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Поздравление ректора АлтГУ С.В. Землюкова
Уважаемые преподаватели и сотрудники! Дорогие студенты и, особенно,
первокурсники!
От имени Ученого совета, ректората
и от себя лично поздравляю вас с 1 сентября - первым днем нового учебного
года!
С этого торжественного момента начинается новая жизнь для почти 3700
молодых людей, которые стали частью
нашего университета. Все они вступают в пору студенчества – яркий, насыщенный и увлекательный период жизни в одном из лучших классических
университетов страны. Мы гордимся
тем, что именно наш вуз для дальнейшего обучения выбрали 14 победителей
всероссийских олимпиад. Это победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Маргарита Бондаренко, Елизавета Валова и
Владислав Зань, олимпиады «Будущие
исследователи – будущее науки» Дарья
Осипова, Екатерина Хоботова, Любовь
Скворцова и Семен Захаров, олимпиады
школьников «Звезда - таланты на службе обороны и безопасности» Валерия
Бычкова и Дарья Селюгина, олимпиады
«Ломоносов – 2015» Евгения Ярошенко
и Юлия Колпакова, Межрегиональной
олимпиады школьников «Высшая проба» Александра Долженко, Всесибирской олимпиады по физике Диана Кичигаева и олимпиады школьников СФО
«Будущее Сибири» Леонид Афанасьев.
Алтайский госуниверситет станет
alma mater для 251 иностранца и 556 отличников и медалистов, среди которых
особо хотелось бы отметить Юлию Колпакову (290 баллов), Юлию Печатнову
и Марию Стародубцеву (287), Ангелину
Фролову (278), Евгению Шумакову (274),

Владислава Исакова (274) и Алену Лопатину (272).
И это лучшие результаты приемной
кампании 2015 года среди вузов Алтайского края! Их нам удалось достичь, в
первую очередь, благодаря слаженной и
напряженной работе приемной комиссии АлтГУ и, в частности, секретарей отборочной комиссии: юридического факультета – Елены Петровны Титаренко,
исторического факультета – Натальи
Юрьевны Колокольцевой, физико-технического – Константина Васильевича
Соломатина, географического факультета – Марины Владимировны Войтенко.
Лучшие результаты по набору абитуриентов показали такие факультеты, как
ФМКФиП, юридический и исторический.
Всем вам большое спасибо за работу!
Но этим летом мы не только трудились
по набору абитуриентов, но и готовились
к нескольким крупным международным
мероприятиям, с которых начнется для
нас новый учебный год. Это в первую очередь II Азиатский студенческий форум
«Кыргызстан-Азия – 2015» и Международный биотехнологический симпозиум
«Bio-Asia, Altai — 2015».
Мы подготовили всю необходимую
документацию для участия в конкурсе ведущих вузов России, который проводит
Минобрнауки РФ. Наш университет имеет все шансы на победу в нем, благодаря
активному улучшению позиций в международном рейтинге QS BRICS. Ведь в
2015 году АлтГУ, единственный из высших учебных заведений Алтайского края,
вошел в число 150 лучших вузов стран
БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) по версии экспертов британской компании Quacquarelli Symonds (QS).
Качество образовательного, научного и

Информбюро

II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия – 2015»
Алтайский госуниверситет и Киргизско-Российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина в рамках Ассоциации азиатских университетов с 3 по 6 сентября
проведут масштабный форум на берегах озера ИссыкКуль в Республике Киргизия. В его работе примут участие студенты, молодые преподаватели, ученые и
другие представители университетских сообществ ведущих вузов стран Азии: Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России, Таджикистана и др.

Участников Форума ожидает интенсивная образовательная программа (лекции, мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги), дискуссионные
площадки, круглые столы, брифинги, обучающие проектные сессии. В рамках Форума также будут организованы конкурс студенческих образовательных и социальных инициатив, спортивные состязания, выставка
традиционной и современной материальной культуры, культурно-творческая программа лучших студенческих коллективов и исполнителей стран-участниц.
Модераторы от АлтГУ и КРСУ в рамках форума организуют работу образовательных площадок по темам:
«Социальные стандарты образования», «Научный прорыв», «Образование без границ», «Межкультурный диалог», «Лидер XXI века», «Социальное проектирование
в молодежной среде», «Медиаконвергентность в молодежной среде» и «Спорт и здоровый образ жизни».
4 сентября состоится телемост между участниками II Азиатского студенческого форума «КыргызстанАзия – 2015», Всероссийского студенческого форума в
г. Ростове-на-Дону и Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором предполагается участие Президента В.В. Путина.
Отдел по связям с общественностью

культурного потенциала нашего вуза ежегодно подтверждают этот и многие другие
авторитетные рейтинги.
Алтайский госуниверситет сегодня
занимает одну из ведущих позиций по
многим направлениям научной и образовательной деятельности в России.
В АлтГУ уже год активно работает НИИ
биологической медицины, получивший
высокую оценку руководства Министерства здравоохранения РФ. Продолжается эффективное взаимодействие
с учеными из США и Израиля в рамках
Российско-американского противоракового центра АлтГУ. Плодотворно работает и прирастает новыми лабораториями межфакультетский центр «Первая
ступень», расширяется сотрудничество
Университета с учеными СО РАН.

В 2015 году АлтГУ вошел в число 10ти российских университетов, победивших в конкурсе Минобрнауки РФ на
предоставление государственной поддержки по созданию и развитию на их
базе инжиниринговых центров. Наш
университет приступил к реализации
проекта по созданию инжинирингового
центра развития промышленных биотехнологий «Промбиотех» в рамках программы «Развитие биотехнологий в Алтайском крае на период до 2020 года»,
принятой по инициативе Губернатора
Алтайского края А.Б. Карлина.
В 2015 году нами подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Алтайским государственным музыкальным колледжем и Алтайским
государственным театром музкомедии, а также соглашение о сотрудничестве с Театральным институтом им. Б.
Щукина. В 2015 году впервые в истории
университета был учрежден грант ректора АлтГУ в области культуры и искусства, обладательницей которого стала
выпускница Алтайского государственного музыкального колледжа по классу
скрипки Диана Астраханцева.
АлтГУ постоянно открывает новые
образовательные программы, актуализирует и совершенствует уже наработанное, используя элементы дистанционных образовательных технологий.
Большинство программ имеют практикоориентированный характер, благодаря активному сотрудничеству нашего
вуза с предприятиями и организациями.
Следует напомнить и о том, что в декабре 2014 года Министерство образования и науки РФ присвоило Алтайскому госуниверситету статус Федеральной
инновационной площадки в области

Корки
С Днем знаний!
Вот и наступила долгожданная
встреча с Университетом! Позади
жаркие дни, летние практики, вступительные экзамены у абитуриентов, отпускные походы и поездки
у сотрудников и преподавателей.
Впереди – незабываемые встречи
и неизведанные вершины. Пусть
новый учебный год сделает нашу
большую университетскую семью
еще более крепкой и будет успешным и плодотворным для каждого!
На линейку становись!!!
Университет отметит международный День знаний первосентябрьской утренней линейкой и вечерним праздничным концертом
под открытым небом, на которые
приглашены порядка 2 тысяч человек и, прежде всего, первокурсники
АлтГУ. Гостей порадуют насыщенной шоу-программой, в которую войдет, в числе прочего, живая музыка
– вокально-инструментальная группа университета и приглашенные
«Paramaribo» и «Свои в городе».
ШОС. Саммит. АлтГУ
25 августа в АлтГУ состоялось
торжественное открытие I Саммита студенческих лидеров стран ШОС.
Международный форум впервые
собрал наиболее активных представителей студенческих организаций из всех стран-членов ШОС:
России, Казахстана, Киргизии, КНР,

высшего образования. А в июле 2015
года Минобрнауки РФ утвердил три магистерские программы, разработанные
АлтГУ в рамках Федеральной целевой
программы «ФАРМА 2020»
Все это лишь малая часть того, что
благодаря упорному и продуктивному
труду ученых, преподавателей и студентов Алтайского госуниверситета удалось достичь нашему вузу. Но мы не
останавливаемся на достигнутом – мы
готовимся к новым высотам! Так, в 2015
году Алтайский госуниверситет впервые за многие годы начнет строительство двух корпусов студенческого общежития на тысячу койко-мест.
Надеюсь, успехи АлтГУ вдохновят
тех, кто впервые переступил порог нашего вуза, и послужат хорошим стимулом к достижению новых побед тем, кто
продолжает учиться в АлтГУ. Всем вам я
желаю верить в свои силы и быть решительными в достижении своих целей!
Алтайский госуниверситет всегда стремился и стремится развивать и
распространять высокий эталон классического образования на территории
не только Алтайского края, но и далеко
за его пределами. Сегодня диплом АлтГУ – это прочный фундамент для успешной карьеры в различных сферах нашей
жизни: на государственной и муниципальной службе, в бизнесе и науке, в области международных отношений, искусстве и культуре.
Еще раз поздравляю всех, кто работает и учится в университете, всех выпускников нашего вуза с Днем знаний!
Успехов вам во всех ваших начинаниях,
вдохновения в работе и учебе, процветания и благополучия!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ

К итогам приемной кампании – 2015
Таджикистана и Узбекистана, а также стран-партнеров по диалогу
ШОС – Турции и Белоруссии. В ходе
5-дневного саммита участники обменялись опытом в построении студенческих организаций, участия обучающихся в повышении качества
образования, обсудили актуальные
вопросы защиты прав обучающихся
и развития международной студенческой кооперации в рамках ШОС.
Скоро «Bio-Asia – 2015»!
С 15 по18 сентября в Барнауле
пройдет Международный биотехнологический симпозиум «Bio-Asia
– 2015». Пройдет учредительный семинар Российско-американского
противоракового центра «Биотехнология: Молекулярные аспекты
диагностики и терапии онкологических заболеваний», главным спикером которого станет профессор
Университета штата Аризона Стефан Джонстон. Главный организатор мероприятия – АлтГУ.
Афоризм
Все с детства знают, что то-то и
то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого
не знает. Он-то и делает открытие.
Альберт Эйнштейн
Анекдот
Шефская помощь науки селу.
Бригадир:
– Всем копать! Хто тут математики? Будете корни извлекать!

Vivat, первокурсники!
Осталась позади масштабная приемная кампания, а
это значит, что студенческое братство пополнится когортой новичков, пришедших под могучее крыло Алтайского государственного университета. В текущем
году, как подсчитали в приемной комиссии, классический университет пополнился 3686 умными, талантливыми и креативными студентами. Об итогах, проблемах и нововведениях приемной кампании этого года
мы поговорили с ответственным секретарем приемной комиссии И.И. Назаровым.

– Несмотря на ряд сложностей и некоторые тревоги,
которые обозначались в начале приема, нужно сказать,
что приемная кампания в этом году прошла успешно.
В АлтГУ были поданы заявления от 7200 абитуриентов.
Это несколько меньше, чем в прошлом 2014 году. Но
вместе с тем хотелось бы отметить, что до 20 сентября
прием студентов продолжается, и цифра нынешнего
года изменится в сторону увеличения.

Мы преодолели все трудности!

В этом году перед приемной комиссией Университета стояла довольно сложная задача. Необходимо
было выполнить план по набору победителей и призеров олимпиад школьников, привлечь максимальное
количество абитуриентов на платные места, а также
добиться высокого уровня среднего балла по результатам ЕГЭ у ребят, зачисленных на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета.
Во-первых, ожидалось уменьшение потенциального количества абитуриентов из-за демографического
спада в нашей стране. Прогнозируемые потери составили около 5%. Во-вторых, изменилась процедура сдачи ЕГЭ по математике. Данный предмет впервые был
разделен на два уровня: базовый и профильный.
Окончание на 4 стр.)
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Здравствуй, племя младое!..

Ваше будущее начинается здесь!
Это не громкие слова в адрес Алтайского государственного университета.
Убедиться в их истинности первокурсники смогут уже в первые дни учебы, соприкоснувшись с настоящей студенческой жизнью. Наш вуз располагает всеми ресурсами, чтобы молодые люди прирастали не только знаниями в фундаментальных науках, но и обзаводились практическими
умениями на реальном производстве, становились не только успешными
молодыми специалистами, но интересными, целеустремленными личностями. Свидетельство тому – мнения студентов разных курсов, выпускников, молодых сотрудников АлтГУ. Они отмечают роль вуза в построении
своего будущего и желают «новобранцам» в постижении классической
науки обрести в лице Университета верного друга и мудрого учителя на
всю жизнь!

Денис Голобородько, магиОднако самой неожиданной для
странт первого года обучения меня стала победа во Всероссийюридического факультета:
ской олимпиаде по юриспруденции в г. Омске (секция «Конституционное и муниципальное право»),
так как во время обучения упорно
наукой я не занимался, но победа
засвидетельствовала факт высокого уровня подготовки студентов в
нашем университете вообще.
Уважаемые
первокурсники!
Многие говорят, что главное в жизни – оказаться в нужное время в
нужном месте. На данном этапе
Вашего жизненного пути Алтайский государственный университет – то самое место, где вы максимально можете себя реализовать
и раскрыть свои таланты. Обучение в классическом университете
– В Алтайский государствен- позволит Вам набраться не только
ный университет на направление определенного багажа професси«Юриспруденция» я поступил в ональных знаний, но и включить2011 году благодаря успешному вы- ся в деятельность ведущих молоступлению во Всероссийских олим- дежных организаций региона. Не
пиадах по истории («Ломоносов» и теряйте времени, ведь АлтГУ дает
«Южно-Уральская»).
массу возможностей, которые нужСегодняшние реалии показы- но постараться успеть использовают, что знание права необходи- вать сполна в короткий срок обумо каждому человеку в обыденной чения.
жизни, а обучение на юридическом
Максим Варавин, сотрудник
факультете позволяет получить отдела внеучебной и воспитазнания, умения и навыки, необхо- тельной работы, заместитель
димые во многих сферах професси- председателя Лиги студентов
ональной деятельности. Обучаясь АлтГУ:
еще в школе, думал о поступлении
на направление «Государственное
и муниципальное управление», однако после ее окончания сделал
выбор в пользу более фундаментальной науки. О своем выборе направления обучения не жалею, так
как юридический факультет АлтГУ обладает серьезной историей и
профессиональным профессорскопреподавательским составом.
Благодаря обучению в Алтайском государственном университете мне удалось активно включиться в общественную деятельность.
Во время студенчества был членом
Молодежной избирательной комиссии Алтайского края, с 2013 года являюсь членом Молодежного парламента Алтайского края, где на
– Я являюсь выпускником МИЭданный момент занимаю пост за- МИС (экономический факультет)
местителя председателя. За вре- Университета. За время учебы был
мя участия в общественной жиз- спортивным организатором фани края мною был организован ряд культета и четыре года подряд примероприятий, среди которых реги- водил его к первому месту, а потом
ональный проект «Юристы – насе- был назначен спорторгом всего
лению», направленный на правовое Университета и по итогам спартапросвещение молодежи и обеспече- киады был признан лучшим спорние доступности бесплатной юри- тивным организатором АлтГУ. Я
дической помощи населению реги- входил в состав сборной АлтГУ по
она. В окружных правовых школах легкой атлетике (1 разряд), лыжпроекта приняло участие 2016 чело- ным гонкам, спортивному оривек с 48 муниципальных образова- ентированию. После окончания
ний Алтайского края, а бесплатную обучения остался работать в Униюридическую помощь получили бо- верситете, в отделе внеучебной и
лее 200 человек.
воспитательной работы. В мои обяЗа время обучения в АлтГУ стал занности входит проведение спорпобедителем Всероссийского кон- тивных мероприятий университеткурса авторских проектов Меж- ского, краевого и всероссийского
дународного молодежного управ- масштаба. Кроме того, я являюсь
ленческого форума «Алтай. Точки кандидатом в мастера спорта по
Роста – 2014», за победу в котором полиатлону и занимаю пост собыл награжден премией по под- председателя Ассоциации студендержке талантливой молодежи, ческих спортивных клубов России
установленной Указом Президента – работаю на администрацию ПреРоссийской Федерации от 6 апре- зидента.
ля 2006 г. № 235 «О мерах государВообще, спорт, наверное, не заственной поддержки талантливой нимает часть моей жизни, он и есть
молодежи». Также становился по- моя жизнь! В пять лет папа отвел
бедителем Всероссийского конвей- меня в футбольную секцию и приера молодежных проекта форума вил любовь к спорту, с этого мо«Селигер-2014».
мента я и спорт неразлучны. Пер-

вый вид, в котором мне удалось
добиться успехов, – это бокс. Им
я занимался в школе до старших
классов и получил первый разряд.
Совмещать учебу в вузе с занятиями спортом для меня оказалось достаточно простым делом.
Вообще, очень многие спортсмены хорошо учатся. Даже ученые говорят, что после физических нагрузок учеба дается значительно
легче, чем после пассивного отдыха на диване. Кроме того, преподаватели относятся к тебе более
лояльно, если ты приносишь победу родному университету. Поэтому спортсменам у нас учиться комфортно! Университет очень хорошо
поддерживает и материально. Отличившимся спортсменам и спортивным организаторам в качестве
стимула к дальнейшей защите чести АлтГУ на соревнованиях выплачиваются повышенные стипендии. Для всех желающих работают
секции, имеются спортивные помещения для занятия спортом.
Первокурсникам хотелось бы
пожелать успехов в такой очень интересной части их жизни, как студенчество! Любите спорт, занимайтесь спортом и тогда все у вас будет
отлично!
Андрей Шалыгин, спортивный организатор, студент 2 курса МИЭМИС:
– Рано
или поздно в жизни
каждого
выпускника
встает вопрос
о выборе
вуза для
получения
высшего
о б р аз о в ания. В прошлом году
я
сделал
свой
выбор в пользу Алтайского государственного университета. Для меня
АлтГУ – настоящий лидер среди
высших учебных заведений Алтайского края, как в спортивной, так и
в научной области.
В стенах Университета я приобрел новые и интересные знакомства, нашел настоящих единомышленников.
Меня очень порадовало, что вуз
поддерживает студентов в их желании совершенствовать себя в рамках спортивной и общественной
деятельности.
Первокурсникам я желаю в первую очередь найти себя, найти новые увлечения и успешно совмещать все это с учебой. Легких вам
сессий и добрых преподавателей!
Юлия Колпакова, призер Всероссийской олимпиады школьников «Ломоносов», студентка 1
курса ЮФ:
– Знакомство
с Алтайским госуниверситетом
у меня
состоялось два
года назад.
Я
с т а л а
призером городской
исторической игры «Герои России», и меня
пригласили на День открытых дверей в АлтГУ. С первого взгляда Университет произвел на меня неизгладимое впечатление своей
основательностью и монументальностью. Однако больше всего меня
вдохновили и воодушевили препо-

даватели, оказавшиеся настоящими профессионалами и истинными знатоками своего дела. Именно
с этого момента я загорелась желанием получить высшее образование в стенах Алтайского государственного университета.
Осенью 2014 года мне удалось
принять участие во Всероссийской
олимпиаде школьников, где я стала призером Ломоносовской олимпиады по истории Российской государственности, что оказалось
весьма кстати при поступлении.
Тогда меня поразило доброе отношение и понимание со стороны организаторов и волонтеров, которые помогали и поддерживали нас,
школьников. За это хотелось бы
сказать им отдельное спасибо!
Когда все волнительные моменты, связанные со сдачей экзаменов,
прошли, я приняла решение учиться только в АлтГУ. О чем совершенно не жалею! А еще меня очень
привлекает межкультурное взаимодействие, реализуемое в вузе,
которое дает возможность пообщаться с ребятами из других стран
и больше узнать об их национальных традициях.
Всем тем, кто, как и я, выбрал
Алтайский госуниверситет, хочется пожелать сил и терпения, а также настроя на успешную учебу, на
большие свершения и на активную
студенческую жизнь, которая, я
уверена, сможет в полной мере реализовать ваш личный потенциал.
Алена Назырова, руководитель совета культурных организаторов АлтГУ, магистрант юридического факультета:
– Приветствую
вас,
дор о г и е
первокурсники!
Поздравляю
с поступлением
в самый
престижный университет
Алтайского края! Перед вами открывается огромный мир возможностей,
касающихся, в первую очередь,
участия в научной жизни. Помимо
этого, Вас ждет море направлений в
культурно-творческой среде!
Прошедший учебный год задействовал огромное количество креативных и энергичных ребят, возможно, нам не хватало именно вас!
Танцевальные коллективы, вокальные студии, театральные кружки
распахнут для вас свои двери, множество студенческих мероприятий ждут вашего участия! Помните,
студенчество − самое прекрасное
время в жизни, успевайте прожить
его ярко!
Артем Гришаков, участник
студии бального танца «KUB’A»,
студент ЮФ:
– Дорогие студенты!
От лица коллектива бального
танца «KUB’A» позвольте поздравить вас с наступлением нового
учебного года.
Первокурсники! Поздравляю вас
с поступлением в Алтайский государственный университет. Для вас
начинается
особый этап
вашей жизни
– студенчество.
Этап,
полный
романтики, любви,
незабываемых приключений, новых
знакомств и
запоминающихся
со-

бытий! В нашем университете существует множество интересных
направлений, где каждый из вас
найдет свое место и сможет развиваться разносторонне. Студенчество – это вторая семья, которая и
после выпуска из стен университета останется с вами до конца жизни. Проявляйте инициативу в общественной, спортивной, научной
или культурной деятельности университета, но не забывайте, что
главное – это учеба.
Студентам же старших курсов,
сдавшим уже не одну сессию, хочется пожелать дальнейших успехов в учебе, а выпускникам 2016
года сделать последний уверенный
шаг на пути во взрослую жизнь –
успешно сдать государственные экзамены и защитить диплом.
Марина Лысенко, глава НСО
АлтГУ:
– Я учусь
на третьем
курсе исторического
факультета
по специальности «История».
Интерес
к
научной деятельности
у меня появился
на
втором курсе, во многом
благодаря моим
родителям, которые по образованию1 также историки, и моему замечательному научному руководителю - к.и.н., профессору
Т.Н. Соболевой.
В процессе своей исследовательской деятельности я сталкивалась со многими проблемами: не
знала, как получить финансирование для поездки на конференцию,
как соблюсти все правила оформления статей для публикации и т.д.
Со временем появилось желание
помогать другим ребятам в преодолении этих трудностей, а также организовывать различные мероприятия и на деле показывать
студентам, что наука – это легко и
интересно. С этими задачами я и
пришла в Научное студенческое
общество АлтГУ, председателем которого являюсь с апреля этого года.
На мой взгляд, Университет –
это идеальное место, чтобы реализовать себя и получить огромный и незабываемый бесценный
опыт, который будет востребован на протяжении всей дальнейшей жизни. В стенах родного АлтГУ я участвовала в организации и
проведении мероприятий международного уровня, встретила
множество единомышленников и
перестала бояться (ну почти) выступать перед1 многочисленной и
совершенно незнакомой мне аудиторией.
Пользуясь возможностью, как
глава НСО хотела бы дать напутственное слово дорогим первокурсникам. Университет имеет
много отличий от школы. Здесь
нет классных руководителей и родительских собраний, а расписание меняется едва ли не каждую
неделю. Здесь вас никто из-под
палки не будет заставлять посещать занятия, ходить в кружки
или заниматься наукой. Но успех
ждет тех, кто по-настоящему к
нему стремится, не боится проявить себя и делает это, прежде
всего1, для самого себя. Университет предлагает бесконечное
число возможностей – вам лишь
остается выбрать что-то для себя
и покорять одну вершину за другой!
Подготовили Александра Артемова,
Евгения Скаредова, Ольга Лавыгина
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Талантливую молодежь – родному краю!

Диана Астраханцева получает грант ректора
В Алтайском государственном университете состоялось торжественное вручение именного сертификата победителю конкурса на
получение гранта ректора АлтГУ в
области культуры и искусства, гарантирующего бесплатное обучение на факультете искусств АлтГУ по специальности «Искусство
концертного исполнительства» и
дальнейшее трудоустройство в Алтайском государственном театре
музыкальной комедии.

В конкурсе победила выпускница Алтайского государственного музыкального колледжа по классу скрипки Диана Астраханцева.
Ректор АлтГУ С.В. Землюков, поздравляя Диану и ее родителей с
получением гранта, подчеркнул,
что данный проект – это совместная работа Алтайского государственного университета, Алтайского государственного театра
музыкальной комедии и Алтайского государственного музыкального
колледжа.
«Став грантообладателем, Диана не только удостоилась возможности получить бесплатное высшее образование с последующим
трудоустройством, но и стала ответственна за высокий конечный
результат. Реализовавшись как та-

лантливый исполнитель, она станет для студенческой молодежи
региона хорошим примером реализации своего потенциала на родине – в Алтайском крае», – отметил Сергей Валентинович.
Директор театра музкомедии
Р.В. Ильин поблагодарил коллег –
АлтГУ и АлтГМК – за успешную реализацию конкурса на получение
гранта в области культуры и искусства. «Особо хочется поблагодарить
Сергея Валентиновича за то, что
при сегодняшнем отсутствии бюджетных мест на “Исполнительском
искусстве” он проявил инициативу
и нашел возможность поддержать
юный талант, создать ему условия
для учебы и работы в Алтайском
крае, – подчеркнул Роман Валерьевич. – Мы очень серьезно подошли
к организации и проведению конкурса, и победа, которую завоевала
Диана, была достигнута ею в честной борьбе. Со своей стороны как
директор Алтайского театра музыкальной комедии гарантирую,
что мы будем уделять особое внимание нашей победительнице. В
то же время она не будет нашим
“крепостным” музыкантом, а сможет радовать зрителя своим искусством, не только в стенах театра, но
и далеко за его пределами».

«Сегодня все вместе мы делаем очень важное дело. Благодаря
нашему тройственному соглашению и инициативе Алтайского госуниверситета у выпускников Алтайского музыкального колледжа
возникла возможность получать
классическое высшее образование и работать в Алтайском театре музкомедии, прославляя своим талантом наш Алтайский край,
– подчеркнула директор АлтГМК
Светлана Ивановна Прокофьева.
– Переоценить значимость сегод-

няшнего события очень трудно, и я
надеюсь на то, что Алтайский госуниверситет и далее будет изыскивать возможности для качественного системного обучения наших
студентов, а театр музкомедии –
их трудоустройства».
Декан
факультета
искусств,
доктор искусствоведения Лариса Ивановна Нехвядович назвала вручение Гранта ректора АлтГУ
знаковым событием для факультета, поскольку здесь уже складывается традиция воспитания

талантливых детей из семьи Астраханцевых:
«Только что у нас блестяще закончил обучение Юлиан Астраханцев, который не только участвовал
во всех творческих мероприятиях университета, города и края, но
и был участником многих международных конкурсов. И теперь нашей студенткой стала его сестра
Диана. Уверена, что профессорско-преподавательский состав нашего университета в содружестве
с коллегами из Алтайского театра
музкомедии и Алтайского музыкального колледжа, а также соглашения с ведущими российскими
образовательными учреждения в
сфере культуры и искусства помогут в становлении и реализации
таланта нашего первого грантообладателя».
Напомним, что именной сертификат даст абитуриенту право на
получение бесплатного образования по специальности «Искусство
концертного
исполнительства».
Данная программа реализуется
в очной форме на факультете искусств АлтГУ с последующим трудоустройством в Алтайском государственном театре музыкальной
комедии.
Отдел по связям с общественностью

Развитие

Как живешь, «Чемал»?
Начальник отдела по связям с общественностью Д.В. Марьин с 3 по
6 июля вместе с группой студентов
ФМКФиП побывал на новой базе
учебных практик Алтайского государственного университета.

ках, охраняли студентов, потому
что больше нечего было охранять.
Вот так начали помаленьку строить базу», – вспоминает Владимир
Николаевич. Сейчас здесь построены 3 летних домика и сторожка,
летняя столовая, склад, 2 беседки,
База учебных практик АлтГУ 6 туалетов, 2 душевых, сколочены
«Чемал» находится в 7 километрах настилы под палатки, возведено
от одноименного села Республи- 200 метров забора. На следующий
ки Алтай, в сторону с. Куюс. Еще в год планируется закончить баню (2
2013 году это был лишь неогоро- венца уже заложено!) и отделку доженный участок долины реки Ка- миков, провести электричество.
тунь, упирающийся в невысокий
Недостаток воды – одна из главхребет с вершиной, которую местные жители называют Змеиной горой.
В 2013 году силами студенческого
стройотряда ФТФ «Спектр» и работников базы началось
активное освоение территории. Этому событию посвящен первый, и
пока единственный, памятник «Чемала»: бетонная закладная доска,
установленная в центре
базы пионерами-стройотрядовцами. В 2014 году
здесь прошли первую выездную учебную практику
только студенты-географы в количестве 48 человек. В нынешнем, 2015-м
году, на базе побывали 161 студент ных проблем, мешавшая освоеи 11 преподавателей…
нию базы. Два года воду ежедневПока студентам приходится но привозил в бочке и канистрах
жить по-походному; постоянный из села на «уазике» сам директор
лагерь рассчитан на 16 двухмест- базы. Буровики дважды пытались
ных палаток, установленных на де- пробиться к воде, скважина дошла
ревянные помосты. Прямо на тра- до глубины 42 метра и… уперлась
ве, под защитой крон сосен, можно в плотный гранитный пласт. Но в
без тесноты расположить еще око- июле с помощью нового бура рало 20 палаток. После завершения бочие наконец-то смогли добыть
отделки двух летних домиков в «драгоценный жидкий минерал» с
них разместится порядка 12 койко- глубины 100 метров.
мест. Кроме студентов-практикан«Все зависит от финансирования,
тов летом здесь работали бойцы – продолжает Владимир НиколаеССО «Арника», помогающие от- вич. – Остальное делаем по мере
страивать базу.
возможности. Необходимы стройДиректор БУП «Чемал» В.Н. Его- материалы. Автомобиль необхоров руководит базой с первого дня дим. “Уазик” уже старый, держится
открытия, или, как он сам говорит, на честном слове. Если дорогу раз«с первого колышка». «Все начина- моет, может до базы и не доехать.
лось в 2013-м году с первой палат- Надеемся на руководство Универки, с первого колышка. Приехали ситета, которое, надо отдать должребята-стройотрядовцы, размети- ное, со вниманием относится к
ли территорию, поставили палатки. теме строительства базы. Вот и маСторожа жили рядом, тоже в палат- шину обещали…». Действительно,

дорога – еще одна проблема в освоении новой базы практик. От села
Чемал сюда ведет грунтовка, переходящая в километрах двух от базы
в простую колею, идущую по луговине в долине Катуни. Если дожди
льют в течение нескольких дней (в
горах такое бывает нередко, в чем
автор статьи имел возможность
убедиться лично), дорога превращается в грязевую ванну, и подъем градусов в 40 на дороге к «Чемалу» может одолеть только мощный
полноприводный автомобиль. Надежный
автомобиль
даст возможность возить студентов не только
в окрестные села, но и
дальше – на Каракольские озера, на озеро
Манас, на Симультинский хребет... Горизонт
научных и практических работ, таким образом, расширится во
много раз!
Третья проблема –
электричество.
Пока
его на базе, по сути, нет.
На 2 часа ежедневно
включается генератор:
студенты имеют возможность подзарядить
аккумуляторы
своих
телефонов и ноутбуков.
Совсем рядом, в десятке метров от
забора, в этом году прошла линия
электропередач до строящейся на берегу Катуни
частной базы. В.Н. Егоров
полон уверенности, что к
концу этого года или в начале следующего удастся
подключиться к электрической сети. А значит, в
каждом домике будет гореть свет, насос сможет
подавать воду с большой
глубины, появится возможность использовать
электроинструмент при
строительстве новых объектов.
Учебная составляющая процесса
освоения БУП «Чемал» не вызывает
сомнения. Растительный и животный мир этого района необычайно
богат. В окрестностях базы водятся
косули, лисы, суслики, множество
птиц, насекомых (при этом кома-

сделано: пробный трехкилометровый переход на лошадях совершили студенты-филологи группы 831
ФМКФиП.
Не будем сбрасывать со счета и культурный аспект. В селе Чемал работает интересный краеведческий музей. Чемальская ГЭС и
храм на о. Патмос – одни из главных рукотворных достопримечательностей Горного Алтая. Совсем
недалеко село Анос, где находится
музей-усадьба художника Г.И. Чорос-Гуркина. Не следует забывать,
что многие студенты, особенно
из сельской местности, приезжают в Горный Алтай впервые. Учеба
в Университете дает им реальную
возможность лучше узнать жизнь
региона.
У БУП «Чемал» дружный, надежный коллектив, который кроме директора, уже упоминавшегося нами В.Н. Егорова, включает
трех сторожей. Все они жители
села Чемал. Работают по двое суток. В том числе и зимой, когда
пробраться на базу очень сложно,
а в округе – ни души. Двадцативосьмилетний Алексей Нетейкин
трудится на базе уже 2 года. Женат, отец троих детей. После службы в армии работал строителем в
Чемале. Нынешней работой доволен, зарплата по местным меркам
солидная. На студентов – постояльцев базы не жалуется: «Ребята
хорошие, со всеми уживаемся». На вопрос о том, чем
привлекательны здешние
места, с достоинством отвечает: «Природных красот у нас много. Надо ходить, изучать. В Ороктое,
например, пещеры. В Куюсе – водопад замечательный. Есть форелевые озера.
Приезжайте! Здоровья наберетесь на весь год!»
Итак, новая университетская база «Чемал» динамично развивается, с каждым сезоном наращивает
пинистам. Перед базой постоянно поток студентов, постепенно обпасется табун лошадей, обслужива- растает инфраструктурой. Вернемющий базы в селе Чемал. Владель- ся сюда на следующий год: уверен,
цы рады будут предоставить своих что увидим много нового!
питомцев на вполне приемлемых Д.В. Марьин
условиях для организации конного На снимках: сторож базы Алексей Непохода. Что, собственно, уже было тейкин; летние домики

ров нет!). Вмешательство человека в экосистему пока минимально.
Долина Катуни с двух сторон окружена горными хребтами. Словом,
есть, что изучать и биологам, и географам. Отличные условия для
студентов направления «Туризм»
по прокладке и тестированию туристических маршрутов – пеших,
конных и водных. В 30 км от базы
находятся археологические памятники. При этом здесь раздолье не
только для традиционных «полевиков» – биологов, историков, географов, но и для филологов. Окружные
села – Чемал, Толгуёк, Еланда, Куюс,
Ороктой – хранят богатый материал для изучения диалектного своеобразия русских жителей этого
исторического фронтира.
Стоит сказать несколько слов и о
рекреационных возможностях новой базы. Помимо полевой практики студенты и преподаватели
могли бы здесь отдыхать, восстанавливать силы после прошедшего
учебного года, готовиться к новому.
Река Катунь – в 400 метрах, как минимум в трех местах есть достаточно удобный выход к песчаным пляжам. Вокруг базы она образует дугу
длиной около 2 километров с порогами: неплохие условия для проведения сплава на рафтах. Вершины
Берколок и Змеиная в окрестностях «Чемала» доступны для восхождения даже начинающим аль-
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К итогам приемной кампании – 2015

Vivat, первокурсники!
(Начало на 1 стр.)
Поступить на факультеты, где
математика заявлена в качестве
вступительного экзамена, с базовым уровнем нельзя. Таким образом, потенциальное количество
абитуриентов уменьшилось. Однако
совместными усилиями мы смогли
справиться со всеми трудностями.

Мы удерживаем
лидирующие позиции
По многим показателям приемной кампании АлтГУ год от года
удерживает лидирующие позиции.
Если рассматривать такой важный
критерий, как количество победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников, то АлтГУ уверенно
держится в первой шестерке среди
вузов сибирского региона и занимает первое место в Алтайском крае. В
этом году мы зачислили 14 победителей и призеров олимпиад школьников, в том числе абитуриентку, являющуюся победителем престижной
Всероссийской предметной олимпиады школьников. Она выбрала наш
вуз и будет учиться по направлению
«Журналистика».
Важным показателем приема является количество претендентов на одно
бюджетное место. В текущем году
конкурс составил 11,8 человек. Что касается первого приоритета, то есть количества абитуриентов, пришедших
в вуз, то конкурс составил 4,4 человека на одно бюджетное место. Стоит отметить, что оба указанных показателя гораздо выше, чем в прошлом году.
Традиционно лидерами при формировании конкурса оказались МИЭ-

МИС и ЮФ. Высокого показателя по
данному критерию также достигли такие направления, как «Психология» и
«Зарубежное регионоведение». Они не
только успешно закрыли бюджетный
набор на все свои специальности, но
и подняли средний балл ЕГЭ, а также
привлекли достаточно много ребят на
платные места.
Не может не радовать и сложившийся в этом году конкурс на программы магистратуры. В текущем
году вузу было выделено рекордное
количество мест (почти 800), на которые подали документы более 1300
абитуриентов. Это дало возможность
выбрать действительно сильнейших
для обучения в магистратуре. Можно также отметить, что процент подавших заявления для обучения в
магистратуре выпускников других
вузов в этом году составил 47,25%.
Это выше 25%-ного порога, который
определен Минобрнауки.
Возвращаясь к вопросу о среднем балле по результатам ЕГЭ, который является одним из важнейших
факторов оценки эффективности
вуза и учитывается при формировании рейтинга вуза, скажу, что в этом
году нам удалось поднять средний
балл до 67, что выше прошлогоднего показателя на 1 балл. Замечу, что
средний балл поступающих в вузы
в Российской Федерации по итогам
прошлого года составил 65 баллов.
Кроме того, наш университет уверенно удерживает лидирующие позиции по привлечению
студентов-«стобалльников». Всего
к нам пришли 24 абитуриента с высоким баллом ЕГЭ. В прошлом году
было только 22 «стобалльника».

щего количества абитуриентов, –
это жители Алтайского края, 15%
– выпускники школ из других регионов России и 5% – граждане
ближнего и дальнего зарубежья.
География в рамках России достаточно широкая: от западной точки (Москва и Крым) до восточной
(Сахалинская область).

Иностранные студенты

Наши нововведения

В этом году АлтГУ впервые
провел прием абитуриентов с
учетом их индивидуальных достижений: результатов волонтерской деятельности, аттестатов с
отличием, итоговых сочинений,
учитывалось и участие в различных олимпиадах и творческих
конкурсах. Это позволило выделить наиболее талантливых ребят, которые на протяжении всех
лет обучения в школе стремились
к высоким результатам. Особенно
порадовало количество обладателей аттестата с отличием. В этом
году их оказалось более 700 человек. В прошлом году их было 614.

География расширяется

Стоит обратить внимание на
то, что в этом году в наш университет поступали ребята из 35 регионов Российской Федерации.
Традиционно основной их поток, составивший более 80% от об-

В текущем году документы подали более 370 человек из 9 стран
ближнего и дальнего зарубежья, из
которых 251 уже зачислены. Впереди
у приемной комиссии еще несколько этапов зачисления иностранных
граждан, поэтому можно ожидать,
что данная цифра вырастет.
Лидирующее место по количеству абитуриентов традиционно
занимает Казахстан. В ряды студентов зачислено более 180 граждан
данной страны. Второе место занимает Таджикистан – 35 человек,
а Киргизия на третьем месте в нашем рейтинге – 21 человек. Остальные страны представлены гораздо меньшим количеством будущих
студентов АлтГУ.
Впереди зачисление абитуриентов из дальнего зарубежья, которое
запланировано на начало сентября.
В связи с этим мы с нетерпением
ожидаем большую делегацию из Китая. Кроме того, в сентябре приедут
ребята, которые будут поступать по
министерской квоте УШОС. Таким
образом, ситуация с количеством
зачисленных студентов из дальнего
зарубежья изменится в сторону увеличения. Год от года прослеживается положительная динамика роста

количества студентов-иностранцев.
Это особенно заметно в отношении
КНР: если несколько лет назад в рядах наших обучающихся представителей данной страны были единицы,
то на сегодняшний день их уже несколько десятков.

Предварительные итоги

На данный момент окончательные итоги подводить еще рано.
Как уже упоминалось выше, впереди нас ждет волна зачисления
абитуриентов-иностранцев, аспирантов, а также заочников-платников. Окончательная картина
станет ясна только в конце сентября. О ней я доложу на заседании
Ученого совета АлтГУ. Приемная
кампания – 2015 подходит к концу. Однако практически сразу же
начинается новый этап подготовки к приему 2016 г. 1 октября 2015
года необходимо обнародовать
правила приема на следующий год,
определиться с перечнем вступительных испытаний, количеством
мест для приема и тому подобной
информацией.
Немного грустно сегодня ходить по опустевшим коридорам
и кабинетам приемной комиссии.
За лето мы, сотрудники приемной
комиссии, уже привыкли к нашим
абитуриентам. Искренне рады, что
большая часть из них стали нашими студентами. Вместе со всем
университетом будем радоваться 1 сентября, глядя на счастливые
лица наших первокурсников. Добро пожаловать в Алтайский государственный университет!
Евгения Скаредова

Международные связи

Стартовал I Саммит студенческих лидеров стран ШОС
25 августа в зале Ученого совета
АлтГУ состоялось официальное открытие I Саммита студенческих
лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Международное мероприятие такого уровня
проходит впервые, собрав наиболее активных представителей студенческих организаций из стран,
являющихся членами, наблюдателями и партнерами ШОС.

Инициатором и организатором проекта стал выпускник нашего университета, руководитель Всероссийского студенческого союза,
Председатель Оргкомитета Саммита О.В. Цапко. Проект проводится
в рамках гранта Президента РФ,
выделенного Всероссийскому студенческому союзу, при поддержке
Алтайского государственного университета.
В рамках мероприятия запланирована масштабная программа,
в ходе которой состоятся круглые
столы, экспертные сессии, мастерклассы и научные исследования. Не
обойдется и без традиционных экскурсий, в ходе которых эксперты,
гости и участники Саммита смогут
ознакомиться с достопримечательностями нашего города и красотами
природы Республики Алтай.
Право стать площадкой новаторского проекта международного
уровня досталось нашему университету не случайно. Именно в АлтГУ в 2014 году прошла знаковая для
Саммита VIII неделя образования
ШОС, где и была озвучена инициатива более глубоко и детально заняться развитием международной
студенческой кооперации. В качестве стартового мероприятия Всероссийским студенческим союзом
было предложено провести I Саммит студенческих лидеров стран
ШОС. Совет ректоров поддержал
перспективное начинание молодежной организации.
Напомним, что 7 октября 2014
года в АлтГУ открылась VIII Неде-

ля образования государств – членов
Шанхайской организации сотрудничества «Образование без границ»,
в рамках которого прошло расширенное заседание Совета ректоров
головных (базовых) вузов Университета ШОС.
Что касается непосредственно
инициативы, то она была доработана
до уровня полноценного проекта силами общероссийских студенческих
организаций, в число которых вошли Российский профсоюз студентов
и Алтайское отделение студенческого
союза. Готовый проект выиграл конкурс, проведенный Общероссийской
общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
Несмотря на то, что мероприятие
такого рода проводится впервые,
его организаторам удалось собрать
достаточно большое количество
участников из восьми стран мира,
шесть из которых – страны ШОС, а
две из них (Турция и Белоруссия) –
страны-партнеры по диалогу. Таким образом, можно проследить
уже намечающуюся положительную
тенденцию к расширению географии международного проекта.

Как отмечает Председатель Оргкомитета Саммита О.В. Цапко, на
первом этапе развития мероприятия было поставлено несколько задач: выстроить прямые контакты с
потенциальными партнерами, наладить деловые связи, разработать
ряд инициативных проектов, которые планируется доработать в дистанционном режиме. Что касается периодичности, то мероприятия
такого рода планируется проводить
ежегодно. «Хочется, чтобы Саммит
жил и дальше», – добавил О.В. Цапко.
Возвращаясь непосредственно к
официальному открытию I Саммита студенческих лидеров стран ШОС,
можно сказать, что оно прошло в позитивном ключе. Тема тесного сотрудничества, обмена
опытом и совместного
вектора развития «красной нитью» проходила
через все выступления
гостей и экспертов.
На открытии присутствовали зам. начальника главного Управления
молодежной политики
Алтайского края Е.А. Лебедева, проректор по
развитию
международной
деятельности Р.И. Райкин, заместитель
председателя
Российского профсоюза студентов
Ю.В. Наконечный, руководитель
проектов Центра международного сотрудничества ЦК РСМ В.Р. Варнавская и другие.
От лица Оргкомитета Саммита всех присутствующих поприветствовал его председатель, руководитель Всероссийского студенческого
союза О.В. Цапко:
– Я уверен, что дни, проведенные
на Алтае, будут для вас достаточно
продуктивными и вы сможете обменяться опытом в построении студенческих организаций, участия обучающихся в повышении качества

образования, обсудите актуальные
вопросы, касающиеся защиты прав
обучающихся и развития международной студенческой кооперации
на пространстве ШОС. Я уверен, что
эти дни будут насыщены исключительно положительными эмоциями.
Далее вступительное слово было
передано Р.И. Райкину, который
от имени АлтГУ поприветствовал
участников и гостей Саммита, а также поздравил присутствующих с реализацией такого значимого международного мероприятия.
– Думаю, что на сегодняшний
день достаточно очевидно, что для
большинства стран Азии (не только
для стран-участниц ШОС) интеграционные процессы на всех уровнях
являются стратегическим государственным приоритетом.
Если на данный момент крупные проекты
экономического и технологического
характера, осуществляемые
с ведущей ролью государства являются своего рода мотивом для
совместной работы, то
в будущем, несомненно, гуманитарное сотрудничество
станет
драйвером
технологического взаимодействия, научно-технических связей и т.д. Я рад, что Саммит
проходит в стенах АлтГУ, реализующего стратегию своего развития как
азиатского университета. Пройдет
всего несколько лет и вы, присутствующие здесь, будете на острие
интеграционных процессов азиатского региона, а может быть и в более широком масштабе международного интеграционного процесса.
Заместитель начальника главного Управления молодежной политики Алтайского края Е.А. Лебедева в
свою очередь заметила, что опираясь на опыт сотрудничества стран
ШОС и их руководителей необхо-

димо поддерживать данную инициативу на уровне студенческих
объединений, путем реализации совместного, локального проекта.
– Зерно, которое будет заложено
в студенчество сегодня, в будущем
обязательно вырастет в совместный
бизнес, мероприятия, научные исследования. Я думаю, что через десять лет мы с вами вернемся сюда и
посмотрим, что из этого получилось.
И действительно, уже в настоящее время можно смело сказать, что
сотрудничество активно налаживается. Практически каждый участник
Саммита задействован в разработке того или иного проекта, опытом
работы над которым он готов поделиться со всеми желающими. В этом
корреспондент «ЗН» убедился, побеседовав с участниками Саммита.
– Мы здесь для того, чтобы соотнести науку с практикой. Ведь главная
задача исследователя состоит в том,
чтобы его работа была полезной. Мы
бы хотели поделиться своими разработками и попытаться внедрить
их на уровне молодежных организаций, а также найти людей, заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве, – рассказала нам участница
Саммита из Москвы, старший научный сотрудник ФГНБУ «Психологический институт РАО» О.Д. Черкасова, задействованная в научном
проекте по разработке концепции о
«субъекте учения» студента.
Того же мнения придерживается и участница проекта Enactus PSU
– Международной программы студенческих предпринимательских
проектов, представляющая Павлодарский государственный университет, Ксенбай Бибигуль:
– Для нас Саммит – это прекрасная возможность представить свой
совместный проект и увидеть разработки других студентов, обменяться опытом и познакомиться
с новыми людьми. Мы готовы делиться идеями!
Евгения Скаредова
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Многая лета!..

Впереди – горячий сентябрь!
В понедельник 24 августа состоялось
предпоследнее летнее заседание ректората. Готовность Университета к новому
учебному году и крупным международным мероприятиям сентября стала основной темой совещания.

Заседание провел первый проректор
по учебной работе Е.С. Аничкин. О подготовке подразделений вуза к учебному
году отчитались все проректоры и руководители ключевых управлений. Как доложил проректор по безопасности и общим вопросам О.Ю. Ильиных, основная
часть административно-хозяйственных
вопросов на сегодняшний день решена: проведен ремонт в корпусах и общежитиях (отремонтированы вестибюль и
холл корпуса «С», 12 санузлов в корпусах,
25 учебных аудиторий, отмостка у корпусов, лифт в главном корпусе и др.). В начале следующего месяца будет закончен ремонт комнат для иностранных студентов
в общежитии №4. Подготовке общежитий уделено особое внимание: проведены дезинсекция и дератизация, частично
обновлена мебель. За счет переделки части помещений удалось увеличить количество койко-мест на 25. Теперь в общежитиях АлтГУ могут разместиться 1219
человек. Особой благодарности от учебно-методического управления сотрудники АХЧ удостоились за ввод в строй
большой учебной аудитории 401Л. Это
позволит значительно разгрузить другие
поточные аудитории корпуса.
Проректор по развитию международной деятельности Р.И. Райкин представил данные о контингенте иностранных
студентов. В 2015 году по этому показателю наблюдается прирост: 108 человек уже
зачислены в АлтГУ, а в сентябре ожидается приезд еще 11 иностранцев.
Начальник УМУ М.А. Костенко сообщил о результатах подготовки профильных подразделений к новому учебному
году. Составлено расписание, сейчас идет

его корректировка. Максим Александро- ция в Кыргызстане будет одна из самых
вич призвал всех преподавателей более многочисленных – 50 человек. Студенты
ответственно относиться к проделанной лучшей группы, творческие коллективы,
бюро расписания работе: подстроить за- модераторы площадок, представители
нятия под личные требования каждого руководства Университета должны буневозможно! Изменение расписания од- дут достойно представить наш вуз и Алного сотрудника неизбежно ведет к необ- тайский край на этом крупном междуходимости перестроения схемы расписа- народном мероприятии. Кульминацией
ния для преподавателей всего факультета. форума станет телемост с участниками
Для предотвращения этого процесса пер- Всероссийского студенческого форума,
вый проректор Е.С. Аничкин предложил который будет параллельно проходить в
строго регламентировать случаи перено- Ростове-на-Дону, и с Владивостоком, где
са занятий в расписании на основании в это же время будет работать междунаособого перечня. Кроме того, за лето УМУ родный экономический форум.
были подготовлены планы для перехода
Еще одно крупное событие научной
на балльно-рейтинговую систему в ма- жизни нас ожидает 15-18 сентября. В эти
гистратуре, идет работа по обеспечению дни в АлтГУ пройдет целый комплекс мелицензионной проверки, которая ожида- роприятий I Международного биотехноет наш вуз в следующем году.
логического симпозиума «BioAsia Алтай
Начальник управления информати- – 2015». Более 200 участников из 9 стран
зации М.А. Рязанов доложил о состоя- мира обсудят актуальные проблемы бионии вузовской оргтехники и компьютер- технологии, биоинженерии и биомедициных классов, о монтаже нового звукового ны. Среди vip-персон – директор ИХБФМ
и светового оборудования в актовом зале СО РАН академик В.В. Власов, специаликорпуса «Д».
сты мирового уровня в области противоПосле обсуждения докладов члены раковой медицины – С. Джонстон (США)
ректората пришли к выводу о готовности и Д. Гершони (Израиль). В рамках форуУниверситета к новому учебному году.
ма состоится II Международная биотехДалее собравшиеся перешли к вопро- нологическая школа, научная конференсу об участии АлтГУ во II Азиатском сту- ция «Биотехнология и общество в XXI
денческом форуме, который пройдет с веке», круглые столы, семинары. К уча3 по 6 сентября в Кыргызстане, на озере стию привлечены профильные предприИссык-Куль. Наш университет выступа- ятия, научно-исследовательские и медиет соорганизатором мероприятия и от- цинские учреждения края. Проректор по
ветственен за проведение ряда площадок научному и инновационному развитию
форума. Роль Ассоциации азиатских уни- А.А. Тишкин доложил о ходе подготовки
верситетов в условиях текущей внешне- к форуму, о его главных мероприятиях и
политической ситуации, в которой ока- о составе участников.
залась Россия, заметно выросла. Всего
После этого члены ректората заслушаожидается участие вузовских делегаций ли А.А. Целевича и О.Ю. Ильиных в связи
из 9 стран мира, в том числе из Ирана и с вопросом о ходе подготовки к проведеИндии, чьи университеты будут приняты нию торжественной линейки 1 сентября.
в Ассоциацию. Начальник УВиВР А.А. ЦеКонтроль исполнения поручений прелевич доложил: программа студенческо- дыдущих ректоратов, как обычно, заверго форума составлена, определен состав шил заседание.
делегации от АлтГУ. Кстати, наша делега- Отдел по связям с общественностью

I Всероссийский съезд молодежных научных и конструкторских объединений

Названы лучшие российские студенческие клубы и объединения
С 26 по 30 июня на базе АлтГУ прошел I Всероссийский съезд молодежных научных и
конструкторских объединений. В Барнаул
прибыло более 150 молодых исследователей из ведущих университетов и институтов
России, которые участвовали в дискуссионных и презентационных площадках, проектных сессиях и круглых столах.

Основным мероприятием съезда молодых ученых стал финал Всероссийского
конкурса лучших студенческих научных
объединений. В очном этапе конкурса
встретились представители 40 вузов. Экспертная оценка проводилась по итогам
презентации визитных карточек Студенческих научных обществ, защиты проектов и разработок, проектов групп, разработанных в ходе форсайт-игры, а также
голосования в социальной сети.
По итогам, 18 лучших студенческих
научных обществ и лучших студенческих
конструкторских бюро (лабораторий) вузов России были награждены дипломами
и денежными сертификатами.
Разработана резолюция с актуальными предложениями по развитию молодежных научных и конструкторских объединений, а также создана интерактивная
система поддержки деятельности студенческих научных обществ в России на молодежном научном портале «Ломоносов».
Съезд стал одним из этапов отбора
участников Всероссийского студенческого форума, который пройдет в Ростовена-Дону с 3 по 6 сентября 2015 года.
Победителями стали:
Номинация «Лучшие студенческие
научные общества (научные клубы) вузов России»
1. Направление «Организация деятельности студенческого научного общества»:

Диплом 1-й степени: студенческое научное общество Российского университета дружбы народов, Москва.
Диплом 2-й степени: студенческое научное общество Тихоокеанского государственного медицинского университета,
Владивосток.
Диплом 3-й степени: студенческое научное общество психолого-педагогиче-

ского факультета Российского государ- го национального исследовательского
ственного педагогического университета технического университета, Иркутск.
Диплом 2-й степени: инжиниринимени А.И. Герцена, Санкт-Петербург.
говый центр Национального исследо2. Направление «Популяризация
вательского
ядерного
университета
научной деятельности молодежи».
Диплом 1-й степени: студенческое «МИФИ», Москва.
Диплом 3-й степени: студенческое
научное общество Алтайского государконструкторско-технологическое бюро
ственного университета, Барнаул.
государДиплом 2-й степени: совет молодых «Радиотехника» Алтайского
ученых Уральского федерального универ- ственного университета, Барнаул.
2. Направление «Робототехника, моситета имени Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.
Диплом 3-й степени: студенческое на- делирование и электроника (аэромоделирование;
авиаучное общество «Эфида» Мордовского космическое
государственного университета имени , авто-, судостроение; роботостроение),
современные материалы и технологии
Н.П. Огарева, Саранск.
их создания (материаловедение, нанотехнологии)».

3. Направление «Организация молодежных научных мероприятий».
Диплом 1-й степени: совет молодых
ученых Ульяновского государственного
технического университета, Ульяновск.
Диплом 2-й степени: объединенное
студенческое научное общество Дальневосточного федерального университета,
Владивосток.
Диплом 3-й степени: студенческое научное общество Поволжского государственного технологического университета, Йошкар-Ола.
Номинация «Лучшие студенческие
конструкторские бюро (лаборатории)
вузов России»
1. Направление «Информационные
технологии (программирование; дизайн, компьютерная графика, 3-D моделирование)».
Диплом 1-й степени: студенческое инновационное бюро «Авиатор» Иркутско-

Диплом 1-й степени: Виртуальное
конструкторское бюро космического
приборостроения для школьников, абитуриентов и студентов Национального
исследовательского Томского политехнического университета, Томск.
Диплом 2-й степени: учебно-исследовательская лаборатория робототехники
Уральского федерального университета
имени Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.
Диплом 3-й степени: научная группа студенческого научно-исследовательского инкубатора радиофизического
факультета «Новые функциональные радиоматериалы для электроники» Национального исследовательского ТГУ, Томск.
3. Направление «Инженерно-технические направления с участием живых систем
(биоинженерия, биотехнология, биодизайн), биомедицина, медицинская физика».

Диплом 1-й степени: научный кружок
«ПроМеТей» (Продвинутые Медицинские
Технологии) Мордовского государственного
университета имени Н.П. Огарева, Саранск.
Диплом 2-й степени: студенческая лаборатория экспериментальной фармакологии НИИ Биологической медицины Алтайского госуниверситета, Барнаул.
Диплом 3-й степени: Межфакультетское студенческое конструкторско-технологическое бюро «Умник» Алтайского
государственного университета, Барнаул.
Минобрнауки РФ

…В.И. Беляеву
Виктору Ивановичу Беляеву – доктору экономических
наук, профессору кафедры экономики предпринимательства и маркетинга МИЭМИС – исполнилось 70 лет.
В АлтГУ работает с января 1984 г., то есть 29 лет. С
1996 по 2011 г. В.И. Беляев
являлся заведующим кафедрой коммерции, впоследствии переименованной в
кафедру маркетинга и коммерции, а затем – в кафедру экономики предпринимательства и маркетинга. В
настоящее время Виктор
Иванович преподает дисциплины по маркетингу и маркетинговым исследованиям,
диагностике и изменениям корпоративных культур,
руководит написанием студентами курсовых, дипломных работ, а также подготовкой магистерских и кандидатских диссертаций. Является членом двух диссертационных советов АлтГУ и ТГУ. В коллективе МИЭМИС
пользуется заслуженным авторитетом.
Поздравляем Виктора Ивановича с юбилеем, желаем
творческого долголетия, крепкого здоровья и дальнейших трудовых успехов на научно-педагогической
ниве!
Пресс-конференция

Создан
инжиниринговый
центр на базе АлтГУ
21 июня 2015 года в пресс-центре ИА «Интерфакс»
состоялась пресс-конференция, посвященная началу реализации проекта по созданию инжинирингового центра развития промышленных биотехнологий
«Промбиотех» на базе Алтайского государственного
университета. На пресс-конференции присутствовали ректор АлтГУ С.В. Землюков, заместитель проректора АлтГУ по научному и инновационному развитию С.В. Поспелов, директор НИИ биомедицины АлтГУ
И.В. Смирнов, исполнительный директор Алтайского
центра прикладной биотехнологии Д.А. Дурникин.
В июне стало известно о том, что проект инжинирингового центра АлтГУ попал в десятку университетских проектов страны, получивших государственную поддержку. В течение двух лет его создание будет
финансироваться из средств федерального бюджета.
Деньги планируется использовать для закупки оборудования, необходимого для полноценной работы.
– Победа нашего проекта – это результат коллективной работы, имеющий свою предысторию. Началось
все с ряда ключевых решений Администрации Алтайского края: о создании биофармкластера и разработке программы развития биотехнологий в Алтайском
крае. После их принятия с нашей стороны последовали соответствующие управленческие, финансовые
и организационные решения. Наряду с основным организатором проекта, краевой Администрацией, подключились институты Сибирского отделения РАН, московский Институт биохимии, Центр биотехнологии
РАН, а также целый ряд московских инвестиционных,
консалтинговых и инжиниринговых компаний. Консолидация усилий всех участников позволила создать
проект, который планируется реализовать на базе нашего университета. Это, без сомнения, даст ощутимый
импульс для новых научных разработок, – отметил
Сергей Валентинович.
В настоящее время идет подготовка помещений
для размещения центра, а также готовится документация для участия в конкурсе на приобретение необходимого оборудования. Предполагается работать в двух
направлениях: разрабатывать собственные научные
проекты и выполнять заказы, поступающие от участников рынка.
До конца 2015 года планируется решить организационные и подготовительные вопросы по обеспечению полноценного функционирования центра в 2016
году. Согласно проекту, инжиниринговый центр будет работать в едином технологическом цикле с Региональным центром инжиниринга, созданном в структуре КГБУ «Алтайский центр кластерного развития». В
связи с непростой экономической ситуацией в стране одним из наиболее сложных моментов реализации
проекта является привлечение инвестиций со стороны производственных предприятий, несмотря на прямую заинтересованность самих инвесторов.
Стоит отметить, что Алтайский край станет пилотной площадкой для внедрения биотехнологий. В данном контексте создание Центра – оправданная и необходимая мера.
– Это будет первый центр такого уровня в крае, –
подчеркнул ректор, – но не последний, работающий в
данной области.
Евгения Скаредова
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Эхо жаркого лета

Калейдоскоп событий

Пока коллектив редакции «ЗН» находился на летнем отдыхе, в Университете жизнь кипела. Работала
приемная комиссия, проводились
учебные практики, полевые исследования, встречи с коллегами из
российских и зарубежных научных
центров и т.д. Чтобы наверстать упущенное, мы подготовили подборку
наиболее ярких событий лета-2015.

безопасности жизнедеятельности
в техносфере Б.Н. Кагиров. Секретарем Совета стала Г.А. Трушникова. В ближайшее время руководству
Совета предстоит активизировать
связь с ветеранами, определить
формат взаимодействия с университетскими структурами.
Наука вне политики

66 ученых со всей страны прибыли в конце июня в Барнаул, чтобы обсудить результаты научных
изысканий по проблемам экономической истории в рамках IV Всероссийской научной конференции
«Экономическая история Сибири
XX – начала XXI в.». Событие прошло 26–27 июня на базе исторического факультета АлтГУ. В ходе работы трех секций и круглого стола
участники обозначили перспективные направления исследований в области экономической истории и возможности использования
результатов научных исследований и рекомендаций при принятии современных решений в области регулирования хозяйственной
деятельности. Большой интерес
вызвала работа выставки научных публикаций по экономической
истории Сибири из фондов научной библиотеки АлтГУ.
Новый стратегический партнер
30 июня в Москве состоялась
рабочая встреча ректора АлтГУ
С.В. Землюкова с ректором Московской государственной художественно-промышленной академии
им. С.Г. Строганова С.В. Курасовым. Во встрече приняли участие
декан факультета искусств Л.И. Нехвядович и руководители структурных подразделений академии.
В ходе визита ректор С.В. Курасов познакомил делегацию АлтГУ
с инфраструктурой одного из старейших художественно-промышленных учебных заведений России.
Особое внимание было уделено осмотру уникальных коллекций музея декоративно-прикладного и
промышленного искусства. Мероприятие продолжилось совещанием руководителей вузов, центральными темами которого стали
продвижение совместных образовательных программ и научно-исследовательских разработок,
организация академической мобильности, стажировок, повышения квалификации.По итогам совещания ректоры вузов подписали
договор о сотрудничестве.
Не стареют душой ветераны

2 июля в Университете начал
работу уникальный научный форум. Впервые в истории современной геоморфологии выдающиеся
ученые со всего мира – более 70-ти
ученых из 24-х стран мира – приехали в РФ, г. Барнаул, на Международную региональную научную
конференцию «Эволюционные и
катастрофические процессы в развитии рельефа», организаторами
которой выступили Международная ассоциация геоморфологов
(IAG), МГУ им. М.В. Ломоносова и
АлтГУ. Участники обобщили опыт
ученых разных стран по исследованию процессов образования рельефа нашей планеты. В частности,
географы нашего вуза под руководством декана, президента Российской ассоциации геоморфологов,
д.г.н., профессора Г.Я. Барышникова представили новые уникальные результаты исследования
Телецкого озера. Участники конференции наглядно ознакомились
с ними во время экскурсии на этот
природный объект.
Растут рейтинги Университета
Известный
столичный журнал «Афиша» составил
рейтинг
«38 лучших вузов
России – кроме
Москвы и Петербурга», в который
вошел и наш университет – единственный из вузов
Алтайского
края. «Афиша» уточняет, что в 2015
году АлтГУ также занял 58-е место
в Национальном рейтинге университетов РФ, 57-е в рейтинге агентства RAEX, 17-е место в рейтинге вузов России по уровню зарплат
выпускников, работающих в IT, от
компании Superjob.
Кроме того, АлтГУ – единственный из вузов края, который вошел
в число 150 лучших вузов стран
БРИКС (Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР) по версии экспертов
британской компании Quacquarelli
Symonds (QS). По сравнению с прошлым годом наш вуз улучшил свои
позиции в данном рейтинге в среднем на 50 позиций, тем самым показав наибольший рост среди всех
университетов России.
«Ледниковый период» в международном сотрудничестве

Все флаги в гости были к нам

Ветераны Университета, к числу которых относятся сотрудники, отдавшие более 25 лет своей трудовой деятельности работе
в нашем вузе, объединились в Совет ветеранов Алтайского государственного университета. 1 июля
состоялось первое организационное заседание Совета при участии
ректора С.В. Землюкова и уважаемых людей АлтГУ, много лет
жизни отдавших родному вузу:
М.А. Глазуновой, Н.К. Дивеевой,
Б.Н. Кагирова, В.Н. Стрижкиной,
В.Н. Тройниной и Г.Н. Трушниковой. Единогласным решением
председателем Совета ветеранов
АлтГУ был избран доцент кафедры
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8 июля в АлтГУ состоялась
встреча с профессором Университета Аляски (США, г. Фэрбенкс),
вице-президентом
Международной ассоциации мерзлотоведения В.Е. Романовским. Во встрече
приняли участие зам. проректора по НИР Е.С. Попов, начальник
УНОР А.В. Ваганов, директор
ЮСБС А.И. Шмаков, зав. кафедрой

экономической географии и картографии Н.И. Быков. Коллеги обсудили перспективные направления
сотрудничества в целях реализации совместных научных проектов, решения проблем, связанных с
глобальными изменениями климата, а также по вопросам мерзлотоведения и изучения ледников, гляциально-мерзлотных
каменных
образований и других объектов.
Обсуждались возможности для развития академической мобильности
обучающихся и работников университетов в рамках определенных
тематических областей.
«Acta Biologica Sibirica»
Такое название получил новый журнал по
биологическим
наукам, созданный учеными
биологического
факультета АлтГУ совместно с
российскими и
з а ру б еж н ы м и
коллегами в июле нынешнего года.
В этом издании будут публиковаться сведения о новых научных разработках и достижениях в области
современной биологической науки. Издание будет включено в список ВАК и международных баз данных Web of Science, Scopus и других.
Вместе раз и навсегда
На факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии
АлтГУ впервые состоялся общий
выпускной для всех направлений
подготовки. Всего виновниками общефакультетского торжества стали
около 300 выпускников по направлениям «Филология», «Лингвистика», «Журналистика», «Реклама и
связи с общественностью», «Политология», «Регионоведение России»,
«Религиоведение», «Философия». На
выпускной пришли и будущие магистранты ФМКФиП из других вузов
края и страны.
А все-таки она вертится!
Ученые-математики Университета провели исследования, в результате которых определили, что
наша Вселенная устроена гораздо сложнее, чем установил Альберт Эйнштейн. Этот результат
получили профессор кафедры математического анализа ФМиИТ
АлтГУ Е.Д. Родионов, старший
преподаватель этой же кафедры
Д.Н. Оскорбин, магистр кафедры
П.Н. Клепиков в ходе изучения
однородных солитонов Риччи. Ученые столкнулись с нелинейными
алгебраическими уравнениями высокой степени, которые теперь пытаются решить с привлечением систем компьютерной математики.
Когда работа не в стол
Республиканский
исследовательский
научно-консультационный центр экспертизы под руководством Министерства образования и
науки РФ опубликовал сборник информационно-аналитических материалов, который содержит сведения
о перспективных научно-технических, инновационных разработках
и заделах, реализуемых научными,
исследовательскими коллективами
Алтайского государственного университета. В перечень результатов
интеллектуальной деятельности научных коллективов ученых нашего
вуза вошло 16 разработок, а в категорию «Новые технологии, материалы, инновационные продукты» – 50.
Это максимальное число представленных разработок в каталоге среди
прочих других перечней от научных
и научно-образовательных организаций, представленных в сборнике.
Соревнования удались
10 июля в Красноярске завершилось первенство СФО по пляжному волейболу, на котором Алтайский край представляли юноши
и девушки АлтГУ. В соревновани-

ях мужских команд победителями уверенно стала алтайская пара
Иван Басаргин – Федор Воронков.
На втором месте команда красноярского СибГТУ, на третьем – Кемеровского государственного университета. В соревнованиях женских
пар наша команда Мария Петренева – Оксана Рапалавичуте заняла второе место, проиграв в финале 1:2 команде СибГУФК (Омск).
Еще одна наша пара Дарья Жданова – Анжелика Алпатова заняла пятое место. Команды готовил
тренер Сергей Николаевич Буравлев.
Университет медиаактивный
Московское агентство логистики идей «Интериум» составило
рейтинг
эффективности
присутствия университетов в социальных медиа, в котором АлтГУ занял 56-ю позицию, опередив
такие сильнейшие вузы страны,
как Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева, Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, Казанский
национальный
исследовательский технологический университет, Новосибирский государственный технический университет и
даже Санкт-Петербургский государственный университет.
Ранее активность АлтГУ в социальных сетях была отмечена в рейтинге «Социальные коммуникации
университетов», опубликованном
информационным
агентством
«Интерфакс», где Университет занял 5 место среди вузов России по
относительному числу аккаунтов в
сети «Twitter», 16 место – по относительному числу аккаунтов в сети
«Facebook», 22 место – по величине уровня проникновения академических сетей, 34 место – по относительному числу размещенных
видеороликов в сети YouTube. В целом в рейтинге «Интерфакса».
Природным парком на Алтае
станет больше

В июле биологи АлтГУ под руководством декана М.М.Силантьевой
и в сотрудничестве с географами
провели научные исследования, направленные на создание государственного природного парка регионального значения в районе
туркластера «Белокуриха-2». Учеными была проведена оценка природоохранной значимости территории, рекреационных ресурсов и
возможностей их использования, а
также функциональное зонирование парка – выделение территорий
с различным режимом особой охраны и использования в зависимости
от экологической и рекреационной
ценности природных участков. Парк
будет создан для сохранения редких
и исчезающих видов растений и животных, охраны природной среды и
биоразнообразия, а также развития
экологического туризма в регионе.
Минобрнауки РФ одобряет
В начале июля в Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялась публичная защита образовательных
проектов АлтГУ, разработанных в
рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической, медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» («ФАР-

МА 2020»). Положительную оценку
специалистов ведомства получили
сразу три магистерские программы: «Фитохимия и фитобиотехнология» по направлению «Биология»
(руководитель программы – д. б. н.,
профессор, зав. кафедрой экологии,
биохимии и биотехнологии Г.Г. Соколова); «Разработка биофармацевтических препаратов на основе рекомбинантных технологий» по
направлению «химия» (руководитель программы – Н.Г. Базарнова, д.
х. н., профессор, декан химического факультета); «Сверхкритические
флюидные технологии в производстве фармацевтических препаратов» по направлению «химия» (руководитель – Н.Г. Базарнова).
В центре мировой паутины
АлтГУ занял 31-е место среди российских вузов в рейтинге 4
International Colleges & Universities.
Рейтинг включает в себя данные
о 11307 колледжах и университетах всего мира, ранжированных
по популярности их веб-сайтов.
По своей популярности сайт АлтГУ
обгоняет сайты таких вузов, как Казанский федеральный и Пермский
национальный исследовательский
университеты, а также Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова. Всего в рейтинге
присутствует 47 вузов СФО, из них
6 – алтайских университетов, при
этом ближайший из них занимает
только 151 позицию в рейтинге.
Рукописи не горят
В
последние
дни июля
тиражом в
500 экземпляров вышло новое
издание –
книга детских стихов
известного историка А.В. Шестакова, долгие годы работавшего на
кафедре всеобщей истории АлтГУ. Первые пять экземпляров книги торжественно были вручены автору. Один из них автор подарил
своей правнучке, которой и была
посвящена книга. Остальные переданы в детские сады, школы и библиотеки Барнаула. Впервые эта
книга увидела свет в прошлом году
– коллеги Анатолия Васильевича
выпустили ее небольшим тиражом
к 100-летнему юбилею автора. Помощь в нынешнем издании сборника оказали глава администрации
Центрального района Юрий Еремеев и член Совета руководителей
предприятий района Евгений Носенко.
Олимпиадники выбирают АлтГУ
В соответствии с данными о
приеме олимпиадников в 2015 году
Алтайский госуниверситет занял
шестую строчку среди вузов СФО
по количеству зачисленных победителей и призеров олимпиад. В
частности, без вступительных испытаний в АлтГУ приняты 14 олимпиадников. В первую пятерку этого
рейтинга вошли: НГУ (85 олимпиадников), Томский политехнический
университет (55), Сибирский федеральный университет (23), Новосибирский политехнический университет (21), ТГУ (15). По количеству
зачисленных олимпиадников АлтГУ значительно опережает не только все вузы Алтайского края, но и
такие флагманы высшего образования Сибири, как Омский государственный университет и Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники.
Теперь, когда ни одно из ярких
событий лета не осталось не отраженным на страницах нашей газеты, мы уже в рабочем порядке продолжим освещать университетскую
жизнь нового учебного года, которая обещает быть жаркой!
Подготовила Александра Артемова
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Эхо жаркого лета

Археологические тайны Страшной пещеры
Для археологов лето – это долгожданный полевой сезон, увлекательные поиски и сенсационные
открытия. Ученые-археологи АлтГУ в 2015 году реализуют крупные
экспедиционные проекты.

ском районе Алтайского края. В
ходе работ был накоплен обширный археологический и фаунистический материал, показавший,
что пещера Страшная активно использовалась древним человеком
Уже год в АлтГУ работает Лабо- в качестве временного убежища,
ратория междисциплинарного исследования археологии Западной
Сибири и Алтая, созданная в рамках постановления Правительства
РФ «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего
профессионального образования,
научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской
Федерации» и в рамках реализации мегагранта Правительства РФ
«Древнейшее заселение Сибири:
формирование и динамика культур
на территории Северной Азии». Руководителем лаборатории является
академик РАН Анатолий Пантелеевич Деревянко.
Деятельность Лаборатории, нацеленной на развитие на терри- начиная от эпохи среднего палеотории Алтайского края одного из лита и вплоть до этнографическоведущих российских научно-ис- го времени. В процессе раскопок
следовательских центров в обла- было сделано несколько уникальсти изучения древнейшей, древней ных антропологических находок.
и средневековой истории, характе- В настоящий момент перечисленризуется как географическим, так ные находки проходят подготови хронологическим охватом. Со- ку к антропологическому и генетрудники Лаборатории проводят тическому анализам. Наибольший
раскопки на территории юга За- интерес на настоящем этапе испадной Сибири, северной и запад- следований представляет находка
ной Монголии, а также республики из слоя 31А горизонт 2, которая по
Киргизия, где исследуются архе- предварительным оценкам может
ологические памятники от эпохи принадлежать человеку современдревнекаменного века до средне- ного физического облика. Опревековья.
деление видовой принадлежности
Наиболее древние памятни- антропологических находок, а такки, относящиеся к эпохе камен- же их прямое датирование позвоного века, изучаются на террито- лит пролить свет на особенности
рии Алтая и северной Монголии. взаимодействия различных видов
В полевом сезоне 2015 года были древних гоминид на Алтае в плейпродолжены археологические ис- стоцене.
следования пещеры Страшная (руНа ключевом археологическом
ководитель работ – д.и.н. Андрей объекте Горного Алтая – Денисовой
Иннокентьевич Кривошапкин), пещере (руководитель работ – д.и.н.
расположенной в Краснощеков- Михаил Васильевич Шуньков),

«Время есть…»

«Вот и лето прошло, словно и не бывало…», – поется в известной песне на слова Арсения Тарковского. С этим трудно не согласиться, особенно
если ты декан большого факультета классического вуза и находишься в
круговороте неотложных дел и забот с грузом ответственности на плечах.
При таком плотном трудовом графике отдых становится не столько приятным времяпрепровождением, сколько жизненной необходимостью. А
лето – прекрасное время хотя бы ненадолго отложить все дела, согласившись с Экклезиастом, что «все суета сует», заняться глубоким самосозерцанием и попытаться обрести мир в душе. Оказывается, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Прямое доказательство тому
– бесценный опыт декана ФМКФиП АлтГУ С.А. Манскова, которым он с
удовольствием поделился с корр. «ЗН».

Монголия в помощь вам, друзья!

– Свой «длинный» деканский отпуск, который составил целых семь
дней, я провел в лучшей, на мой
взгляд, стране мира. Для меня такой страной стала Монголия. Это
край с первозданной природой, не
тронутой «железной рукой цивилизации», где на один квадратный
километр не наберется и двух человек населения. Глаз отдыхает, не
упираясь в урбанистические пейзажи и не находя признаков технократического мира, который, согласитесь, стал для человека XXI века
достаточно привычным, но оттого
не менее отталкивающим. Кажется, что ты попал в совершенно другой мир. В этом потрясающем мире,
сохранившем натуральные краски
природы, которую, быть может, наблюдали еще древние люди, очень
комфортно и просто существовать.
Здесь я провел семь незабываемых дней своего отпуска, наслаждаясь красотой озер, ледников и
бескрайних степей. Когда ты едешь
верхом на лошади по горной системе Таван-Богдо-Ула и видишь
вокруг себя величественные вер-

шины высотой 4100-4200 метров,
покрытые ледниками,– просто дух
захватывает и под давлением такого величия постепенно многое начинает переосмысливаться. До ледника, если полезешь по курумнику,
можно дотронуться рукой, а вокруг
только кони, верблюды, тарбаганы,

расположенной в Солонешенском
районе Алтайского края, были продолжены раскопки переходного от
среднего к верхнему палеолиту слоя.
В ходе раскопок были значительно
расширены археологические и палеонтологические коллекции данных стратиграфических подразделений. Наиболее ценной находкой
является зуб древнего человека, обнаруженный при разборе финальносреднепалеолитического слоя 12.
В настоящий момент находка проходит подготовку к антропологическому и генетическому анализам.
Видовое определение данного антропологического образца важно в
контексте определения физического облика древнейшего населения
Алтая.
При работах на пещере Чагырской (руководитель работ – д.и.н.
Сергей Васильевич Маркин), расположенной в Краснощековском
районе Алтайского края, в текущем
полевом сезоне основные усилия
исследователей были сосредоточены на разборе отложений предвходовой площадки памятника. В ходе
работ были получены богатые комплексы археологического и палеонтологического материала.
В Хабарском районе Алтайского края изучался памятник конца каменного века и начала эпохи
бронзы Новольинка 3 (руководитель – к.и.н. Кирилл Юрьевич Кирюшин). Получен важный материал по хозяйственной деятельности
древнего населения. Разновременный погребальный комплекс раскапывался в Заринском районе
(руководитель – д.и.н. Сергей Петрович Грушин), изучены древние
могилы неолита и эпохи бронзы.
Одной из важнейших задач современного
археологического исследования является поиск и
обнаружение археологических памятников, не имеющих рельефных признаков. В отличие от курганов, возвышающихся на местности
за счет земляной или каменной

насыпи, или западин от котлованов древних жилищ, грунтовые могильники чаще всего обнаруживаются случайно, в процессе
современной хозяйственной деятельности человека.
В рамках этого направления
было
предпринято
междисциплинарное изучение памятника
Венгерово-2а (Новосибирская область) (руководитель работ академик Вячеслав Иванович Молодин), направленное на поиск
погребальных комплексов эпохи
неолита. В результате тщательной
геомагнитной съемки, дополненной данными электромагнитного сканирования, было обнаружено
несколько перспективных аномалий, не совпадающих с современными антропогенными нарушениями ландшафта.
Археологические исследования

данных участков блестяще подтвердили наличие здесь уникального грунтового могильника, где
и было изучено несколько захоронений эпохи неолита. На территории Хабарского района Алтайского края проводились исследования
поселения Бурла 3 (руководитель
работ – к.и.н Дмитрий Валентинович Папин). Совместное геофизическое и археологическое изучение показало наличие здесь
долговременного поселка, существовавшего в эпоху поздней бронзы. Результаты раскопки указали
на то, что его жители были тесно

связаны с традициями земледельческих культур Средней Азии.
На территории республики Алтай исследовался комплекс Чобурак-1 (руководитель – к.и.н Николай
Николаевич
Серегин).
Раскопаны объекты раннего железного века и средневековья. В Монголии изучались археологические
памятники древности и средневековья (руководитель – д.и.н. Алексей Алексеевич Тишкин), в том
числе тюркский поминальный комплекс раннего средневековья, наскальные рисунки различных хронологических периодов.
Важное место в деятельности
Лаборатории занимают работы по
обследованию объектов культурного наследия, попадающих в зону
хозяйственного освоения. В июне-июле 2015 г. сотрудники Лаборатории совместно с управлением
Алтайского края по культуре и архивному делу и Научно-производственным центром по сохранению
историко-культурного
наследия
по Алтайскому краю (НПЦ «Наследие») проводили аварийные археологические раскопки нескольких
объектов Фирсовского археологического микрорайона (Санниковский сельсовет Первомайского
района Алтайского края). Работы
велись на разрушенных в ходе строительных работ участках памятников: «Фирсово 1, грунтовый могильник» и «Фирсово 3, поселение».
В ходе проведенных исследований
были получены важные научные
результаты. На памятнике «Фирсово-1, грунтовый могильник» была
исследована культовая площадка
эпохи поздней бронзы, связанная с
погребально-поминальной обрядностью. Новые результаты получены и в ходе исследования памятника «Фирсово-3». Кроме материалов,
происходящих из культурного слоя
поселения, на его площади было
обнаружено захоронение женщины,
относящееся к скифскому времени.
Отдел по связям с общественностью
Многая лета!..

умноженный на десять. Все долины – шире, все горы – выше, представителей животного мира многократно больше. А какие там люди…
Очень приятно, что жители Монголии, несмотря на то, что большинство из них уже говорят на английском языке, еще помнят то добро,
которое наша страна делала для
них начиная с середины XIX века. К
русским монголы относятся гораздо теплее, чем ко всем остальным.
Это подкупает.
В Монголию я приезжаю не первый раз и делаю этот выбор совершенно осознанно, ведь там моя голова отключается от надоевшей суеты
уже через пятнадцать минут после
пересечения границы. А главный лозунг Монголии: «Время есть…»

Учитесь, и обрящете!..

– Сергей Анатольевич, если Вам
удалось отдохнуть
всего семь дней,
значит,
практически все лето Вы
ударно трудились
и наверняка добились
больших
успехов. Расскажите и об этом.
– Летние месяцы
стали итогом большой и очень серьезной работы по набору студентов. Все задачи и планы,
птицы и горы...
Животный мир Монголии – это которые перед нами ставило рукоотдельная история. Он удивляет, и водство вуза, мы выполнили. Вметакого никогда не встретишь ни сто 3-х олимпиадников мы набрали
на Алтае, ни в другой точке мира. 4-х. И это результат планомерной
Монголия – это страна, которую работы всего факультета в течеможно смело обозначить как Алтай, ние года, а может быть и десятиле-

тия: у нас есть имя, есть направления, которые существуют только на
нашем факультете (политология и
журналистика – здесь мы монополисты). Еще одним достижением
является средний балл при поступлении, он составил более 78-ми,
при запланированных 77-ми. Большое количество студентов выбрало
обучение на направлениях: связи с
общественностью и реклама, лингвистика, журналистика, политология на платной основе, несмотря на
то, что в другие вузы они прошли
на бюджет.
– Сергей Анатольевич, раз уж
зашла речь про «наше все», не
могли бы Вы сказать пару слов
напутствия в адрес студентов.
– Напутствие одно – прийти в
АлтГУ с желанием быть студентом
американского типа. Если Вы окажетесь в каком-либо вузе США, то
увидите, что там нет барышень в
нарядах от лучших модельеров со
сложным мейкапом, требующим
большого времени, потому что
люди туда пришли учиться. Ваш
распорядок дня с 1 сентября должен будет выглядеть следующим
образом: проснулся, сделал зарядку
– пошел на занятия, вернулся с занятий – пошел в библиотеку, пришел из библиотеки – пошел на факультативы, перед сном почитал
– проснулся и повторил цепочку событий. И так каждый день. При таком темпе нет времени на развлечения. Все свободное время должно
быть использовано только для получения профессии и для самосовершенствования. А все остальное
придет само собой.
Евгения Скаредова

Многодетной Вике,
и не только ей
Редакция нашей газеты сердечно поздравляет выпускницу журфака АлтГУ и ветерана «ЗН» Викторию Денисюк с рождением сына
Дениса.
Б у д у щий
десантник
появился на свет
2 августа
и принес
маме, папе,
се ст р е н ке
Кате и братику Диме
не только
много радости, но и статус многодетной семьи! Надо сказать, что
среди ветеранов «ЗН» Вика уже
третья многодетная мама. Первой
стала Мария Стрыгина (Гурьева),
которая воспитывает двух дочек,
Аришу и Катюшу, и маленького
сына Володю. Ее примеру последовала Марина Боровикова (Самодурова), недавно отметившая годик
младшему сыну Саше. Еще в ее семье подрастают Коля и опять же
Катя. Искренне надеемся, что по
стопам сих прекрасных «занаучниц» пойдут и другие (и не только
ветераны газеты)! Желаем нашим
(да и не нашим) многодетным
мамам и их детям, и их мужьям
крепкого здоровья, терпения, сил
душевных и телесных, мира, взаимопонимания и, конечно, неоскудевающей любви! Божьей помощи
вам во всем!
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Путеводитель по Университету

Направо пойдешь - науку обретешь, налево пойдешь...
Созданный творить науку – именно это можно сказать о нашем Университете, открытом в 1973 году как форпост развития классической науки
и подготовки научных кадров на Алтае. Но сколько бы сложной наука ни
была, заниматься ею могут не только сотрудники АлтГУ с учеными степенями, но и рядовые студенты. Ведь путь в большую науку как раз и начинается со студенческой скамьи! О том, в каком направлении первокурсник может сделать свои первые шаги в науку (и не только), читайте далее…

Сектор учебноисследовательской работы
Начнем, пожалуй, с основы основ – Сектора учебно-исследовательской работы студентов, деятельность которого направлена
на поддержку и развитие системы научно-исследовательской работы студентов нашего вуза. Обратившись в него (главный корпус,
аудитория 801 «М» или тел. (3852)
298-107), можно получить исчерпывающую информацию о научнотехнических мероприятиях (конференциях, конкурсах, выставках
и т.д.), проводящихся в АлтГУ и
других научных центрах региона,
страны и зарубежья, помощь в организации участия в них, а также
методическую помощь в оформлении заявок для участия в конкурсах
научных работ и конкурсах на получение финансовых средств для
реализации своих научных проектов. Таким образом, данный Сектор – верный друг и помощник делающим первые шаги в науке.

Научное студенческое
общество
Активную работу по популяризации научной деятельности
в студенческой среде АлтГУ ведет Научное студенческое общество (главный корпус, аудитория 801 «М», тел. (3852) 298-107),
признанное по итогам Всероссийского съезда молодежных научных и конструкторских объединений – 2015 лучшим НСО России по
направлению «Популяризация науки в студенческой среде». НСО АлтГУ создает благоприятные условия
студентам для реализации ими своих интеллектуальных способностей
посредством участия в научно-исследовательской и инновационной
деятельности. На каждом факультете есть свой представитель НСО, который готов рассказать брату-студенту о готовящихся молодежных
научных мероприятиях. НСО АлтГУ имеет богатый опыт и самостоятельной организации и проведения
молодежных научных мероприятий
в Университете, например, конференций, конкурсов, олимпиад и т.д.

Совет молодых ученых

Молодежную политику в научно-образовательной сфере Университета определяет Совет молодых
ученых (СМУ) АлтГУ. Это общественное объединение молодых
исследователей нашего вуза, которое координирует их деятельность,
поддерживает их научные, творческие и инновационные инициативы, содействует квалификационному и профессиональному росту
молодых кадров, а также их закреплению в АлтГУ. Немаловажными
задачами Совета являются привлечение к участию молодых ученых
Университета в фундаментальных
и прикладных научных исследованиях, в инновационной деятельности, а также оказание им организационной и финансовой поддержки.
СМУ АлтГУ организует также
выездные встречи молодых ученых
со школьниками в крупных школах,
Учредитель: ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно

ся. Можно быть просто зрителем, а
можно стать и активным участником
творческого движения. Многочисколлективы и объединения
Учебно-исследовательские ленные
работают на базе Центра студенчелаборатории
ского творчества и досуга АлтГУ.
Студенческая наука в УниверсиПервокурсник может заявить о
тете развивается и в стенах учеб- себе на ежегодном фестивале стулицеях и гимназиях города в рам- но-исследовательских лаборато- денческого творчества, который
ках городских и краевых олимпи- рий. За последние два года АлтГУ традиционно проходит весной. Итог
ад, выступает в СМИ. Совет моло- смог значительно укрепить свой фестиваля – не только новые знадых ученых готов к сотрудничеству лабораторно-исследовательский комства и эмоции, но и индивидуальные приглашения к участию в
и всегда открыт для новых контаклучших творческих студиях Универтов (smu.asu@gmail.com).
ситета. А с 1 сентября стартует наЕсли вышеперечисленные общебор в творческие коллективы униуниверситетские структуры являверситета! Не откладывай на завтра
ются организующим звеном в стуто, что можно спеть уже сегодня.
денческой науке АлтГУ, то те, речь
о которых пойдет ниже, – ее непо«Ну, ты заходи, если что...»
средственные делатели.
СМИ бывают разными. В универСКТБ «Радиотехника»
ситете активно развивается система
Студенческое
конструкторстуденческих СМИ. Первое интерско-технологическое бюро «Ранет-радио «Планета радио» создано
диотехника» создано на кафедре
именно в Алтайском государственвычислительной техники и элекном. Студенты разных факультетов
троники физико-технического фатрудятся на радиостанции в интенкультета АлтГУ в 2005 году для присивном режиме: корреспонденты
влечения к активному участию в
посещают самые крупные мероинновационном развитии города,
приятия, а авторские коллективы
края и страны, к созидательной деработают над интересными креаятельности в интересах общества
тивными программами, которые
студентов и школьников, заинтеретранслируются в нескольких корпусованных в освоении современной
сах АлтГУ и в сети интернет.
техники и технологий.
Студенческий пресс-центр слеНа сегодняшний момент это
дит за самыми важными событидружный коллектив из 30 челоями не только в стенах универсивек, работающих в трех основных комплекс. Многие приобретенные тета, но и на уровне города и края.
высокотехнологичного Именно эти студенты стараются
группах. Первая группа работает образцы
над проектом «Управление движе- оборудования не имеют аналогов в оповестить всех первыми! Влиться
нием андроидного робота посред- научных и образовательных учреж- в эти коллективы не сложно, нужно
ством движений человека с помо- дениях Алтайского края.
только захотеть. Руководит студенВ 2014 году состоялось откры- ческим пресс-центром Евгения Рощью Kinect», то есть создает робота,
повторяющего движения челове- тие Межфакультетского иннова- дочинская (8-923-644-35-94).
ка. Вторая группа занимается про- ционного научно-образовательВаша покорная слуга, газета «За
ектами «Робот-труболаз» и «Ро- ного комплекса «Первая ступень», науку» также будет рада новым корбот-наблюдатель» – разрабатывает в которую входят пять учебно-иссле- респондентам из числа студентов.
робота-помощника для диагности- довательских лабораторий (Лабора- Кому, как не вам, на местах, видки трубопроводов на возможные де- тория агробиологии и агроэкологии, нее, что интересно читателю! Весефекты и создает летающего робота Лаборатория кафедры физико-хи- лый факультетский капустник или
для наблюдения и охраны заданной мической биологии и биотехнологии, интересная личность на вашем фатерритории, самостоятельно заря- Лаборатория компьютерного нано- культете – все это может стать дожающегося на бесконтактной заряд- биодизайна, Лаборатория безопас- стойной темой и оказаться на страке. Наконец, третья группа ведет ра- ности информационных сетей, Ла- ницах главного печатного издания
боту над проектом «Интерактивная боратория медицинской физики) университета! Ваше слово на страинформационная система», пред- и Межфакультетское студенческое ницах «ЗН» получит мощный резополагающим реализацию клиент- конструкторско-технологическое нанс! Всегда активная почта редаксерверной защищенной информа- бюро «УМНИК». Лаборатории осна- ции: klim@email.asu.ru
ционной системы с возможностью щены высокотехнологичным обоЕсть и неплохие факультетские
интерактивного взаимодействия с рудованием, реализуют инноваци- печатные издания.
помощью жестов. Всем желающим онные программы бакалавриата и
проявить себя в СКТБ «Радиотех- магистратуры и доступны для сту- Лига ждет активных
В круговороте насущных стуника» обращаться к руководителю – дентов всех факультетов:
В 2015 году в День российской денческих проблем очень легВиктории Ширяевой (тел. 8-983-394науки (8 февраля) в Университете ко «выпасть из обоймы» насыщен75-66 или shirja93@gmail.com).
были открыты исследовательская ной университетской жизни. Чтобы
Студенческий бизнес-инкубатор лаборатория клинической физио- этого не произошло, необходим
С 2012 года в Университете функ- логии, лаборатория промышленной центр, координирующий различционирует Студенческий бизнес- микробиологии и учебно-иссле- ные стороны общественной деяинкубатор (СБИ). Это площадка довательский Центр радиофизики, тельности студента. В Университедля развития и продвижения моло- физики космоса и космических тех- те такой центр есть! Он объединяет
дежных инновационных проектов нологий. В рамках Молодежного на- самых активных, смелых, решииз самых различных отраслей нау- учного форума «Дни молодежной тельных и креативных. Его разветки и бизнеса. Резиденты СБИ имеют науки» в апреле текущего года тор- вленная структура позволяет охваправо на поддержку предпринима- жественно открылись Научно-об- тить мероприятиями практически
тельской деятельности, связанной разовательный центр геоинформа- всех. Это – Лига студентов. Оснос реализацией проектов, которые ционных технологий, лаборатория ванная в 1996 году, она занимаетобеспечивают развитие научно-ин- математического моделирования ся социальной защитой студентов,
новационных направлений АлтГУ. и специализированная аудитория развивает спорт, творчество, наСБИ предлагает ряд образователь- для реализации магистерской про- учно-исследовательскую деятельных программ для подготовки буду- граммы «Инновационные техноло- ность, студенческие отряды, восщих предпринимателей, а также по- гии социальной защиты населения». питывает гражданина Отечества.
мощь в организации прохождения
Все указанные лаборатории ори- Членство в Лиге дает возможность
стажировок студентов и аспирантов ентированы на подготовку высо- любому студенту участвовать во
на предприятиях научно-техниче- коквалифицированных кадров для всех проектах организации (в шкоской сферы, в том числе за рубежом. нужд приоритетных отраслей эконо- лах актива, турнирах по бильярду,
Помимо этого, СБИ содействует мики и социальной сферы региона.
боулингу, пейнтболу, соревнованипривлечению инвестиций для исях в веревочном парке, посещать
следований и разработок, проектов Кузница талантов
посвящение в студенты, Мисс АГУ,
Впрочем, Университет славится не игры кубка КВН АГУ, приобретать
и программ студентов, аспирантов
и молодых ученых, обеспечиваю- только наукой, но и культурной жиз- дешевые и брать бесплатные билещих внедрение инноваций. Биз- нью. Скучать студенту не придет- ты в театры, кино, на концерты).
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Здесь вы найдете верных друзей,
единомышленников и сможете реализоваться как личность.

АИСТ летит на помощь!

Если вы иностранный студент,
впервые попавший в Алтайский край,
чтобы получить образование в классическом университете, но вам многое еще не понятно и трудно пока сориентироваться, то зовите на помощь
АИСТа! Да-да, именно его. Ассоциация иностранных студентов объединяет всех студентов из-за рубежа,
чтобы помочь им наладить связи с
организаторами мероприятий и администрацией университета.

Живи со вкусом!

«Студент должен быть голодным»,
– твердит, якобы, народная молва. В
недалеком прошлом, несомненно, в
силу объективных причин оно так и
было. Но в веке XXI это, к счастью, уже
не так актуально. Руководство АлтГУ
тщательно следит за тем, чтобы будущего специалиста ничто не отвлекало от учебного процесса, особенно урчание в пустом желудке. Для этого в
большинстве корпусов есть студенческие столовые «Универ-кафе», предоставляющие невероятно полезные
и доступные блюда на любой вкус. В
столовых вы сможете не только найти «хлеба и зрелищ», но и послушать
университетское радио.
А засыпающих на ходу порадует
чаша крепкого ароматного кофе в гостеприимной мини-кофейне «Университетская лавка». Запах свежеприготовленного бодрящего напитка
из молотого кофе каждое утро наполняет фойе корпусов Университета.

В здоровом теле –
здоровый дух!
Когда ты молод и горяч, то не
всегда задумываешься о своем
здоровье. А напрасно. Здоровье,
как и честь, нужно беречь смолоду. Для этих целей существует студенческий здравпункт, расположенный в корпусе общежития №4
(ул. Н. Крупской, 103) и городская
поликлиника №4 (ул. Юрина, 166).
Оба учреждения призваны выявлять и, при необходимости, лечить
все хвори, которые могут помешать
тебе грызть гранит науки. Главная
задача – особо не затягивать с решением проблем со здоровьем.
А чтобы здоровье было крепче, а
визиты к врачу – реже, студенту просто необходим спорт, причем обязательно под надзором заботливых
наставников. Для этого в Университете есть целый Учебно-спортивный комплекс (УСК), включающий
в себя спортивно-оздоровительный комплекс (СОК), лыжную базу и
спортивный клуб «Университет».
Движение – это жизнь! Не забывайте об этом, когда в голову закрадется предательская мысль пропустить занятия физкультурой.
Подготовили Александра Артемова,
Ольга Лавыгина, Евгения Скаредова
Тоска объявлений

Считать недействительным
- Зачетную книжку № 2211б/679 на
имя Анисимовой Яны Андреевны;
- зачетную книжку № 396/936231
на имя Баяндиной Анастасии Владимировны;
- студенческий билет № 242б/375
на имя Тюгаева Михаила Сергеевича;
- зачетную книжку № 3823/378 на
имя Ожогиной Ольги Александровны.
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