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П

олучить стипендии Правительства и Президента РФ
очень престижно, поэтому и
конкурс был немаленький. Со всей
страны 1200 студентов наградило
правительство, 700 — президент. Для
сравнения, только в нашем вузе учится 20 000 человек! Можно предста-

НОЯБРЬ
2015

вить себе какой был отсев. Среди стипендиатов Марина Рашева, Александр
Ананьин, Дарья Кузнецова, Дмитрий
Ермошко и Кристина Романенко —
студенты Северного (Арктического)
федерального университета. Четыре
веб дизайнера и один химик.
(продолжение на 2 стр.)
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Пятёрка
лучших
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Автор: Елизавета Ламова

Инновационные
разработки

— России не хватает таких углей,
они — уникальные! — с запалом рассказывает о своей научной работе
Кристина Романенко.
Сейчас она пишет магистерскую
диссертацию по получению углеродных адсорбентов. Уголь, способный
к поглощению газов, паров или жидкостей поверхностным слоем, используется и в золотодобыче, и в медицине, и в процессе водоподготовки.
Кристина заметила замешательство
на моём лице и терпеливо объясняет:
аналог исследуемого ею угля можно
найти и в других странах, например,
в США. Только по своим свойствам он
будет уступать отечественному в полтора-два раза. И вопрос в том, сколько
он будет стоить для российских компаний. В нашей стране в настоящее
время лишь один завод, который выпускает уже устаревшую продукцию.
Фактически, производство нужно начинать с нуля.
— Я бы очень хотела превратить
свою научную тему в предприятие, —
быстро и уверенно отвечает на вопрос
о будущем Кристина. — То, чем я занимаюсь, — это наука, которую можно
применить на практике.
Первые шаги в эту сторону уже сделаны: участие в отборе на программу «Умник», 2014 год. Проект, где акцент делался на импортозамещении,
не принес грант. Наверное, опередил
время. Но девушка не останавливается, отправляет свои научные статьи на
конкурсы и продолжает изучение выбранной темы.
— Иногда мы просим людей из других городов, чтобы они провели исследование. В свою очередь, анализировала уголь для других, — говорит
Кристина.
Без научного руководителя в такой
работе никуда: именно Николай Иванович Богданович находит коллег из
других университетов для совместной работы. Он же и посоветовал подать документы на стипендию. Собрали и отправили документы за два дня
до окончания приема заявок. Вспоми-

нает, что почти сразу после подачи
о стипендии и думать перестала.
— Так всегда и бывает: когда забываешь, всё случается, — считает девушка, и эти слова уже не раз подтвердились на её личном опыте.

Господа дизайнеры

Катастрофическая нехватка времени, огромное количество идей и желание делать что-то стоящее — вот
что объединяет стипендиатов из Института математики, информационных и космических технологий, кроме
того, что все они одногруппники.
— Сегодня нужны индивидуальные решения, дизайн должен отталкиваться от содержания, — считает Дмитрий Ермошко.
Такого же принципа придерживаются Марина Рашева и Дарья Кузнецова. Пока они работали над прототипом
сайта для юридической компании,
студенты подробно изучили аудиторию и сайты конкурентов. Определились с целью. Зачем что-то создается?
Этот вопрос один из ключевых, который должен задать себе дизайнер перед работой.
— Дизайн должен быть незаметным, он должен помочь пользователю легко и быстро находить интересующую информацию, — уверен
Александр Ананьин.
За спинами студентов участие
в различных конкурсах и фестивалях.
Дарья и Марина — призёры международного открытого конкурса по
веб-дизайну и компьютерной графики (страна-организатор: Украина),
участвовали в разработке фирменного стиля фестиваля информационных
технологий IT-Архангельск.
— Дизайнерские конкурсы позволяют наполнить портфолио, — рассказывает Марина Рашева.
Искренне удивляется вопросу об
«идеальном» собрании работ.
— Всегда кажется, что проектов
мало и что портфолио недостаточно
хорошее.
Александр Ананьин и вовсе считает, что у него пока нет по-настоящему значимых достижений. В поисках

новых идей они досконально читают
статьи, книги, просматривают дизайнерские паблики в социальных сетях
и смотрят видеоролики.
Мария Корзина, старший преподаватель кафедры Информационных систем и технологий, тот человек, без
которого ни один из четырех нынешних стипендиатов не подал бы документы на конкурс Президента и Правительства.
— Нам посоветовала поучаствовать
Мария Игоревна, так мы и сделали, —
вспоминает Дарья Кузнецова. — Все
было спонтанно, сомневались...
— В тот момент мы собирали ещё
документы на повышенную стипендию в САФУ, в результате прошли и там
и там! — дополняет Мария Рашева.
В отличие от девушек, Александр
Ананьин и Дмитрий Ермошко не переживали и не ждали результатов — отдали документы и забыли.

P.S

Они действительно болеют за то,
что делают. Начиная от конкретной
работы и заканчивая проблемами отрасли. Это подкупает. Кто знает, может
быть, этот интерес и просочился через
документы, которые будущие стипендиаты подали на конкурс.
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Университетский город — персона

Андрей Репневский:

Комсомол — коллективное
сознательное и созидательное
Автор: пресс-служба САФУ

Автор фото Полина Нечаева

Последняя неделя октября — время праздничных мероприятий,
связанных с 95-летием Архангельской городской комсомольской
организации. Многие состоявшиеся в жизни наши соотечественники с теплотой вспоминают время, проведенное в рядах комсомола.
Какова причина комсомольской ностальгии, мы попытались понять
в беседе с Андреем Викторовичем Репневским, профессором-историком и, конечно, бывшим комсомольцем.

– Андрей Викторович, в чем, на ваш
взгляд, секрет притягательной силы
комсомола?
– Комсомол очень многое делал для
воспитания молодежи. Мне импонирует сама возможность того, что через общественные дела человек может реализовываться. Каждый мог
найти себе дело. Каждый мог найти
себя в спорте, туризме, в деятельности
строительных студенческих отрядов,
в лекторской и пропагандистской работе, в художественной самодеятельности, в туристской работе, в шефстве
над школьниками младших классов.
Помочь обрести себя в этой жизни —
в этом и была задача комсомола. Делалось это массово — в ВЛКСМ к 80-м годам ХХ века входило 24 миллиона
человек в возрасте от 14 до 28 лет —
десятая часть населения СССР.
И всё, конечно, осуществлялось
в духе марксизма-ленинизма. Кстати,
это неплохо, т.к. советское общество
имело цель — строительство коммунистического общества. У нас в России сейчас беда — страна живет бесцельно. Без цели, без задачи сложно
организовать любую социальную
группу, особенно молодежь
Комсомол учил работать в коллективе, учил служить интересам общества. В общих делах у молодых людей
быстро проявлялись способности руководителя. Очень жаль, что у нас нет
сейчас такой массовой организации,

которая бы на ранних этапах выявляла способности молодых к организаторской деятельности в самых разных областях жизни.
– То есть все было исключительно
хорошо?
– Конечно, нет. Я считаю, что в истории комсомола были и не самые светлые моменты. История комсомола
знала разные времена.
Возьмем самый инициативный период, когда создавался комсомол, —
1918–20 годы. Первые комсомольцы
в нашем Архангельском областном
бюро РКСМ — это молодые люди
17–18 лет. Их заставить плясать под
чью-то дудку в революционное время
было невозможно. Но в конце 30-х годов комсомол был подчинен борьбе
классов в сталинистском ее понимании и сам понес потери в репрессиях
того времени.
По-настоящему отчаянным было
время Великой Отечественной войны,
когда комсомол, как и партия, должен
был идти в бой с фашизмом впереди всех. Так и было. Например, почти
весь состав комитета комсомола Архангельского педагогического института ушел на фронт. Остались руководить комсомольской организацией
только несколько девушек. 22 июня
1941 года самыми первыми записывались на фронт комсомольцы. Они понимали, что это вопрос жизни и смерти Родины.
– Вы считаете, что в современных
российских реалиях такая организация, как комсомол, была бы полезной?
– Да, конечно. Есть, по крайней
мере, один очень актуальный и сегодня аспект жизни, решаемый в период деятельности ВЛКСМ. Это взаимоотношения разных национальностей.
В комсомоле воспитывался интернационализм, нетерпение к национализму, фашизму, расизму. А сейчас
проблема национализма решается
плохо. Часть молодежи поражена экстремистскими взглядами.

Филлир Сэнджер.
Перевёрнутый
профессор
Американский профессор
Филл Сэнджер приехал в Архангельск по гранту Фулбрайта, и провёл ликбез по «Проектному менеджменту» для
преподавателей САФУ.
− Как вы думаете, как сейчас меняется образование и работа
лектора?
− Работа лектора сейчас деформируется. В США мы называем это «перевёрнутый класс»,
в котором чтение лекций не так
и важно. Студенты приходят на
занятия уже подготовленными
(накануне читают или смотрят
видео по теме). В классе вы разбираете, что осталось неясным,
обсуждаете. Какова роль профессора? Направлять. Поддерживать. Задавать вопросы.
− С какими проблемами вы сталкиваетесь, преподавая «Проектный менеджмент»?
− Вся соль проектного менеджмента — планирование. Мои
студенты терпеть этого не могут. Они не хотят планировать.
Они хотят сразу приступить
к делу. «Никакого плана. Уйди
с моей дороги. Я хочу взять
и сделать». Что ж, это не есть
проектный менеджмент.
Поэтому самая большая проблема — это заставить их понять,
что планирование сбережёт
время и убережёт от проблем,
если только оно правильно сделано. Их нужно убедить в этом.
И убедить до того, как они покинут мой класс.
− Как думаете, чему в первую
очередь должен научить преподаватель?
(продолжение на 4 стр.)
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− Многому. Если выбирать чтото одно... Уметь адаптироваться, уметь меняться, когда это
необходимо. И я говорю «когда
необходимо», потому что если
ты постоянно меняешь свое направление, то не достигнешь
успеха. Что бы я хотел, чтобы
студенты усвоили, так это необходимость самообразования.
Не бояться новых технологий,
не бояться исследований, не бояться позвонить кому угодно,
разговаривать, задавать вопросы, учиться и адаптироваться.
То, что я делаю на протяжении
всей своей жизни. Вот почему
у меня такой многосторонний
опыт: ядерная инженерия, создание
сверхпроводниковых
магнитов, физика высоких энергий, проекты для военных. Я говорю о том, что учиться важно.
Постоянно.
− Что бы вы посоветовали
преподавателям, которые впер
вые будут вести «Проекты»?
−
Многие
преподаватели
«Проектного
менеджмента»
рассказывают о проектном
менеджменте. Они преподают
историю, и ты узнаешь столько
всего нового об этом. Работают
ли студенты над проектами во
время этого курса? Скорей всего,
нет... Поэтому я настаиваю —
выполнять реальные проекты.
Студенты должны планировать,
они
должны
сталкиваться
с проблемами, совершать ошибки
и подниматься, им не всё может
нравиться.
Ты
преподаешь
«Проектный менеджмент» или
ты рассказываешь о «Проектном
менеджменте»? Это и есть
реальный мир, беспорядочный,
проблемный.
Полную версию интервью
читай на arcticvector.nafu.ru
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Срок подачи заявлений для участия
в конкурсе – один месяц со дня
опубликования.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ

Контактное лицо:
Ирина Валерьевна Пивоварова,
тел. (8182) 21-89-33; внут. 16-70.

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ:
• геологии и горных работ
института нефти и газа /
доктор наук; 1 ставка
ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:
• технологии лесозаготовительных
и деревообрабатывающих
производств лесотехнического
института / ученое звание доцент;
1 ставка
• технологии лесозаготовительных
и деревообрабатывающих
производств лесотехнического
института / кандидат наук;
1,25 ставки
• лесной таксации и лесоустройства
лесотехнического института /
кандидат наук; 1 ставка
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КАФЕДРЫ:
• языков северных стран
и международной научной
коммуникации института филологии
и межкультурной коммуникации /
1 ставка
• спортивных дисциплин института
физической культуры, спорта
и здоровья / 1 ставка
Обязательным требованием
к претендентам на замещение
научно-педагогических
должностей является наличие
высшего профессионального
образования по соответствующему
профилю.

Порядок подачи документов
для участия в конкурсе определен
в Положении о замещении
должностей научно-педагогических
работников, утвержденном
приказом ректора САФУ (http://
www.narfu.ru/university/jobs).
Газета «Арктический вектор»
Учредитель и издатель — Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Адрес редакции: 163000, г. Архангельск, ул. Урицкого,
56, кабинет 5, (8182) 68-33-31
Электронная версия: http://arcticvector.narfu.ru

Документы для регистрации
подаются начальнику
управления кадров университета
(тел. (8182) 21-61-05).

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
• прикладной математики
и высокопроизводительных
вычислений института математики,
информационных и космических
технологий/кандидат/доктор наук
Выборы состоятся 28 января
2016 года на заседании ученого
совета университета.

Обязательным требованием
к претендентам на замещение
должности заведующего кафедрой
является наличие высшего
профессионального образования
по соответствующему профилю.

Порядок подачи документов для
участия в выборах определен
в Положении о выборах заведующего
кафедрой, утвержденном приказом
ректора САФУ (http://www.narfu.ru/
university/jobs).
Выдвижение кандидатов и подача
документов осуществляются
в течение месяца со дня объявления
выборов.
Документы для регистрации
подаются ученому секретарю
ученого совета университета
(тел. (8182) 21-89-19).

Контактное лицо:
Раменская Екатерина Борисовна,
(8182) 21-89-19.
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