет сконцентрировано в одном месте. Как
если бы из 10 школ сделали одну мегашколу.
И наши школьники, и наши программы представлены в федеральном «Сириусе». Ученики уезжают туда учиться, потом возвращаются, едут ещё
раз, бывает, и по четвёртому разу.
В общем, я уверен, что свой «Сириус» в крае будет, и университет постарается сыграть в этом заметную, а может, даже ключевую роль.
— Андрей Владимирович, что нужно делать родителям, чтобы вырастить одарённого ребёнка?
— Я считаю, что с детства нужно отводить детей в «правильные места». Показывать им то, что
может их заинтересовать. Если вы отведёте ребёнка на мотогонки, или в музей, или в студию рисования, то, скорее всего, он будет этим увлечён. Так
и с любым другим занятием.
Старайтесь видеть мир с точки зрения детей.
Если вы побывали где-то и сказали: «Фу, ерунда»,
то ребёнок будет думать так же, ведь вы самый
близкий для него человек. Поэтому сознательно
формируйте позитивное отношение к интеллектуальным или творческим занятиям — это залог
успеха!
Исак ФРУМИН, когда-то директор экспериментальной гимназии «Универс», в книге «Тайны
школы» рассказал о том, как однажды гулял с сыном по набережной и увидел на Енисее кораблик.
«Смотри, парусник!» — сказал он мальчику, но тот
продолжал рассматривать стекляшки под ногами. А потом отец понял, что сын просто не видит
кораблика из-за высокого парапета, и взял его на
руки. Чтобы увидеть что-то важное, надо смотреть
на мир одними глазами с ребёнком.
Татьяна АЛЁШИНА
Фото Евгения ПУЗИНА
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Университет — это дар.
Научитесь им пользоваться
Если вы введёте в поисковик понятие «Открытый университет», то
обнаружите, что это не только принцип, но в ряде случаев и структура.
Открытый университет в Англии (виртуальный университет открытого образования) создан ещё в 1969 году, и его
курсы слушают более 200 тысяч человек. Есть отечественная платформа
openuni.io с видеокурсами по самым
разным темам: от постсоветской истории до ответов, зачем участвовать
в выборах. Об СФУ как открытом университете мы говорим с проректором
по информационной политике Евгенией
ТУРТАПКИНОЙ: это не только близкая
ей по убеждениям тема, но и зона её непосредственной ответственности.
— Евгения Алексеевна, что вы
вкладываете в понятие «открытый
университет»?
— Мировоззрение в первую очередь. И оценку своей роли (я имею
в виду роль университетов) в этом
мире.
СФУ 13 лет накапливал силу, знания, людей. 13 лет шла большая
стройка университета, в том числе
в буквальном смысле: здесь стояли
краны, ездила строительная техника; кампус беспрецедентно изменился и прирос за это время, он уже
действительно город в городе.
Но я говорю о внутреннем росте.
В СФУ за это время приезжало множество учёных, экспертов, представителей других вузов, индустриальных партнёров. Каждый день здесь
происходит много событий разного
уровня — городских, краевых, федеральных, международных. И за 13
лет накопилась огромная, если можно так сказать, медиатека человеческого познания и человеческих контактов. Университет стал мощным
центром интеллектуальных, инфраструктурных ресурсов. И этой силы,
которая в нас теперь есть, уже может
хватить… на весь мир. Потому что
мы обладаем не только уникальными, но и универсальными знаниями, которые каждый день требуются
огромному количеству людей.
Университет, в моём понимании,
открыт городу, миру, но в первую
очередь — людям. Тот факт, что в
миллионном городе есть университет, в котором каждый день происходит что-то, что имеет последствия
в нашей жизни, — это дар. И этим
даром надо научиться пользоваться, в том числе горожанам. Университет может всё. Нет темы, которая
была бы для нас пугающе неизвестной. Для любой новой темы у нас
достаточно ресурсов, чтобы собрать
команду и начать изучение этой
области.
Поэтому университет намерен
открыть все свои двери. В буквальном смысле слова. Мы должны отдать долг: государство вкладывалось в университет инвестициями
и ожиданиями. Пришло время эти
ожидания оправдать.
— Речь идёт об образовательной
открытости в первую очередь?
— Да, мы должны обучать. Открыть свои аудитории не только для
студентов, которые здесь получают
специальность. Циклы научно-популярных лекций мы предлагаем
по всем темам, которые интересуют
людей в текущую минуту. Это предложение имеет два варианта, и оба
мы уже реализуем.

Первый — замечательный проект «Большой лекторий». Университет приглашает в Красноярск
учёных, которые, условно говоря,
одной ногой уже в нобелевке. Либо
приглашает экспертов, которые являются разработчиками технологий,
существенно меняющих традиционный уклад экономики, культуры
и т.д. Фактически мы сюда привозим
звёзд.
Хотя Красноярск — миллионный
город и взял курс на столичность,
наша географическая оторванность
лишает его жителей близкого контакта с учёными, музыкантами, писателями, спортсменами мирового
класса. И университет видит свою
задачу это расстояние сократить,
убрать коммуникационное и территориальное неравенство.
— А что, люди такого уровня легко соглашаются ехать в региональный вуз?
— У нас федеральный вуз и уже
настолько уверенный в себе, что не
стесняется обращаться к мировым
звёздам. И что приятно — нам никто ни разу не отказал. Люди, чья
деятельность оказывает влияние на
окружающий мир, осознают ответственность за эту свою мощь. И когда к ним обращается университет,
они откликаются. Мы организуем
лекции не для студентов СФУ, а для
всех, кто проживает в городе и крае:
школьников, студентов и преподавателей других вузов, сотрудников
научных институтов, представителей исследовательских дивизионов
индустриальных партнёров. Это полезно даже для органов власти, потому что экспертный взгляд сегодня
определяет многое. За экспертами
стоят технологии, за технологиями
— качество жизни. Так что услышать
топового специалиста важно, и эту
миссию университет взял на себя.
— Вы сказали, что есть два вида
лекториев…
— Второй блок образовательных
лекций касается гражданского населения. Здесь большие надежды
мы возлагаем на Институт непрерывного образования. Он должен
работать как большой мегамаркет
дополнительных образовательных
модулей.Например,желающиемогут
обучиться ландшафтному дизайну,
культуре бариста либо последним
компьютерным программам, которые моделируют производственные
процессы. Финансовая грамотность,
экономическая безопасность, вопросы повышения квалификации для

учителей школ... Последнее особенно важно: набор знаний, форматы
обучения быстро меняются, и учителя не могут успевать за этим без университета, который следит за скачками научно-технического прогресса и
предугадывает поколенческие смены образовательных методик.
— Судя по названию «непрерывное образование» возрастных ограничений для таких курсов нет?
— Мы намерены работать на всю
возрастную линейку. Программы
предполагаются и в игровом формате — для школьников младших
классов. Для старшеклассников это
глубинные методы подготовки, связанные с олимпиадным движением.
Люди, которые получили образование в 80-90-е годы прошлого века,
наиболее остро нуждаются в технологиях, которые сегодня внедрены
во все производственные процессы.
То есть любой диплом, полученный
30 лет назад, требует апгрейда, и мы
эту функцию выполняем.
Наконец, люди серебряного, или
элегантного, возраста. В них скрыт
большой потенциал. По своим личностным качествам они очень ответственны и понимают, что ещё
многое могут делать. Им только
нужно дать инструмент, чтобы они
могли продолжать приносить пользу обществу.
Получается, что в образовательном контексте открытый университет учитывает интересы различных
категорий людей и предлагает им
то, что их развивает. Это вложение
в людей, развитие человеческого капитала, хотя я очень не люблю эту
чиновничью формулировку. Открытый университет направлен на людей, чтобы они могли не теряться в
этом мире, чувствовать себя уверенно и выбирать. Кстати, возможность
выбора — это ключевое условие
открытости.
— Хорошо. Но, судя по всему,
принцип открытости СФУ намерен
распространить на все сферы своей
деятельности?
— Поэтому я продолжаю. Мы стоим на пороге замечательной программы: очень скоро мы объявим,
что приглашаем в Красноярск исследователей — молодых, перспективных, жадных до получения научных
результатов, активных. Возможно, у
них не решён какой-то социальный
блок вопросов, что мешает им полностью погрузиться в науку, либо не
устраивает карьерный рост. Университет берёт на себя вопросы, связанные с социальными гарантиями и
обеспечением тыла таким учёным.
Мы выделяем квартирный фонд:
как я уже сказала, кампус — это город
в городе, и наши общежития квартирного типа позволяют сделать это.
Квартиры разного метража, но все
благоустроенные, обеспеченные бытовой техникой и мебелью. Помимо
этого предлагается весь социальный
пакет, связанный с медицинским
обслуживанием (в кампусе работает
высокотехнологичный
медицинский центр ФМБА), спортивной инфраструктурой и т.д. У нас великолепные условия.
Мы уже определили интересующие нас тематики и именно под эти
направления приглашаем новых
людей. Ведь как обычно устроены
научные школы в региональных
вузах? Есть лидер, вокруг него —

ближний круг последователей, всё
закапсулировано, закрыто. Мы будем
делать исследовательские процессы
прозрачными. Честно говорить, что
какие-то эксперименты не дали результатов, на которые мы рассчитывали. Будем рассказывать обществу,
чем занимаемся, и привлекать к
нашим исследованиям перспективных учёных со всего мира. Это если
говорить об открытости в научном
плане.
— Фундаментальные исследования не всегда понятны обывателю.
Простых людей часто интересуют
конкретные вещи: можно ли пить
воду из этого колодца и доверять ли
колбасе высшего качества.
— На самом деле такие вроде бы
мелкие запросы общества имеют
большое значение, и я бы хотела,
чтобы ответ на них зазвенел в СФУ
мощно. Такой опыт у нас уже есть. К
нам обратились родители, депутаты,
которые были обеспокоены употреблением школьниками курительных
смесей — так называемых снюсов.
Информация о содержании этих
смесей была закрыта, при этом они
свободно продавались в магазинах,
без возрастных ограничений. Случаи
отравления снюсами прокатились
по всей стране, и вот мы получили
запрос общества и провели полномасштабное химическое исследование этого продукта. Мы вывели тему
из разряда неприятных, опасных,
которые лучше не обсуждать, в плоскость исследований. Это могло не
понравиться табачным производителям, торговым сетям, но мы на то
и университет, чтобы стоять на стороне общества.
Когда учёные, которые действительно занимаются глобальными
исследованиями, отвлекаются от
них, чтобы ответить на вопрос: что
делать в конкретном случае, чем вы
можете нам помочь? — это хорошо.
Не бывает мелких тем. Несмотря на
то что университет — федеральный,
ответы на «гражданские» темы составляют нашу силу.
— Насколько научная инфраструктура доступна студентам?
— Студенты вовлечены во все научные направления. Самый свежий
пример. Мы сдали новый корпус
Политехнического института и сейчас пытаемся выстроить его новое
содержание. В частности, там будет
большой ангар, где разместится не
самое навороченное оборудование,
но вполне рабочее и доступное для
студентов. Они могут собираться в
команды, строить свои модели, решать задачи. Конечно, хотелось бы
иметь собственный технопарк, который работал бы в формате 24/7, студенческие команды хоть всю ночь
могли бы заниматься там своими
проектами. Но это пока мечта.
— Вы уже упомянули о том, что в
СФУ проходит в разы больше мероприятий, чем дней в году. Университет притягивает события. Почему?
— Это проще всего объяснить. В
университете есть всё. Есть замечательный концертный зал, один из
лучших в городе. Целые комплексы
конференц-залов разной наполняемости. Пространства для выставок.
Великолепная библиотека.

(Окончание на стр. 24)
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Суперзвёзды собирают залы
Серые глаза, рыжая грива волос — специалист по научным коммуникациям пресс-службы СФУ Татьяна МОРДВИНОВА отвечает за то, чтобы в Красноярск приезжали учёные с мировым именем и читали научно-популярные
лекции, которые в прямой трансляции смотрят школьники города и края. И не только школьники. «Большой
лекторий» — так называется этот проект СФУ. Красноярцы уже встретились — кто очно, а кто виртуально — с Артёмом ОГАНОВЫМ (речь шла о химии и минералогии недр), с Дмитрием ВИБЕ (о рождении звёзд), с Алексеем
МОСКАЛЁВЫМ (о борьбе со старением), с Андреем ХРУЛЁВЫМ (о биометрических технологиях).
— Татьяна, приглашение учёных и их открытые лекции давно стали
традицией в СФУ. Чем от них отличается «Большой лекторий», в чём его
изюминка?
— Мы называем его «Большой лекторий Енисейской лиги», потому
что считаем это проектом всех образовательных учреждений региона.
Спикерами становятся авторы значимых открытий и новых прорывных
технологий. Научные «суперзвёзды» собирают соответствующие залы –
лекцию Артёма Оганова посетили более восьмисот человек, некоторые
сидели на ступенях, ютились вдвоём на одном кресле, потому что спрос
значительно превысил предложение. Увидеть потенциального Нобелевского лауреата — это того стоило!
— Ваша аудитория разнообразна, но кого в первую очередь
приглашаете?
— Школьников, особенно классы, нацеленные на углублённое
изучение определённого предмета. Учителей. Для ребят это возможность
по-новому взглянуть на известные предметы — биологию, астрономию,
информатику, для преподавателей — почерпнуть интересные факты и
нестандартные методики, которые сделают процесс обучения нескучным. Студенты и магистранты красноярских вузов тоже приходят. Могу
особо отметить коллег из медицинского и аграрного университетов.
Пожалуй, именно масштабность отличает этот проект от обычных
лекций. Самое главное при таких масштабах — не потерять душу, сокровенный смысл происходящего. Для меня «Большой лекторий» — это про
объединение: разных поколений, социальных институтов, географических областей. Благодаря онлайн-трансляциям каждый раз в режиме
реального времени нас смотрит десяток городов и поселений Красноярского края. Через экраны мы приходим в районные школы, больницы,
библиотеки и культурные центры. По нашим данным, трансляцию «космической» лекции Дмитрия Вибе посмотрели более двух тысяч человек.
Услышать заключение современных генетиков о причинах старения от
Алексея Москалёва захотели люди пожилого возраста, и мы предоставили
им такую возможность в центрах досуга ветеранов и социально-реабилитационных центрах Красноярска и Ачинска.

— Как обеспечивается аудитория вне кампуса? И есть ли статистика —
сколько людей смотрят трансляцию?
— Четыре лекции посмотрели в прямом эфире более трёх с половиной тысяч человек, смонтированные видеолекции в официальном аккаунте СФУ ВКонтакте набрали двадцать три тысячи просмотров. Назвать
более точные цифры сложно, поскольку к трансляции подключаются и
спонтанные зрители, чьи благодарности и замечания приходят к нам
уже после мероприятий. Не все лекции транслируются, некоторые специализированные (например, для металлургов или IT-специалистов) мы
записываем и размещаем на сайте СФУ. Все лекции можно смотреть и использовать как учебное пособие в любое время. Университет делится своим медиапродуктом под брендом «Большого лектория Енисейской лиги»
со всеми. Например, учителя биологии или астрономии могут включить
просмотр видеолекции в свой учебный план. В случае астрономии это суперактуально: предмет в школы вернули, а методология преподавания
фактически утеряна. Наш лекторий готов в этом помогать.
— Есть ли какие-то особые условия или требования при выборе
спикеров?
— Большие учёные высоко востребованы, огромная удача заполучить
их хотя бы на одну-две лекции и пару встреч с красноярской публикой и
СМИ. А если говорить о нас, то мы ждём в первую очередь тех, кто влюблён в своё дело. Это заражает, заставляет хотеть большего, чем отсидеть
лекцию и убежать по своим делам. И наша задача — привезти таких в
хорошем смысле одержимых лекторов в Красноярск. А задача максимум
— сделать так, чтобы на базе СФУ образовались новые научные коллаборации с участием визит-профессоров. Материализовать и капитализировать завязавшиеся научные контакты — ценный навык, и тут мы рассчитываем на готовность учёных университета разрабатывать совместные
методические рекомендации, писать заявки на гранты, создавать учебные программы и пособия. Красноярскому научному сообществу не хватает открытости и свежей крови. Пора восполнить этот дефицит.
●

Дожить до ста и больше
Февральская лекция доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Алексея Москалёва попала в яблочко.
Все хотели узнать: как продлить жизнь. Учёный отвечал на вопросы, давал интервью, дарил свои книги. И рассказывал, какого эффекта ждёт, стараясь популяризировать свою тему.
В 2014 году вышла книга А. Москалёва «120 лет
жизни — только начало. Как победить старение».
Выяснилось, что большинство читателей впечатлила первая половина книги, где про питание, сон, режим дня. А профессору Москалёву
важнее донести вторую часть, где про механизмы старения, про будущее медицины. Учёный,
изучающий геропротекторы, надеется, что это
направление будет институциализировано и
российская наука тоже сделает вклад в решение
проблем старения.

ЗОЖ само собой
В выступлениях и книгах Москалёв много
рассказывает о пользе ЗОЖ. Но в то же время подчёркивает: на самом деле здоровый образ жизни
не обеспечит на сто процентов долгожительства.
Придерживаясь известных правил (режим дня,
питание, сон, отсутствие вредных привычек),
можно лишь рассчитывать на счастливую, полноценную продолжительность жизни, как она
выглядит в странах первого мира (типа Японии,
Монако, Исландии), где люди в среднем живут 85
лет. Это тот срок, что гарантирует здоровый образ
жизни и современная медицина.
А чтобы радикально продлить жизнь, надо заниматься фундаментальными исследованиями,
разобраться в причинах старения и влиять на эти
причины. Но для начала надо отнестись к старости как к болезни.
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Старость не лечат?
Очевидно, что старение обостряет хронические заболевания, которые имеют возрастозависимый характер. Сахарный диабет, ишемическая
болезнь, инсульт, инфаркт, Альцгеймер — это всё
следствие накопления поломок и ошибок, которые и называются старением.
Позиция Москалёва: старение — это не естественное состояние, а нарушение, сбой способности организма поддерживать стабильность
параметров внутренней среды, и мы не должны с
этим мириться. Когда врач говорит: что ж вы хотите — вы же стареете, это неправильно.
Эксперименты на животных показывают,
что радикальное увеличение продолжительности жизни реально. Продлевать жизнь мышей
в 2-3 раза по сравнению с естественным для них
сроком учёные могут уже сейчас. Гренландский
кит может жить до 200 лет, а это млекопитающее, как и мы с вами. Если другие виды могут, то
почему не человек? Или голый землекоп: он во
многом подобен мышам, но живёт в 10 раз дольше, до 30 лет, и практически не страдает от рака,
диабета, остеопороза. Надо понять причину и,
подсмотрев у природы, перенести это на человека — в виде генной или клеточной терапии. Раз в
природе есть механизм, по которому некоторые
организмы медленно стареют или практически
не стареют, надо в этом разобраться.

Медицина будущего
Геропротектор — вещество, которое либо замедляет механизмы старения, либо обращает
вспять. В экспериментах на модельных организмах учёные имеют дело уже с несколькими десятками таких веществ. Что касается человека —
нет ни одного доказанного вещества. Потому что
для этого нужны клинические исследования, когда одной группе дают плацебо, другой — экспериментальный препарат. Такой эксперимент по
определению неэтичен: одному дают то, что заведомо не продлевает жизнь, другому — вещество,
чьи последствия неизвестны. Да и финансово это
мало кто поддержит: для эксперимента потребуются десятки лет. Получается, имея ряд потенциальных геропротекторов, учёные ещё ничего не
подобрали для человека.
«Но есть прогресс, — считает А. Москалёв. —
Почему бы не разработать некую измерительную
линейку, чтобы отслеживать скорость процесса
старения человека? Тогда и воздействие любого
фактора мы можем наблюдать в реальном времени, не дожидаясь окончания срока жизни. Это
не обязательно геропротектор, но и режим дня,
диета, спортивные нагрузки: продлевают ли они
жизнь? Выделить биомаркеры, то есть измеряемые биологические и физиологические параметры, которые можно использовать для предсказания ожидаемой продолжительности жизни и
наблюдать, изменяются они или нет. На подходе
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мы уже имеем ряд способов измерения биологического возраста человека. Когда эти способы будут внедрены в практику, мы сможем вычленить
геропротекторы. Это дело недалёкого будущего.
Мы будем знать, кому какие рекомендации
нужны, когда научимся отслеживать множество
параметров. Будем сдавать анализы на маркеры
воспаления, состояние иммунитета, процессы
метаболизма. Будем видеть в динамике изменения. Тогда это позволит формировать индивидуальную «диету» — не имени Дюкана, а имени вас.
Уже сейчас понятно, что это так. У одного
есть дефицит цинка, у другого нет. У одного дефицит витамина Е, у другого нет. Но если по
цинку и витамину Е мы ещё можем позволить
себе наблюдения, и то не каждый об этом задумывается, то по другим маркерам мы этого не
делаем вообще. Программа же долгожительства
— индивидуальна.
Одной таблетки от старости нет и быть не может. Старение — комплексный процесс, в котором
задействованы десятки факторов, от молекул
межклеточного матрикса до функциональных
проблем с нервной или эндокринной регуляцией организма. Соответственно, и решение будет
комплексным. Если из ваших клеток можно вырастить стволовые клетки, подредактировать их
геном, потом из них вырастить орган и пересадить вам — почему не сделать так? Это будет даже
дешевле, чем межклеточные процессы регулировать. Но одно не отменяет другое. Можно действовать геропротекторами, на уровне каждой клетки
регулировать процессы, при этом то, что вышло
из строя, заменять. Можно использовать генную
терапию в перспективе, чтобы купировать те наследственные риски, которые нам достались. Это
делают для врождённых заболеваний — дистрофия Дюшенна или врождённая слепота; почему бы не делать и в целях борьбы со старением?
Приоритеты должны смениться, если мы к старению станем относиться как к болезни».

Зачем долго жить
Как ни увлекательно мечтать о долгожительстве, практически на каждой встрече учёному
приходится отвечать и на вопрос: а зачем человеку так долго жить? Вопрос это философский и социальный. Адресовать его, соответственно, надо
гуманитариям или экономистам. Но и у Алексея
Москалёва есть на это ответ.
— За последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла в 2 раза,
и человечество к этому спокойно отнеслось, нет
никаких демонстраций, разгромных статей в
СМИ, наоборот. Но это привело к определённым
переменам.
Структура смертности изменилась. Если в
начале ХХ века основными причинами смерти были туберкулёз, дифтерия, тиф, т.е. острые
инфекционные заболевания, то теперь это хронические возрастозависимые болезни — сердечно-сосудистые, опухоли и т.д. Как следствие,
в поддержание достойного работоспособного
функционирования организма нам приходится
вкладывать гораздо больше средств. А это нагрузка на медицинское обслуживание, социальное.
Но о чём это говорит? Современная медицина не сокращает период заболеваемости. Когда
мы задаёмся вопросом, зачем нам долго жить, то
имеем в виду, что будем лишние 30-40 лет существовать больными в плохом качестве. Но если,
борясь со старостью, мы радикально сдвинем
время хронических заболеваний (потому что их
причина — старение), мы получим иное качество
жизни.
Чем заниматься в это дополнительное время?
Человек долго учится, приобретает профессию, а

затем лишь относительно короткий период реализует свои навыки. Если мы отодвинем старение, срок успешности человека станет больше.
Это выигрыш для государства, потому что затраты на образование огромны. Например, лётчик.
Он учится долго, а сколько лет является носителем профессии? А в неё было вложено много сил
и средств.
Ещё один этический вопрос, который поневоле возникает. Если мы научимся отодвигать
старость, будет ли это для всех доступно? Учёный считает — да: «Экономика устроена так, что
любое благо приносит доход, когда становится
массовым. Например, для Китая это актуально.
Пока эта страна — колосс на глиняных ногах. Через 20 лет там будет миллиард стариков. И эту
ситуацию уже не исправить, остаётся бороться со
старением».

Три бича современности
В сознании обывателя основными факторами, которые укорачивают нашу жизнь, являются
стресс, экология и зловещий диагноз «рак». Разумеется, о них тоже постоянно спрашивают специалиста по долголетию.
Известно, что в опухолевых заболеваниях
большой вклад генетики, то есть «поломок», которые достались по наследству. Кроме того, ДНК
имеет риск накопления мутаций с каждым делением клетки в организме (из одной клетки–зиготы в нашем организме образуется 30 триллионов). И даже если примерным образом жизни мы
будем снижать вероятность заболевания, с точки
зрения генетики риск будет высок.
При стрессе вырабатывается гормон картизол,
который угнетает наш иммунитет. А иммунитет
играет роль надзора в том числе за опухолевыми
клетками. Если иммунитет сильный, как в молодости, одиночные опухолевые клетки убиваются.
Когда иммунитет ослаб (на фоне хронических заболеваний, обычной простуды или стресса), проскакивают незамеченными опухолевые клетки,
которые со временем могут развиться в опухоль.
При этом кратковременный стресс полезен,
как встряска для организма. Например, пропуск
одного из приёмов пищи или один день голода-

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ПОПОВ, первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Красноярского края:
— Если посмотреть на пространство Ютуба, на социальные сети, увидим, что популяризация науки стала востребована. Я сам с сыновьями периодически смотрю видеоблоги о науке — по астрономии, биологии,
палеоантропологии. Готовность слушать лекции, интерес к научным сведениям — это тренд. И прекрасно,
что СФУ не остался в стороне, не ограничивается физическим пространством собственных аудиторий, а выходит в интернет, в сети и т.д. «Большой лекторий» — это
своевременно и необходимо.
Как член партии «Единая Россия» могу сказать, что
проект университета наложился на наш проект «Новая
школа». Когда мы его разрабатывали, пришли к идее
дополнить обучение школьников общением со «звёздами» науки. Но в каждую школу звезду не приведёшь, а
вот современные каналы передачи информации позволяют маститому учёному войти в каждый класс и каждый дом. Так что наши задачи здесь сомкнулись.
Но речь идёт не только о школах. Лекцию по долголетию мы транслировали в 15 населённых пунктов края,
где организовали просмотр её старшим поколением. Так
что мы готовы помогать проекту: привлекать слушателей, обеспечивать межведомственное взаимодействие.

ния. Умеренные стрессы продлевают жизнь, потому что стимулируют защитные резервы организма. Поскольку долголетие — это в том числе
стрессоустойчивость, получается своеобразная
тренировка организма.
А вот хронический стресс, когда мы в постоянном подавленном состоянии, угнетает иммунную систему, вызывает воспалительные процессы, в том числе в головном мозге. В этом случае
пора учиться стресс-менеджменту. Подчас простые вещи позволяют снять стресс. «Я ношу спортивные часы, которые по вариабельности пульса
определяют уровень стресса, — делится А. Москалёв. — Когда уровень высокий, мне предлагается дыхательная гимнастика. А кого-то любимая
книга, музыка, спортзал или бассейн отвлекают
от стрессового фактора, переключают. Это тоже
эффективный стресс-менеджмент».
При этом у всего есть вторая сторона медали.
Нет идеальных продуктов питания или каких-то
правил жизни. В любом продукте присутствуют
и полезные, и вредные вещества. Физические нагрузки разные, и что-то может быть на пользу в
одном возрасте, а в другом — нет. Надо понимать,
что перевешивает в конкретном случае. Следование правилам должно быть осознанным, оно не
должно невротизировать — когда мы считаем калории, любое действие совершаем по часам или с
утра до вечера мониторим экологию.

Что касается экологии — да, это
один из факторов риска, но не надо
отводить ей роль приговора. То, когда
мы ложимся спать, сколько раз едим
и как регулярно делаем гимнастику,
имеет не меньшее значение и идёт
в общую копилку. Экология — это
лишь ещё одна переменная в большом
уравнении.

Запрос на долгожительство
Очевидная ценность для человека — как можно дольше оставаться молодым и здоровым. Почему же до сих пор народы и страны не объявили
войну старению (как коронавирусу) и не поставили под ружьё учёных? Может, злые правительства
не хотят тратить на это деньги? Или лобби фармакологов боятся потерять прибыль?
И то и другое неверно. Ведь средство от старения — это не чудо-таблетка, раз принял и пошёл.
Препараты или процедуры будут требоваться системно и циклично, так что производители лекарств просто перепрофилируются.
Неверно говорить и то, что власти нет дела до
интересов человека. Власть смотрит на мнение
населения, но на мнение большинства. В России
же, как и во многих странах мира, уровень жизни
не располагает к тому, чтобы ещё и об этой теме
страдать. Пока большинство озабочено выживанием, власть считает так: главное — чтобы на
прилавках было в достатке картошки и мяса. А
способствуют ли они долголетию, уже не проблема власти, раз большинство это не волнует.
Но тем не менее у борьбы со старением, по
мнению Москалёва, действительно есть противники. И это врачи. Ведь если признать старость
болезнью, тогда больными будут все без исключения, и врачи столкнутся с настоящим хаосом.
А сегодня медицина, имея дело с симптомами
заболеваний, лишь продлевает срок старости, не
всегда, к сожалению, способствуя качественному
долголетию.
И всё же формировать запрос не просто на увеличение продолжительности жизни, а на борьбу
со старением — надо. Если хотя бы 10% среди людей, принимающих решения, станут носителями
этих идей, государства начнут финансировать
исследования, результаты которых в конце концов дойдут до человека.
А пока остаётся здоровый образ жизни. Обучать ему надо с детства. Учить в школах не только
математике и химии, но и управлению своим телом. Да, в течение жизни методом проб и ошибок
мы этому научаемся, но бывает поздно. Ведь старение начинается с момента рождения, и заниматься им надо до того, как пришла старость.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Любую работу можно
выполнить за год
В феврале к почётному собранию докторов наук, работающих в СФУ, присоединился Максим Юрьевич ХАЦАЮК, доцент кафедры электротехнологии и
электротехники Политехнического института. Он только что защитил диссертацию высшей ступени и стал самым молодым доктором технических наук
в СФУ – Максиму 31 год. Как в таком молодом возрасте становятся учёными,
он рассказал вскоре после возвращения из ЛЭТИ Санкт-Петербурга, где состоялась защита: диссертационный совет присвоил учёную степень красноярскому преподавателю единогласно. И рекомендовал подать на соискание
премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных.

— Максим, ещё недавно вы были аспирантом,
и вот — доктор наук. В чём уникальность вашей
докторской?
— Основной прикладной задачей моей работы, помимо решения отдельных теоретических
вопросов, было создание инструментов математического моделирования поведения жидкого
металла в электромагнитном поле с учётом потребностей металлургии. Это направление науки
называется магнитной гидродинамикой.
Сложность здесь состоит в том, что явления
магнитной гидродинамики — многодисциплинарны, то есть основаны на сильном взаимном
влиянии физических полей различной природы. В более фундаментальном и широком смысле магнитная гидродинамика изучает явления
космического масштаба (влияние галактического
магнитного поля на формирование звёзд, солнечные вспышки, жидкие ядра планет и так далее). Однако лежащие в её основе закономерности
применимы и для решения «земных задач». Очевидно, разнообразие таких задач сосредоточено в
металлургии, или, точнее, в литейном производстве, где имеют дело с жидким металлом.
Спектр возможностей и новых технологий,
которые открывает магнитная гидродинамика,
широк: от модернизации производства до получения сплавов с новыми физико-механическими
свойствами. Но основным барьером для такой
модернизации становится сложность понимания этих явлений и взаимодействий. Это создаёт
трудности для инженеров при проектировании
нового электротехнологического оборудования.
Проведённые мной исследования позволили
расширить понимание этих процессов. Этому
посвящена первая глава диссертации. Как сказали на защите, «задача учёного — делать сложное
простым».
Важным результатом работы считаю и разработанные модели, методики и алгоритмы,
направленные на решение задач прикладной
магнитной гидродинамики — для инженера это
инструмент, который позволяет быстро и эффективно осуществлять проектирование. Применение таких инструментов позволило мне
предложить ряд новых электротехнологий и видов оборудования. В частности, в диссертации
представлены технология формирования жидкометаллической воронки во вращающемся магнитном поле, технология индукционной плавки
металла изнутри и решены некоторые вопросы
применения магнитной гидродинамики в плавильно-литейном производстве алюминия.
Отличие технической диссертации — в том,
что всё должно быть проверено на производстве,
и это немалый объём работы.
— Как идёт этот процесс проверки?
— Начинается с теоретического эксперимента.
Это может быть сравнительно простая математическая модель на основе аналитического решения или сложная компьютерная симуляция
(так называемый цифровой двойник). Успех этого
этапа зависит от программно-вычислительных
возможностей и уровня методов моделирования
соответствующих процессов.
Далее создаётся физическая модель устройства, которая позволяет отладить математиче-
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скую модель и выявить неочевидные эффекты
и проблемы. Математическая модель переносится на промышленный масштаб, и определяются параметры будущего оборудования.
Создаётся опытный образец устройства, на котором проверяется достижение желаемого эффекта и который уже может быть применён в
производстве для опытной эксплуатации. Выявляются особенности эксплуатации, характеристики и прочее.
Далее выполняется оптимизация до промышленного устройства, в том числе на основе упомянутых математических моделей, снижение
массогабаритных показателей, корректировка
мощности.
Но вопреки здравому смыслу, так практически
не бывает. Из-за временных, финансовых ограничений какие-то этапы упраздняются, меняется порядок. Однако роль математического моделирования растёт, всё большее предпочтение
отдаётся компьютерным симуляциям, увеличивается точность моделей, снижается вероятность
ошибки, появляется доверие участников.
— У вас получилось всё сделать за короткий
срок…
— Любую работу можно выполнить за год.
Ремонт в квартире, например, можно делать месяц, а можно всю жизнь, получив один и тот же
результат. Мне повезло: я оказался в нужном месте, в нужном коллективе, имел востребованные
навыки для этого направления. Наконец, это результат правильного планирования: мне нравится ставить цели и достигать их.
Работы всегда много, ты расставляешь приоритеты, занимаешься чем-то углублённо — и вот
наступает момент, когда надо записать результат,
причём изложить это понятно. Чтобы, к примеру,
в нашей сфере магнитной гидродинамики инженеры могли создавать новое оборудование.
Основные результаты наработаны в течение,
наверное, 7—10 лет. Само написание так называемого кирпича диссертации заняло 2—3 месяца: я
дождался лета, когда все уехали в отпуск, поскольку мне для такой работы нужна полная тишина и
изоляция. Всё получилось, и в феврале в СанктПетербургском государственном электротехническом университете завершилось защитой.
Кандидатская диссертация — это решение
конкретной задачи, изучение частного случая,
явления, создание нового устройства. Докторская
формирует фундамент для будущих исследований, в том числе кандидатских, становится источником новых направлений.
— Как вы считаете, насколько металлургическое производство в стране и в мире сегодня современно? Внедряются ли инновации на красноярских металлургических заводах?
— В принципе, во всём мире металлургия
— отрасль довольно консервативная и даже архаичная. Крупная промышленность неповоротлива, здесь боятся перемен, поскольку ошибки
могут дорого стоить. Более того, металлургическое производство — это огромная технологическая цепочка, в которой даже точечные изменения отражаются на всём процессе. Однако
положительные изменения могут иметь большое значение.

Для технических наук, для инженеров и учёных металлургия — площадка для технического творчества.

Сложные и разнообразные технологические
процессы, мощное оборудование, возможности
автоматизации, контроля, измерения — работы
здесь полно для химиков, физиков, механиков,
электриков, это одно из перспективных направлений индустриальной модернизации.
Технологии, которые представлены в моей работе, в основном касаются алюминиевого производства. Исследования направлены на предприятия цветной металлургии (КЗЦМ, КраМЗ, КрАЗ,
САЗ и другие). Однако пятая глава посвящена развитию уникальной технологии плавки титана.
— Новые решения влияют на экологичность?
— Безусловно. Возьмём простой пример: в
металлургии задействованы агрегаты большой
мощности, скорость потребления энергии измеряется мегаваттами, кроме того, производство
металлов всегда связано в той или иной степени
с вредными выбросами. Если мы повышаем производительность работы оборудования с использованием новых электротехнологий, процесс
ускоряется, скажем, вдвое. Это значит, что для его
обеспечения требуется вдвое меньше энергии. То
есть сокращается комплексная экологическая нагрузка на единицу продукции, состоящая как из
прямых, так и косвенных факторов.
— Насколько достижения красноярских учёных в этой сфере значимы в мировом контексте?
— Можно сказать, что прикладная магнитная
гидродинамика переместилась с запада на восток. У нас сильная школа. Это связано с тем, что
металлургическое производство расположено рядом и обмен задачами, знаниями происходит быстро. Во времена СССР сильнейшая в мире школа
магнитной гидродинамики была в Риге, но после распада они остались без индустриального
потребителя.
— Вы ведь сотрудничаете и с иностранными
учёными? А по каким направлениям?
— В первую очередь по теоретической части,
в области математического моделирования процессов, и здесь можно говорить о совместных результатах. Мы сотрудничаем с университетами
Ганновера, Падуи, Латвии в вопросах электротехнологий и магнитной гидродинамики. Хорошо
знакомы с работами друг друга, отовсюду я получил отзывы на диссертацию. У них проходят основные конференции в области электротехнологий, и по возможности мы стараемся их посещать.
В свою очередь в 2016 и 2017 году при проведении международной научно-образовательной
летней школы, зарубежные коллеги посетили
нас в качестве приглашённых профессоров, где
мы совместно прочитали курс лекций и провели
практические занятия для студентов и аспиран-
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тов СФУ. В 2013 году в рамках проекта TEMPUS совместно с четырьмя российскими и европейскими вузами издали курс лекций для аспирантов
по энергоэффективным электротехнологиям, состоящий из 4 книг.
— Как лично вы, Максим, пришли к этой теме?
— Хочу уточнить, что занимаюсь не столько
металлургией и магнитной гидродинамикой:
они объект, сфера исследований. Большая часть
моей научной работы сосредоточена на математическом моделировании этих явлений и процессов. Со школьных лет я увлекался программированием, и на третьем курсе мне предложили
заняться математическим моделированием, которое одновременно связано и требует знаний в
области программирования, физики и математики. Интерес к такой работе проснулся, когда
удалось увидеть возможности компьютерного
моделирования в воспроизведении скрытых физических процессов, которые иными способами
увидеть невозможно. Это ускоряет процесс познания и понимания природы.
— Повлияли ли на ваш выбор книги, прочитанные в детстве, или учёба в школе?
— Пожалуй, это энциклопедия. Замечательные
издания советской энциклопедии о Земле, космосе, технике и сейчас стоят на полке у бабушки
дома. Это шикарная литература, которую я штудировал многократно.
Я был обычным школьником. Перемены начались в 8—9 классе, когда возник интерес к вычислительной технике и программированию. Хотя
парадокс в том, что собственный персональный
компьютер появился значительно позже, чем я
научился программировать. Рисовал алгоритмы
на бумаге, представлял, как они будут работать, и
потом кодировал у друзей или в компьютерном
классе школы. Первый компьютер я заработал
за программу подбора средств индивидуальной
защиты для департамента безопасности алюминиевого дивизиона РУСАЛа.
— Но учились вы не на программиста.
— Да. В то время документы в приёмную комиссию принимали студенты, проходящие практику. Когда я принёс документы на факультет
информатики и вычислительной техники тогда
ещё Красноярского технического университета, заботливые студенты сказали мне, что берут
только медалистов. Школу я окончил хорошо, но
без медали. В итоге там же на месте принял решение в пользу приёмного окна, где было много
электроники и упоминание про программирование. Уже на собеседовании у декана факультета я
познакомился с Виктором Николаевичем ТИМОФЕЕВЫМ (ныне профессор, завкафедрой электротехнологии и электротехники Политехнического
института СФУ. — ред.), который, как мне кажется, уже тогда включил меня в состав своей команды. Как оказалось, программирование не менее
востребовано в области изучения физических явлений, электротехнологий и металлургии.

В остальном я склоняюсь к тому, что знания
получаешь самостоятельно: в университете тебе
показывают, где их искать, а дальше начинаешь
работать сам. Разобраться можно во всём, но сделать это можно только самому.
— Теперь вы уже сами руководите проектами?
— Как преподаватель СФУ ежегодно руковожу
выпускными работами студентов кафедры. Также координирую исследования аспирантов, среди которых ещё студентами пригласил Алéксия
МАКСИМОВА и Никиту СИЗГАНОВА для совместной работы в отдел математического моделирования научно-производственного центра магнитной гидродинамики.
— Чем отличается стиль работы современных
исследовательских команд?
— Раньше конструкторы обходились карандашом и линейкой. Сегодня такой подход никому
не нужен. Требуются компьютерные методы, системы автоматического проектирования, расчёта,
анализа, прогнозирования. Человек не способен
сам справиться с современным темпом и изобилием информации, нужны цифровые помощники как в индивидуальной, так и совместной
работе. От нас требуется конкретный творческий
результат, и нужно реагировать быстро. В этом,
кстати, одна из причин, почему я рано защитил
докторскую. Результаты быстро устаревают.
— И становятся не нужны?
— Нет, просто следующие результаты появляются так же быстро, как и предыдущие, и ими
тоже нужно заниматься. Профессор ДЕМИДОВИЧ
из Санкт-Петербурга, с которым мы занимаемся титаном, сказал, что 25-35 лет — самый продуктивный возраст для того, чтобы добиваться
большего. Эти слова меня заставили задуматься
и как-то подтолкнули. Теперь определённый этап
пройден, поставлена точка, формальности соблюдены — можно работать дальше!
— Насколько хороши условия для занятий технической наукой в Красноярске, в СФУ?
— В нашей сфере условия оптимальные: всё
под рукой, обмен информацией с инженерами,
производственниками происходит быстро. В СФУ
тоже созданы все условия для продуктивной научно-образовательной работы. И в том числе прекрасный сайт.

После моего доклада на одной из
конференций в Латвии к нам подошла
проректор по науке Таллинского технического университета и рассказала,
что они у себя пользуются грантовой
системой с сайта нашего СФУ.

— Насколько в вашей области важен научный
кругозор?
— Очень важен. Техническая наука находится
на стыке других, и если предмет исследования
выбран правильно, возникает синергетический
эффект, скачок знаний, достижение нового. Приходится интересоваться всем: металлургией,
химией, гидродинамикой, механикой, электроникой, электродинамикой, автоматикой, термодинамикой. У каждого процесса разнообразная физика и математика явлений, и все они
друг на друга влияют. В этом и состоит сегодняшний подход к инжинирингу и созданию нового
оборудования.
— Где проще преуспеть — в чистой науке или
технической?
— Смотря в чём измерять успех. Например,
в чистых, как вы сказали, науках лучше обстоят дела с публикациями, грантами и так далее.
Больше вовлечено исследователей по отдельному
направлению, высокая активность, взаимоцитируемость. Технические направления узкие: в
области электротехнологий, магнитной гидродинамики не совру, если скажу, что знаю большую
часть учёных в России и мире. Соответственно,
научный диалог происходит не через статьи,
чаще взаимодействие идёт напрямую.
— Вы занимаетесь теорией, а умеете работать
руками? К примеру, несут ли вам родственники
или соседи что-нибудь починить?
— Да, родные обращаются с такими просьбами. Бабушка ещё в детстве подарила паяльник, я
часто что-то чинил, собирал. Для исследований
мы тоже собираем физические модели своими
руками, паяем, варим. Такова техническая специфика: многое приходится делать самим.
— Остаётся ли время на хобби, личную жизнь?
— На личную жизнь — мало, но в этом и прелесть: ты ценишь каждую минуту, проведённую с семьёй. Благо, хобби для меня — работа
для жены. Мы вместе занимаемся парашютным
спортом, прыгаем в одной команде. Она штатный
инструктор в аэротрубе, и летом все выходные
я провожу на аэродроме. Кроме того, вернулся к
скалолазанию, которым занимался в школьные
годы. Восстанавливаю прежнюю форму. Мне нравится совмещать умственную работу и физические занятия. Получается такая перезагрузка.
— Сколько уже на счету прыжков с парашютом? Не страшно прыгать?
— 1100. Такого неосознанного страха, как вначале, уже нет. Боишься не выполнить то, что запланировал, если это спортивные или рабочие
прыжки, а для себя прыгать получается редко.
Даже на неординарные ситуации, вроде таких,
когда не раскрывается основной парашют, реагируешь хладнокровно. Хотя… Лежишь потом
ночью и думаешь: а что если?.. Но утром страхи
пропадают, и ты снова едешь на аэродром. Сегодня парашютный спорт безопасен, парашютная
техника доведена до совершенства. «Стропы запутались» — это стереотип от незнания.
Раньше я часто бывал на соревнованиях и
тренировках в других городах. В 2014-м защитил
кандидатскую, а через год получил звание мастера спорта на чемпионате России: наша команда
стала призёром в одной из дисциплин. Сегодня
прыгаю больше для поддержания формы.
— Чем планируете заниматься после докторской?
— Пока кардинальных перемен не планировалось. Есть текущая работа на предприятии,
которая требует завершения. Есть идеи и планы,
которые хотелось бы реализовать на кафедре: дооснащение лаборатории физического моделирования, хотим выпустить учебное пособие по применению открытого программного обеспечения
для численного моделирования, монографией
нужно заняться. Работа над диссертацией скорее
была параллельным процессом.
В технической области, в разработке устройств
выполнить работу — проектирование, расчёты,
автоматизацию, ввод в эксплуатацию — может
только команда. И главное здесь — ответственность и вовлечённость каждого из участников.
Если хотя бы у одного нет мотивации, вся цепочка начинает рваться. Мотивация может быть
разной: материальной, творческой, идеологической… Пришлось изменить отношение к проектному управлению; это непросто, нужен индивидуальный подход к каждому.
— А что мотивирует вас? Есть мечта?
— Сложный вопрос… Есть цели, которых хочется достичь, и их много, но их трудно назвать
мечтой. Вот доктором хотел стать. Мечты, наверное, должны быть сокровенны и, может,
недостижимы.
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Так меняется
Николаевка

Kraskompas.ru

Плеск воды
в городском квартале
«Зачем нам наследие буржуазной эпохи и царского режима в центре Красноярска» — подумали однажды советские
архитекторы и превратили изящное здание кинотеатра «Совкино» постройки 1915 года в бетонный кубик. Иными
словами, прежний фасад кинотеатра попросту забетонировали в 1966 году, и памятник архитектуры перестал существовать. Сегодня подобное тоже случается, но не по вине архитекторов. Они выступают как раз за то, чтобы сберечь
уходящую старину. Ведь каждый период по прошествии 60 лет становится вновь привлекательным, обогащает городскую ткань, и сохранять нужно образцы каждой эпохи вне зависимости от их формального статуса. С другой стороны,
важно проектировать и возводить новые объекты в контексте среды, органично вписывать их в городской ансамбль.
Банк идей
Красноярску повезло: в Институте архитектуры
и дизайна СФУ студенты осваивают инженерные,
художественные и теоретические дисциплины.
То есть выпускники готовы креативные идеи подкрепить техническими решениями. В творческом
портфеле института довольно много интересных
проектов, которые пока ждут своего часа.
— В связи с формированием Института города
в Красноярске все взоры обратились на наш институт, где на решение насущных вопросов городской среды ориентирован ряд кафедр: градостроительства, дизайна архитектурной среды и наша.
К разработке предлагаются острые проблемы,
типы объектов, территории
для реновации или благоустройства, — рассказывает
заведующая кафедрой архитектурного проектирования
Людмила
Валентиновна
ГАЙКОВА. — Задачи, в решении которых заинтересован
город, отражаются в курсовых и дипломных проектах,
магистерских и аспирантских исследованиях. Основными направлениями проектной и научной работы стали темы и проблемы,
связанные с региональным туризмом, преобразованием северных территорий, формированием
современного жилища, сохранением культурного
наследия, выявлением характеристик общественных зданий и комплексов нового поколения.
Сегодня актуальны вопросы, связанные с преобразованием нашего города, в том числе и с подготовкой к 400-летию Красноярска, которое будет
отмечаться в 2028 году. Мы готовы подключиться
к профессиональному сообществу для решения
этих вопросов. Но ориентируемся не только на проблемы города, региона, но и страны. Объявленные
Национальные проекты так или иначе соотносятся
со сложившимися на кафедре направлениями, и в
некоторые из них мы можем впрямую включиться.
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Учитывая потребности времени и анализируя ситуацию, мы поняли, что наши жилые территории
бедны, их наполнение не соответствует уровню,
которого люди достойны, и тем более не отвечают
критериям, по которым уже давно живёт весь мир.

Мировой опыт
В своё время преподаватели кафедры объездили со студентами всю Европу.
— Нам давали не просто гидов, а отлично подготовленных специалистов, учёных, — рассказывает
Людмила Валентиновна, — Они говорили на одном
языке с нами! Возвращаясь из таких поездок, смотрели на свой город другими глазами. Например,
в Болгарии оставлены целые этнодеревни, старинные, вековые, ставшие музеями под открытым
небом, но в них живут люди. И хозяева, которые
сохраняют в домах старые печи, первозданный
интерьер, получают за это бонусы. Представьте
картину в Сибири: деревенская площадь, забор за
которым старинная усадьба, бревенчатая изба, а у
ворот современный автомобиль… В нашем городе
такие места ещё сохранились. Когда я в молодости переехала в Красноярск из Казахстана, исторический центр города — район Стрелки — был
деревянным. Понимаю, что людям неудобно было
жить в старых домах, да и город стремительно развивался. Но с исчезновением этих мест ускользнул
и дух Красноярска. Видимо, в то время ситуация
не созрела, чтобы решить вопрос по-европейски:
оставить несколько подворий как музей, как мастерские художников и ремесленников. А может
быть, и люди в этих домах продолжали бы жить.
Оставшиеся отдельные объекты деревянного зодчества, на мой взгляд, — одно из ценнейших достояний в центре города. Однако даже над этими
считаными домами периодически нависает угроза
уничтожения.

История водонапорной башни
—
Сейчас
Николаевки...

активно

застраивают

район

— Считаю тотальную застройку бывшей Николаевской слободы неправильным решением. Это
тоже наша память. Понимаю, что бизнес откупил
землю, что возводят экономжильё, но потери стоят дороже. Наши студенты, магистранты и преподаватели вели обследование этой территории
и обнаружили там не один, не два, а гораздо больше объектов культурного наследия, часть из них в
числе охраняемых, часть составляют ценную фоновую застройку. Например, водонапорная башня, несколько деревянных домов. Там фрагменты
ценной архитектурной среды вырисовываются,
которые могли бы стать основой музея под открытым небом.
— А что бы сделали с водонапорной башней, к примеру, в Германии?
— Если бы она оказалась в плотной городской
застройке, то вполне могли открыть ресторан или
музей. Да и в первозданном виде как памятник
такая башня интересна. Больно смотреть, как в
Николаевке она постепенно разрушается. В своё
время нас морально поддержали профессора американского университета из Сиэтла. Гостей возили по городу, и к пейзажам Николаевки коллеги
отнеслись с особым трепетом. Когда застройка
спускается по рельефу, то среда этого места спасает от давления мегаполиса, от его бешеных скоростей, громадных размеров. Весь негатив поглощает
удивительная панорама. Жаль, что оттуда сейчас
исчезает частная застройка. На берег выходят столбики многоэтажек, которые, увы, не украшают
Красноярск. На базе Николаевской слободы наши
студенты попробовали создать проект музейно-этнографического комплекса. Но пока эта разработка
остаётся на бумаге.

«Спящие» проекты
В последние годы преподаватели и студенты
кафедры архитектурного проектирования ИАиД
СФУ много работ посвятили теме туризма внутри Красноярска и по территории края. Причём
коллектив работает на опережение. Ещё в 2012
году был подготовлен проект планировки лесо-
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парковой зоны «Гремячая грива» в Красноярске.
Его судьба оказалась счастливой, многие задумки были использованы при реализации экопарка,
который стал излюбленным местом отдыха горожан. Несколько лет назад разработана и документация эскизного проекта «Музейно-гостиничный
комплекс «Суриков Посад» в селе Сухобузимском.
Это место связано с историей сибирского казачества, семьёй знаменитого художника и могло бы
стать центром притяжения туристов. Так что проект ждёт заказчика.
В стадии разработки тема туризма выходного
дня. Предполагается формирование туристических маршрутов по историко-культурным объектам, памятным местам, для посещения природных комплексов и т.п. В этом плане архитекторов
интересуют как природные, так и историко-культурные объекты, как, например, «Девятая верста»
под Красноярском.

Девятый километр Енисейского
тракта считается ключевым местом в формировании личности и
определении жизненного пути Василия Сурикова. Здесь, ещё в юности, под
звёздным небом он принимал важные
для своей жизни решения. И впоследствии великий художник не раз возвращался на это знаковое место.

Кафедра провела серьёзную работу и по исследованию
туристической
инфраструктуры
Енисейска.
— В преддверии 400-летнего юбилея этого города усилия властей были направлены на сохранившееся историческое ядро, которое можно показывать туристам, — говорит Людмила Валентиновна.
— Мы поучаствовали в этой работе и подошли к вопросу комплексно: рассмотрели всё историческое
ядро города и предложили выделить несколько
зон-поясов для поэтапного насыщения территории объектами туристической инфраструктуры.
Нашлось немало любопытного: ландшафтные памятники, некрополи и много такого, что рассеяно
по крупицам, а надо бы собрать и сохранить. Мы
ведь понимаем, что отдельный объект может просто умереть, будучи не в системе. И по набережной
Енисейска у нас много предложений, ведь это тоже
охраняемый объект. А ещё в нашем багаже отличная магистерская работа «Туристические маршруты на основе воссозданных острогов в Красноярском крае». Нужен заказчик.

Местные задачи
— Мы хорошо знаем город и видим потребности, — продолжает Л.В. Гайкова. — Красноярск огромный, состоит из большого числа отдельных
территорий, ограниченных рельефом, рекой,
железной дорогой, промзоной, транзитной автомагистралью. Мы имеем дискретную структуру,
своеобразную чересполосицу, при которой жилые,
коммунальные, рекреационные, общественные
зоны бессистемно перемешаны. При этом установлено, что горожанам на проезд из периферийных жилых районов до центра необходимо полтора-два часа. Поэтому ставится задача разместить
обслуживание по месту проживания. Но не механически, исходя только из нормативов, а по потребности. Проработана методика, позволяющая
изучить запросы жителей и адресно предложить
недостающие элементы обслуживания. Эта методика прошла апробацию при разработке системы
культурно-досуговых комплексов и туристско-информационных центров. Например, система туристско-информационных центров строится на
выделении территорий комфортной доступности
на общественном транспорте и выявлении достопримечательностей на каждой из них. В процессе
работы обнаружилась специализация городских
районов — туристические профили территорий.
Одна ориентирована на архитектурные памятники и памятные места, другая интересна природными феноменами, третья способна обеспечить
комфортное пребывание в вечернее и ночное время и т.д. В границах каждого такого района размещается информационный центр, деятельность
которого отражает специфику места и траектории
туристского интереса. До таких центров будет лег-

ко добраться, решить все вопросы с получением
оптимально выстроенного маршрута, заказом и
покупкой путёвки, формированием туристической или экскурсионной группы, выбором транспорта и т.п. Такие центры могут обрастать дополнительными помещениями — выставочными
залами, кинозалами, предприятиями общественного питания, клубами по интересам. То есть они
предназначены для активной адресной работы с
населением по месту жительства.
Горожане обеспечены
разнообразием программ активного досуга, городские службы получают некоторую прогнозируемость коммуникационных нагрузок, бизнес сможет рассчитать и
организовать сопутствующее обслуживание.
— Но есть же интернет?
— Многие люди предпочитают решать вопросы не виртуально, а лично: пощупать, посмотреть,
задать лишние вопросы. Есть потребность в личностном контакте. Это психология.
По аналогии с туристско-информационными
центрами мы сделали проект, связанный с культурно-досуговыми комплексами по месту жительства в рядовой застройке. Здесь тоже главное
— адресность. Технология хороша тем, что обеспечивает уникальность при сокращении затрат
на проектирование, потому что мы берём уже
заготовленные «пазлы» — проектные элементы.
Изучили
пассажиропотоки,
удобство-неудобство, радиус доступности. Выявили территории,
в границах которых необходимо поставить культурный комплекс. Знание особенностей каждого
района позволило увидеть характеристики комплексов и компенсировать недостающие функции
обслуживания. Вышло так, что комплексы индивидуальны и по начинке, и по внешнему виду. Такая методология позволяет органично соединять
качества типового и индивидуального проектирования не только общественных, но и жилых
зданий, возводимых по программе «Доступное и
комфортное жильё».

Краевой заказ
Институт архитектуры и дизайна в настоящее
время выполняет крупный заказ Министерства
строительства и ЖКХ Красноярского края по благоустройству общественных пространств районных
центров (национальный проект «Жильё и городская среда»).
— Порядка десяти поселений предстоит благоустроить, — сообщает Л.В. Гайкова. — Это и улицы,
и набережные, и площади. Преподаватели выезжали в районы — картина безрадостная: где-то дорожек и скамеек нет, покосившиеся заборы, остановки отсутствуют. Предстоит довести общественные
пространства до современного уровня. Не просто
покрасить, закатать в асфальт, поставить скамейки
и доски объявлений, а создать комфортную среду.
Если обратиться к Красноярску, то хочется,
чтобы этот принцип здесь тоже работал и что-то
дисгармоничное (как, например, уродливая постройка на проспекте Мира) не загораживало бы
красивое здание, не заслоняло природные перспективы, и мы бы не бежали по городу, а гуляли,
общались, отдыхали у фонтанчика, слушая плеск
воды и шелест листьев. Это именно то, для чего
нужны общественные пространства и чего нам
сейчас не хватает. Но работа в этом направлении
в городе развёрнута, есть достойные примеры и
профессиональные удачи.

Воссоздать и сохранить
Коллектив
кафедры
под
руководством
Л.В. Гайковой несколько лет занимался вопросом
воссоздания Красноярского острога, с которого в
XVII веке начался город. Сделаны варианты для
трёх площадок. Проекту уже одиннадцать лет, но
он по-прежнему актуален: работали, опять же, на
перспективу.
Воссоздать острожный комплекс можно достаточно точно благодаря достоверным источникам:
в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве сохранился оригинальный
чертёж 1748 года, по которому видно, каким был
острог, его размеры, устройство башен. В рыночных условиях воссозданный объект мог бы стать
самостоятельным общественным историко-культурным комплексом, развиваться, быть самоокупаемым, если правильно выстроить его работу.
— Внутри этого комплекса могут быть идентичные сооружения: жилые дома, торговые лавки,
харчевня с сибирской кухней, подворье — гостиница, конюшни с услугой проката лошадей, — поясняет Людмила Валентиновна. — Можно проводить
здесь концерты, фестивали, развлекательные ме-

роприятия. Место для строительства острога было
определено на острове Татышев, где много народа. Интересные решения предложены по периметру объекта — магазинчики, кафе, которые всегда
нужны в туристической зоне. Но, увы, проект пока
пребывает в забвении. Возможно, он заинтересует
представителей бизнеса? Ещё лучше — частно-государственное партнёрство. Благодаря Универсиаде о нашем городе узнали в мире, и поток туристов
в край наверняка в ближайшие годы увеличится.

Успешная реализация подобной
идеи — Измайловский кремль в Москве.
Это
культурно-развлекательный
комплекс, построенный в 1998-2007
годах близ царской усадьбы Измайлово, создание которой началось в XVII
веке. Деревянные постройки стилизованы под русское зодчество XVI-XVII
веков. Здесь десяток музеев, ремесленные мастерские, торговые ряды, Дворец русской трапезы, «Министерство
радости», лицей «Данила-мастер» и
многое другое.

Ещё одна важная тема — реставрация архитектурного наследия. Её курирует профессор кафедры
архитектурного проектирования Александр Васильевич СЛАБУХА. В городе большое количество
архитектурных памятников. В 2019 году исполнилось 10 лет, как в СФУ начата подготовка архитекторов-реставраторов на уровне магистратуры по
программе «Реставрация и охрана архитектурного
наследия» направления «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». Темы магистерских диссертаций актуальны как никогда. Взять
хотя бы проект реставрации выявленного объекта
культурного наследия «Церковь Николая Чудотворца» (1907 г.) при городской больнице в Красноярске по ул. Вейнбаума, 15, строение 5.
Другая магистерская диссертация на животрепещущую тему — «Реставрация и приспособление
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1917-1919 гг. размещался оружейный арсенал и получали оружие рабочие-красногвардейцы». Объект расположен в Красноярске на
улице Профсоюзов, 3 (территория бывшего Красноярского завода комбайнов).
Историческая справка
Здание построено в 1890 году. Первоначально
предназначалось под казённые винные склады.
Эту функцию сохранило до 1917 года.
— Людмила Валентиновна, а надо ли оставлять
здания, которые, может, и несут на себе печать эпохи, но не включены в список охраняемых?
— Обязательно! Есть понятие средовой контекст
и средовой объект, и это закреплено в законодательстве. Большинство архитекторов сожалеет о
том, что некоторые корпуса комбайнового завода
пошли под снос. Можно было поставить задачу,
конкурс объявить и рассмотреть предложения
профессионального сообщества, что там разместить. Кто заходил на территорию предприятия
через центральную проходную, видел эти цеха —
они имели декор, украшения. Что имеем теперь?
Наставят 25-этажек, внизу стилобаты с магазинами, и всё. Можно ведь было в исторических корпусах и торговые комплексы открыть, и сохранить
память места. Лет через 15 уже никто из молодых
не вспомнит, что был в Красноярске завод с богатой историей.
Сегодня у нас на кафедре работают золотые
кадры, теоретики и практики в одном лице: Нина
Васильевна ПЕТРОВА, Елена Феликсовна ФАЙНБЕРГ, Владимир Валериевич МЕДИЕВСКИЙ, Тимофей Александрович КИСЕЛЁВ, Сергей Фёдорович
ЯМАЛЕТДИНОВ, Ольга Михайловна УСПЕНСКАЯ,
Олеся Владимировна КИСЕЛЁВА и другие. Мы готовы включиться в решение городских проблем.
Но, к сожалению, наши бизнесмены и руководители не всегда понимают, что культура и история
сегодня — это экономическая категория, они способны приносить деньги, если этим правильно
распорядиться.
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Корпус дневников
“Прожито” разрабатывается
коллективом исследователей
Европейского университета
в Санкт-Петербурге.
Дневники переводятся
в машиночитаемую форму
силами волонтёров.

Гуманитарные науки
в цифровую эпоху
Казалось бы, всего 5 лет назад СФУ пригласил почитать в Красноярске лекции гуру мировых Digital Humanities (DH)
профессора Мелиссу ТЕРРАС из Университетского колледжа Лондонского университета. Потом СФУ инициировал
объединение всех отечественных DH в Сеть, и в 2016 году Российская ассоциация цифровых гуманитарных наук была
создана. Председателем правления стала доцент кафедры информационных технологий в креативных и культурных
индустриях СФУ Марина Лаптева. А в сентябре нынешнего года Красноярск примет международный форум — Вторую
конференцию Европейской ассоциации DH.
Как был пройден этот путь и почему именно СФУ в определённом
смысле стал средоточием новейших
направлений в гуманитарной сфере,
расскажут Марина ЛАПТЕВА и Инна
КИЖНЕР, старший преподаватель
названной кафедры, член Правления Европейской ассоциации цифровых гуманитарных наук.
— Марина Анатольевна, на сайте Российской ассоциации цифровых гуманитарных наук сейчас 14
научных коллективов. Это все, кто
в нашей стране занимается Digital
Humanities?
М.Л. На момент создания ассоциации эти коллективы были наиболее заметны и успешны в данной
области. Прошло почти 5 лет, и наши
ряды пополняются: на повестке дня
вступление в ассоциацию Института
востоковедения РАН (Москва) и Института научной информации по общественным наукам (Москва).
— Есть ли какая-то отправная точка, от которой ведётся история становления DH? И насколько отличается состояние Digital Humanities на
Западе и в России?
И.К. Каждая страна, географический регион или академическое направление может предложить своих
отцов-основателей и символические
вехи в истории.
В России часто упоминают фигуру Бориса Исааковича ЯРХО, который
в 1936 году закончил книгу «Методология точного литературоведения»,
или работы Якова Абрамовича ШЕРА
в конце 1970-х годов, связанные с
определением культурной эпохи по
сочетанию визуальных признаков в
коллекции сасанидских монет Государственного Эрмитажа. Разумеется,
работы Юрия Михайловича ЛОТМАНА по применению структур-
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ных и формальных методов к анализу культуры в целом тоже часто
упоминаются.
Если количественные методы
применялись в гуманитарных науках давно, то формальные методы
связаны с достижениями Московского лингвистического кружка и
влиянием этих идей на развитие
структурализма в течение двадцатого века. Знаменитый лингвист
А.В. ГЛАДКИЙ называл двадцатый
век эпохой структурализма, когда
чёткость, последовательность и строгость рассуждений вошли в гуманитарные науки.
М.Л. Как видим, лингвистическое
направление в DH имеет вполне солидный возраст. Результаты гуманитарных исследований с применением информационных технологий
оказались настолько убедительными, а сам процесс настолько захватывающим, что начали формироваться
международные профессиональные
сообщества. Ведущую роль в координации деятельности в области DH
играет ADHO (The Alliance of Digital
Humanities Organizations).

М.А. Лаптева

Сегодня DH представлены практически во всех ведущих университетах Великобритании, США, Нидерландов, Австралии, Канады.
Что касается уровня развития этой области у нас и на Западе — есть множество причин
(исторических, экономических, социальных), которые не позволяют
провести сравнение с позиции равных возможностей.
В России «цифровой поворот»
случился в исторической науке, в попытке выработки подхода к реконструкции прошлого на основе имеющихся данных. Думаю, кафедру
исторической информатики МГУ
под руководством Леонида Иосифовича БОРОДКИНА по праву можно
назвать «родителем» DH.
Применение информационных
технологий в гуманитарных исследованиях делает их результаты достоверными и убедительными. Гуманитарное знание не может и не должно
оставаться на уровне индивидуальной рефлексии, а компьютерные технологии — вполне надёжный инструмент для движения к истине.

И.А. Кижнер

— Всё же DH — это лишь инструмент или новый гуманитарный продукт? Оригинальная упаковка или
новое знание?
М.Л. Нет однозначного ответа на
этот вопрос. Попытки «выстроить»
определение DH не прекращаются.
Я приведу лишь два из них. «За DH
будущее гуманитарных наук, так
как это объединённая сфера знаний
позволяет по-новому взглянуть на
наши способы мышления и анализа общепринятых форм получения,
хранения и распространения знания» (Джейд Дэвис, Университет
Северной Каролины в Чапел-Хилл,
США). «DH — это признание факта,
что творческие способности человека глубоко переплелись с техническими устройствами и средствами
коммуникации» (Анастасия Сальтер, Университет Балтимора, США).
Иными словами, это междисциплинарная область исследования и
образовательной деятельности на
стыке гуманитарных наук и информатики. Есть развитая методология,
а главное, есть активное профессиональное сообщество, открытое, социально ориентированное, творческое.
Можно спорить по поводу определения, но DH существует, развивается, активно внедряется в учебный
процесс.
— В каких точках на карте мира
происходят самые интересные цифровые события? Какие тренды сейчас в Digital Humanities?
И.К. Сложно определить точную
географию развития такого широкого междисциплинарного направления. В конце прошлого века
исследования развивались в США и
Западной Европе, но темпы развития
направления настолько велики, что
в последнее время доля статей, которые направляются в журнал Digital

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Scholarship in the Humanities, скажем,
из Ирана или Китая, является одной
из самых высоких.
Обеспечение доступа к данным,
возможность хранения и каталогизации данных — один из самых
важных устойчивых трендов. Это
очень сложная задача не только с
технической точки зрения, но и с
точки зрения возможностей познания. Выражаясь словами Питера РОБИНСОНА, канадского специалиста
в области создания цифровых академических изданий, «ваш интерфейс — злейший враг любого другого
исследователя».
— На сайте российской ассоциации раздел проектов пока в разработке. Что там появится первым? У
каждой из 14 команд свой набор проектов либо есть сетевые?
М.Л. Нам бы хотелось, чтобы
первыми появились сетевые проекты. Но пока с этим есть некоторые трудности. Наиболее реальным
на данный момент представляется
возможность комплексных исследований с использованием компьютерных технологий в рамках конкретного университета. Например,
недавно издательство нашего университета совместно с лабораторией
DH закончило проект детской книжки с технологией дополненной реальности, который был анонсирован
на Красноярской ярмарке книжной
культуры.
— Кажется, наиболее зрелищными из DH–проектов являются виртуальные музеи. Много ли таких музеев и экскурсий появилось в мире и в
России? Востребовано ли это?
М.Л. Понятие «виртуальный музей» в широком смысле имеет два
значения: представительство реально существующего музея в интернете и виртуальный музей как
ресурс, который хранит и выставляет на обозрение всех желающих
коллекции произведений, материалов, находящихся исключительно в
интернете.
Первое значение широко распространено по всему миру. Практически каждый известный музей имеет
виртуальные туры по зданиям, обзоры экспонатов, виртуальные экскурсии по отдельным выставкам, то есть
электронную версию реально существующего музея или его части. Интересен в этом плане проект «Google
Arts&Culture», который стартовал в
2011 году. Здесь можно виртуально
посетить самые известные музеи
мира и памятники истории. Отличное качество фотопанорам позволяет рассмотреть объект детально.
В России, и в Красноярске в частности, практически каждый музей
на своём сайте имеет виртуальные
туры или виртуальные экскурсии.
Во втором значении виртуальный музей не имеет реального музея, на базе которого основан, но
при этом имеет свою структуру, коллекцию экспонатов, которая может
храниться во многих музеях мира.
Главное здесь — то послание, которое
нужно донести до людей. Тематика виртуальных музеев может быть
разной — исторические (Hampson
Virtual Museum — виртуальный археологический музей, Виртуальный музей ГУЛАГа), художественные (Виртуальный музей Канады,
Еuropeana — электронная коллекция
европейского искусства и книгопечатания, MOCA: Museum of Computer
Art).
По сути виртуальный музей, музей-идея, музей-послание, имеет
неиссякаемый образовательный и
информационный ресурс, аккумулирующий
историко-культурное
наследие. В России потенциал такого
музея недооценен. И это для нас дело
ближайшего будущего.

— Для цифровой обработки, возможностей анализа, сопоставлений,
выводов необходимы большие базы
данных. Их оцифровка — это фундамент любых проектов? Два-три
года назад ваша кафедра проводила исследование объёмов и темпов
оцифровки музейных коллекций в
России, они были невелики. Что-то
поменялось за это время?
И.К. Иногда говорят (здесь стоит сослаться на выступление Алекса ГИЛЛА, исследователя из Университета Колумбии в Нью-Йорке),
что в спектр работы цифровых
гуманитарных наук входят три
направления.
Первое — создание инфраструктуры DH, в том числе оцифровка,
создание метаданных, разработка
способов хранения и издания данных, способы лицензирования. Второе — обработка больших данных,
в том числе создание инструментов
для работы с ними и визуализация
результатов анализа. Третье — популяризация гуманитарных исследований среди широкой публики,
чтобы обычный человек понимал
себя, своё место среди других людей,
свою связь с идеями и представлениями предыдущих эпох.
Конечно, представление исторических данных в цифровом виде —
необходимый первый шаг. Нельзя
сказать, что масштабы оцифровки
Музейного фонда в текущий момент невелики, как раз наоборот,
на сайте Государственного каталога
Музейного фонда РФ опубликовано
около 20 миллионов изображений
экспонатов или около трети Основного фонда российских музейных
коллекций. Проблема заключается
в том, что эти изображения нельзя
или очень сложно лицензировать
для повторного использования, они
предназначены для учётных целей
и не предполагают цели научных
исследований.
Несмотря на это, появляются работы, которые показывают, что Государственный каталог МФ РФ можно
использовать для решения ряда научных задач. Спектр этих задач не
слишком широк, в том числе и из-за
невозможности использования данных в других проектах.
— В работе с цифровыми объектами актуальна проблема цифрового
канона. Для чего он нужен, кто его
диктует и будет ли он зафиксирован?
И.К. Печатный канон художественных произведений и произведений культуры начал претерпевать
серьёзные изменения уже в конце
двадцатого века. Именно в это время
Гарольд БЛУМ, известный американский литературовед, настаивал на
том, что человеческая жизнь слишком коротка для того, чтобы растрачивать её на те книги, которые не
входят в так называемый западный
канон художественной литературы.
В этой традиции считается, что потеря канона и представление о важности мультикультурализма приводит
к потере эстетических и интеллектуальных стандартов.
С другой стороны, возможности
создания инфраструктуры гуманитарных данных, где мы можем работать за пределами канона и обратить
внимание на произведения культуры, менее известные широкому
зрителю, особенно интересны молодым людям. Студентам часто хочется открыть новые художественные
произведения и найти близкие им
идеи в тех направлениях, которые
не были известны их родителям и
учителям.
По
утверждению
великого
биолога Конрада ЛОРЕНЦА, в передаче культурного наследия некоторая степень свободы так же необходима, как и при биологических

изменениях. Поэтому мы говорим
не о фиксации цифрового канона,
а о расширении цифрового канона
и приобретении возможности познакомиться с новыми идеями, произведениями, культурами.
Те произведения, которые оцифрованы, опубликованы, предоставлены для повторного использования
и оказываются быстро обнаружены
при содействии мощных и влиятельных поисковых механизмов,
влияют на скорость распространения идей и культур. Максимальный
спектр данных и эффективные методы их обнаружения будут способствовать расширению цифрового канона. В противном случае большой
объём данных, поддерживающий
одну идею или одну культуру, вероятно, может усиливать сложившиеся предрассудки.
— Насколько сильна красноярская
школа DH? Есть ли образовательные
программы, специализация?
М.Л. В контексте российской образовательной ситуации мы довольно сильны. Кафедра информационных технологий в креативных
и культурных индустриях с 2006
года реализует образовательную
программу уровня бакалавриата и с
2012 года — программу магистратуры
по направлению «Прикладная информатика в искусстве и гуманитарных науках».

Первый серьёзный результат по созданию законченного цифрового проекта относится к 2007
году и связан с разработкой
мультимедийной программы «Музей-усадьба В.И. Сурикова в Красноярске. Экскурсия. Каталог. Галерея».

Объектом информатизации стал
родовой дом выдающегося русского художника Василия Сурикова.
Первый опыт определил основные
направления, с которыми на протяжении десяти лет связана вся проектная работа кафедры: поиск оптимальных подходов дигитализации
музейных коллекций и эргономичных решений по их представлению.
Последующие два года были связаны с апробацией указанных принципов и созданием цифровых ресурсов на CD-носителях: электронной
энциклопедии «Этносы Сибири»;
мультимедийного образовательного
ресурса «Суриков и его эпоха»; электронного путеводителя по Красноярскому художественному музею
им. В.И. Сурикова и др.
В 2009 году было принято решение о прекращении разработки цифровых ресурсов на локальных носителях в пользу сетевых. Первым
крупным интернет-проектом стало
создание
web-представительства
Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова.
В 2010 году коллектив кафедры приступил к решению ещё
одной важной задачи: поиску способа представления утраченных историко-культурных архитектурных
объектов с применением технологии трёхмерного моделирования.
Объектами виртуальной 3D-реконструкции стали утраченные православные храмы города Енисейска —
старейшего города Сибири.
Сотрудничество с Государственным Русским музеем и Государственным музеем «Эрмитаж» по-

зволило адаптировать и внедрить
технологию гигапанорамной фотосъёмки. В 2010-2015 гг. были созданы цифровые копии масштабных
произведений выдающихся русских
живописцев («Парад и молебствие
по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября
1831 года на Царицыном лугу в Петербурге» Г. Чернецова; «Запорожцы
пишут письмо турецкому султану»
И. Репина; «Взятие снежного городка» В. Сурикова и др.), цифровые копии уникальных петроглифов Окуневской культуры.
Ещё одна актуальная технология
визуализации — технология дополненной реальности (AR). В 2014 году
проект «Дополненная реальность:
петроглифы Окуневской культуры»
способствовал расширению традиционных возможностей музейной
среды, созданию привлекательного образа уникальных артефактов
— каменных изваяний и плит Окуневской культуры и Скифского времени, находящихся в открытом хранении Фондохранилища Эрмитажа.
— А как на практике происходит
совместная работа людей из разных
сфер – гуманитарных, технических?
М.Л. А так и происходит. Начать,
наверное, стоит с состава нашей
кафедры. Нынешний ректор СФУ
М.В. Румянцев во времена заведования кафедрой сформировал её междисциплинарный состав: информатики, филологи, искусствоведы,
психологи. Всех объединяло общее
дело. В итоге каждая дипломная
работа представляла собой законченный жизнеспособный проект.
Никогда не было декларируемого
разделения студентов на гуманитариев и технарей: потенциальные
гуманитарии приходили учиться
именно сюда, потому что осознавали
необходимость использования информационных технологий, где бы
они ни работали в будущем. А технари в свою очередь понимали, что
«сначала было слово». Преподаватели кафедры всячески способствовали этому пониманию. В работе над
проектом у каждого студента есть
своя роль. Он понимает идею, цель
проекта и делает в нём ту часть, которая ему больше удаётся, удерживая при этом сторону потенциального потребителя (а это очень даже
гуманитарный подход!).
— И последнее: что станет ключевым на осеннем форуме?
М.Л. Сам факт того, что Европейская ассоциация цифровых гуманитарных наук приняла решение
провести свою ежегодную конференцию в Красноярске, говорит о
многом. По сути, это признание важности российских исследований и
значимости реализованных проектов. Это включение российских учёных в европейское DH–сообщество
и выражение намерения двигаться
дальше вместе.
Конференция Европейской ассоциации цифровых гуманитарных
наук пройдёт в рамках недели DH
в Сибирском федеральном университете. Будут организованы мастер-классы, публичные лекции,
семинары, круглые столы. Для гуманитариев университета это станет
прекрасной возможностью обсудить
новые направления в цифровой гуманитаристике, найти партнёров
для реализации совместных проектов, увидеть, в каком направлении
можно развиваться. Но знаете, как
бывает с возможностями? Их просто
надо не упустить.
СФ
Полный текст —
в электронной версии газеты
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Текст _ Анна ПАВЛОВА

Конкурентоспособность
на современном
рынке труда
возможна только
при условии
постоянного обучения

Учиться для жизни
Нужно до самой старости
Современное общество изменилось: мы перестали рассматривать высшее образование как то, что раз и навсегда
определяет всю нашу дальнейшую жизнь. Теперь мы знаем, что за первым высшим вполне может идти второе, а
получить дополнительную специальность или пройти переподготовку можно фактически в любое время, в буквальном смысле не выходя из дома. Осознанное обучение во взрослом возрасте помогает нам не только быть конкурентоспособными на рынке труда, но, как это ни странно, продлевает активную жизнь. Именно поэтому блок, связанный с
обучением, вошёл в один из самых масштабных национальных проектов — «Демография».
Запуск этого проекта по счастливой закономерности совпал с созданием в университете нового института, который
на уровне региона решает те же проблемы, что заявлены государством глобально. Это Институт непрерывного образования СФУ.

Вместе можем больше
В спортивном корпусе СФУ на пожарном коробе — знакомая большинству преподавателей табличка: «Факультет повышения квалификации
преподавателей». Для всего университета факультет был местом, куда педагоги ходили чаще,
чем в кадры и бухгалтерию: повышать квалификацию нужно всем. Теперь это — часть истории:
в январе в университете был создан Институт
непрерывного образования, который объединил
работу более чем 30 центров дополнительного
образования.
— Мы ожидаем от нашего института эффекта
синергии, — делится директор Елена Васильевна МОШКИНА. — Нам повезло объединить очень
работоспособные центры дополнительного образования из разных институтов, все вместе мы —
очень мощный ресурс. Можно сказать, что сейчас
реализуем одну из самых важных функций любого вуза мирового уровня: решаем проблемы не
на уровне учебного заведения, а уже на уровне
социума. И вместе мы на самом деле можем больше, чем поодиночке.
Больше — это выйти за пределы университета
и начать обучение всех желающих, обеспечить
возможность непрерывного образования в течение всей жизни. А ведь это один из последних
мировых трендов.
То, что это может получиться достаточно легко, уже показала в конце прошлого года реализация программ в рамках национального проекта
«Образование». Тогда за несколько месяцев курсы
прошли больше 2500 граждан, и это был первый
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опыт, когда учились не сотрудники СФУ, а все желающие граждане.
Второй проект, который направлен на внешних слушателей, — «Демография». И это вызов
гораздо более серьёзный, потому что под действие этого проекта попадают четыре категории
граждан, наиболее уязвимых на современном
рынке труда. Это работники в возрасте 50 лет и
старше, лица предпенсионного возраста, а главное — молодые мамы в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, если они трудоустроены, и нетрудоустроенные женщины, имеющие детей до 7 лет.
Реализация нацпроекта «Демография» началась в
2019 году, университет включился в этот процесс
в феврале 2020 года.

Треть женщин в декрете
безработны
Первая категория, на защиту которой направлен нацпроект «Демография», — женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за детьми. Это
внимание неслучайно: хоть безработица в Российской Федерации постепенно сокращается,
именно мамы в декрете остаются зачастую самой
уязвимой группой населения. По данным Росстата, в крае трудоустроены 67,2% женщин в возрасте
20-49 лет, имеющих детей дошкольного возраста
(0-6 лет). И это при том, что зарплаты у женщин до
сих пор в России на 10-20% ниже, чем у мужчин.
Молодые мамы — очень активная социальная
группа. По данным опроса, проведённого перед
запуском нацпроекта в Москве Государственным
университетом управления (приняли участие

1225 женщин в возрасте от 20 до 45 лет), более 80%
женщин, имеющих детей, хотят совмещать работу и материнство, иметь собственный доход и
достаточно времени для воспитания детей. Правильное образование может помочь решить эту
задачу.
Нацпроект позволяет пройти переподготовку
или повышение квалификации за счёт бюджета. По идее разработчиков проекта, это позволит
создать лучшие адаптационные условия для возвращения молодых мам к трудовой деятельности, а также повысит их конкурентоспособность
на рынке труда.

«Демография» рассчитана до 2024
года, и только в 2020-м по всей стране должны быть обучены 40 000 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком в возрасте до трёх лет.

Это поможет или вернуться на старое рабочее
место специалистом более высокого класса и продолжить строить карьеру, или кардинально поменять работу.
Старшее поколение в рамках нацпроекта планируют обучать даже более интенсивно: если в
2020 году запланировано включить в дополнительное профессиональное образование не менее
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150 000 граждан предпенсионного возраста по
всей стране, то в 2024-м — уже не менее 450 000 человек. Такое пристальное внимание обусловлено
случившейся недавно пенсионной реформой:
сейчас перед государством стоит очень серьёзная
задача — обеспечивать конкурентоспособность
этой категории работников, обучая их востребованным на современном рынке специальностям.
Пока рано говорить об эффектах, но уже совершенно очевидно: глобальная перестройка пенсионной системы должна поменять мировоззрение
тех, кто пытался просто дотянуть до пенсии, надеясь потом на государство. Сейчас этот возраст
на самом деле должен быть активным.
Реализация нацпроекта «Демография» в крае
началась ещё в прошлом году. По информации
краевого агентства труда и занятости населения,
в 2019-м в регионе обучились 2,8 тысячи граждан
предпенсионного возраста и около тысячи матерей, находящихся в декрете. Уже сейчас можно
говорить о том, что в этом году их будет намного
больше.

От модельеров до водителей
Государственные средства на реализацию
проекта выделяются через Агентство труда и занятости населения Красноярского края, обучать
граждан имеют право только аккредитованные
организации. На данный момент Институт непрерывного образования СФУ является самым
крупным агрегатором программ в Красноярском
крае: здесь готовы предложить на выбор 65 программ повышения квалификации и 30 программ
профессиональной переподготовки. На первоначальном этапе институты предоставили больше
120 программ, но качество образования для института первично, поэтому были отобраны только лучшие.
По состоянию на 1 марта 2020 года на площадке института собраны разные программы продолжительностью от 36 до 296 часов. В зависимости от того, какой курс выбирает слушатель, на
выходе он получит удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, в том числе о присвоении
рабочей специальности. Так, например, впервые
для открытого рынка свои программы профессиональной переподготовки предложил Институт нефти и газа. Среди них, например, «Бурение
нефтяных и газовых скважин» продолжительностью 256 часов или «Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть
и газ 5-6 разряда» продолжительностью 235 часов.
Всего нефтяниками предложено 8 программ, после освоения которых слушатель получает свидетельство о присвоении рабочей специальности.
Эти курсы — настоящий бестселлер: они разрабатывались совместно с компаниями нефтегазового комплекса, прошедшие обучение трудоустраиваются после них легко.
Но не только добывающий комплекс представлен в программах. Есть, например, и индустрия
гостеприимства. Так, программы по ресторанному бизнесу представили сразу и Институт гастрономии, и Торгово-экономический институт,
поэтому и смысловые акценты в учебных планах
расставлены по-разному: можно выбрать то, что
подходит под запрос каждого слушателя. Кроме ресторанного бизнеса в списке гостиничное
дело, традиционные бухучёт, налогообложение,
кадровое дело. Но есть и необычные курсы, например, «Авиационный техник по горюче-смазочным материалам» или «Тренер в избранном
виде спорта». СФУ как федеральный вуз имеет
возможность выбрать лучших педагогов фактически для любой предметной области.

Почему СФУ?
В рамках нацпроекта образовательные курсы
предлагают многие, но у университета остаётся мощное преимущество — связка с передовым
краем науки. Тот же курс по садоводству продолжительностью 142 часа разработан директором
ботанического сада Института фундаментальной биологии и биотехнологий СФУ Еленой СЕЛЕНИНОЙ. Или курс Аксаны ГРЕКОВОЙ, доцента
Института архитектуры и дизайна «Основы кроя
и технологии изготовления женских швейных
изделий», также больше 100 часов. Аксана Ревовна активно работает с молодыми модельерами.
Небольшой курс по Монтессори-педагогике разработан самым активным пропагандистом этого
метода в Красноярском крае кандидатом психологических наук Оксаной ОСТРОВЕРХ. И таких
примеров достаточно много.

Прошедших обучение ждут и неочевидные
бонусы. Так, в рамках программы «Управление
персоналом, экономика и нормирование оплаты
труда» слушателям гарантируется бесплатная
оценка в Краевом центре оценки квалификаций,
который является партнёром программы. Работодатели должны проводить такую диагностику
в рамках федерального закона «О независимой
оценке квалификаций». После обучения в СФУ на
неё не нужно тратиться. И таких программ в рамках нацпроекта несколько.
Также важно, что Институт непрерывного образования очень качественно проводит дистанционное обучение: опыт позволяет упаковать
учебный курс в такие форматы, которые предполагают и вовлечение слушателя, и активную
обратную связь от педагогов, и самое главное —
никаких потерь содержания программы. Именно
поэтому учебные курсы в рамках нацпроекта так
интересны отдалённым и труднодоступным территориям края.
— Но самое главное, что мы сопровождаем слушателей всё время обучения, — поясняет Елена Васильевна Мошкина. — В институте сформирована
мощная база методистов, а сами курсы — даже дистанционной формы — построены так, что связь со
слушателями постоянна. У нас высокий процент
прошедших учебные курсы полностью.
Именно этот подход важен для работодателей,
которые также имеют право направить своих сотрудников на обучение. Если работник попадает
под одну из обозначенных выше категорий, он
будет учиться бесплатно. И здесь всё тоже достаточно просто: работодатель выбирает курс,
заключает договор с Институтом непрерывного
образования, его сотрудник проходит курс полностью, получает документ, подтверждающий
это, краевое Агентство труда и занятости компенсирует стоимость обучения. Только для этого
нужно проучиться полностью, не бросить в середине, и именно за этим следят в институте.

Если курсы, предложенные институтом, заинтересовали работодателя, а никто из его работников не попадает в обозначенные категории,
он имеет право отправить их на обучение за свой
счёт.

От потребностей слушателя
и в его интересах
Задача Института непрерывного образования
— не только качественное обучение, но и бережное сопровождение слушателей. Финансирование в рамках нацпроекта осуществляется через
Агентство труда и занятости, а это означает, что
определённый пакет документов собрать придётся — для подтверждения права обучаться бесплатно. Гражданин, обратившийся в институт,
сделает это быстрее и без лишних бюрократических проволочек, потому что алгоритм взаимодействия с агентством здесь уже отработан.
Сотрудники института ждут заявок на курсы
и говорят, что при большом разнообразии программ угадать, какой курс будет более или менее востребован, сложно. Так, вместе с ожидаемо
популярным среди граждан предпенсионного
возраста «Садоводством» востребован и испанский язык, в первую очередь начального уровня.
Кроме испанского Институт непрерывного образования предлагает английский и немецкий,
эти курсы — традиционно одни из самых востребованных в университете, они уже апробированы на большом количестве слушателей. А
молодые мамы, которых обычно ждут на моделировании одежды, чаще выбирают организацию предпринимательства.
В институте идут от потребности заказчика, не
ограничивая выбор программ, ведь для кого-то
участие в национальном проекте «Демография»
и бесплатное обучение — реальный шанс изменить свою жизнь.

«Нацпроект
помогает изменить
мировоззрение
граждан»

Под действие национального проекта «Демография» попадают четыре категории граждан,
наиболее уязвимых на современном рынке труда. Так, в крае трудоустроены 67,2% женщин в
возрасте 20-49 лет, имеющих детей дошкольного
возраста (0-6 лет). При этом, по данным опросов,
больше 80% женщин хотят иметь собственный
доход, совмещая материнство и своё дело.

Елена Васильевна
Мошкина,
директор
Института
непрерывного
образования

Институтом непрерывного образования СФУ
собрано около 100 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Продолжительность обучения от 36 до 296 часов.
Формы обучения: очная и очно-заочная с использованием дистанционных технологий. Направления — от водителей всех категорий до муниципального управления, психологии, иностранных
языков и ресторанного бизнеса.

— Это звучит достаточно пафосно, но концептуально интересы
Института непрерывного образования и национального проекта
«Демография» совпадают. Для нас как структуры топового университета важно создать
систему, которая покажет гражданам, что
обучение на протяжении всей жизни — это
единственно возможный сейчас путь. В противном случае мы абсолютно неконкурентоспособны на рынке труда. Для молодого поколения этот подход естественен, а вот для
других возрастных категорий это настоящий
слом установок: мы привыкли к тому, что одно
образование — на всю жизнь. Сейчас всё поменялось, и это уже образование не на всю жизнь,
а через всю жизнь. И проект «Демография» —
это возможность включиться в него бесплатно, за счёт государства, которое таким образом
запускает изменения на мировоззренческом
уровне. Уверена, что слушатели, прошедшие
повышение квалификации в рамках нацпроекта, ещё вернутся в институт, потому что такое образование на самом деле меняет карьерную траекторию.
Сейчас мы можем закрыть потребности
фактически во всех программах. Это и контрактная система в сфере закупок, и строительство, и кадры, и бухгалтерский учёт. Для
нас как нового института этот проект очень
важен, потому что это возможность познакомиться с широкой аудиторией, рассказать о
себе за пределами университета. Уверена, что
это знакомство уже состоялось.

Категории граждан, которые могут
пройти профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации бесплатно:
>> трудоустроенные граждане в возрасте 50 лет
и старше;
>> лица предпенсионного возраста (не более
5 лет до выхода на пенсию), находящиеся в трудовых отношениях или планирующие трудоустройство в 2020 году;
>> женщины в отпуске по уходу за ребёнком до
3 лет, планирующие выйти на работу в 2020 году;
>> нетрудоустроенные женщины, имеющие
детей до 7 лет.

Простые шаги,
чтобы начать обучение:
1. Нужно зайти на сайт Института непрерывного образования ino.sfu-kras.ru, раздел «Программы», блок «Демография».
2. Выбрать одну программу, ограничений по
количеству часов или специализации нет.
3. Авторизоваться или зарегистрироваться.
4. Оставить заявку на программу и ждать, пока
с вами свяжутся сотрудники института и расскажут, что нужно делать дальше.
5. Если останутся вопросы, позвонить по телефонам +7 (391) 206-21-33, +7 (391) 206-20-18.
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Текст _ Александра МАРКЕВИЧ

Проект монорельса
разработчики обсуждали
и с тренерами,
и с представителями власти,
и с экспертами

Как робототехника меняет нас
В Красноярске впервые прошёл First Russia Robotic Championship
Дети-разработчики и их роботы со всей России, а также из Эстонии, Казахстана и Румынии прилетели в Красноярск на чемпионат First Russia Robotic Championship. Это один из этапов мирового робототехнического состязания, в котором участвуют команды ребят от 6 до 18 лет. Дети распределены по возрастным лигам, и каждая решает
свои задачи: самые младшие строят проекты из простого конструктора, дети постарше изготавливают модели роботов, старшеклассники проектируют и программируют действующих роботов и ими проходят полосу препятствий, участвуют в батлах. В этом году тема чемпионата — градостроительство, и ребята придумывали, как с помощью роботов сделать жизнь в родных городах удобнее, красивее, лучше. Их идеи вдохновят любого скептика!
Общаясь с командами, понимаешь, что чемпионат — не игра, а место рождения инженеров нового поколения.
Робот-сортировщик и белые
ночи в Нижнем Новгороде
First Russia Robotic Championship, МВДЦ «Сибирь». Чемпионат в разгаре, приехало 187 команд.
Дети из разных стран и городов: умные, любознательные, весёлые. Кажется, они счастливы, ведь
здесь и сейчас занимаются любимым делом, общаются, познают мир.
— Мы команда «Капучино», приехали из Краснодарского края! — улыбается девочка-брюнетка
в белой футболке и кепке.
— Почему «Капучино»?
— Мы любим кофе и всегда заказываем именно капучино, — просто отвечает она, — мозговые
штурмы тоже устраиваем за чашечкой кофе!
Знакомимся ближе. «Капучино» — школьники из станицы Васюринской: капитан Никита, дизайнер Даша, инженер-конструктор Саша,
программист Никита, спикер Катрина. Робототехникой занимаются уже не первый год, очень
сдружились. Вместе отдыхают, играют, ездят с
проектами на подобные чемпионаты. В Красноярск привезли модель мусоросортировочной
станции. Небольшой конструктор в виде конвейера. Импровизированные отходы лента сама
распределяет по категориям: стекло, пластик или
бумага.
— Мы были на мусоросортировочной станции
Краснодарского края и видели, как люди вручную
сортируют мусор. Это неприятная и тяжёлая работа, даже в спецодежде можно подхватить заразу или вдохнуть ядовитые газы. Наш капитан
предложил сделать робота, который бы сорти-
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ровал мусор сам: он будет сканировать предмет,
передавать данные в микропроцессор, а тот на
ленту, — рассказывает Катрина Бекмаева. — Мусор
будет распределяться автоматически и отправляться на переработку!
— После того как я своими глазами увидел, как
люди разбирают горы мусора, который мы, не
задумываясь, выкидываем каждый день, завёл
дома три пакета для отходов. Родители и друзья
поддержали. Наша команда понимает, что прямо сейчас мы не создадим нашего робота, но делать что-то для решения проблемы хочется уже
сегодня, — говорит капитан «Капучино» Никита
Кузьмин.

Фраза «делать что-то уже сегодня» вполне могла бы стать неофициальным слоганом чемпионата. Дети
ещё не взрослые, они не работают и
не обязаны решать серьёзные проблемы, но отзывчиво и неравнодушно
пробуют это делать. Со всей непосредственностью и оригинальностью.

— Мы хотим осветить улицы и городские достопримечательности с помощью спутника, —
рассказывает о своём проекте Соня Маслякова

из Нижнего Новгорода. — Спутник мы покроем
специальной метазивной плёнкой, которая отразит лунный свет в виде солнечного зайчика
диаметром в 10 километров на Землю. Свет будет
идти с орбиты: получится тёплое, мягкое освещение, как питерские белые ночи.
— Неужели это возможно?
— Наш проект можно воплотить в жизнь. Запуск спутника — это, конечно, дорого, по нашим
подсчётам, необходимо вложить от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Но деньги окупятся: спутник сможет работать более 10 лет и в год
будет экономить около 2 миллиардов рублей. А
главное — сбережёт ресурсы планеты, которые часто тратятся попусту, — объясняет Соня.
— Почему команда называется «Т9?»
— Когда мы искали информацию для проекта в интернете, автокоррекция Т9 помогала нам,
подсказывала правильные варианты запроса. Мы
подумали, что будет прикольно создать команду, которая бы так же корректировала экологические проблемы, как Т9 поисковые запросы и
орфографию!
— Соня, каким бы тебе хотелось видеть будущее?
— вопрос вырывается у меня сам собой.
— Мне бы хотелось жить на чистой планете,
заботиться о ней и беречь, — говорит Соня после
паузы.
Я иду дальше, смотрю проекты. Их много, и
о каждом хочется рассказать историю. Ребята из
Нижнего Новгорода, например, мечтают построить аквапарк для маломобильных людей. Команда из Чебоксар презентует робота-сваю, который
будет укреплять фундамент домов и предотвращать их разрушение во время наводнений.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Подростки из Таганрога привезли проект дома на
колёсах.
Ребята оформляют свои стенды, придумывают игры, интерактивы и даже подарки для гостей
чемпионата, рассказывают о себе ярко. У каждой
команды своя идеология, стиль, и это часть соревнования. Жюри оценивает открытость и дружелюбие команды, смотрит, насколько ребята
работают сообща, каковы их идеалы. Получается,
задача чемпионата намного шире, чем создание
роботов. Дети учатся решать многоплановые задачи, трудиться вместе и ценить умения и навыки друг друга. Они становятся настоящей командой, в которой растут и работают на одну цель
креативщики, программисты, инженеры, менеджеры… Специалисты нового поколения, другой
глубины.

Сибирские сердца
Робототехника открыла детям возможности
технического творчества и устроила перезагрузку в дополнительном и школьном образовании.
Распространённый пример: ребёнок не понимает
точные науки на уроках, зато в кружке по робототехнике собирает электрического робота, легко
и осознанно применяя физические законы и математические формулы! Когда все знания человечества доступны в один «клик», дети задают разумные вопросы: «Зачем мне учить это? А это?..».
Робототехника не просто даёт ответы, почему
нужны теоретические и практические знания,
она погружает ребёнка в профессию современного инженера.
Так, в Красноярске однажды открыл для себя
мир робототехники молодой амбициозный и талантливый преподаватель информатики школы
№149 Максим ТУРУШЕВ. Он искал способ увлечь
учеников предметом и нашёл. Робототехника
привлекла ребят результативностью, многогранностью; ученики «откликнулись», появился энтузиазм, и постепенно сформировалась лаборатория «Инженеры будущего», где ребята учились
мастерить роботов, оттачивая теоретические
знания на практике. Здесь появилась команда
«Сибирские сердца», участники придумывали любопытные проекты и с одним победили
по-крупному.
— В прошлом году мы с командой летали в
Сидней, и нашему проекту присудили второе место за инновационность, — рассказывает организатор фестиваля, тренер красноярской команды
«Сибирские сердца» Максим Турушев. — У космонавтов в открытом космосе часто слезятся глаза,
решения этой проблемы нет, им приходится возвращаться на космическую станцию, вытирать
глаза тряпочкой. Это неудобно и затратно. Мы
разработали специальную маску с миниатюрными силиконовыми трубочками, которые бы обеспечивали отток слезы в момент слезотечения.
Таким образом, космонавт бы смог доделать поставленную перед ним задачу. Мы представили
макет маски космонавтам, ездили в ИСС им. Решетнёва. Идея понравилась, и мы стали одними
из победителей, получив эксклюзивное право
проводить чемпионат по робототехнике с международным участием в своём городе.
— Как вы нашли тему проекта? Слёзы в космосе —
довольно узкий специальный вопрос!
— На соревнованиях даётся одна общая тема,
тогда был «Космос». Около 5 месяцев мы смотрели документальные фильмы про космонавтов,
ролики на YouTubе, читали книги, статьи и нашли проблему, которую могли бы решить. У нашего проекта действительно пока нет аналогов в
мире.
— Значит ли это, что проект, который придумали ваши ученики, станет реальным?
— Всё-таки это детский проект и довести его
до реализации сложно. Идея живая, о ней знают,
может быть, через несколько лет разработчики
заинтересуются ею. Вообще судьба проектов после соревнований не известна. Если дети захотят,
мы будем помогать развивать их задумку и дальше, если нет — значит, они сделали проект в рамках чемпионата, изучили новую область, получили знания, и это уже хорошо! Кроме того, дети
доносят обнаруженную актуальную проблему до
взрослого сообщества профессионалов во время
консультаций с экспертами.
— Насколько дети самостоятельны в разработке
проекта, много ли вы им помогаете?
— Я подсказываю, как реализовать проект с
точки зрения техники, и никогда не делаю ничего за них. Также обязательная часть моей работы
— организовать встречу с экспертами. Ребёнок не
может подойти к взрослому и сказать: «Ну, послу-

шай мой проект!». Экспертная оценка — важная
часть нашего дела, как только сформирована идея
проекта, мы идём к взрослым специалистам: в
профильный вуз, на производство, в компании.
Там действующие профессионалы говорят: «Нет,
ребята, идея никакая, ничего не выйдет» или
дают полезные для проекта советы.
Стенд «Сибирских сердец» оформлен в ярко-голубом цвете. В этом году тема чемпионата
«Градостроительство», и ребята из Красноярска
представили проект модульного монорельса для
пешеходного виадука, который соединяет театральную площадь и площадь перед зданием городской администрации. Этот пешеходный мост
— популярное место в городе, и мы привыкли,
что он не оборудован пандусами и не предназначен для людей с повышенными потребностями.
— Вспомните, с одной стороны моста лестница
короткая, а с другой, наоборот — слишком длинная. Там не поставишь лифт или пандус, да и сам
мост выгнут, так что инвалиду-колясочнику его
не проехать, — рассказывает участник команды
«Сибирские сердца» Тимур Ахметханов. — Мы
придумали монорельс, который бы крепился к
несущим элементам моста. На монорельсе закрепляется кабина, работающая с помощью контактной передачи, в этой кабине маломобильный
человек легко переезжает с одной стороны на
другую или поднимается на мост, чтобы взглянуть с него на город и вернуться обратно.
— С кем из взрослых вы обсуждали проект?
— Конечно, с тренерами, а потом ходили к
представителям власти, в спортивный клуб
«Звёздный», где занимаются люди с повышенными потребностями, были на консультации в
строительной компании. Это одна из самых интересных частей работы: общаться с экспертами,
бывать в новых местах!
— В каких городах и странах ты побывал благодаря робототехнике?
— Был в Иркутске, в Железногорске, в Перми, в
Москве, ездил в Эстонию и Австралию. Сидней —
красивый город, особенно ночью! Раньше я считал
робототехнику своим увлечением, но чем больше
я езжу на соревнования, тем больше думаю, что
моя будущая профессия, возможно, будет связана
с моделированием и программированием.

Роботы и будущее
Автономная битва роботов на ринге. Команды следят за «подопечными», но не управляют
ими. Робот действует сам по заранее написанному программному коду. Небольшой треск,
и победа: жёлто-чёрный робот одолел конкурента. Хотя, как говорят сами участники,
здесь нет конкурентов. Как такое возможно на
соревнованиях?
— В FTC (старшая лига чемпионата FIRST® Tech
Challenge — прим. ред.) робот не главное, гораздо
важнее быть здесь, найти единомышленников
и законнектиться с ними. Мы обмениваемся
опытом, качаем навыки, которые потом пригодятся в жизни, популяризируем своё сообщество. Например, у нашего инстаграм-канала уже 609 подписчиков, — рассказывает Илья
Куций, руководитель команды «Спутник» из
Санкт-Петербурга.
Илье 18 лет, он студент Института механики и
оптики. Три года парень был участником команды. Поступив в вуз, продолжил участвовать в соревнованиях как старший наставник-руководитель. Илья говорит, что FTC изменила его жизнь:
— Это трудно переоценить. Я научился программировать, моделировать, понял, чем хочу
заниматься, выбрал вуз. Даже поступить на бесплатное отделение мне помогли дополнительные баллы, которые я заработал на чемпионатах
по робототехнике
За батлами роботов наблюдают судьи. Они в
хорошем настроении и, кажется, совсем не строги. Некоторые надели на себя ковбойские шляпы.
— Дело в том, что дети обычно расценивают
судей как экзаменаторов и нервничают, — поясняет Дмитрий ЛУЗИН, преподаватель из СанктПетербурга. — Но задача таких чемпионатов — не
заставлять переживать, а получать удовольствие,
так что эксперты всегда придумывают, чем сбить
пафос, расслабить участников. Ковбойская шляпа
— наша тема на этом мероприятии.
— Это здорово! В чём вы видите свою главную
сверхзадачу?
— Подготовить качественных инженеров. И
чтобы они остались в Российской Федерации.
— Наверняка многие ребята мечтают работать
за границей, и у них есть все шансы уехать и успешно
устроиться там.

— Принято считать, что в России всё плохо. Но
мне кажется, что такое мнение — от недостатка
информации. У нас много перспективных технологичных организаций, и в своей работе я пытаюсь наладить с ними контакты и показывать
детям, что в нашей стране можно развиваться и
работать. Здесь есть сложность: в классных компаниях боятся детей, там не знают, что с ними
делать. А дети тоже боятся: какие-то взрослые дяденьки, а дети только учатся. Мы же хотим наладить мостик, чтобы взрослые оценили работу детей, предложили им новые задачи для решения,
а школьники приезжали в серьёзные фирмы на
экскурсии и за практикой, понимали и привыкали к вопросам, которые решают компании.
— Почему вы думаете, что это полезно? Может,
детям лучше в детском мире?
— Знаете, когда я выпускался из школы, выбор
университета для большинства был как подкидывание монетки. Друг Вася пошёл в политех, ну,
и я пошёл, потому что мы дружим! Но старшие
школьники могут делать этот выбор более осмысленно, когда понимают, чем хотят заниматься.

Наша задача — показать, какие
есть направления, дать попробовать,
подходит ли ему программирование
или он больше захочет моделировать.
Осознанность поможет выбрать вуз,
и гораздо меньше людей будут учиться, взрослеть, работать не там, где
хотели бы.

— Ощущение, что ребята здесь готовятся быть
не только инженерами, но и менеджерами. Раскрутка групп, ведение Инстаграма команд — для чего это?
— Это тоже часть взрослой жизни. Чтобы дети
понимали, что необходимо разделение обязанностей, один человек не может отвечать за всё.
Участники сталкиваются не только с технической
задачей, но и проблемами менеджмента, организации, планирования, дедлайнов. Наверное, как и
все у себя на работе.

Мам, смотри,
какой у меня «умный дом»!
Самым маленьким участникам First Russia
Robotic Championship едва исполнилось 6 лет.
Они бегают наперегонки между столами, где стоят их проекты, просят у мам сфотографировать
выступление.
— Наш проект «Умный дом», смотрите, какой
красивый, — рассказывает шестилетний Максим
Редько. — Чтобы жильцы чувствовали себя в безопасности, на входе стоят два робота-охранника,
которые стерегут дом. Вот тут предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностями.
На крыше будет площадка, чтобы скорая помощь
могла приземлиться на вертолёте. В этом доме
живёт много детей, так что рядом сад с ёлками,
чтобы к Новому году все выходили с игрушками
и украшали ёлку на улице, а не рубили каждый
для себя. Ещё мы установили на доме электрическую батарею и ветряную турбину. На севере
мало солнца, но много ветров, мы должны использовать эти ресурсы с умом!..
Я пытаюсь вспомнить себя в 6 лет. Не думаю,
что слова «ресурсы», «ветряная турбина» были
мне понятны. Может быть, мы и правда идём
вперёд и развиваемся? Максим Редько приехал
с Ямала. Чтобы участвовать в чемпионате, он с
друзьями, педагогами и родителями был в пути
двое суток.
— Эти дети занимаются робототехникой с четырёх лет, треть своей жизни! Нам хочется, чтобы они увидели эту обстановку, прониклись атмосферой, сделали для себя выводы, — говорит,
Елена ФИЛИЦИНА, педагог станции технического творчества. — Робототехника часто становится не просто увлечением, а образом жизни. Дети
начинают логически мыслить, даже дома что-то
изобретать, они растут интеллектуально, рассуждают. Бывает, задают такие глубокие вопросы,
что я понимаю: мне до них далеко.
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Университет — это дар.
Научитесь им пользоваться
(Окончание. Начало на стр. 11)
Университет давно стал самой комфортной
площадкой в городе для проведения мероприятий любой направленности: от форумов и конференций до общественных акций. Инфраструктура, среда и наполнение сервисами позволяет
провести здесь любое мероприятие. Хотите, завтра
ассамблею ООН проведём.
С этим ещё сопряжена инфраструктура гостиничного назначения. Так что кампус — это комплекс под ключ, и нет организационных вопросов,
которые здесь нельзя решить.
Экологический штаб, КЭФ, городской форум,
всевозможные конференции — в университет
легко приехать и обратиться. Мы уже формируем
календарь мероприятий на 2021 год, нам пишут с
просьбами забронировать те или иные помещения под определённые события. Например, апрель: совместно с Фондом Прохорова проводим
замечательный фестиваль «Локальные истории».
Сразу после него пройдёт съезд социальных работников Сибири. Затем межрегиональная конференция «Проблемы современной экономики».
Бесконечно можно продолжать. Для организаций,
которые их проводят, эти мероприятия — главные
в годовом календаре. А для СФУ такие мероприятия стали частью повседневной жизни.
Фактически в университете сложилась глобальная индустрия встреч под ключ. И мы этому
рады. Потому что все инвестиции, которые вкладывало в нас государство и край, всё наследие
Универсиады не должны быть наследием только
начальников каких-то подразделений. Это общее
достояние для всех, которое должно служить многим поколениям. И когда я вижу горожан в кампусе, понимаю: это то, что нужно.
Есть ещё одна причина, по которой здесь удобно встречаться. Двум компаниям договориться
между собой бывает сложно: кто к кому едет, кто
будет главнее, где будет оперативный штаб? А когда место встречи в университете, вопросы мнимой конкуренции снимаются. Так что ещё одна
миссия университета: коммуникационный хаб.
Да, мы «точка сборки» и очень рады этому.
— Мы говорили об event-индустрии, а есть
ведь ещё университет будничный, и он тоже открыт. Имеется в виду пространство кампуса.
— Нам повезло: мы находимся в одном из лучших районов города. У нас великолепные виды, в
границах кампуса экопарк «Гремячая грива», сосновый бор, берёзовая роща, Студенческий бульвар. В прошлом году — спасибо Универсиаде — у
нас в кампусе появилась жемчужина мирового
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искусства: скульптура «Трансформация» известного художника Даши Намдакова. В принципе, это
своеобразная аллегория открытого университета.
Скульптура представляет собой накопленные веками знания из различных культур, доступные
людям. Поэтому скульптура тактильна: как сказал сам автор, к ней нужно прикасаться, через неё
проходить. Так и университет: он открыт, приходите, знакомьтесь, обогащайтесь.
Кампус как особая городская среда стал эталоном. Здесь нет свалок, потому что люди не хотят
здесь мусорить. Здесь занимаются активным спортом. У нас много белок, и люди приезжают сюда
просто гулять с детьми. И это динамичный район, который задаёт стиль большому городу. Каждый день, когда иду по университету, я чувствую
его пульс. Здесь есть жизнь, и я хочу делиться ею
с каждым. Надеюсь, летом мы сможем провести
здесь открытые фестивали. Мечтаю, что зазвучит
симфонический оркестр. Готовы устраивать световые шоу. Надеюсь, очередной спектакль «Театра
на крыше» состоится в университетском дворике. Это всё должно быть в университете, потому
что, во-первых — удобно, во-вторых — оправданно, в-третьих — мы всем рады. Пусть Красноярск
привыкает, что самое красивое и передовое — в
университете.
— Вы — проректор по информационной политике, как в этой сфере реализуется принцип открытого университета?
— Без информационной открытости современная организация невозможна. Даже если закроешь все двери, это не значит, что ты изолирован.
Просто люди, которые останутся вовне, начнут
фантазировать, чем вы там занимаетесь, и не
всегда эти фантазии будут адекватны. Поэтому
нельзя не вступать в диалог, нельзя игнорировать
коммуникацию.
Самое малое, что может сделать университет, —
всегда отвечать. Есть вопрос — есть ответ. Но более
прогрессивный формат — самим задавать коммуникацию и предлагать возможные варианты разговора. Это правильно, когда университет сам обращается к людям.
— Что это значит в практическом смысле?
— Открытый университет как принцип мы
заявили осенью, когда прошла первая студенческая пресс-конференция ректора. Студенты сами
задавали вопросы. Понятно, что все они сидят в
сетях, у них есть сообщества; это может быть что
угодно — от штаба студенческих отрядов до любителей кактусов. И у всех есть предложения, как
университет развернуть в сторону их интересов.
Ректор пришёл на эту пресс-конференцию, он

был абсолютно открыт, и получилось два часа
живого общения. По итогам был составлен перечень поручений, и надо сказать, ректор внимательно следит за их исполнением. В мае будет
вторая пресс-конференция, которая начнётся с
того, что ректор отчитается перед студентами —
что было сделано.
Так вот, открытость ректора должна транслироваться на всех сотрудников университета. И
некоторые варианты такой открытости мы уже
реализуем. Например, снимаем своеобразный
мини-сериал, который будет выставлен на Ютубе «PROректорат», где студенческая редакция
проживает один день с проректором: как он приезжает на работу, как отвечает на звонки, какие
заседания проводит и пр. Попутно он отвечает на
вопросы студентов, которые у них возникают, рассказывает про свою зону ответственности, чтобы
студенты точно знали: по этим вопросом обращаться к нему, а по другим — к другому. Это один
из форматов открытости.
Считаю, что сайт университета, который содержит много полезной информации, тоже должен стать более открытым, перестроиться под
своеобразную тотальную афишу. Здесь по блокам
должны быть представлены все форматы взаимодействия человека и университета. Если тебе
нужен спорт, ты нажимаешь опцию «спорт» и
смотришь, какая есть инфраструктура, какие проходят мероприятия, какие есть группы здоровья,
на каких условиях туда записаться, кто и чем тебе
может помочь. И по любому вопросу можно вступить в коммуникацию с человеком, который за
это отвечает.
Точно так же по остальным блокам. Сервисы
университета, подразделения должны быть прозрачны. И начали мы с простого шага, но он многое изменил. На сайте университета появились
фотографии почти всех сотрудников и информация, какую позицию кто занимает, его телефон,
корпоративная почта. И каждый конкретный человек начал вести себя по-другому. Потому что,
во-первых, к нему адресно могут обратиться, а
во-вторых, всегда могут сказать: мне не так ответил не безымянный функционер, а вот этот конкретный исполнитель. Персональная ответственность за свою работу меняет культуру.
К слову, принцип открытости, который ректор
СФУ назвал базовым, не означает, что у нас проходной двор и вход в университет бесконтролен.
У нас очень высокие требования безопасности.
Открытость — про другое. Это больше ментальная
вещь. Скорее она про доброжелательность.
СФ

